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ɂɘɇəɋɍȻȻɈɌȺ

Ɉɬɜɟɬɢɬɶɧɚɲɟɫɬɶ
ɜɨɩɪɨɫɨɜɢɜɵɢɝɪɚɬɶ
ɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɗɬɨɧɟɫɨɧɗɬɨɜɢɤɬɨɪɢɧɚ
©ɆɨɹɄɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹª

Ⱦɨɞɧɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɩɨɩɪɢɧɹɬɢɸ
Ⱦɨɞ
ɩɨɩɪɚɜɨ
ɩɨɩɪɚɜɨɤɜɄɨɧɫɬɢɬɭɰɢɸɊɎɨɫɬɚɥɨɫɶ

ɘɝɪɚɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ

»2

3 ɞɧɹ

ɫɫɢɬɭɚɰɢɟɣɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɤɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫɚȼɵɜɨɞɵ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɆɢɧɡɞɪɚɜɚ

»4
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Ɇɨɹ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ

ɉɪɢɲɥɨɜɪɟɦɹ
ɡɚɳɢɬɢɬɶ
ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ
ɫɬɪɚɧɵ

ɇɚɜɫɬɪɟɱɭɜɟɬɪɚɦ
ɢɥɸɛɵɦɢɫɩɵɬɚɧɢɹɦ
ȼɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɟɨɬɤɪɵɥɫɹɧɨɜɵɣɦɨɧɭɦɟɧɬɩɨɫɜɹɳɺɧɧɵɣɤɨɦɫɨɦɨɥɶɰɚɦɩɟɪɜɨɩɪɨɯɨɞɰɚɦɄɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨɧɚɲɝɨɪɨɞɛɵɥɨɛɴɹɜɥɟɧɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣɲɟɫɬɢȼɫɟɫɨɸɡɧɵɯɭɞɚɪɧɵɯɤɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɢɯɫɬɪɨɟɤɋɸɞɚɟɯɚɥɢɧɚɧɟɮɬɹɧɭɸɰɟɥɢɧɭɩɨɡɨɜɭɫɟɪɞɰɚɢɩɨɤɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɢɦɩɭɬɺɜɤɚɦɬɵɫɹɱɢɸɧɨɲɟɣɢɞɟɜɭɲɟɤ
ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɢɟɜɟɬɟɪɚɧɵɤɨɦɫɨɦɨɥɚɟɳɺɛɨɥɶɲɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɧɚɡɚɞɪɟɲɢɥɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɝɨɪɨɞɟɜɩɚɦɹɬɶɨɬɨɦɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɜɪɟɦɟɧɢɦɨɧɭɦɟɧɬ

Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɘɝɪɵ
ɇɚɬɚɥɶɹɄɨɦɚɪɨɜɚ
ɨɞɧɨɣɢɡɩɟɪɜɵɯ
ɩɪɢɧɹɥɚɭɱɚɫɬɢɟ
ɜɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ
ɩɨɜɨɩɪɨɫɭɨɞɨɛɪɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜɄɨɧɫɬɢɬɭɰɢɸ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɂɫɩɨɥɧɢɜ ɫɜɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɞɨɥɝ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ
ɩɪɢɡɜɚɥɚ ɤ ɷɬɨɦɭ ɜɫɟɯ
ɸɝɨɪɱɚɧ
©ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ
ɡɟɦɥɹɤɢ ɋɟɣɱɚɫ ɜɦɟɫɬɟ
ɫ ɩɟɪɜɵɦɢ ɸɝɨɪɱɚɧɚɦɢ
ɩɪɢɲɟɞɲɢɦɢ ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɪɢɧɹɥɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɞɨɛɪɟɧɢɢ
ɩɨɩɪɚɜɨɤ ɜ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɸ
Ɋɨɫɫɢɢ Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɉɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ ɦɨɠɧɨ ɧɚ
ɤɚɠɞɨɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟɪɟɝɢɨɧɚ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɊɨɫɫɢɢȼɥɚɞɢɦɢɪɉɭɬɢɧɜɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
ɤ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɫɬɪɚɧɵ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ©ɇɢɤɨɝɞɚɢɧɢɤɬɨ
ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɨɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɛɟɞɟ
ȼɫɹ Ɋɨɫɫɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɢɞɺɬ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ȿɫɥɢ
ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹɜɫɺɫɨɛɟɪɺɦɜ
ɤɭɥɚɤª

Ɏɨɬɨɂɝɨɪɹɀɞɚɧɨɜɚ

Ʉ

ɚɤ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ©ȼɚɪɬɟª Ⱥɪɚɪɚɬ ɋɚɮɚɪɹɧ
ɩɪɢɟɯɚɜɲɢɣ ɜ ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤ ɜ 
ɝɨɞɭɢɡȺɪɦɟɧɢɢɤɨɦɚɧɞɢɪɨɦɨɬɪɹɞɚɜɫɨɫɬɚɜɟ ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɝɨ ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɤɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɨɝɨ ɨɬɪɹɞɚɢɦɟɧɢɈɥɟɝɚɄɨɲɟɜɨɝɨɚɡɚɬɟɦɫɬɚɜɲɢɣ
ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɦ ɫɜɨɞɧɨɝɨ ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɝɨ ɭɞɚɪɧɨɝɨ
ɨɬɪɹɞɚ ɜ ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɟ ɫɨɜɟɬ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ
ɤɨɦɫɨɦɨɥɚɧɢɤɨɝɞɚɧɟɪɚɫɫɬɚɜɚɥɫɹɫɠɟɥɚɧɢɟɦ
ɜɨɡɞɜɢɝɧɭɬɶ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɫɜɨɣ ɡɧɚɤ ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɩɨɫɥɟɞɧɢɯɞɜɭɯɥɟɬɜɫɟɨɬɱɚɹɧɧɨɫɨɛɢɪɚɥɢ

ɢɸɧɹ±
Ⱦɟɧɶɦɨɥɨɞɺɠɢ

Ⱦɨɪɨɝɢɟɸɧɨɲɢ
ɢɞɟɜɭɲɤɢ
ɭɜɚɠɚɟɦɵɟɞɪɭɡɶɹ
ɉɪɢɦɢɬɟ ɢɫɤɪɟɧɧɢɟ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ
ɹɪɤɢɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ± Ⱦɧɺɦ ɦɨɥɨɞɺɠɢ Ⱥ ɹɪɤɢɣ ɨɧ ɩɨɬɨɦɭ
ɱɬɨ ɹɪɤɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɠɞɵɣ
ɢɡ ɜɚɫ ȼɵ ± ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɧɚɲɟɝɨ
ɝɨɪɨɞɚ ɟɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ
ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ȼɚɲɢ
ɷɧɟɪɝɢɹ ɛɵɫɬɪɵɣ ɭɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ
ɢɞɟɢ ɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨ ɦɵɫɥɢɬɶ
ɭɠɟ ɫɟɣɱɚɫ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɩɨɥɶɡɭ
ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɭ
ȼɚɫɨɬɥɢɱɚɸɬɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ
ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɠɢɡɧɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ
ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭɦɟɧɢɟ ɫɬɚɜɢɬɶ
ɜɵɫɨɤɢɟ ɰɟɥɢ ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɢɯ
ɋɨɯɪɚɧɢɬɟ ɷɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɧɢ
ɩɨɦɨɝɭɬɜɚɦɞɨɛɢɬɶɫɹɭɫɩɟɯɚ
Ɍɨɬɤɬɨɧɟɫɦɨɬɪɢɬɜɩɟɪɺɞ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɩɨɡɚɞɢɆɵɠɟɥɚɟɦɜɚɦɫɦɟɥɨɢɞɬɢɩɨɜɵɛɪɚɧɧɨɦɭ ɩɭɬɢ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢɍɜɟɪɟɧɵɫɜɨɢɦɬɪɭɞɨɦ
ɫɜɨɢɦɬɚɥɚɧɬɨɦɢɠɢɡɧɟɥɸɛɢɟɦɜɵɜɫɺɩɪɟɨɞɨɥɟɟɬɟ
ȼ Ⱦɟɧɶ ɦɨɥɨɞɺɠɢ ɠɟɥɚɟɦ
ɜɚɦɫɱɚɫɬɶɹɢɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɉɭɫɬɶ ɫɛɭɞɭɬɫɹ ɜɫɟ
ɜɚɲɢ ɦɟɱɬɵ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ
ɫɚɦɵɟɫɦɟɥɵɟɩɥɚɧɵɋɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ
ȼɚɫɢɥɢɣɌɢɯɨɧɨɜ ɆɚɤɫɢɦɄɥɟɰ
ɝɥɚɜɚɝɨɪɨɞɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚ Ⱦɭɦɵɝɨɪɨɞɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɜɨɣɷɫɤɢɡɫ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ɉɥɟɝɨɦ
ɉɚɜɥɨɜɫɤɢɦ ȼ ɢɬɨɝɟ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɟɞɢɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ Ⱦɜɨɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɧɟɛɨɥɶɲɨɦ ɩɨɫɬɚɦɟɧɬɟ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɸɬ ɧɚɱɚɥɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ
ɩɭɬɢɨɧɢɢɞɭɬɧɚɜɫɬɪɟɱɭɜɟɬɪɚɦɝɨɬɨɜɵɤɥɸɛɵɦ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɦ ɫ ɫɨɛɨɣ ɭ ɩɚɪɧɹ ɢ ɞɟɜɭɲɤɢ
ɬɨɥɶɤɨɪɸɤɡɚɤɢɨɬɱɚɹɧɧɨɟɠɟɥɚɧɢɟɩɪɨɜɟɪɢɬɶ
ɫɟɛɹɧɚɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
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НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Пришло время защитить суверенитет страны

Будьте в курсе

Кто он, лидер
бизнеса в области
медицины?
Нижневартовская
Торгово-промышленная
палата объявила о старте
регионального отраслевого
онлайн-конкурса «Лидер
бизнеса. Медицина-2020».
Конкурс проводится
впервые и проходит при
поддержке администрации
города Нижневартовска,
БУ ХМАО-Югры
«Нижневартовская
психоневрологическая
больница» и БУ ПО
«Нижневартовский
медицинский колледж».
Задачи конкурса:
- содействие повышению
качества услуг отрасли, поощрение руководителей и специалистов организации;
- определение организаций,
предоставляющих качественные медицинские услуги;
- выявление и поощрение
квалифицированных специалистов и работников отрасли.
Конкурс проводится по
двум направлениям: для юридических и для физических
лиц.
В направлении «Для юридических лиц» конкурс проводится по специализациям:
бюджетные и частные учреждения. Для этой категории отведены номинации: «Организация», «Руководитель», «Лучший специалист», «Лучший
сотрудник».
В направлении «Для физических лиц» отведена номинация «Лучший частный специалист».
Лучшая организация будет
выбрана экспертами конкурсной комиссии по общим показателям клиентоориентированности и оценке позиционирования организации в интернет-пространстве.
По итогам конкурса каждый
участник получит рекомендации по улучшению качества
сервиса от экспертов, статус
«Лидер бизнеса», памятные
подарки от организаторов.
Выбор по номинациям «Руководитель», «Лучший специалист», «Лучший сотрудник»
будет проводиться с помощью
открытого
онлайн-голосования среди жителей города и
региона.
Подведение итогов конкурса состоится 10 августа во время круглого стола, где будут
озвучены победители проекта.
Также участники смогут поделиться наработанным опытом
и обсудить вопросы.
Арина Арсеньева.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Г

ражданская позиция, взаимовыручка – это основание, на котором
стоят Югра, Россия. Исторически так
сложилось, что югорчане поддерживают друг друга, проявляют гражданскую ответственность. Это касается и
важных решений, которые мы принимаем вместе, как одна большая, дружная семья.
По Конституции страны Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – равноправный, самостоятельный субъект
Российской Федерации. С пониманием
того, что это положение незыблемо,
священно, пришло время укрепить фун-

дамент Конституции. Защитить суверенитет, историческую правду, закрепить
социальные гарантии – это приоритеты
на будущее.
С сегодняшнего дня по 1 июля граждане страны имеют такую возможность,
как на избирательных участках, так и
дома.
Уважаемые югорчане! Призываю
вас принять активное участие в общероссийском голосовании по вопросу
одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации! Важно. С вниманием к своему здоровью, здоровью
окружающих, с соблюдением рекомен-

даций Роспотребнадзора. Берегите себя,
дорогие земляки!».
Напомним, что в автономном округе
действует режим повышенной готовности, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции. В связи
с этим особое внимание при голосовании уделяется контролю за соблюдением мер безопасности. Все участники
процесса снабжены средствами индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция. При входе голосующим
при необходимости выдаётся индивидуальный пакет с перчатками, маской и
одноразовой ручкой.
Соб. инф.

Викторина «Моя Конституция», итоги первого дня:
квартира, автомобиль и тысячи подарков
Победителями просветительскоправовой викторины уже стали
более 46 тысяч югорчан. Всего
для участия в викторине на портале
зарегистрировалось уже более 130 тысяч
югорчан. В первый день викторины
активировали уникальный код участника
и выиграли подарки 46 258 человек.

Э

тот день стал по-настоящему счастливым
для жительницы Сургута, которая стала обладателем квартиры, и Ханты-Мансийского района, которой повезло выиграть автомобиль.
За день участники получили 1139 ценных подарков, среди них – 911 сертификатов в магазины
цифровой техники номиналом от 1 до 90 тысяч
рублей.
«Мне 55 лет, у меня первый раз такая приятная
неожиданность случилась», – так прокомментировала счастливое СМС с информацией о подарке на 90
тысяч рублей Галина Пилипчик из Нефтеюганска.
Среди других подарков 190 сертификатов на
услуги учреждений культуры, спорта, развлечений и 36 единиц бытовой и цифровой техники —
чайники, телевизоры, ноутбуки, планшеты и т.д.
Напомним, что первые дополнительные подарки организаторы викторины начали раздавать
ещё 24 июня.

Принять участие в викторине может любой желающий в возрасте от 6 лет, проживающий или работающий в Югре. Нужно зарегистрироваться на портале до 17:00 1 июля. Подарки – квартиры,
машины, сертификаты – каждый день!
Имена счастливчиков мы будем называть каждый день до окончания викторины 1 июля.
Заполнить анкету викторины «Моя Конституция», узнать подробности проведения, а также получить ответы на часто задаваемые
вопросы можно на нашем портале в разделе «Викторина».
Акция продолжается! Спешите! Подарки ждут!
Служба информации портала «Открытый регион – Югра».

Навстречу ветрам
и любым испытаниям

Продолжение.
Начало на стр. 1.

–В

начале мы хотели, чтобы скульптурная композиция была
выполнена в форме комсомольского значка, но затем
остановились на идее комсомольской путёвки и при-

шли к мнению, что символический абрис значка или знамени будет обрамлять фигуры комсомольцев, – уточнил
Арарат Ервандович. – Монумент выполнен из бронзы.
Он станет хорошей памятью
о тех событиях, когда на наших глазах росли города,
обустраивались нефтяные
промыслы, и мы были к тому
причастны. Наш монумент
– это и память о сверстниках-коллегах, которые оставили свои жизни здесь, на
Тюменском Севере. То, что
открытие монумента состоялось в канун Дня молодёжи,
просто совпадение, мы хотели установить его ещё раньше, но будем рады, если монумент всколыхнёт интерес
у современной молодёжи к
нашей общей истории.

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова.

Тёпленькая пошла!

К

оммунальные службы в Нижневартовске продолжают мероприятия по подготовке города к предстоящей зиме. Второй этап гидравлических испытаний подходит к концу.
Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации
города Нижневартовска, с середины июня без горячей
воды оставались жители 181 многоквартирного дома.
Причиной тому стала проверка теплосетей, подключенных к котельной №5. Специалисты выявляют слабые места, чтобы оперативно устранить изъяны и обеспечить
бесперебойную подачу тепла осенью, зимой и следующей весной. Во время испытаний было выявлено восемь
порывов, два из них уже устранили. По остальным продолжается работа.
Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации
города Нижневартовска, подачу горячей воды частично
возобновили. Тёплый душ уже могут принять жители 148
домов, которые попали во вторую волну гидравлических
испытаний. Остальным придётся дождаться завершения
ремонтных работ.
Напомним, для удобства жителей города на портале
«Наш Нижневартовск» (в рубрике «Благоустройство»)
размещены карта отключения и подачи горячей воды, а
также сроки проведения работ. Последний этап гидравлических испытаний начнётся 13 июля на коммуникациях,
подключенных к котельной № 3-А.
Сергей Ермолов.
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Окрыляет музыка и вдохновляет на успех
Балалайка, домра, гармонь и баян – эти
народные инструменты как нельзя лучше
раскрывают струны человеческой души.
В Детской школе искусств №1 народный
отдел музыкального отделения занимает
особое место – его преподаватели
являются хранителями лучших традиций
народного искусства, обучая виртуозной
игре всё новые поколения юных вартовчан.
А оркестр народных инструментов,
возглавляемый заслуженным деятелем
культуры ХМАО – Югры Александром
Кадушниковым, по праву считается одним
из лучших в округе.
И даже в условиях самоизоляции учащиеся и преподаватели отдела народных инструментов Детской
школы искусств №1 с честью преодолели трудности
дистанционного обучения.
На переводных экзаменах,
проходивших тоже в дистанционном формате, ребята заслужили оценки «хорошо» и
«отлично».
Помимо подготовки к
сдаче переводных экзаменов,
воспитанники ДШИ №1 принимали активное участие и
в творческих конкурсах, конечно, тоже дистанционно.
В очередной раз больших
успехов добилась Елизавета
Муромская. Её виртуозный
исполнительский талант в
игре на домре неоднократно
приносил ей победу на всероссийских и международных конкурсах. В этом году

впервые состоялся в дистанционном формате I Международный конкурс игры под
фонограмму электронного
аккомпанемента, где Лиза
принимала участие в двух номинациях и завоевала звание
лауреата I и II степени. Помогала Лизе в подготовке к
конкурсу преподаватель Мария Полудюк. Кстати, в своё
время она также училась в
ДШИ №1 по классу домры у
преподавателя Зои Долговой.
Первое выступление ансамбля домристов, созданного
Долговой, состоялось в 1980
году. И сегодня новые воспитанники Зои Петровны продолжают завоёвывать сердца музыкальных экспертов.
Совсем недавно две юные
домристки Ирина Гордон и
Анна Соколова заслужили
звание лауреатов II степени
в очно-дистанционном Меж-

дународном многожанровом
профессиональном конкурсе
«Российский звездопад». Как
считает Зоя Долгова, победа девочек особенно ценна
тем, что, находясь на самоизоляции, они выступили на
конкурсе без аккомпанемента, продемонстрировав тем
самым свой яркий талант и
владение музыкальным инструментом.
В этом же конкурсе «Российский звездопад» наш
баянист Дастан Талканбаев
стал обладателем Гран-при,
несмотря на большое число
соперников. Дастан постоянно принимает участие в конкурсах различного уровня,
он является лауреатом I и II
степеней IV Межрегионального конкурса исполнителей
на народных инструментах
«Встречи в Стрежевом»,
Международного конкурса

«Рождение звезды» и VI Всероссийского открытого конкурса баянистов и аккордеонистов «Югория-2020», проходящего только раз в четыре
года и известного высоким
исполнительским уровнем
конкурсантов. Как говорит
Дастан, к большим победам
его ведёт преподаватель Людмила Фёдоровна Лизун.
Детская школа искусств
№1 начинает приёмную
кампанию на 2020-2021
учебный год и приглашает
юных вартовчан поступить
на музыкальное отделение.
Как сказала директор ДШИ
№1 Ирина Чижевская, музыкальное образование расширяет кругозор, окрыляет человека и помогает выпускникам состояться в жизни,
стать более успешными, независимо от того, какую они
выберут профессию.

Людмила Подройкова. Фото из архива ДШИ №1.

Снимали для души и всех нас
Соревнования на обласах, праздник
«Медвежьи игрища», национальное
платье разных народов, проживающих
в Ханты-Мансийском автономном
округе… Всё это темы фотографий,
присланных на интернет-конкурс «Ты +
Я = Югра» окружного дома народного
творчества. В конкурсе несколько
номинаций: «Лица и поколения», «Наш
дом – Югра», «Праздники народов,
проживающих в Югре», «Наша общая
Победа», поэтому неудивительно, что
участников стало много – 455 человек
разного возраста, начиная с 14 лет,
работ ещё больше – более 1200.

На празднике прилёта Вороны.
Автор снимка Марина Бровко.

3

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

П

ресс-служба
окружного
дома народного творчества
сообщила, что дипломами будут
отмечены все участники конкурса,
приславшие свои снимки. Вместе
с тем есть и победители – лауреаты I степени в каждой номинации
и в возрастной категории. Они будут награждены и дипломами, и
памятными подарками, которые
им вручат в торжественной обстановке на форуме национального
единства в октябре 2020 года в
столице Югры.
Отметим, что среди победителей двое нижневартовцев. Это Марина Бровко, заведующая концертно-зрелищным отделом Центра
национальных культур, ставшая
лауреатом I степени в номинации
«Лица и поколения», и Михаил
Волчанский – лауреат I степени в
номинации «Наш дом – Югра». А
теперь о наших победителях.
Фоторабота «Коренной житель
Югры» Марины Бровко была сделана три года назад на одном из
значимых праздников коренных
малочисленных народов Севера,
а теперь уже и всех нижневартовцев – Дне прилёта Вороны. Проводится он ежегодно на набережной
Комсомольского озера, организаторами становятся Центр национальных культу» и националь-

ная общественная организация
«Центр коренных малочисленных
народов Севера «Тор-Най». Праздник всегда собирает большое
количество горожан, желающих
поближе узнать культуру и традиции народов ханты и манси. Что
касается Михаила Волчанского,
то он отправил на конкурс снимок,
сделанный в деревне Русскинская
Сургутского района. Местные жители ведут здесь в основном традиционный образ жизни, и Михаил снял семью ханты в летнем
чуме в тот момент, когда хозяйка
разделывала рыбу. Михаил окончил в этом году 7-й класс 18-й школы, снимок сделал пару лет назад,
когда побывал с отцом-нефтяником в деревне Русскинская. Мама
Михаила рассказала «Варте», что
фотографией сын увлечён давно, а
ещё он занимается в классе ударных инструментов в Детской школе искусств №1 у преподавателя
Алексея Малиновского. Вот такие
у нас одарённые дети.
Добавим, что интернет-конкурс проводился совместно с Ассамблеей народов России в Югре
среди любителей и мастеров фотосъёмки. Учредитель конкурса
– Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Ирина Черепанова. Фото из архива окружного дома народного творчества.

Юбилей Победы

Я рисую
на асфальте…
Коробка мелков, чистый
холст асфальтового покрытия
и отражение понятных
только им с сестрой мыслей.
Вика и Саша Ткачук одни из
участников Всероссийской
акции «Я рисую мелом».
Вчерашние второклассники,
они из книг и чёрно-белых
фильмов уже знают, что
такое война, и как страшно,
когда смерть не щадит ни
детей, ни взрослых. О героях
из своего семейного альбома
часто рассказывает ребятам и
их мама Альбина Ткачук.
- В прошлом году мы вместе шли
в рядах «Бессмертного полка», – прорисовывая чёткими линиями краски
своего мира, вспоминает Саша. – В
память о дедушках и бабушках, которые, взяв в руки оружие, дали нам
шанс просто родиться. В этом году
весь мир встал на борьбу с вирусом,
но и о ветеранах забывать не стоит.
В едином порыве со всей страной вартовчане семьями вышли на
городские улицы, чтобы страшные
воспоминания о событиях тех дней
перечеркнуть яркими цветами мирного будущего. Рисовали, как умеют,
– неровными линиями и уверенными штрихами. Выводили на асфальте взрывы салюта Победы и гордо
шествующие по Красной площади
танки. Обводили как можно жирнее
заветные: «Нет войне!», «Спасибо за
мир» и «С Днём Великой Победы!».
Пандемия отняла у нас возможность стать частью большого праздничного шествия, приуроченного к
75-летию со Дня Великой Победы
советского народа над фашистскими
захватчиками, зато помогла развитию фантазии и творческой самореализации. Так в период с 22 по 24
июня жители разных уголков России
смогли стать участниками целого
ряда акций, в основу которых легли
гордость и уважение к великому подвигу, героизму и самоотверженности
ветеранов войны и тружеников тыла.
Пусть этим картинам суждено
жить лишь несколько дней, пусть
их зрителями стали случайные
прохожие, успех мероприятия превзошёл все ожидания. Рука об руку
дети и взрослые смогли прорисовать незримую связь поколений,
объединив в одном рисунке наше
прошлое, настоящее и будущее.

Марина Фетисова. Фото автора.
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ОБЩЕСТВО

СТОЛИЧНЫЕ ВРАЧИ
ЗНАКОМЯТСЯ С ОПЫТОМ ЮГРЫ
В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
Заместитель директора по организационно-методической работе
Национального медицинского исследовательского центра
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, кандидат
медицинских наук Вадим Тестов в составе делегации федерального
Министерства здравоохранения приехал в Югру.

–З

а эти три дня мы смогли посмотреть работу больниц и
поликлиник городов Ханты-Мансийска, Сургута и Когалыма. Медучреждения Югры, прежде всего, достаточно хорошо оснащены в материальном
плане: медицинское оборудование,
достаточно хорошие условия в больницах и поликлиниках, в госпитальных
подразделениях. Практически все медицинские организации, которые мы
посетили в этих городах, отремонтированы, имеют необходимые коммуникации. Прежде всего, по обеспечению
кислородом, поскольку это один из элементов лечения при дыхательной недостаточности, которая возникает при
заболевании COVID-19. У вас достаточно хорошая обеспеченность медицинскими кадрами, прежде всего, врачебным персоналом. В этом, наверное,
заслуга ваших медицинских университетов, которых целых два на субъект.
Ваши медицинские организации вполне успешно справляются с ситуацией,
хотя у населения имеют право быть
претензии по тем или иным поводам к
медицинским организациям. Но надо
также понимать, что вся система здра-

воохранения страны находится в нестандартной ситуации. Исходя из этих
условий, я могу охарактеризовать уровень оказания медицинской помощи в
ХМАО – Югре как весьма удовлетворительный и хороший, – резюмировал
представитель Минздрава.
Факт, что на протяжении последних
недель в регионе растёт число заболевших, эксперт оценил как положительный момент. По мнению Вадима Тестова, динамика объясняется тем, что наш
регион достаточно хорошо обеспечен
видами исследований на коронавирус, а
именно: ПЦР-тестами.
«У вас охват населения этим исследованием выше общероссийского
уровня. Прирост больных среди населения высок не потому, что у вас какието очень высокие показатели заболеваемости, а потому, что вы это видите
вовремя. Анализ и структура заболевших показывают, что в Югре большое
число общих случаев заболевания, но
тяжёлых случаев гораздо меньше, чем
показывает мировая статистика. Вы выявляете пациентов на ранней стадии гораздо больше, чем в целом по стране и в
мире, – пояснил Вадим Тестов.

П

редставитель Минздрава также заявил, что часть наработок
югорских медиков и системы здравоохранения региона в целом после более
подробного изучения можно будет применить в некоторых других регионах
страны. В частности, в которых существует работа вахтовым методом.
– Мы отлично понимаем, что вы несколько специфический субъект со значительным количеством вахтового населения, которое приезжает из разных
регионов и является иногда дополнительным источником инфекции в регионе. Субъекты Российской Федерации, у
которых данного фактора нет, находятся в гораздо лучшей ситуации именно
поэтому. К тому же, вахтовые работники постоянно находятся в тесном контакте друг с другом, и поэтому любые
происходящие там неблагополучия в
эпидемической сфере превращаются в
локальные вспышки. Но Югре удаётся
локализовать такие вспышки. Эту практику нужно будет рассмотреть подробнее, – заявил представитель Минздрава.
В заключение Вадим Тестов добавил, что у системы здравоохранения
Югры нет необходимости привлекать
для борьбы с пандемией дополнитель-

ные силы, в том числе – из федерального центра.
– Сил и средств у вас достаточно,
чтобы справиться с ситуацией самостоятельно. По крайней мере, на данный
период. Полностью говорить о том, что
мы смогли справиться с распространением COVID-19 можно будет, когда
будут решены основные проблемы с
иммунизацией населения к этой инфекции. Это общий принцип всех эпидемий
и развития эпидемического процесса.
На данный момент основная задача –
адекватное парирование эпидемических
вызовов, которые имеют место быть и
которые не пройдут завтра и даже послезавтра. Но ваша система здравоохранения к этому готова, Югра справится.
В дополнительной федеральной помощи мы не видим никакого смысла, – отметил представитель Минздрава.
Впрочем, при одном условии – если
жители региона продолжат соблюдать
масочной режим, требования по соблюдению социальной дистанции и прочие
рекомендации.
Представители Минздрава сегодня работают в Нижневартовске. Подробности об этой работе читайте в
одном из ближайших номеров.

Елена Матвеева.

Школа «Самотлор» – одна из лучших в округе
М
Нижневартовская спортивная
школа олимпийского резерва
«Самотлор» заняла второе
место в ежегодном окружном
смотре-конкурсе «Лучшая
постановка массовой физкультурно-спортивной работы по
месту жительства» по итогам
2019 года. Деятельность учреждения оценивал региональный Департамент физической
культуры и спорта.

униципальное автономное учреждение города Нижневартовска по результатам конкурса получило грантовую поддержку в размере 297 500 рублей. Денежные средства будут направлены на приобретение инвентаря и развитие видов спорта.
Смотр-конкурс «Лучшая постановка массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства» проводится ежегодно в целях укрепления здоровья, формирования
потребности населения в занятиях физической культурой и
спортом, повышения уровня организации и проведения физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан,
поиска наиболее эффективных форм работы по физическому
оздоровлению и воспитанию по месту жительства, а также
оценки результативности и эффективности деятельности по
месту жительства граждан.

Департамент по социальной политике администрации г. Нижневартовска.

№92 (7620), 27 июня 2020 г.
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МЫ – СЕВЕРЯНЕ

ТАКОЙ УЗОР
СЧИТАЕТСЯ СВЯЩЕННЫМ
Люди творческие
знают, что делать,
если всех попросили
остаться дома.
Ну, например, наши
партнёры в проекте
«Мы – северяне»
– художественная
мастерская «Югорский
сувенир» – стали
записывать мастерклассы онлайн.
Причём все три
были по-прежнему
посвящены
культуре коренных
малочисленных
народов Севера.

В

начале, напомню, мы с
читателями встретились
в редакции. С удовольствием
мяли глину, вытягивали за
гончарным кругом кринки,
кружки, расписывали свои
изделия национальным орнаментом народов ханты и
манси. Начинали с простого
– «редкой головки», узнали,
что она означает, на какую
часть одежды или предмета наносится. Затем на онлайн-уроках художник Руслан
Арсланов вновь напомнил
азы гончарного ремесла, а руководитель мастерской Николай Курач расписал горшочек,
пояснил, что такое свободный
орнамент. Следом художник
Евгения Потёмкина организовала мастер-класс по изготовлению сувенира-оберега
«Солнце». Рассказала, почему ханты и манси наносили
орнаменты на одежду или на
обереги, сумки, пояса. Все
занятия размещались потом
на страницах газеты в социальных сетях «Инстаграм»,
«ВКонтакте». Заключительный онлайн-урок провела
преподаватель художественных дисциплин Екатерина
Саликова.
Наших читателей ожидал
сюрприз. Классические орнаменты встречаются сейчас в
разных изделиях. Екатерина
предложила освоить один из
них – «глухарка сна» – на занятии по горячему батику. О
технологии выполнения батика Екатерина рассказала поэтапно. Но прежде пояснила,
что означает орнамент.
– Обычно такой рисунок
наносят на детскую люльку
с обратной стороны изголовья. Это один из основных
знаков женщин и детей, – говорила Екатерина. – В наше

Люлька по наследству

У

Екатерина Саликова знакомит нас с «глухаркой сна».

время узор можно увидеть на
сумочках, на одежде. Мы в
своих работах придерживаемся классического орнамента
«глухарка сна». Показываем,
как красив такой узор в виде
точёной головы птицы и распушённого хвоста. Применять такой орнамент, конечно,
надо осторожно, чтобы не испортить сути узора, его смыслового наполнения.
Для тканевой основы Екатерина советовала использовать креп-кашибо (искусственный шёлк) или хлопок.
Ткань следует натянуть на
подрамник или заправить в
пяльцы. Затем смочить, чтобы краски лучше растекались.
Кладут их кистью хаотично,
сначала самые светлые. Хорошо смотрятся переходы из одного цвета в другой. Каждый
слой сушится феном или при
комнатной температуре.
Рисунок глухарки Екатерина наносила на ткань
воском. Конечно, можно сначала сделать эскиз карандашом, но опытному художнику
он не понадобился.
– Надо постоянно следить за тем, чтобы воск был
горячим и не отслаивался от
ткани, – комментировала Екатерина. – Силуэт глухарки я
нанесла на центр, по углам –
свободный орнамент. Он помогает заполнить пустое пространство. Изначально нужно
определиться, что будет светлым или тёмным. Я делаю
птичку светлой, фон тёмным,
чтобы глухарка смотрелась
более ярко и выразительно.
Художница нанесла основной рисунок воском, затемнила широкой кистью фон
вокруг птицы. Потом нанесла второй слой краски. Один
мазок, другой. «Фен при про-

сушке слоёв надо держать повыше, чтобы воск не плавился», – постоянно напоминала
Екатерина. Когда просушила все слои поэтапно, стала
снимать воск утюгом. Сняла
с подрамника и уложила изделие на плотное одеяльце,
сверху газету и прогладила
ткань с рисунком несколько
раз. Ну, вот, работа готова и
ждёт, когда для неё подберут
оригинальный багет.
– Орнамент – это поэтический язык народа, – подытожила занятие Екатерина.
– По нему мы многое узнаём
о человеке, поскольку это одновременно и письмо. Изображена на сумке шишка – и
окружающим понятно, что
это знак богатства.
Напомним, что осенью
наши занятия с «Югорским
сувениром» продолжатся. Появится возможность не только
освежить те знания, которыми щедро делились с нами художники онлайн и офлайн, но
и побывать у них в гостях – в
мастерской «Югорский сувенир». Впереди у нас и другие встречи. Ну, например, в
репертуаре местного Театра
юного зрителя есть спектакль
«Югорские сновидения» по
мотивам фольклора народа
ханты. До открытия сезона
далеко, и когда мы ещё увидим этот спектакль! Но пока
нам предложили побывать за
кулисами и познакомиться с
реквизитом и костюмами к
спектаклю, в которых также
использован национальный
орнамент. Причём нагрудные
украшения женских персонажей выполнены мастерицами народа ханты. В общем,
осталось дождаться, когда
снимут для всех режим самоизоляции.

Материалы проекта подготовлены на средства гранта,
предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры.

дивительно, но в фольклоре народов ханты и манси, в преданиях, сказках редко встречается образ «глухарки сна».
Только, пожалуй, единственный раз я увидела упоминание этой
птицы в сборнике «Звонкоголосая Сибирь», подготовленном
Альбиной Кузьминой, членом Союза писателей России, членом
Союза журналистов Российской Федерации, кандидатом наук
культурологии. Альбина Кузьмина собрала в этом издании и
обработала хантыйские пословицы и поговорки, рассказанные
ей коренными жителями Югры ханты, хорошо знающими свой
язык. И вот при богато собранном материале всего одна загадка
о «глухарке сна»: «Дитя сладко спит – сон его охраняет сказка».
Как же так? Однако в том, что образ глухарки встречается нечасто, нет ничего удивительного. Так считает Марина Айпина, исполняющая обязанности директора МАУ «Межпоселенческий
центр национальных промыслов и ремёсел», что в посёлке Аган.
– Узор «глухарка сна» считается священным и поэтому, возможно, не упоминается в сказках, преданиях, – пояснила Марина Айпина. – Ребёнок, как известно, рождается без зубов, беззащитным, и по народным поверьям, чтобы уберечь его каким-то
образом и чтобы душа малыша не улетала далеко, а злые духи не
приближались к люльке, на стенке зыбки делают именно такой
узор. Он оберегает сон ребёнка, его душу. В семье моей мамы
долгое время хранилась деревянная люлька, перешедшая к ней
по наследству от бабушки. На этом предмете также была выскоблена ножом «глухарка сна». В нашем центре такой тканевый
орнамент наносят на панно, обшивают бисером. Изображение
глухарки по-прежнему считается хранителем сна ребёнка, поэтому тканевое панно вешают рядом с детской кроваткой. Таким
образом орнамент всё так же выполняет ту же охранительную
функцию.
В общем, изделие в технике «горячий батик» с узором «глухарка сна», исполнение которого представила нам всем Екатерина Саликова, вполне можно использовать в качестве такого
оберега.

Проект «Мы – северяне» газеты «Варта»
и художественной мастерской «Югорский
сувенир» при Детской
школе искусств №2
посвящён 90-летию
с момента образования
Ханты-Мансийского
автономного округа,
которое мы отметим
в декабре этого года.
Ирина Черепанова.
Фото из архива мастерской «Югорский сувенир».
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧЕТ о деятельности
Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва»
и об использовании закрепленного за ним имущества на 1 января 2020 года
(за каждый из двух предшествующих лет)
Периодичность: годовая
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное официальное наименование учреждения
Муниципальное автономное учреждение города
Нижневартовска "Спортивная школа олимпийского резерва"
Сокращенное наименование учреждения
МАУ г. Нижневартовска "СШОР"
Дата государственной регистрации
16.01.2018
ОГРН
ИНН/КПП
Регистрирующий орган

1188617000330
8603231740/860301001
Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому
району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Код по ОКПО
23814484
Код по ОКВЭД
Основной - 93.11 Деятельность спортивных объектов
Юридический адрес
628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14 а
Телефон (факс)
8(3466)621591
olimp-nv@yandex.ru
Адрес электронной почты
Учредитель
Муниципальное образование город Нижневартовск
Березин Кирилл Станиславович
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения
Согласова Светлана Николаевна
Количество структурных подразделений (за исключением
обособленных структурных подразделений (филиалов)*
нет
____________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению
деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких
учреждений.
1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
Номер и дата документа
Срок действия
1
2
3
Устав МАУ г.Нижневартовска "СШОР" приказ департамента муниципальной собственности и зе- бессрочно
мельных ресурсов администрации города Нижневартовска
от 15.12.2017 года № 3734/36-п
Свидетельство о постановке на учёт б/н от 16.01.2018
бессрочно
российской организации в налоговом
органе по месту её нахождения
1.2. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с его учредительными
документами
Наименование
Краткая характеристика
Правовое
вида деятельобоснованости
ние
1
2
3
1. Основные виды - осуществление спортивной подготовки в соответствии с программами спортивной Устав
деятельности
подготовки, разработанными на основе федеральных стандартов спортивной подго- М А У
товки (спортивно-оздоровительный этап, начальная подготовка, тренировочный этап г. Н и ж н е (спортивная специализация), совершенствование спортивного мастерства, высшего вартовска
спортивного мастерства), по следующим, в том числе и адаптивным, видам спорта: "СШОР"
биатлон, бокс, гимнастика художественная, гребной слалом, скалолазание, дзюдо,
каратэ, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, спортивная
борьба (вольная, греко-римская), стрельба из лука, теннис, тхэквондо, ушу, армрестлинг, самбо;
- организация и проведение тренировочных мероприятий, в том числе сезонных лагерей на основе занятия спортом;
- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства;
- комплектование сборных команд города по культивируемым видам спорта;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- участие в организации и обеспечении подготовки спортивного резерва для сборных
команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Российской Федерации
по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
- участие в реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Нижневартовска;
- организация методического обеспечения подготовки спортивного резерва, разработка и реализация программ спортивной подготовки;
- проведение агитационной работы по физической культуре и спорту;
- содержание и эксплуатация плоскостных спортивных сооружений;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.
2.
Дополнитель- - оказание услуг по организации и проведению спортивных мероприятий, методиченые виды деятель- ских мероприятий, спортивных праздников, соревнований, показательных выступлености,
принося- ний и мероприятий физкультурно-оздоровительного характера физическим лицам и
щие доход
сторонним организациям;
- предоставление услуг сауны и солярия, тренажерного зала, зала аэробики, спортивных площадок, спортивного зала, бильярдного зала, бассейна, катка;
- услуги по судейству спортивно-массовых мероприятий;
- прокат спортивного оборудования и инвентаря;
- проведение индивидуальных и групповых занятий по физической культуре и спорту в свободное от тренировочного процесса время по культивируемым видам спорта,
спортивным единоборствам, бодибилдингу, фитнесу;
- организация и проведение спортивно-оздоровительных занятий по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- обслуживание и организация спортивно-массовых, зрелищных, физкультурно-оздоровительных мероприятий для сторонних организаций, участие в них;
- транспортные услуги по обеспечению спортивно-массовых мероприятий, перевозке участников и спортивного инвентаря к месту проведения спортивно-массовых
мероприятий и обратно.
1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям (выполняемых) за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами
Наименование услуги
(работы)
1
Плавание
услуги спортивного зала на площадке №1 СК "Нефтяник" (450 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №2 СК "Нефтяник" (360 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №3 СК "Нефтяник" (325,3 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №4 СК "Нефтяник" (147,8 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №5 СК "Нефтяник" (76,82 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №1 ФСК "Арена" (330 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №2 ФСК "Арена" (331,1 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №3 ФСК "Арена" (195,0 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №4 ФСК "Арена" (383,0 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №5 ФСК "Арена" (80,9 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №6 ФСК "Арена" (135 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №6 ФСК "Арена" (135 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №1 СК п. Магистраль (251,4 кв.м.)

Потребитель
(физическое или
юридическое лицо)
2

Физические и
юридические лица

Нормативный
правовой акт
3
Приказ от
16.01.2018 №401"Об установлении
тарифов на услуги,
предоставляемые
муниципальным
автономным
учреждением города
Нижневартовска
"Спортивная школа
олимпийского резерва"
(с изменениями от
27.03.2018 №272, от
03.07.2018 № 470, от
17.10.2018 №785)
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услуги спортивного зала на площадке №1 СК п. Магистраль (254,9 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №1 Зал бокса "Ринг Югры" (277,7
кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №2 Зал бокса "Ринг Югры" (85,4
кв.м.)
Игровое поле (800 кв.м.)
Организация и проведение спортивных мероприятий
Услуги зала единоборств и боевых искусств
Бокс
Физические и
Бодибилдинг
юридические лица
Услуги тренажерного зала
Фитнес
Услуги сауны:
Прокат коньков
Прокат спортивного инвентаря
Предоставление катка для населения
1.4. Сведения о работниках учреждения
№
п/п

Наименование показателя

Приказ от
16.01.2018 №401"Об установлении
тарифов на услуги,
предоставляемые
муниципальным
автономным
учреждением города
Нижневартовска
"Спортивная школа
олимпийского резерва"
(с изменениями от
27.03.2018 №272, от
03.07.2018 № 470, от
17.10.2018 №785)

Численность
работников

Уровень профессио- Причины
нального образования изменения
(квалификации) ра- количеботников1
ства
на начало на конец на начало на конец штатных
отчетного отчетного отчетного отчетного единиц
периода
периода
периода
периода
1
2
3
4
5
6
7
1. Численность в соответствии с утвержденным 412,75
411,75
X
X
штатным расписанием учреждения
2. Фактическая численность учреждения
345
350
1-181 3-55 1-176 3-55
4-3 5-102 4-3 5-102
6-9
6-9
150
149
3. Количество штатных единиц, задействованных
в осуществлении основных видов деятельности2
229,75
4. Количество штатных единиц учреждения, осу- 229,75
ществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство2
5. Количество вакантных должностей2
25,1
77,1
6. Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе:
руководителя
178 883,00 181 793,00
заместителей руководителя
96 775,00 84 548,00
работников
42 125,00 43 058,00
____________________
1
Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1; неполное высшее - 2; среднее
профессиональное - 3; начальное профессиональное - 4; среднее (полное) общее - 5; основное общее - 6; не имеют
основного общего - 7; ученая степень: кандидат наук - 8; доктор наук - 9.
2
Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению
деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких
учреждений.
1.5. Средняя заработная плата работников учреждения
Наименование показателя
1

Размер средней заработной платы (руб.)
2
За 2017 год
43 301,00
За 2018 год
42 125,00
За 2019 год
43 058,00
1.6. Состав наблюдательного совета
Должность,
Решение о назначении
Срок полномофамилия, имя, отчество
чий
1
2
3
Специалист-эксперт отдела бюджетного плани- Приказ департамента муниципальной соб- до 26.01.2023 года
рования департамента по социальной политике ственности и земельных ресурсов администраадминистрации города Ильясова Алия Ринатовна ции города от 26.01.2018 года № 258/36-п
Ведущий специалист отдела по работе с муни- Приказ департамента муниципальной соб- до 26.01.2023 года
ципальными предприятиями и учреждениями ственности и земельных ресурсов администрауправления имущественных отношений депар- ции города от 26.01.2018 года № 258/36-п
тамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Тиванкова
Наталья Александровна
Заместитель председателя местной обществен- Приказ департамента муниципальной соб- до 26.01.2023 года
ной организации "Федерация плавания города ственности и земельных ресурсов администраНижневартовска" Марина Екатерина Зиновьевна ции города от 26.01.2018 года № 258/36-п
Тренер отделения ушу отдела неолимпийских ви- Приказ департамента муниципальной соб- до 26.01.2023 года
дов спорта бюджетного учреждения Ханты-Ман- ственности и земельных ресурсов администрасийского автономного округа - Югры "Центр ции города от 17.04.2017 года № 1164/36-п
спортивной подготовки сборных команд Югры"
Клименко Александр Григорьевич
Начальник отдела организационного и правового Приказ департамента муниципальной соб- до 26.01.2023 года
обеспечения муниципального автономного уч- ственности и земельных ресурсов администрареждения города Нижневартовска "Спортивная ции города от 26.01.2018 года № 258/36-п
школа олимпийского резерва" Шевель Павел Леонидович
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении задания учредителя
2.1. Сведения об исполнении задания учредителя
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вид деятельности оказания муниципальных услуг

План

Исполне- Причина
ние
отклонения
3453
247
24
32
425
45
1346

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
3453
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
247
Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА
24
Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
32
Организация отдыха детей и молодежи
425
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
45
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию
1346
физической культуры и спорта среди различных групп населения
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской
задолженности
№
Наименование показателя
Ед.
Значение показателя
Прина 1 января
динамика
про- меп/п
изм. на 1 января
2020 г.
2019 г.
изменения цент ча(отчетный (предыдущий (гр. 5 - гр. 4) изме- ние
год)
отчетному
нения
году)
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Остаточная стоимость нефинансовых акти- руб. 399 612 014,43 647 254 248,55
247 642
-38,26
вов учреждения
234,12
2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям ма- руб.
0
0
0
0
териальных ценностей, денежных средств, а
также порче
материальных ценностей
Справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде руб.
0
0
0
0
с виновных лиц
Суммы недостач, списанные в отчетном периоде руб.
0
0
0
0
за счет учреждения
3. Сумма дебиторской задолженности
руб. 930 544 404,27 885 435 501,00
-45 108
5,1
903,27
В том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская задолжен- руб.
0
0
0
0
ность
4. Сумма кредиторской задолженности
руб. 3 910 373,24
989356,88
-2 921 016,36 - 295,24
В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность
руб.
0
0
0
0
5. Итоговая сумма актива баланса
руб. 1 330 890 643,35 1 533 901 495,84 203 010 852,49 -13,23
2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (выполняемые) в течение
отчетного периода
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ИНФОРМАЦИЯ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Наименование услуги (работы)

Изменение цены (руб.)
30.01. 01.01. 01.10.
2019 2017 2017
2
3
4
х
х
х
90
х
х

услуги спортивного зала на площадке №5 СК "Нефтяник" (76,82 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №1 ФСК "Арена" (330 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №2 ФСК "Арена" (331,1 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №3 ФСК "Арена" (195,0 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №4 ФСК "Арена" (383,0 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №5 ФСК "Арена" (80,9 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №6 ФСК "Арена" (135 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №2 СК "Спартак" 356,3 кв.м.
услуги спортивного зала на площадке №1 СК "Спартак" 267,17 кв.м.
услуги спортивного зала на площадке №6 ФСК "Арена" (135 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №1 СК п. Магистраль (251,4 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №1 СК п. Магистраль (254,9 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №1 Зал бокса "Ринг Югры" (277,7 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №2 Зал бокса "Ринг Югры" (85,4 кв.м.)
услуги спортивного зала на площадке №1 Зал бокса "Ринг Югры" (277,7 кв.м.)
услуги спортивного зала спортивный комплекс "Манеж" ул.Интернациональная, 63 стр.2
(204,8 кв.м)
проведение групповых занятий в зале для тенниса (вместимость 4 чел) " Теннисный корт"
проведение групповых занятий в зале для тенниса с участием тренера (вместимость 4 чел) "
Теннисный корт"
Услуги игрового поля (800 кв.м.) СК п.Магистраль
услуги волейбольного поля площадью 162 м2 (вместимость 8 чел.), детский игровой парк
оз.Комсомольское
Организация и проведение спортивных мероприятий
Боевые искусства и восточные единоборства
Бокс
Бодибилдинг
Услуги тренажерного зала
Фитнес
Услуги сауны:
Услуги сауны (дневное время)
Услуги сауны (вечернее время)
Услуги сауны (инфракрасная)
Услуги сауны
Прокат коньков
Прокат спортивного инвентаря
Проведение занятий по шейпингу
Прокат спортивного инвентаря:
Коньки
Коньки роликовые
Лыжи
Велосипеды
Палки для скандинавской ходьбы
Прокат инвентаря для летних спортивных игр
Предоставление катка населению
Транспортные услуги
HIGER KLQ 6119Q (автобус вместимостью 45 человек)
HIGER KLQ 6885Q (автобус вместимостью 35 человек)
FORD TRANZIT (автобус вместимостью 15 человек)
ГАЗ - 53 (спецавтомобиль автоцистерна)
ГАЗ - 33021 (грузовой бортовой автомобиль)
ГАЗ – 2217 «Баргузин» (специальное пассажирское транспортное средство вместимостью 6
человек)
FORMATIC X-TRAIL 170 (снегоуплотнительная машина)
Машина-коммунально-строительная многоцелевая (МКСМ-800)
Шихан-Д2 (снегоход)
Буран СБ-640 А (снегоход)

1
1. Для граждан в возрасте до 18 лет:
Предоставление катка на крытом хоккейном корте в свободное от учебно-тренировочного
процесса время
Точка коньков
100
х
х
Обучение катанию на коньках
350
х
х
Проведение групповых занятий по лыжным гонкам в свободное от учебно-тренировочного
200
х
х
процесса время
Прокат снегохода «Буран» с водителем
20
х
х
Плавание:
х
х
посещение
80
х
75
обучающее занятие
210
х
200
Боевые и восточные единоборства
85
х
80
Бокс
80
х
75
Бодибилдинг
125
х
х
Прокат коньков
85
х
х
Проведение индивидуальных занятий по теннису
350
х
х
Прокат спортивного инвентаря для летних игр
45
х
х
Предоставление катка населению
35
х
х
Прокат:
Коньки
85
х
х
Коньки роликовые
65
х
х
Лыжи
50
х
х
Проведение групповых занятий по художественной гимнастике
250
Велосипеды
250
х
х
Палки для скандинавской ходьбы
40
х
х
1. Для граждан в возрасте от 18 лет и старше лет:
х
х
х
Предоставление катка на крытом хоккейном корте в свободное от учебно-тренировочного
130
х
х
процесса время
Точка коньков
120
х
х
Прокат снегохода «Буран» с водителем
20
х
х
Проведение занятий по шейпингу
250
Организация досуга и отдыха на лыжной базе «Татра»
600
Обучение катанию на коньках
400
Проведение групповых занятий по лыжным гонкам в свободное от учебно-тренировочного
250
процесса время
Прокат снегохода «Буран» с водителем
20
Услуги сауны - Лыжная база «Татра»
1450
Прокат инвентаря для летних спортивных игр
70
Прокат палок для скандинавской ходьбы (60 мин/1 чел)
70
Прокатспортивного итнвентаря (коньки)60мин/1чел
110
Прокатспортивного итнвентаря (коньки)60мин/1чел
110
Плавание
х
х
обучающее занятие
250
х
220
посещение:
х
х
посещение (дневное время)
130
х
115
посещение (вечернее время)
140
х
120
посещение (воскресенье с 10:15 до 18:30)
200
х
120
Посещение бассейна (1 дорожка)
1200
х
х
Услуги спортивного зала:
услуги спортивного зала на площадке №1 СК "Нефтяник" (450 кв.м.)
2 050
х
х
услуги спортивного зала на площадке №2 СК "Нефтяник" (360 кв.м.)
1 600
х
х
услуги спортивного зала на площадке №3 СК "Нефтяник" (325,3 кв.м.)
1 700
х
х
услуги спортивного зала на площадке №4 СК "Нефтяник" (147,8 кв.м.)
850
х
х
2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
Вид услуги (работы)

1

посещение бассейна
услуги тренажерного зала
фитнес
проведение занятий по шейпингу
услуги спортивного зала
услуги сауны
прокат спортивного инвентаря
проведение занятий по боксу
проведение занятий по теннису
Спортивные единобрства
боевые искусства и восточные единоборства
предоставление катка на крытом хоккейном корте
организация досуга и отдыха на лыжной базе «Татра»
транспортные услуги
Наименование потребителя
1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
полностью платно
2017 г.
2018 г.
2019 г
6
7
31934
29504
29109
3275
1 216
931
3563
1 010
2 396
68
х
х
40687
19 081
18 161
7695
8 520
8 017
1596
564
3 923
2190
2 672
876
х
1240
5060
х
х
3112
3952
х
х
1562
х
х
21
х
х
145
х
х

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Суть жалобы
2

х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х

2 100
3 800

х
х

х
х

1 300
1 200

х
х

х
х

3 700
180
200
170
180
200
975
1 050
350
460
100
50
250

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

100
100
90
120
60
50
40
3300

х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х

2000
1500
950
650
640
680

х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х

2400
540
1050
900

х
х
х
х

х
х
х
х

Суммы доходов, полученных от оказания платных и частично платных услуг (выполнения работ) (руб.)
2017 г.
0
3 746 795,00
1 100 300,00
657 555,00
157 000,00
1 655 368,47
808 030,00
2 304 590,00
228 690,00
0,00
х
397 615,00
3 472 200,00
22 400,00
143 200,00

2018 г.
13
3 509 039,30
467 147,23
935 056,08
х
1 360 453,58
874 221,18
691 943,17
739 546,18
211 334,38
х
х
х
х
х

2019 г
4945942,63
272882,63
701262,63
х
2692893,34
957460
472340,63
251392,63
2088272,63
460382,63
х
х
х
х

4.

Принятые меры
3

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя
Код
По плану
Фактически (кассовое Процент
Примечастроки
(руб.)
исполнение) (руб.) исполнения
ние
1
2
3
4
5
6
Остаток средств на начало года
010
X
1 211 746,29
X
Поступления, всего
020
322 995 429,37
322 663 532,74
99,9
в том числе:
021
Выплаты, всего
030
324 207 175,66
323 141 054,38
99,67
в том числе:
031
Остаток средств на конец года
040
X
734 224,65
X
Справочно:
Объем публичных обязательств, 080
всего
в том числе:
081
2.8. Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения в Объем финансирования обеспезадания учредителя
рамках программ,
чения деятельности, связанной с
утвержденных в установленном
выполнением работ и оказанием
порядке
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
296 236 715,00 283 520 877,00 288 122 633,00 41 947 450,00 11 566 147,47 20 525 901,36 3 5111 211,00 4 784 420,30 3 248 575,44
2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли до
Сумма налога на прибыль
Сумма прибыли после
налогообложения
налогообложения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2017г.
2018г.
2019г.
2017г.
2018г.
2019г.
2017г.
2018г.
2019г.
1 924 855,00 1 981 444,00 1 732 493,00 384 971,00 336 845,00 346 499,00 1 539 884,00 1 644 599,00 1 385 994,00
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
Наименование показателя
Ед. изм. На 1 января
На 1 января
п/п
2018г.
2019 г.
1
2
3
5
6
1. Общая балансовая стоимость имущества учреждеруб.
759 503 965,22 415 767 247,58
ния на начало и конец отчетного периода
балансовая стоимость закрепленного за учреждеруб.
585 471 809,61 297 463 885,35
нием недвижимого имущества
балансовая стоимость закрепленного за учреждеруб.
141 069 081,13 96 691 746,44
нием особо ценного движимого имущества
балансовая стоимость иного движимого имущеруб.
32 963 074,48 21 611 615,79
ства
руб.
0,00
0,00
2. Приобретение учреждением недвижимого
имущества за счет средств, выделенных учредителем
руб.
0,00
0,00
3. Приобретение учреждением недвижимого имущества за счет средств от приносящей доход
деятельности

Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей
(руб.)
частично платные
полностью платные
2017 г. 2018 г. 2019 г 2017 г. 2018 г. 2019 г
8
9
10
11
х
х
х
120
130
140
х
х
х
130
130
130
х
х
х
180
180
350
х
х
х
250
х
х
х
х
х
1200
1200
1200
х
х
х
950
1050
1050
х
х
х
76
90
100
х
х
х
180
180
200
х
х
х
х
880
1500
х
х
х
х
х
150
х
х
х
110
х
х
х
х
х
76
х
х
х
х
х
600
х
х
х
х
х
1131
х
х

600
1 320
1 320
1 150
1 350
600
850
1 400
1 500
1 350
1 150
1 150
1 500
500
1 500
1 300

На 1 января
2020 г.
6
423 669 884,05

Количество объектов недвижимого имущества,
ед.
16
11
9
закрепленных за учреждением, на начало и конец
отчетного периода
5. Общая площадь объектов недвижимого имущем2
21 077,76
23 245,80
23 245,80
ства, закрепленных за учреждением, на начало и
конец отчетного периода, в том числе:
переданного в аренду
8
1 268,46
426,60
2 465,00
переданного в безвозмездное пользование
м2
42
106
0,0
____________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению
деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких
учреждений.
Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения
4.1. Сведения о видах деятельности
№
п/п

Наименование показателя

1.

Значение показателя
краткая харак- правовое обоснотеристика
вание

Наименования видов деятельности учреждения, в отношении которых
установлен показатель эффективности*
2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности*
____________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению
деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких
учреждений.
4.2. Данные о достижении показателей эффективности*
№
п/п

Наименование показателя,
установленного в правовом
акте

Единица измерения

Целевое значение, установленное в правовом
акте

Фактическое значение,
достигнутое за отчетный
год

____________________
*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены
полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

297 463 885,35
83 903 716,18
42 302 282,52
0,00
0,00
1010
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Внимание! Только в «Варте»

Совет ветеранов МНГОО ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, ВС и правоохранительных органов поздравляет
юбиляров июня 2020 года!
90 лет
Нина Емельяновна Кузнецова.
85 лет
Нина Петровна Приходько.
Валентина Семёновна Роля.
Валентина Ильинична Ямщикова.
80 лет
Олег Борисович Калейкин.
75 лет
Виктор Яковлевич Левченко.

уже в продаже новые журналы по охране труда:
 по уборке и обработке помещений, поверхностей, ККМ и т.д.;

Поздравляем
с днём рожденья
И желаем от души,
Чтобы в этот
день чудесный
Все сбывались бы мечты.
От имени Совета ветеранов,
С.А. Овсянникова, председатель.

Информация о подключении
(технологическом присоединении) к инженерным сетям
(электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения).

 учёта получения и расходования дезинфицирующих средств;
 регистрации измерения температуры работников;

12+

 учёта проведения генеральных уборок;
 учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Приобрести их можно по адресу:
ул. Менделеева, 11, Нижневартовская типография,
оформить заявку по электронной почте:
varta-86@mail.ru или связаться с менеджером
по приёму заказов по телефону 61-32-46.

ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ – НАСЕЛЕНИЮ.

Тел. 8-964-179-96-60.

1012

Уважаемые предприниматели!

На территории Ханты-Мансийского автономного округа с 2017 года реализуются приоритетные проекты «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», «Подключение (технологическое присоединение) к
электрическим сетям», «Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям»,
целью которых является сокращение сроков подключения и упрощения процедуры оформления документов для потребителей. Таким образом, реализация указанных проектов
позволит создать благоприятные условия для предпринимательского сообщества в городе.
В настоящее время со всей интересующей ниципальной услуги, в том числе «Регламент по
информацией о порядке осуществления под- прохождению процедур, связанных с получениключения к инженерным сетям, а именно:
ем разрешения на строительство, исчисляемого
- исчерпывающими перечнями докумен- с даты обращения за градостроительным планом
тов, необходимых при подаче заявок на выда- земельного участка до даты выдачи разрешения
чу технических условий и заключении догово- на строительство в городе Нижневартовске»,
ра на технологическое присоединение;
«Определение и предоставление технических
- шаблонами заявок с примерами заполне- условий на подключение объектов капитального
ния;
строительства к сетям инженерно-технического
- способами подачи таких заявок;
обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснаб- контактными данными сотрудников пред- жения и водоотведения) индивидуальным предприятий, консультирующих по данным вопро- принимателям, юридическим и физическим лисам;
цам, осуществляющим строительство», по вы- а также информацией о свободных мощ- даче разрешения на снос зеленых насаждений и
ностях вы можете ознакомиться на официаль- ордера на проведение земляных работ.
ных сайтах ресурсоснабжающих и сетевых
Данными услугами можно воспользоватьорганизаций города, а также посредством ся через муниципальное казенное учреждение
электронной почты и по телефонам:
«Нижневартовский
многофункциональный
Филиал акционерного общества «Городские центр предоставления государственных и муэлектрические сети» управление теплоснабже- ниципальных услуг».
ния города Нижневартовска (теплоснабжение и
При администрации города также создана мугорячее водоснабжение) – www.ges-nv.ru; e-mail: ниципальная комиссия (рабочая группа) по опреutsnv@utsnv.ru, тел.: 8(3466) 24-98-16
делению технической возможности подключения
Муниципальное унитарное предприятие го- (технологического присоединения) объектов капирода Нижневартовска «Горводоканал» (водоотве- тального строительства к сетям тепло-, газо-, элекдение и холодное водоснабжение) – www.gorvod. тро-, водоснабжения и водоотведения для выдачи
ru; e-mail: info@gorvod.ru, тел.: 8(3466) 44-77-00;
технических условий на подключение. В состав
Акционерное общество «Городские электри- комиссии (рабочей группы) вошли специалисты
ческие сети» (электроснабжение) – www.ges-nv. управления архитектуры и градостроительства адru; e-mail: oﬃce@gesnv.ru, тел.: 8(3466) 49-14-00; министрации города, департамента ЖКХ, ресурОбщество с ограниченной ответственностью соснабжающих организаций и члены Обществен«Нижневартовскгаз» (газоснабжение) - www.nvgaz. ного совета. Функцией данной комиссии является
ru; e-mail: nvg86@mail.ru, тел.: 8(3466) 61-30-41;
оказание консультационной поддержки субъектам
Также сообщаем, что на сегодняшний день предпринимательства в процессе подключения их
администрацией города утверждены ряд адми- объектов энергопринимающих устройств к комнистративных регламентов предоставления му- мунальной инфраструктуре города.
Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска.
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Уважаемые горожане! 12+
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Постановление администрации города от 23.06.2020 №549
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания
территории части 10А микрорайона города Нижневартовска
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании распоряжения администрации города от 25.09.2019
№1251-р «О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории части 10А
микрорайона города Нижневартовска», учитывая
протокол общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в проект межевания территории части 10А микрорайона города Нижневартовска от 09.04.2020, заключение о результатах
проведения общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания
территории части 10А микрорайона города Нижневартовска от 10.04.2020:
1. Утвердить проект внесения изменений в
проект межевания территории части 10А микрорайона города Нижневартовска, разработанный
обществом с ограниченной ответственностью
Компания «Земля», согласно приложениям 1, 2.
2. Департаменту строительства администра-

ции города (В.П. Ситников), департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов
администрации города (Т.А. Шилова) при подготовке и согласовании документации на земельные участки руководствоваться утвержденным
проектом внесения изменений в проект межевания территории части 10А микрорайона города
Нижневартовска.
3. Департаменту строительства администрации города разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления
города Нижневартовска в рубрике «Документация по планировке и межеванию территорий» в
течение семи дней со дня его подписания.
4. Департаменту общественных коммуникаций
администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить опубликование постановления в газете «Варта» в течение семи дней со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 23.06.2020 №549

Проект
внесения изменений в проект межевания территории
части 10А микрорайона города Нижневартовска
I. Цели проекта
Проект внесения изменений в проект межевания территории части 10А микрорайона города
Нижневартовска разработан в целях определения
местоположения границ образуемых земельных
участков в сложившейся застройке с учетом максимально эффективного использования территории в соответствии с действующей нормативной
документацией.
II. Характеристика проектируемой
территории
Проектируемая территория ограничена:
- с востока улицей Дзержинского;
- с юга улицей Интернациональной;
- с запада земельным участком с кадастровым номером 86:11:0101018:235;
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- с севера земельным участком с кадастровым номером 86:11:0101018:73.
Проектируемая территория расположена в
кадастровом квартале 86:11:0101018.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска проектируемая территория находится в
зоне застройки многоэтажными жилыми домами
(ЖЗ 101).
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Площадь проектируемой территории составляет 9 937 кв.м.
III. Решения проекта внесения изменений
в проект межевания территории части 10А
микрорайона города Нижневартовска

Проект внесения изменений в проект межевания территории части 10А микрорайона города
Нижневартовска предусматривает переформирование границ земельных участков под многоквартирным домом №45 и магазином №47а по улице
Интернациональной в пять этапов:
- I этап: образование земельного участка :ЗУ1 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером
86:11:0101018:108 из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (из неразграниченных земель кадастрового
квартала 86:11:0101018);
- II этап: образование земельных участков :ЗУ2, :ЗУ3 путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами
86:11:0101018:111, 86:11:0101018:9 и земельного
участка :ЗУ1;

- III этап: образование земельного участка
:ЗУ4 путем объединения земельных участков
:ЗУ2, :ЗУ3;
- IV этап: образование земельного участка
:ЗУ5 из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (из неразграниченных земель кадастрового квартала
86:11:0101018);
- V этап: образование земельного участка :ЗУ6
путем раздела земельных участков, объединения
земельных участков, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков
с кадастровыми номерами 86:11:0101018:205,
86:11:0101018:105,
86:11:0101018:109,
86:11:0101018:201, 86:11:0101018:202 и земельного участка :ЗУ5.
Экспликация образуемых земельных участков представлена в таблице.

Таблица

Экспликация образуемых земельных участков
Условный
Площадь
номер
земельного
земельного
участка
участка
(кв.м)
I
:ЗУ1
47
этап
II
этап

Разрешенное
использование
земельного
участка
магазины

Доступ
к земельному
участку

Местоположение
земельного
участка

86:11:0101018

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск,
10А микрорайон
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск,
10А микрорайон
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск,
10А микрорайон
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск,
10А микрорайон
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск,
10А микрорайон
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск,
10А микрорайон

:ЗУ2

1365

магазины

86:11:0000000:81061

:ЗУ3

190

магазины

86:11:0000000:81061

III
этап

:ЗУ4

1555

магазины

86:11:0000000:81061

IV
этап

:ЗУ5

4796

многоэтажная
86:11:0000000:81066
жилая застройка
(высотная застройка)

V
этап

:ЗУ6

8382

многоэтажная
86:11:0000000:81066
жилая застройка
(высотная застройка)

Вид разрешенного использования для земельных участков устанавливается в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540.
Сформированные земельные участки должны обеспечить возможность их долгосрочного использования в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, градостроительными нормативами.

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 23.06.2020 №549

Чертеж межевания территории (I этап)

Продолжение на стр. 10.
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Продолжение. Начало на стр. 9.

Чертеж межевания территории (II этап)

Чертеж межевания территории (III этап)
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Чертеж межевания территории (IV этап)

Чертеж межевания территории (V этап)

Окончание на стр. 12.
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Окончание. Начало на стр. 9-11.

Схема зон с особыми условиями использования территории

Постановление администрации города от 23.06.2020 №550
О предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями, на
реализацию программ (проектов) в сфере организации отдыха детей и
их оздоровления в каникулярный период
В соответствии с федеральными законами
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом
4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.03.2019 №322 «Об
общих требованиях к нормативным правовым
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов
в форме субсидий, в том числе предоставляемых
на конкурсной основе», в целях эффективной реализации муниципальной программы «Развитие
социальной сферы города Нижневартовска на
2019-2030 годы», утвержденной постановлением
администрации города от 27.08.2018 №1167:
1. Предоставлять гранты в форме субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся
казенными учреждениями, на реализацию программ (проектов) в сфере организации отдыха
детей и их оздоровления в каникулярный период
по результатам городского конкурса программ
(проектов) в сфере организации отдыха детей и
их оздоровления в каникулярный период.
2. Утвердить:
- Порядок предоставления грантов в форме
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию программ (проектов) в сфере организации
отдыха детей и их оздоровления в каникулярный
период согласно приложению 1;
- Положение о проведении городского конкурса программ (проектов) в сфере организации

отдыха детей и их оздоровления в каникулярный
период согласно приложению 2.
3. Назначить департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска
уполномоченным органом по проведению городского конкурса программ (проектов) в сфере
организации отдыха детей и их оздоровления в
каникулярный период.
4. Источником финансирования расходов
считать средства муниципальной программы
«Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы».
5. Признать утратившими силу постановления администрации города:
- от 18.08.2017 №1270 «Об утверждении
Положения о конкурсе вариативных программ
(проектов) в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи
в каникулярный период»;
- от 16.01.2018 №35 «О внесении изменений в постановление администрации города от
18.08.2017 №1270 «Об утверждении Положения
о конкурсе вариативных программ (проектов) в
сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный период».
6. Департаменту общественных коммуникаций
администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
7. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
8. Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города И.О. Воликовскую.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 23.06.2020 №550

Порядок
предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями, на
реализацию программ (проектов) в сфере организации отдыха детей и
их оздоровления в каникулярный период
I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся казенными учреждениями, на
реализацию программ (проектов) в сфере организации отдыха детей и их оздоровления в кани-

кулярный период (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и регулирует предоставление грантов
в форме субсидий (далее - Гранты) некоммерческим организациям, не являющимся казенными
учреждениями, на реализацию программ (проек-

тов) в сфере организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период (далее - Программы (проекты)).
1.2. Предоставление Грантов осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных в бюджете города Нижневартовска на соответствующий финансовый год и на
плановый период, доведенных до департамента
по социальной политике администрации города
(далее - Департамент), являющегося главным
распорядителем и получателем средств бюджета
города Нижневартовска, с целью финансового
обеспечения затрат некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями
(далее - Некоммерческие организации), на реализацию Программ (проектов).
1.3. Гранты предоставляются в целях создания условий для организации качественного и
безопасного отдыха детей и их оздоровления в
каникулярный период.
1.4. Гранты предоставляются по результатам
городского конкурса Программ (проектов) (далее
- Конкурс) в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о проведении Конкурса
(далее - Положение).
1.5. В целях проведения Конкурса приказом
Департамента создается конкурсная комиссия по
проведению Конкурса (далее - Конкурсная комиссия), которая действует согласно Положению.
1.6. В качестве участников Конкурса могут
выступать Некоммерческие организации, в том
числе бюджетные и автономные учреждения,
соответствующие требованиям, установленным
разделом II Положения.
1.7. Получателями Грантов являются Некоммерческие организации - победители Конкурса,
определенные в соответствии с критериями конкурсного отбора, установленными разделом VI
Положения (далее - Получатели грантов).
1.8. Срок использования Грантов Получателями грантов - не позднее даты окончания реализации Программы (проекта), указанной в заявлении на участие в Конкурсе.
1.9. В Порядке:
- под Программой (проектом) понимается
комплекс взаимосвязанных мероприятий и действий, направленных на создание условий для
организации отдыха детей и их оздоровления в
условиях временных и ресурсных ограничений;
- понятие «отдых детей и их оздоровление»
соответствует понятию, установленному Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
- под понятием «каникулярный период» понимается время, свободное от получения образования для отдыха и иных социальных целей,
установленное для обучающихся, воспитанников
образовательных учреждений в соответствии с
законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
- понятие «некоммерческие организации» соответствует понятию, установленному Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

II. Условия и порядок предоставления
Грантов
2.1. Гранты предоставляются Получателям
грантов, указанным в приказе Департамента о
предоставлении Грантов и их размерах, на основании соглашения о предоставлении Гранта
(далее - Соглашение), заключаемого между
Департаментом и Получателем гранта в соответствии с типовой формой, установленной
департаментом финансов администрации города.
2.2. Для заключения Соглашения Получатель
гранта в срок не позднее 5 рабочих дней с даты
размещения информации в соответствии с пунктом 4.13 Положения представляет в Департамент уточненную смету расходов на реализацию
Программы (проекта) (в случае, установленном
пунктом 4.13 Положения), соответствующую направлениям, установленным пунктом 3.2 Порядка (далее - Уточненная смета).
2.3. Департамент в течение 3 рабочих дней
со дня получения Уточненной сметы передает
Уточненную смету на рассмотрение Конкурсной
комиссии.
2.4. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня представления в Конкурсную
комиссию Уточненной сметы рассматривает
Уточненную смету и принимает решение о принятии или об отказе в принятии Уточненной сметы. Решение Конкурсной комиссии оформляется
протоколом, который в течение 1 рабочего дня
направляется в Департамент.
Основания для отказа в принятии Уточненной сметы:
- несоответствие Уточненной сметы направлениям, установленным пунктом 3.2 Порядка;
- изменение направления расходов и перечня
мероприятий Программы (проекта).
В случае отказа в принятии Уточненной
сметы Департамент направляет Получателю
гранта уведомление об отказе в заключении
Соглашения заказным письмом либо вручает
лично в течение 3 рабочих дней со дня получения от Конкурсной комиссии протокола о
принятии или об отказе в принятии Уточненной сметы.
В случае непредставления Уточненной сметы в установленные сроки Департамент направляет Получателю гранта уведомление об отказе
в заключении Соглашения заказным письмом
либо вручает лично в течение 3 рабочих дней со
дня окончания срока представления Уточненной
сметы.
2.5. Для заключения Соглашения Департамент в течение 20 рабочих дней с даты издания
приказа Департамента о предоставлении Грантов
и их размерах направляет в управление муниципальных закупок администрации города:
- копию протокола заседания Конкурсной
комиссии об определении победителей Конкурса;
- копию приказа Департамента о предоставлении Грантов и их размерах;
- копии смет расходов на реализацию Программ
(проектов) либо Уточненных смет (при наличии).

Окончание следует.

