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Ðàññêàçûâàåì, êàêèå ìåðîï-
ðèÿòèÿ æäóò ãîðîæàí â ïðåä-
ïðàçäíè÷íûé äåíü è 9 Ìàÿ. Ïëà-
íèðóéòå âûõîäíûå âìåñòå
ñ «Âàðòîé».

Âûõîä íà âûõîäíûå Íîâûé ðàçìàõ
Êàêèìè òåìïàìè èä¸ò ñòðîè-
òåëüñòâî îêðóæíîé êëèíè÷åñ-
êîé áîëüíèöû è êîãäà æäàòü
íîâîñåëüÿ? Ïîäðîáíîñòè -
â íîìåðå.
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×ÈÑÒÛÅ ÓËÈÖÛ È ÏÀÐÊÈ

Ñòîï, äâèæåíèå
Îáðàòèòå âíèìàíèå: 9 ìàÿ áóäåò
îãðàíè÷åíî äâèæåíèå òðàíñïîð-
òà. Íàïîìèíàåì, êàêèå èìåííî
óëèöû áóäóò ïåðåêðûòû.

Êîíêóðñ «ÝêîËèäåð»
Êàê ñîîáùàåò óïðàâëåíèå ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ
è ýêîëîãèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, â Íèæíåâàðòîâ-
ñêå 7 ìàÿ ñòàðòóåò ãîðîäñêîé êîíêóðñ «ÝêîËèäåð».
Îí ïðîéä¸ò äî 30 íîÿáðÿ ñðåäè îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé ãîðîäà. Åãî öåëü - âûÿâëåíèå äîñòèæå-
íèé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà â ýêîëî-
ãî-ïðîñâåòèòåëüñêîé è ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëü-
íîñòè. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 25 ìàÿ ïî ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òå óïðàâëåíèÿ ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è
ýêîëîãèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà: oppp@n-vartovsk.ru.

Ñåðãåé Åðìîëîâ.

Ïî òîìó, íàñêîëüêî ìàññîâî ïðîõîäÿò â ãîðîäå
ñóááîòíèêè, ìîæíî ñóäèòü î âçàèìîïîíèìàíèè
ìåæäó ìóíèöèïàëüíîé âëàñòüþ è ïðåäïðèÿòèÿìè,
òðóäîâûìè êîëëåêòèâàìè, ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè,
îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè. Ãëàâà ãîðîäà
Âàñèëèé Òèõîíîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ñâÿçü ýòà âñåãäà
áûëà òåñíîé, è íà ñóááîòíèêè â Íèæíåâàðòîâñêå
âûõîäèò áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ. Âîò è â ïðîøåä-
øóþ ïÿòíèöó â ïàðêå Ïîáåäû è âîçëå ìåìîðèàëà
«Âîèíàì-çåìëÿêàì, ïîãèáøèì â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãã.» ñîáðàëîñü
áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Î áåçîïàñíîñòè â ïðàçäíè÷íûé äåíü
Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí
âî âðåìÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðèóðî÷åí-
íûõ ê ïðàçäíîâàíèþ 73-é ãîäîâùèíû
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå, - îäíà èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè æèòå-
ëåé è ãîñòåé ãîðîäà â ìåñòàõ ìàññî-
âîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé óñòàíîâÿò
ðàìêè ìåòàëëîèñêàòåëÿ. Ïîëèöåéñ-
êèå ïðîñÿò îòíåñòèñü ê ýòîìó ñ ïîíè-
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Íèíà Ëåâ÷åíêî. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

èæíåâàðòîâöû âñå-
ãäà îòêëèêàþòñÿ íà
íàø ïðèçûâ íàâåñ-

òè ïîðÿäîê íà óëèöàõ è â
ìèêðîðàéîíàõ ãîðîäà ïîñëå
çèìû, à òåì áîëåå íàêàíóíå
òàêîãî áîëüøîãî ïðàçäíèêà -
Äíÿ Ïîáåäû, - Âàñèëèé Òè-
õîíîâ îòâå÷àë íà âîïðîñû
æóðíàëèñòîâ, îòîðâàâøèñü
îò ðàáîòû. Ñîòðóäíèêè àä-
ìèíèñòðàöèè âî ãëàâå ñ åãî
çàìåñòèòåëÿìè ñãðåáàëè è
ñêëàäûâàëè â ìåøêè ïðîøëî-
ãîäíþþ ëèñòâó, è ãëàâà ãî-
ðîäà ëèøü íà íåñêîëüêî ìè-
íóò îòâë¸êñÿ îò ýòîãî çàíÿ-
òèÿ. - Ìû âñå ñåãîäíÿ ïîêà-
çûâàåì, êàê ìû ñîëèäàðíû,
ëþáèì ñâîé ãîðîä è ÷òèì
ïàìÿòü òåõ, êòî â ãîäû âîé-
íû çàùèùàë íàøó Ðîäèíó, -
îòìåòèë Âàñèëèé Òèõîíîâ.
Îí óòî÷íèë, ÷òî íûíåøíèé
ñóááîòíèê ïðîõîäèò âäîëü
âñåãî ìàðøðóòà ïðàçäíè÷íîé

-Í

Áîëåå 2 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñóááîòíèêå, ïðîõîäèâøåì â ïàðêå Ïîáåäû.
9 Ìàÿ ïðàçäíè÷íàÿ êîëîííà ïðîéäåò ïî ÷èñòûì óëèöàì ãîðîäà.

êîëîííû, êîòîðàÿ 9 Ìàÿ áó-
äåò äâèãàòüñÿ îò  ïëîùàäè
Íåôòÿíèêîâ ê ìåìîðèàëó, à
â öåëîì â Íèæíåâàðòîâñêå
ïðîéä¸ò íåñêîëüêî ñóááîò-
íèêîâ è óáðàíà áóäåò âñÿ
òåððèòîðèÿ ãîðîäà.

Ïîçæå, ïîäâîäÿ èòîãè
ïðîäåëàííîé ðàáîòû, çàìåñ-
òèòåëü äèðåêòîðà äåïàðòà-
ìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà Ðåíàò Íà-
çìóòäèíîâ ðàññêàçàë, ÷òî â
ñóááîòíèêàõ ïðèíèìàþò ó÷à-
ñòèå áîëåå ñîðîêà ïÿòè îðãà-
íèçàöèé.

Íà òåððèòîðèè æå ïàðêà è
ìåìîðèàëà ðàáîòàëè íåôòÿ-
íèêè, ãàçîâèêè, êîììóíàëü-
ùèêè, âñå ïîäðàçäåëåíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïðåäñòà-
âèòåëè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïî-
ëèöèè, ñòóäåíòû, ãîðîæàíå,
îòêëèêíóâøèåñÿ íà îáúÿâëå-
íèå î ïðîâåäåíèè ýòîãî ìàñ-
ñîâîãî ìåðîïðèÿòèÿ.

ìàíèåì. Íàïîìíèì, øåñòâèå òðàäè-
öèîííî ïðîéä¸ò ïî ìàðøðóòó: óëèöà
Ëåíèíà - ïðîñïåêò Ïîáåäû - óëèöà
60 ëåò Îêòÿáðÿ è çàâåðøèòñÿ ó ìåìî-
ðèàëà «Âîèíàì-çåìëÿêàì, ïîãèáøèì
â ãîäû ÂÎÂ 1941-1945 ãã.». Äàííûå
ó÷àñòêè äîðîã áóäóò ïåðåêðûòû äëÿ
äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà, ñîîáùàåò óï-
ðàâëåíèå ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Àðèíà Àðñåíüåâà. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.
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Áóäüòå â êóðñå
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Äåïóòàò Äóìû ãîðîäà.
Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ,
óë. Äðóæáû íàðîäîâ, 7-176.

14 ìàÿ â 16.00

Ëèñèí
Àíàòîëèé
Âëàäèìèðîâè÷.

Îáÿçàòåëüíà ïðåäâàðèòåëüíàÿ
çàïèñü ïî òåëåôîíó 44-10-00,

ñ 10.00 äî 12.00.

Äåïóòàòñêèé ïðè¸ì

Äåïóòàò Äóìû ãîðîäà.
Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ,
óë. Äðóæáû íàðîäîâ, 7-176.

15 ìàÿ â 16.00

Åëèí
Ïàâåë
Àëåêñååâè÷.

Äåïóòàò Äóìû ãîðîäà,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó
è ñòðîèòåëüñòâó Äóìû ãîðîäà.
Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ,
óë. Äðóæáû íàðîäîâ, 7-176.

16 ìàÿ â 15.00

Äîëüíèêîâ
Ëåîíèä
Àëåêñàíäðîâè÷.

Äåïóòàò Äóìû ãîðîäà.
Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ,
óë. Äðóæáû íàðîäîâ, 7-176.

17 ìàÿ â 16.00

Ãàñûìîâà
Ãàëèíà
Àëåêñàíäðîâíà.

Äåïóòàò Äóìû ãîðîäà.
Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ,
óë. Äðóæáû íàðîäîâ, 7-176.

17 ìàÿ â 16.00

Çîëîâ
Âÿ÷åñëàâ
Ñåðãååâè÷.

ðîôåññèîíàëüíî îðãàíèçî-
âàííàÿ ðàáîòà ïî îáåñïå÷å-
íèþ áåçîïàñíîñòè ñîòðóäíè-

êîâ ïîçâîëèëà ÀÎ «Ñàìîòëîðíåô-
òåãàç» - äî÷åðíåìó ïðåäïðèÿòèþ
ÏÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü» - îäåðæàòü
áëåñòÿùóþ ïîáåäó ñðåäè ïîëñîòíè
ãîðîäñêèõ ïðåäïðèÿòèé â íîìèíà-
öèè «Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ â îáëàñ-
òè îõðàíû òðóäà ñðåäè îðãàíèçàöèé
ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû ÷èñëåí-
íîñòüþ áîëåå 500 ÷åëîâåê». ÀÎ ÑÍÃ
óæå íå ïåðâûé ðàç ñòàíîâèòñÿ ïðè-
ìåðîì ïî èçó÷åíèþ è ðàñïðîñòðà-
íåíèþ ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà â
ñôåðå áåçîïàñíîñòè òðóäà.

Ïðèéòè ïî ïåðâîìó çîâó, åñëè
ñëó÷èëàñü áåäà, äîëæåí óìåòü êàæ-
äûé, êòî ðàáîòàåò â íåôòÿíîé ñôå-
ðå - îñîáîé çîíå ðèñêà. È ýòî ñ
óñïåõîì ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñî-
òðóäíèöû ÀÎ ÑÍÃ â äðóãîì, íå
ìåíåå ìàñøòàáíîì êîíêóðñå - «Îêà-
çàíèå ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì íà
ïðîèçâîäñòâå», â êîòîðîì ó÷àñòâî-
âàëè 30 ïðåäñòàâèòåëåé èç 19 ãî-
ðîäñêèõ îðãàíèçàöèé.

Àëåêñàíäðà Ìåëüíèêîâà, ëàáî-
ðàíò õèìè÷åñêîãî àíàëèçà ÀÎ «Ñà-
ìîòëîðíåôòåãàç», óâèäåâ «ïîðàæåí-
íîãî» òîêîì ÷åëîâåêà, íå ðàñòåðÿ-
ëàñü. Ïðåæäå ÷åì ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â êîíêóðñå, îíà êðîïîòëèâî èçó÷à-
ëà ñâîä ïðàâèë ïî ñîáëþäåíèþ áå-
çîïàñíîñòè íà ïðîèçâîäñòâå.

- Êîíêóðñíûé ìàðàôîí ñîñòîÿë
èç äâóõ ýòàïîâ. Ïåðâûé âêëþ÷àë â
ñåáÿ ðåøåíèå òåñòîâûõ çàäàíèé íà
çíàíèå òåîðèè ïî îêàçàíèþ ïåðâîé
ïîìîùè. Íà âòîðîì ýòàïå íàñ æäà-
ëà ñèòóàöèîííàÿ çàäà÷à. Íà òðåíè-
ðîâêàõ ìû ðåàíèìèðîâàëè ìàíå-
êåí, à òóò æèâîé ÷åëîâåê, êîòîðîìó
íóæíî ñäåëàòü íåïðÿìîé ìàññàæ

Ãëàâíûé êàïèòàë «Ñàìîòëîðíåôòåãàçà» - ëþäè

Íàêàíóíå Âñåìèðíîãî äíÿ îõðàíû òðóäà â Íèæíåâàðòîâñêå ïîäâîäèëè èòîãè ãîðîäñêîãî
ñìîòðà-êîíêóðñà «Çàëîã óñïåõà - áåçîïàñíûé òðóä». Â áîëüøîì çàëå Äâîðöà êóëüòóðû
«Îêòÿáðü» ÷åñòâîâàëè òåõ, äëÿ êîãî ñîçäàíèå áåçîïàñíûõ óñëîâèé íà ïðîèçâîäñòâå
íå ïðîñòî åæåäíåâíûé òðóä, íî è ïðèçâàíèå.

ñåðäöà. È âñ¸ ýòî íà ãëàçàõ ó ñòðî-
ãîãî æþðè, â ñîñòàâå êîòîðîãî ñà-
ìûå íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû èç
ãîðîäñêîé ñòàíöèè ñêîðîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè è Öåíòðà ìåäè-
öèíû êàòàñòðîô, - ðàññêàçûâàåò 26-
ëåòíÿÿ ñîòðóäíèöà ëàáîðàòîðèè, äå-
ìîíñòðèðóÿ ïî÷¸òíûé äèïëîì ó÷à-
ñòíèêà êîíêóðñà.

Èðèíà Êóçíåöîâà, ëàáîðàíò õè-
ìè÷åñêîãî àíàëèçà ÀÎ «Ñàìîòëîð-
íåôòåãàç», çàâîåâàâøàÿ íà êîíêóð-
ñå äèïëîì II ñòåïåíè, îòìåòèëà, ÷òî
èìåííî îò óìåíèÿ îêàçàòü ïîñòðà-
äàâøåìó ïðàâèëüíóþ è ñâîåâðå-
ìåííóþ ïîìîùü çàâèñèò çäîðîâüå,
à èíîãäà äàæå æèçíü ÷åëîâåêà.

Ó÷àñòíèöû êîíêóðñà, êîòîðûì
äîâåðèëè ïðåäñòàâëÿòü ðîäíîå ïðåä-
ïðèÿòèå ñðåäè ìíîæåñòâà îðãàíè-
çàöèé Íèæíåâàðòîâñêà, - ÷ëåíû
ñïåöèàëüíîé äîáðîâîëüíîé ìåäè-
öèíñêîé äðóæèíû. Çíàíèÿ, ïîëó-
÷åííûå íà ïðåäïðèÿòèè, ïîìîãóò
íå ñïàñîâàòü èì íå òîëüêî ïðè âîç-
íèêíîâåíèè íåøòàòíîé ñèòóàöèè
íà ïðîèçâîäñòâå, íî è â æèçíè.

Ïîáåäà â ìàñøòàáíîì ñîðåâíî-
âàíèè òàêîãî óðîâíÿ ïîçâîëÿåò âû-
ðàñòè íå òîëüêî â ñîáñòâåííûõ ãëà-
çàõ, íî è â ãëàçàõ êîëëåã è ðóêîâîä-
ñòâà, ñ÷èòàåò è òðåòüÿ êîíêóðñàíò-
êà Íàäåæäà Öûáóëüêèíà, ëàáîðàíò
õèìàíàëèçà ÄÍÑ-28.

Â áîëüøîé äðóæíîé ñåìüå íå-
ôòÿíèêîâ öåíÿò äèñöèïëèíèðîâàí-
íûõ, öåëåóñòðåìë¸ííûõ ñîòðóäíè-
êîâ, ïðîÿâëÿþùèõ ïîìèìî òðóäî-
âûõ êà÷åñòâ åù¸ è êîìàíäíûé äóõ,
îñîáî ïðèñóùèé «Ñàìîòëîðíåôòå-
ãàçó», êîòîðûé ïîçâîëÿåò ïðåäïðè-
ÿòèþ ñòàáèëüíî ðàçâèâàòüñÿ â óñ-
ëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî ïðîèçâîäñòâà
è äâèãàòüñÿ òîëüêî âïåð¸ä.

Ðèììà Ãàéñèíà. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

Àëåêñàíäðà Ìåëüíèêîâà, ëàáîðàíò
õèìè÷åñêîãî àíàëèçà ÀÎ «Ñàìîòëîðíåôòåãàç».

Èðèíà Êóçíåöîâà, ëàáîðàíò
õèìè÷åñêîãî àíàëèçà ÀÎ «Ñàìîòëîðíåôòåãàç».

Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòà - âàðòîâ÷àíàì

Ñ èìâîë Ïîáåäû íàðîäíûå èç-
áðàííèêè è àêòèâèñòû îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ìî-

ëîäàÿ ãâàðäèÿ «Åäèíîé Ðîññèè» â
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé ðàçäàâàëè
ó êðóïíûõ òîðãîâûõ öåíòðîâ ãîðîäà.

- Äëÿ ìåíÿ 9 Ìàÿ - ýòî äåíü
ãîðäîñòè, - ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü
Äóìû Íèæíåâàðòîâñêà, ñåêðåòàðü
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» Ìàêñèì Êëåö. - Ìîé äåä
ïðîø¸ë âñþ âîéíó, óìåð îò ðàí.
Ïîýòîìó â ìîåé ñåìüå ýòîò ïðàçäíèê
âñåãäà áûë ñàìûì ãëàâíûì è ñâÿ-
ùåííûì. À åù¸ äëÿ ìåíÿ, êàê è äëÿ

ìíîãèõ ðîññèÿí, Äåíü Ïîáåäû - ýòî
äåíü ñêîðáè, êîãäà ìû âñïîìèíàåì
âñåõ òåõ, êòî îòñòîÿë ìèð è ñâîáîäó,
êòî îòäàë ðàäè ýòîãî ñâîþ æèçíü.

Êðîìå ãåîðãèåâñêèõ ëåíòî÷åê
äåïóòàòû Äìèòðèé Äàâûäîâ, Ñåð-
ãåé Æèãàëîâ è Àíàòîëèé Âîðîáü¸â
òàêæå ðàçäàâàëè êðàñî÷íûå íàêëåé-
êè íà àâòîìîáèëè ñ íàäïèñüþ «Ñïà-
ñèáî äåäó çà Ïîáåäó!» è «ß ïîìíþ,
ÿ ãîðæóñü!». Èõ íàðîäíûå èçáðàí-
íèêè èçãîòîâèëè ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå. Íàêëåéêè ïîëó÷èëè
600 âîäèòåëåé. Ìíîãèå áåç ïðîìåä-
ëåíèÿ ðàçìåñòèëè èõ íà ñâîèõ àâòî.

Åëåíà Ìàêñèìîâà.

Äåïóòàòû-åäèíîðîññû Äóìû ãîðîäà ïðèñîåäèíèëèñü ê îáùåðîñ-
ñèéñêîé àêöèè «Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà».

 Â îáùåé ñëîæíîñòè ãåîðãèåâñêèå ëåíòû
èç ðóê äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà
ïîëó÷èëè áîëåå 3000 ÷åëîâåê.
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ÊóëüòóðàÏÎÌÍÈÒÅ!
×åðåç âåêà, ÷åðåç ãîäà… Àôèøà

ìåðîïðèÿòèé
êî Äíþ Ïîáåäû
Ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
è ñïîðòà Íèæíåâàðòîâñêà
ïðèãëàøàþò âàðòîâ÷àí
è ãîñòåé ãîðîäà ïîñåòèòü
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðèóðî÷åííûå
ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû....Ñîðîê ïåðâûé. Ñ «áðîíüþ» íà çàâîäå

Äåä ðàáîòàë ìîé, òðóäèëñÿ, ÷òî åñòü ñèë.
Òîëüêî ñèëû áûëè íà èñõîäå
Íà ôðîíòàõ, è íîâûé ïðèçûâ áûë.

Ïðîâîæàëà äåâî÷êà ñîëäàòà,
Çàâåðÿëà - áóäåò ïîìîãàòü,
Âìåñòå ñ ìàìîþ è ìëàäøèì áðàòîì
Îáåùàëà ñ ôðîíòà åãî æäàòü.

Äî Êàçàíè â ïîåçäå äîáðàëñÿ,
Òàì ñâîÿ÷åíèöó ñëó÷èëîñü ïîâèäàòü.
Ñàõàðà êóñîê åìó äîñòàëñÿ,
Äëÿ ñåñòðû âåëåëà ïåðåäàòü.

Îí ñêàçàë: «Òû øóòèøü, ÷òî ëè?
ß íà ôðîíò, à òàì âåäü çíàåøü…
Íå ùàäÿò øàëüíûå ïóëè…».
-Íè÷åãî, à òû äîñòàâèøü!

Ñîðîê òðåòèé. Â îêîïàõ ñòåïíûõ,
Ãîëîä, õîëîä è ìíîæåñòâî ðàí,
À çà ïàçóõîé äëÿ ðîäíûõ
Ñàõàð â òðÿïî÷êå, êàê òàëèñìàí.

Óëüÿíà Óëüÿí÷èê, ó÷åíèöà 6-ã êëàññà ñðåäíåé øêîëû ¹43:
- Ìîé ïðàäåä Ðîìàíîâ Ìàêñèì Èâàíîâè÷ áûë ðàçâåä÷èêîì,
ó÷àñòâîâàë â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ñ àïðåëÿ 1942-ãî
ïî îêòÿáðü 1944 ãîäà. Ìîÿ ìàìà Åëåíà â ïàìÿòü î ïðàäåäå è åãî ñòàðøåé
äî÷åðè Ðîìàíîâîé Ìàðèè Ìàêñèìîâíå íàïèñàëà ñòèõîòâîðåíèå.

Ðàñêîëîëè òîò ñàõàð íå ñðàçó,
Ìíîãî èñêð ëåòåëî êðóãîì.
È âêóñíåå íå åëè íè ðàçó,
È öåííåé... íè ñåé÷àñ, íè ïîòîì.

ÑËÀÄÊÀß ÍÀÄÅÆÄÀ Â ÍÅÑËÀÄÊÈÅ ÄÍÈ (îòðûâîê)

«ß åãî ñîõðàíþ è ñ ãîñòèíöåì ïðèåäó,
Ïåðåäàì ñâîèì äåòÿì, êàê îáåùàë...».
È âîò ñ ýòîé íàäåæäîé è âåðîé â Ïîáåäó
Äåä ìîé Ðîäèíó íàøó è çàùèùàë!

Îí ðàçâåä÷èêîì áûë è îäíàæäû
â èþëå ïî çàäàíüþ ïðèâ¸ë «ÿçûêà».
È çà äðóãîì âåðíóëñÿ ïîä ïóëè,
È òàùèë íà ñåáå îò âðàãà.

Åù¸ ãîä, à ïîòîì ðàíåíüå…
Ãîñïèòàëü è õèðóðã ïîëåâîé,
À ïîòîì - äîìîé âîçâðàùåíüå.
Ïóñòü õðîìîé, íî çàòî æèâîé!

Âî äâîðå èãðàëà äåâ÷îíêà,
Â áåäíîì ïëàòüå, êîæà äà êîñòü,
Ñ íåþ áðàò è åù¸ ìàëü÷îíêà,
×òî ñêàçàë: «Ïîãëÿäèòå, ê íàì ãîñòü!»

À ïîòîì îí äîñòàë óãîùåíüå,
Ðàçâåðíóâ íà ñòîëå ïîëîòíî,
È çà÷åì-òî ïðîñèë ïðîùåíüÿ,
×òî â êðîâè è â ïûëè îíî.

8 ìàÿ â 12.00

Ìèòèíã, ïîñâÿù¸ííûé 73-é ãî-
äîâùèíå ñî Äíÿ Ïîáåäû â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-
1945 ãîäîâ (6+). Ìåìîðèàë «Âî-
èíàì-çåìëÿêàì, ïîãèáøèì â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 1941-1945 ãã.».

8 ìàÿ â 12.30

Ïðàçäíè÷íàÿ êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà «Äðóæáà îñòà¸òñÿ íà âåêà»
(6+). Ïàðê Ïîáåäû.

9 ìàÿ â 11.00

Êîíöåðò äóõîâîãî îðêåñòðà (0+)
Ïëîùàäü Äâîðöà èñêóññòâ.

9 ìàÿ â 12.00

Ïàðàä è ïðàçäíè÷íîå øåñòâèå
ãîðîæàí, à òàêæå ó÷àñòíèêîâ àê-
öèè «Áåññìåðòíûé ïîëê» (6+).
Óëèöà Ëåíèíà (ïåðåä Äâîðöîì
èñêóññòâ).

9 ìàÿ â 14.00

Ïðàçäíè÷íûé îáåä äëÿ âåòåðà-
íîâ îò ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ «Ñëàâ-
òýê». Ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ
«Æåì÷óæèíà Ñèáèðè». Âõîä ïî
ïðèãëàñèòåëüíûì.

9 ìàÿ â 14.00

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «Ïîáåäà
áóäåò çà íàìè» (6+). Ïëîùàäü
ÄÊ «Îêòÿáðü».

9 ìàÿ â 14.00

Òâîð÷åñêèé ìàðàôîí «Âèâàò,
Ïîáåäà!» (0+).Ïëîùàäü Íåôòÿ-
íèêîâ.

9 ìàÿ â 20.00

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿ-
ù¸ííûé 73-é ãîäîâùèíå ñî Äíÿ
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå 1941-1945 ãîäîâ. Àê-
öèÿ «Ñâå÷à ïàìÿòè» (18+). Ïëî-
ùàäü Äâîðöà èñêóññòâ.

9 ìàÿ

(Ïîñëå îêîí÷àíèÿ àêöèè «Ñâå÷à
ïàìÿòè»). Ïðàçäíè÷íûé ôåéåð-
âåðê (18+). Íàáåðåæíàÿ ðåêè
Îáü. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-
íîñòè áóäóò ïåðåêðûòû äëÿ äâè-
æåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà ïðîñïåêò
Ïîáåäû (îò óëèöû 60 ëåò Îêòÿá-
ðÿ äî óëèöû Ïèêìàíà) è óëèöà
Ã.È. Ïèêìàíà.

11 ìàÿ â 18.00

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «Ñïî¸ì-
òå, äðóçüÿ…» (6+). Êîíöåðòíûé
çàë Öåíòðà íàöèîíàëüíûõ êóëü-
òóð. Âõîä ïî áèëåòàì.

8-17 ìàÿ ñ 9.00 äî 22.00

Ôîòîâûñòàâêà «Ôîòîõðîíèêà
Ïîáåäû», ïîñâÿù¸ííàÿ Ïîáåäå
ñîâåòñêîãî íàðîäà â ÂÎÂ (0+).
Ôîéå 2 ýòàæà. Äâîðåö èñêóññòâ.
Âõîä ñâîáîäíûé.

Äåïàðòàìåíò ïî ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Íèæíåâàðòîâñê - ãîðîä ñïîðòèâíîé ñëàâû
Âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé ñïîðòà Íèæíåâàðòîâñêà ñîáðàëà òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ «Ñïîðòèâ-
íàÿ ýëèòà-2017». Íàãðàäû ïîëó÷èëè ëó÷øèå ñïîðòñìåíû, òðåíåðû, ìåöåíàòû, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè.

èæíåâàðòîâñêèå ñïîðòèâíûå
èòîãè 2017 ãîäà âåñüìà âïå÷àò-
ëÿþò. Íà ÷åìïèîíàòàõ, ïåðâåí-

ñòâàõ è êóáêàõ ìèðà, Åâðîïû, Ðîñ-
ñèè è Þãðû íàøè àòëåòû çàâîåâàëè
1660 ìåäàëåé. Ðàçðÿäû è çâàíèÿ áûëè
ïðèñâîåíû áîëåå ÷åì 3800 íàøèì
çåìëÿêàì.

- Â ìèíóâøåì ãîäó ãîðîäñêàÿ êóç-
íèöà ñïîðòèâíûõ ïîáåä ðàáîòàëà îñî-

åðü¸çíûé âêëàä â ãîðîäñêóþ
êîïèëêó ìåäàëåé â ìèíóâøåì
ãîäó ñäåëàëè âîñïèòàííèêè

çàñëóæåííîãî òðåíåðà Ðîññèè ïî
êèêáîêñèíãó Ðóñëàíà Êóøòàíîâà:
«Ãîä âûäàëñÿ óñïåøíûé êàê ïî íåî-
ëèìïèéñêèì âèäàì ñïîðòà - Âà-
ëåíòèíà Ôèëàòîâà ñòàëà ÷åìïèîí-
êîé ìèðà ïî êèêáîêñèíãó. Ïðîðûâ
áûë è ïî îëèìïèéñêèì âèäàì
ñïîðòà: Àëüáåðò Áàòûðãàçèåâ âû-
èãðàë ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî áîê-
ñó». Ñòîèò ïîÿñíèòü, ÷òî âîñïèòàí-
íèê Ðóñëàíà Êóøòàíîâà, äîáèâøèñü
íåìàëûõ óñïåõîâ íà êèêáîêñåðñ-
êîì ðèíãå, ðåøèë ïåðåéòè â äðóãîé
âèä ñïîðòà è â ñâîè 19 óñïåë äîñ-
òè÷ü ïîðàçèòåëüíûõ óñïåõîâ. Äå-
áþò þãîð÷àíèíà âî âçðîñëîì ÷åì-
ïèîíàòå ñòàë çíà÷èìûì ñîáûòèåì â
ìèðå ðîññèéñêîãî áîêñà, òàì îí
çàâîåâàë íå òîëüêî ÷åìïèîíñêèé
òèòóë, íî è ñòàë ëó÷øèì ñïîðòñìå-
íîì ñîðåâíîâàíèé.

Ðóñëàí Êóøòàíîâ íà öåðåìîíèè
áûë íàçâàí îäíèì èç ëó÷øèõ òðåíå-
ðîâ ïî îëèìïèéñêèì âèäàì ñïîðòà.
Àëüáåðò Áàòûðãàçèåâ ñòàë ëàóðåà-
òîì «Ñïîðòèâíîé ýëèòû» â íîìèíà-
öèè «Ëó÷øèé ñïîðòñìåí».

Çà ïëå÷àìè ñïîðòñìåíîâ è òðå-
íåðîâ ñåðü¸çíûé åæåäíåâíûé òðóä
è áîëüøèå íàãðóçêè. Ñåãîäíÿ - îäèí
èç äíåé, êîãäà îíè ìîãóò ñäåëàòü
íåáîëüøóþ ïåðåäûøêó è ïðèíÿòü
çàñëóæåííûå íàãðàäû. Ïîçäðàâèëè
êàæäîãî, îòìåòèëè áëàãîäàðíîñòüþ
è âðó÷èëè ñèìâîëè÷åñêèé ïîäàðîê.
Â öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ òàêæå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ãëàâû
ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé è ìîëîä¸æ-
íîé ïîëèòèêå Íàäåæäà Âîë÷àíèíà,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ñîöè-
àëüíûì âîïðîñàì Äóìû Íèæíåâàð-
òîâñêà Ïàâåë Ëàðèêîâ, äèðåêòîð
Öåíòðà àäàïòèâíîãî ñïîðòà Þãðû
Ìèõàèë Âòîðóøèí.

Ìèõàèë Ïëåöêèé. Ôîòî àâòîðà.

Öåðåìîíèÿ «Ñïîðòèâíàÿ ýëèòà» - çíàê ïðèçíàòåëüíîñòè çà çàñëóãè ñïîðòñìåíîâ.

áåííî èíòåíñèâíî, - ïîä÷åðêíóë ãëà-
âà Íèæíåâàðòîâñêà Âàñèëèé Òèõîíîâ.
- Íàïîìíþ åù¸ îá îäíîì äîñòèæå-
íèè: ñïîðòñìåíàì óäàëîñü çàâîåâàòü
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî íàãðàä â îê-
ðóæíîì êîíêóðñå «Ñïîðòèâíàÿ ýëè-
òà». Íå ñîìíåâàþñü, ÷òî íîâûå ìåäàëè
íå çàñòàâÿò ñåáÿ æäàòü. Íèæíåâàð-
òîâñê âñåãäà äîëæåí áûòü ïåðâûì â
òðóäå è ñïîðòå!

Íà ÷åìïèîíàòàõ, ïåðâåíñòâàõ è êóáêàõ ìèðà,
Åâðîïû, Ðîññèè è Þãðû íàøè àòëåòû çàâîåâàëè

1660
ìåäàëåé.
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ÑÒÐÎÉÊÀ ïðèîáðåòàåò íîâûé ðàçìàõ

Âàðòîâ÷àíå ÷àñòî èíòåðåñóþòñÿ, êàê èä¸ò ñòðîè-
òåëüñòâî ìíîãîïðîôèëüíîé îêðóæíîé êëèíè÷åñ-
êîé áîëüíèöû. Ñïåøèì ñîîáùèòü, ÷òî ãëàâíûé
äâåíàäöàòèýòàæíûé êîðïóñ çäàíèÿ, êîòîðûé
îòêðûâàåòñÿ âçîðó ñ óëèöû Ìàðøàëà Æóêîâà,
ýòî åù¸ íå âñÿ ñòðîéêà. Çà íèì ðàçâîðà÷èâàåòñÿ
âïå÷àòëÿþùàÿ ïàíîðàìà ñòðîèòåëüñòâà âòîðîé
î÷åðåäè áîëüíèöû.
Íà âàæíîì îáúåêòå â õîäå ðàáî÷åé ïîåçäêè
ïîáûâàë ãëàâà Íèæíåâàðòîâñêà Âàñèëèé Òèõî-
íîâ, ÷òîáû ëè÷íî îöåíèòü õîä ðàáîò íà ñòðîé-
ïëîùàäêå.
Ñåãîäíÿ  ãåíåðàëüíûé ïîäðÿä÷èê  ÎÎÎ «Âåðñî-
Ìîíîëèò»  âåä¸ò  ðàáîòû ïî âîçâåäåíèþ áëîêîâ
«Â» è «Ã», èíôåêöèîííîãî êîðïóñà, çäàíèÿ
ÃÎ è ×Ñ è èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, êîòîðûå
îáåñïå÷àò æèçíåäåÿòåëüíîñòü äàííûõ êîðïóñîâ.

Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî «ñòðîéêà âåêà»,
êàê ÷àñòî íàçûâàþò å¸ âàðòîâ÷àíå, âðåìÿ
îò âðåìåíè çàìèðàëà èç-çà íåñòàáèëüíîé
ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â öåëîì ïî ñòðàíå.
Êîíòðîëü íàä ñòðîèòåëüñòâîì äàííîãî îáúåê-
òà, âåñíîé ïðîøëîãî ãîäà âçÿëà íà ñåáÿ
ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Òîãäà óäàëîñü óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ
íà ñòðîèòåëüñòâå âàæíîãî îáúåêòà, íàðàñòèòü
òåìïû ñòðîèòåëüñòâà. Íûíåøíèé ãîä ñòàâèò
åù¸ áîëåå ìàñøòàáíûå çàäà÷è ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó ñîöèàëüíîãî îáúåêòà. Ïî ñëîâàì ðóêîâî-
äèòåëÿ ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â Äóìå
Þãðû Íàòàëüè Çàïàäíîâîé, â 2018 ãîäó
ïî âòîðîé î÷åðåäè öåíòðàëüíîé îêðóæíîé
áîëüíèöû â Íèæíåâàðòîâñêå ïëàíèðóåòñÿ
îñâîåíèå ñðåäñòâ â ðàçìåðå 920 ìëí ðóá.
«Ïîðÿäîê öèôð ïî ïåðâîé î÷åðåäè áóäåò
çíà÷èòåëüíî âûøå, è ýòî îäèí èç òåõ ðèñêîâ,
êîòîðûå ìû äîëæíû ó÷èòûâàòü ïðè ðåàëèçà-
öèè ïðîåêòà», - îòìåòèëà äåïóòàò.

Ïàëàòû áóäóò ïðîñòîðíû è ñâåòëû
ëîê «Â» óæå ïîõîæ íà
áîëüíè÷íûé  êîðïóñ çà
ñ÷¸ò íîâûõ ýòàæåé. Ôà-

ñàä  ñòðîèòåëè  îáëèöîâûâàþò
êåðàìîãðàíèòíîé ïëèòêîé. Èç-
íóòðè çäàíèå ïîëíîñòüþ îøòó-
êàòóðåíî. Ðàáî÷èå  àêòèâíî
íàâîäÿò ïîðÿäîê ïîñëå ÷åðíî-
âîé îòäåëêè è çàëèâêè ïîëîâ
öåìåíòíûì ðàñòâîðîì. Çà ñ÷¸ò
îñíîâàòåëüíî âûëîæåííûõ ñòåí
óæå âûðèñîâûâàþòñÿ î÷åðòà-
íèÿ áóäóùèõ ïðîñòîðíûõ ïà-
ëàò, áîêñîâ è ìåäèöèíñêèõ ïî-
ñòîâ. Íà îêíàõ ñòåêëîïàêåòû,
ñòðîèòåëè åù¸ íàçûâàþò èõ
âèòðàæàìè. Ñ ïîìîùüþ òåïëî-
âûõ ïóøåê âíóòðü ïîäà¸òñÿ òåï-
ëî - ñ òåì, ÷òîáû ðàáî÷èå ìîãëè
ðàáîòàòü ïðè íîðìàëüíîì òåì-
ïåðàòóðíîì ðåæèìå. Ïðîòÿíó-
òûå ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ è
îòîïëåíèÿ, âåíòèëÿöèè è ýëåê-
òðîñíàáæåíèÿ, ïðåæäå ÷åì ñäàòü
çàêàç÷èêó, îáÿçàòåëüíî ïðîòå-
ñòèðóþò.  Ïàðàëëåëüíî èä¸ò ñî-
ãëàñîâàíèå ñ Íèæíåâàðòîâñêèì
ãîðçäðàâîì. È çäåñü íå çàáàëó-
åøü, ïðèçíàþòñÿ ñòðîèòåëè:  â
áóäóùåì ìåäèöèíñêèå ðàáîòíè-

êè äîëæíû òðóäèòüñÿ â õîðî-
øèõ óñëîâèÿõ.

Áëîê «Ã» ïîäòÿãèâàåòñÿ çà
«ñîñåäîì» è óæå ìîæåò «ïîõâà-
ñòàòüñÿ»  âîçâåä¸ííûìè ñòåíà-
ìè, ñïðÿòàâøèìè ìîíîëèòíûé
êàðêàñ, è îãðîìíûìè âèòðàæà-
ìè, â êîòîðûå çàãëÿäûâàåò ïî-
âåñåííåìó ÿðêîå ñîëíöå. Çäåñü
ïðîäîëæàþòñÿ  ðàáîòû ïî ìîí-
òàæó âíóòðåííèõ èíæåíåðíûõ
ñèñòåì: âåíòèëÿöèè, êàíàëèçà-
öèè, ýëåêòðèêè.

Â èíôåêöèîííîì êîðïóñå,
ðàññ÷èòàííîì íà 80 ìåñò, ãî-
òîâ öîêîëüíûé ýòàæ. Ïðîäîë-
æàþòñÿ  ðàáîòû ïî êëàäêå íà-
ðóæíûõ ñòåí è âíóòðåííèõ ïå-
ðåãîðîäîê 1 è 2 ýòàæåé, ìîíòà-
æó ïëèò ïåðåêðûòèÿ 2 ýòàæà.
Ñòðîèòñÿ íàðóæíàÿ ëèâíåâàÿ
êàíàëèçàöèÿ.

Ôóíäàìåíò - îïîðà çäàíèÿ.
È îí óæå ãîòîâ ïðèíÿòü ñòåíû
áóäóùåãî êîðïóñà ÃÎ è ×Ñ,
ðàññ÷èòàííîãî íà 110 ìåñò. Ïà-
ðàëëåëüíî çäåñü èäóò ðàáîòû
ïî ñòðîèòåëüñòâó ëèâíåâîé êà-
íàëèçàöèè. Ê 6 ñåíòÿáðÿ, ïî
ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðàêòó,

Âðåìÿ äèêòóåò óñêîðåíèå
åãîäíÿ ñòðîèòåëè íàìåðåíû ñóùåñòâåííî óâåëè÷èòü îáú¸ìû ñòðîèòåëüñòâà. Ïî ñëîâàì ðóêî-
âîäèòåëÿ ïðîåêòà ïî ñòðîèòåëüñòâó Íèæíåâàðòîâñêîé ìíîãîïðîôèëüíîé áîëüíèöû, äèðåêòî-
ðà ôèëèàëà óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Þãðû Àëåêñàíäðà Ìàêàðèêîâà, ïåðåä

ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé ñòîÿò ñåðü¸çíûå çàäà÷è â ñâÿçè ñ çàïóñêîì ñòðîèòåëüñòâà ïåðâîé î÷åðåäè
- âîçâåäåíèåì êîðïóñîâ À, Á, Å, êîòîðîå íà÷í¸òñÿ â èþëå-àâãóñòå. Â ñâÿçè ñ ýòèì  òðåáóåòñÿ
óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ äî 400 ÷åëîâåê. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî óæå â êîíöå ìàÿ, êàê è
ïëàíèðîâàëè, ê ÷èñòîâîé îòäåëêå ïðèâëåêóò  òóðåöêèõ ñïåöèàëèñòîâ.

åêóùèõ ïðîáëåì, ïî çàâåðåíèÿì ñòðîèòåëåé, íåò, âåä¸òñÿ
íåïðåðûâíûé êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò è
ïðèâåäåíèåì èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé.

- Äîñòèãíóòà äîãîâîð¸ííîñòü ñ çàñòðîéùèêàìè î òîì, ÷òî îíè
ëèêâèäèðóþò îòñòàâàíèå ïî ñðîêàì ñòðîèòåëüñòâà â êîíöå ìàÿ.
Òå ïðîáëåìû, êîòîðûå âîçíèêëè â ïðîöåññå ñòðîèòåëüñòâà, íà
ñåãîäíÿ óñòðàíåíû ïîëíîñòüþ. Çàâåðøåíà êîððåêòèðîâêà ïðî-
åêòíîé äîêóìåíòàöèè, â êîòîðîé âñòàëà íåîáõîäèìîñòü â ñâÿçè
ñ èçìåíåíèåì òðåáîâàíèé è íîðì ê âîçâåäåíèþ òàêèõ ìàñøòàá-
íûõ ó÷ðåæäåíèé. Êàê òîëüêî ïðîéäóò çàêóïî÷íûå ïðîöåäóðû ïî
ïåðâîé î÷åðåäè, ñòðîéêà ïðèîáðåò¸ò íîâûé ðàçìàõ è áóäåò
âèäíà äèíàìèêà ñòðîèòåëüñòâà. Â èþëå ñîñòîÿòñÿ òîðãè ïî
îïðåäåëåíèþ ïîäðÿä÷èêà äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
íà ãëàâíîì êîðïóñå. È íåò ñîìíåíèé, ÷òî íà÷íóòñÿ ìàñøòàáíûå
ðàáîòû, - ïîäâ¸ë èòîãè  Âàñèëèé Òèõîíîâ.

Óæå íûíåøíåé îñåíüþ æèòåëè Íèæíåâàðòîâñêà óâèäÿò êà÷å-
ñòâåííûå âíåøíèå èçìåíåíèÿ ìàñøòàáíîãî îáúåêòà. Ñäà÷à â
ýêñïëóàòàöèþ ìíîãîïðîôèëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ  çàïëàíèðîâàíà íà
30 èþíÿ 2020 ãîäà. Íåìíîãî âðåìåíè íà ëèöåíçèðîâàíèå -
è áîëüíèöà ïðèìåò ïåðâûõ ïàöèåíòîâ.

äîëæíû çàâåðøèòüñÿ ðàáîòû  è
ïî òðåòüåé î÷åðåäè ñòðîèòåëü-
ñòâà - êîòåëüíîé íà 23,4 ÌÂò.

Íàïîìíèì ÷èòàòåëÿì, ÷òî
ñòðîèòåëüñòâî  ìíîãîïðîôèëü-
íîé áîëüíèöû  îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû  Þãðû «Ðàçâèòèå çäðà-
âîîõðàíåíèÿ íà 2016-2020 ãîäû».
Ôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëü-
ñòâà ïðîâîäèòñÿ èç ñðåäñòâ
áþäæåòà Òþìåíñêîé îáëàñòè â
ðàìêàõ ìåæðåãèîíàëüíîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû «Ñîòðóäíè-
÷åñòâî».

Ýòî áóäåò äåéñòâèòåëüíî
ãðàíäèîçíîå ëå÷åáíîå ó÷ðåæ-
äåíèå. Îáùàÿ ïëîùàäü ïîìå-
ùåíèé áîëüíèöû - 108 òûñÿ÷
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, íà êîòî-
ðûõ ðàçìåñòÿòñÿ 1100 áîëüíè÷-
íûõ êîåê, 36 êîåê ðåàíèìàöèè
è èíòåíñèâíîé òåðàïèè,
31 áîëüíè÷íîå îòäåëåíèå è 30
îïåðàöèîííûõ. Çäåñü äëÿ  âñåõ
æèòåëåé  Þãðû áóäóò ðàáîòàòü
ëó÷øèå âðà÷è ñàìûõ ðàçíûõ
ïðîôèëåé: òåðàïåâòû, ïóëüìî-
íîëîãè, õèðóðãè, îíêîëîãè è
ìíîãèå äðóãèå.

Ðàáîòà ïî îñòåêëåíèþ â áëîêå «Á».

Çàâåðøàþòñÿ ðàáîòû â áëîêå «Ã».
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Ðèììà Ãàéñèíà. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.
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Ïðîâåä¸ì Äåíü Ïîáåäû áåç àâòî...

Äâèæåíèå òðàíñïîðòà îãðàíè÷åíî
ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿù¸ííûõ ïðàçäíî-
âàíèþ 73-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ, 9 ìàÿ áóäåò âðåìåííî îãðàíè÷åíî

äâèæåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî äîðîãàì Íèæíåâàðòîâñêà.
Äâèæåíèå îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà òàêæå áóäåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ ïî èçìåí¸ííûì ñõåìàì ñîãëàñíî èíôîðìàöèè, ðàçìå-
ù¸ííîé íà ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Âîäèòåëåé
ïðîñÿò ó÷èòûâàòü äàííóþ èíôîðìàöèþ è çàðàíåå ïðîäóìûâàòü
àëüòåðíàòèâíûå ìàðøðóòû äâèæåíèÿ. Ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿ-
òèé ïðîñÿò, ïî âîçìîæíîñòè, îòêàçàòüñÿ îò ëè÷íûõ àâòîìîáè-
ëåé è ïðèéòè íà ìåðîïðèÿòèÿ ïåøêîì.

Ñ 7 ÷àñîâ äî îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
- óë. Ëåíèíà (îò óë. Íåôòÿíèêîâ äî óë. Êóçîâàòêèíà) - äëÿ
âûñòðàèâàíèÿ êîëîíí è ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íîãî ïàðàäà;
- ïð. Ïîáåäû (îò Äâîðöà èñêóññòâ äî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ) - äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íîãî ïàðàäà è àêöèè «Áåññìåðòíûé ïîëê»;
- óë. Ìàðøàëà Æóêîâà (îò óë. Ëåíèíà äî óë. Îìñêîé) - äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íîãî ïàðàäà è àêöèè «Áåññìåðòíûé ïîëê»;
- óë. Îìñêàÿ (îò óë. Ìåíäåëååâà äî óë. Íåôòÿíèêîâ) - äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íîãî ïàðàäà è àêöèè «Áåññìåðòíûé ïîëê»;
- óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ (îò óë. Íåôòÿíèêîâ äî óë. Ìåíäåëååâà) - äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íîãî ïàðàäà è àêöèè «Áåññìåðòíûé ïîëê».

Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ã. Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðàçäíèê - òðåçâî
ìàÿ íàøà ñòðàíà îòìå÷àåò ãëàâíûé ïðàçäíèê.
Â íåîïëàòíîì äîëãó ìû ïåðåä òåìè, êòî ïðè-
í¸ñ íàì ýòó äîëãîæäàííóþ Ïîáåäó, è î÷åíü

âàæíî ýòîò ïàìÿòíûé äåíü âñòðåòèòü äîñòîéíî. Â
çíàê áëàãîäàðíîñòè ê íàøåé èñòîðèè è òåì ëþäÿì,
êòî çàâîåâàë âåëèêóþ Ïîáåäó íàä ôàøèçìîì, â
öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è îáåñ-
ïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí, óïðàâëåíèå ïî ïî-
òðåáèòåëüñêîìó ðûíêó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà  îá-
ðàùàåòñÿ êî âñåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñêîìó ñîîá-
ùåñòâó Íèæíåâàðòîâñêà ñ ïðîñüáîé ïîääåðæàòü
ïðåäëîæåíèå î ïðîâåäåíèè â ïðàçäíè÷íûå äíè àê-
öèè «Äåíü Ïîáåäû - áåç àëêîãîëÿ!». Â ñâÿçè ñ ýòèì
ïðîñèì îãðàíè÷èòü ðåàëèçàöèþ àëêîãîëüíîé ïðî-
äóêöèè, â òîì ÷èñëå ïèâà è ïèâíûõ íàïèòêîâ, â
ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ ãîðîäñêèõ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèé 9 ìàÿ, à òàêæå îãðàíè÷èòü ðåàëèçàöèþ
íàïèòêîâ â ñòåêëÿííîé òàðå âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ìàññîâûõ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé 8 è 9 ìàÿ.

Àðèíà Àðñåíüåâà.

Ðåæèì ðàáîòû âçðîñëûõ ïîëèêëèíèê
î èíôîðìàöèè ÁÓ ÕÌÀÎ - Þãðû «Íèæíåâàðòîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà», â äíè
ìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ â Íèæíåâàðòîâñêå èçìåíèòñÿ ðåæèì ðàáîòû âçðîñëûõ ïîëèêëè-
íèê ¹¹1, 2 è 3.

Àäðåñà è íîìåðà òåëåôîíîâ ïîëèêëèíèê:
- Ïîëèêëèíèêà ¹1 (óë. Íåôòÿíèêîâ, 9). Òåë.: 24-33-36 (ðåãèñòðàòóðà), 41-55-78 (âûçîâ íà äîì).
- Ïîëèêëèíèêà ¹2 (óë. Ìèðà, 79). Òåë.: 45-45-75 (ðåãèñòðàòóðà), 45-43-03 (âûçîâ íà äîì).
- Ïîëèêëèíèêà ¹3 (óë. Êóçîâàòêèíà, 43). Òåë.: 61-12-39 (ðåãèñòðàòóðà), 29-36-21 (âûçîâ íà
äîì).
- Òðàâìïóíêò Íèæíåâàðòîâñêà ðàáîòàåò â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå. Òåëåôîí 41-55-69.

*ïðè¸ì âûçîâîâ äî 14 ÷àñîâ.
**íîìåð òåëåôîíà äëÿ âûçîâà íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 41-06-05.

Ñåðãåé Åðìîëîâ.

Êîìåíäàíòñêèé ÷àñ
Íèæíåâàðòîâñêå äåéñòâóåò
«êîìåíäàíòñêèé ÷àñ». Äåòÿì
è ïîäðîñòêàì áåç ñîïðîâîæ-

äåíèÿ âçðîñëûõ çàïðåùåíî íàõî-
äèòüñÿ â íî÷íîå âðåìÿ â îáùå-
ñòâåííûõ ìåñòàõ (íà óëèöàõ, ñòà-
äèîíàõ, â ïàðêàõ, ñêâåðàõ, òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâàõ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ, ìàãàçèíàõ, ìåñòàõ
ðàçâëå÷åíèé). Ðîäèòåëè, ÷üè äåòè
íàðóøàþò óñòàíîâëåííûå ïðàâè-
ëà, íåñóò àäìèíèñòðàòèâíóþ îò-
âåòñòâåííîñòü. «Êîìåíäàíòñêèé
÷àñ» äåéñòâóåò, â òîì ÷èñëå è â
ïðàçäíè÷íûå äíè.

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ

è çàùèòå èõ ïðàâ
ïðè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

…Ê ýòîìó ïðèçûâàþò íåðàâíîäóøíûå àâòî-
ìîáèëèñòû ãîðîäà, êîòîðûå âîîáùå íå ïðåä-
ñòàâëÿþò ñâîþ æèçíü áåç ìàøèíû. Òàê,
îñòàâèâ ëè÷íîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ó
äîìà è ïðèäÿ íà  ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ
â ýòó ïàìÿòíóþ äëÿ âñåõ íàñ äàòó, àâòîâëà-
äåëüöû-îáùåñòâåííèêè ñîáèðàþòñÿ âûðà-
çèòü ñâî¸ óâàæåíèå ê âåòåðàíàì âîéíû.
Ââèäó òîãî, ÷òî öåíòðàëüíûå óëèöû â ýòîò
äåíü áóäóò  ïåðåêðûòû, âëàñòè ãîðîäà ïðè-
çûâàþò âàðòîâ÷àí-âîäèòåëåé çàðàíåå ñïëà-
íèðîâàòü àëüòåðíàòèâíûé ìàðøðóò, à åù¸
ëó÷øå ïðîâåñòè îäèí äåíü áåç àâòîìîáèëÿ.

Êñåíèÿ Ôðóíçå. Ôîòî èç àðõèâà «Âàðòû».

Дата Время работы Время работы бригад неотложной 
медицинской помощи** 

8 мая (вторник) с 8 до 19 часов (по режиму предпраздничного дня  
с сокращением работы на один час) 

с 8 до 20 часов

9 мая (среда) нерабочий праздничный день с 8 до 17 часов
10 мая (четверг) рабочий день с 8 до 20 часов с 8 до 20 часов
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ÔÎÐÌÓËÀ ×ÈÑÒÎÒÛ È ÏÎÐßÄÊÀ
Óñïåõ òðóäîâîãî ñóááîòíèêà, êàê àðèôìåòè÷åñêîå óðàâíåíèå,
ñêëàäûâàåòñÿ èç íåñêîëüêèõ ñîñòàâëÿþùèõ: âûøåë íà óáîðêó ñàì,
âåäè òîâàðèùà, âìåñòå ñ ãðàáëÿìè è ëîïàòàìè áåðè â ïîìîùíèêè
ïðåäïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå, ãðîì÷å ìóçûêà - ñëàæåííåå ðàáîòà.
Îòâåòñòâåííîñòü íà÷èíàåòñÿ ñ êàæäîãî, óáåæäåíû ñîòðóäíèêè
ãðóïïû ïðåäïðèÿòèé «Âàðü¸ãàííåôòåãàç», à ïîòîìó â ïðåääâåðèè
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ïîáåäû íåôòÿíèêè ïîääåðæàëè òðàäèöèè
è ïîêàçàëè êëàññ â íàâåäåíèè ÷èñòîòû è ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè
ñâîèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ êîðïóñîâ.

íàñ âñ¸ â ëó÷øèõ ñî-
âåòñêèõ òðàäèöèÿõ,
- îðóäóÿ ãðàáëÿìè,

äåëèòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè ìå-
íåäæåð ïî îáóñòðîéñòâó ìå-
ñòîðîæäåíèé Äæàâàíãóñåéí
Ãàäæèåâ. - Äðóæíûé êîëëåê-
òèâ, ñëàæåííûå äåéñòâèÿ,
ïîçèòèâíûé íàñòðîé. Åù¸
äåäóøêà Ëåíèí ó÷èë, ÷òî
êîëëåêòèâíûé òðóä îáëàãî-
ðàæèâàåò ÷åëîâåêà. ß è ñå-
ãîäíÿ ãîòîâ ïîäïèñàòüñÿ ïîä
êàæäûì ýòèì ñëîâîì.

Íå ñãîâàðèâàÿñü, êîëëå-
ãè èç ðàçíûõ îòäåëîâ ðàçáè-
ðàþò èíâåíòàðü è ðàçáðåäà-
þòñÿ ïî òåððèòîðèè. Òî òóò,
òî òàì ñåðü¸çíûå îôèñíûå
ðàáîòíèêè ðüÿíî ìàøóò âå-
íèêàìè, ñãðåáàþò è ñîðòè-
ðóþò ïî ìåøêàì ëèñòâó è
ìåëêèé ñîð. Äëÿ íèõ ñóá-
áîòíèê íå ïîâèííîñòü, à âîç-
ìîæíîñòü ïîñðåäè ðàáî÷å-
ãî äíÿ âûéòè íà ñâåæèé âîç-
äóõ, îòâëå÷üñÿ îò äèàãðàìì
è ñòîëáèêîâ öèôð, ðàçìÿòü
çàò¸êøèå ìûøöû, ïîðàáî-
òàòü ôèçè÷åñêè íå òîëüêî
äëÿ êðàñîòû, íî è íà îáùåå
áëàãî ãîðîäà.

- Êàæäóþ âåñíó ìû âíî-
ñèì ñâîé âêëàä â îáëàãîðà-
æèâàíèå Íèæíåâàðòîâñêà,
óêðàøàÿ ïðèëåãàþùóþ òåð-
ðèòîðèþ, ñîçäà¸ì ãîðîæà-
íàì ïðåäïðàçäíè÷íîå íà-
ñòðîåíèå, - ðàññêàçûâàåò î
öåëè, ïðåäíàçíà÷åíèè ñóá-
áîòíèêà âåäóùèé ñïåöèà-
ëèñò ÀÕÎ Îêñàíà Êîíîï-

ëèíà. - Â íàâåäåíèè ÷èñòî-
òû áîê î áîê òðóäÿòñÿ êàê
âåòåðàíû ïðåäïðèÿòèÿ, òàê
è ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû. Ýòî
òîæå ñâîåãî ðîäà ñâÿçü ïî-
êîëåíèé. Ïîñìîòðèòå, êà-
êàÿ ó íàñ ìîëîä¸æü! Èíèöè-
àòèâíàÿ, àêòèâíàÿ è ðâóùà-
ÿñÿ â áîé. Îíè ìîãóò ïðî-
ÿâèòü ñåáÿ íå òîëüêî â çà-
ùèòå èííîâàöèîííûõ ïðî-
åêòîâ íà ïðîèçâîäñòâå, íî è
ïîêàçàòü ïðèìåð â íàâåäå-
íèè ÷èñòîòû è ïîðÿäêà.

Òàê ñëîæèëîñü èñòîðè-
÷åñêè, ÷òî ãëàâíûå îôèñ-
íûå çäàíèÿ ãðóïïû ïðåäïðè-
ÿòèé «Âàðü¸ãàííåôòåãàç»
êàê â Íèæíåâàðòîâñêå, òàê
è â Ðàäóæíîì ðàñïîëîæåíû
íà öåíòðàëüíûõ ãîðîäñêèõ
óëèöàõ. Ïàðàäíûå øåñòâèÿ
â Äåíü Ïîáåäû ïðîéäóò
ìèìî íèõ, à ýòî çíà÷èò, ÷òî
çäàíèÿ ÀÁÊ äîëæíû íå ïðî-
ñòî ñèÿòü ÷èñòîòîé, à ñîîò-
âåòñòâîâàòü ïðàçäíè÷íîé
êîíöåïöèè ìåðîïðèÿòèÿ.
Âûãîäíî âûäåëÿòüñÿ íà
ôîíå äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé ó
íèõ ïîëó÷àåòñÿ óæå íå îäèí
ãîä, ñ ãîðäîñòüþ îòìå÷àþò
ó÷àñòíèêè ñóááîòíèêà.

Ñìåõ è øóòêè ðàçäàþò-
ñÿ îòîâñþäó. Íà ðóêó òðóæå-
íèêàì ÷èñòîòû è ïîðÿäêà
äàæå ïîãîäà - ÿðêîå ñîëíöå
ðàäóåò ãëàç, ìóçûêàëüíûå
ðèòìû èç âûíåñåííûõ íà
êðûëüöî ÀÁÊ äèíàìèêîâ -
ñëóõ, à âåñåííèé ùåáåò
ïòèö - äóøó.

- Ïîðàáîòàëè ñëàæåííî
è íà ïîëüçó, - ðàçðóìÿíèâ-
øèñü íà ñâåæåì âîçäóõå,
ïîäâîäèò èòîã ìåðîïðèÿòèþ
âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ÑÁÎ Æàííà Ãåîðãèåø. - Êîã-
äà êîëëåãè ïîääåðæèâàþò
ëþáîå íà÷èíàíèå, ñòîÿò
ïëå÷îì ê ïëå÷ó, è äåëî ñïî-
ðèòñÿ, è óáîðêà òåððèòîðèè
ñòàíîâèòñÿ ëèøíèì ïîâî-
äîì äëÿ îáùåíèÿ â íåîôè-
öèàëüíîé îáñòàíîâêå.

Ìàðèíà Ôåòèñîâà. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

Áûòü òðóäîâûì äåñàíòîì èì íå ïðèâûêàòü.
Ñ çàâèäíîé ðåãóëÿðíîñòüþ è ïî ïåðâîìó çîâó íåôòÿíèêè âîîðóæàþòñÿ ëîïàòàìè,

ãðàáëÿìè è ìóñîðíûìè ìåøêàìè. Ðàáîòà íåõèòðàÿ: ñîáðàòü ïðîøëîãîäíèå ëèñòüÿ,
ïîäìåñòè äîðîæêè êî âõîäó â çäàíèå ÀÁÊ, óáðàòü ìóñîð.

Îêñàíà Êîíîïëèíà,
âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÀÕÎ:

- Â íàâåäåíèè ÷èñòîòû áîê î áîê
òðóäÿòñÿ êàê âåòåðàíû ïðåäïðèÿ-
òèÿ, òàê è ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû.

Ýòî òîæå ñâÿçü ïîêîëåíèé.

-Ó
Òðàäèöèîííûé ìàéñêèé ñóááîòíèê ïðîâåëè â ãðóïïå ïðåäïðèÿòèé «Âàðü¸ãàííåôòåãàç» ÍÊ «Ðîñíåôòü».
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

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

Полное официальное наименование учреждения  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад №25 «Семицветик» 

Сокращенное наименование учреждения  МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 «Семицветик» 
Дата государственной регистрации 07.07.2010 
ОГРН 1108603013441 
ИНН/КПП 8603174080/860301001 

Регистрирующий орган Межрайонная нспекция Федеральной налоговой службы №6 по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре 

Код по ОКПО 67793582 

Код по ОКВЭД 
85.11 Образование дошкольное, 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за 
детьми, 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых, 56.30 Подача 
напитков 

Юридический адрес  628616, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, 
улица Интернациональная, дом 9а  

Телефон (факс)  83466449400 (83466448705) 
Адрес электронной почты  madou25nv@mail.ru 

Учредитель 

Администрация города Нижневартовска в лице ее структурных подразделений: 
- департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города; 
- департамента образования администрации города. 

Фамилия, имя, отчество руководителя  Вечипольская Валентина Ивановна 
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера 
учреждения   Иванова Анна Николаевна 

 
1.1. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ó÷ðåæäå-

íèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

Наименование документа Номер и дата документа Срок 
действия 

1 2 3 

Лицензия Серия 86Л01 №0001589 регистрационный №2362 
от 30.10.2015 бессрочно 

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №25 
«Семицветик» 

приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города Нижневартовска от 
03.10.2014 №1588/36-П, с изменениями от 
09.09.2015 №1463/36-П, от 19.07.2016 №1546/36-
П, от 21.12.2016 №3003/36-П, от 22.03.2017 
№865/36-п, от 25.08.2017 №2299/36-п 

бессрочно 

Распоряжение администрации города Нижневартовска «О создании 
муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребенка – детского сада №25 
«Семицветик»  

№837-р от 24.06.2010  бессрочно 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 
участок серия 86 АБ №080970 от 04.12.2015  бессрочно 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание серия 86 АВ №080969 от 04.12.2015  бессрочно 
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 86 № 002535082 от 07.07.2010 бессрочно 

Свидетельство государственной регистрации юридического лица серия 86 №001802452 от 07.07.2010 бессрочно 
Приказ заведующего муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №25 «Семицветик» 
«Об утверждении тарифов на платные услуги». 

№236 от 01.08.2016 бессрочно 

Приказ заведующего муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №25 «Семицветик» 
«Об утверждении тарифов на платные услуги». 

№419 от 30.12.2016 бессрочно 

 
1.2. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìûõ ó÷ðåæäåíèåì â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

Наимено-
вание вида 
деятельно-

сти 

Краткая характеристика 

Правовое обоснование 

1 2 3 
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми 

Устав от 03.10.2014 
№1588/36-п 

Основной 
вид дея-
тельности образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

том числе по адаптированным образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми 

Изменения в Устав от 
22.03.2017 №865/36-п 

- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий по обучению детей плаванию; 
проведение занятий по обучению детей элементам ритмики; 
проведение занятий по обучению детей аэробике; 
проведение занятий по укреплению здоровья детей в тренажерном зале; 
проведение занятий в сенсорной комнате; 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий по укреплению здоровья детей на основе технологии «БОС-Здоровье»; 
- предоставление услуг интеллектуально-познавательной направленности: 
проведение занятий по изучению иностранных языков; 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей (индивидуальные, группо-
вые); 
проведение занятий по обучению детей послоговому чтению; 
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей; 
проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей; 
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий; 
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 
проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей на основе техно-
логии «СИРС»; 
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Устав от 03.10.2014 
№1588/36-п 

- оказание услуг по реализации дополнительной общеобразовательной программы дошко-
льного образования интеллектуально-познавательной направленности «Малышок» 

Изменения в Устав от 
09.09.2015 №1463/36-п 

- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий по обучению детей плаванию; 
проведение занятий в сенсорной комнате; 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий по укреплению здоровья детей на основе технологии «БОС-Здоровье»; 
- предоставление услуг интеллектуально-познавательной направленности: 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей; 
проведение занятий по обучению детей послоговому чтению; 
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей; 
проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей; 
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий; 
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 
проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей на основе техно-
логии «СИРС»; 
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 
- организация досуговых мероприятий для детей; 
- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста. 

Изменения в Устав от 
19.07.2016 №1546/36-п 

Дополни-
тельные 
виды дея-
тельности, 
приносящие 
доход 

- изготовление и реализация кислородного коктейля. Изменения в Устав от 
21.12.2016 №3003/36-п 

 
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 ли-

цо) 

Нормативный 
правовой акт 

1 2 3 

Реализация основных образовательных программ дошкольного образова-
ния, присмотр и уход Физическое лицо 

Постановление администрации 
г.Нижневартовска №1840 от 

14.10.2015 
Проведение занятий по обучению детей плаванию Физическое лицо Приказ №236 от 01.08.2016 
Проведение занятий для детей в сенсорной комнате Физическое лицо Приказ №236 от 01.08.2016 
Проведение занятий для детей в спортивных и физкультурных секциях Физическое лицо Приказ №236 от 01.08.2016 
Проведение занятий по укреплению здоровья детей на основе технологии 
«БОС-Здоровье» Физическое лицо Приказ №236 от 01.08.2016 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения Физическое лицо Приказ №236 от 01.08.2016 
Проведение занятий по обучению детей послоговому чтению Физическое лицо Приказ №236 от 01.08.2016 
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способно-
стей у детей Физическое лицо Приказ №236 от 01.08.2016 

Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у 
детей Физическое лицо Приказ №236 от 01.08.2016 

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютер-
ных технологий Физическое лицо Приказ №236 от 01.08.2016 

Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы Физическое лицо Приказ №236 от 01.08.2016 
Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей 
на основе технологии «СИРС» Физическое лицо Приказ №236 от 01.08.2016 

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей Физическое лицо Приказ №236 от 01.08.2016 
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей Физическое лицо Приказ №236 от 01.08.2016 
Организация досуговых мероприятий для детей Физическое лицо Приказ №236 от 01.08.2016 
Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного 
возраста Физическое лицо Приказ №419 от 30.12.2016 

Изготовление и реализация кислородного коктейля Физическое лицо Приказ №419 от 30.12.2016 
  1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

Численность работни-
ков 

Уровень профессионального образования (квалифика-
ции) работников* № 

п/п Наименование показателя на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало отчетного периода на конец отчетного 
периода 

Причины 
изменения 
количества 
штатных 
единиц 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Штатная численность работников 
учреждения 101,75 101,75 Х Х  

2. Фактическая численность 80 83 1 - 31; 3 - 27; 4 - 19; 5 - 2; 6 - 1. 1 - 32; 3 - 30; 4 - 14; 5 – 7.  

3. Среднегодовая численность работ-
ников учреждения 83 82,7 1 - 33; 3 - 28; 4 - 19; 5 - 2; 6 - 1. 1 - 33; 3 - 32; 4 - 13; 5 - 5  

 
*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 38 837,70 
За 2016 год 40 220,70 

За отчетный год 40 901,13 
 

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Должность, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полно-

мочий 
1 2 3 

Технический директор ООО «ГиФ», Гвоздик Семен Николаевич Председатель 5 лет 
Начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждения управления имущест-
венных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администра-
ции города, Филиппова Ольга Яковлевна 

Член наблюдательного совета 5 лет 

Начальник отдела отчетности управления финансово-экономического обеспечения прав и гарантий 
граждан в области образования департамента образования администрации города, Тютюнникова 
Татьяна Александровна 

Член наблюдательного совета 5 лет 

Начальник управления общего и дополнительного образования, Ревкова Татьяна Владимировна Член наблюдательного совета 5 лет 
Заведующий кафедрой филологии и массовых коммуникаций Нижневартовского государственного 
университета, кандидат филологических наук, доцент, Себелева Анастасия Валериевна Член наблюдательного совета 5 лет 

Домохозяйка, Юденкова Олеся Николаевна Член наблюдательного совета 5 лет 
Музыкальный руководитель МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 «Семицветик», Корякина Марина 
Геннадиевна Член наблюдательного совета 5 лет 

Специалист по кадрам МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 «Семицветик», Федорова Валентина 
Николаевна Член наблюдательного совета 5 лет 

Бухгалтер МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 «Семицветик», Иванова Анна Николаевна Член наблюдательного совета 5 лет 
 

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 îêàçàíèè óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì
ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ: îòñóòñòâèå òðàâì, ñîçäàíû áåçîïàñ-
íûå óñëîâèÿ îêàçàíèÿ óñëóãè, çàêëþ÷¸í äîãîâîð î ñòðàõîâàíèè îòâåòñòâåííîñòè
(ñòðàõîâàíèå)

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 2018г. 
(отчетный 

год) 

на 1 января 2017г. 
(предыдущий 
отчетному году) 

динамика 
изменения 
(гр. 5 - гр. 4) 

процент 
изменения 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Остаточная стоимость нефинансовых активов 
учреждения руб. 209 217 458,92 211 771 331,02 2 553 872,10 -1,2  

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

руб. 0,00 0,00 0,00 0,0  

Справочно: 
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с ви-
новных лиц руб. 0,00 0,00 0,00 0,0  

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 
учреждения руб. 0,00 0,00 0,00 0,0  

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 203 653 686,41 1 049 317,94 -202 604 368,47 1000  
В том числе: 
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. 0,00 0,00 0,00 0,0  

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 378 412,26 142 096,23 - 239 583,03 68,6  
В том числе: 
Просроченная кредиторская задолженность руб. 0,00 0,00 0,00 0,0  
5. Итоговая сумма актива баланса руб. 213 028 530,96 10 136 729,26 -202 891 801,70 1000  
 

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

Изменение цены (руб.) Наименование услуги (работы) с 2013 г. с 2014 г. с 2015 г. с 2016 г. с 2017 г. 
1 2 3 4 5 6 

Реализация основных образовательных программ дошкольно-
го образования, присмотр и уход 91,80 91,80 до 3 лет 135,00 

от 3 до 7 лет 165,00 
до 3 лет 135,00 

от 3 до 7 лет 165,00 
до 3 лет 135,00 

от 3 до 7 лет 165,00 
Проведение занятий по обучению детей плаванию 63,00 70,00 70,00 75,00 75,00 
Проведение занятий для детей в сенсорной комнате 72,00 80,00 80,00 91,00 91,00 
Проведение занятий для детей в спортивных и физкультур-
ных секциях 63,00 70,00 70,00 75,00 75,00 

Проведение занятий по укреплению здоровья детей на основе 
технологии «БОС-Здоровье» 142,00 155,00 155,00 165,00 165,00 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения (груп-
па из 2-х человек) 308,00 340,00 340,00 363,00 363,00 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения (груп-
па из 9-ти человек) 85,00 89,00 89,00 - - 

Проведение занятий по обучению детей послоговому чтению 70,00 75,00 75,00 78,00 78,00 
Проведение занятий по развитию интеллектуально-
творческих способностей у детей 90,00 95,00 95,00 100,00 100,00 

Проведение занятий по развитию логико-математических 
способностей у детей 91,00 95,00 95,00 100,00 100,00 

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 
компьютерных технологий 80,00 85,00 85,00 90,00 90,00 
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Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы - - - 90,00 90,00 
Проведение занятий по развитию интеллектуальных способ-
ностей у детей на основе технологии «СИРС» 80,00 85,00 85,00 90,00 90,00 

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей 
у детей 66,00 70,00 70,00 75,00 75,00 

Проведение занятий по развитию художественных способно-
стей у детей 65,00 70,00 70,00 75,00 75,00 

Организация досуговых мероприятий для детей 2 090,00 2 150,00 2 150,00 2 270,00 2 270,00 
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразви-
вающих программ - 77,00 77,00 - - 

Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и 
дошкольного возраста - - - 297,00 297,00 

Изготовление и реализация кислородного коктейля - - - 40,00 40,00 
 

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 плат-
но 

полностью 
платно 

частично плат-
ные 

полностью плат-
ные 

Суммы доходов, получен-
ных от оказания платных и 
частично платных услуг 

(выполнения работ) (руб.) 
Вид услуги (работы) 

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

Проведение занятий 
по обучению детей 
плаванию 

- - - - 10 19 - - 2 770,00 2 905,26 27 700,00 55 200,00 

Проведение занятий 
для детей в сенсор-
ной комнате 

- - - - 12 10 - - 4 031,08 2 165,80 48 373,00 21 658,00 

Проведение занятий 
для детей в спортив-
ных и физкультур-
ных секциях 

- - - - 10 10 - - 1 798,50 1 417,50 17 985,00 14 175,00 

Проведение занятий 
по укреплению здо-
ровья детей на основе 
технологии «БОС-
Здоровье» 

- - - - 24 16 - - 2 242,13 2 258,44 53 811,00 36 135,00 

Проведение занятий 
по коррекции звуко-
произношения (груп-
па из 2-х человек) 

- - - - 12 38 - - 10 655,67 8339,45 127 868,00 316 899,00 

Проведение занятий 
по обучению детей 
послоговому чтению 

- - - - 16 32 - - 2 841,56 2 279,06 45 465,00 72 930,00 

Проведение занятий 
по развитию интел-
лектуально-
творческих способ-
ностей у детей 

- - - - 24 24 - - 3 429,58 4 970,83 82 310,00 119 300,00 

 Проведение занятий 
по развитию логико-
математических 
способностей у детей 

- - - - 56 72 - - 6 081,48 6 442,60 340 563,00 463 867,38 

Проведение занятий 
по обучению и раз-
витию детей на осно-
ве компьютерных 
технологий 

- - - - 42 36 - - 2 035,29 4 032,50 85 482,00 145 170,00 

Проведение занятий 
по обучению детей 
игре в шахматы 

- - - - 12 18 - - 1 380,00 2 715,00 16 560,00 48 870,00 

Проведение занятий 
по развитию интел-
лектуальных способ-
ностей у детей на 
основе технологии 
«СИРС» 

- - - - 42 24 - - 2 375,36 4 822,50 99 765,00 115 740,00 

Проведение занятий 
по развитию танце-
вальных способно-
стей у детей 

- - - - 50 40 - - 2 119,14 2 422,50 105 957,00 96 900,00 

Проведение занятий 
по развитию художе-
ственных способно-
стей у детей 

- - - - 40 40 - - 2 295,63 2 246,25 91 825,00 89 850,00 

Организация досуго-
вых мероприятий для 
детей 

- - - - 9 3 - - 2 216,67 2 270,00 19 950,00 6 810,00 

Оказание услуг по 
реализации дополни-
тельных общеразви-
вающих программ 

- - - - 15  - - 28 328,38 - 424 925,72 - 

Оказание услуг по 
развитию и оздоров-
лению детей раннего - - - - - - - - - - - - 

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
Íåò
2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ðóá.
Наименование 
показателя 

Код 
строки По плану Фактически (кассо-

вое исполнение) 
Процент ис-
полнения (%) Примечание 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года 010 X 817 437,72 X  
Поступления, всего 020 79 538 830,92 79 538 830,92 100%  
в том числе:      
Приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения) 021 10 665 802,84 10 665 802,84 100%  

Субсидии на выполнение государственного (муници-
пального) задания 022 65 289 694,00 65 289 694,00 100%  

Субсидии на иные цели 023 3 583 334,08 3 583 334,08 100%  
Выплаты, всего 030 80 356 268,64 79 788 166,20 99,3%  
в том числе:      
Приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения) 031 11 483 240,56 10 915 138,12 95,1%  

Субсидии на выполнение государственного (муници-
пального) задания 032 65 289 694,00 65 289 694,00 100%  

Субсидии на иные цели 033 3 583 334,08 3 583 334,08 100%  
Остаток средств на конец года 040 X 568 102,44 X  
Справочно:      
Объем публичных обязательств, всего 080     
в том числе: 081     
 

2.8. Îáú¸ì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Объем финансового обеспечения задания 
учредителя 

Объем финансового обеспечения в рам-
ках программ, утвержденных в уста-

новленном порядке 

Объем финансирования обеспечения дея-
тельности, связанной с выполнением работ 
и оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обяза-

тельному 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. 
60 697 200,78 62 411 648,27 65 289 694,00 2 005 937,44 2 215 305,74 3 583 334,08 Х Х Х 
 

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

Сумма прибыли 
до налогообложения 

Сумма налога 
на прибыль 

Сумма прибыли 
после налогообложения 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïë¸ííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 

На 1 января 2017г. 
(первый год, преды-
дущий отчетному 

году) 

На 1 января 2016г. 
(второй год, преды-
дущий отчетному 

году) 

На 1 января 2018 г. 
(отчетный год) 

1 2 3 4 5 6 
Общая балансовая стоимость имущества учреждения на 
начало и конец отчетного периода, в том числе: руб. 245 005 647,89 244 152 401,89 246 648 702,49 

балансовая стоимость закрепленного за учреждением не-
движимого имущества руб. 223 154 800,94 223 154 800,94 223 154 800,94 

балансовая стоимость закрепленного за учреждением осо-
бо ценного движимого имущества руб. 19 371 698,87 18 784 710,87 20 162 588,87 

1. 

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 2 479 148,08 2 212 890,08 3 331 312,68 

2. Приобретение учреждением недвижимого имущества за 
счет средств, выделенных учредителем руб. 0,00 0,00 0,00 

3. Приобретение учреждением недвижимого имущества за 
счет средств от приносящей доход деятельности руб. 0,00 0,00 0,00 

4. 
Количество объектов недвижимого имущества, закреп-
ленных за учреждением, на начало и конец отчетного пе-
риода 

ед. 1 1 1 

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

м2 5 932,8 5 932,8 5 932,8 

переданного в аренду м2 - - - 
5. 

переданного в безвозмездное пользование м2 56,1 56,1 56,1 
 

и дошкольного воз-
раста 
Изготовление и реа-
лизация кислородно-
го коктейля 

- - - - - 176 - - - 1 704,77 - 300 040,00 

ВСЕГО: - - - - 374 558 х х х х 1 588 539,72 1 903 544,38 

 

1011

Ðàññìîòðåí íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà,
ðåêîìåíäàöèè îò «___»______2018ã.

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
_________ Ð.Â.Ãðèíü «___»__________2018 ã.

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äåòñêîãî ñàäà ¹21 «Çâåçäî÷êà»

(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 
учреждения 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нижневартовска детский сад №21 «Звездочка» 

Сокращенное наименование  учреж-
дения 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №21         «Звездочка» 

Дата государственной регистрации Серия НВ-11 № 118719 № 870 от 25.10.1999 
ОГРН 1028600960981 
ИНН/КПП 8603092239/860301001 
Регистрирующий орган Администрация города Нижневартовска 
Код по ОКПО 52059379 
Код по ОКВЭД 85.11 

85.41 
88.91 

Юридический адрес 628615, Ханты-Мансийский автономный  округ – Югра, город Нижневартовск, ул. 
Менделеева,      дом 18а 

Телефон (факс) 8 (3466) 67-11-13 
Адрес электронной почты dskv-21@mail.ru 
Учредитель муниципальное образование город Нижневартовск: 

-департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов; -департамент 
образования 

Фамилия, имя, отчество руководите-
ля учреждения 

Крамчанинова Галина Александровна 

Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера учреждения 

Шептухина Евгения Александровна 

 1.1. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ó÷ðåæäå-
íèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

Наименование документа 
 

Номер и дата   доку-
мента 

Срок дейст-
вия 

1 2 3 
Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
«Об утверждении устава муниципального автономного дошкольного образова-

№ 1113/36-п                     
от 15.07.2014 г. 

 

тельного учреждения города Нижневартовска  детского сада  №21 «Звездочка» 
в новой редакции» 
Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов «О 
внесении изменений в устав муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Нижневартовска детского сада № 21 «Звез-
дочка» 

№ 1555/36-п                
от 21.09.2015 г. 

 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов «О 
внесении изменений в устав муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Нижневартовска детского сада № 21 «Звез-
дочка» 

№ 649/36-п                 
от 13.04.2016 г. 

 

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов «О 
внесении изменений в устав муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Нижневартовска детского сада № 21 «Звез-
дочка» 

№ 956/36-п          от 
31.03.2017 

 

Распоряжение администрации города Нижневартовска «О создании муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №21 «Звездочка» путем изменения типа суще-
ствующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения детского сада №21 «Звездочка»  

№ 981-р  
от 10.06.2014 г. 

 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 
месту нахождения на территории Российской Федерации.  

Серия 86 № 
002334842  
от 09.11.1999 г. 

 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц  № 12434  
от 20.09.2014 г.  

 

Лицензия  на право осуществления образовательной деятельности,   Серия 86Л01 №1657 
№ 0000862  
от 12.09 2014 г. 

Бессрочно 

 
1.2. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìûõ ó÷ðåæäåíèåì â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

Наименование  
вида деятельности 

Краткая  
характеристика 

Правовое  
обоснование 

1 2 3 
1. Основные виды деятельно-
сти: 
 

Образовательная деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, в том числе по адаптированным образова-
тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми 

Устав 

2. Дополнительные виды дея-
тельности, приносящие до-
ход: 
 

- предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленно-
сти: 
проведение занятий с применением компьютерной программы «Дыха-
ние. БОС – здоровье»; 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 
-  предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по развитию сенсорных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию логико-математических способно-
стей детей; 
проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у 
детей на основе компьютерных технологий; 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не по-
сещающих группы компенсирующей направленности и логопедиче-
ский пункт автономного учреждения; 

Устав 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 9.
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È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Êîïûëîâà Îêñàíà Íèêîëàåâíà

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

varta-nv@mail.ru (ðåêëàìíûé îòäåë)

Âûõîäèò åæåäíåâíî,
êðîìå âîñêðåñåíüÿ è ïîíåäåëüíèêà
Газета перерегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, 

Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре 

и Ямало-Ненецкому автономному округу. 
Регистрационный номер 

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

Çàì. äèðåêòîðà ïî èçäàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè è ÌÒÎ - 
Êîïûëîâà Îêñàíà Íèêîëàåâíà - 41-77-10 
Áóõãàëòåðèÿ -
Òèëèíà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà - 41-81-71
Èñïîëíèòåëüíûé ðåäàêòîð -
Ìóñèíà Àëüáèíà Òàôêèëîâíà - 41-09-70
Ðåäàêòîðû îòäåëîâ - 
Ëåâ÷åíêî Íèíà Ôåäîðîâíà - 41-73-37
Óôèìöåâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà - 24-31-77
Ôåòèñîâà Ìàðèíà Ëåîíèäîâíà - 24-31-77
Ãàéñèíà Ðèììà Óçáÿêîâíà - 24-31-77
Êîððåñïîíäåíòû -
Ïîäðîéêîâà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà - 41-73-37
Òêà÷åíêî Äàðüÿ Àëåêñàíäðîâíà - 41-73-37

Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð -
Ïëåöêèé Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ - 41-73-37
Ðåêëàìíûé îòäåë - 
Âîëê Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - 41-38-06
Ïî âîïðîñàì äîñòàâêè 
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 62-68-81
Ìåíåäæåð ïî ïðèåìó 
òèïîãðàôñêèõ çàêàçîâ - 
Áåëîóñîâà Ìàðèíà Èãîðåâíà - 61-32-46
Ñòàðøèé òåõíè÷åñêèé ðåäàêòîð - 
Ãàñàíîâà Ãþëüàãà Øèõàìèðîâíà
Òåõíè÷åñêèé ðåäàêòîð -
Áåëûõ Ëàðèñà Ëåîíèäîâíà

Ðåäàêöèÿ íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå âíåøòàòíûõ 
àâòîðîâ è íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè 

çà ñîäåðæàíèå èõ ìàòåðèàëîâ.
Ïóáëèêàöèè íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 

îáîçíà÷àþòñÿ íîìåðîì ñ÷åòà, 
ïðåäúÿâëÿåìîãî ðåêëàìîäàòåëþ ê îïëàòå.

Çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè 
â ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëàõ è ÷àñòíûõ 

îáúÿâëåíèÿõ îòâå÷àåò ðåêëàìîäàòåëü.
Îòäåë ïðèåìà ïîëèãðàôè÷åñêèõ çàêàçîâ - 61-32-46.

Öåíà ñâîáîäíàÿ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ 
ïî ïîäïèñêå è â ðîçíèöó.

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

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

Соучредители: 
Администрация г. Нижневартовска, 

Дума г. Нижневартовска.

54 365
Èíäåêñ èçäàíèÿ

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

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

Òèðàæ
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ïîäïèñàí â ïå÷àòü: 7 ìàÿ 2018 ã.
ïî ãðàôèêó - 17.00, ôàêòè÷åñêè - 17.00

835

СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧНЫХ ДОМОВ, 
бань, беседок,установка ворот, металлических 
и деревянных заборов.

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

БАЛКОННЫЕ
РАМЫ, ОКНА
пластиковые
и деревянные.

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

1065

Обшивка и утепление. Изготовление шкафчиков.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполнит разные дачные работы из любого материала.
• Заборы, фундамент, кровля, фасады.
• Строительство бань, дач, беседок, теплиц.
• Отделка: вагонкой из сосны, липы, осины;
- виниловым и металлическим сайдингом;
- профлистом, профнастилом, металлочерепицей.
Скидка 20%. Тел.: 8-912-938-42-73, 8-922-768-97-62, 68-42-73.

ей..

857

Телефонная информационная справочная служба 

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

8-800-301-63-63. 207

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
График проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

 КУ «Нижневартовский центр занятости населения» на май 2018 года

07.05.2018г.
г. Нижневартовск, ул. Нефтяни-

ков, д. 70-в, кабинет №3,
(3466) 43-79-40

По содействию трудоустройству 
незанятого населения

16.05.2018г.

Нижневартовский район, 
г.п. Излучинск, 

ул. Набережная, д. 4, 
(3466) 28-20-70

По содействию трудоустройству 
незанятого населения

23.05.2018г.
г. Нижневартовск, ул. Нефтяни-

ков, д. 70-в, кабинет №3,
(3466) 43-79-40

По содействию трудоустройству 
предпенсионного и пенсионного 

возраста

29.05.2018г.
г. Нижневартовск, ул. Нефтяни-

ков, д. 70-в, кабинет №3,
(3466) 43-79-40

По содействию трудоустройству 
инвалидов

31.05.2018г.

Нижневартовский район, 
г.п. Излучинск, 

ул. Набережная, д. 4, 
(3466) 28-20-70

По содействию трудоустройству
несовершеннолетних граждан

г.п. Излучинск

СДАЁТСЯ 
комната+кухня 
(молодой паре 

или одинокому мужчине)

Телефоны: 21-16-59,
8-992-351-33-91.

Сегодня многие детские сады оснащаются интерактивными 
досками, не стал исключением и наш детский сад №60 «Золуш-
ка». В кабинете учителя-логопеда и учителя-дефектолога четыре 
года назад появилась интерактивная доска Smart Board.

Применение интерактивной доски в работе с детьми с ОВЗ 
дает целый ряд преимуществ:

 предоставляет широкие возможности для подготовки и 
проведения занятий;

 дает возможность реализовать один из важнейших прин-
ципов обучения – наглядность;

 помогает оптимизировать процесс обучения и его эф-
фективность;

 интерактивная доска – увлекательная обучающая игра;
 помогает развивать у детей внимание, память, мелкую 

моторику, мышление и речь, зрительное и слуховое восприятие 
и др.;

 активно вовлекает ребенка в образовательный процесс;
 повышает учебную мотивацию детей.
Мы используем доску практически на всех занятиях.
Применение интерактивной доски с использованием муль-

тимедийных технологий  (графика, цвет, звук, видеоматериа-
лы) позволяет нам моделировать различные ситуации и среды.

Обучение дошкольников стало более привлекательным и за-
хватывающим.

Учитель-дефектолог В.Н. Долгополова,
учитель-дефектолог Л.В. Горшкова.

Инновации 
в детском саду
Информационно-комму-
никационные технологии 
(ИКТ) прочно входят во все 
сферы нашей жизни. Соот-
ветственно, система обра-
зования предъявляет новые 
требования к воспитанию 
и обучению подрастающего 
поколения. ИКТ позволяют 
воспринимать информацию 
на качественно новом уровне, 
что значительно повышает 
познавательную активность 
ребенка. 

1054 Нижневартовский центр занятости населения оказывает государственную 
услугу по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

Если вы  желаете найти работу или подобрать работников, приглашаем 
принять участие в  ярмарках вакантных рабочих мест! 

Информацию по вопросам участия в мероприятиях 
можно получить по адресу: 

г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 70-в, кабинет №11 
или по телефону (3466) 43-79-40.
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8 мая исполняется год, как нет с нами нашей любимой, дорогой, 
единственной и неповторимой жены, мамочки, бабушки

Лидии Фёдоровны Сидоровой.
Мы не можем выразить словами горечь утраты!

Таких слов вообще нет на Земле!
Эта боль навсегда останется с нами!

И светлая память - в душе любящих её людей!

Все, кто её знал и помнит, помяните добрым словом!
Муж, дети, внуки, родные и близкие.

В какой-то миг всё оборвалось,
Ей кто-то свыше указал свой срок...
Душа в смятении заметалась,
Что не успела нам сказать и пару слов...
Мама не уходит навсегда!
Просто рядом быть перестаёт...
Ангелом нас сопровождает,
И любовь её всегда живёт!
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