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Встретимся в Доме 
Дружбы народов

По какому адресу  он будет 
построен?
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Не останьтесь 
без любимого сериала!

Напоминаем о том, что нужно 
успеть сделать до 3 июня.

Вся Россия – большой 
пёстрый хоровод  

Году семьи в Югре был посвя-
щён городской фестиваль.
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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

 Зазвучат хоры
24 мая в концертном зале Детской школы искусств 
№3 состоится концерт, посвящённый Дню славян-
ской письменности и культуры.
В мероприятии примут участие хоровые коллекти-
вы детских школ искусств и музыкальной школы. 
В программе прозвучат духовные произведения, 
русские народные песни и песни современных ком-
позиторов. Концерт состоится в 16.00 по адресу: 
улица Интернациональная,7-а. Телефон для спра-
вок 44-87-87.  

Ты узнаешь наш город из тысячи…

Следим за уровнем воды в Оби

Арина Арсеньева.

По информации Ханты-Мансийского 
центра по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды – филиала 
Обь-Иртышского управления по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей 
среды, уровень воды в реке Обь в районе 
Нижневартовска по состоянию на 20 мая 
составляет 733 сантиметра. По сообщению 
департамента общественных коммуника-
ций  администрации города Нижневар-

товска, за сутки уровень воды повысился 
на 2  сантиметра.
Сотрудники аварийно-спасательной служ-
бы города Нижневартовска напоминают 
гражданам о неукоснительном соблюдении 
мер безопасности при нахождении вблизи 
водоёмов.
В случае ЧС (в том числе возможных под-
топлениях земельных участков) следует 
звонить по телефону ЕДДС 112.

12+

77 защитников 
Севастополя  
найдены 
и похоронены

У частники сводного го-
родского поискового 

отряда «Самотлор», которые 
считают делом своей жизни 
поиск павших бойцов времён 
Великой Отечественной вой-
ны, вернулись в Нижневар-
товск из Севастополя. Вос-
питанники Центра детского 
и юношеского технического 
творчества «Патриот» в седь-
мой раз стали участниками 
Всероссийской акции «Вахта 
памяти». Родители, друзья, 
коллеги по поисковому дви-
жению встретили вартовчан 
на железнодорожном вокзале. 
Узнать о результатах экспеди-
ции и выразить ребятам слова 
благодарности за проделан-
ную работу приехал глава го-
рода Василий Тихонов. 

– Спасибо за ваш труд . Я 
считаю, что этому нужно 
уделять большое внимание. 
Дети помогают нам умень-
шить количество белых пя-
тен в истории этой войны, –
подчеркнул руководитель 
муниципалитета.
Василий Тихонов также 

отметил, что город будет и 
дальше активно поддержи-
вать поисковое движение 
Нижневартовска.
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Первая стратегическая сессия «Разработка бренда города Нижневартовска, развитие маркетинга» состоялась 
в нашем городе. Участников сессии приветствовал глава города  Василий Тихонов:  

– П ятьдесят лет 
назад на зна-

менитый Самотлор прие-
хали самые смелые люди, 
чтобы добывать здесь 
нефть. О нашем место-
рождении с тех пор знают 
во всём мире. Сохранив  
культуру малочисленных 
народов Севера, на не-
проходимых болотах в 
суровые морозы  и при не-
устроенном быте нефтяни-
ки построили прекрасный 
город, в котором мы сейчас 
живём. Территориальный 
маркетинг – относительно 
новое направление для на-
шего города, и оно только 
развивается. Сегодня при-
шло время создать соб-
ственный бренд Нижне-
вартовска – города мечты, 
чтобы он был узнаваем, 
чтобы развивался и даль-
ше. Так давайте придумы-
вать, какие современные 
механизмы позволят нам 
достойно представить 
свой город на мировом 
уровне,  чтобы наши дети, 
внуки и следующие поко-
ления могли с гордостью 
сказать: «Мы из Нижне-
вартовска!»

»2

»4У каждого центр притяжения в городе свой.

Сергей Ермолов.
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77 защитников Севастополя найдены и похоронены

Е жегодно проект объединя-
ет тысячи людей со всей 

страны. В этом году в город на 
Крымском полуострове отпра-
вились более 100 поисковиков 
Югры. Из них 61 человек – 
представители Нижневартов-
ска. Ребята работали в районе 
Мекензиевых гор, где во время 
Великой Отечественной вой-
ны шла оборона Севастополя. 
Раскопки велись возле казарм – 
в месте обороны 79-й морской 
бригады пехоты. 

«Экспедиция прошла успеш-
но. Нам удалось найти много 
медицинских принадлежно-
стей, фрагменты вооружения, 
обмундирования, личные вещи. 
Впервые обнаружили оскол-
ки бетонных авиабомб. Таких 
экземпляров всего два: один 
хранится в музее Севастопо-
ля, другой разместим в музее 
Нижневартовска. К сожале-
нию, в этот раз не нашли ме-
дальоны солдат. Но несмотря 
на тяжёлый грунт, мы обна-
ружили останки 12 бойцов 
Красной армии. Также мы 
помогали нашим друзьям 
из Республики Дагестан, 
Астрахани и других горо-
дов России. Общими усили-

ями мы подняли 77 бойцов, 
погибших на войне», – рас-
сказал руководитель Цен-
тра детского и юношеского 
технического творчества г. 
Нижневартовска «Патриот» 
Фаиль Кадров. 

«Для меня эта экспеди-
ция в рамках «Вахты памяти» 
стала третьей. В этот период 
была очень жаркая погода, 
возникали трудности при 
раскопках, так как работы 
велись на каменистой мест-
ности. Но на результаты это 
не повлияло, мы вернулись 
не с пустыми руками. Я счи-
таю, что мы проводим очень 
нужную работу, возвращаем 
тех, кто пал за нас. Я горжусь 
этим», – рассказал участник 
сводного поискового отряда 
«Самотлор» Иван Кузнецов. 

Ранее, во время телемоста, 
который связал Севастополь, 
Нижневартовск и другие му-
ниципалитеты округа, югор-
ских поисковиков отметил 
вице-губернатор города Сева-
стополя Илья Пономарёв. Он 
поблагодарил ребят, власти 
региона и муниципальных об-
разований за поддержку и раз-
витие поискового движения. 

Депутатский приём
21 мая в 17.00

Елин 
Юрий 
Алексеевич.

Депутат Тюменской 
областной Думы. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

Жигалов 
Сергей 
Николаевич.

Депутат Думы города,  
председатель комитета 
по вопросам безопасности 
населения в Думе города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

23 мая в 17.00

24 мая в 16.00

Танкеев 
Вячеслав 
Михайлович.

Депутат Тюменской 
областной Думы. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

24 мая в 16.00

Чабанец 
Лидия 
Петровна.

Депутат Думы города. 
Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

25 мая в 10.00

Быкова 
Любовь 
Александровна.

Депутат Думы города, 
руководитель местной 
общественной приёмной 
председателя партии 
Д.А. Медведева. Выездной 
приём в ЖЭУ №16 (ул. Хан-
ты-Мансийская, 19).

Обязательна предварительная 
запись по телефону 

44-10-00 с 10.00 до12.00.

Вектор развития межнациональных отношений

Сегодня в городе проживают 
представители более 

Н апомним, в декабре 2018 года с 
этой инициативой к главе города 

Василию Тихонову обратились лидеры 
национальных общественных объеди-
нений. По их мнению, сегодня поме-
щение Центра национальных культур 
с трудом вмещает большое количе-
ство людей, ежедневно посещающих 
данное учреждение. Особенно остро 
это ощущается в выходные и празд-
ничные дни, когда в ЦНК проходят раз-
личные культурно-досуговые и темати-
ческие мероприятия. 

Как сообщает департамент обществен-
ных коммуникаций администрации Ниж-
невартовска, руководитель муниципалите-
та поддержал инициативу лидеров наци-
ональных общественных объединений и 
поручил департаменту строительства ад-
министрации города проанализировать 
вопрос строительства в Нижневартовске 
Дома Дружбы народов. 

По словам главного архитектора 
Нижневартовска Алексея Ракитского, 
сегодня есть два варианта решения это-
го вопроса:

Сергей Ермолов.

О тметим, поисковое движение Нижневартовска 
– самое большое на территории Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры. 
Напомним, перед отъездом на «Вахту памяти» 

Василий Тихонов встретился с ребятами в центре 
«Патриот». Ребята выразили пожелание воочию 
увидеть военную технику, поэтому они отправи-
лись на экскурсию на базу ОМОН и базу «Ольгино», 
где кроме различных видов оружия поисковики смог-
ли увидеть реактивную артиллерийскую машину «Ка-
тюша», автомобили «ГАЗ-АА» («полуторка»), «ЗИЛ-
130», «ГАЗ-67».

Арина Арсеньева.

Возможность строительства в Нижневартовске Дома Дружбы народов обсудили на заседании трёх колле-
гиальных органов: Координационного совета по взаимодействию с общественными объединениями, пред-
ставляющими интересы этнических общностей, и религиозными объединениями при главе города Нижне-
вартовска, Межнационального совета старейшин и Молодёжного актива муниципалитета.

– реконструкция одного из суще-
ствующих объектов незавершённого 
строительства (для этого необходимо 
встретиться с собственниками данных 
помещений и комиссионно определить-
ся с выбором потенциального объекта);

– строительство нового здания 
за улицей Ханты-Мансийской или 
в старой части города (территории 
Восточного планировочного района, 
квартала К-8 и района озера Эмтор). 

Какой из этих вариантов оптималь-
но впишется в архитектурный облик 
города – дело не одного года... В бли-
жайших планах профильного департа-
мента – рассмотреть возможность вне-
сения изменений в Генеральный план 
Нижневартовска в части строительства 
дополнительных учреждений культу-
ры клубного типа.

Глава города подчеркнул, что при 
обсуждении технических возможно-
стей будущего Дома Дружбы народов 
(независимо от того, будет это объект 
незавершённого строительства или но-
вое помещение) необходимо учитывать 
мнение и пожелания как руководства 
ЦНК, так и самих общественников.  

Ещё один вопрос, который подроб-
но обсудили члены Координационного 
совета, – реализация в Нижневартовске 
культурно-просветительских меропри-
ятий в сфере духовно-нравственного 
воспитания. Своим опытом в данном на-
правлении поделился председатель мест-
ной мусульманской религиозной органи-
зации №2 города Нижневартовска Са-
лават Ситдиков. Проект «Русский язык 
– язык межнационального общения», 
который сегодня успешно реализует ре-

лигиозная организация, направлен на 
социокультурную адаптацию трудовых 
мигрантов и членов их семей. В его рам-
ках проводятся литературные конкурсы, 
викторины, познавательные игры, пред-
метные олимпиады, по итогам которых 
определяются лучшие знатоки русско-
го языка. Организована работа кружка 
общения «Россия – наш общий дом», 
конкурсы национальных блюд, лекции и 
семинары. Участники проекта (а их уже 
порядка 2 500 человек) задействованы в 
тематических мероприятиях, направлен-
ных на пропаганду ЗОЖ, профилактику 
терроризма и экстремизма. 

Члены Координационного совета 
высоко оценили работу местной му-
сульманской религиозной организации 
№2 города Нижневартовска и отметили 
важность и эффективность таких соци-
альных проектов.

Также на заседании состоялось на-
граждение представителей националь-
ных общественных объединений города 
Нижневартовска, внёсших значительный 
вклад в сохранение национальных тра-
диций и активно участвующих в обще-
ственной жизни города. В их числе: 

– Фёдор Никитин, заместитель 
руководителя Нижневартовской го-
родской общественной организации 
«Центр коренных народов Севера 
«ТОР-НАЙ» (отмечен благодарностью 
главы города Нижневартовска);

– Ориф Бобоев, руководитель Ниж-
невартовской городской общественной 
организации «Таджикский националь-
ный культурный центр «СОГДИАНА» 
(отмечен благодарственным письмом 
администрации Нижневартовска).

100 национальностей, 
зарегистрированы 
24 национальных 
общественных объединения, 
13  религиозных организаций. 
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Юному покупателю 
в паспорт смотри
По информации муници-
пальной комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
при администрации города, 
российским законодатель-
ством предусмотрена адми-
нистративная и уголовная 
ответственность за продажу 
алкогольной продукции 
детям и подросткам.

В департаменте обществен-
ных коммуникаций админи-

страции города Нижневартовска 
напоминают: несоблюдение тре-
бований части 2.1 статьи 14.16. 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях «Нарушение правил 
продажи этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции» грозит нарушителям 
административным штрафом:
– для граждан в размере 
от 30 до 50 тысяч рублей;

– для должностных лиц 
от 100 до 200 тысяч рублей;

– для юридических лиц 
от 300 тысяч до 500 тысяч 
рублей.

Статьёй 151.1. Уголовного 
Кодекса Российской Федерации 
«Розничная продажа несовершен-
нолетним алкогольной продук-
ции» предусмотрена уголовная 
ответственность за неоднократ-
ную розничную продажу несо-
вершеннолетним алкогольной 
продукции. Данное правонару-
шение влечёт за собой наказание 
в виде штрафа в размере от 50 до 
80 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного  дохода 
осуждённого за период от трёх до 
шести месяцев. Также продажа 
алкогольной продукции несовер-
шеннолетним грозит нарушите-
лям исправительными работами 
на срок до одного года с лишени-
ем права занимать определённые 
должности или заниматься опре-
делённой деятельностью на срок 
до трёх лет или без такового.

Сергей Ермолов.

 В детский сад – 
через МФЦ

В артовчане могут подать 
документы для постанов-

ки детей на учёт в детские сады 
города через Нижневартовский 
многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Заявле-
ния принимаются с 15 мая. 

Перечень необходимых доку-
ментов размещён на официаль-
ном сайте органов местного само-
управления города Нижневартов-
ска в разделе «Муниципальные 
услуги» / «МКУ «Нижневартов-
ский МФЦ». 

Департамент экономики  
администрации Нижневартовска.

Есть успех, но лучшие награды впереди

С них начинается разведка недр 
и определение качества нефти, 

именно поэтому требования к подго-
товке специалистов инженерно-тех-
нического состава ужесточаются год 
от года. Желание не останавливать-
ся на достигнутом ставится во главу 
угла. Тогда как в полной мере рас-
крыть потенциал молодого специа-
листа всё чаще помогает достойная 
конкуренция. 

– Чтобы победить, вам придётся 
преодолеть волнение, вспомнить базо-
вые знания, полученные ещё в инсти-
туте, и найти им достойное примене-
ние на производственных объектах, 
– даёт напутствие конкурсантам на-
чальник управления повышения про-
изводительности резервуаров и гео-
лого-технических мероприятий Игорь 
Черников. – Помните, наша профессия 
требует собранности и чёткого порядка 
действий.

Автоматизация рабочего процесса, 
разработка новых идей и внедрение пе-
редовых технологий во все сферы не-
фтяного производства – вот, что помо-
гает ГП «Варьёганнефтегаз» компании 
«Роснефть» удерживать лидирующие 

МАСТЕРСТВО ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ГП «ВАРЬЁГАННЕФТЕГАЗ» НК «РОСНЕФТЬ»
В качестве объединяющей силы – стремление победить, ключ к решению конкурсных заданий – 
весомый багаж знаний и многолетний опыт работы в профессии. В ГП «Варьёганнефтегаз» стартовал 
локальный этап корпоративного смотра-конкурса «Лучший по профессии-2019». Первыми в борьбу 
за лидерство по традиции вступили геологи и технологи. Профсостязания прошли на площадке адми-
нистративного корпуса в г. Радужный.

Победителей и призёров региональных этапов 
Всероссийской олимпиады школьников 
и общероссийской олимпиады «Основы православ-
ной культуры» вчера чествовали в Нижневартовске. 

П оздравляя ребят с успехами, директор департамента об-
разования администрации города Эдмонд Игошин под-

черкнул, что все их старания и стремления были не напрасны. 
«По большому счёту, вы сделали вклад в собственное будущее, 
а также в будущее нашего города, округа и в будущее страны», 
– похвалил школьников Эдмонд Игошин. Он также отметил, 
что своими победами ученики во многом обязаны преподавате-
лям, которые помогали им развивать способности, готовиться 
к олимпиадам и верить в успех. Всего региональный уровень 
преодолели 44 нижневартовских школьника. И не случайно на-
граждение проходило в здании лицея – большинство призёров 
как раз воспитанники этого учреждения.  (Подробности – в од-
ном из ближайших номеров).

Людмила Подройкова. Фото Юлии Пановой.

позиции. Но даже самая современная 
техника и самые эффективные разра-
ботки не принесут результата без со-
лидного багажа знаний, трудолюбия и 
мастерства работников. 

Тестирование – лишь первый этап 
конкурсных испытаний. Обсуждение 
применения той или иной формулы не 
прекращается даже в перерывах. Для 
каждого специалиста это не просто 
цифры, а показатели, к которым нужно 
стремиться. Все как один конкурсанты 
сходятся во мнении – предложенные 
тестирование и практическое задание 
заставили изрядно понервничать и по-
ломать голову.

Ведущий геолог УНП-3 Орехо-
во-Ермаковского месторождения АО 
«ННП» Арсен Стебельский в группе 
предприятий «Варьёганнефтегаз» ра-
ботает с 2012 года. Это его второй опыт 
участия в конкурсе профессионально-
го мастерства. 

– В прошлом году призовых мест не 
занял, – признаётся обладатель звания 
«Лучший геолог-2019», – зато в этот раз к 
процессу подготовки подошёл куда серьёз-
нее: всё свободное время проводил за 
изучением дополнительной литературы. 
Понял для себя простую истину: каким 
бы не был результат, нельзя останавли-
ваться на достигнутом, нужно расши-
рять собственные горизонты, чтобы 
потом использовать новые знания в 
своей повседневной работе. 

Задания составлены таким образом, 
что позволяют комиссии максималь-
но полно оценить уровень подготовки 
конкурсантов, в том числе и по вопро-
сам безопасности труда. Но победите-
лей, как водится, определяет практиче-
ское задание. Технологам, к примеру, 
предложили рассчитать установку но-
вого оборудования скважины – насоса 
и двигателя, с максимальной выгодой 
для предприятия в плане энергоэффек-
тивности. 

– Хочу разделить эту победу с кол-
легами, – несмотря на эмоции, не забы-
вает о главном обладатель звания «Луч-
ший технолог-2019», ещё один пред-

ставитель третьего нефтепромысла 
ННП Олег Башкин. – Моим вопросам 
по регламентам, по производственным 
инструкциям порою не было конца. 
Мне помогли разобраться в тонкостях 
оборудования, вопросах программного 
обеспечения. Будет правильно сказать, 
что это наша общая награда. 

Помимо основных номинаций, Ар-
сен и Олег стали обладателями первых 
мест в номинации «Безопасный труд», 
показав отличные знания в области ох-
раны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности, методов оказания 
первой помощи пострадавшим при не-
счастных случаях.

Призёры лицея №2 
со своим преподавателем Аллой Хисамовой.

Марина Фетисова. Фото автора.

П обеда в  локальном этапе смо-
тра-конкурса «Лучший по про-

фессии» – лишь одна из ступенек к 
вершинам мастерства, убеждены при-
знанные мастера своего дела. В скором 
времени и Арсен Стебельский, и Олег 
Башкин пополнят ряды «команды про-
фессионалов», которая отправится в 
Уфу, отстаивать честь родного пред-
приятия на корпоративном этапе кон-
курса «Лучший по профессии» среди 
дочерних обществ НК «Роснефть». 
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Римма Гайсина. Фото Юлии Пановой.

В работе 12 секций участво-
вало порядка сотни самых 

активных горожан, люди разных 
возрастов и профессий. Оказа-
лось, что идеи  по поводу того, 
что может стать нижневартов-
ским брендом, есть и у предста-
вителей самой консервативной 
профессии –  медиков,  и у  архи-
текторов, которые могут предста-
вить самый креативный на плане-
те  арт-объект. 

Победителями первой страт-
сессии стали  два проекта, к 
каждому из которых приложен 
бизнес-план.  Участники секции 
«Бизнес» – предприниматели 
презентовали проект «Комар». 
Суть его в том, чтобы памятник, 
в народе прозванный «каракати-
цей», превратить в арт-объект. За 
схожесть конструкции с комаром 
(опоры – ножки, игла – нос) они 
предложили рассмотреть в ней  

один из узнаваемых символов 
региона – гигантского комара. Из 
объекта можно запустить проек-
ционный лазерный луч, которым 
в компьютерной программе будут 
рисоваться необходимые симво-
лы и слова прямо в воздухе. На-
пример, отсчёт дней до Нового 
года, до «Самотлорских ночей», 
до Дня города. Или: «Сегодня 
температурный минимум 10-ти  
лет -570С», или логотип города.

ТЫ УЗНАЕШЬ НАШ ГОРОД  
ИЗ ТЫСЯЧИ…

Продолжение. Начало на стр. 1.

Современные территори-
альные эксперты-урбанисты 
сходятся во мнении, 
что каждому муниципали-
тету необходим свой бренд, 
ведь сегодня даже  у малень-
ких деревушек он есть. 
А город Нижневартовск, 
родившийся благодаря осво-
ению легендарного 
Самотлора, – и ведь это имя 
гремит во всём мире вот уже 
полвека – тем более достоин 
стать мощной, привлека-
тельной для инвесторов 
территорией. 

Николай Книжников, 
депутат Думы Нижневартовска:

– Если мы претендуем на статус современного 
города, у нас должен быть собственный бренд. В на-
шем городе развивается спорт, поэтому я бы пред-
ложил бренд спортивной тематики. Нижневартовск 
во многих территориях ассоциируется со спортом. 
У нас есть волейбольный клуб «Самотлор», кото-
рый знают даже за границей. Он уже давно явля-
ется негласным брендом Нижневартовска и даже 
Югры. В честь клуба можно разбить волейбольный 
сквер, чтобы огоньки на светофорах не скучные 
кружочки, а мячи, переходы в волейбольную сет-
ку – можно придумать и воплотить в жизнь массу 
всего интересного, связанного с этим прекрасным 
видом спорта. У нас есть малые скульптуры собаки, 
отдыхающего дворника, подтягивающегося на тур-
нике чиновника, а почему бы не установить скульп-
туру волейболиста? 

Ольга Луткова, 
начальник управления информационной 
политики администрации Мегиона:

–  В Мегионе тоже состоялось обсуждение брен-
да города.  Уже прошли первые две форсайт-сес-
сии. На первой присутствовали общественники, 
представители власти и бизнеса, а вторая встреча 
прошла со школьниками. И получилось два совер-
шенно неожиданных среза – не совпало то, что счи-
тают интересным взрослые и школьники.  Так уж 
сложилось исторически, что в основе  всех пред-
ложений должна быть нефть. У Нижневартовска и 
Мегиона общее – это нефть, и, наверное, капля её 
будет на обоих брендах. Интересно посмотреть, что 
считают важным нижневартовцы. 

Светлана Болтовская, 
директор продюсерского центра «Винил», 
артист Дворца культуры «Октябрь»:

– Предлагаю  сделать брендом наш знамени-
тый фестиваль труда, искусств и спорта «Самот-
лорские ночи». Вообще, у нас в городе есть много 
интересных телевизионных, музыкальных проек-
тов, один из них «Звёздный путь», где мы ищем 
юные таланты. Важно обсудить этот  вопрос  вме-
сте с представителями всех сфер деятельности 
и городских сообществ. В общем обсуждении и 
проявится истина.

О рганизатором мероприятия стал департамент 
общественных коммуникаций  администрации 

Нижневартовска. Эта стратегическая сессия не послед-
няя. Лучшие из представленных проектов воплотятся в 
жизнь, позволят определиться с интересным, присущим 
только нам креативным брендом – символом нашего 
города.  «Бренд – это современный тренд, и он нужен 

для улучшения имиджа Нижневартовска. В ближайшее 
время мы подготовим техническое задание на создание  
бренд-бука, который сделают профессионалы с большим 
опытом. Сегодня мы хотим узнать мнение экспертов по 
самым разным направлениям, – отметила Людмила Коз-
лова, специалист-эксперт департамента общественных 
коммуникаций городской администрации.

П роект гостей из Мегиона, Радужного и Лангепаса в секции «Агломерация» называется  «Белый парохо-
дик». Суть его в том, что в  летний период пароход будет ходить по Оби, соединяя города. На  судне 

будут представлены этнические музейные экспонаты, мастер-классы по национальным промыслам и ру-
коделию, по вечерам будут проводиться тематические концерты и постановки с участием артистов всех 
национальностей. А ещё множество разных мероприятий: игровая программа с познавательным уклоном 
для детей, гастрономические фестивали с дегустацией  блюд народа ханты, рыбалка. На остановках – сбор 
дикоросов, посещение музеев, стойбищ, концертная и развлекательная программа. «Бренд нужен для того, 
чтобы понять, что это за город, какую ценность он имеет для людей, которые сюда приезжают, и для соб-
ственных жителей. Чтобы ответить на простой вопрос: чем мы отличаемся от других городов? У многих 
городов России, даже самых малых, есть собственный бренд. Мы должны выйти в лидеры, разработав 
собственный и объединив для этого всё, что у нас есть ценного, в единый смысл: нашу историю, географи-
ческие особенности расположения города, человеческие ресурсы и таланты», - отметил Виталий Збырня, 
руководитель Event-агентства Very Good. 

Туристов привлечёт наша нефть. Инсталляция от депутата Думы Нижневартовска Василия Сочилина.

В этой секции считают: Нижневартовску нужен Волейбольный сквер.
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Город национального 
разнообразия 
и единства

Участники фестиваля в красочных 
национальных костюмах приветствова-
ли гостей на родном и русском языках. 
Как справедливо отметила руководитель 
Центра коренных малочисленных наро-
дов Севера «Тор-Най» Инна Антонова, 
при всём культурном и языковом разно-
образии нас роднит много общего – ми-
ролюбие, гостеприимство, уважение к 
истории и традициям своего народа. И 
все эти черты проявились во время фести-
валя. Каждая семья накрыла праздничный 
стол с щедрым угощением – это ведь при-
суще всем большим и малым народам 
нашей огромной страны – от востока 
до запада. В каждой культуре своя му-
зыка, свои инструменты, свой изобрази-
тельный язык. Вот плавно закружились 
женщины из древнего хантыйского рода 
Сегильетовых, их руки то взлетали, то 
клонились до земли. Однако зрители 
сумели разгадать их танцевальный рас-
сказ. «Они сначала сети плели, а потом 
закинули их в реку и поймали рыбу», 
– догадалась гостья праздника Лидия 

Таскаева. А через минуту всех  присут-
ствующих увлекли танцевальные ритмы 
горцев из армянской и азербайджанской 
диаспор. «В роще калина, темно – не 
видно», – звонко запели мама и дочка из 
казачьей семьи Толстовых, и гости под-
хватили, оказалось, многие тоже знают 
слова этой песни.  

Семьи разных национальностей по-
ведали о своих обычаях, особенностях 
жизненного уклада. Как рассказал Аб-
бас Абдулхажиев, у чеченцев существу-
ет вековая традиция – гостям подают 
угощение не на отдельных тарелках, 
а на общем блюде, что символизирует 
дружеское отношение. В белорусской 
семье Солосиных-Бондаренко бережно 
хранят вещи, привезённые с малой ро-
дины. По словам Веры Максимовны, 
вышитая  льняная скатерть им доста-
лась от прабабушки, она готовила её 
своими руками в приданое перед заму-
жеством. Или глиняная крынка – обыч-
но в ней хранят молоко, и оно долго не 
портится. А букет из колосьев ржи, овса 

и льна красноречиво символизирует о 
традиционном земледелии Белоруссии. 

В этот день каждая семья постаралась 
не упустить возможность и представила 
гостям изделия прикладного искусства: 
резьба по дереву, плетение бисером и со-
ломкой, куклы, посуда, домашняя утварь. 
Ну и конечно – обильные угощения, луч-
шие блюда национальной кухни. Хан-
ты  предлагали отведать рыбных котлет, 
пахлавой угощали выходцы из кавказских 
республик, быстро исчезли на столах пи-
роги с разной начинкой, вареники и пель-
мени. Детишки не обошли вниманием 
домашние сладости и другие вкусняшки.  
Тем временем в центре зала семьи де-
монстрировали номера художественной 
самодеятельности в самых различных 
жанрах – от вокала и игры на музыкаль-
ных инструментах до хореографии и ори-
гинального жанра. Кульминацией празд-
ника стал семейный хоровод дружбы. Как 
считает руководитель армянской обще-
ственной организации  Петрос Оганесов, 
поддерживая семейные традиции разных 

народов, мы строим фундамент России, 
укрепляем наше государство. «Приятно 
было поучаствовать в семейном фести-
вале да ещё и получить за это дипломы и 
подарочные сертификаты», – поделился 
своими впечатлениями руководитель ре-
гиональной азербайджанской организа-
ции Арзу Исмаилов.

Как отметил автор идеи  проекта фе-
стиваля «Моя семья – моя Россия» Фёдор 
Никитин, в Нижневартовске сильны тра-
диции межнационального единства. «Эти 
принципы заложены в политике админи-
страции города, ради этого был создан 
Центр национальных культур. Многочис-
ленное количество участников фестиваля 
«Моя семья – моя Россия» лишний раз 
доказывает, что принципы толерантно-
сти, взаимного уважения, добрососедства 
близки всем людям, живущим в нашем го-
роде», – подчеркнул вице-президент  Цен-
тра коренных народов Севера «Тор-Най», 
лауреат премии губернатора  «За развитие 
культуры  коренных народов Севера» Фё-
дор Никитин.  

Шумно, музыкально, танцевально и весело прошёл воскресный 
день в Центре национальных культур, где состоялся городской 
фестиваль «Моя семья – моя Россия». Мероприятие посвящено 
Году семьи в Югре.

Людмила Подройкова. Фото предоставила Инна Антонова.

Подари улыбку солнышку Звёздный час 
физкультурников
В школе №3 подвели итоги муниципального этапа 
президентских спортивных игр школьников.

Марина Фетисова.  Фото из архива МАДОУ ДС №15 «Солнышко». 

В житься в роль клоуна нужно так, чтобы самые 
маленькие пациенты тебе поверили. Только так 

можно зажечь улыбку даже в самом потухшем взгля-
де. «Солнышки» сказали –  «Солнышки» сделали. За-
жигательные танцы поднимали ребят со своих мест. 
Весёлые забавы с любимыми персонажами извест-
ных мультфильмов не давали скучать. А заразитель-
ный детский смех приносил радость в сердца взрос-
лых. Пускай на время, на час каждый из ребят забыл о 
своём диагнозе, а мамы поверили в оздоровительную 
силу хорошего настроения и смехотерапии. 

Детские мечты – как мыльные пузырьки – перели-
ваются миллионами положительных эмоций и дарят 
радугу впечатлений. В рамках добровольческой акции 
«Подари улыбку ребёнку» взрослые смогли окунуться 
в детство, а ребятишки разбавили тишину больничных 
коридоров любимыми песнями и сияющими улыбками. 
«Доктора» позитива ушли с твёрдой уверенностью: за-
ряженные хорошим настроением, маленькие пациенты 
завтра же пойдут на поправку. 

Позитивные эмоции – 
важная составляющая в 
процессе лечения даже 
самой сложной болезни. 
Улыбка – лучшее 
лекарство, решили 
педагоги детского сада 
№15 «Солнышко» 
и приняли участие в 
организации творческих 
номеров для концерта, 
который прошёл 
в онкологическом 
отделении Окружной 
детской клинической 
больницы. 

Эти игры проходят с 2011 года, 
помогая юным россиянам полюбить 
спорт и начать путь к успеху. В этом 
учебном году за право представлять 
Нижневартовск на окружном этапе 
сражались команды двадцати трёх 
образовательных учреждений города. 
Соревнования проводились с января 
по апрель в пяти видах спорта: пла-
вание, стритбол, шашки, настольный 
теннис, лёгкая атлетика.

И вот настал момент чествования 
лучших. На награждении присут-
ствовали почётные гости из админи-
страции и Думы города.

Юрий Торопов, заместитель ди-
ректора департамента образования 
поприветствовал собравшихся, в оче-
редной раз отметив важность спорта 
в жизни каждого современного чело-
века: «Здоровый образ жизни сегодня 
– это модно, здорово. Я в свои годы 
не могу представить себе дня без за-
рядки. Занимайтесь спортом, будьте 
активными, весёлыми, задорными. 
Всех участников поздравляю с завер-
шением школьного этапа игр».

К собравшимся обратилась и депу-
тат Думы города Галина Гасымова, в 
своей речи уделившая внимание труду 
учителей физкультуры, который часто 
остаётся незамеченным: «Победа – это 

результат работы в тандеме учителя и 
ученика. У учителя очень важная мис-
сия: он должен разглядеть талант в сво-
их подопечных, должен зажечь огонь 
веры в победу в их сердцах».

Галина Платонова, тренер сбор-
ной школы №42, занявшей первое 
место в общекомандном зачёте, по-
делилась впечатлениями о сезоне 
игр: «Тренировочный процесс был 
тяжёлый, потому что по правилам 
игр во всех дисциплинах участвуют 
одни и те же дети. Нужно в короткие 
сроки научить всех всему. Борьба 
получилась жёсткая, команда лицея 
постоянно наступала нам на пятки, 
но в последнем виде соревнований 
мы вышли на первое место в общеко-
мандном зачёте. Наша команда будет 
участвовать в окружном этапе прези-
дентских игр с 21 по 26 мая. Прихо-
дите, поддержите нас!» 

Как выглядят президентские игры 
глазами непосредственного участни-
ка, рассказывает семиклассница из 
гимназии Кристина Янковец: 

– Я очень рада, что уже второй 
год участвую в президентских играх 
и получаю награды. – Тренировать-
ся и готовиться к играм всегда очень 
интересно. Надеюсь, что и в следую-
щем году смогу остаться в сборной.

Даниил Опочицкий.

ОБЩЕСТВО
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Для кого предусмотрены льготы?

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПЕРЕХОДЕ 
НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Арина Арсеньева.

В России проходит процедура перехода государственных 
сетей телерадиовещания на цифровые технологии. 
Это позволит заметно повысить качество изображения 
и звука, расширить число доступных телеканалов, 
а также предоставит возможность развития новых 
современных услуг. С 3 июня 2019 года аналоговое 
телевещание в Югре будет прекращено.

Какое оборудование необходимо 
для перехода на цифровое телевидение?

М ногие современные телевизоры поддерживают работу с цифровым 
стандартом DVB-T2 (преимущественно приобретенные после 2012 

года). Для определения способа настройки необходимо обратиться к инструк-
ции телеприёмника).

Владельцам старых телевизоров для приёма цифрового телевизионного сиг-
нала нужно докупить специальную приставку либо комплект спутникового обо-
рудования. Это может быть:

– телевизор, принимающий цифровые каналы;
– приставка, которая сможет транслировать каналы на телевизор старого образца;
– спутниковая тарелка.

В продаже имеются приставки-декодеры 
ценой до 1000 рублей.

Какие документы необходимы для подачи 
заявления?

При подаче заявления на получение единовременной денежной выплаты не-
обходимо предоставить: паспорт; документы, подтверждающие принадлежность 
к льготной категории; чеки на приобретённое оборудование.

Б олее подробно с информацией 
об оборудовании можно ознако-

миться на официальном сайте ФГУП 
«Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть».

Напомним, в целях обеспечения граж-
дан возможностью приёма цифровых те-

леканалов свободного доступа Правитель-
ством Югры принято решение о предо-
ставлении отдельным категориям граж-
дан единовременной денежной выплаты 
на приобретение и установку оборудова-
ния для приёма цифрового эфирного или 
спутникового телевидения.

Д анные выплаты предусмотрены 
следующим категориям граждан:

– труженикам тыла;
– инвалидам Великой Отечественной 

войны и инвалидам боевых действий;
– участникам Великой Отечествен-

ной войны;
– бывшим несовершеннолетним уз-

никам фашизма;
– гражданам, награждённым знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»;
– членам семей погибших (умер-

ших) инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, в том числе вдов 

(вдовцов), не вступивших в повторный 
брак;

– неработающим одиноким пенсио-
нерам (женщинам старше 55 лет и муж-
чинам старше 60 лет), не относящимся 
к льготным категориям, и пенсионерам, 
проживающим в семьях, состоящих из 
неработающих пенсионеров (женщин 
старше 55 лет и мужчин старше 60 лет), 
один из которых либо оба не относятся 
к льготным категориям;

– малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражда-
нам, являющимся получателями го-
сударственной социальной помощи.

На что предоставляется выплата 
и в какой срок?
Единовременная денежная выплата предоставляется однократ-
но в виде компенсации расходов на приобретение и установку 
оборудования. Важно, что оно должно быть куплено не ранее 
10 августа 2018 года и стоить до 5000 рублей.

З аявление на получе-ние единовременной 
выплаты можно офор-
мить по 30 июня 2019 
года двумя способами:

– с использованием 
федеральной государ-
ственной информацион-
ной системы «Единый 

портал государственных 
и муниципальных услуг 
(функций)»;

– почтовой связью в 
Центре социальных вы-
плат по месту житель-
ства (месту пребывания) 
гражданина.

На данный момент по-

ступило 21 заявление, по 
17 из них принято поло-
жительное решение. Зая-
вители получают деньги 
на лицевой счёт в течение 
10 дней с момента предо-
ставления полного пакета 
документов (1,5-2 недели с 
момента подачи заявления).

Как подать заявление на получение выплаты? Куда обращаться по интересующим вопросам?
Жителям Нижневартовска предоставляются консультации:

– в БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский комплексный центр 
социального обслуживания населения» по телефону 43-40-84;

– в управлении социальной защиты населения по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому району (улица 60 лет 
Октября, 1-а, 3 этаж) по вторникам с 16 до 18 часов.
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Окончание на стр. 9.

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета,
рекомендации от _11_ марта  2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования

администрации города
___________________Э.В.Игошин

              (подпись) (фамилия, им, отчество)
« ____ «  _апреля__    2019г

ОТЧЕТ
о результатах деятельности  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска детский сад №41 «Росинка»
(полное наименование учреждения)

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

Периодичность: годовая
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное официальное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №41 "Росинка"

Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41 "Росинка"
Дата государственной регистрации 25.07.2008
ОГРН 1088603006535
ИНН/КПП 8603156852 / 860301001
Регистрирующий орган МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

№ 6 ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ
Код по ОКПО 89390353
Код по ОКВЭД 85.11;  85.41; 56.29
Юридический адрес 628616, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневар-

товск, улица Северная,  дом 9а
Телефон (факс) 26-00-45, 44-74-71, 44-80-61
Адрес электронной почты madoynv-41@yandex.ru
Учредитель Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов, депар-

тамент образования администрации города Нижневартовска           
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Ротова Рамзия Агзамовна                
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Кагарманов Батыр Юлаевич            

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

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2462 от 21 декабря 2015 года, серия 
86Л01 № 0001694 бессрочно

Устав

Утвержден приказом департамента муни-
ципальной собственности и земельных ре-
сурсов администрации города от 06.10.15г 

№ 1685/36-п

 

Распоряжение Главы города Нижневартовска «О создании муниципально-
го автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижне-

вартовска центра развития ребенка - детского сада №41 «Росинка»
№1125-р от 04.07.2008г  

Распоряжение администрации города Нижневартовска «О реорганизации 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска центра развития ребенка - детского сада №41 

«Росинка» путем присоединения к нему муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №81 «Белоснежка»

№1435-р от 27.08.2012г  

Распоряжение администрации города Нижневартовска «Об изменении 
наименования учреждения, определении основных видов деятельности и 
дополнительных видов деятельности, приносящих доход, муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижне-

вартовска детского сада №41 «Росинка»

№ 974-р от 24.06.2015г  

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  серия 86 №001691240 от 25 июля 2008 года  
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 86 №002576472 от 25.07.2008г  
Лицензия медицинской деятельности № ЛО-86-00-002327 от 03.12.2015г.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение 86.НЦ.02.000.М.000210.11.15 от 05.11.2015  
Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресур-
сов «О внесении изменений в устав МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41 

"Росинка"
Приказ №3161/36-п от 30.12.2016г.  

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресур-
сов «О внесении изменений в устав МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41 

"Росинка"
Приказ №863/36-п от 22.03.2017г.  

Свидетельство о государственной регистрации права на здание ул.Дзер-
жинского, д.8 86-АВ 080409 от 25.11.2015  

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество ул.Северная, 9а №86-0-1-77/8002/2016-2758 от 05.10.2016г  
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бес-
срочного) использования на земельный участок ул.Дзержинского, д.8 86-АВ 080408 от 25.11.2015  
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бес-

срочного) использования на земельный участок ул.Северная, 9а 86-АВ 081246 от 07.12.2015  

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

Наименование 
вида деятельности Краткая характеристика обоснование

1 2 3
1. Основные виды 
деятельности 
автономного уч-
реждения

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

Устав муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреж-
дения города Нижневартовска детского 
сада №41 «Росинка», утвержденный 

приказом департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 06.10.2015 

№1685/36-п

 

Распоряжение администрации города от 
03.03.2017г № 257-р О внесении изме-
нения в распоряжение администрации 
города от 24.06.2015 №974-р "Об изме-
нении наименования учреждения,  опре-
делении основных видов деятельности, 
приносящих доход, МАДОУ г. Нижне-
вартовска детского сада №41"Росинка" 
(с изменениями от 07.12.2016 №1825-р)

2. Дополнительные 
виды деятельно-
сти, приносящие 
доход:

 -  предоставление услуг художественно-эстетической направленности:  
Провед зан по развитию музыкально-ритмических способностей у детей;  
Провед зан по развитию вокальных способностей у детей;  
Провед зан по развитию художественных способностей у детей;  

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 30.12.2016г 
№ 3161/36-П "О внесение изменений 
в устав муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреж-
дения города Нижневартовска детского 

сада №41 "Росинка "

 

 - предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности:
 Провед зан в спортивных секциях:     
по обучению детей плаванию;     
по обучению игре детей в шахматы;     
Провед зан с применением компьютерной программы "Дыхание. БОС-здоро-
вье";     
Провед зан по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей.

 

 - предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
 Провед зан по развитию сенсорных способностей у детей;
Провед зан по кор звук у дет, не посещ гр комп направл;     
Провед зан по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей;     
Провед зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий.

  - организация досуговых мероприятий для детей;
  - изготовление и реализация кислородных коктейлей;
  - Оказ усл по разв и оздоров дет ран и дош возр;
  - Изг и реал ГП;
  - организация мероприятий для детей, не посещающих автономное учреждение;
  - организация питания детей, не посещающих автономное учреждение.

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

Наименование услуги (работы)

Потребитель 
(физическое или  
юридическое 

лицо)

Нормативный  
правовой акт

1 2 3
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ: "Кроха" Физическое лицо
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ: "Маленькие гении" Физическое лицо
Провед зан по обуч и разв дет "Академия развития" Физическое лицо
Провед зан по обуч и разв дет "Познайка" Физическое лицо
Провед зан по обуч и разв дет "Страна чудес" Физическое лицо
Провед зан по иностранных языков  "Английский для малышей" Физическое лицо
Провед зан по разв худ сп у дет "Веселые ладошки" Физическое лицо
Провед зан по обуч и разв дет "Волшебный мир природы" Физическое лицо
Провед зан по разв инт твор спос у дет  "Геометрик" Физическое лицо
Провед зан по разв инт твор спос у дет  "Грамотейка" Физическое лицо
Провед зан по разв худ сп у дет "Оч. Умелые ручки" Физическое лицо
Провед зан по разв инт твор спос у дет  "Ум на кончиках пальцев" Физическое лицо
Провед зан по разв инт твор спос у дет  "Школа юного Пифагора" Физическое лицо
Провед зан по развитию сенсорных способностей у детей  "Мир сенсорной комнаты - чудеса на 
песке" Физическое лицо

Провед зан по обучению детей плаванию "Плавание" Физическое лицо
Провед зан с применением компьютерной программы "Дыхание. БОС - дыхание" Физическое лицо
Провед зан по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей  "Быть здоровым" Физическое лицо
Провед зан по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей  "Сказки леса" Физическое лицо
Провед зан по обуч и разв дет "Сирс - орешки для ума" Физическое лицо
Провед зан по обучению детей игре в шахматы  "Шахматист" Физическое лицо
Провед зан по развитию музыкально - ритмических способностей у  детей "Ритм" Физическое лицо
Провед зан по развитию вокальных способностей у детей  "До - ми - соль - ка" Физическое лицо

Постановление 
администрации 

города 
Нижневартовска от 
03.02.2014 №157 

«О формировании, 
рассмотрении 
и установлении 
тарифов на 

услуги и работы, 
предоставляемые 
и выполняемые 
муниципальными 
автономными 
учреждениями и 
муниципальными 
предприятиями 

города 
Нижневартовска»;                                                                                      
Приказы МАДОУ 
г. Нижневартовска 
ДС №41 "Росинка" 
Об утверждении 
тарифов от 15 
декабря 2015г. 
№508, от 18 

марта 2015г №87, 
от 26 октября 

2015г №431, от 
03 декабря 2015г 

№484, от 17 августа 
2017г №221, от 

27.08.2018г №194, 
от 27.08.2018г 

№195.

Провед зан по разв инт твор спос у дет  "Читайка" Физическое лицо
Провед зан по обуч и разв дет "Лего - тико - магформерс" Физическое лицо
Провед зан по обуч и разв дет (система EduPlay, интерактивный пол, интерактивные столы) "Мой 
друг компьютер" Физическое лицо
Провед зан по разв худ сп у дет "Мир красок" Физическое лицо
Провед зан по обуч и разв дет "Тайны природы" Физическое лицо
Провед зан по разв инт твор спос у дет  "Речецветик" Физическое лицо
Провед зан по разв худ сп у дет "Чудеса своими руками" Физическое лицо
Провед зан по разв инт твор спос у дет  "Занимательная математика" Физическое лицо
Провед зан по разв инт твор спос у дет  "Я сам" Физическое лицо
Провед зан по кор звук у дет, не посещ гр комп направл  "Уроки логопеда" Физическое лицо
Организация досуговых мероприятий для детей "Именинник" Физическое лицо
Оказ усл по разв и оздоров дет ран и дош возр "Я и мои друзья" Физическое лицо
Оказ усл по разв и оздоров дет ран и дош возр "Мир общения" (группа выходного дня) Физическое лицо
Организация мероприятий для детей, не посещающих автономное учреждение "Гармония" (группа 
продленного дня) Физическое лицо
Провед зан по разв худ сп у дет "Пластилинография" Физическое лицо
Провед зан на основе компьютерных технологий "Архимед" Физическое лицо
Провед зан по обуч и разв дет "Лего-конструктор" Физическое лицо
Изготовление и реализация "Кислородный коктейль" Физическое лицо
Организация мероприятий для детей, не посещающих автономное учреждение  - организация 
питания для детей (без доставки) Физическое лицо
Изг и реал ГП: Булочка "Дорожная" Физическое лицо
Изг и реал ГП: Булочка "Весенняя" Физическое лицо
Изг и реал ГП: Булочка "Домашняя" Физическое лицо
Изг и реал ГП: Булочка "Ромашка" Физическое лицо
Изг и реал ГП: "Королевская ватрушка" Физическое лицо
Изг и реал ГП: Печенье "Турбинка" Физическое лицо
Изг и реал ГП: "Шарлотка" Физическое лицо
Изг и реал ГП: "Сырная палочка" Физическое лицо
Изг и реал ГП: "Пирог открытый с повидлом (джем)" Физическое лицо
Изг и реал ГП: "Хачапури" Физическое лицо
Изг и реал ГП: "Шанежки наливные с яйцами" Физическое лицо
Изг и реал ГП: "Шанежки наливные с картофелем" Физическое лицо
Изг и реал ГП: "Кулич" Юридическое 

лицо
Изг и реал ГП: "Рулетик с маком" Физическое лицо
Изг и реал ГП: "Сочень песочный с маком" Физическое лицо
Изг и реал ГП: "Колбасные изделия в тесте" Физическое лицо
Изг и реал ГП: "Конвертик с сыром из дрожжевого теста" Физическое лицо
Изг и реал ГП: "Треугольники творожные" Физическое лицо
Изг и реал ГП: "Пицца" Физическое лицо
Изг и реал ГП: "Ватрушка с творогом" Физическое лицо
Изг и реал ГП: "Треугольник с картофелем и мясом" Физическое лицо
Изг и реал ГП: "Расстегаи с рыбой и рисом" Физическое лицо
Изг и реал ГП: "Кулебяка с капустой свежей" Физическое лицо

   
1.4. Сведения о работниках учреждения

№ п/п Наименование показателя

Численность
работников

Уровень профессионального об-
разования  (квалификации)

работников*

Причины
изменения
количества
штатных
единиц

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

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

учреждения 176 185,2 X X Увеличения муници-
пального задания

2. Фактическая численность  125 131
1-58, 2-0, 3-36, 
4-12, 5-18, 6-6,  

7-0, 8-0, 9-0

1-58, 2-0, 3-36,       
4-13, 5-17, 6-7,    
7-0, 8-0,  9-0

 

3. Среднегодовая численность работни-
ков учреждения 130 129,95

1-58, 2-0, 3-36, 
4-12, 5-18, 6-6,  

7-0, 8-0, 9-0

1-58, 2-0, 3-36,       
4-13, 5-17, 6-7,    
7-0, 8-0,  9-0

 

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

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

1 2
За 2016 год 42 177,00
За 2017 год 46 792,09
За отчетный год 46 560,24

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность, фамилия, имя, отчество Решение о назна-

чении Срок полномочий
1 2 3

Начальник управления общего и дополнительного образования департамента образования 
администрации города Нижневартовск - Татьяна Владимировна Ревкова

Приказ №1979/36-П 
от 18.11.2015 г.

5 лет с 18.11.2015 г. 
по 17.11.2020 г.

Заместитель начальника отдела экономики управления финансово-экономического обеспе-
чения прав и гарантий граждан в области образования департамента администрации города 

- Разиля Камиловна Махмутова

Приказ №1979/36-П 
от 18.11.2015 г.

5 лет с 18.11.2015 г. 
по 17.11.2020 г.

Начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управле-
ния имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных 

ресурсов администрации города - Ольга Яковлевна Филиппова

Приказ №1979/36-П 
от 18.11.2015 г.

5 лет с 18.11.2015 г. 
по 17.11.2020 г.

Инструктор по физической культуре муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования города Нижневартовска "Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва" - Татьяна Константиновна Вольф

Приказ №1979/36-П 
от 18.11.2015 г.

5 лет с 18.11.2015 г. 
по 17.11.2020 г.

Делопроизводитель муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Нижневартовска детского сада №38 "Домовенок" - Лилия Фанировна Слободян

Приказ №1979/36-П 
от 18.11.2015 г.

5 лет с 18.11.2015 г. 
по 17.11.2020 г.

Преподаватель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа №12" - Надежда Михайловна Чебыкова

Приказ №1979/36-П 
от 18.11.2015 г.

5 лет с 18.11.2015 г. 
по 17.11.2020 г.

Делопроизводитель муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Нижневартовска детского сада №41 "Росинка" - Наталья Ивановна Чегарова

Приказ №1979/36-П 
от 18.11.2015 г.

5 лет с 18.11.2015 г. 
по 17.11.2020 г.

Экономист муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения горо-
да Нижневартовска детского сада №41 "Росинка" - Оксана Михайловна Яркова

Приказ №1979/36-П 
от 18.11.2015 г.

5 лет с 18.11.2015 г. 
по 17.11.2020 г.

Воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения го-
рода Нижневартовска детского сада №41 "Росинка" - Ольга Александровна Сенникова

Приказ №1979/36-П 
от 18.11.2015 г.

5 лет с 18.11.2015 г. 
по 17.11.2020 г.

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

Исполнено на 100%
2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

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

№ 
п/п Наименование  показателя Ед. 

изм.

Значение показателя

Примечание
на 1 января 

2019 г. 
(отчетный год)

на 1 января 
2018 г. (преды-
дущий отчетно-

му году)

динамика 
изменения (гр. 

5 - гр. 4)

процент 
измене-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Остаточная стоимость нефинансовых 
активов учреждения руб. 179 857 667,71 181 295 859,14 1 438 191,43 -0,79%

На сумму начислен-
ной амортизации (из-
нос нефинансовых 
активов) и списание 

активов

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

руб. 0 0 0 0  

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном пери-
оде с виновных лиц руб. 0 0 0 0  
Суммы недостач, списанные в отчетном        
периоде за счет учреждения руб. 0 0 0 0  

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 383 649 135,58 339 188 858,15 -44 460 277,43 13,11%
В том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская задол-
женность руб. 0 0 0 0  

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 1 185 779,73 1 512 398,42 326 618,69 -21,60%
В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб. 0 0 0   
5. Итоговая сумма актива баланса руб. 657 505 498,38 612 906 372,01 -44 599 126,37 7,28%  

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

Наименование услуги (работы) Изменение цены (руб.)
 с 

18.03.15 г.
с 

18.06.15 г.
с 

19.10.15 г.
с 

18.12.15 г.
с 

17.08.17 г.
с 

27.08.18 г.
1 2 3 4 5 6 6

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм: "Кроха" 75      
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ВСЕГО ОРГАНИЗМА 
СО СКИДКОЙ 50%. 

Диагностика. Тел. 57-13-01. 1031

ПРОДАМ ПРИВАТИЗИРОВАННУЮ ДАЧУ 
(баня, погреб, теплица и т.д.). Тел. 8-988-620-38-23.

10
22

Подать рекламу, объявления 
и поздравления 
в газету «Варта» 
можно  по  адресу: 
ул .  Менделеева ,  11. 
Телефон  61-32-46.

А также в Горсправке по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 63, 
дом быта «Кристалл», 1 этаж 
или на сайте:   
nv.tvstroka.com. 
Телефон 24-47-00. 12+

988

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ РАЗНЫЕ ДАЧНЫЕ РАБОТЫ ИЗ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА.

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

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

ПРОДАЮТСЯ: КОЗА МОЛОЧНАЯ 
зааненской породы, возраст 3 года, с тремя козлятами, возраст 1 ме-
сяц; коза молодая, 1 год, порода зааненская. Тел. 8-982-538-86-55.

1027

Будьте в курсе

Строительство дачных домов, 
бань, гаражей. 
Заборы, веранды, беседки. 
Качественно. Скидки. 
Телефон 58-96-96. 986

Статуэтки из камня, изображающие коренных жителей 
Югры, охотников и рыбаков, всегда будут напоминать 

  о северном небе и гостеприимстве нашего края.
Югры, охотников

о северно

Делись с друзьями со всего света любовью 
к родному краю. Покупай для них памятные сувениры 

по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

История Нижневартовска написана 
нефтью. Впиши в неё новую главу 

уникальной ручкой, колпачок которой 
наполнен настоящим чёрным золотом.

Делись с друзьями со всего света 
любовью к родному краю. 

Покупай для них памятные сувениры 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

щ

23 мая с 14 до 16 часов – аптека «Живика», Омская, 62.
Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, безбатарейные 

от 6 т. руб. до 18 т. руб. Настройка для разборчивости речи. 
Гарантия 2 года.Выезд на дом и запись по тел. 89878695174.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

904

ДАЧНЫЙ ПЛОТНИК
Строим дома, бани 
с нуля и «под ключ». 

Установка заборов, ворот.

Тел. 8-982-585-63-63.

989

Работа для молодых пенсио-
неров, отставников. 

С опытом и без опыта.
Запись по телефону 

8-912-087-28-91. 1063

В Нижневартовске 16 июня 
будет перекрыто движение транспорта. 

В связи с проведением мероприятия, посвящённого празднова-
нию дня Святой Троицы, будут перекрыты следующие участки 
автодорог:

Время  Участки авто дорог

с 9 часов 
30 минут 

и
до окон-
чания 
меро-
приятия

улица 60 лет Октября (от улицы Чапаева 
до улицы Дружбы Народов)

улица Дружбы Народов (от улицы 60 лет Октября 
до улицы Ленина)

улица Ленина (от улицы Дружбы Народов 
до улицы Чапаева)

улица Чапаева (от улицы Ленина до улицы 
60 лет Октября)

Изменится схема движения общественного транспорта. 
Информация о движении маршрутов будет сообщена дополнительно.

Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска.
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