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ɇɚɰɩɪɨɟɤɬɵɜɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɟ
ɜɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶȾɭɦɵ
ɘɝɪɵɨɰɟɧɢɥ
ɪɟɦɨɧɬɞɨɪɨɝ

ȼ

ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɟ ɫ ɪɚɛɨɱɢɦɜɢɡɢɬɨɦɩɨɛɵɜɚɥ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ⱦɭɦɵ ɏɆȺɈ
±ɘɝɪɵȻɨɪɢɫɏɨɯɪɹɤɨɜɇɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɞɧɟɣ ɨɧ
ɨɰɟɧɢɜɚɥ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ ɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɵɜɫɟɯɭɪɨɜɧɟɣɜɥɚɫɬɢ
Ʉɚɤ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝ ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ
Ⱦɭɦɵ ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɦ Ʉɥɟɰɟɦ ɢ ɝɥɚɜɨɣ ɝɨɪɨɞɚ ȼɚɫɢɥɢɟɦ Ɍɢɯɨɧɨɜɵɦ

Ȼɨɪɢɫ ɏɨɯɪɹɤɨɜ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ
ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɡɚɦɟɬɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɦɨɧɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ
©Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɰɩɪɨɟɤɬɚ©Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ
ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢª ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɢ ɡɚɤɥɸɱɚɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɦɵ ɧɚɱɚɥɢ ɟɳɺ ɜ
ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɢɜɫɩɨɤɨɣɧɨɦɪɟɠɢɦɟ
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ

ɦɚɬɟɪɢɚɥª±ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥɝɥɚɜɚ ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚ ȼɚɫɢɥɢɣ
Ɍɢɯɨɧɨɜ
ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɡɚɜɟɪɲɚɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɭɥɢɰɵ ɉɢɤɦɚɧɚ Ɉɛɴɟɤɬ
ɜɨɡɜɨɞɢɥɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɋɬɪɨɢɬɟɥɹɦ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬ Ɍɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɡɜɨɥɢɬ
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬ Ʉɚɤ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ⱦɭɦɵ ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚ Ɇɚɤɫɢɦ Ʉɥɟɰ ɷɬɨ

ɜɚɠɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɤɨɬɨɪɵɯɧɟɪɚɡɝɨɜɨɪɢɥɢɜɚɪɬɨɜɱɚɧɟ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɞɧɟɣ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ⱦɭɦɵ ɏɆȺɈ
± ɘɝɪɵ Ȼɨɪɢɫ ɏɨɯɪɹɤɨɜ
ɩɪɨɢɧɫɩɟɤɬɢɪɨɜɚɥ ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚ ɜɨɡɜɨɞɢɦɵɯ ɢ ɪɟɦɨɧɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚ ɩɪɨɜɺɥ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɫ
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ ɉɨ ɟɝɨ ɫɥɨɜɚɦ ɜɨɩɪɨɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɰɩɪɨɟɤɬɨɜɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɨɫɨɛɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɭ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɨɤɪɭɝɚɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ

ª

ȺɪɢɧɚȺɪɫɟɧɶɟɜɚ

ɉɊɈȽɇɈɁɉɈȽɈȾɕɇȺɂɘɅə
ɌȿɆɉȿɊȺɌɍɊȺȼɈɁȾɍɏȺ

ȼ

ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɢɡɢɬɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɸɝɨɪɫɤɨɣȾɭɦɵȻɨɪɢɫ
ɏɨɯɪɹɤɨɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɝɥɚɜɨɣ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚ ȼɚɫɢɥɢɟɦ Ɍɢɯɨɧɨɜɵɦɢɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
Ⱦɭɦɵ Ɇɚɤɫɢɦɨɦ Ʉɥɟɰɟɦ ɩɨɫɟɬɢɥ
ɭɱɚɫɬɤɢɞɨɪɨɝɧɚɤɨɬɨɪɵɯɜɟɞɺɬɫɹɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬɜɪɚɦɤɚɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ©ȻɄȺȾª
ɉɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɸ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɝɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚɧɚɭɥɢɰɟɈɦɫɤɨɣ
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɭɪɝɭɬɫɤɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ȺɈ ©ȽɄ ©ɋɟɜɟɪɚɜɬɨɞɨɪªɉɪɨɬɹɠɺɧɧɨɫɬɶɭɱɚɫɬɤɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɦɟɬɪ ɩɥɨɳɚɞɶɤɜ
ɦɟɬɪɚ  ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɟɦɨɧɬɚ ± ɨɤɨɥɨ
 ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ ɋɟɣɱɚɫ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɸ ɹɦɨɱɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɵ ɉɨɞɪɹɞɱɢɤ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥ ɤ ɭɤɥɚɞɤɟ ɜɟɪɯɧɟɝɨ
ɫɥɨɹɞɨɪɨɠɧɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹɇɚɭɱɚɫɬɤɟ ɩɪɟɞɫɬɨɹɬ ɟɳɺ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɬɤɢ ɱɚɫɬɢɱɧɚɹ ɡɚɦɟɧɚ ɛɨɪɬɨɜɨɝɨ
ɤɚɦɧɹɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɚɧɞɭɫɨɜɇɚɷɬɭ
ɞɨɪɨɝɭɤɚɤɢɧɚɜɫɟɨɫɬɚɥɶɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵ©ȻɄȺȾªɛɭɞɭɬɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
 ©ɉɨɞɪɹɞɱɢɤɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɫ
ɧɚɦɢɜɪɚɦɤɚɯɧɚɰɩɪɨɟɤɬɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢ
ɧɨɜɨɝɨ ɚɫɮɚɥɶɬɚ ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɪɟɦɨɧɬɚɨɧɢɛɭɞɭɬɫɨɞɟɪɠɚɬɶɞɨɪɨɝɭ
ɜɬɟɱɟɧɢɟɦɟɫɹɰɟɜɀɢɬɟɥɢɝɨɪɨɞɚ
ɤɨɬɨɪɵɟɧɟɪɚɡɝɨɜɨɪɢɥɢɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɫɦɨɝɭɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɞɨɪɨɝɨɣ ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɟɺ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɬɪɚɬɢɬɶɫɹɧɟɛɭɞɭɬª±ɫɤɚɡɚɥɝɥɚɜɚɝɨɪɨɞɚȼɚɫɢɥɢɣɌɢɯɨɧɨɜ
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ʪ̨̨̣̯̦̐̌̔́
ˇ̌̌̚ʸ̱̦̼
ɪɚɫɬɭɳɚɹ
Ʌɭɧɚ
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ʋ  ɢɸɥɹɝ

ɇȺɉɍɅɖɋȿȼɊȿɆȿɇɂ
Ȼɭɞɶɬɟɜɤɭɪɫɟ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɧɨɜɨɣɲɤɨɥɵɛɥɢɡɢɬɫɹɤɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɧɨɜɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚ
ɧɚɦɟɫɬ
ɜɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟɛɥɢɡɢɬɫɹ
ɤɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸɗɬɨɨɞɢɧ
ɢɡɫɚɦɵɯɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɞɥɹɝɨɪɨɠɚɧ
ɤɨɬɨɪɵɣɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ
ɫɬɚɧɟɬɰɟɧɬɪɨɦɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹ
ɞɟɬɟɣɢɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ
Ɉɧɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɨɫɨɛɨɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɨɤɪɭɠɧɵɯ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯɜɥɚɫɬɟɣ
ɢɞɟɩɭɬɚɬɨɜɢɜɨɡɜɨɞɢɬɫɹ
ɜɪɚɦɤɚɯɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª

ɗɬɨɧɚɞɨɡɧɚɬɶ
ɜɥɚɞɟɥɶɰɭ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɝɞɚ
&29,' ɢɦɟɟɬ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ ɱɬɨ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɠɢɜɨɬɧɵɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶ
ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ ɜɢɪɭɫɨɦ 6$56
&R9 ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɛɥɢɡɤɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚɫɡɚɛɨɥɟɜɲɢɦɢɥɸɞɶɦɢ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɭ ɥɸɞɟɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɛɳɢɟ ɛɨɥɟɡɧɢ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɟɤɚɤɡɨɨɧɨɡɵ ɥɸɞɹɦ
ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɢɥɢ ɢɦɟɸɳɢɦ ɩɨɞɨɡɪɟɧɢɟ ɧɚ ɢɧɮɟɤɰɢɸ
&29,'ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ
 Ɉɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ Ʌɸɞɢ ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ&29,'ɞɨɥɠɧɵɢɡɛɟɝɚɬɶ
ɛɥɢɡɤɨɝɨɤɨɧɬɚɤɬɚɫɨɫɜɨɢɦɢɩɢɬɨɦɰɚɦɢ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɁɚɛɨɬɭɨɩɢɬɨɦɰɟɜɬɚɤɨɦ
ɫɥɭɱɚɟɞɨɥɠɟɧɜɡɹɬɶɧɚɫɟɛɹɞɪɭɝɨɣ ɱɥɟɧ ɫɟɦɶɢ ȿɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ± ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ
ɨɛɳɢɟ ɦɟɪɵ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ ɦɚɫɤɭɢɩɟɪɱɚɬɤɢ ɀɢɜɨɬɧɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɥɸɞɹɦ
ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
&29,'
ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɭɥɢɰɭ  ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɇɟɥɶɡɹ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ
ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɬɚɤɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɫ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦɢ ɞɪɭɝɢɦ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ ɢ ɞɢɤɢɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ
ɉɪɢɨɛɪɚɳɟɧɢɢɫɠɢɜɨɬɧɵɦɢ ɢ ɭɯɨɞɟ ɡɚ ɧɢɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɜɫɟɝɞɚɫɨɛɥɸɞɚɬɶɨɫɧɨɜɧɵɟɦɟɪɵ
ɝɢɝɢɟɧɵɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟɦɵɬɶɺɪɭɤ
ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɪɹɞɨɦ ɫ
ɠɢɜɨɬɧɵɦɢɢɨɛɪɚɳɟɧɢɹɫɧɢɦɢ
ɢɯ ɤɨɪɦɨɦ ɢɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ
ɭɯɨɞɚɡɚɧɢɦɢɢɢɯɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɉɪɢɧɚɥɢɱɢɢɩɪɢɡɧɚɤɨɜɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɥɸɞɹɦ ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
&29,' ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɜɹɥɨɫɬɶɨɬɤɚɡɨɬɤɨɪɦɚ ɢɫɬɟɱɟɧɢɟɢɡɧɨɫɨɜɵɯɯɨɞɨɜɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɞɵɯɚɧɢɹ ɩɢɬɨɦɟɰɱɚɫɬɨɨɬɤɪɵɜɚɟɬɪɨɬɢɥɢɞɵɲɢɬɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɪɬɨɦ  ɱɢɯɚɧɢɟ ɢ ɤɚɲɟɥɶ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɟ ɫɥɟɡɨɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɪɹɱɚɹ ɢ
ɫɭɯɚɹ ɦɨɱɤɚ ɧɨɫɚ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ
ɥɢɰɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣɨɪɝɚɧɭɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɢɢ
ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ  ɧɚ ɡɚɤɪɟɩɥɺɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɬɛɨɪɚ
ɩɪɨɛɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢɢɥɢɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɜɢɪɭɫɨɦ
6$56&R9 ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɦɟɪɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɤɚɤɢɟɥɢɛɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɢɝɪɚɸɬ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɪɨɥɶɜɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢɢɧɮɟɤɰɢɢɱɟɥɨɜɟɤɚ&29,'ɉɨɷɬɨɦɭɧɟɬɨɫɧɨɜɚɧɢɣɞɥɹɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɦɟɪɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɠɢɜɨɬɧɵɯɤɨɦɩɚɧɶɨɧɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶɩɨɞɭɝɪɨɡɭɢɯɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ
ȼɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹɫɥɭɠɛɚ
ɏɆȺɈ±ɘɝɪɵ
ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɢɣɨɬɞɟɥ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɝɨ
ɧɚɞɡɨɪɚ

ȼ

ɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɢɡɢɬɚ ɜ ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤ
ɲɤɨɥɭ ɩɨɫɟɬɢɥ ɫɩɢɤɟɪ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ ɘɝɪɵ Ȼɨɪɢɫ ɏɨɯɪɹɤɨɜ ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɝɥɚɜɨɣ ɝɨɪɨɞɚ ȼɚɫɢɥɢɟɦ Ɍɢɯɨɧɨɜɵɦ
ɢɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦȾɭɦɵɆɚɤɫɢɦɨɦɄɥɟɰɟɦɨɧɩɨɨɛɳɚɥɫɹ
ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɫɦɨɬɪɟɥ
ɤɚɤɩɪɨɯɨɞɹɬɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɪɚɛɨɬɵ ɭɡɧɚɥ ɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ
ɫɪɨɤɚɯɫɞɚɱɢɨɛɴɟɤɬɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
ɛɥɨɤɨɜɇɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɭ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɪɚɡɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɪɚɛɨɬɵ ɫɟɣɱɚɫ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɜ
ɛɥɨɤɟ ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɝɞɟ ɪɚɡɦɟɫɬɹɬɫɹ ɛɚɫɫɟɣɧ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɢ ɚɤɬɨɜɵɣ
ɡɚɥɵ ɢ ɞɪ Ʉɚɤ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɩɨɞɪɹɞɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ

ɞɟɧɶ ɟɫɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟ ɨɬ ɝɪɚɮɢɤɚ Ɉɞɧɚ ɢɡ
ɝɥɚɜɧɵɯɩɪɢɱɢɧɷɬɨɝɨ±ɩɚɧɞɟɦɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɜɨɞɵɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɤɚɪɚɧɬɢɧɟ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɩɨɫɬɚɜɨɤɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɟɛɵɥɨȼɧɚɫɬɨɹɳɢɣ
ɦɨɦɟɧɬɦɟɯɚɧɢɡɦɜɧɨɜɶɧɚɥɚɠɟɧȼɛɥɢɠɚɣɲɟɟɜɪɟɦɹɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɬɪɨɢɬɟɥɢ ɠɞɭɬ ɞɥɹ
ɦɨɧɬɚɠɚɩɚɪɬɢɸɜɢɬɪɚɠɟɣ
ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɢɞɺɬ
ɩɪɨɰɟɫɫ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ
ɲɤɨɥɵ Ɉɧɚ ɛɭɞɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɜ ɨɞɧɭ ɫɦɟɧɭ ɚ ɩɨɫɥɟ ɭɪɨɤɨɜɟɺɩɨɦɟɳɟɧɢɹɫɬɚɧɭɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɥɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɂ ɷɬɨ ɩɨ
ɦɧɟɧɢɸ Ȼɨɪɢɫɚ ɏɨɯɪɹɤɨɜɚ
ɛɨɥɶɲɨɣɩɥɸɫ
©Ɉɛɴɟɤɬ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɢɣ
ɗɬɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɯɪɚɦ

ɧɚɭɤɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɰɟɧɬɪɨɦ ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹ ɜ ɧɨɜɨɦ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ± ɩɨɞɟɥɢɥɫɹ
ɫɜɨɢɦɢ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦɢ Ȼɨɪɢɫ ɏɨɯɪɹɤɨɜ ± ɋɚɦɚ ɲɤɨɥɚ ɨɱɟɧɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɤɪɚɫɢɜɚɹ ɨɱɟɧɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨȼɧɭɬɪɢɜɫɺɬɨ
ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɲɤɨɥɟɜɧɟɣɛɭɞɟɬª
Ʉɚɤ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ Ɇɚɤɫɢɦ
Ʉɥɟɰ ɪɹɞɨɦ ɫɨ ɲɤɨɥɨɣ ɫɟɣɱɚɫ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥɢɰɟ
ɊɨɦɚɧɬɢɤɨɜɁɞɟɫɶɨɛɭɫɬɪɨɟɧɵɬɪɨɬɭɚɪɵɢɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɩɚɪɤɨɜɤɢ
ɞɥɹɬɟɯɤɬɨɛɭɞɟɬɩɪɢɜɨɡɢɬɶ
ɞɟɬɟɣɧɚɡɚɧɹɬɢɹ
ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ȼɚɫɢɥɢɹ Ɍɢɯɨɧɨɜɚ ɫɟɣɱɚɫ ɜ  ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɟɳɺ ɨɞɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɍɠɟ

ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɫɜɚɣɧɨɟ ɩɨɥɟ
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɥɬɨɪɚ ɝɨɞɚ ɨɛɴɟɤɬ ɡɚɜɟɪɲɚɬɑɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɲɤɨɥɵɜ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɬɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɱɬɨɨɧɚɩɪɢɦɟɬɫɜɨɢɯɭɱɟɧɢɤɨɜɞɨɤɨɧɰɚɷɬɨɝɨɝɨɞɚ
ɇɚɩɨɦɧɢɦ ɱɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ ɢɞɺɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɏɆȺɈ±ɘɝɪɟɧɚ
 ɝɨɞɵ ɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɞɨɝɨɞɚªɎɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɟɤɬɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɪɚɦɤɚɯɨɤɪɭɠɧɨɣɚɞɪɟɫɧɨɣ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɚɬɚɤɠɟɡɚɫɱɺɬɫɪɟɞɫɬɜɉȺɈ
©Ɋɨɫɧɟɮɬɶª ɜɪɚɦɤɚɯɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢɦɟɠɞɭɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦɏɆȺɈ±ɘɝɪɵ
ɢɉȺɈ©Ɋɨɫɧɟɮɬɶª 
ȿɥɟɧɚɆɚɤɫɢɦɨɜɚ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶȾɭɦɵɘɝɪɵɨɰɟɧɢɥɪɟɦɨɧɬɞɨɪɨɝ

ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɇɚɱɚɥɨɧɚɫɬɪ

ɇ

ɚ ɭɥɢɰɟ Ʌɟɧɢɧɚ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ
ɧɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɨɟ
ɈɈɈ ©ɇȼȾɋª ɉɪɨɬɹɠɺɧɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɤɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɦɟɬɪɨɜɩɥɨɳɚɞɶ±
ɤɜɦɟɬɪɚɫɬɨɢɦɨɫɬɶɤɨɧɬɪɚɤɬɚ
±  ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ ɋɟɣɱɚɫ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɸ ɹɦɨɱɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɟɝɨ ɫɥɨɹ ɚɫɮɚɥɶɬɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɡɚɜɟɪɲɟɧɵ
©ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ©Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ
ɞɨɪɨɝɢªɞɚɥɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɭɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɞɨɪɨɝ
ɱɟɦɤɨɝɞɚɥɢɛɨȿɫɥɢɪɚɧɶɲɟɫɪɟɞɧɢɣ
ɝɨɞɨɜɨɣ ɛɸɞɠɟɬ ɧɚ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ  ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ ɬɨ ɫɟɣɱɚɫ
ɷɬɨ ɭɠɟ ɨɤɨɥɨ  ɦɥɧ ɏɨɪɨɲɨ ɱɬɨ

ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢª ± ɫɤɚɡɚɥ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɸɝɨɪɫɤɨɣ Ⱦɭɦɵ Ȼɨɪɢɫ
ɏɨɯɪɹɤɨɜ
ɉɨɞɪɹɞɱɢɤ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥ ɤ ɭɤɥɚɞɤɟ
ɜɟɪɯɧɟɝɨɫɥɨɹɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɢɧɚɧɟɫɟɧɢɸ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɪɚɡɦɟɬɤɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɟɪɦɨɩɥɚɫɬɢɤɚ ɢ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ
ɩɥɚɫɬɢɤɚ ȿɳɺ ɨɞɧɚ ɩɟɪɟɞɨɜɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɭɥɢɰɟ
Ʌɟɧɢɧɚ ± ɷɬɨ ɳɟɛɺɧɨɱɧɨɦɚɫɬɢɱɧɵɣ
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɱɬɨ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɓɆȺ ɤɨɥɟɣɧɨɫɬɶ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɡɠɟ
ɱɟɦɧɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɟ
Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɚ
ɞɜɭɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɇɢɠɧɟ-

ɜɚɪɬɨɜɫɤɚ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ Ʌɟɧɢɧɚ ɢ ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɣ
©ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɜɬɨɪɨɣ ɝɨɞ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ©ȻɄȺȾª ± ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɠɢɬɟɥɟɣɝɨɪɨɞɚ
ɢ ɜɫɟɯ ɜɟɬɜɟɣ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɹɯª±ɫɤɚɡɚɥ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ⱦɭɦɵ ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚ
ɆɚɤɫɢɦɄɥɟɰ
ɉɨɢɬɨɝɚɦɩɨɟɡɞɤɢȻɨɪɢɫɏɨɯɪɹɤɨɜ
ɞɚɥ ɜɵɫɨɤɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɪɚɛɨɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚɇɚɩɨɦɧɢɦɱɬɨɜɯɨɞɟɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɢɡɢɬɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɸɝɨɪɫɤɨɣ
Ⱦɭɦɵ ɩɨɫɟɬɢɥ ɪɹɞ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ȺɪɢɧɚȺɪɫɟɧɶɟɜɚ

№111 (7639), 31 июля 2020 г.

Новые программы обучения
ждут воспитанников ДШИ
В начале августа детские школы искусств Нижневартовска
пройдут проверку на готовность к учебному году. В летний
период в учреждениях дополнительного образования идёт
активная работа по различным направлениям деятельности.
Руководство и коллективы организаций подробно знакомятся
с новыми санитарными требованиями, выдвинутыми
специалистами Роспотребнадзора.

П

о информации департамента
общественных коммуникаций
администрации г. Нижневартовска,
в зданиях завершают косметические
ремонты. Приводят в порядок прилегающие к школам искусств территории.
«В период летних каникул в
классах музыкального отделения совершенствуем систему шумоизоляции, – рассказала директор МАУДО
«Детская школа искусств №1» Ирина Чижевская. – Также в классах, по
необходимости, мы собственными
силами производим косметический
ремонт. Завершили ремонт большого
хореографического зала. Привели в
порядок коридоры и рекреации».
По словам Ирины Чижевской,
школа готовится к участию в городском конкурсе по благоустройству
территории. Во дворе этим летом
установили альпийскую горку, высадили деревья, кустарники и цве-

3

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

ты, обновили забор, разбили декоративные клумбы.
По итогам работы с октября
2019-го по март 2020 года коллектив первой Детской школы искусств
Нижневартовска признан победителем Всероссийского конкурса организаций
«Лидерыотрасли.РФ».
В промежутке времени с апреля по
июнь 2020 года воспитанники ДШИ
№1 завоевали более двухсот наград
в онлайн-конкурсах различного
масштаба. В новом учебном году
коллектив пополнится тремя преподавателями. Всего в первой школе
искусств 71 педагог и 935 обучающихся на бюджетных местах.
Период пандемии, считают педагоги, позволил взглянуть на многие рабочие моменты по-новому,
уделить достаточное количество
времени методическому планированию и перспективному развитию.

П

оложительно оценивают методическую работу педагогов во второй школе искусств Нижневартовска.
Здесь продолжают развивать направление обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Преподаватель по классу ударных инструментов
Игорь Иванов на протяжении двух лет
занимался с детьми с нарушениями слуха, имеющими кохлеарные импланты,
по общеобразовательной программе.
Обучение дало положительные результаты. К новому учебному году педагог
разработал адаптированную программу
«Основы игры на ударных инструментах» для детей данной категории. Программа составлена с учётом всех требований. Методикой уже заинтересовались
коллеги из других регионов.
Во второй школе искусств продолжают реализовывать 4 программы для
детей с ограниченными возможностями
здоровья в области декоративно-прикладного и музыкального искусства. Сегодня здесь 48 учителей преподают 750
обучающимся.
«Школа готова к встрече воспитанников, – рассказала и.о. директора
МАУДО «Детская школа искусств №2»
Нэля Алексеёнок. – Коллектив провёл частичный косметический ремонт
кабинетов, коридоров и лестничных
пролётов. Системы отопления и водоснабжения, а также система пожарной
безопасности проверены специалистами технической службы».
По словам Нэли Алексеёнок, 8 сотрудников прошли онлайн-обучение, во
время которого узнали, как организовать работу учебного заведения в связи
с новыми санитарными требованиями
Роспотребнадзора.
Преобразилась территория возле
здания ДШИ №2. Здесь высадили деревья хвойных пород, разбили клумбы,
подстригли траву, обеспечили должный
уход за насаждениями. Во дворе школы
покрасили бордюры, обновили флаги.

Будьте в курсе

Продолжается
обработка
общественных
пространств
В Нижневартовске
продолжается ежедневная,
в соответствии
с погодными условиями,
дезинфекционная
обработка общественных
пространств, объектов
дорожной инфраструктуры,
автобусных остановок.
За прошедшую неделю выполнены мероприятия по дезинфекционной обработке общественных
пространств (площадь Нефтяников, Комсомольский и Рябиновый
бульвары, Набережная реки Оби,
парк Победы, пешеходная дорога
по улице Пионерской, территория детской окружной больницы,
«Школьная аллея» и площадь «Ангел мира»), автобусных остановок
общественного транспорта и автомобильных дорог города Нижневартовска.
Мероприятия по дезинфекционной обработке выполняются
муниципальным бюджетным учреждением «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» ежедневно
после 22.00.
При дезинфекционной обработке применяется дезинфицирующее
средство «Этоксамин».

В новом учебном году
первая и вторая школы
искусств готовы продолжить
выполнение муниципальных
заданий в полном объёме.
Арина Арсеньева. Фото из архива «Варты».

Курбан-байрам в режиме самоизоляции
31 июля мусульмане отмеячают один
из главных религиозных праздников
– Курбан-байрам, символизирующий
окончание хаджа (мусульманского
паломничества в Мекку) и отмечаемый
спустя 70 дней после Уразы-байрам.
Однако в связи с продлением на территории Югры
режима самоизоляции из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (до 9 августа)
традиционное праздничное богослужение в мечетях
Нижневартовска не состоится.
Совершить праздничную молитву мусульманам
рекомендуется дома в кругу семьи. При желании они
могут присоединиться к онлайн-трансляции намаза и
праздничной проповеди из крупнейших мечетей России.
Сергей Ермолов.

Акция
«Дарим лето!»
продолжается
В Нижневартовске продолжается ежегодная городская акция
«Дарим лето!». Она проходит в онлайн-формате с 1 июня по 31 августа.
Дополнительную информацию
можно узнать по телефону 51-0547 и в официальной группе акции
в социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/teensnv и в Инстаграм: https://www.instagram.com/
teensnv/.
Соб. инф.
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ɈɌȿɐȼȿɊɇɍɅɋəɋɉɈȻȿȾɈɃ
Ʌɟɝɟɧɞɚɪɧɚɹɝɟɪɨɢɱɟɫɤɚɹ
ɛɢɨɝɪɚɮɢɹɊɨɫɫɢɢɜɟɤɚɦɢ
ɫɤɥɚɞɵɜɚɥɚɫɶɢɡɛɢɨɝɪɚɮɢɣ
ɥɸɞɟɣȽɟɪɨɹɦɢɫɨɛɵɬɢɣ
ɧɚɜɫɟɝɞɚɜɨɲɟɞɲɢɯɜɢɫɬɨɪɢɸ
ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶɥɸɞɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɠɢɬɟɥɢɘɝɪɵȼɷɬɨɦɝɨɞɭɦɵ
ɨɬɦɟɱɚɟɦɥɟɬɢɟɉɨɛɟɞɵ
ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɜȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɢȼɬɨɪɨɣ
ɦɢɪɨɜɨɣɜɨɣɧɚɯɢɥɟɬɢɟɫɨ
ɞɧɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɘɝɪɵȽɚɡɟɬɚ
©ȼɚɪɬɚªɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɪɭɛɪɢɤɭ
©Ⱦɨɪɨɝɢɟɦɨɢɡɟɦɥɹɤɢª
Ɇɵɩɪɢɝɥɚɲɚɟɦɠɢɬɟɥɟɣ
ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ
ɢɫɬɨɪɢɸɫɜɨɟɣɫɟɦɶɢɋɟɝɨɞɧɹ
ɫɜɨɸɢɫɬɨɪɢɸɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɜɟɬɟɪɚɧɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɬɪɭɞɚɨɬɥɢɱɧɢɤɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹȿɥɟɧɚɄɨɪɨɬɤɚɹ

©ȼɚɪɬɚª ɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ ɠɞɺɬ ɨɬ
ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɯ
ɜɨɟɜɚɜɲɢɯɧɚɮɪɨɧɬɚɯȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟ
ɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɵɢɥɢɬɪɭɞɢɜɲɢɯɫɹɜ
ɬɵɥɭ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɫɟɦɶɢ
ɪɚɫɫɤɚɡɚɜɲɢɟ ɧɚɦ ɨ ɫɜɨɢɯ ɨɬɰɚɯ ɢɥɢ
ɞɟɞɚɯ ɛɟɪɟɠɧɨ ɯɪɚɧɹɬ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ
ɚɥɶɛɨɦɚɯ ɢɯ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɫ ɤɪɚɬɤɢɦɢ
ɡɚɩɢɫɹɦɢɱɬɨɛɵɢɜɧɭɤɢɡɧɚɥɢɤɚɤɨɣ
ɰɟɧɨɣɞɨɫɬɚɥɚɫɶɧɚɦɉɨɛɟɞɚ
ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɨ ɫɜɨɢɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧ
ɧɢɤɚɯ ± ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɯ ȼɈȼ  ɩɪɢɫɵ
ɥɚɣɬɟ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɞɪɟɫ ɝɚɡɟɬɵ
YDUWD#PDLOUX ɢɥɢ ɧɚ ɩɨɱɬɨɜɵɣ
ɝɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɭɥɆɟɧɞɟɥɟɟɜɚ
ɪɟɞɚɤɰɢɹɝɚɡɟɬɵ©ȼɚɪɬɚª
ɋɟɦɶɹɆɨɥɞɚɧɨɜɵɯɜɦɟɫɬɟ

ɋɟɜɟɪɹɧɡɚɱɢɫɥɢɥɢɜɋɢɛɢɪɫɤɭɸɞɢɜɢɡɢɸ

ȼ

ɫɟɦɶɟ ȿɥɟɧɵ Ʉɨɪɨɬɤɨɣ
ɟɫɬɶ ɫɧɢɦɤɢ ɨɬɰɚ Ɇɢ
ɯɚɢɥɚ Ɇɨɥɞɚɧɨɜɚ ɜɨɟɜɚɜɲɟ
ɝɨ ɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɦ ɮɪɨɧɬɟ
ȿɝɨ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɨ ɜɨɣɧɟ
ȿɥɟɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ ɫɬɚɥɚ ɫɨ
ɛɢɪɚɬɶ ɪɚɧɨ ɤɨɝɞɚ ɧɚɱɚɥɚ
ɭɱɢɬɶɫɹɜɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɦ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɭɱɢɥɢɳɟ
Ɇɢɯɚɢɥ ȿɮɢɦɨɜɢɱ ɪɚɫɫɤɚɡɵ
ɜɚɬɶɩɨɞɪɨɛɧɨɨɬɟɯɫɨɛɵɬɢɹɯ
ɧɟɥɸɛɢɥɍɠɟɧɚɩɟɧɫɢɢȿɥɟ
ɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɧɚɫɨɟɞɢɧɢɥɚɨɬ
ɪɵɜɨɱɧɵɟɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɨɬɰɚ
ɜɨɞɧɭɛɨɥɶɲɭɸɢɫɬɨɪɢɸ
± ɀɢɥɢ ɦɵ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɣ ɞɟɪɟɜɧɟ ɯɚɧɬɵ ɉɨɦɭɬ
Ȼɟɪɺɡɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɚɡɵɦ
ɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ɋɨ
ɞɢɬɟɥɢɪɚɛɨɬɚɥɢɜɤɨɥɯɨɡɟ±
ɩɨɞɟɥɢɥɚɫɶ ɫ ©ȼɚɪɬɨɣª ȿɥɟ
ɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ ± Ɉɬɟɰ ɪɚɫ

ɫɤɚɡɵɜɚɥ ɱɬɨ ɜɡɹɥɢ ɟɝɨ ɧɚ
ɮɪɨɧɬ ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ  ɝɨɞɚ
Ʉ ɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɟ
ɦɶɟɛɵɥɢɞɜɟɞɟɜɨɱɤɢɆɚɲɚ
ɢ ɹ ɫɚɦɚɹ ɦɥɚɞɲɚɹ Ɇɚɦɚ
ɠɞɚɥɚɟɳɺɬɪɟɬɶɟɝɨɪɟɛɺɧɤɚ
ȼɫɟɯ ɩɪɢɡɵɜɧɢɤɨɜ ɋɟɜɟɪɚ
ɩɨɜɟɡɥɢ ɨɫɟɧɶɸ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞ
ɧɟɦ ɩɚɪɨɯɨɞɟ ɧɚ ɫɛɨɪɧɵɣ
ɩɭɧɤɬ Ɉɦɫɤɚ Ɍɪɢ ɦɟɫɹɰɚ
ɭɱɢɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɨɪɭɫɫɤɢ
ɱɢɬɚɬɶɩɢɫɚɬɶɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹɫ
ɨɪɭɠɢɟɦɉɚɩɚɜɦɟɫɬɟɫɞɪɭ
ɝɢɦɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɤɭɪɫɵ ɫɚɩɺ
ɪɨɜȼɞɟɤɚɛɪɟɟɝɨɨɬɩɪɚɜɢɥɢ
ɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɣ ɮɪɨɧɬ ɜ
ɋɢɛɢɪɫɤɭɸ ɞɢɜɢɡɢɸ ɜ ɤɚɱɟ
ɫɬɜɟ ɫɚɩɺɪɚ ɢ ɫɬɪɟɥɤɚ ɑɚɫɬɶ
ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ɍɨɫɧɨ
ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ©ɇɟɜɫɤɨɝɨ ɩɹ
ɬɚɱɤɚª ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɩɥɚɰ
ɞɚɪɦɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɞɟɪɠɢɜɚ

ɥɢ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɜɨɣɫɤɚ Ʌɟɧɢɧ
ɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɮɪɨɧɬɚ ɫ ɝɨ
ɩɨ ɣ ɝɨɞɵ ɢ ɫɧɹɬɢɟ
ɛɥɨɤɚɞɵ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɢɦɟɧɧɨ ɫ
ɧɟɝɨ ɋɨɥɞɚɬɵ ɫɢɞɟɥɢ ɜ ɨɤɨ
ɩɚɯɜɬɨɧɤɢɯɲɢɧɟɥɹɯɱɚɫɬɨ
ɧɟ ɛɵɥɨ ɝɨɪɹɱɟɣ ɩɢɳɢ ɩɢ
ɬɚɥɢɫɶ ɫɤɭɞɧɵɦ ɫɭɯɢɦ ɩɚɣ
ɤɨɦɈɬɟɰɝɨɜɨɪɢɥɱɬɨɧɚɲɢ
ɧɟɫɥɢ ɛɨɥɶɲɢɟ ɩɨɬɟɪɢ ɇɟ
ɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡɨɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶɩɨɞ
ɚɪɬɨɛɫɬɪɟɥɨɦ ɧɟɦɰɟɜ ɉɨɫɥɟ
ɧɚɡɟɦɥɸɛɵɥɨɫɬɪɚɲɧɨɫɦɨ
ɬɪɟɬɶ ± ɫɩɥɨɲɧɨɟ ɦɟɫɢɜɨ ɢɡ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɬɟɥ ɉɨɬɨɦ ɢɡ
ɫɨɥɞɚɬɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹɜɠɢɜɵɯ
ɝɨɬɨɜɢɥɢ ɧɨɜɵɟ ɜɨɢɧɫɤɢɟ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɉɨɫɥɟ ɩɪɨ
ɪɵɜɚ ɛɥɨɤɚɞɵ ɞɢɜɢɡɢɹ ɲɥɚ
ɩɟɲɤɨɦ ɫ ɬɹɠɺɥɵɦɢ ɤɪɨɜɨ
ɩɪɨɥɢɬɧɵɦɢ ɛɨɹɦɢ ɞɚɥɶɲɟ
ɩɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɗɫɬɨɧɢɢ

ɆɢɯɚɢɥɆɨɥɞɚɧɨɜɜɮɪɨɧɬɨɜɵɟɢɜɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɵɟɝɨɞɵ

ɋɜɟɬɥɵɣɫɨɥɧɟɱɧɵɣɞɟɧɶ

±Ȼ

ɵɥɚɜɝɭɫɬɝɨɧɚɫɫɚɦɨɥɺ
ɬɚɦɢɡɚɛɪɨɫɢɥɢɜɬɵɥɜɪɚɝɚɫ
ɨɛɟɢɯɫɬɨɪɨɧɨɝɨɧɶɫɩɥɨɲɧɚɹɫɬɪɟɥɶɛɚ
ɝɪɨɯɨɬ±ɜɫɩɨɦɢɧɚɥɨɬɟɰɨɛɨɞɧɨɦɜɨɟɧ
ɧɨɦ ɷɩɢɡɨɞɟ ± Ɂɚɦɢɧɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨɞɯɨɞɵ
ɤɨɞɧɨɦɭɢɡɷɫɬɨɧɫɤɢɯɝɨɪɨɞɨɜɇɚɦɧɟ
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɱɢɫɬɢɬɶ ɩɪɨɯɨɞ ɞɥɹ ɫɨɜɟɬ
ɫɤɢɯ ɬɚɧɤɨɜ Ɇɵ ɫɧɢɦɚɥɢ ɩɪɨɜɨɥɨɱɧɵɟ
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɥɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ
ɨɬɦɢɧɱɟɦɦɨɝɥɢɉɨɫɥɟɷɬɨɣɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɜɠɢɜɵɯɨɫɬɚɥɨɫɶɬɨɥɶɤɨɬɪɨɟɫɨɥɞɚɬɧɨ
ɡɚɞɚɧɢɟɦɵɜɵɩɨɥɧɢɥɢ
Ɂɚɬɟɦɧɚɲɩɚɩɚɜɫɨɫɬɚɜɟɞɢɜɢɡɢɢɞɨ
ɲɺɥ ɫ ɛɨɹɦɢ ɞɨ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ Ɋɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥ
ɱɬɨɜȻɟɪɥɢɧɟɫɬɪɟɥɶɛɚɫɥɵɲɚɥɚɫɶɛɟɫɩɪɟ
ɫɬɚɧɧɨɄɚɡɚɥɨɫɶɱɬɨɫɬɪɟɥɹɥɢɢɡɤɚɠɞɨ
ɝɨɨɤɧɚɢɡɡɚɤɚɠɞɨɝɨɭɝɥɚɈɞɧɚɠɞɵɜɫɺ
ɫɬɢɯɥɨɢɭɫɬɚɥɵɟɫɨɥɞɚɬɵɭɩɚɥɢɝɞɟɫɬɨ
ɹɥɢɤɪɟɩɤɨɭɫɧɭɜ©ɇɢɤɬɨɢɡɧɚɫɧɟɩɨɦ
ɧɢɥ ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɵ ɫɩɚɥɢª ± ɝɨɜɨ
ɪɢɥɨɬɟɰɇɨɜɞɪɭɝɨɩɹɬɶɧɚɱɚɥɚɫɶɫɬɪɟɥɶ
ɛɚ ɢ ɪɚɡɞɚɥɢɫɶ ɤɪɢɤɢ ©ɍɪɚ ɉɨɛɟɞɚª
ɉɚɩɚɜɫɩɨɦɢɧɚɥɱɬɨɧɢɤɬɨɬɨɝɞɚɧɟɜɟɪɢɥ

ɱɬɨɜɨɬɧɚɤɨɧɟɰɢɞɨɠɞɚɥɢɫɶɩɨɛɟɞɵɌɚɤ
ɛɢɥɢɫɶ ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɱɬɨ ɧɟ
ɫɪɚɡɭɩɪɢɲɥɨɨɫɨɡɧɚɧɢɟɤɨɧɰɚɜɨɣɧɵȼɨ
ɜɪɟɦɹɫɪɚɠɟɧɢɣɨɧɛɵɥɞɜɚɠɞɵɪɚɧɟɧɥɟ
ɠɚɥɜɝɨɫɩɢɬɚɥɹɯɩɨɫɥɟɥɟɱɟɧɢɹɩɨɩɚɞɚɥ
ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɱɚɫɬɢ ɉɨɫɥɟ ɩɨɛɟɞɵ ɩɚɩɚ ɟɳɺ
ɝɨɞɧɚɯɨɞɢɥɫɹɧɚɜɨɟɧɧɨɣɫɥɭɠɛɟɨɱɢɳɚɥ
ɨɬɪɚɡɜɚɥɢɧɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɞɟɲɥɢɛɨɢɯɨ
ɪɨɧɢɥ ɭɛɢɬɵɯ ɭɛɢɪɚɥ ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɭɸ ɜɨ
ɟɧɧɭɸɬɟɯɧɢɤɭȾɨɦɨɣɜɟɪɧɭɥɫɹɜɧɚɱɚɥɟ
ɢɸɧɹ  ɝɨɞɚ Ɉɞɢɧɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɡ
ɜɫɟɯɨɞɧɨɫɟɥɶɱɚɧɭɲɟɞɲɢɯɧɚɮɪɨɧɬɆɧɟ
ɤɬɨɦɭɜɪɟɦɟɧɢɛɵɥɨɩɨɱɬɢɩɹɬɶɥɟɬəɯɨ
ɪɨɲɨ ɩɨɦɧɸ ɤɨɝɞɚ ɨɬɟɰ ɩɪɢɲɺɥ ɞɨɦɨɣ
ɗɬɨɛɵɥɫɜɟɬɥɵɣɫɨɥɧɟɱɧɵɣɞɟɧɶəɢɝɪɚ
ɥɚɧɚɭɥɢɰɟɫɨɫɬɚɪɲɟɣɫɟɫɬɪɨɣɆɚɲɟɣɢ
ɭɜɢɞɟɥɚɦɨɥɨɞɨɝɨɤɪɚɫɢɜɨɝɨɜɵɫɨɤɨɝɨɫɨɥ
ɞɚɬɚɜɜɨɟɧɧɨɣɮɨɪɦɟɤɨɬɨɪɵɣɩɨɞɯɨɞɢɥɤ
ɧɚɲɟɦɭɞɨɦɭɑɬɨɬɚɤɨɟɨɬɟɰɱɬɨɧɚɫɜɟɬɟ
ɜɨɨɛɳɟɛɵɜɚɸɬɩɚɩɵɹɧɟɡɧɚɥɚɉɨɦɧɸ
ɤɚɤɫɨɥɞɚɬɜɡɹɥɧɚɪɭɤɢɆɚɲɭɦɥɚɞɲɟɝɨ
ɛɪɚɬɚɄɢɪɢɥɥɚɦɟɧɹɢɫɬɚɥɰɟɥɨɜɚɬɶɜɫɟɯ
ɨɛɴɹɫɧɹɹɱɬɨɨɧɧɚɲɩɚɩɚ

ɉ

ɨɬɨɦ ɤ ɧɚɦ ɫɬɚɥɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ
ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɚɲɟɣ ɞɟɪɟɜɧɢ ɭ ɤɨ
ɬɨɪɵɯɧɚɮɪɨɧɬɭɯɨɞɢɥɢɦɭɠɶɹɉɚɩɚ
ɜɫɟɦɝɨɜɨɪɢɥɱɬɨɧɢɤɨɝɨɢɡɡɟɦɥɹɤɨɜ
ɧɚ ɮɪɨɧɬɚɯ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɥ ɀɟɧɳɢɧɵ
ɩɥɚɤɚɥɢɢɜɨɡɜɪɚɳɚɥɢɫɶɞɨɦɨɣɤɫɜɨ
ɢɦ ɨɫɢɪɨɬɟɜɲɢɦ ɞɟɬɹɦ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ
ɤɨɬɨɪɵɯɛɭɞɭɱɢɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢɧɟɩɨɦ
ɧɢɥɢ ɤɚɤɢɦɢ ɛɵɥɢ ɢɯ ɨɬɰɵ ɤɚɤ ɨɧɢ
ɜɵɝɥɹɞɟɥɢɤɬɨɦɭɠɟɜɫɟɦɶɟɧɟɛɵɥɨ
ɧɢ ɨɞɧɨɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɱɬɨɛɵ ɯɨɬɹ ɛɵ
ɩɨɧɟɣɜɫɩɨɦɢɧɚɬɶɪɨɞɧɵɟɱɟɪɬɵ
ɍɧɚɲɟɝɨɩɚɩɵɧɚɱɚɥɚɫɶɦɢɪɧɚɹɬɪɭ
ɞɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ ȿɝɨ ɧɚɡɧɚɱɢɥɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚ
ɬɟɥɟɦɤɨɥɯɨɡɚɜɞɟɪɟɜɧɸȻɨɥɶɲɨɣȼɚɪ
ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɋɚɛɨɬɚɥ
ɨɧɜɷɬɨɣɞɨɥɠɧɨɫɬɢɞɨɝɨɞɚɉɨ
ɬɨɦɧɚɫɦɟɧɭɟɦɭɩɪɢɲɥɢɛɨɥɟɟɝɪɚɦɨɬ
ɧɵɟɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɉɚɩɚɛɵɥɩɚɫɬɭɯɨɦɜ
ɨɥɟɧɶɟɦɫɬɚɞɟɪɵɛɚɤɨɦɨɯɨɬɧɢɤɨɦɇɚ
ɥɸɛɨɣɪɚɛɨɬɟɬɪɭɞɢɥɫɹɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨ
ɫɱɢɬɚɥɫɹɥɭɱɲɢɦɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦɜɤɨɥɯɨɡɟ
ɢɜȽɨɫɩɪɨɦɯɨɡɟɩɨɫɺɥɤɚɄɵɲɢɤɁɞɟɫɶ

ɦɵɟɝɨɢɩɨɯɨɪɨɧɢɥɢɜɝɨɞɭɁɚɛɨɟ
ɜɵɟɡɚɫɥɭɝɢɨɧɛɵɥɧɚɝɪɚɠɞɺɧɦɟɞɚɥɹɦɢ
©Ɂɚɨɬɜɚɝɭª©Ɂɚɨɛɨɪɨɧɭɋɬɚɥɢɧɝɪɚɞɚª
©Ɂɚ ɉɨɛɟɞɭ ɧɚɞ Ƚɟɪɦɚɧɢɟɣ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɟªɨɪɞɟɧɨɦɋɥɚɜɵ
,, ɫɬɟɩɟɧɢ ɢ ɸɛɢɥɟɣɧɵɦɢ ɦɟɞɚɥɹɦɢ ɜ
ɱɟɫɬɶɉɨɛɟɞɵɜȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɨɣɧɟ
Ʉɨɝɞɚɬɨ ɦɚɦɚ ɯɪɚɧɢɥɚ ɛɨɥɶɲɭɸ
ɩɚɱɤɭ ɮɪɨɧɬɨɜɵɯ ɩɢɫɟɦ ɨɬɰɚ ȼɫɟ
ɛɵɥɢ ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɪɚɡɧɵɦ ɩɨɱɟɪɤɨɦ
Ȼɵɜɚɥɨ ɱɬɨ ɩɢɫɚɥɢ ɡɚ ɨɬɰɚ ɩɢɫɶɦɚ
ɩɨɞ ɞɢɤɬɨɜɤɭ ɫɚɧɢɬɚɪɤɢ ɝɨɫɩɢɬɚɥɹ ȼ
ɩɢɫɶɦɚɯ ɩɚɩɚ ɜɫɺ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɫɫɩɪɚɲɢ
ɜɚɥ ɨ ɞɟɬɹɯ ɤɚɤ ɨɧɢ ɬɚɦ ɛɟɡ ɧɟɝɨ ɪɚ
ɫɬɭɬ" Ʉɚɤɢɟ ɨɧɢ ɫɟɣɱɚɫ" Ɇɚɦɚ ɨɱɟɧɶ
ɞɨɪɨɠɢɥɚ ɫɨɥɞɚɬɫɤɢɦɢ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ
ɦɢɄɫɨɠɚɥɟɧɢɸɜɟɝɨɞɵɩɪɨɲɥɨ
ɝɨɜɟɤɚɩɪɢɭɤɪɭɩɧɟɧɢɢɫɺɥɢɩɟɪɟɟɡ
ɞɟ ɧɚɲɟɣ ɫɟɦɶɢ ɜ Ʉɵɲɢɤ ɜɫɟ ɩɢɫɶɦɚ
ɛɵɥɢ ɭɬɟɪɹɧɵ Ɉɫɬɚɥɢɫɶ ɥɢɲɶ ɮɨɬɨ
ɝɪɚɮɢɢ ɨɬɰɚ ɢ ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɧɺɦ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɛɭɞɟɬɫɧɚɦɢɜɫɟɝɞɚ

ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚɂɪɢɧɚɑɟɪɟɩɚɧɨɜɚɎɨɬɨɢɡɚɪɯɢɜɚȿɥɟɧɵɄɨɪɨɬɤɨɣ
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ȻɍȾɖɌȿȻȾɂɌȿɅɖɇɕ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɠɢɬɟɥɢ
ɢɝɨɫɬɢɝɨɪɨɞɚ

ȼ

ɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɟɳɟ
ɧɢɹɦɟɫɬɦɚɫɫɨɜɨɝɨ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɛɭɞɶ
ɬɟ ɛɞɢɬɟɥɶɧɵ ɢ ɫɨɛɥɸ
ɞɚɣɬɟ ɦɟɪɵ ɥɢɱɧɨɣ ɛɟɡɨ
ɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɉɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɩɨ
ɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɤɨɪɨɛɨɤɫɭɦɨɤɩɚɤɟɬɨɜɢ
ɬɞ ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯɜɟɳɟɫɬɜ
ɨɪɭɠɢɹ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɨɨɛɳɢɬɟ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚɦ
 ɢɥɢ  ɇɚ ɪɚɫɫɬɨɹ
ɧɢɢ ɛɥɢɠɟ  ɦ ɨɬ ɷɬɢɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɧɟ ɩɨɥɶɡɭɣ
ɬɟɫɶ ɫɨɬɨɜɵɦ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ
ɇɟ ɩɪɢɛɥɢɠɚɣɬɟɫɶ ɤ ɧɚɣ

ɞɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɧɟ
ɬɪɨɝɚɣɬɟ ɧɟ ɩɪɢɤɪɵɜɚɣ
ɬɟ ɢɯ ɉɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɢɬɟ ɷɜɚɤɭɚɰɢɸ
ɋɨɯɪɚɧɹɣɬɟ ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ
ɞɨɠɞɢɬɟɫɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢ
ɱɟɬɤɨ ɜɵɩɨɥɧɹɣɬɟ ɢɯ ɪɚɫ
ɩɨɪɹɠɟɧɢɹ
ȿɫɥɢ ɡɚɦɟɬɢɥɢ ɱɟɥɨɜɟ
ɤɚɱɶɺɩɨɜɟɞɟɧɢɟɤɚɠɟɬɫɹ
ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɜɨɧɢ
ɬɟ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚɦ  ɢɥɢ
 Ⱦɨ ɩɪɢɟɡɞɚ ɫɨɬɪɭɞ
ɧɢɤɨɜ ɩɨɥɢɰɢɢ ɩɨɫɬɚɪɚɣ
ɬɟɫɶ ɡɚɩɨɦɧɢɬɶ ɩɪɢɦɟɬɵ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɨ ɧɟ ɡɚ
ɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ ɟɝɨ ɫɚɦɨɫɬɨ
ɹɬɟɥɶɧɨ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɝɨɬɨɜɹ
ɳɢɯɫɹɥɢɛɨɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɨ ɧɚɪɭ
ɲɟɧɢɹɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜ
ɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ ɞɟɣ
ɫɬɜɢɹɯ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɢ  ɫɨ
ɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢ
ɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ
ɞɟɠɭɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɍɆȼȾ
Ɋɨɫɫɢɢɩɨɝɨɪɨɞɭɇɢɠɧɟ
ɜɚɪɬɨɜɫɤɭ  ɢɥɢ ɩɨ ɬɟ
ɥɟɮɨɧɭȿȾȾɋ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɹ ɨ ɦɟɪɚɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɨɪɝɚ
ɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɹ ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚ ɜ ɪɭ
ɛɪɢɤɟ©Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɣɝɨɪɨɞª

Ⱥɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɝɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚ

ɉɈɆɇɂɑȿɆɊɂɋɄɍȿɒɖ
ɉɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚɝɨɪɨɞɚɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚ
ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬɨɛɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɡɚɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦ
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɄɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɡɚɩɪɟɳɟɧɵ
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚɢɥɢɚɝɢɬɚɰɢɹɜɨɡɛɭɠɞɚɸɳɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɪɚɫɨɜɭɸɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɢɥɢ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸɧɟɧɚɜɢɫɬɶɢɜɪɚɠɞɭ
ɚɬɚɤɠɟɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɪɚɫɨɜɨɝɨ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ
ɢɥɢɹɡɵɤɨɜɨɝɨɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɚ
ȼɢɞɵɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɍɝɨɥɨɜɧɚɹ ɫɬɚɬɶɢ   
   ɍɄ ɊɎ  ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ
ɧɨɫɬɶɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚɡɚ
  ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ ɨɫɭɳɟɫɬ
ɜɥɟɧɢɸ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟ ɧɟɧɚɜɢɫɬɢ ɥɢɛɨ ɜɪɚɠɞɵ
ɚ ɪɚɜɧɨ ɭɧɢɠɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɞɨ
ɫɬɨɢɧɫɬɜɚ Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟ ɧɟɧɚɜɢɫɬɢ ɥɢɛɨ ɜɪɚɠɞɵ ɚ
ɬɚɤɠɟɧɚɭɧɢɠɟɧɢɟɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɱɟɥɨɜɟ
ɤɚɥɢɛɨɝɪɭɩɩɵɥɢɰɩɨɩɪɢɡɧɚɤɚɦɩɨɥɚ
ɪɚɫɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɹɡɵɤɚ ɩɪɨɢɫ
ɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɪɟɥɢɝɢɢ ɚ ɪɚɜ
ɧɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤ ɤɚɤɨɣɥɢɛɨ ɫɨɰɢ
ɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɫɨɜɟɪɲɺɧɧɵɟ ɩɭɛɥɢɱɧɨ
ɢɥɢɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɫɪɟɞɫɬɜɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ Ɍɟ ɠɟ ɞɟɹɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɺɧ
ɧɵɟɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɫɪɟɞɫɬɜɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɥɢɛɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɟɥɟ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɫɟɬɢ©ɂɧɬɟɪɧɟɬª

 ɫɨɡɞɚɧɢɟɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɨɝɨɫɨɨɛɳɟ
ɫɬɜɚɬɨɟɫɬɶɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣɝɪɭɩɩɵɥɢɰ
ɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢɥɢɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹɩɪɟɫɬɭ
ɩɥɟɧɢɣ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ
ɫɬɢ ɚ ɪɚɜɧɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɬɚɤɢɦ ɷɤɫɬɪɟ
ɦɢɫɬɫɤɢɦɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦɟɝɨɱɚɫɬɶɸɢɥɢ
ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɬɚɤɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨ
ɡɞɚɧɢɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɪɭ
ɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ
ɱɚɫɬɟɣ ɢɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɥɚɧɨɜɢ ɢɥɢ ɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɧɨɫɬɢ
 ɭɱɚɫɬɢɟɜɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɨɦɫɨɨɛɳɟ
ɫɬɜɟ
  ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ ɨɫɭɳɟɫɬ
ɜɥɟɧɢɸ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɚ
ɪɭɲɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟ

ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟ
ɧɢɹ ɥɢɛɨ ɢɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟ
ɧɢɢɤɨɬɨɪɨɣɫɭɞɨɦɩɪɢɧɹɬɨɜɫɬɭɩɢɜɲɟɟ
ɜɡɚɤɨɧɧɭɸɫɢɥɭɪɟɲɟɧɢɟɨɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɢɥɢɡɚɩɪɟɬɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɫɜɹɡɢɫɨɫɭ
ɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɤɨɬɨɪɵɟɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ
ɫɬɜɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
  ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟ
ɧɢɹ ɥɢɛɨ ɢɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟ
ɧɢɢɤɨɬɨɪɨɣɫɭɞɨɦɩɪɢɧɹɬɨɜɫɬɭɩɢɜɲɟɟ
ɜɡɚɤɨɧɧɭɸɫɢɥɭɪɟɲɟɧɢɟɨɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɢɥɢɡɚɩɪɟɬɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɫɜɹɡɢɫɨɫɭ
ɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɤɨɬɨɪɵɟɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ
ɫɬɜɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
  ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɫɬɚɬɶɢ 
ɄɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚ
ɰɢɢ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭ
ɲɟɧɢɹɯ  ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟ
ȼ ɥɸɛɨɣ ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚɛɟɪɢɬɟ  ɗɬɨ ɟɞɢɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɞɥɹ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɧɚɡɚ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɜɜɫɟɯɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ
  ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ
ɉɨɬɟɥɟɮɨɧɭɦɨɠɧɨɫɨɨɛɳɢɬɶɨɩɨɠɚɪɟɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢɭɝɪɨɡɵɠɢɡɧɢɢɡɞɨɪɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ ɢɥɢ ɢɧɨɣ
ɜɶɸɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɹɯɞɪɭɝɢɯɥɢɰɨɛɭɬɟɱɤɟɝɚɡɚɚɬɚɤɠɟɨɛɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɺɧɧɨɣ ɜ ɨɩɭɛɥɢ
ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢ ɤɨɜɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɧɢɦɚɟɬɫɹ ɟɞɢɧɨɣ ɞɟɠɭɪɧɨɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɨɣ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɢ ɆɄɍ ɝɨɪɨɞɚ ɇɢɠɧɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢɧɵɯ ɨɪɝɚ
ɜɚɪɬɨɜɫɤɚ©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɨɞɟɥɚɦɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɨɛɨɪɨɧɵɢɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɦɫɢɬɭɚɰɢɹɦª ɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɞɨɦ
ȼɵɡɨɜɵɧɚɧɨɦɟɪɚɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯɫɥɭɠɛɫɦɨɛɢɥɶɧɵɯɬɟɥɟɮɨɧɨɜɛɟɫɩɥɚɬɧɵɉɨɡɜɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɜɫɬɭɩɢɜɲɟɟ ɜ ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɫɢɥɭ
ɧɢɬɶ ɦɨɠɧɨ ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɧɨɦɟɪ ɡɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧ ɡɚ ɧɟɭɩɥɚɬɭ ɢ ɜ ɬɟɥɟɮɨɧɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɢɥɢ ɡɚɩɪɟɬɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɟɞ
6,0ɤɚɪɬɚ
ɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɡɚɤɨɧɨɦɨɬ

ȿɞɢɧɵɣɧɨɦɟɪ

Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚ

 ʋɎɁ ©Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣ
ɫɬɜɢɢ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª
ɛɟɡ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ
ɳɟɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɢɥɢ
ɢɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɚ ɢɥɢ
ɟɺɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɡɚɩɪɟɳɟɧɚ
  ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨɟ ɞɟɦɨɧ
ɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟɧɚɰɢɫɬɫɤɨɣɚɬɪɢɛɭɬɢɤɢɢɥɢ
ɫɢɦɜɨɥɢɤɢɥɢɛɨɚɬɪɢɛɭɬɢɤɢɢɥɢɫɢɦɜɨ
ɥɢɤɢ ɫɯɨɞɧɨɣ ɫ ɧɚɰɢɫɬɫɤɨɣ ɚɬɪɢɛɭɬɢ
ɤɨɣ ɢɥɢ ɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ ɞɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɦɟɲɟ
ɧɢɹɥɢɛɨɩɭɛɥɢɱɧɨɟɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɚɬɪɢɛɭɬɢɤɢ ɢɥɢ ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬ
ɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
  ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɫɛɵɬ ɢɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟ
ɬɟɧɢɟ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɛɵɬɚ ɧɚɰɢɫɬɫɤɨɣ ɚɬɪɢ
ɛɭɬɢɤɢɢɥɢɫɢɦɜɨɥɢɤɢɥɢɛɨɚɬɪɢɛɭɬɢɤɢ
ɢɥɢ ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ ɫɯɨɞɧɨɣ ɫ ɧɚɰɢɫɬɫɤɨɣ
ɚɬɪɢɛɭɬɢɤɨɣɢɥɢɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣɞɨɫɬɟɩɟɧɢ
ɫɦɟɲɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɢɯ ɩɪɨɩɚ
ɝɚɧɞɭ
  ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɷɤɫ
ɬɪɟɦɢɫɬɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜɤɥɸɱɺɧɧɵɯ
ɜ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ
ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɚ ɪɚɜɧɨ ɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɥɢɛɨ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɦɚɫɫɨɜɨɝɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
Ɍɟɥɟɮɨɧɵ ɞɥɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨ ɮɚɤɬɚɯ
ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
 ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜ
ɫɤɚ
ɍɆȼȾɊɨɫɫɢɢɩɨɝɨɪɨɞɭɇɢɠɧɟɜɚɪ
ɬɨɜɫɤɭ
 ɰɟɧɬɪ ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɷɤɫɬɪɟ
ɦɢɡɦɭ
 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɡɚɤɨɧɧɨ
ɫɬɢɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɚɞɦɢ
ɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚ

Ɇɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɩɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ
ɜɝɨɪɨɞɟɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɟ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 27.07.2020 №651

О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от
18.09.2015 №851 «О департаменте образования администрации города
Нижневартовска (с изменениями)»
Рассмотрев проект решения Думы
города Нижневартовска «О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 №851 «О департаменте образования администрации
города Нижневартовска (с изменениями)», внесенный главой города Нижневартовска, руководствуясь статьей 19
Устава города Нижневартовска, Дума города РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы
города Нижневартовска от 18.09.2015 №851
«О департаменте образования администрации города Нижневартовска» (с изменениями от 21.12.2015 № 940, от 29.04.2016 №
1020, от 25.10.2016 № 29, от 17.02.2017 №
Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ М.В. Клец
«27» июля 2020 года

110, от 31.03.2017 № 146, от 27.10.2017 №
240, от 30.03.2018 № 329, от 06.12.2018 №
420, от 29.03.2019 № 470, от 31.05.2019 №
493, от 07.02.2020 № 576, от 26.06.2020 №
649) изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу пункт 3
решения Думы города Нижневартовска от
25.10.2016 №29 « О внесении изменений в
некоторые решения Думы города Нижневартовска».
3. Решение вступает в силу после его
официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.09.2020.
Глава города
Нижневартовска
_____________ В.В. Тихонов
«27» июля 2020 года
Приложение к решению Думы
города Нижневартовска от 27.07.2020 № 651

Положение о департаменте образования администрации города
Нижневартовска в новой редакции (далее – Положение)
1. Общие положения
1. Департамент образования администрации города Нижневартовска (далее - департамент) является структурным подразделением
администрации города Нижневартовска.
2. Департамент осуществляет деятельность, направленную на исполнение полномочий администрации города Нижневартовска (далее - администрация города) по
реализации государственной и муниципальной политики в области образования, по обеспечению создания условий развития муниципальной системы образования.
3. Департамент является отраслевым
(функциональным) органом администрации
города, обладает правами юридического лица
и является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления
управленческих функций в соответствии с
настоящим Положением.
4. Департамент находится в подчинении
главы города.
5. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, законами Российской Федерации, актами Президента и Правительства Российской Федерации,
законами Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
а также Уставом города Нижневартовска, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
6. Департамент является получателем
бюджетных средств, имеет бюджетную смету,
лицевые счета, открываемые в соответствии
с бюджетным законодательством Российской
Федерации, печать, штампы, бланки письма и
приказа со своим наименованием.
7. Официальное наименование департамента: департамент образования администрации города Нижневартовска. Сокращенное наименование департамента:
департамент образования Нижневартовска.
8. Местонахождение департамента: город Нижневартовск, улица Дзержинского, д.
15/13.
9. Почтовый адрес департамента: 628615,
Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Нижневартовск, улица Дзержинского, д. 15.
10. В ведении департамента находятся муниципальные организации в соответствии с
муниципальными правовыми актами (далее
- подведомственные организации).
2. Основные задачи департамента
Основными задачами департамента являются:
1) организация предоставления:
а) общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным програм-

мам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий
по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных организациях,
а также организация отдыха детей в каникулярное время;
б) дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение
которых осуществляется органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры);
2) обеспечение стабильного функционирования и развития муниципальной системы
образования;
3) организация отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время совместно со
структурными подразделениями администрации города, заинтересованными учреждениями и организациями города, включая
мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья;
4) организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время совместно со структурными
подразделениями администрации города, заинтересованными учреждениями и организациями города;
5) финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, посредством предоставления
указанным общеобразовательным организациям субсидий;
6) участие в осуществлении мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан в пределах
своей компетенции.
3. Основные функции департамента
1. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие основные функции:
1) полномочия учредителя в отношении
подведомственных организаций в соответствии с муниципальными правовыми актами:
а) контролирует соблюдение подведомственными организациями видов деятельности, предусмотренных уставами этих организаций;
б) утверждает муниципальные задания
на оказание муниципальных услуг подве-

домственными организациями в соответствии с предусмотренными уставами этих
организаций основными видами деятельности;
в) заключает соглашения на предоставление субсидий подведомственным организациям;
г) осуществляет контроль за деятельностью подведомственных организаций в пределах компетенции, определенной муниципальными правовыми актами;
д) совместно с департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города осуществляет
организационную работу по изменению типа
подведомственных организаций;
е) вносит главе города предложения о
создании, реорганизации или ликвидации
подведомственных организаций;
ж) вносит главе города предложения по
назначению на должность и освобождению
от должности руководителей подведомственных организаций;
з) организует проведение аттестации кандидатов на должности руководителей подведомственных организаций и аттестации
руководителей подведомственных организаций;
и) ежегодно представляет департаменту
финансов администрации города перечень
целевых субсидий на очередной финансовый
год;
к) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные федеральными законами, муниципальными правовыми актами;
л) заключает соглашения на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в пределах компетенции,
определенной муниципальными правовыми
актами;
м) осуществляет контроль за деятельностью юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в пределах
компетенции, определенной муниципальными правовыми актами;
н) обеспечивает при реализации своих
полномочий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в
установленной сфере деятельности;
2) организует разработку муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг в сфере образования и контролирует их исполнение;
3) осуществляет бюджетные полномочия
главного распорядителя бюджетных средств
по отрасли образования, главного администратора (администратора) доходов городского бюджета в соответствии с бюджетным
законодательством;
4) разрабатывает и обеспечивает выполнение муниципальных программ по вопросам, отнесенным к компетенции департамента; обеспечивает на территории города
реализацию государственных программ и
мероприятий по вопросам, отнесенным к
компетенции департамента;
5) осуществляет подготовку проектов
муниципальных правовых актов в пределах
своей компетенции;
6) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние сферы
образования города; формирует и представляет в установленном порядке информационные и статистические отчеты, характеризующие состояние сферы образования города;
7) участвует в осуществлении муниципальных закупок в соответствии с муниципальными правовыми актами;
8) осуществляет учет детей, подлежащих
обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
9) создает условия для осуществления
присмотра и ухода за детьми в подведомственных организациях;
10) закрепляет подведомственные организации за конкретными территориями города;
11) ведет учет форм получения образования, определенных родителями (законными
представителями) детей, имеющих право на
получение общего образования и проживающих на территории города;
12) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несо-
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вершеннолетних обучающихся с согласия
их родителей (законных представителей) в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня
и направленности, в случае прекращения деятельности подведомственной организации,
аннулирования соответствующей лицензии,
лишения государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе;
13) выдает разрешение о приеме детей в
подведомственную организацию на обучение
по образовательным программам начального
общего образования в более раннем или более позднем возрасте по заявлению родителей (законных представителей) детей;
14) осуществляет мероприятия по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, на базе подведомственных учреждений;
15) координирует работу структурных
подразделений администрации города, заинтересованных учреждений и организаций города по организации отдыха и оздоровления
детей; по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время; по содействию
профессиональному становлению молодежи;
16) организует и обеспечивает реализацию отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Нижневартовске;
17) планирует сеть и контингент подведомственных организаций с учетом образовательных запросов населения;
18) организует работу территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии;
19) обеспечивает выполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере образования в соответствии с
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами;
20) организует обеспечение содержания
зданий и сооружений подведомственных организаций и прилегающих к ним территорий;
21) участвует:
а) в реализации муниципальной программы в области профилактики терроризма;
б) в организации и проведении мероприятий в муниципальных образовательных организациях (в том числе путем распространения информационных материалов, печатной
продукции, проведения разъяснительной
работы и иных мероприятий), предусмотренных Комплексным планом противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации, в том числе информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению
сущности терроризма, его общественной
опасности и формированию у граждан неприятия его идеологии;
в) в организации мероприятий по профилактике терроризма и экстремистской
деятельности в подведомственных организациях;
г) в мероприятиях по профилактике
терроризма, организуемых федеральными
органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной
власти Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры;
д) в реализации мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории
городского округа, реализации прав национальных меньшинств, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов в
границах городского округа;
22) осуществляет координацию деятельности подведомственных организаций по
обеспечению комплексной безопасности
зданий и сооружений и выполнения требований к антитеррористической защищенности
объектов, находящихся в муниципальной
собственности;
23) осуществляет информационно-аналитическую работу в сфере образования;
24) рассматривает в соответствии с действующим законодательством обращения
граждан и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции департамента;
25) организует работу по представлению
в установленном порядке работников департамента и подведомственных организаций к
награждению;
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26) организует и осуществляет обработку персональных данных как структурное
подразделение оператора обработки персональных данных (администрации города
Нижневартовска) в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами главы города Нижневартовска;
27) осуществляет ведомственный контроль в соответствии с муниципальными
правовыми актами;
28) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый
аудит;
29) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по организации питания
обучающихся в общеобразовательных организациях;
30) производит выплаты на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов
недвижимого имущества для размещения
общеобразовательных организаций;
31) согласует фактический объем инвестиций концессионера по созданию и (или)
реконструкции объекта концессионного соглашения;
32) координирует работу структурных
подразделений администрации города, заинтересованных учреждений и организаций
города по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
граждан, в том числе по организации их
отдыха, досуга и занятости в каникулярное
время.
2. Осуществляет иные функции для реализации задач департамента в соответствии
с федеральным и окружным законодательством, а также муниципальными правовыми
актами.
4. Права департамента
1. В соответствии с возложенными на
департамент задачами и для осуществления
своих функций департамент имеет право:
1) в пределах своей компетенции представлять интересы администрации города в
органах государственной власти, а также в
организациях города;
2) вносить на рассмотрение главы города предложения к проектам бюджетов, программ, правовых актов главы города, обеспечивающих развитие системы образования
города;
3) запрашивать в установленном порядке
от структурных подразделений администрации города, подведомственных организаций
всю необходимую для департамента информацию, документы, сведения;
4) направлять в подведомственные организации уведомления в соответствии с бюджетным законодательством;
5) на основании правового акта главы города заключать муниципальные контракты,
договоры и соглашения по вопросам, отнесенным к полномочиям департамента;
6) принимать участие в создании и работе
коллегиальных органов, общественных советов и ассоциаций, экспертных групп;
7) в соответствии с действующим законодательством привлекать научные коллективы, учебные заведения, организации, а также
отдельных специалистов и экспертов для подготовки предложений к проектам прогнозов,
программ и других разработок, проведения
независимой экспертизы, подготовки и организации конкурсов в пределах компетенции
департамента;
8) осуществлять взаимодействие с иными
организациями с целью обеспечения государственных гарантий и прав граждан в области общего образования;
9) принимать решения о награждении
участников мероприятий, проводимых в
пределах компетенции департамента, и осуществляет подписание и вручение наград
(дипломов, свидетельств, сертификатов,
грамот).

2. Осуществляет иные функции для реализации задач департамента в соответствии
с федеральным и окружным законодательством, а также муниципальными правовыми
актами.
5. Организация деятельности департамента
1. Департамент возглавляет директор департамента образования администрации города (далее - директор департамента).
2. Структура, штатное расписание, печать, штампы, бланки письма и приказа департамента утверждаются правовым актом
главы города.
3. Директор департамента и работники
департамента назначаются и освобождаются от должности главой города в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и муниципальными правовыми
актами.
4. Должностная инструкция директора
департамента утверждается главой города.
5. Положения о структурных подразделениях департамента утверждаются приказом
директора департамента.
6. Директор департамента:
1) издает приказы по организации деятельности департамента и подведомственных организаций, по организации и проведению городских мероприятий с участием
обучающихся, работников подведомственных организаций, и иные приказы по вопросам, определенным правовыми актами
главы города;
2) утверждает должностные инструкции
работников департамента;
3) действует без доверенности от имени
департамента, представляет его во всех учреждениях и организациях;
4) осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные федеральным и
окружным законодательством, а также муниципальными правовыми актами;
5) несет ответственность за выполнение
возложенных на департамент задач и осуществление функций, за несоблюдение действующего законодательства; сохранность
документов, находящихся в ведении департамента; за разглашение служебной информации; состояние трудовой и исполнительской
дисциплины.
7. Права, обязанности и ответственность
работников департамента устанавливаются в
их должностных инструкциях.
8. В случае временного отсутствия директора департамента его обязанности исполняет заместитель директора департамента на
основании распоряжения администрации
города.
9. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города,
Думой города и уполномоченными органами
государственной власти.
10. Финансирование деятельности департамента осуществляется за счет средств,
предусмотренных в бюджете города.
11. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности
департамента осуществляется в порядке,
определенном решением Думы города для администрации города.
12. Организация и ведение бюджетного
учета, составление и представление в установленном порядке финансовой, бюджетной,
налоговой и статистической отчетности осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом главы города.
6. Ответственность департамента
1. Департамент несет ответственность за
несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на него задач и функций,
а также за неиспользование в необходимых
случаях предоставленных ему прав.
2. Порядок привлечения департамента к
ответственности определяется действующим
законодательством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект межевания территории
Старого Вартовска (I очередь строительства) в части квартала В-6.4
29.07.2020
Основание проведения общественных обсуждений:
- статья 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
- решение Думы города от 30.03.2018 №321
«О порядке организации и проведения обще-
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ственных обсуждений или публичных слушаний по проектам в области градостроительной
деятельности в городе Нижневартовске»;
- постановление главы города от
25.06.2020 №18-пг «О проведении общественных обсуждений по проекту внесения

изменений в проект межевания территории
Старого Вартовска (I очередь строительства) в части квартала В-6.4».
Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений опубликовано в газете «Варта» 26.06.2020 №91 (7619),
размещено на официальном сайте органов
местного самоуправления города Нижневартовска (и в информационной системе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с интерактивной
ссылкой на официальный сайт 26.05.2020).
Уполномоченный орган на проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания
территории Старого Вартовска (I очередь
строительства) в части квартала В-6.4 –
управление архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города Нижневартовска.
Организатор общественных обсуждений – организационный комитет по проведению общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания
территории Старого Вартовска (I очередь
строительства) в части квартала В-6.4.
Срок проведения общественных обсуждений: с 26.06.2020 по 31.07.2020.
Порядок проведения общественных
обсуждений:
Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту принимались с 03.07.2020
по 28.07.2020:
- в электронном виде через официаль-

ный сайт органов местного самоуправления
города Нижневартовска;
- в виде писем по адресу электронной
почты: uag@n-vartovsk.ru.
В ходе проведения общественных обсуждений возражений и замечаний не поступило.
Соответствующий протокол общественных обсуждений составлен.
По результатам общественных обсуждений принято решение:
1. Проект внесения изменений в проект
межевания территории Старого Вартовска
(I очередь строительства) в части квартала
В-6.4 разработан в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормами градостроительного проектирования.
2. Одобрить проект внесения изменений в проект межевания территории Старого Вартовска (I очередь строительства) в
части квартала В-6.4.
3. Рекомендовать главе города принять
решение об утверждении проекта внесения
изменений в проект межевания территории
Старого Вартовска (I очередь строительства) в части квартала В-6.4.
4. Опубликовать заключение о результатах проведения общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в проект
межевания территории Старого Вартовска
(I очередь строительства) в части квартала В-6.4 в газете «Варта» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.

С.В. Чеботарев,заместитель директора департамента,
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 27.07.2020 №652
О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска
от 29.09.2017 №219 «О Положении о департаменте по социальной
политике администрации города Нижневартовска» (с изменениями)
Рассмотрев проект решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 29.09.2017 №219 «О Положении
о департаменте по социальной политике
администрации города Нижневартовска» (с
изменениями)», внесенный главой города
Нижневартовска, руководствуясь статьей 19
Устава города Нижневартовска, Дума города
РЕШИЛА:
Внести в приложение к решению Думы
города Нижневартовска от 29.09.2017 №219
«О Положении о департаменте по социальной политике администрации города Нижневартовска» (с изменениями от 27.10.2017
№233, 22.02.2018 №293, 26.04.2018 №342,
22.06.2018 №369, 19.05.2019 №496, 29.11.2019
№552, 07.02.2020 №575, от 26.06.2020 №641)
следующие изменения:
1) в главе 2:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ М.В. Клец
«27» июля 2020 года

«2. Организация отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время на базе подведомственных учреждений.»;
- пункт 13 признать утратившим силу;
2) пункт.6 главы 3 изложить в следующей редакции:
«6. Осуществляет мероприятия по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья, на базе
подведомственных учреждений.»;
3) главу 5 признать утратившей силу;
4) в главе 6 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Структура¸ штатное расписание, печать, штампы, бланки письма и приказа Департамента утверждаются правовым актом
главы города.»
2. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования и
применяется с 01.09.2020.
Глава города
Нижневартовска
_____________ В.В. Тихонов
«27» июля 2020 года

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
актуализированной схемы теплоснабжения города Нижневартовска
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2034 года.
ния, газоснабжения, теплоснабжения, водо10.08.2020 в 17.00 часов по адресу: госнабжения и водоотведения» / «Информарод Нижневартовск, улица Таежная, 24,
ция о корректировке схем».
кабинет 312 запланировано проведение пуВ обсуждении проекта могут принять
бличных слушаний по обсуждению проекта
участие жители города при условии соблюактуализированной схемы теплоснабжения
дения введенных Губернатором Ханты-Мангорода Нижневартовска Ханты-Мансийскосийского автономного округа - Югры ограго автономного округа – Югры на период до
ничений, направленных на предотвращение
2034 года.
распространения новой коронавирусной
Проект актуализированной схемы теинфекции, вызванной COVID-19, на терриплоснабжения города Нижневартовска
тории автономного округа.
Ханты-Мансийского автономного округа
Предложения и замечания по проекту
– Югры на период до 2034 года размещен
можно направлять до 03 августа 2020 года
на официальном сайте органов местного
в отдел инженерного обеспечения и ресамоуправления города Нижневартовска в
сурсосбережения департамента
жилищразделе: «Информация для граждан» / «Жино-коммунального хозяйства администралищно-коммунальное хозяйство» / «Комции города в электронном виде по адресу
мунальное хозяйство» / «Коммунальная
электронной почты: oior@n-vartovsk.ru.
инфраструктура» / «Схемы электроснабжеДепартамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Внимание! Только в «Варте»

Продолжается работа учреждений медикосоциальной экспертизы Югры
по заочному продлению ранее установленной
инвалидности и степени утраты
профессиональной трудоспособности
в особом порядке

12+

уже в продаже новые журналы по охране труда:






по уборке и обработке помещений, поверхностей, ККМ и т.д.;
учёта получения и расходования дезинфицирующих средств;
регистрации измерения температуры работников;
;
учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

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

Будьте в курсе
Предоставление гражданам, принятым в установленном порядке на учёт в качестве
нуждающихся в предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, имеющих в составе семьи детей-инвалидов, социальной выплаты
взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства
С 1 января 2020 года постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 6.12.2019 №472-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года №346-п «О
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы»
(с изменениями) урегулирован вопрос возможности
предоставления гражданам, принятым в установленном порядке на учёт в качестве нуждающихся в предоставлении земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, имеющим в составе семьи
детей-инвалидов, социальной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность. Право
на социальную выплату имеют граждане, в составе
семьи которых имеются члены семьи, являющиеся на
дату принятия на учёт в целях получения земельного
участка детьми-инвалидами, достигшие после указанной даты возраста 18 лет и сохранившие право на предоставление земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, семья нуждается в улучшении жилищных условий, принята до 31 марта 2020 года
включительно в администрации города на учёт желающих бесплатно приобрести земельные участки для
индивидуального жилищного строительства.
Размер социальной выплаты – 800 тыс. рублей.
Социальная выплата будет предоставляться в 2020
году по заявлению граждан. Заявление подаётся в период с 1 января до 10 сентября 2020 года.
Социальная выплата предоставляется один раз по
месту жительства граждан при условии отказа от получения земельного участка, носит целевой характер и
может быть использована на следующие цели:
- на оплату договора приобретения жилых помещений (квартир, индивидуальных жилых домов);
- на первоначальный взнос при ипотечном кредитовании на приобретение квартиры, приобретение индивидуального жилого дома;
- для погашения основной суммы долга и уплаты
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение квартиры, приобретение индивидуального жилого дома, полученным в период действия свидетельства о праве на
получение социальной выплаты, за исключением иных
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку
исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
- для погашения основной суммы долга и уплаты

процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение квартиры, приобретение индивидуального жилого дома, полученным участником мероприятия и/или членами его
семьи до вступления в силу Порядка предоставления
социальных выплат отдельным категориям граждан
на обеспечение жилыми помещениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (до 21.05.2016), за
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим
кредитам или займам;
- для осуществления последнего платежа в счёт
уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность участника мероприятия и членов его семьи, в
случае, если участник мероприятия и/или один из
супругов является членом жилищно-строительного
кооператива, созданного и действующего в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства».
С использованием средств социальной выплаты
граждане должны приобрести одно или несколько
жилых помещений в виде квартир, индивидуальных
жилых домов на территории автономного округа, соответствующие установленным к жилым помещениям
требованиям, в домах, срок эксплуатации которых на
дату заключения договора приобретения жилого помещения не превышает 15 лет с момента ввода их в эксплуатацию.
Жилые помещения, приобретаемые гражданами,
имеющими в составе семьи детей-инвалидов с ограниченными способностями к самообслуживанию и передвижению, в том числе пользующихся в связи с заболеванием креслом-коляской, должны находиться в жилых
домах, соответствующих требованиям доступности
для маломобильных групп населения, располагаться на
нижних этажах либо в жилых домах, оборудованных
лифтом.
По вопросам подачи заявлений и документов для
включения в список участников мероприятия следует
обращаться в управление земельными ресурсами департамента муниципальной собственности администрации города по адресу: ул. Ханты-Мансийская, дом 40,
офис №4 (приёмные дни: понедельник, среда с 9.00 до
13.00, телефон 43-24-31).

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.
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С апреля по июль 2020 года в Нижневартовске заочно
была продлена на 6 месяцев ранее установленная инвалидность 294 гражданам, из них продлена категория «ребёнокинвалид» на 6 месяцев 51 ребёнку. Установлена заочно инвалидность на основании направлений на медико-социальную
экспертизу, поступивших в бюро медико-социальной экспертизы от медицинских организаций, 1068 гражданам, из них
установлена категория «ребёнок-инвалид» 95 детям. Число
граждан, которым заочно продлены ранее установленная степень утраты профессиональной трудоспособности и разработанная программа реабилитации пострадавшего, составило
162 человека.
Обращаем внимание, что с 1 июля 2020 года инвалидам
при получении государственных, муниципальных услуг,
мер социальной поддержки, в том числе получении льгот
по жилищно-коммунальным услугам, льготного проезда,
путёвок на санаторно-курортное лечение, услуг в сфере
занятости, региональных льгот, ежемесячных денежных
выплат и других мер социальной поддержки, не требуется
предоставлять документ, подтверждающий факт установления инвалидности, или, другими словами, «справку об
инвалидности».
Учреждения МСЭ Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры передают сведения в информационную систему «Федеральный реестр инвалидов» в электронном
виде. Также в электронном виде, не позднее трёх рабочих
дней, передаются необходимые соответствующие сведения
ИПРА в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, в
орган исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере охраны здоровья, образования,
социальной защиты населения, содействия занятости населения, физической культуры и спорта, региональное отделение
Фонда социального страхования РФ в целях реализации реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных в ИПРА.
Справочно: временный порядок признания лица инвалидом утверждён постановлением Правительства РФ
от 9.04.2020 г. №467. Временный порядок установления
степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая
на производстве и профессионального заболевания утверждён постановлением Правительства РФ от 15.04.2020 г.
№511.
Контактная информация бюро №15 – филиала ФКУ «ГБ
МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»
Минтруда России для обращений по вопросам предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы:
- телефоны: 8(3466) 41-20-60, 41-24-31;
- адрес электронной почты: nbmse15@mail.ru
- почтовый адрес: город Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 51-а.

Все вопросы по заявкам
на полиграфическую продукцию,
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