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13 958 ðóáëåé - ðàçìåð åæåìåñÿ÷-
íîé âûïëàòû èç ñðåäñòâ ìàòå-
ðèíñêîãî êàïèòàëà. Íàïîìèíà-
åì, ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ  ìîæíî å¸
ïîëó÷èòü.

Ìàëûøè  è äåíüãè Ëèõà÷, ñáàâü îáîðîòû!
×òî äåëàòü, åñëè âî äâîðå íåò
ïîêîÿ îò àâòîìîáèëèñòîâ, êî-
òîðûå òàêèì îáðàçîì îáúåçæà-
þò ïðîáêè íà äîðîãàõ? Îòâåòû -
â íîìåðå.

»4

Ëåãåíäà îá îãíå
Â ÒÐÖ «Þãðà-Ìîëë» ïðîèçîøëî
âîçãîðàíèå. Ñïàñàòåëè âûâåëè âñåõ
èç çäàíèÿ. Ýòî ëåãåíäà ïîæàðíî-
òåõíè÷åñêèõ ó÷åíèé. Óçíàéòå, êàê
ýòî áûëî.

Ïåðåêðûòèå äîðîã
Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿù¸ííîãî ïðàçä-
íîâàíèþ Ñâÿòîé Òðîèöû, 27 ìàÿ ñ 11 ÷àñîâ äî 13 ÷àñîâ
áóäåò îãðàíè÷åíî äâèæåíèå àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
ïî ñëåäóþùèì ó÷àñòêàì óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè: óë. 60 ëåò
Îêòÿáðÿ (â ñòâîðå óë. ×àïàåâà è Äðóæáû íàðîäîâ);
óë. Äðóæáû íàðîäîâ (â ñòâîðå óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ è
Ëåíèíà); óë. Ëåíèíà (â ñòâîðå óë. Äðóæáû íàðîäîâ è
×àïàåâà); óë. ×àïàåâà (â ñòâîðå óë. Ëåíèíà è 60 ëåò
Îêòÿáðÿ). Âîäèòåëåé ïðîñÿò çàáëàãîâðåìåííî ïðîäóìû-
âàòü ìàðøðóò ñâîåãî äâèæåíèÿ.
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ÖÂÅÒÛ, ÁÀÍÒÛ, ÌÎÐÅ ÓËÛÁÎÊ

Íà Ëîïàðåâà - ðåìîíò
Â Íèæíåâàðòîâñêå ñåãîäíÿ íà÷èíàåòñÿ ðå-
ìîíò óëèöû Ëîïàðåâà. Îðèåíòèðîâî÷íî äî
20 èþíÿ ïëàíèðóåòñÿ ïðèâåñòè â ïîðÿäîê
ó÷àñòîê îò óëèöû 60 ëåò Îêòÿáðÿ äî ïåðåóë-
êà Êëóáíîãî. Â ñâÿçè ñ ýòèì äîðîãà ÷àñòè÷-
íî áóäåò ïåðåêðûòà. Âîäèòåëåé ïðîñÿò îá-
ðàùàòü âíèìàíèå íà âðåìåííî óñòàíîâëåí-
íûå çíàêè, à òàêæå ó÷èòûâàòü äîðîæíóþ
îáñòàíîâêó è âûåçæàòü çàáëàãîâðåìåííî.

Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè
ã. Íèæíåâàðòîâñêà.

Ñîáåðè ìóñîð - ïîëó÷è ïðèç
Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðèãëàøàåò
òðóäîâûå è òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû, ïðåäñòàâèòåëåé
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è âñåõ æåëàþùèõ íà ñóá-
áîòíèê, êîòîðûé ïðîéä¸ò íà Êîìñîìîëüñêîì îçåðå
25 ìàÿ â 14 ÷àñîâ. 26 ìàÿ â 11 ÷àñîâ, â ðàéîíå ÑÊ
«Þáèëåéíûé» â ðàìêàõ XVI Ìåæäóíàðîäíîé ýêîëî-
ãè÷åñêîé àêöèè «Ñïàñòè è ñîõðàíèòü» ïðîéä¸ò åù¸
îäèí ñóááîòíèê, âî âðåìÿ êîòîðîãî îðãàíèçàòîðû
ìåøêè ñ ìóñîðîì îáìåíÿþò íà ñóâåíèðû. Ïîäðîáíàÿ
èíôîðìàöèÿ - ïî òåëåôîíó 41-78-78 è â ñîöèàëüíîé
ñåòè «ÂÊîíòàêòå»: vk.com/cleannv.

Àðèíà Àðñåíüåâà.
Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè

ã. Íèæíåâàðòîâñêà.

Â øêîëüíûõ ëåòîïèñÿõ çàïîëíåíà åù¸ îäíà ñòðàíè÷êà. Ñåãîäíÿ
äëÿ âûïóñêíèêîâ ãîðîäà ïðîçâó÷àë ïîñëåäíèé çâîíîê. Â ýòîì ãîäó
â Íèæíåâàðòîâñêå ïî÷òè ïîëòîðû òûñÿ÷è îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ.

Ìàðèíà Ôåòèñîâà.  Ôîòî àâòîðà.

È

Íàïîìèíàåì, îñíîâíîé ýòàï ÅÃÝ ñòàðòóåò 28 ìàÿ. Â ýòîò äåíü
ðåáÿòàì ïðåäñòîèò ñäàòü ãåîãðàôèþ è èíôîðìàòèêó. Îáÿçàòåëü-
íûå ýêçàìåíû ïî ìàòåìàòèêå ïðîéäóò 30 ìàÿ (áàçîâûé óðîâåíü)
è 1 èþíÿ (ïðîôèëüíûé óðîâåíü). ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêó -
6 èþíÿ. À â äâàäöàòûõ ÷èñëàõ ïåðâîãî ëåòíåãî ìåñÿöà
âñå îäèííàäöàòèêëàññíèêè âíîâü ñîáåðóòñÿ âìåñòå. Íî óæå
â ñàìûé ïîñëåäíèé ðàç â øêîëüíîé æèçíè - íà âûïóñêíîé áàë.

ç íèõ 47 - ó÷åíèêè øêîëû ¹18.
Îíè ïðèíèìàëè ïîçäðàâëåíèÿ
îò ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäà

Ìàêñèìà Êëåöà.
-Ïðîéä¸ò åù¸ íåìíîãî âðåìåíè,

ïðîçâåíèò ïîñëåäíèé çâîíîê, è áóäåò
ïîäâåäåíà îïðåäåë¸ííàÿ ÷åðòà - âû
ïåðåéä¸òå èç äåòñòâà è þíîøåñòâà âî
âçðîñëóþ æèçíü, êîòîðàÿ íå âñåãäà
áóäåò ë¸ãêîé. Íî ÿ óâåðåí, ÷òî âû âñ¸
óñïåøíî ïðåîäîëååòå áëàãîäàðÿ òîìó,
÷òî âñå 11 ëåò ðÿäîì ñ âàìè áûëè âàøè
ó÷èòåëÿ, âàøè ðîäèòåëè, êîòîðûå âëî-
æèëè â âàñ ñâîþ ìóäðîñòü è ñâîé
îïûò, - îòìåòèë Ìàêñèì Âèòàëüåâè÷.
- È, êîíå÷íî æå, ÿ õî÷ó ïîæåëàòü
âñåì, äëÿ êîãî ñåãîäíÿ ïðîçâåíèò ïîñ-
ëåäíèé çâîíîê, óñïåøíî ñäàòü âûïóñ-
êíûå ýêçàìåíû è ñäåëàòü âåðíûé âû-
áîð áóäóùåé ïðîôåññèè. Ïóñòü âñå
âàøè ïëàíû è ìå÷òû ñáóäóòñÿ!».

Èõ ñêàçêà ïîä íàçâàíèåì «Äåòñòâî»
âîò-âîò çàêîí÷èòñÿ. Íà ïîðîãå âçðîñ-
ëîé æèçíè, ïðèçíàþòñÿ âûïóñêíèêè
øêîëû ¹11, èõ æäóò ïåðâûå ñåðü¸çíûå
ðåøåíèÿ, íîâûå öåëè, èíòåðåñíûå çíà-
êîìñòâà, äðóçüÿ. Íî, îãëÿäûâàÿñü íà-
çàä, ïåðåëèñòûâàÿ âìåñòå ñ ó÷èòåëÿìè

ôîòîàëüáîì øêîëüíîé æèçíè, òðóäíî
ñêðûòü ýìîöèè: ðîäèòåëè ïîíèìàþò,
÷òî èõ äåòè âûðîñëè, à ê âûïóñêíèêàì ñ
ìåëîäè÷íîé òðåëüþ çàëèâèñòîãî êîëî-
êîëü÷èêà ïðèõîäèò ïîíèìàíèå: âåðíóòü-
ñÿ â äåòñòâî óæå íå ïîëó÷èòñÿ. Ñëîâà
ïîääåðæêè â ýòîò äåíü âûïóñêíèêè
øêîëû ¹11 óñëûøàëè îò çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé è ìîëîä¸æ-
íîé ïîëèòèêå Íàäåæäû Âîë÷àíèíîé.
     - Ïîñëåäíèé çâîíîê - ýòî íå òîëüêî
ìåëîäèÿ ïðîùàíèÿ ñî øêîëîé, ýòî ñèì-
âîë, çíàìåíóþùèé íà÷àëî âçðîñëîé
æèçíè, - ñ äîáðîé ãðóñòüþ ïîäáàäðèâà-
åò âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà Íàäåæäà Ãåí-
íàäüåâíà. - Ïóñòü çíàíèÿ, ÷òî âû ïîëó-
÷èëè â ñòåíàõ øêîëû, ïðèãîäÿòñÿ â áó-
äóùåì, äðóæáà, êîòîðàÿ êðåïëà ãîäàìè,
îñòàíåòñÿ íà âñþ âàøó æèçíü, à â ëþ-
áûõ æèçíåííûõ èñïûòàíèÿõ âàì âûïà-
äàåò òîëüêî ñ÷àñòëèâûé áèëåò. Ñìåëî
èäèòå â áóäóùåå, âïåð¸ä íàâñòðå÷ó ìå÷-
òå, âåðüòå â ñåáÿ, â ñâîè ñèëû.

Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ðå-
áÿòà ñêàçàëè äîáðûå ñëîâà ñâîèì íà-
ñòàâíèêàì, â îòâåò ïîëó÷èëè ñîâåòû,
êîòîðûå îáÿçàòåëüíî äîëæíû ïðèãî-
äèòüñÿ èì â æèçíè.
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«Ñàìîòëîðíåôòåãàç» ðàñøèðÿåò ãîðèçîíòû

Àëüáèíà Ìóñèíà. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

òîò ãîä íà÷àëñÿ ñ ïðè-
ìå÷àòåëüíîãî ñîáû-
òèÿ: áûëî çàâåðøåíî

ñòðîèòåëüñòâî ïÿòè ñêâàæèí
ñ óíèêàëüíîé äëÿ Ñàìîòëîð-
ñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ òðà-
åêòîðèåé, ñïåöèàëüíî ïî-
äîáðàííîé äëÿ ðàçðàáîòêè
åãî êðàåâûõ çîí. Ýòî ïåð-
âûé øàã â ñòîðîíó ðàñøè-
ðåíèÿ âîçìîæíîñòåé äëÿ äî-
áû÷è íåôòè ñ ñàìûõ îòäà-
ë¸ííûõ òî÷åê ìåñòîðîæäå-
íèé è òåõ òåððèòîðèé, ãäå
íåëüçÿ âîçâîäèòü íàçåìíûå
èíôðàñòðóêòóðû. Òàêèì îá-
ðàçîì ñíèìàåòñÿ âîïðîñ çàò-
ðàò, ñâÿçàííûõ ñ îáóñòðîé-
ñòâîì îáúåêòîâ, ïðåäóñìàò-
ðèâàþùèõ îòñûïêó äîðîã è
êóñòîâûõ îñíîâàíèé â óñëî-
âèÿõ ñèëüíîé çàáîëî÷åííî-
ñòè òåððèòîðèè Ñàìîòëîðñ-
êîãî ìåñòîðîæäåíèÿ.

- Ñðåäíèé çàáîé ñêâà-
æèí ñîñòàâèë 4 719 ìåòðîâ,
- ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãèé è
èíæèíèðèíãà áóðåíèÿ ÀÎ
«Ñàìîòëîðíåôòåãàç» Íèêî-
ëàé Áîíäàðåâ. - Ïðîåêòíûé
ïëàñò íàõîäèòñÿ íà ãëóáèíå
1 738 ìåòðîâ ïî âåðòèêàëè è
óäàë¸í îò óñòüÿ ñêâàæèíû
íà 2 420 ìåòðîâ. Ïðîâîäêà
ïðîôèëåé ñêâàæèí îñóùå-
ñòâëÿëàñü ñ ñîáëþäåíèåì
ìèíèìàëüíî âîçìîæíîé
êðèâèçíû â ïîëíîì ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïðîåêòíûìè çíà-
÷åíèÿìè. Ïðîòÿæ¸ííîñòü
ïðîáóðåííûõ ãîðèçîíòàëü-
íûõ ó÷àñòêîâ äîñòèãëà îò
1 500 äî 1 599 ìåòðîâ.

Çíà÷èò, òàêîé ìåòîä áó-
ðåíèÿ ñ áîëüøèì îòõîäîì
îò âåðòèêàëè ïîçâîëÿåò ñ

îäíîé ïðîáóðåííîé òî÷êè
äîòÿíóòüñÿ äî òåõ çàïàñîâ
óãëåâîäîðîäà, êîòîðûå ðàñ-
ïîëîæåíû îò íå¸ íà ðàññòî-
ÿíèè ïî÷òè äâóõ ñ ïîëîâè-
íîé êèëîìåòðîâ ïî ãîðè-
çîíòàëè. Äîñòèæåíèå òàêî-
ãî ðàäèóñà îõâàòà - ñóùå-
ñòâåííàÿ öèôðà, ïóòü ê êî-
òîðîé ïðîëåãàë â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ ëåò. Íà÷èíàëè,
êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû,
ñ 200 ìåòðîâ. È ïëàíêà ñ
êàæäûì ðàçîì òîëüêî ïî-
âûøàëàñü. Íî äî ýòîãî ñòàí-
äàðòíûå ãîðèçîíòàëüíûå
ó÷àñòêè èìåëè ïðîòÿæ¸í-
íîñòü íå áîëåå 750 ìåòðîâ.
Íûíåøíèé ãîä äàë ðåçêèé
îòðûâ, ïîêà ìàêñèìóì -
ïî÷òè 2 500 ìåòðîâ, íî ýòîò
ðåçóëüòàò âîâñå íå ïðåäåë,
óâåðÿþò ñïåöèàëèñòû. Äàí-
íûé ïðîåêò ïîäòâåðäèë òåõ-
íè÷åñêóþ âîçìîæíîñòü ñòðî-
èòåëüñòâà è âûñîêóþ ýôôåê-
òèâíîñòü ýêñïëóàòàöèè íà
Ñàìîòëîðå ñëîæíûõ ñêâà-
æèí, ïîýòîìó îí áóäåò è â
äàëüíåéøåì ðåàëèçîâûâàòü-
ñÿ è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ êàê
îäèí èç ïðèîðèòåòíûõ.

ëåäóåò ïîä÷åðêíóòü,
÷òî äîáèòüñÿ òàêèõ
öåëåé íåôòÿíèêàì

«Ñàìîòëîðíåôòåãàçà» óäà-
ëîñü áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâà-
íèþ áóðîâîãî ñòàíêà îòå÷å-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

- Êàê ïðàâèëî, äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà ïîäîáíûõ âûñî-
êîòåõíîëîãè÷íûõ ñêâàæèí
íåîáõîäèìî ñïåöèàëüíîå
îáîðóäîâàíèå. Ìû ïîñòî-
ÿííî èçó÷àåì ñîâðåìåííûå
ðàçðàáîòêè, çíàêîìèìñÿ ñ

ïðåäñòàâëåííûì íà ðûíêå
îáîðóäîâàíèåì è âûáèðàåì
ëó÷øåå, - ðàññêàçûâàåò Âëà-
äèñëàâ Øóéöåâ, ìåíåäæåð
ïî èíæèíèðèíãó îòäåëà
òåõíîëîãèé áóðåíèÿ ñêâà-
æèí ÀÎ «Ñàìîòëîðíåôòå-
ãàç». - Äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
äàííûõ ïÿòè ñêâàæèí ìû
èñïîëüçîâàëè ñòàöèîíàð-
íûé áóðîâîé ñòàíîê, îñíà-
ù¸ííûé âåðõíèì ñèëîâûì
ïðèâîäîì è ðîòîðíîé óï-
ðàâëÿåìîé ñèñòåìîé äëÿ
áóðåíèÿ ãîðèçîíòàëüíîãî
ó÷àñòêà. Îòìå÷ó, ÷òî ñòàíêè
ñ ðîòîðíîé óïðàâëÿåìîé
ñèñòåìîé - ýòî îñíîâà ñî-
âðåìåííîãî òî÷íîãî è â òî
æå âðåìÿ áåçîïàñíîãî áóðå-
íèÿ. Îíè ïîçâîëÿþò áóðèòü
âåðòèêàëüíûå ñêâàæèíû ñ
ìèíèìàëüíûì óãëîì îò-
êëîíåíèÿ ïî ñòâîëó è áîëü-
øèìè îòõîäàìè îò íåãî.
Ïîýòîìó ïëàíèðóåì ïðî-
äîëæàòü íàøå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî ñ ðîññèéñêèì ïðîèç-
âîäèòåëåì è ïðèìåíÿòü èõ
ðàçðàáîòêè â äàëüíåéøåì
ïðè îñâîåíèè Ñàìîòëîðñ-
êîãî ìåñòîðîæäåíèÿ.

2 500
ïî ãîðèçîíòàëè ñîñòàâëÿåò
îòõîä îò âåðòèêàëüíî
ïðîáóðåííîé ñêâàæèíû.

Ïî÷òè

Ïîèñê, ðàçðàáîòêà è
âíåäðåíèå íîâûõ òåõíî-
ëîãèé - ïðèîðèòåòíîå
íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ
äëÿ ÀÎ «Ñàìîòëîðíåô-
òåãàç», äî÷åðíåãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ ÏÀÎ «ÍÊ
«Ðîñíåôòü». Çàäà÷à
ñîâðåìåííûõ íåôòÿíè-
êîâ - ðàçðàáàòûâàòü
ýôôåêòèâíûå è ýêîíî-
ìè÷íûå ìåòîäû äîáû÷è
óãëåâîäîðîäà èç òðóäíî-
äîñòóïíûõ çàëåæåé.
Êëþ÷ ê íèì ïîäáèðàþò
îïûòíûå èíæåíåðû
ïðåäïðèÿòèÿ.

Íèêîëàé Áîíäàðåâ,
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ

òåõíîëîãèé
è èíæèíèðèíãà áóðåíèÿ

ÀÎ «Ñàìîòëîðíåôòåãàç».

Âëàäèñëàâ Øóéöåâ,
ìåíåäæåð ïî èíæèíèðèíãó îòäåëà

òåõíîëîãèé áóðåíèÿ ñêâàæèí
ÀÎ «Ñàìîòëîðíåôòåãàç».

ìåòðîâ

æåãîäíî ïðîãðàììà Äíåé
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà-
ñûùåííà ìåðîïðèÿòèÿìè

äëÿ þãîð÷àí ëþáûõ âîçðàñòîâ è
èíòåðåñîâ. Äåòè è ñòóäåíòû ìî-
ãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå
òâîð÷åñêèõ ðàáîò «Ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâî ñåãîäíÿ», ó àêòèâíûõ
ïîëüçîâàòåëåé ñîöñåòåé åñòü âîç-
ìîæíîñòü ñòàòü çâåíîì â öåïî÷êå
íàðîäíîãî «ñïàñèáî», ðàññêàçàâ
íà ñâîåé ñòðàíè÷êå îá óäà÷íîé
ïîêóïêå èëè óñëóãå, ñäåëàííîé
ñèëàìè íàøèõ çåìëÿêîâ-áèçíåñ-
ìåíîâ. Íåñêîëüêî ãîðîäîâ ðåãè-
îíà îçåëåíÿò ó÷àñòíèêè àêöèè
«Àëëåÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿ». Äëÿ
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
îðãàíèçîâàíû ïðåññ-òóðû, ãäå
æóðíàëèñòû ñìîãóò ïîáûâàòü íà
ïðåäïðèÿòèÿõ, ïîîáùàòüñÿ ñ ðó-
êîâîäèòåëÿìè è ðàáîòíèêàìè, òåì
ñàìûì îñâåòèòü òðóä þãîðñêèõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Çíà÷èòåëüíûé áëîê ïðîãðàì-
ìû áóäåò ïîñâÿù¸í îáðàçîâàòåëü-
íûì ìåðîïðèÿòèÿì ïðè ó÷àñòèè
ëó÷øèõ ðåãèîíàëüíûõ è ôåäå-
ðàëüíûõ áèçíåñ-òðåíåðîâ. Ñåìè-
íàðû, òðåíèíãè, âåáèíàðû, êîí-
ôåðåíöèè ðàñêðîþò ñàìûå àêòó-
àëüíûå òåìû êàê äëÿ äåéñòâóþ-
ùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, òàê è äëÿ
òåõ, êòî òîëüêî çàäóìûâàåòñÿ îá
îòêðûòèè ñâîåãî äåëà.

ÂÛÏËÀÒÛ ÈÇ ÌÀÒÊÀÏÈÒÀËÀ

Ñ íà÷àëà 2018 ãîäà 35 þãîðñêèõ
ñåìåé, ãäå ïîÿâèëñÿ âòîðîé ðåá¸íîê,
ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïî-íîâîìó
èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà ìàòêàïèòàëà.

àïîìíèì, ðàçìåð ìàòåðèíñ-
êîãî êàïèòàëà â 2018 ãîäó ñî-
ñòàâëÿåò 453 026 ðóáëåé. Ïðà-

âî íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé âûï-
ëàòû èç ñðåäñòâ ïîëàãàåòñÿ òîëüêî
òåì íóæäàþùèìñÿ ñåìüÿì, â êîòî-
ðûõ âòîðîé ðåá¸íîê ðîäèëñÿ èëè
óñûíîâë¸í ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.

Â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîì-
íîì îêðóãå - Þãðå ðàçìåð åæåìå-
ñÿ÷íîé âûïëàòû ñîñòàâëÿåò 13 958
ðóáëåé, äîõîä êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè
íå äîëæåí ïðåâûøàòü 22 941 ðóáëÿ
çà ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ äî ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ â îðãàíû Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ.

- Íîâûå âîçìîæíîñòè èñïîëü-
çîâàíèÿ ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êà-

ïèòàëà ïîÿâèëèñü áëàãîäàðÿ èíè-
öèàòèâå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â ðàì-
êàõ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ìî-
ëîäûõ ñåìåé, - ïîÿñíèëà Íàòàëüÿ
Çàïàäíîâà, ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â Äóìå ÕÌÀÎ -
Þãðû øåñòîãî ñîçûâà. - Íà äàí-
íûé ìîìåíò óæå ïî 35 çàÿâëåíèÿì
îò æèòåëåé îêðóãà âûíåñåíî ïîëî-
æèòåëüíîå ðåøåíèå íà ïîëó÷åíèå
åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàò èç ñðåäñòâ ìà-
òåðèíñêîãî êàïèòàëà.

Ýòî õîðîøàÿ ïîìîùü äëÿ òåõ
ñåìåé, ãäå ïîÿâèëñÿ åù¸ îäèí ìà-
ëûø, è êîòîðûå íóæäàþòñÿ â äî-
ïîëíèòåëüíîé ïîääåðæêå îò ãîñó-
äàðñòâà â ðåøåíèè ñâîèõ êàæäîä-
íåâíûõ, íàñóùíûõ ïðîáëåì.

Ñîá. èíô.

Ñâîé òîâàð
Â Þãðå ïðîõîäÿò Äíè ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà. Ìåðîïðèÿ-
òèå ïðèóðî÷åíî ê ïðîôåññè-
îíàëüíîìó ïðàçäíèêó ðîñ-
ñèéñêèõ áèçíåñìåíîâ, êîòî-
ðûé îòìå÷àåòñÿ â íàøåé
ñòðàíå 26 ìàÿ.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ôîíäà
ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Þãðû Ñåðãåé Ñòðó÷êîâ îòìåòèë:

- Äíè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Þãðå - ýòî ïðîåêò, êîòîðûé îáúå-
äèíÿåò íå òîëüêî áèçíåñ-ñîîáùå-
ñòâî. Åæåãîäíî â í¸ì ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå âñå þãîð÷àíå. Íàøè áèç-
íåñìåíû ðèñêóþò, ñòàâÿò çàäà÷è,
äîáèâàþòñÿ öåëåé, è ðåçóëüòàò î÷å-
âèäåí äëÿ âñåõ - ïëîäàìè èõ òðó-
äîâ ñ áëàãîäàðíîñòüþ ïîëüçóþòñÿ
æèòåëè ðåãèîíà. Ïîýòîìó ïðàçä-
íèê ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ â
íàøåé ñòðàíå 26 ìàÿ, ìîæíî ïî
ïðàâó ñ÷èòàòü âñåíàðîäíûì. Õî÷ó
ïîæåëàòü þãîðñêèì áèçíåñìå-
íàì îïðàâäàííûõ ðèñêîâ, ïåðñ-
ïåêòèâíûõ ïðîåêòîâ, óñïåøíûõ
ñäåëîê, ÷åñòíûõ ïàðòí¸ðîâ è ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ ïîáåä!

Ìàòåðèàë îá óñïåøíîì
îïûòå ïðåäïðèíèìàòåëåé
íàøåãî ãîðîäà ÷èòàéòå
â ñëåäóþùåì íîìåðå «Âàðòû».

Ðèììà Ãàéñèíà.

Ïÿòü íîâûõ ñêâàæèí - ýòî òîëüêî íà÷àëî ðåàëè-
çàöèè íîâîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîåêòà
ïî áóðåíèþ ñêâàæèí ñ áîëüøèì îòõîäîì.
Îäíèì ñëîâîì, ãîðèçîíòû ÀÎ «Ñàìîòëîðíåôòå-
ãàç» ðàñøèðÿþòñÿ, ïðè÷¸ì êàê â ïðÿìîì, òàê
è ïåðåíîñíîì çíà÷åíèè: ìåòîäû óäàë¸ííîé
äîáû÷è íåôòè óâåëè÷èâàþò ðàäèóñ îõâàòà è
ïîçâîëÿþò äîáðàòüñÿ äî ñàìûõ êðàéíèõ òî÷åê
ìåñòîðîæäåíèé, à óñïåøíîå ïðèìåíåíèå íîâûõ
òåõíîëîãèé ñóùåñòâåííî îáëåã÷àåò ýòîò ïðîöåññ.

Ñ
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Àôèøà
ìåðîïðèÿòèé
Æèòåëåé è ãîñòåé Íèæíåâàð-
òîâñêà ãîðîäñêèå ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû è ñïîðòà ïðèãëàøàþò
ïîñåòèòü ìåðîïðèÿòèÿ, êîòî-
ðûå ñîñòîÿòñÿ íà ýòîé íåäåëå.

27 ìàÿ â 12.00
Ìíîãîíàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê
«Ãîñòåïðèèìíûé ÷óì» (0+). Öåíòð
íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð (óëèöà
Ìèðà, 31-à). Âõîä ñâîáîäíûé.
Òåëåôîí 41-44-70.

27 ìàÿ â 15.00
Ñïåêòàêëü «Âñå ìûøè ëþáÿò ñûð»
(12+). Ãîðîäñêîé äðàìàòè÷åñêèé
òåàòð (óëèöà Ñïîðòèâíàÿ, 1). Âõîä
ïëàòíûé. Òåëåôîí 43-23-33.

27 ìàÿ â 16.00
Ôèçêóëüòóðíîå ìåðîïðèÿòèå «Âî-
ëåéáîë äëÿ âñåõ» (0+). Çàë ìåæ-
äóíàðîäíûõ âñòðå÷ (óëèöà Îìñ-
êàÿ, 1-à). Âõîä ñâîáîäíûé. Òåëå-
ôîí 41-49-49.

27 ìàÿ â 16.00
Îòêðûòèå ôîíòàíà â ðàìêàõ Ìåæ-
äóíàðîäíîé ýêîëîãè÷åñêîé àêöèè
«Ñïàñòè è ñîõðàíèòü» (0+). Ïëî-
ùàäü Äâîðöà èñêóññòâ (óëèöà
Ëåíèíà,7). Âõîä ñâîáîäíûé. Òå-
ëåôîí 41-26-50.

27 ìàÿ â 17.00
Èãðîâàÿ ïðîãðàììà «×èñòàÿ âîäà»
â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîé ýêîëî-
ãè÷åñêîé àêöèè «Ñïàñòè è ñîõðà-
íèòü» (0+). Ïëîùàäü Äâîðöà èñ-
êóññòâ (óëèöà Ëåíèíà,7). Âõîä
ñâîáîäíûé. Òåëåôîí 41-26-50.

27 ìàÿ â 18.00
Èãðà ÊÂÍ (12+). ÄÊ «Îêòÿáðü»
(óëèöà 60 ëåò Îêòÿáðÿ, 11/2). Âõîä
ïëàòíûé. Òåëåôîí 24-14-13.

25 è 26 ìàÿ ñ 11.00 äî 18.00
Âûñòàâêà «Âîåííî-ïîëåâàÿ èñ-
òîðèÿ» (0+). Ãîðîäñêàÿ áèáëèî-
òåêà ¹5 (óëèöà Èíòåðíàöèîíàëü-
íàÿ, 35-à). Âõîä ñâîáîäíûé. Òå-
ëåôîí 31-13-99.

25 è 26 ìàÿ ñ 11.00 äî 18.00
Âûñòàâêà, ïîñâÿù¸ííàÿ 100-ëå-
òèþ îáðàçîâàíèÿ Ïîãðàíè÷íûõ
âîéñê Ðîññèè (6+). Âûñòàâî÷íûé
çàë Äâîðöà èñêóññòâ (óëèöà Ëå-
íèíà, 7). Âõîä ñâîáîäíûé. Òåëå-
ôîí 62-31-42.

Ñ 25 ïî 27 ìàÿ ñ 10.00 äî 17.00
Ïîñåùåíèå âûñòàâî÷íûõ çàëîâ
Íèæíåâàðòîâñêîãî êðàåâåä÷åñêî-
ãî ìóçåÿ èìåíè Ò.Ä. Øóâàåâà
(0+). Íèæíåâàðòîâñêèé êðàåâåä-
÷åñêèé ìóçåé èìåíè Ò. Ä. Øóâà-
åâà (óëèöà Ëåíèíà, 9/1). Âõîä
ïëàòíûé. Òåëåôîí 31-13-99.

Ñ 25 ïî 27 ìàÿ ñ 11.00 äî 19.00,
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå ñ 11.00 äî 18.00
Âûñòàâêà «Íå ïðîñòî èãðà. Ôóò-
áîë â Íèæíåâàðòîâñêå» (0+).
Íèæíåâàðòîâñêèé êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé èìåíè Ò.Ä. Øóâàåâà (óëè-
öà Ëåíèíà, 9/1). Âõîä ïëàòíûé.
Òåëåôîí 31-13-99.

Ñ 25 ïî 27 ìàÿ ñ 11.00 äî 18.00
Ïîñåùåíèå ïîñòîÿííûõ ýêñïî-
çèöèé Ìóçåÿ èñòîðèè ðóññêîãî
áûòà (0+). Ìóçåé èñòîðèè ðóñ-
ñêîãî áûòà (óëèöà Ïåðâîìàéñ-
êàÿ, 15). Âõîä ïëàòíûé. Òåëåôîí
31-13-99.

Ñ 25 ïî 27 ìàÿ ñ 11.00 äî 18.00
Òåìàòè÷åñêàÿ âûñòàâêà «Äîðîãè
ñóäüáû - äîðîãè Ïîáåäû» (0+).
Âûõîäíûå äíè - ïîíåäåëüíèê,
âòîðíèê. Ìóçåé èñòîðèè ðóññêîãî
áûòà (óëèöà Ïåðâîìàéñêàÿ, 15).
Âõîä ïëàòíûé. Òåëåôîí  31-13-99.

Àðèíà Àðñåíüåâà.

åõíîëîãèþ ïîñàäêè íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îõðà-
íû îêðóæàþùåé ñðåäû

ÏÀÎ «Âàðü¸ãàííåôòåãàç» Åâãå-
íèé Íîñêîâ ïîìíèò åù¸ ñî
øêîëüíûõ ëåò, êîãäà îáùåñòâåí-
íî çíà÷èìîå äåëî áûëî ÷àñòüþ
âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà.

- Àëãîðèòì äåéñòâèé ïðîñò, -
ïåðåäà¸ò îí îïûò ìîëîä¸æè. -
Âûêîïàë ëóíêó ãëóáèíîé 10-15 ñì,
óêîðåíèë ñàæåíåö, óïëîòíèë ìåñ-
òî ïîñàäêè ïåðåä ïîëèâîì, ÷òîáû
äåðåâöå ïðèæèëîñü.

Òðàäèöèÿ âûñàäêè äåðåâüåâ â
êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðå ãðóïïû
ïðåäïðèÿòèé - äåëî ìîëîäîå, â
ïðîøëîì ãîäó âûøëè ñ òàêîé
èíèöèàòèâîé â ãîðîäå Ðàäóæ-
íîì, äëÿ çàêðåïëåíèÿ íàâûêîâ â
òîì æå ãîäó ïîâòîðèëè àêöèþ íà
óëèöå ×àïàåâà â Íèæíåâàðòîâñ-
êå. Ãîä ñïóñòÿ êîëè÷åñòâî äîá-
ðîâîëüöåâ ïðè ó÷àñòèè Ñîâåòà
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ çàìåòíî
âûðîñëî.

- Ìåñòî âûñàäêè âûáðàëè íå
ñëó÷àéíî, - îòìå÷àåò Åâãåíèé
Íîñêîâ. - Íîâûå ìèêðîðàéîíû -
ýòî ìåñòî, ãäå ïóñêàåò êîðíè íèæ-
íåâàðòîâñêàÿ ìîëîä¸æü. Çäåñü àê-
òèâíî âåä¸òñÿ ñòðîèòåëüñòâî ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íî ìàëî âíè-
ìàíèÿ óäåëÿåòñÿ îáëàãîðàæèâà-
íèþ òåððèòîðèè. Ìû ðåøèëè èñ-
ïðàâèòü ïîëîæåíèå.

Âåäóùèé ýêîíîìèñò îòäåëà èí-
âåñòèöèîííîãî ïëàíèðîâàíèÿ
Êðèñòèíà Îðçóëîâà â êîëëåêòèâå
÷åëîâåê íîâûé, íî äà÷íèöà ñ îïû-
òîì. Ïîýòîìó ïðåäëîæåíèå ñäå-
ëàòü ãîðîä êðàøå ïðèíÿëà ñ ýíòó-
çèàçìîì.

- Ïîìíèòå, ÷òî ãëàñèò íàðîä-
íàÿ ìóäðîñòü: «Äëÿ ïîëíîãî ñ÷àñ-
òüÿ êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí ïîñà-
äèòü äåðåâî, ïîñòðîèòü äîì è âû-
ðàñòèòü ñûíà», - ñìå¸òñÿ äåâóøêà.
- Â ìî¸ì ñëó÷àå êâàðòèðà óæå åñòü,
äåðåâî íà âàøèõ ãëàçàõ ïîñàäèëà,
äåëî çà ìàëûì - ðîäèòü ñûíà è
äàòü åìó äîñòîéíîå âîñïèòàíèå.

ëÿ Åëåíû Ðîæîê ýòî òîæå ïåðâîå
ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå â ðÿäàõ
äðóæíîãî êîëëåêòèâà «Âàðü¸ãàí-

íåôòåãàçà». Íà ïðåäëîæåíèå â íåñêîëü-
êèõ ñëîâàõ îïèñàòü çíà÷èìîñòü ïðîèñõî-
äÿùåãî ìîëîäîé ñïåöèàëèñò îòäåëà îöåí-
êè è ðàçâèòèÿ, íå çàäóìûâàÿñü, îòâå÷àåò:
- Ëþáîìó èç íàñ áóäåò ïðèÿòíî çíàòü, ÷òî
ãäå-òî íà óëèöàõ ðîäíîãî ãîðîäà åñòü
äåðåâî, ïîñàæåííîå åãî ðóêàìè. Äîáðûå
äåëà íà áëàãî îêðóæàþùåé ñðåäû íå
òðåáóþò îò òåáÿ ìíîãî ñèë, çàòî äàðÿò
áóðþ ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé.

Ê ìåðîïðèÿòèþ ãîòîâèëèñü äîëãî,
ïðèçíàþòñÿ ìîëîäûå íåôòÿíèêè, ïî-
ãîäíûå óñëîâèÿ âñåðü¸ç ïðîâåðÿëè èõ
íàìåðåíèÿ íà ïðî÷íîñòü. Íî îæèäàíèå
òîãî ñòîèëî. ßðêîå ñîëíöå è íàñòðîå-
íèÿ àêòèâèñòàì äîáàâèëî, è çåìëþ ñâî-
èì òåïëîì ñîãðåëî, ñòàâ äîáðûì çíà-
êîì, ÷òî âñ¸ ñäåëàëè ïðàâèëüíî è ìîëî-
äåíüêèå ðÿáèíêè ê ñëåäóþùåìó ãîäó
ïîêàæóò ïåðâûå ëèñòüÿ.

- Íàì íè÷åãî íå ñòîèò âçÿòüñÿ çà
óáîðêó Êîìñîìîëüñêîãî îçåðà, íàâåñòè
÷èñòîòó íà ïðèëåãàþùåé ê àäìèíèñòðà-
òèâíûì êîðïóñàì òåððèòîðèè èëè ñàìèì

ñòàòü èíèöèàòîðàìè òàêîé âàæíîé â ýêî-
ëîãè÷åñêîì ïëàíå àêöèè, êàê âûñàäêà
äåðåâüåâ, - ðåçþìèðóåò ïðîâåä¸ííóþ
ðàáîòó âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îöåí-
êè ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà ÏÀÎ «Âàðü¸ãàí-
íåôòåãàç», ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ Îáùåñòâ Åãîð Ñìèðíîâ. -
Ýòî çíàê íàøåé çàáîòû îá îêðóæàþùåé
ñðåäå, î áóäóùåì ðîäíîãî ãîðîäà.

Òîò ôàêò, ÷òî íåôòÿíèêè ãðóïïû
ïðåäïðèÿòèé «Âàðü¸ãàííåôòåãàç» - àê-
òèâíûå ó÷àñòíèêè âñåõ îáùåãîðîäñêèõ
ýêîëîãè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ïîäòâåð-
æäàþò è â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

- Íåôòÿíèêè âñåãäà îòêëèêàþòñÿ íà
ïðèçûâ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòè-
ÿõ ïî îçåëåíåíèþ, î÷èñòêå ãîðîäà, ýêî-
ëîãè÷åñêîìó ïðîñâåùåíèþ ìîëîä¸æè,
- ñ÷èòàåò íóæíûì îòìåòèòü çàìåñòè-
òåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ïðèðî-
äîïîëüçîâàíèþ è ýêîëîãèè àäìèíèñò-
ðàöèè Íèæíåâàðòîâñêà Îëåã Ïîïåíêî.
- Îíè îðãàíèçóþò è ïðîâîäÿò ñâîè
ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ îõðàíîé è
çàùèòîé îêðóæàþùåé ñðåäû. Ýòî è
åñòü ïîâûøåíèå óðîâíÿ ýêîëîãè÷åñêîé
êóëüòóðû ÷åëîâåêà.

ËÎÂÈ «ÇÅË¨ÍÓÞ ÂÎËÍÓ»!

Ñðåäè ðÿäîâûõ ãîðîæàí èõ âûäåëÿëè æ¸ëòûå êóðòêè.
Ëîïàòû áûëè íàðàñõâàò. Î÷åðåäü çà ñàæåíöàìè - èç òð¸õ äåñÿòêîâ
àêòèâèñòîâ. Â¸äðà ñ âîäîé ïåðåäàâàëè èç ðóê â ðóêè.
À êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ àêöèè ñ îñîáûì òåïëîì è çàáîòîé
îïóñêàë â çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûå ëóíêè ñàæåíöû ðÿáèíû,
âòàéíå íàäåÿñü, ÷òî èìåííî åãî äåðåâöå âñåíåïðåìåííî
ïóñòèò êîðíè. Ñòàðàíèÿìè ñîòðóäíèêîâ ãðóïïû ïðåäïðèÿòèé
«Âàðü¸ãàííåôòåãàç» ÍÊ «Ðîñíåôòü» ïîä îêíàìè äîìà ¹26
íà óëèöå Õàíòû-Ìàíñèéñêîé â ðàéîíå Âîñòî÷íîãî ïðîåçäà
çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû âûðîñëà ðÿáèíîâàÿ àëëåÿ. Òàê íåôòÿíèêè
äàëè ñòàðò «çåë¸íîé âîëíå»: ïåðâûìè ïðîâåëè ìåðîïðèÿòèå
ïî îçåëåíåíèþ Íèæíåâàðòîâñêà.

Äëÿ Åëåíû Ðîæîê ýòî ïåðâîå ìàññîâîå
ìåðîïðèÿòèå â ðÿäàõ äðóæíîãî

êîëëåêòèâà «Âàðü¸ãàííåôòåãàçà».

Ìàðèíà Ôåòèñîâà. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

Ñòàðàíèÿìè ñîòðóäíèêîâ ãðóïïû ïðåäïðèÿòèé «Âàðü¸ãàííåôòåãàç» ÍÊ «Ðîñíåôòü»
ïîä îêíàìè äîìà ¹26 íà óëèöå Õàíòû-Ìàíñèéñêîé âûðîñëà ðÿáèíîâàÿ àëëåÿ.

Ïðàçäíèê ïàòðèîòîâ
Ñåãîäíÿ â ÷åñòü 100-ëåòèÿ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Ïîãðàíè÷íûõ âîéñê
Ðîññèè â Íèæíåâàðòîâñêå ñòàðòóþò ïðàçäíè÷íûå âîåííî-ïàòðèîòè÷åñ-
êèå ìåðîïðèÿòèÿ.

àê, âî Äâîðöå èñ-
êóññòâ â 18.00 ñîñòî-
èòñÿ îòêðûòèå ôîòî-

âûñòàâêè ìåñòíîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Âåòåðàíû ïîãðàíè÷íûõ
âîéñê «Çàñòàâà 86», à â 19.00
ïðîéä¸ò òîðæåñòâåííûé
êîíöåðò.  Ñ 25 ïî 30 ìàÿ
òàì æå áóäåò ïðîõîäèòü âû-
ñòàâêà äåòñêèõ ðèñóíêîâ «ß
ðèñóþ ãðàíèöó».  26 ìàÿ íà
ñòàäèîíå «Öåíòðàëüíûé» â
14.00 ó÷àùèåñÿ ãîðîäà, ÷ëå-

íû âåòåðàíñêèõ è íåêîì-
ìåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé
âûïîëíÿò ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ «Ãî-
òîâ ê òðóäó è îáîðîíå».

Ó ìåìîðèàëà ó ïàðêà
Ïîáåäû 27 ìàÿ ñ 14.00 äî
16.00 ïðîéä¸ò êîíöåðò îò
ÄÊ «Îêòÿáðü», âûñòàâêà
ìîòîòåõíèêè è ýêñïîíà-
òîâ ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ ãî-
ðîäà, òàêæå áóäåò îðãàíè-
çîâàíà ïîëåâàÿ êóõíÿ. Òàê-
æå ó ãîñòåé ïðàçäíèêà áó-

äåò âîçìîæíîñòü ïîñòðå-
ëÿòü â ýëåêòðîííîì òèðå.
Çàâåðøàòñÿ ïðàçäíè÷íûå
ìåðîïðèÿòèÿ ìèòèíãîì è
âîçëîæåíèåì öâåòîâ 28 ìàÿ
â 11.00 ó ìåìîðèàëà Âîè-
íàì-çåìëÿêàì, ïîãèáøèì
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû». Â í¸ì
ïðèìóò ó÷àñòèå âåòåðàíû,
âîèíû çàïàñà Ïîãðàíè÷-
íûõ âîéñê, ìîëîä¸æü,
øêîëüíèêè è íåðàâíîäóø-
íûå æèòåëè ãîðîäà.

Êñþøà Ôðóíçå.

Ò
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ÑÁÀÂÜ ÎÁÎÐÎÒÛ, ËÈÕÀ×!

Ñòåïåíü îòâåòñòâåííîñòè êàæäîãî Íàñòóïàåò «ãîðÿ÷åå» âðåìÿ
Ãîðÿ÷àÿ ïîðà ïðèáëèæàåòñÿ â õîçÿéñòâå ìóíè-

öèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Òåïëîñíàá-
æåíèå» - ïîäãîòîâêà ê ñëåäóþùåìó îñåííå-çèìíå-
ìó ñåçîíó. Êàê òîëüêî ìèêðîðàéîíû îòêëþ÷àò îò
öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ, íà÷íóòñÿ ãèäðàâëè÷åñêèå
èñïûòàíèÿ òåïëîñåòåé, èäóùèõ îò êîòåëüíûõ
¹¹ 1 è 2-à. Â íàøåì ãîðîäå îñòàþòñÿ åù¸ äåñÿòêè
êèëîìåòðîâ êîììóíèêàöèé òåïëîñíàáæåíèÿ, îò-
ñëóæèâøèõ 30 è áîëåå ëåò, è ýòî îáñòîÿòåëüñòâî
ìîæåò â ëþáóþ ìèíóòó ñòàòü ïðè÷èíîé àâàðèéíûõ
ïîðûâîâ íà òîì èëè èíîì ó÷àñòêå òðóáîïðîâîäà.
Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ëåòîì êàê ìîæíî
áîëüøèé îáú¸ì ïëàíîâî-ïðåäóïðåäèòåëüíîãî ðå-
ìîíòà òåïëîâûõ ñåòåé, ÷òîáû â òå÷åíèå îòîïèòåëü-
íîãî ñåçîíà ãîðîä ñïàë ñïîêîéíî.

Êàê ñîîáùèë «Âàðòå» äèðåêòîð ÌÓÏ «Òåïëî-
ñíàáæåíèå» Ñåðãåé Øàëàïà, â ýòîì ñåçîíå íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò ãîðîäñêèõ òåïëîñåòåé ïëà-
íèðóåòñÿ èçðàñõîäîâàòü îêîëî 110 ìëí ðóáëåé.
Áîëåå ïîëîâèíû ýòîé ñóììû - 63 ìëí ðóáëåé -
áóäåò âûäåëåíî èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Îñòàëü-
íûå äåíüãè ïðåäïðèÿòèå íàìå÷àåò èçðàñõîäîâàòü
èç ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå çàëîæåíû â
òàðèôàõ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ.

Ñðàçó ïî îêîí÷àíèè ãèäðàâëè÷åñêèõ èñïûòàíèé
ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ íà÷í¸òñÿ êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò íàèáîëåå èçíîñèâøåãîñÿ ó÷àñòêà ìàãèñòðàëü-
íîãî òðóáîïðîâîäà áîëüøîãî äèàìåòðà, ïðîëåãàþ-
ùåãî ïî óëèöå Ïåðìñêîé. Óæå îïðåäåëèëàñü â ðå-
çóëüòàòå ïðîâåä¸ííîãî àóêöèîíà ïîäðÿäíàÿ îðãàíè-
çàöèÿ íà âûïîëíåíèå ýòîé ðàáîòû. Îáíîâëåíèå
òåïëîòðàññû áóäåò ïðîâåäåíî íà ðàññòîÿíèè îò
óëèöû Ìèðà äî çäàíèÿ ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè,
íà ÷òî ïëàíèðóåòñÿ èçðàñõîäîâàòü èç áþäæåòà ãîðî-
äà îêîëî 20 ìëí ðóáëåé.

Âñêîðå ñîñòîèòñÿ àóêöèîí íà âûïîëíåíèå êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà åù¸ äâóõ ó÷àñòêîâ ìàãèñò-
ðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, íà ÷òî
ïëàíèðóåòñÿ ïîòðàòèòü 21 ìëí ðóáëåé áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ. Íà óëèöå 60 ëåò Îêòÿáðÿ ïðåäñòîèò çàìå-
íèòü èçíîñèâøóþñÿ ÷àñòü òåïëîòðàññû íà ðàññòî-
ÿíèè îò ìàãàçèíà «Êåäð» äî óëèöû ×àïàåâà. Íà
óëèöå Èíòåðíàöèîíàëüíîé ïëàíèðóåòñÿ îáíîâëå-
íèå îäíîãî èç òåïëîâûõ óçëîâ, ðàñïîëîæåííûõ â
10-â ìèêðîðàéîíå. Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ «Òåïëîñíàáæåíèå», ïðîâåäåíèå îáîçíà-
÷åííîãî ðåìîíòà íå ïðèíåñ¸ò íåóäîáñòâ æèòåëÿì
ìèêðîðàéîíîâ, òàê êàê íå ïîòðåáóåò îòêëþ÷åíèÿ
ãîðÿ÷åé âîäû â äîìàõ. Ýòî äîñòèãàåòñÿ áëàãîäàðÿ
òîìó, ÷òî çàêîëüöîâàííàÿ â íàøåì ãîðîäå îòîïè-
òåëüíàÿ ñèñòåìà áûëà óñîâåðøåíñòâîâàíà è ïîÿâè-
ëàñü âîçìîæíîñòü ïîäàâàòü ãîðÿ÷óþ âîäó âî ìíî-
ãèå äîìà îò äðóãîãî èñòî÷íèêà òåïëà.

Ëèäèÿ Óôèìöåâà.

Íèêòî íå ñïîðèò, ÷òî ãîðîäñêîå ïðîñòðàíñòâî ïðèíàäëåæèò íàì âñåì. Íî êîãäà òâîé äâîð
ïðåâðàùàåòñÿ â îäèí áîëüøîé ñêâîçíîé ïðîåçä, íà êîìôîðò ðàññ÷èòûâàòü íå ïðèõîäèòñÿ.
Æèòåëè äîìà ¹38 ïî óëèöå Ìèðà ñåòóþò íà òî, ÷òî èõ äâîð îáëþáîâàëè àâòîìîáèëèñòû,
îáúåçæàþùèå òàêèì îáðàçîì ïðîáêè íà ãëàâíîé äîðîãå ãîðîäà. Êàê æå ñ ýòèì áîðîòüñÿ? -
àäðåñóþò îíè ñâîé âîïðîñ çàìåñòèòåëþ ãëàâû ãîðîäà, äèðåêòîðó äåïàðòàìåíòà ÆÊÕ
Ìàêñèìó Êîðîòàåâó.

- Ñêâîçíîå äâèæåíèå ïî ìèêðî-
ðàéîíó çàïðåùåíî, ýòî íàðóøåíèå
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Â ìèê-
ðîðàéîí äîëæíû çàåçæàòü â îñíîâ-
íîì òå, êòî òàì æèâ¸ò èëè çàíèìàåò-
ñÿ îáñëóæèâàíèåì æèëîãî ôîíäà, íà-
ïðèìåð, ñïåöòåõíèêà. Íî åñëè èí-
òåíñèâíîå äâèæåíèå äåéñòâèòåëüíî
óãðîæàåò æèçíè è çäîðîâüþ æèòå-
ëåé, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â
ÃÈÁÄÄ è óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ.
Ó ñîáñòâåííèêîâ òàêæå åñòü âîç-
ìîæíîñòü âûéòè ñ ïðåäëîæåíèåì â
ðàáî÷óþ ãðóïïó ïðè êîìèññèè ïî
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, ãäå
ïðåäñòàâëåíû ñïåöèàëèñòû âñåõ îò-
ðàñëåé ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà: ýêî-
ëîãè, ðàáîòíèêè ðåñóðñîñíàáæàþ-
ùèõ ïðåäïðèÿòèé, îáùåñòâåííèêè.
Âîçìîæíî, ñòîèò óñòàíîâèòü íà ïóòè
ó ëèõà÷åé èñêóññòâåííûå íåðîâíîñ-
òè äëÿ ñíèæåíèÿ ñêîðîñòíîãî äâè-
æåíèÿ, ðàñøèðèòü èëè, íàîáîðîò,
ñóçèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü. Â ëþáîì
ñëó÷àå îáðàùåíèå ãðàæäàí íå îñòà-
íåòñÿ áåç îòâåòà.

Áóäåò ãäå
ïðèïàðêîâàòüñÿ

Íèæíåâàðòîâñê - ãîðîä êîìïàê-
òíûé. Ïî÷òè â êàæäîì ìèêðîðàéî-
íå åñòü äåòñêèé ñàä, øêîëà. Íî ñ
ïîÿâëåíèåì âîçìîæíîñòè âûáîðà
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìíî-
ãèå ðîäèòåëè äàâíî óæå âîçÿò ñâîèõ
äåòîê â äðóãèå ìèêðîðàéîíû è ïðå-
èìóùåñòâåííî íà ñîáñòâåííûõ àâ-
òîìîáèëÿõ. Çàåçæàþò âî äâîðû íå-
íàäîëãî, íî òîðîïÿñü èëè íå íàéäÿ
ñâîáîäíîãî ìåñòà íà ñòîÿíêå, áðî-
ñàþò «æåëåçíûõ êîíåé» íà ïóòè ó
ïåøåõîäîâ, âûçûâàÿ ó ïîñëåäíèõ
ïðàâîìåðíûå íàðåêàíèÿ. «Êîãäà æå
ó íàñ áóäåò äîñòàòî÷íî ìåñò äëÿ
ïàðêîâêè?» - ñïðàøèâàþò îíè ÷àñ-
òåíüêî.

- Ïî ïîðó÷åíèþ äåïóòàòîâ ãîðîä-
ñêîé Äóìû â äàííûé ìîìåíò ñïåöè-
àëèñòàìè ïðîñìàòðèâàåòñÿ âñÿ óëè÷-
íî-äîðîæíàÿ ñåòü Íèæíåâàðòîâñêà
íà ïðåäìåò ñîçäàíèÿ äîïîëíèòåëü-
íûõ ïàðêîâî÷íûõ ìåñò.

åì íå ìåíåå, ôàêòû ïðîíèêíîâåíèÿ ïîñòîðîííèõ
ëèö íà ÷åðäàêè è â ïîäâàëû æèëûõ äîìîâ èìåþò
ìåñòî áûòü. Ðàäè óäà÷íûõ ôîòîñíèìêîâ ãðàæäà-

íå (ïðåèìóùåñòâåííî ïîäðîñòêè) ïðîäîëæàþò âçëà-
ìûâàòü çàìêè.  Êàê ñîîáùàåò óïðàâëåíèå ïî âçàèìî-
äåéñòâèþ ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ýôôåêòèâ-
íûé ñïîñîá ïðîòèâîäåéñòâèÿ «ïðîãóëêàì ïî êðûøàì»
íàøëè â óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ¹2. Ñ íåäàâíèõ ïîð
÷åðäà÷íûå ïîìåùåíèÿ â ðÿäå ïîäúåçäîâ äîìîâ, îáñëó-
æèâàåìûõ ÓÊ ¹2, çàáëîêèðîâàíû è ïîäêëþ÷åíû ê
ñèãíàëèçàöèè. Òàêèì îáðàçîì, ëþáàÿ ïîïûòêà ñàìî-
âîëüíîãî ïðîíèêíîâåíèÿ íà êðûøó äîìà áóäåò ñîïðî-
âîæäàòüñÿ îïåðàòèâíûì âûåçäîì áðèãàäû îõðàííèêîâ
íà ìåñòî. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ ïîð÷è èìóùåñòâà
(íàïðèìåð, âçëîìàííûé çàìîê) ñîòðóäíèêè îõðàííîé
ñëóæáû ïåðåäàäóò äàííûå î íàðóøèòåëÿõ â ïîëèöèþ
äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðà-
âîíàðóøåíèè.

î ñëîâàì äèðåêòîðà ÓÊ ¹2 Äìèòðèÿ Äàäåðêèíà,
íîâàÿ ôîðìà àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèù¸ííî-
ñòè æèëûõ îáúåêòîâ ðåàëèçóåòñÿ â êà÷åñòâå ýêñ-

ïåðèìåíòà. Åñëè àíàëèç âûåçäîâ ñëóæáû îõðàíû ïîêà-
æåò õîðîøèå ðåçóëüòàòû, áëîêèðîâêà ÷åðäà÷íûõ ïîìå-
ùåíèé áóäåò ââîäèòüñÿ ïîñòåïåííî è â äðóãèõ äîìàõ.

Îãðîìíàÿ ðîëü â âîïðîñàõ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
çàùèù¸ííîñòè æèëîãî ñåêòîðà îòâîäèòñÿ óñòàíîâêå
êàìåð âèäåîíàáëþäåíèÿ. Êðóãëîñóòî÷íàÿ âèäåîôèê-
ñàöèÿ ïîìîãàåò çàùèòèòü ïîäúåçäû îò íåïðîøåíûõ
ãîñòåé (â òîì ÷èñëå âàíäàëîâ), ïîâûñèòü ðàñêðûâàå-
ìîñòü ïðàâîíàðóøåíèé è îáåñïå÷èòü ñîõðàííîñòü
îáùåäîìîâîãî èìóùåñòâà. Áîëüøèíñòâî ìíîãîêâàð-
òèðíèêîâ Íèæíåâàðòîâñêà óæå îáîðóäîâàíû ñèñòå-
ìîé âèäåîíàáëþäåíèÿ. Ñ æèëüöàìè îñòàëüíûõ äîìîâ
ïðîâîäèòñÿ ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà.

Çàùèù¸ííîñòü è òåõíè÷åñêàÿ óêðåïë¸ííîñòü ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèé
â æèëîì ñåêòîðå - îá ýòîì øëà ðå÷ü íà çàñåäàíèè Àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè ãîðîäà.

îáñóæäåíèè äàííîãî âîïðîñà ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ñîòðóäíèêè
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ïðåäïðèÿòèé êîììóíàëüíîé ñôåðû, ïîæàðíûå.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðîâ ñâîåé ðàáîòû ïî îãðàíè÷åíèþ ñâîáîäíîãî äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö íà êðîâëè

äîìîâ è â òåõíè÷åñêèå ïîäïîëüÿ ðóêîâîäèòåëè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé íàçûâàþò:
- ïðîâåðêó öåëîñòíîñòè çàïîðíûõ óñòðîéñòâ íà äâåðÿõ ÷åðäàêîâ è ïîäâàëîâ;
- óñòàíîâêó êàìåð âèäåîíàáëþäåíèÿ íà ôàñàäàõ è â ïîäúåçäàõ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ;
- ïðîâåäåíèå ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ïî âîïðîñàì ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè è ñîõðàííîñòè

îáùåäîìîâîãî èìóùåñòâà;
- ðàáîòó ñ ïðîâàéäåðàìè, çàíèìàþùèìèñÿ ìîíòàæîì îáîðóäîâàíèÿ è ïðîêëàäêîé ñåòåé;
-  âçàèìîäåéñòâèå ñ Åäèíîé äåæóðíîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáîé, ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Íèæíåâàðòîâñêó.

Â

Ò

Ï

Àðèíà Àðñåíüåâà.

åù¸ îäèí âàæíûé ìîìåíò îòìåòèëè ÷ëåíû àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè - ýòî áäèòåëüíîñòü
ãðàæäàí è ñòåïåíü èõ ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè â âîïðîñàõ áåçîïàñíîñòè è ñîõðàííîñòè îáùåäîìî-
âîãî èìóùåñòâà.È

Ïðè ïðîðàáîòêå âîïðîñîâ ó÷è-
òûâàþòñÿ ìíåíèÿ îáùåñòâåííèêîâ è
îáðàùåíèÿ ãðàæäàí. Íà ñåãîäíÿ îêî-
ëî òð¸õ äåñÿòêîâ òî÷åê äëÿ ðàñïîëî-
æåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñòîÿíîê â ãî-
ðîäå îïðåäåëåíû. Ïðîåêòû ïî ïàð-
êîâêàì èìåþòñÿ, è ïðè íàëè÷èè
ñðåäñòâ â ãîðîäñêîì áþäæåòå ñòðîè-
òåëè ïðèñòóïÿò ê ðàáîòå, - ðàññêàçàë
«Âàðòå»  çàìåñòèòåëü ãëàâû Íèæíå-
âàðòîâñêà, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà
ÆÊÕ Ìàêñèì Êîðîòàåâ.

Íàïîìíèì, â ïðîøëîì ãîäó â
íàøåì ãîðîäå äâå ïàðêîâêè ïîÿâè-
ëèñü íà óëèöå Ëåíèíà, íàïðîòèâ
ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹2, è íà óëè-
öå Äðóæáû íàðîäîâ.

Ðèììà Ãàéñèíà.
Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

Óòî÷íåíèå

Â  ¹92 «Âàðòû» îò 19.05.2018 ã. â
ïóáëèêàöèè «Ó äåïóòàòîâ îñòàëèñü
âîïðîñû» èñïîëüçîâàíà íåäîñòîâåð-
íàÿ èíôîðìàöèÿ. ÌÓÏ ã. Íèæíå-
âàðòîâñêà «ÏÐÝÒ ¹3» íå çàíèìà-
åòñÿ îáñëóæèâàíèåì òåððèòîðèè ïî-
ñ¸ëêà Áåëîâåæñêèé.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âàðòà» ïðè-
íîñèò ñâîè èçâèíåíèÿ êîëëåêòèâó
ïðåäïðèÿòèÿ ÏÐÝÒ ¹3 è ÷èòàòå-
ëÿì çà äîïóùåííóþ îøèáêó.

Íèíà Ëåâ÷åíêî.
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ÑÏÀÑÅÍÜß ÄËß È ÏÎËÜÇÛ ÐÀÄÈ

Ñ ïîñòàâëåííîé
çàäà÷åé ïîæàðíûå
ñïðàâèëèñü, à âîò
àäìèíèñòðàöèè òîðãî-
âî-ðàçâëåêàòåëüíîãî
öåíòðà äàëè ðåêîìåí-
äàöèþ: óäåëèòü áîëü-
øå âíèìàíèÿ ðàáîòå
ñ àðåíäàòîðàìè
ïî âîïðîñàì
ñîáëþäåíèÿ òðåáîâà-
íèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè.

Ìèõàèë Ïëåöêèé. Ôîòî àâòîðà.

Ìåõàíè÷åñêèé ãîëîñ ýõîì ïðîëåòåë ïî çäà-
íèþ ÒÐÖ «Þãðà-Ìîëë», ïðåäóïðåæäàÿ ïåð-
ñîíàë è ðåäêèõ â óòðåííèå ÷àñû ïîñåòèòåëåé
î òîì, ÷òî â îäíîì èç ïîìåùåíèé çäàíèÿ
ïðîèçîøëî çàäûìëåíèå. Ñîòðóäíèêè è ïîñå-
òèòåëè åù¸ íå óñïåëè ïîêèíóòü òîðãîâûé
öåíòð, à ñ óëèöû  óæå äîíîñÿòñÿ ñèðåíû
ìàøèí ïîæàðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, âûçâàííûõ
ïî òðåâîãå. Îò òîãî, íàñêîëüêî ñëàæåííî
â äàííîé ñèòóàöèè áóäóò äåéñòâîâàòü ïîñåòè-
òåëè è îãíåáîðöû, â ðåàëüíîé ñèòóàöèè
ìîæåò çàâèñåòü ÷üÿ-òî æèçíü.  À ïîêà ìû ñòàëè
ñâèäåòåëÿìè ïîæàðíî-òàêòè÷åñêèõ ó÷åíèé
â ìåñòàõ ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé, êîòî-
ðûå, ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ, â Íèæíåâàðòîâ-
ñêå ïðîâîäÿòñÿ ñ çàâèäíîé ðåãóëÿðíîñòüþ.

- Â óòðåííèå ÷àñû
òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëü-
íûé öåíòð íå çàãðóæåí
â ïîëíîì îáú¸ìå, -
îáúÿñíÿåò âûáîð ìåñòà
è âðåìåíè ó÷åáíûõ
ìåðîïðèÿòèé íà÷àëü-
íèê 42-é ïîæàðíî-
ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè
Èëüÿ Êèñòàíîâ.
- À çíà÷èò, ïîæàðíûå
ìîãóò äåòàëüíî
îáñëåäîâàòü âñå ýâàêóà-
öèîííûå âûõîäû,
óäåëèòü âðåìÿ
èçó÷åíèþ êîíñòðóêòèâ-
íûõ îñîáåííîñòåé
çäàíèÿ.

ëîùàäü ÷åòûð¸õýòàæíîãî òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíî-
ãî öåíòðà ñîñòàâëÿåò ñâûøå 55 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ è ïî ñóòè ýòî - îäèí áîëüøîé ëàáèðèíò ñ

îãðîìíûì ÷èñëîì ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé, ëåñòíèö è çà-
ïàñíûõ âûõîäîâ. Ñîãëàñíî óñëîâíîé ëåãåíäå, çàäûìëå-
íèå ïðîèçîøëî â çîíå ñóõîãî áàññåéíà èãðîâîãî êîìï-
ëåêñà. Íî, íåñìîòðÿ íà ñðàáîòàâøóþ ïðîòèâîïîæàðíóþ
ñèãíàëèçàöèþ, âîçíèêëà óãðîçà ðàñïðîñòðàíåíèÿ îãíÿ
íà âåñü ÷åòâ¸ðòûé ýòàæ. Îõðàíà ïîäàëà ñèãíàë òðåâîãè
íà ïóëüò ïîæàðíîé ñâÿçè è ïðèñòóïèëà ê ýâàêóàöèè
ïåðñîíàëà.

ãíåáîðöû 90-é ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè ïðèáûëè â òå÷åíèå
ïÿòè ìèíóò. Îöåíèâ ñèòóàöèþ, ïðîèçâåëè áîåâîå ðàçâ¸ðòûâà-
íèå, íàïðàâèëè çâåíüÿ ãàçîäûìîçàùèòíîé ñëóæáû äëÿ ýâàêóà-

öèè ëþäåé, ïîäàëè ñòâîëû äëÿ òóøåíèÿ óñëîâíîãî ïîæàðà. Íåñêîëüêî
÷åëîâåê âûâåëè ïðÿìî èç çîíû çàäûìëåíèÿ, åù¸ îäíîãî ïîñåòèòåëÿ
ñíèìàëè ñ êðûøè çäàíèÿ, äëÿ ÷åãî ïðèøëîñü çàäåéñòâîâàòü êîëåí÷à-
òûé ïîäú¸ìíèê.

Ï

- Äëÿ íàñ òàêîãî ðîäà
ìåðîïðèÿòèÿ -
õîðîøàÿ ïðàêòèêà, -
ñîãëàñèëàñü ñ çàìå÷à-
íèÿìè ñïåöèàëèñòîâ
âåäóùèé ìåíåäæåð
ïî ìàðêåòèíãó öåíòðà
Íàòàëüÿ Êàòþê.
- Ìîæíî íå òîëüêî
ïîâòîðèòü òåîðèþ,
íî è ïðîâåðèòü ñâîè
çíàíèÿ íà ïðàêòèêå,
âåäü ñïàñàòü ïðèä¸ò-
ñÿ íå òîëüêî ñåáÿ,
íî è ïîñåòèòåëåé.

Î

Ñîãëàñíî ëåãåíäå, â çîíå ñóõîãî áàññåéíà èãðîâîãî êîìïëåêñà áûë ñïàñåí ÷åëîâåê.

Îäíîãî ïîñåòèòåëÿ ñïàñàòåëè ñíÿëè ñ êðûøè çäàíèÿ.

ÒÐÖ «Þãðà-Ìîëë» - îäíî èç êðóïíåéøèõ ïðåäïðèÿòèé â ãîðîäå.

Ïîæàðíûé ðàñ÷åò ïðèáûë áûñòðî.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ðàññìîòðåí íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà,
         ðåêîìåíäàöèè îò _10_ àïðåëÿ  2018 ã.

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
         Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

             _____________________         Ð.Â.Ãðèíü
         (ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

         “ _25_ “  _àïðåëÿ__    2018ã.

ÎÒ×¨Ò
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè  ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äåòñêèé ñàä ¹41

«Ðîñèíêà»
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ)

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

Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ
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Учредитель 
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Распоряжение Главы города Нижневартовска «О создании муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 

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 дошкольного 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 Нижневартовска 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 ресурсов «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 ресурсов «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.Дзержинского, 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 (бессрочного) 
использования на земельный участок ул.Дзержинского, д.8 

86-АВ 080408 от 25.11.2015   

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
использования на земельный участок ул.Северная, 9а 

86-АВ 081246 от 07.12.2015   

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

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

Наименование услуги (работы) 
Потребитель 

(физическое или  
юридическое лицо) 

Нормативный  правовой 
акт 

1 2 3 
Пров зан в сенсорной комнате "Энциклопедия ощущений" Физическое лицо 
Пров зан по обучению детей плаванию "Дельфиненок" Физическое лицо 
Пров зан по укреплению здоровья детей на основе технологии "БОС"  "Здоровейка" Физическое лицо 

р у р р р
Пров зан по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей  "Здоровячок" Физическое лицо 
Пров зан по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей  "Сказки фиолетового леса" Физическое лицо 
Пров зан по укреплению здоровья  детей в условиях тренажерного зала  "Богатырек" Физическое лицо 
Пров зан по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей 
направленности  "Говори правильно" 

Физическое лицо 

Пров зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  "Играя, обучаюсь" Физическое лицо 
Пров зан по обучению детей игре в шахматы  "Юный шахматист" Физическое лицо 
Пров зан по развитию танцевальных способностей у  детей "Ритмическая мозаика" Физическое лицо 
Пров зан по развитию вокальных способностей у детей  "Веселые нотки" Физическое лицо 
Пров зан по развитию художественных  способностей у детей  "Художественная мастерская" Физическое лицо 
Пров зан по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  "Волшебный песок" Физическое лицо 
Пров зан по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  "Играя, учимся читать" Физическое лицо 
Организация досуговых мероприятий для детей. "Праздник круглый год" Физическое лицо 
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ: "Кроха" Физическое лицо 
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ: "Маленькие гении" Физическое лицо 
Пров зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  "Юный программист" Физическое лицо 
Оказание услуг по реализации и изготовлению кислородных коктейлей Физическое лицо 
Пров зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  "Академия развития" Физическое лицо 
Пров зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  "Познайка" Физическое лицо 
Пров зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  "Страна чудес" Физическое лицо 
Пров зан по иностранным языкам  "Английский для малышей" Физическое лицо 
Пров зан по развитию художественных  способностей у детей  "Веселые ладошки" Физическое лицо 
Пров зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  "Волшебный мир природы" Физическое лицо 
Пров зан по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  "Геометрик" Физическое лицо 
Пров зан по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  "Грамотейка" Физическое лицо 
Пров зан по развитию художественных  способностей у детей  "Оч. Умелые ручки" Физическое лицо 
Пров зан по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  "Ум на кончиках пальцев" Физическое лицо 
Пров зан по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  "Школа юного Пифагора" Физическое лицо 
Пров зан по развитию сенсорных способностей у детей  "Мир сенсорной комнаты - чудеса на песке" Физическое лицо 
Пров зан по обучению детей плаванию "Плавание" Физическое лицо 
Пров зан с применением компьютерной программы "Дыхание. БОС - дыхание" Физическое лицо 
Пров зан по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей  "Быть здоровым" 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. 

Пров зан по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей  "Сказки леса" Физическое лицо 
Пров зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  "Сирс - орешки для ума" Физическое лицо 
Пров зан по обучению детей игре в шахматы  "Шахматист" Физическое лицо 
Пров зан по развитию музыкально - ритмических способностей у  детей "Ритм" Физическое лицо 
Пров зан по развитию вокальных способностей у детей  "До - ми - соль - ка" Физическое лицо 
Пров зан по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  "Читайка" Физическое лицо 
Пров зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  "Лего - тико - магформерс" Физическое лицо 
Пров зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  (система EduPlay, 
интерактивный пол, интерактивные столы) "Мой друг компьютер" 

Физическое лицо 

Пров зан по развитию художественных  способностей у детей  "Мир красок" Физическое лицо 
Пров зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  "Тайны природы" Физическое лицо 
Пров зан по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  "Речецветик" Физическое лицо 
Пров зан по развитию художественных  способностей у детей  "Чудеса своими руками" Физическое лицо 
Пров зан по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  "Занимательная математика" Физическое лицо 
Пров зан по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  "Я сам" Физическое лицо 
Пров зан по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей 
направленности  "Уроки логопеда" 

Физическое лицо 

Организация досуговых мероприятий для детей "Именинник" Физическое лицо 
Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста "Я и мои друзья" Физическое лицо 
Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста "Мир общения" (группа 
выходного дня) 

Физическое лицо 

Организация мероприятий для детей, не посещающих автономное учреждение "Гармония" (группа 
продленного дня) 

Физическое лицо 

Организация мероприятий для детей, не посещающих автономное учреждение  - организация питания для 
детей (без доставки) 

Юридическое лицо 

Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: Булочка "Дорожная" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: Булочка "Весенняя" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: Булочка "Домашняя" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: Булочка "Ромашка" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Королевская ватрушка" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: Печенье "Турбинка" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Шарлотка" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Сырная палочка" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Пирог открытый с повидлом (джем)" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Хачапури" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Шанежки наливные с яйцами" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Шанежки наливные с картофелем" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Кулич" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Рулетик с маком" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Сочень песочный с маком" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Колбасные изделия в тесте" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Конвертик с сыром из дрожжевого теста" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Треугольники творожные" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Пицца" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Тесто для ватрушек, пирогов, кулебяк" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Тесто дрожжевое для пирожков жареных (простое)" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Тесто дрожжевое для пирожков жареных (сдобное)" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Тесто для треугольников" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Фарш из картофеля и говядины" Физическое лицо 
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Фарш из свежей капусты" Физическое лицо 

 

  1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

Численность 
работников 

Уровень профессионального 
образования (квалификации) 

работников* № 
п/п 

Наименование 
показателя на начало 

отчетного периода 
на конец 

отчетного периода 
на начало отчетного 

периода 
на конец 

отчетного периода 

Причины изменения 
количества 

штатных единиц 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Штатная численность 
работников учреждения 

176,75 176 X X 
Увеличения 

муниципального задания 

2. 
Фактическая 
численность   

130 125 
1-62, 2-0, 3-43, 4-14, 5-

11, 6-0,  7-0, 8-0, 9-0 

1-59, 2-0, 3-42,   4-
15, 5-9, 6-0, 7-0, 8-0, 

9-0 
  

3. 
Среднегодовая 
численность 
работников учреждения 

130 134 
1-62, 2-0, 3-43, 4-14, 5-

11, 6-0,  7-0, 8-0, 9-0 

1-59, 2-0, 3-42,  4-
15, 5-9, 6-0,  7-0, 8-

0,  9-0 
  

  *Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè) ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1; íåïîëíîå
âûñøåå - 2; ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå - 3; íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4; ñðåäíåå (ïîëíîå)
îáùåå - 5; îñíîâíîå îáùåå - 6; íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî - 7; ó÷åíàÿ ñòåïåíü: êàíäèäàò íàóê -
8; äîêòîð íàóê - 9.

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

1 2 
За 2015 год  42 723,48 
За 2016 год  42 177,00 
За отчетный год  46 792,09 

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

1 2 3 
Начальник управления общего и дополнительного образования департамента образования 

администрации города Нижневартовск - Наталья 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 

обеспечения 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 
управления 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 
дополнительного 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 
учреждения 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 
учреждения 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 
города 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 
города 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. 

  Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Èñïîëíåíî íà 100%
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè

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

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

Наименование 
вида деятельности Краткая характеристика обоснование 

1 2 3 

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

Устав муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №41 

«Росинка», утвержденный приказом 
департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города 

от 06.10.2015 №1685/36-п 

1. Основные виды 
деятельности 
автономного 
учреждения 

 Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе по адаптированным образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Распоряжение департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 

администрации города от 03.03.2017г № 257-р 
О внесении изменения в распоряжение 

администрации города от 24.06.2015 №974-р 
"Об изменении наименования учреждения, 
определении основных видов деятельности, 

приносящих доход, муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского 

сада №41"Росинка" (с изменениями от 
07.12.2016 №1825-р) 

2. Дополнительные 
виды деятельности, 
приносящие доход: 

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

  

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

  

 - предоставление услуг познавательно-речевой направленности:  проведение 
занятий по развитию сенсорных способностей у детей;   проведение занятий 
по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 
компенсирующей направленности;  
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей 
у детей;  
проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий. 

   - организация досуговых мероприятий для детей; 
   - изготовление и реализация кислородных коктейлей; 

  
 - оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного 
возраста; 

  
 - изготовление и реализация готовой продукции для родителей и 
работников, обеспечивающих содержание и воспитание детей; 

  
 - организация мероприятий для детей, не посещающих автономное 
учреждение; 

   - организация питания детей, не посещающих автономное учреждение. 

Приказ департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города от 30.12.2016г  

№ 3161/36-П "О внесении изменений в устав 
муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №41 "Росинка 

" 

 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
796 (7176), 25 ìàÿ 2018 ã.

×èòàéòå  äîêóìåíòû íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÎÌÑ ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà  ïî  àäðåñó :  www.n -va r tovsk . ru

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Значение показателя 
№ 
п/п Наименование  показателя Ед. 

изм. 
на 1 января 

2018 г. 
(отчетный год) 

на 1 января 2017 г. 
(предыдущий 
отчетному году) 

динамика 
изменения (гр. 5 

- гр. 4) 

процент 
изменения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Остаточная стоимость 
нефинансовых активов 
учреждения 

руб. 181 295 859,14 183 529 795,51 2 233936,37 -1,22% 
На сумму начисленной 
амортизации (износ 

нефинансовых 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 
периоде 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. 339 070 268,15 734 997,52 -338 335 270,63 46032,16%  

В том числе: 
Нереальная к взысканию дебиторская     
задолженность 

руб. 0 0 0 0   

4. 
Сумма кредиторской 

задолженности 
руб. 1 512 398,42 1 082 819,92 -429 578,50 39,67%  

В том числе: 
Просроченная кредиторская 

задолженность 
руб. 0 0 0     

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 351 392 097,20 15 143 004,98 -336 249 092,22 2220,49%   

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

Изменение цены (руб.) Наименование услуги (работы) 
  с25.04.14 г. с18.03.15 г. с18.06.15г. с 19.10.15 г. с 18.12.15 г. с 17.08.17 г. 
1 2 3 4 5 6 6 

Пров зан в сенсорной комнате "Энциклопедия ощущений" 69,00           
Пров зан по обучению детей плаванию "Дельфиненок" 67,00           
Пров зан по укреплению здоровья детей на основе технологии "БОС"  "Здоровейка" 179,00           
Пров зан по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей  "Здоровячок" 73,00           
Пров зан по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей  "Сказки 
фиолетового леса" 

74,00           

Пров зан по укреплению здоровья  детей в условиях тренажерного зала  
"Богатырек" 

74,00           

Пров зан по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 
компенсирующей направленности  "Говори правильно" 

326,00           

Пров зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  
"Играя, обучаюсь" 

179,00           

Пров зан по обучению детей игре в шахматы  "Юный шахматист" 66,00           
Пров зан по развитию танцевальных способностей у  детей "Ритмическая мозаика" 70,00           
Пров зан по развитию вокальных способностей у детей  "Веселые нотки" 78,00           
Пров зан по развитию художественных  способностей у детей  "Художественная 
мастерская" 

68,00           

Пров зан по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  
"Волшебный песок" 

130,00           

Пров зан по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  "Играя, 
учимся читать" 

130,00           

Организация досуговых мероприятий для детей. "Праздник круглый год" 2151,00           
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ: 
"Кроха" 

75,00           

Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ: 
"Маленькие гении" 

75,00           

Пров зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  
"Юный программист" 

180,00           

Оказание услуг по реализации и изготовлению кислородных коктейлей   49,00         
Пров зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  
"Академия развития" 

    170,00       

Пров зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  
"Познайка" 

    170,00       

 Пров зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  
"Страна чудес" 

    170,00       

Пров зан по иностранных языков  "Английский для малышей"     103,00       
Пров зан по развитию художественных  способностей у детей  "Веселые ладошки"       77,00     
Пров зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  
"Волшебный мир природы" 

      113,00     

Пров зан по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  
"Геометрик" 

      106,00     

Пров зан по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  
"Грамотейка" 

      112,00     

Пров зан по развитию художественных  способностей у детей  "Оч. Умелые ручки"       106,00     
Пров зан по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  "Ум на 
кончиках пальцев" 

      77,00     

Пров зан по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  "Школа 
юного Пифагора" 

      106,00     

Пров зан по развитию сенсорных способностей у детей  "Мир сенсорной комнаты - 
чудеса на песке" 

          152,00 

Пров зан по обучению детей плаванию "Плавание"           133,00 
Пров зан с применением компьютерной программы "Дыхание. БОС - дыхание"           129,00 
Пров зан по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей  "Быть 
здоровым" 

          132,00 

Пров зан по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей  "Сказки 
леса" 

          143,00 

Пров зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  
"Сирс - орешки для ума" 

          119,00 

Пров зан по обучению детей игре в шахматы  "Шахматист"           101,00 
Пров зан по развитию музыкально - ритмических способностей у  детей "Ритм"           134,00 
Пров зан по развитию вокальных способностей у детей  "До - ми - соль - ка"           150,00 
Пров зан по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  
"Читайка" 

          149,00 

Пров зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  
"Лего - тико - магформерс" 

          116,00 

Пров зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  
(система EduPlay, интерактивный пол, интерактивные столы) "Мой друг 
компьютер" 

          126,00 

Пров зан по развитию художественных  способностей у детей  "Мир красок"           151,00 
Пров зан по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий  
"Тайны природы" 

          122,00 

Пров зан по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  
"Речецветик" 

          141,00 

Пров зан по развитию художественных  способностей у детей  "Чудеса своими 
руками" 

          141,00 

Пров зан по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  
"Занимательная математика" 

          151,00 

Пров зан по развитию интеллектуально-творческих  способностей у детей  "Я сам"           136,00 
Пров зан по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 
компенсирующей направленности  "Уроки логопеда"           425,00 

Организация досуговых мероприятий для детей "Именинник"           2204,00 
Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного 
возраста "Я и мои друзья" 

          75,00 

Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного 
возраста "Мир общения" (группа выходного дня) 

          150,00 

Организация мероприятий для детей, не посещающих автономное учреждение 
"Гармония" (группа продленного дня) 

          55,00 

Организация мероприятий для детей, не посещающих автономное учреждение  - 
организация питания для детей (без доставки) 

        263,00   

Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: Булочка "Дорожная"         26,00   
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: Булочка "Весенняя"         26,00   
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: Булочка "Домашняя"         35,00   
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: Булочка "Ромашка"         35,00   
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Королевская ватрушка"         26,00   
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: Печенье "Турбинка"         26,00   

 Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Шарлотка"         35,00   
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Сырная палочка"         35,00   
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Пирог открытый с повидлом 
(джем)" 

        185,00   

Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Хачапури"         35,00   
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Шанежки наливные с яйцами"         35,00   
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Шанежки наливные с 
картофелем" 

        35,00   

Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Кулич"         53,00   
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Рулетик с маком"         35,00   
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Сочень песочный с маком"         35,00   
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Колбасные изделия в тесте"         35,00   
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Конвертик с сыром из 
дрожжевого теста" 

        35,00   

Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Треугольники творожные"         35,00   
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Пицца"         35,00   
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Тесто для ватрушек, пирогов, 
кулебяк" 

        69,00   

Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Тесто дрожжевое для 
пирожков жареных (простое)" 

        71,00   

Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Тесто дрожжевое для 
пирожков жареных (сдобное)" 

        71,00   

Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Тесто для треугольников"         53,00   

р р р р р у
Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Фарш из картофеля и 
говядины" 

        210,00   

Изг и реал ГП для род и раб, обесп содер и восп дет: "Фарш из свежей капусты"         65,00   

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

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения 

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей (руб.) 

бесплатно частично 
платно 

полностью 
платно 

частично 
платные 

полностью 
платные 

Суммы доходов, 
полученных от оказания 
платных  и частично и 
частично платных услуг 

(выполнения работ) (руб.)  

Вид услуги (работы) 

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

"Энциклопедия ощущений"         33 14     938,8 961,1 30981,00 13455,00 
"Дельфиненок"         29 26     1580,3 1654,4 45828,00 43014,00 
"БОС"  "Здоровейка"         0 4     0,0 2103,3 0,00 8413,00 
"Здоровячок"         48 32     1855,4 921,6 89060,00 29492,00 
"Сказки фиолетового леса"         101 76     2466,1 2127,5 249075,00 161690,00 
"Богатырек"         0 0     0,0 0,0 0,00 0,00 
"Говори правильно"         24 6     4319,5 2716,7 103668,0 16300,00 
"Играя, обучаюсь"         12 4     10919,0 4161,8 131028,0 16647,00 
"Юный шахматист"         18 8     1096,3 1130,3 19734,00 9042,00 
"Ритмическая мозаика"         19 12     2730,0 1814,2 51870,00 21770,00 
"Веселые нотки"         42 28     2486,7 2562,9 104442,0 71760,00 
"Художественная мастерская"         0 0     0,0 0,0 0,00 0,00 
"Волшебный песок"         30 12     2379,0 3141,7 71370,00 37700,00 
"Играя, учимся читать"         70 39     3914,9 3936,7 274040,00 153530,00 
"Праздник круглый год"         19 10     2151,0 1720,8 40869,00 17208,00 
"Кроха"         18 15     68432,0 67653,1 1231775,56 1014795,81 
"Маленькие гении"         15 12     66184,7 65934,6 992770,51 791214,99 
"Юный программист"         6 0     1290,0 0,0 7740,00 0,00 
кислородный коктейль         141 130     3604,1 3552,1 508179,00 461776,00 
"Академия развития"         0 0     0,0 0,0 0,00 0,00 
"Познайка"     11 0   1900,0 0,0 20910,00 0,00 
"Страна чудес"         0 0     0,0 0,0 0,00 0,00 
"Английский для малышей"         0 0     0,0 0,0 0,00 0,00 
"Веселые ладошки"         12 14     3413,7 3646,5 40964,00 51051,00 
"Волшебный мир природы"         0 0     0,0 0,0 0,00 0,00 
"Геометрик"         10 16     636,0 1669,5 6360,00 26712,00 
"Грамотейка"         35 24     1897,6 2520,0 66416,00 60480,00 
"Оч. Умелые ручки"         30 6     2169,5 4823,0 65084,00 28938,00 
"Ум на кончиках пальцев"         9 5     2575,2 3542,0 23177,00 17710,00 
"Школа юного Пифагора"         45 12     2407,4 3153,5 108332,00 37842,00 
"Мир сенсорной комнаты - 
чудеса на песке" 

          12     0,0 3876,0   46512,00 

"Плавание"           24     0,0 3269,6   78470,00 
"Дыхание. БОС - дыхание"           0     0,0 0,0   0,00 
"Быть здоровым"           24     0,0 2871,0   68904,00 
"Сказки леса"           34     0,0 5484,5   186472,00 
"Сирс - орешки для ума"           12     0,0 7288,8   87465,00 
"Шахматист"           8     0,0 2461,9   19695,00 
"Ритм"           24     0,0 2719,1   65258,00 
"До - ми - соль - ка"           15     0,0 6290,0   94350,00 
"Читайка"           38     0,0 7606,8   289060,0 
"Лего - тико - магформерс"           12     0,0 4727,0   56724,00 
"Мой друг компьютер"           0     0,0 0,0   0,00 
"Мир красок"           58     0,0 3631,8   210645,00 
"Тайны природы"           6     0,0 1403,0   8418,00 
"Речецветик"           11     0,0 4306,9   47376,00 
"Чудеса своими руками"           6     0,0 2773,0   16638,00 
"Занимательная математика"           14     0,0 6989,1   97848,00 
"Я сам"           8     0,0 1887,0   15096,00 
"Уроки логопеда"           12     0,0 14556,3   174675,0 
"Именинник"           14     0,0 2046,6   28652,00 
"Я и мои друзья"           0     0,0 0,0   0,00 
"Мир общения" (группа 
выходного дня) 

          0     0,0 0,0   0,00 

"Гармония" (группа 
продленного дня) 

          4     0,0 4248,8   16995,00 

Итого платные 
образовательные услуги 

        777 841     5513,1 5588,3 4 283 673,07 4 699 793,80 

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

1 2 3 
Нет Нет - 

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

Наименование  показателя Код 
строки По плану 

Фактически 
(кассовое 

исполнение) 

Процент 
исполнения 

(%) 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года  10 X 2 004 618,76 X   
Поступления, всего  20 136 364 557,89 136 306 815,92     
в том числе:  21         
 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)   18 717 284,07 18 659 542,10 99,69%   
 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания        109 713 367,00 109 713 367,00 100,00%   
 - субсидии на иные цели     7 933 906,82 7 933 906,82 100,00%   
            
Выплаты, всего  30 138 369 176,65 137 449 823,57 99,34%   
в том числе:  31         
 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)   20 721 902,83 19 802 549,75 95,56%  
 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания        109 713 367,00 109 713 367,00 100,00%   
 - субсидии на иные цели     7 933 906,82 7 933 906,82 100,00%   
            
Остаток средств на конец года 40 X 861 611,11 X   
Справочно:            
Объем публичных обязательств, всего  80         
в том числе:  81         
  2.8. Îáú¸ì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ

Объем финансового 
обеспечения задания 

учредителя 

Объем финансового 
обеспечения в рамках 

программ, утвержденных  
в установленном 

порядке 

Объем финансирования обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением работ и 

оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком  по 
обязательному социальному страхованию 

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

108 056 850,90 106299466,39 109713367,00 3164037,31 5082560,40 7933906,82 0 0 0 

  2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ
Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после налогообложения 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм. 

На 1 января 2017 г. 
(первый год, 
предыдущий 

отчетному году) 

На 1 января 2016 
г. (второй год, 
предыдущий 

отчетному году) 

На 1 января 
2018 г. 

(отчетный 
год) 

1 2 3 4 5 6 
Общая балансовая стоимость имущества учреждения на начало и конец 
отчетного периода, в том числе: 

руб. 236 443 778,27 234 855 019,23 237 526 093,74 

балансовая стоимость закрепленного за учреждением недвижимого 
имущества 

руб. 206 317 298,17 206 317 298,17 206 317 298,17 

балансовая стоимость  закрепленного за учреждением особо ценного 
движимого имущества 

руб. 17 297 747,76 17 010 085,91 17 513 749,96 

1. 

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 12 828 732,34 11 527 635,15 13 695 045,61 

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

руб. 0,00 0,00 0,00 

3. 
Приобретение учреждением недвижимого имущества за счет средств    
от приносящей доход деятельности 

руб. 0,00 0,00 0,00 

4. 
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением, на начало и конец отчетного периода  

ед. 4 4 4 

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

м2 8 684,10 8 684,10 8 684,10 

переданного в аренду м2 280,5 0 280,5 
5. 

переданного в безвозмездное пользование м2 204,7 204,7 204,7 

  Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ________________________ _Âîëêîâà  Ë.Ì.___
                                       (ïîäïèñü)                (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ________________________ _Êàãàðìàíîâ Á.Þ.___
                                       (ïîäïèñü)               (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
“_25_” __àïðåëÿ__ 20_18_ ã.
          (äàòà)                                       Ì.Ï. 1271



№96 (7176), 25 ìàÿ 2018 ã.8

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Êîíîâàëîâà Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà

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

varta-nv@mail.ru (ðåêëàìíûé îòäåë)

Âûõîäèò åæåäíåâíî,
êðîìå âîñêðåñåíüÿ è ïîíåäåëüíèêà
Газета перерегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, 

Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре 

и Ямало-Ненецкому автономному округу. 
Регистрационный номер 

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

Редакция не всегда разделяет мнение внештатных 
авторов и не несет ответственности 

за содержание их материалов.
Публикации на коммерческой основе 

обозначаются номером счета, 
предъявляемого рекламодателю к оплате.

За достоверность информации 
в рекламных материалах и частных 

объявлениях отвечает рекламодатель.
Отдел приема полиграфических заказов - 61-32-46.

Цена свободная. Распространяется 
по подписке и в розницу.

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

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

Соучредители: 
Администрация г. Нижневартовска, 

Дума г. Нижневартовска.

54 365
Èíäåêñ èçäàíèÿ

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

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

Òèðàæ
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ïîäïèñàí â ïå÷àòü: 24 ìàÿ 2018 ã.
ïî ãðàôèêó - 17.00, ôàêòè÷åñêè - 17.00

Çàì. äèðåêòîðà ïî èçäàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè è ÌÒÎ - 
Копылова Оксана Николаевна - 41-77-10 
Áóõãàëòåðèÿ -
Тилина Наталья Александровна - 41-81-71
Èñïîëíèòåëüíûé ðåäàêòîð -
Мусина Альбина Тафкиловна - 41-09-70
Ðåäàêòîðû îòäåëîâ - 
Левченко Нина Федоровна - 41-73-37
Уфимцева Лидия Ивановна - 24-31-77
Фетисова Марина Леонидовна - 24-31-77
Гайсина Римма Узбяковна - 24-31-77
Êîððåñïîíäåíòû -
Подройкова Людмила Владимировна - 41-73-37
Ткаченко Дарья Александровна - 41-73-37

Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð -
Плецкий Михаил Михайлович - 41-73-37

Ðåêëàìíûé îòäåë - 
Волк Марина Анатольевна - 41-38-06

Ïî âîïðîñàì äîñòàâêè 
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó - 55-04-23

Ìåíåäæåð ïî ïðèåìó 
òèïîãðàôñêèõ çàêàçîâ - 
Белоусова Марина Игоревна - 61-32-46

Ñòàðøèé òåõíè÷åñêèé ðåäàêòîð - 
Гасанова Гюльага Шихамировна

Òåõíè÷åñêèé ðåäàêòîð -
Белых Лариса Леонидовна

Утерянный военный 
билет, выданный 

военкоматом 
г. Избербаша Республики 

Дагестан 
на имя Арсланхана

Темирхановича 
Темирханова, 

прошу вернуть.
Тел. 8-982-142-51-10. 1275

Утерянный военный 
билет, выданный 

военным комиссариа-
том г. Нижневартовска 

на имя Александра 
Михайловича 

Лобарева, прошу 
вернуть.

Тел. 8-999-571-43-12.
1280

Подать рекламу, объявления и поздравления 
в газету «Варта» можно по адресу:

ул.  Менделеева, 11. 
А также в Горсправке по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 63, 

:::::::::::::::::::::

дом быта «Кристалл», 1 этаж
или на сайте: nv.tvstroka.com

îôèñíûå 
ïîìåùåíèÿ 
ïî àäðåñó: 

ïð. Ïîáåäû, 
äîì 7.

Òåëåôîí 
äëÿ ñïðàâîê 

41-81-71.

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

Скидки льготной 
категории.

РЕМОНТ 
квартир, 
комнат, 
ванных 
комнат 
и санузлов.

1266

Мастер Евгений, 
тел. 25-71-71.

835

СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧНЫХ ДОМОВ, бань, беседок, 
установка ворот, металлических и деревянных заборов.
Наружная и внутренняя обшивка домов

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

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

1158Тел.: 69-17-26, 8-922-785-66-65.

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

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

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

1230

Телефон 
515-903.

Планировка, стяжка, 
плитка, ламинат, линолеум.

Все виды малярных работ. 

Многоуровневые 
и натяжные потолки.

Услуги сантехника 
и электрика.

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОФИСОВ 
И ДАЧНЫЕ 
РАБОТЫ.

МУП г. Нижневартовска - редакция 
газеты «Варта» предлагает 

дизайнерскую упаковочную бумагу.

Крафтовая бумага - стильный 
и модный тренд в  современном 
декоре и упаковке. 

Она универсальна в оформлении 
любой продукции и подарка, 
сделает даже обычный презент 
заметным, приятным и стиль-
ным.

В наличии крафт-бумага любых 
размеров, начиная 
от формата А-2.

По вашему заказу 
на крафт-бумагу можно 
нанести любой принт 
(фон, логотип). 

Цена за 1лист А-2 - 7 руб.

Для оптовых покупателей 
предусмотрены скидки!
В продаже имеется упаковочная  
бумага с принтом  - 
офсетная, газетная.
Цена за 1 лист А-2 
(газетная) - 5 рублей.
Цена за 1 лист А-2  
(офсетная) - 7 рублей.

Обращаться 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11. 
Телефоны: 

61-32-46, 
41-38-06.

Наличие сайта у организации в наше время не роскошь, 
а необходимость. И детских садов это правило касается 

не в последнюю очередь. Сайт является важнейшим элементом 
информационной политики современного образовательного 
учреждения и инструментом решения ряда образовательных 
задач, связанных с формированием информационной культуры 

участников образовательного процесса.
В 2018 году сайт детского сада №54 «Катюша» стал 
Лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший сайт 

дошкольного учреждения-2018». По результатам аудита 
ООО «Новейшие информационные технологии», который 
ежегодно проводит Всероссий-

ский конкурс сайтов 
образовательных учреждений, 
сайт ДОУ http://ds54.edu-nv.ru/ 
соответствует требованиям Рос-
сийского законодательства 

и внесён на сайт 
«Российский Арбитраж» в реестр 

победителей конкурса. 1259

КУ ХМАО - Югры «Лемпинский 
наркологический реабилитационный центр» 

оказывает помощь при зависимости 
от наркотиков и алкоголя. Реабилитация 

бесплатна для жителей ХМАО - Югры в условиях 
медицинского учреждения. Опыт работы 

более 16 лет. Квалифицированный медицинский 
персонал. 

Лицензия №ЛО-86-01-001579 от 30.12.2013 г.

Телефоны: 8-3463-25-97-65, 8-3463-25-97-52.

Сайт: lnrc. ru. Эл. почта: onrc@mail.ru.

1262

ПРОДАЁТСЯ 
ДАЧА, 
6 соток, 

СОТ «Вышкострои-
тель», вагончик, сарай, 
теплица, парник, свет, 
вода. Цена 300 тыс. руб. 
Инвентарь, газоно-
косилка в подарок. 

Тел. 8-919-538-20-48.

Продаётся ЯЧЕЙКА 
в хорошем 

овощехранилище.  
Тел. 8-919-538-20-48.

Продаётся 
дача в районе 

озера Савкино. 
Скважина, 
беседка, 

домик-баня. 
Цена 300 тыс. 

рублей. 
Телефон 

8-902-858-94-02.
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Продаётся ДАЧА, 
всё есть, 

или меняется 
по деньгам.

ТЕЛЕФОН 
+7-912-909-66-43.
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