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Александра Сергеева. Фото из архива «Варты».
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Международный день театра 
Нижневартовск 
отметил премьерой

Воскресным вечером в нижневартовском драмтеатре царила особая, интригующая атмосфера. Там прошли 
мероприятия, приуроченные к Международному дню театра, в рамках которого зрителям назвали имя лучшего 
актёра по итогам 27 театрального сезона. Забегая вперёд, хочется сказать, что всё держалось в строжайшей 
тайне, а сам лауреат премии – Роман Горбатов – был застигнут врасплох. Но перед этим служители Мельпомены 
представили гостям премьеру спектакля «Король Лир» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира. Профессиональный 
праздник мастеров сцены объединил самых преданных зрителей и почитателей театрального искусства. 
Как всегда, был аншлаг, свободных мест не было. 

В минувшее воскресенье из Нижневартовска вывезено почти 
две тысячи кубометров снега.

Несмотря на потепление, дел у тех, кто его чистит и вывозит, полно. 
Нужно не только собрать и вывезти осадки, но освободить все ливнёвки, 
чтобы в городе не случился потоп.

Трудятся коммунальщики традиционно в две смены. Сегодня с утра на до-
роги вышли 73 единицы техники, работают на территории Комсомольского 
бульвара, проезда Заозёрного, вывозят снежные кучи со всего города, чистят 
тротуары в Старом Вартовске. Кроме того, кипит работа в двух СОНТах – 
Нефтяник и Авиторов-2. Важная задача – очистка ливнёвок и канав.

Студенты 
сформировали 
бюджет 
государства

С глаз долой. На полигон
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«Хайбулла»: 
согнут, 
но не сломлен

В пятницу в Центре наци-
ональных культур состоялся 
показ исторического фильма 
«Хайбулла». Короткометраж-
ная картина повествует о 
сложном периоде жизни на-
шей страны – массовом голоде 
в Поволжье в 1921-1922 годах. 
Драма основана на подлинной 
истории семьи из Баймакского 
района Башкирской АССР.

– Фильм о страшном со-
бытии столетней давности, 
когда из-за голода башкир-
ское население сократилось 
более чем на 650 тысяч чело-
век. На примере главного ге-
роя – обычного башкирского 
крестьянина Хайбуллы мы по-
старались поведать зрителям 
о том, как остаться человеком 
даже в самых нечеловеческих 
условиях, – рассказал нам ре-
жиссёр и продюсер из Уфы, 
участник 40-го Московского 
международного кинофести-
валя в рамках программы «Но-
вое российское кино» Рустем 
Шайхутдинов. – Сценарий 
Даниила Рази из Санкт-Петер-
бурга, который заинтересовал-
ся данным срезом из истории 
башкирской республики. 

Деловая игра «Государ-
ство и общество» для ниж-
невартовских студентов сос-
тоялась в социально-гума-
нитарном колледже. Ини-
циатором идеи стал депутат 
Думы Нижневартовска Та-
рас Чиканцев. Поддержку в 
организации мероприятия 
оказала территориальная из-
бирательная комиссия. Экс-
пертами в игре выступили 
депутат Думы Нижневартов-
ска Эльвира Панфилова и 
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Екатерина Трофимец.

– Сегодня даём старт це-
лому марафону мероприятий, 
которые посвящены выборам 
Президента России в буду-
щем году, – рассказал Тарас 
Чиканцев. – С процедурой 
выборов студенты хорошо 
знакомы, они принимают уча-
стие в организации выборов 
студсоветов. Сегодня ребя-
там предстоит новая большая 
работа, в процессе которой 
участникам игры будет нужно 
договориться. Все мы разные 
– с уникальным жизненным 
опытом, разными представ-
лениями о жизни. Прийти к 
общему решению – главная 
задача для команд.

Наказывай, но не казни
Можно ли наказывать детей, и если 

есть место в родительской педагогике 
наказанию, то каким оно должно быть? 
И как воспитать ребёнка без наказаний? 
Об этом говорили в конце рабочей неде-
ли участники квартирника, посвящён-
ного детско-родительским отношениям. 
Мероприятие состоялось в нижневар-
товской центральной библиотеке. В нём 
приняли участие заместитель главы го-
рода Нижневартовска Николай Лукаш, 
уполномоченный по правам ребёнка в 
Югре Людмила Низамова, директор де-
партамента образования администрации 
города Светлана Князева, психологи, 
педагоги и родители.
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 Римма Гайсина. Фото автора.
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Департамент общественных коммуникаций и молодёжной политики администрации г. Нижневартовска.

Международный день театра 
Нижневартовск отметил премьерой

В день премьеры поздравить 
причастных к искусству пришли 
глава города Дмитрий Кощенко и 

председатель городской Думы Алексей 
Сатинов.

– Международный день театра – это 
большой праздник, который важен не 
только профессиональному сообществу, 
но и всем зрителям. Каждый год мы с 
нетерпением ждём этого культурного 
события, – отметил Дмитрий Кощенко. 

По его словам, театр – уникаль-
ное искусство, которое прочно вошло 
в нашу жизнь и даёт нам возможность 
наполнить её яркими эмоциями, стано-
вится источником вдохновения, нрав-
ственного воспитания и формирования 
эстетического вкуса. Глава города Дми-
трий Кощенко пожелал представителям 
театральных профессий новых идей, 
ярких премьер и вдохновения.

– Очень здорово, что в Нижневар-
товске есть драматический театр. Не 
так много городов, где сформирован 
свой творческий коллектив, имеет-
ся профессиональная сцена, – сказал 
Алексей Сатинов. Парламентарий обра-
тил внимание на огромную роль храма 
искусства, где каждый из зрителей отта-
ивает душой, переживает невероятные 
эмоции, получает новый опыт. 

– В этом и есть искусство и талант 
людей, работающих на этой сцене, и 
тех, кто сопричастен к театру. Приду-
мывайте, творите и двигайтесь вперёд! 
– добавил Алексей Сатинов, пожелав 
коллективу сохранять художественное и 
творческое настроение. 

«Шутовское представление» – так 
вкратце перед показом охарактери-
зовала премьеру спектакля «Король 
Лир» художественный руководитель 
Наталья Наумова. Одна из величайших 
трагедий мировой литературы, глав-
ную роль в которой исполняет артист 
драмы высшей категории, мастер сце-

ны Евгений Наумов, уже покорила ис-
кушённого нижневартовского зрителя. 
Пьесса хоть и написана более четы-
рёхсот лет назад, актуалена и сейчас. 
Историю о жизни, любви, предатель-
стве артисты передали языком поэзии 
и метафор. Зритель ловил каждое сло-
во, внимательно следил за игрой и по-
лучал удовольствие от происходящего 
на сцене. После первого акта шло бур-
ное обсуждение. Зрители были впечат-
лены новыми сценическими находками 
и аскетизмом декораций. Современное 
прочтение пьессы Шекспира органич-
но включило в себя стихотворение Па-
стернака «Февраль. Достать чернил и 
плакать!».

По словам постоянных зрителей 
нижневартовского драмтеатра – семьи 
Пилипенко, их удивила и даже обрадо-
вала подача, хотя сюжетная линия ори-
гинала и постановки полностью соот-
ветствуют произведению. 

– Если классический Шекспир – 
сложный, то в текущей постановке он 
осовременен и понятен, – считает глава 
семьи. 

После спектакля его сын, 14-летний 
Фёдор Пилипенко, заинтересовался са-
мим произведением и планирует прочи-
тать оригинальную версию. 

Ещё одним из знаковых мероприя-
тий праздничного дня стало вручение 
приза за лучшую роль. Как рассказала 
художественный руководитель театра 
Наталья Наумова, по сложившейся 
традиции вот уже 27 сезон накануне 
Международного дня театра на сцене 
нижневартовской драмы вручают пре-
мию «Актёр года». Но в последнее вре-
мя эта премия носит название «Роль 
года». Её вручают актёру самой яркой 
и запоминающейся роли в сезоне. В те-
кущем году её обладателем стал артист 
драмы высшей категории Роман Горба-
тов за яркого и мастерски сыгранного 

Ивана Хлестакова в спектакле «Реви-
зор» в постановке Константина Дени-
скина.

С 21 по 27 апреля он отправится в 
Санкт-Петербург на просмотр спектак-
лей XX Всероссийского фестиваля теа-
трального искусства «Арлекин» и спек-
таклей Александринского театра и теат-
ра имени Ленсовета, организованный 
совместно с союзом театральных деяте-
лей тюменского и московского театров. 

В ответном слове Роман Горбатов 
поблагодарил всех, кто причастен к его 
успеху:

– В первую очередь это молодой ре-
жиссёр из Магнитогорска Константин 
Денискин, который доверил мне глав-
ную роль в спектакле. Хочу вспомнить 
слова нашего мастера Ивана Марченко, 
который всегда говорил, что роли де-
лают актёра, а не наоборот. Ещё хочу 
сказать большое спасибо самому доро-
гому мне человеку – моему режиссёру, 
главному критику и партнёру по жизни 
– супруге Ольге. Без неё я бы здесь не 
стоял. Спасибо тебе большое, я тебя лю-
блю, Оля!

Поздравляя артистов с професси-
ональным праздником, депутат 
Тюменской областной Думы Вя-

чеслав Танкеев отметил особую атмос-
феру творческого коллектива нижневар-
товского театра. 

– С удовольствием хожу на ваши 
спектакли. Сегодня вы нас опять пора-
довали. Такая неожиданная постанов-
ка. Настраивались на одно, а увидели 
совсем другое. Оказалось всё намного 
проще и понятнее. Наш город может 
гордиться своим театром. Когда я бы-
ваю в командировках, и речь заходит 
о театре, всегда с гордостью говорю о 
том, что Нижневартовск не обделён 
культурной жизнью. Большое вам за это 
спасибо. 

Вероника Саитова. Фото Алесандра Униковского и информационного отдела Думы г. Нижневартовска.

«Хайбулла»: согнут, 
но не сломлен

...Зима. Белые пустыни полей, тём-
ные пятна глухих деревушек. В одной из 
них проживает семья трудяги Хайбул-
лы. У него беда – пропал конь Буян. Для 
истинного башкира, в ком бурлит кровь 
древнего кочевого народа, это настоя-
щая трагедия. И нетрудно представить, 
почему его украли, если даже люди в 
то смутное время опасались за свою 
жизнь. Исполнитель главной роли Де-
нис Умутбаев – не профессиональный 
актёр, он блогер, предприниматель, про-
дюсер, путешественник. Перед съём-
ками, чтобы по-настоящему вжиться в 
роль, Денис отправился на целый месяц 
в дальнюю деревню – пожить отшель-
ником в обычной избе, походить в тяжё-
лом тулупе по колено в снежных сугро-
бах, жёстко ограничивая себя в еде. По 
мнению благодарных зрителей, персо-
наж Хайбуллы получился колоритный, 
правдивый, роль сыграна ярко и ёмко. 
Его боль и отчаяние тёмной рекой льют-
ся через экран, нещадно терзая сердца. 
Большой мужчина горюет, кричит, зо-
вёт и плачет… Становится страшно, на 
что он может пойти во гневе и страхе за 
свою семью. Но он не преступит черту. 
Он крепкий, он настоящий.

Исполнитель главной роли Денис Умутбаев 
и режиссёр фильма Рустем Шайхутдинов.

По словам Дениса Умутбаева, память 
народная о той мрачной поре должна 
была вырваться наружу. Чтобы не бо-
леть. И отчасти получилось претворить 
задумку через такой вот проект – корот-
кометражный фильм о горьком горе…

Благодаря спонсору – неравнодуш-
ному жителю нашего города Ильнуру 
Курамшину – вартовчане сумели оку-
нуться не только в далёкую историю, но 
и родную башкирскую речь и музыку. 
Молодой предприниматель интересует-
ся историей России и своей малой роди-
ны. Ему удалось воссоздать родослов-
ную своих предков с далёкого 1769 года. 

Фатима Хайбуллина, проживающая 
в Нижневартовске более 40 лет, отме-
тила, что неравнодушна к башкирскому 
кино: «Мой отец тоже Хайбулла, мне 
важно было посмотреть этот фильм». 

На кинокартину, снятую земляками 
из Уфы, приехали гости из Мегиона. 
Альфред Бикташев отметил, что их ещё 
с детства учили трепетно относиться к 
хлебу. «Очень тяжёлые были времена, 
по воспоминаниям моей бабушки, люди 
собирали кислятку в лесу, дикий лук и 
чеснок в горах, выкапывали по весне 
кэльжэмэ – чудом оставшуюся после 
сбора урожая в поле на зиму мёрзлую 
картошку, – рассказал мужчина. 

Будет ли полнометражка? – поинте-
ресовались зрители на бурном обсуж-
дении фильма. По словам продюсеров, 
полнометражного кино по данному сю-
жету снимать не будут. У них есть новые 
интересные идеи. А фильм «Хайбулла» 
уже живёт своей жизнью, заинтересо-
вывая всё больше зрителей. 

Нижневартовские спасатели готовы к весеннему половодью
Специалисты МКУ города Нижневартовска «Управле-
ние по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» провели смотр готовности техники и обо-

рудования в преддверии половодья. Цель таких мероприятий 
– убедиться, что аварийно-спасательные бригады укомплек-
тованы всем необходимым. Специалисты проверили исправ-
ность судна на воздушной подушке, которое позволяет пере-
двигаться по льду в период потепления.

– Мы используем его для перевозки людей и доставки 
небольших грузов. Судно лёгкое и маневренное. На нём мы 
можем двигаться по мелководью, выезжать на необорудован-
ный берег, – рассказал спасатель первого класса МКУ города 
Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» Дмитрий 
Ветров.

Снаряжение, оборудование, техника должны быть исправ-
ны и готовы к применению в любой момент. 

– Нами проводится большая профилактическая работа 
среди жителей города. Мы рассказываем людям о правилах 

безопасного поведения на льду. Большой акцент на этом воп-
росе мы делаем среди подрастающего поколения Нижневар-
товска. Также ежедневно проводим рейды вдоль набережной 
реки Оби и на Комсомольском озере. В период паводкового 
периода количество выездов патрулей увеличится, – сказал 
начальник аварийно-спасательной службы Андрей Фокин.

Он также добавил, что толщина льда на окрестных во-
доемах ежедневно уменьшается. Сейчас находиться на нём 
опасно, поэтому нижневартовцев просят помнить о правилах 
безопасности.

Напомним, что на недавно прошедшем заседании ко-
миссии по предупреждению и ликвидации ЧС было 
озвучено, что по предварительным данным Ханты-

Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, в Югре не прогнозируется критического 
превышения уровня воды. Ожидаемый срок вскрытия реки 
Оби в границах Нижневартовска – конец апреля-начало мая.
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Вероника Саитова.Материалы полосы Гули Бессоновой. Фото автора.

В Югре дали старт 
викторине 
«Культурный 
код Победы»
Инициатором проекта стало 
Ханты-Мансийское региональное 
отделение «Единой России».

На сайте Гармония86.рф жители ав-
тономного округа от 16 лет и старше мо-
гут проверить свои знания и узнать ин-
тересные факты по истории, искусству 
и культуре региона и страны. Для этого 
необходимо до 15 мая пройти регистра-
цию и ответить на 10 вопросов. 

– Викторина «Культурный код Побе-
ды» – это наш новый большой проект, 
главная цель которого напомнить югор-
чанам о славных подвигах героев, вели-
чии нашей русской культуры и показать, 
что нам есть чем гордиться. Приглашаю 
всех жителей автономного округа при-
нять участие в викторине.

Наша история хранит множество 
великих имён, событий и подвигов, а 
культура является живым воплощением 
богатства русской души. Наша задача не 
забывать об этом, – отметил секретарь 
Ханты-Мансийского регионального от-
деления «Единой России» Борис Хох-
ряков. 

Каждый участник получит воз-
можность выиграть один из более чем 
20 призов и стать обладателем 100 тысяч 
рублей. Победители будут определены 
цифровой системой путём случайного 
выбора идентификационных номеров.

Викторина «Культурный код Побе-
ды» – часть масштабного патриотиче-
ского проекта «ГАРМОНиЯ», в рамках 
которого в Югре также состоится реги-
ональный конкурс за звание «Народного 
гармониста».

Галина Гасымова,
депутат Думы 
г. Нижневартовска.

– Знание истории формирует в нас 
гордость и уважение за свою страну, 
её прошлое и настоящее. Нам 
действительно есть чем гордиться 
и на кого равняться! Наша страна 
– великая держава с огромным 
потенциалом. Организаторы 
викторины ещё раз напоминают 
югорчанам о подвигах наших дедов 
и отцов, великих именах и героях. 
Условия участия просты. До 15 мая 
надо ответить на десять вопросов, 
большинство из которых связаны 
с событиями и фактами ВОВ, также 
есть и те, которые касаются наших 
дней. К примеру, песня «333» – 
неофициальный гимн артиллерийских 
войск, которая особую популярность 
завоевала в зоне СВО. Не все знают 
об этом или о том, что в 1943-м 
сотрудники Ханты-Мансийского 
драмтеатра собрали 15 тысяч рублей 
на строительство танка «Артист 
Севера». Участие в викторине даёт 
возможность проверить каждому 
из нас свои знания, расширить 
кругозор и заодно получить шанс 
на выигрыш одного из 25 призов, 
в том числе и стать обладателем 
главного – 100 тысяч рублей. 
Со своей стороны хочу сказать, 
вопросы достойные. Я тоже ответила 
на них и тем самым присоединилась 
к масштабному патриотическому 
проекту.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Наказывай, но не казни
Никто не рождается с умением воспитывать ребёнка. 
Каждый ребёнок – это результат родительских экспе-
риментов, находок и ошибок. Но опытом можно поде-

литься, а на чужих ошибках учиться. Так решили родители, 
которые собрались в уютной гостиной центральной библио-
теки.

– Своих первых детей, близнецов, я родила, когда мне 
было двадцать лет. У меня не было опыта. Я совсем не уме-
ла выстраивать с ними диалог. Мой посыл ребёнку был: ты 
должен. Ты должен идти в школу, получить хорошую отмет-
ку, – подтверждает актуальность темы одна из мам. – Дети 
выросли и состоялись, я ими горжусь. Через несколько лет я 
стала мамой снова. Теперь всё по-другому. Мы читаем психо-
логов, ищем подходы, не нарушаем границы. Мы сейчас так 
стараемся угодить своим детям, понимать их, принимать, что 
мне кажется, дети к этому даже не готовы. Правильно ли это? 
Я пойму это, когда мои дети вырастут успешными.

Другая мама задалась вопросом, так ли важна успеш-
ность? Или важнее, чтоб ребёнок был счастливым, ощуща-
ющим любовь к себе. А что думают дети о нас, родителях, 
о наших отношениях? Они рассказали об этом в короткой, 
но яркой сценке, поставленной театральной студией «Приз» 
Центра детского творчества.

«Мне мама звонила, а я не увидела, забыла после школы 
переключить с беззвучного. Что теперь будет?» – виновато 
говорит расстроенная героиня и, изображая раздражённый 
мамин голос, повторяет её обычные, выучные наизусть, сло-
ва. – Зачем тебе телефон, если ты даже не можешь мне от-
ветить? Неделю без телефона!» Другая девушка вспоминает 
фразы своих родителей: «Не успела посуду помыть? А на те-
атралку свою успела? Ну, значит, никакой театралки больше, 
чтоб всё успевала!» Третья жалуется на то, что мама вовсе ей 
не отвечает, используя в качестве наказания игнор.

Наверняка, многие родители узнали свои фразы в об-
щении с детьми, были задеты, задумались и стали от-
кровенно говорить друг с другом на самую обсужда-

емую тему родительских форумов и чатов. Они откровенно 
рассказали о том, как их наказывали в детстве, как они это 
оценивали будучи детьми и как относятся к этому теперь, 
повторяют или нет методы воспитания своих родителей.

– Конечно, тема наказания актуальна, и ограничители 
детям нужны, – поделилась мнением практикующий пси-
холог Анна Протопопова. – Однако правила семьи – что 
можно и что нельзя – должны быть выработаны в самом 
начале, когда ребёнок начинает формироваться. Если этого 
не происходит вовремя, какие-то меры наказания укоре-
нять достаточно сложно. Установленным правилам нужно 
следовать и самим. 

Психолог выразила отношение и к некоторым способам 
наказания. По её мнению, игнорирование может быть не-
обходимым, но не всегда: 

– Конечно, можно ненадолго поставить общение на па-
узу, чтоб остыть. Но если пауза затянется или будет повто-
ряться слишком часто и необоснованно, можно потерять 
нить общения вовсе. Конечно, стоит ограничить время 
пребывания ребёнка в Интернете, договорившись с ним об 
этом. Но нельзя лишать ребёнка Интернета и гаджета во-
все. Это всё равно, что лишить его необходимой жизненной 
позиции.

Кто-то из участников встречи проследил этимологию 
слова «наказание». В русском языке когда-то оно обозна-
чало – «наставление». И хотя словарь нам говорит о том, 
что родственные слова – наказание и казнь, мы на генном 
уровне помним: наказы детям – это мудрость, которую мы 
им передаём, это наше слово. Будем наставлять. Не будем 
казнить.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Студенты сформировали 
бюджет государства

За несколько минут были сформированы команды по шесть человек. 
Каждый представлял одну из социальных групп общества. Именно 
между этими группами – политиками, предпринимателями, учителями, 

врачами, военными и полицейскими – нужно было за полчаса справедливо рас-
пределить бюджет, который составил 679 тысяч условных денежных единиц. 

Вооружившись планшетами, будущие политики принялись спорить и 
считать. В обсуждении звучали идеи субсидирования медиков и педагогов. 
Одна из команд поделила бюджетные средства поровну между всеми груп-
пами общества, кто-то отдавал предпочтение военным, потому что без на-
дёжных границ не бывает государства, кто-то врачам – потому что обществу 
нужны здоровые люди.

– В нашей стране решили сделать акцент на развитии предприниматель-
ства и политики, – говорит студент социально-гуманитарного колледжа Ма-
рат Усманов, представляющий одну из команд. – Предприниматели – двига-
тели экономики страны, поэтому им – самая расходная статья бюджета.

Мнения участников разделились, но эксперты этим оказались очень до-
вольны.

– Я рада была увидеть сегодня неподдельный интерес, включённость 
молодых людей в процесс распределения бюджета, – отметила Екатерина 
Трофимец. – Было интересно увидеть столько разных вариантов решений 
непростой задачи и то, что вы смогли прийти к договорённости и защитить 
свои проекты бюджета. Вы сегодня поняли, как непросто политикам прини-
мать решения, которые важны для всего общества, для всей страны, потому 
что баланс интересов разных групп соблюсти очень трудно.

– Мне было приятно наблюдать за 
вами, – обратилась к участникам 
игры Эльвира Панфилова. – Как 

мама четверых детей и педагог хочу ска-
зать вам, как важно поддерживать педа-
гогов. Педагог – это тот, кто взращивает 
другие социальные единицы. Важна под-
держка и медикам, потому что без здоро-
вья нации ни полицейские, ни военные не 
нужны. И предпринимателей нельзя забы-
вать – благодаря их услугам жизнь делает-
ся комфортной. Понравился мне вариант 
бюджета, где большая часть средств отдана 
на оборонку. Нет смысла делать ремонт в 
квартире, покупать новую мебель и звать 
гостей, если в доме нет входной двери. Во-
енные – это наша входная дверь. Конечно, 
ваши мнения разнятся, но все они имеют 
право на существование. Мне радостно, 
что вы неравнодушны.

В конце мероприятия все участники 
получили памятные подарки от нижневар-
товской территориальной избирательной 
комиссии.
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Восставая  
из пепла
Есть в районе нижневартовского аэропорта 
организация под названием «Феникс». Для 
большинства горожан это имя и адрес: Авиаторов, 
2-г, не значат ничего. Они не знают их, ведь на улице 
не встретишь билбордов с этим словом,  
да и по телевизору его услышишь нечасто.  
Разве что в рекламе фильмов про Гарри Потера. 
Хотя на счету «Феникса» тысячи спасённых 
жизней, сохранённых семей, капитально-
отремонтированных судеб. Он стал первым в Югре 
центром реабилитации наркозависимых и по сей 
день остаётся самым крупным и значимым из них. 
Впрочем, хватит прилагательных и громких слов. 
Давайте вместе откроем двери «Феникса»  
и будем знакомиться…

Немного истории и цифр 
«Феникс» создал в 1997 году нижневартовский врач-

нарколог Мунир Муфтахеддинов для реабилитации зависимых 
земляков. Это был один из первых подобных центров в России, 
и потребность в нём была высока, ведь по улицам города броди-
ли тысячи героиновых «зомби» и кто-то должен был помочь им 
вернуться к нормальной жизни. Напомнить, что есть в челове-
ческой жизни вещи ценней, чем белый порошок и тяга к нему. 

В прошлом году центру исполнилось 25 лет. За это время в 
его стенах побывали более 3000 вартовчан. Хотя «побывали», 
пожалуй, не самое уместное слово, ведь каждый пациент про-
ходит программу реабилитации длинной в год и большую его 
часть проводит в стенах центра. «Феникс» для них не просто 
какой-то эпизод в биографии, а сама жизнь. Ведь многие здесь 
знакомятся с самими собой заново и в буквальном смысле слова 
восстают из пепла, в который превратили себя сами. 

Как попадают в «Феникс»?
Очень легко. Есть в русском языке замечательная идиома: 

«Пока жареный петух в темя не клюнет». Так вот, если продол-
жить эту метафору, то можно сказать, что подопечных «Феник-
са» этот самый петух не то чтобы клевал, а, скорей, догонял на 
самосвале и методично раскатывал по мостовой. 

Вот история его реабилитанта. Тимур начал употреблять нар-
котики в 23. Долгое время он умудрялся совмещать употребле-
ние с реальной жизнью. Мужчина неплохо зарабатывал и был на 
хорошем счету. Создал семью. Помогал любимой маме по мере 
сил. Но наркотики и алкоголь потихоньку брали его в оборот. Он 
мог выйти из дома зимой в тапочках на босу ногу и потеряться 
на трое суток. Приходил в себя в окружении незнакомых людей 
или просыпался в подъезде. Судорожно пытался вспомнить, что 
с ним происходило. Получил условную судимость. Потерял связи 
с реальностью, но считал, что всё под контролем. А потом почти 
умер. Трое суток провёл в коме после передозировки и два месяца 
не вылезал из больниц. 

Тимура чудом вытащили с того света, но даже после это-
го он продолжил употреблять. И лишь чуть позже понял, что 
так дальше нельзя. Сам понял. Дошло. Он узнал, что у нас есть 
центр реабилитации, и по доброй воле пришёл в него. Сейчас 
пытается заново выстроить себя и сожалеет, что болезнь забра-
ла так много лет. Тревожится о судьбе мамы, которая страдает 
из-за него. Сейчас ему 35 и он намерен дать клятву на Коране, 
что больше не притронется к психотропным веществам и сдела-
ет свою жизнь полной трезвости и смысла. Сил и удачи этому 
парню! 

Вот так и приходят в «Феникс». Сколько людей – столько 
историй. Иногда в центр попадают по решению суда, обязавше-
го пройти реабилитацию. Но это редкость. Чаще люди приходят 
сами: кому-то даёт контакт врач-нарколог, кому-то сотрудники 
полиции или опеки. Но решение начать – сугубо личное. 

– Иначе и быть не может. У нас ведь не медицинский центр, 
а реабилитационный. Здесь нет никаких препаратов для снятия 
ломок, интоксикации и нет решёток на окнах. Каждый волен 
встать и уйти. А потому желание поменять жизнь стоит во главе 
угла. Мы готовы помочь всем, но лучший результат получают 
те, кто сам желает себе помочь. Мы лишь показываем ему до-
рогу к трезвости, – рассказывает заместитель директора АНО 
«Феникс» Эдуард Гиниатуллин. 

Долгий путь к трезвости

Орден Феникса и благодарность спасённых

Курс реабилитации в «Фениксе» занимает год. 
Точнее, занимал раньше. В 2023 в силу особенно-
стей бюджетного субсидирования и оптимизации 
его решили сократить до шести месяцев. И эта 
новость не слишком обрадовала персонал реаби-
литационного центра. Ведь зависимости – штука 
злая. Шести месяцев их обладателям, порой, хва-
тает лишь на то, чтобы прийти в себя и сделать 
первые шаги к исцелению.

Свой год пациенты «Феникса» проводили 
вместе. В стенах учреждения. Первые несколько 
месяцев даже на выходные к семье уходить нель-
зя. И гулять. И работать тоже. К своим рабочим 
местам люди возвращались только на десятый 
месяц реабилитации, но вечер и ночь они прово-
дили в центре. Смысл в том, что оставлять нарко-
мана или алкоголика в привычной для него среде 
нельзя. Он болен и не в силах измениться сам. 
Нет в мире никакой таблетки или укола, которые 
могли бы его исцелить. Лечат только время и ра-
бота над собой. ОЧЕНЬ тяжёлая работа. 

– Наша программа реабилитации строится на 
системе «12 шагов». Очень известная и эффек-
тивная практика, которую мы адаптировали под 
свои реалии. Суть этой системы в том, что чело-
век буквально узнаёт себя заново. Он погружа-
ется в себя. Ныряет на такую психологическую 
глубину, где никогда не бывал раньше. И именно 
там, под слоями лжи, недоговорок и собствен-
ных схем ухода от реальности, он находит истоки 
проблемы. Её корни. Это огромный эгоизм, жа-
лость к самому себе, желание обвинить во всём 
окружающих, снять с себя всю ответственность 
за происходящее и убежать от реальности в мир 
грёз, – рассказывает психолог «Феникса» Оксана 
Кондракова. 

Всего психологов в центре реабилитации че-
тыре. Их часть работы ключевая. Подопечные 
«Феникса» живут по графику и начинается новый 
день с проработки вчерашнего. Реабилитанты чи-

тают собственные записи из дневника, делятся 
мыслями и переживаниями. Психолог следит за 
прогрессом каждого и по мере необходимости 
корректирует его образ мыслей. Выявляет ошиб-
ки, самообман, глубинные истоки болезни. 

И подобных занятий каждый день по 3-4 часа. 
Тренинги и медитации. Семинары. Беседы, где 
новичков поддерживают их более опытные това-
рищи. И так потихоньку до дюжины шагов. Они 
даются трудно и не всем. К великому сожале-
нию… 

Есть в «Фениксе» собственный спортивный 
зал и уличная площадка для физкультуры. Есть 
огромный огород летом. Мастерская, где мужчи-
ны делают поделки из дерева и металла, чинят 
мебель и технику. За трудовую терапию отвечает 
Ирина Васина, и под её руководством воспитан-
ники «Феникса» делают ковры и иконы из бисера, 
собирают малину и учатся изготавливать хантый-
ские талисманы-обереги и т.д. Работа над собой, 
труд и спорт – вот три главных составляющих ре-
абилитации. 

У постояльцев центра уходит много времени 
на исцеление, но и обучиться им нужно многому: 
понимать себя и брать на себя ответственность 
за происходящее, жить в обществе, находить об-
щий язык с родными, выполнять бытовые обя-
занности. Алкоголики и наркоманы не очень-то 
любят мыть посуду или заправлять кровать. Об 
этом нужно вспоминать, а кому-то даже учиться 
новым навыкам. К примеру, Тимур, о котором мы 
рассказали выше, впервые в жизни именно в цен-
тре почистил картошку и встал у плиты. 

На стеночке в одном из коридоров «Феник-
са» висят рядом два графика: один – дежурств 
по кухне, зданию и прочим трудовым обязан-
ностям, второй важней и там отмечаются шаги 
от первого до двенадцатого. После двенадцатого 
человек возвращается в обычную жизнь и начи-
нает её заново. 

За год в стенах «Феникса» бывает до двухсот 
реабилитантов. Иногда они уходят, не завершив 
цикл. Иногда не в силах побороть свою зависи-
мость. Наркоманы исцеляются чуть легче, алко-
голики со стажем – сложней, но, в целом, те, кто 
желает исцеления, обычно достигают его. Важна 
мотивация и вера в свои силы. 

Потом люди возвращаются домой. А их род-
ственники звонят психологам центра и говорят, 
что близких как будто подменили, что уходил 
один человек, а вернулся другой: более адекват-
ный, слышащий, заботливый, неравнодушный, 
способный отвечать за свои поступки и радо-
ваться жизни без допингов. И немудрено. Ведь за  
12 месяцев подопечные «Феникса» работают над 
собой больше, чем за все годы до этого. 

Они получают шанс начать всё заново и, даже 
выйдя за двери центра, долгие годы звонят его со-
трудникам. Сначала в силу обязанности. Это ра-
ботает как система патронажа, и психологи про-
должают поддержку. А потом просто так, чтобы 
пообщаться, узнать новости и сказать спасибо. 

Многие воспитанники «Феникса» дружат 
между собой, лично или семьями. У них есть 
своя группа в мессенджере, которая объединяет 

выпускников. Это своего рода закрытый клуб или 
орден для тех, кто спасся сам и желает спасти 
других. Был, к примеру, случай, когда выпускник 
центра увидел в подъезде молодого человека. Тот 
пил, бичевал, и не видел будущего, но согласился 
пройти курс реабилитации и изменил себя. Сей-
час у спасённого хорошая работа и подрастают 
дети. Он получает высшее образование и с ужа-
сом вспоминает годы алкогольного безумия. 

Сейчас в нижневартовский орден Феникса 
входят тысячи людей. Это те, кто развернулся у 
самого края пропасти и справился с зависимо-
стью. Их объединяют трудное прошлое и благо-
дарность к тем, кто вытащил их из омута алкого-
ля, спайсов, солей, героина и прочей психотроп-
ной дряни. 

– Я имел счастье проходить реабилитацию в 
«Фениксе». Это мне помогло остаться в живых и 
стать свободным от зависимости. Я бесконечно 
благодарен всем сотрудникам «Феникса» и вооб-
ще судьбе, что мне дала такую возможность, – на-
писал в отзывах о центре его выпускник Алексей 
Сергеев. Ну, а мы присоединимся к его словам. И 
пожелаем крепости духа и счастья всем тем, кто 
восстал из пепла вместе с «Фениксом».
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Отчет  о результатах деятельности  муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад № 37 «Дружная семейка» 
(МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 37 «Дружная семейка») и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества по состоянию на 1 января 2023 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации г.Нижневартовска по БК 042
Наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждения город Нижневартовска детский сад № 37 «Дружная семейка» (МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС № 37 «Дружная семейка») по ОКПО 52534366
Адрес 628624, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, ул.Интернациональная, дом 24в по ОКТМО 71875000
ИНН 8603092951 по ОКЕИ 383
КПП 860301001
Единица измерения (руб.) по ОКВ

Раздел I. Результаты деятельности
1.1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного муниципального задания:

Наименование 
оказываемой 

услуги

Код 
по 

ОКВЭД
Код 

строки

Объем 
оказанных услуг

Доход 
от оказания 
услуг(руб.)

Цена 
(тариф)

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена 
(тариф)

единица 
измерения всего кем издан (ФОИВ,учреждение)

дата номер

наименование код по ОКЕИ
Проведение услуг спортивно-оздоровительной направленности 85.41 1000 человек 792 568 1 711 145,00

Приказ «Об утверждении тарифов 
на дополнительные платные услуги 
МАДОУ ДС №37 «Дружная семейка»

Приказ «О введении в действие 
тарифов на дополнительные платные 
услуги МАДОУ ДС №37 «Дружная 
семейка»

 

09.09.2020

06.10.2020

351

357

из них: 1100
Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях «Детский фитнес», «Школа мяча» 85.41 человек 792 50 99 380,00 74,00
Проведение занятий по обучению детей плаванию «Дельфиненок» 85.41 человек 792 33 123 465,00 90,00
Проведение занятий по укреплению здоровья детей «Дыши правильно (БОС)» 85.41 человек 792 13 24 600,00 120,00
Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы «Мудрая ладья» 85.41 человек 792 13 41 362,00 72,00
Изготовление и реализация кислородных коктейлей 85.41 человек 792 371 1 017 437,00 50,00
Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста «Занимательная кинезиология», 
Здоровячок», «Соляная комната-Дышим морем» 85.41 человек 792 80 371 781,00 169,00
Проведение занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей «Ступеньки к здоровью» 85.41 человек 792 8 33 120,00 80,00
Проведение услуг позновательно-речевой направленности 85.41 2000 человек 792 94 470 214,00
из них: 2100
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей 
направленности «Учусь говорить правильно» 85.41 человек 792 15 77 886,00 478,00
Проведение занятий по раннему обучению послоговому чтению «От А до Я» 85.41 человек 792 79 392 328,00 129,00
Проведение услуг художественно-эстетической направленности 85.41 3000 человек 792 118 261 250,00
из них: 3100
Проведение занятий по развитию  танцевальных способностей  у детей «Солнечные зайчики», «Родничок» 85.41 человек 792 46 90 208,00 91,00
Проведение занятий по развитию  вокальных способностей  у детей «До-Ми-Соль», «Капельки» 85.41 человек 792 32 70 337,00 91,00
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей «Весёлый карандаш» 85.41 человек 792 19 61 980,00 87,00
Проведение занятий по развитию театральных  способностей у детей «Театральная шкатулка» 85.41 человек 792 21 38 725,00 82,00
Проведение услуг интеллектуально-позновательной направленности 85.41 4000 человек 792 167 544 673,17
из них:
Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей «Пифагорки» 85.41 человек 792 7 31 755,00 73,00
Проведение занятий по развитию познавательно-исследовательских способностей у детей «Юный исследователь» 85.41 человек 792 14 28 635,00 73,00
Оказание услуг по реализации дополнительных программ общеразвивающей направленности «Непоседы» 85.41 человек 792 30 16 144,00 74,00
Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей «Юный астроном», 
«Робототехника LEGO-VeDo», «Ментальная арифметика», «Фиолетовая комната», «Знайка» 85.41 человек 792 94 378 728,17 101,00
Проведение занятий на основе компьютерных технологий «Компьютерная азбука» 85.41 человек 792 5 5 994,00 74,00
Проведение занятий по формированию школьной мотивации  у детей «Готовимся к школе» 85.41 человек 792 17 83 417,00 74,00
Организация  досуговых  мероприятий для детей 85.41 5000 человек 792 13 28 820,00
из них 5100
Организация  досуговых  мероприятий для детей «Праздник именинника» 85.41 человек 792 13 28 820,00 2 620,00
Организация группы продлённого дня 85.41 6000 человек 792 0 0,00 202,00
Итого: 21 6 000 x x 960 3 016 102,17 х x x x

1.2. Сведения о производимой продукции:
Наименование 
производимой 

продукции
Код 

по ОКВЭД
Код 

строки
Объем произведенной продукции Доход от реализации 

продукции (руб.)
Цена 

(тариф)
Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)

единица измерения всего кем издан (ФОИВ, учреждение) дата номернаименование код  по ОКЕИ
1000 - - - - - - - -
2000 - - - - - - - -

Итого 9000 x x x x x
1.3. Сведения о просроченной кредиторской задолженности:

Вид кредиторской задолженности Код 
строки

Кредиторская задолженность
на конец отчетного периода (руб.)

Срок просроченной
кредиторской

задолженности (дни)
Причина

образования
Меры, принимаемые

по погашению просроченной 
кредиторской задолженностивсего в том числе просроченная

Кредиторская задолженность, всего (стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140) 100 1 882 782,47
в том числе:
по оплате труда и прочим выплатам персоналу 110
по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджет 120 150 825,30
по расчетам с поставщиками и подрядчиками 130 1 731 957,17
по иным имеющимся обязательствам: 140
в том числе по решениям судебных органов и (или) исполнительным листам 141

1.4. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей:

Наименование 
показателя

Код 
строки

Остаток задолженности 
по возмещению 

ущерба на начало года
Выявлено недостач,

хищений, нанесения ущерба
Возмещено недостач, 

хищений, нанесения ущерба Списано
Остаток задолженности по 

возмещению ущерба на конец 
отчетного периода

всего

из него 
на взыскании 

в службе 
судебных 
приставов

всего
в том числе:

всего

из них взыскано 
с виновных лиц страховыми 

организациями всего

из них в связи с 
прекращением 
взыскания по 

исполнительным 
листам

всего

из него 
на взыскании 

в службе 
судебных 
приставов

виновные 
лица 

установлены

виновные 
лица 

не установлены
всего

из них 
по решению 

суда
Недостача, хищение денежных средств,всего 0100
в том числе:в связи с хищением (кражами) 0110
из них:возбуждено уголовных дел(находится в следственных органах) 0111 x x x
в связи с выявлением при обработке наличных денег денежных знаков, 
имеющих признаки подделки 0120
в связи с банкротством кредитной организации 0130
Ущерб имуществу (за исключением денежных средств) 0200
в том числе:в связи с недостачами, включая хищения (кражи) 0210
из них:возбуждено уголовных дел(находится в следственных органах) 0211
в связи с нарушением правил хранения 0220
в связи с нанесением ущерба техническому состоянию объекта 0230
В связи с нарушением условий договоров (контрактов) 0300
в том числе:в связи с нарушением сроков (начислено пени,штрафов, неустойки) 0310
в связи с невыполнением условий о возврате предоплаты (аванса) 0320

Итого 9000
1.5. Сведения о численности работников и оплате труда:       1.5.1. Сведения о численности работников:

Группы персонала
(категория персонала)

Код
строки

Штатная численность на начало года Средняя численность работников за отчетный период По договорам гражданско-правового характера Штатная численность на конец отчетного периода
установлено штатным

расписанием в том числе:

всего

в том числе: в том числе: установлено штатным
расписанием в том числе:

всего
из нее по ос-

новным видам 
деятельности

замещено вакантных
должностей

по основному
месту работы

по внутреннему
совместительству
(по совмещению 

должностей)

по внеш-
нему

совмести-
тельству

работники
учреждения

физические лица,не являю-
щиеся работниками

учреждения
всего

из нее по ос-
новным видам
деятельности

замещено вакантных
должностейвсего из нее по основным

видам деятельности
Основной персонал,всего 1000 77 77 0 63 63 7 0 0 77 77 0
из них: 1100 77 77 0 63 63 7 0 0 77 77 0
Вспомогательный персонал,всего 2000 105,5 105,5 0 86 85,8 30 0,2 0 0 105,5 105,5 0
из них: 2100 105,5 105,5 0 86 85,8 30 0,2 0 0 105,5 105,5 0
Административно-управленческий 
персонал всего 3000 10 10 0 10 10 0 0 10 10 0
из них: 3100 10 10 0 10 10 0 0 10 10 0
Руководитель 1 уровня 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
Руководитель 2 уровня и 3 уровня 9 9 0 9 9 0 0 9 9 0
Итого 9000 192,5 192,5 0 159 158,8 37 0,2 0 0 192,5 192,5 0

1.5.2. Сведения об оплате труда:

Группы персонала
(категория персонала)

Код 
строки

Фонд начисленной оплаты труда работников за отчетный период (руб.)
Начислено по договорам 

гражданско-правового 
характера (руб.)

Аналитическое распределение оплаты труда работников 
по источникам финансового обеспечения (руб.)

всего

в том числе: в том числе: в том числе:
по основному месту работы

по внутреннему 
совместительству

(совмещению 
должностей)

по внешнему
совмести-
тельству

работникам
учреждения

физическим 
лицам, 

не являю-
щимся

работни-
ками 

учреждения

по основному месту работы

всего

в том числе 
на условиях:

за счет средств 
субсидии 

на выполнение 
государственного
(муниципального)

задания

за счет 
средств 

субсидии
на иные

цели

за счет средств гранта 
в форме субсидии

ОМС
за счет  средств 
от приносящей 

доход 
деятельности

полного
рабочего
времени

неполного
рабочего
времени

в том числе:
из феде-
рального
бюджета

из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных 

бюджетов
Основной персонал,всего 1000 57403830,00 56761430,00 56761430,00 642400,00 56312830,00 448600,00
из них: 1100 57403830,00 56761430,00 56761430,00 642400,00 56312830,00 448600,00
Вспомогательный персонал, всего 2000 47843350,00 46920550,00 46920550,00 892400,00 30400,00 46689710,00 230840,00
из них: 2100 47843350,00 46920550,00 46920550,00 892400,00 30400,00 46689710,00 230840,00
Административно-управленческий 
персонал, всего 3000 14368700,00 14368700,00 14368700,00 14179700,00 189000,00
из них: 3100 14368700,00 14368700,00 14368700,00 14179700,00 189000,00
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руководитель 1 уровня 3219300,00 3219300,00 3219300,00 3150200,00 69100,00
руководитель 2 уровня, 3 уровня 11 149 400,00 11 149 400,00 11 149 400,00 11 029 500,00 119 900,00
Итого 9000 119615880,00 118050680,00 118050680,00 1534800,00 30400,00 117182240,00 868440,00

1.5.3. Сведения о средней заработной плате:

Группы персонала
(категория персонала)

Среднесписочная
численность(чел.)

Средняя заработная плата
работников учреждения(руб.)

Квалификация работников учреждения (доля работников, 
имеющих ученую степень/ученое звание)(при наличии)

на начало отчетного года на конецотчетного периода изменение (процентов)
Работники, принимающие непосредственное участие в оказании муниципальных услуг (выполнении работ) 63 75 930,99 1 1 0
Работники, не принимающие непосредственное участие в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), в том числе: 96 54 003,52
Административно-управленческий персонал 10 119 739,17
Прочие специалисты, служащие 44 51 789,88
Рабочие 42 40 697,62
Всего, ставок 159 62 691,76 1 1 0

1.5.4. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях:

Номер счета в кредитной организации Вид 
счета

Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счёт Остаток средств на счёте 
на начало года

Остаток средств на счёте на конец 
отчётного периодавид акта дата номер

Итого x x x x
Раздел II. Использование имущества, закреплённого за учреждением 2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закреплённом на праве оперативного управления:

Наименование объекта 
(здания, строения,

сооружения и другие 
аналогичные 

объекты)

Адрес Кадастровый
номер

Год 
постройки

Используется учреждением Передано во временное пользование сторонним организациям
(индивидуальным предпринимателям)

всего

в том числе:

всего

в том числе:
для осуществления основной деятельности

для иных 
целей

на основании 
договоров 

аренды

на основании  дого-
воров  безвозмезд-
ного пользования

без оформления права 
пользования (с почасо-

вой  оплатой)
в рамках 

муниципального 
задания

за плату сверх 
муниципального 

задания
Хозпостройка (Лит  Д) 628624, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ниж-

невартовск, ул.Интернациональная, дом 24 б 86:11:0102010:86 1982 229,0 229,0 0 0 0 0 0 0

Детский сад № 50 (Лит Б, Б1, Б2) 628624, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ниж-
невартовск, ул.Интернациональная, дом 24 б 86:11:0102011:9661 1982 3521,0 3521,0 0 0 227,7 176,6 51,1 0

Хозпостройка (Лит Ж) 628624, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ниж-
невартовск, ул.Интернациональная, дом 24 в 86:11:0102011:456 1986 226,7 226,7 0 0 0 0 0 0

Детский сад № 37 (Лит В, В1, В2) 628624, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ниж-
невартовск, ул.Интернациональная, дом 24 в 86:11:0102011:203 1981 3487,3 3487,3 0 0 154,6 104,2 50,4 0

ИТОГО 4 7 464,0 7 464,0 0 0 382,3 280,8 101,5 0

Не используется Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)

всего
причина (капремонт, 

аварийное состояние, передача 
имущества)

всего

из них:
коммунальные услуги услуги по содержанию имущества налог на имущество

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

возмещается пользователя-
ми имущества

по неиспользуемому 
имуществу

возмещается пользовате-
лями имущества

по неиспользуемому
имуществу

возмещается пользовате-
лями имущества

по неиспользуемому
имуществу

0 0 176 644,28 89 572,79 14 162,29
0 0 2 716 002,31 1 377 230,66 217 752,91
0 0 174 870,13 88 673,16 14 020,04
0 0 2 690 007,06 1 364 048,98 215 668,76
0 0 8 987 828,07 5 757 523,78 2 919 525,59 461 604,00

2.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования:

Наименование
показателя Адрес Кадастровый

номер Всего

Используется учреждением Не используется учреждением Фактические расходы 
на содержание земельного участка(руб. в год)

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:
для осуществления 

основной деятельности для 
иных 
целей

передано во временное пользование 
сторонним организациям

по иным 
причинам

эксплуатационные 
расходы

налог 
на землю

в рамках 
государственного
(муниципально-

го) задания

за плату сверх 
государственного
(муниципально-

го) задания

на основа-
нии

договоров 
аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного
пользования

без оформления 
права 

пользования
всего

из них возмещается 
пользователями

имущества

Земельный 
участок

628624, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, город Нижневартовск, ул.Интернаци-
ональная, дом 24 б

86:11:0101022:52 8670,37 8670,37 8670,37 0 0 208 000,00 208 000,00

Земельный 
участок

628624, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, город Нижневартовск, ул.Интернаци-
ональная, дом 24 в

86:11:0101022:1 10483,00 10483,00 10483,00 0 0 208 000,00 208 000,00

2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды:
Наименование объекта 
(здания, сооружения,помещения, 
земельные участки)

Площадь
(кв.м) Адрес

Арендодатель (ссудодатель) Срок пользования Арендная плата Фактические расходы на 
содержание арендованного 

имущества (руб./год)

Направление использования арендованного имущества Обоснование 
заключения 

договора арендынаименование ИНН код по
 КИСЭ начала окончания за единицу

меры(руб./мес.)
за объект 
(руб./год)

для осуществления основной 
деятельности

для осуществления иной 
деятельности

Итого
2.4. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды):
Наименование

объекта
Площадь

(кв.м) Адрес Ссудодатель Срок пользования Фактические расходы на содержание 
объекта недвижимого имущества (руб./год)

Направление использования объекта недвижимого имущества Обоснование заключения договора ссудынаименование ИНН код по КИСЭ начала окончания для осуществления основной деятельности для осуществления иной деятельности
Итого

2.5. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств):

Наименование показателя(группа основных средств)

Наличие движимого имущества на конец отчетного периода Балансовая и остаточная стоимость на конец 
отчетного периода (руб.)

всего

в том числе:
количество

(ед.)
балансовая 
стоимость

остаточная 
стоимостьиспользуется

учреждением
передано в пользование не используется

всего в том числе: требует
ремонта

физически и морально изношено,
ожидает согласования, списанияв аренду безвозмездно

101.22 (Нежилые помещения (здания и сооружения) – особо ценное движимое имущество учреждения) 19 19 19 4 268 373,40 3 323 858,1
101.24 (Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения) 83 83 83 15 847 465,61 6 384 277,65
101.26 (Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения) 18 18 18 3 180 869,13 1 870078,63
Итого 120 120 120 23 296 708,14 11 578 214,38 

2.6. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества:

Наименование
показателя

Всего 
за отчетный 

период

Расходы  на содержание особо ценного движимого имущества
в том числе:

на текущее обслуживание капитальный ремонт, включая 
приобретение запасных частей

на уплату 
налогов

заработная плата 
обслуживающего персонала

иные 
расходырасходы на периодическое техническое 

(профилактическое) обслуживание
расходы на текущий ремонт, включая 

приобретение запасных частей
расходы 

на страхование
Итого 

2.7. Сведения о транспортных средствах: 2.7.1. Сведения об используемых транспортных средствах:

Наименование показателя

Транспортные средства(ед.)

всего в том числе:
в оперативном управлении учреждения по договорам аренды по договорам безвозмездного пользования

на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год
Итого 

2.7.2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения:

Наименование 
показателя

Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям) Не используется

всего
в том числе:

всего
в том числе:

на основании договоров 
аренды

на основании договоров 
безвозмездного 

пользования
без оформления 

права пользования
проводится 

капитальный ремонт 
и (или) реконструкция

в связи с аварийным 
состоянием (требуется ремонт)

в связи с аварийным 
состоянием (подлежит списанию)

излишнее имущество
(подлежит передаче 

в казну города Нижневартовска)
Итого 

2.7.3. Направления использования транспортных средств:

Наименование 
показателя

Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, 
выполнения работ

Транспортные средства,  используемые в общехозяйственных целях
в целях обслуживания административно-управленческого персонала в иных целях

всего
в том числе:

всего
в том числе:

всего
в том числе:

в оперативном управ-
лении учреждения(ед.)

по договорам 
аренды(ед.)

по договорам безвозмезд-
ного пользования (ед.)

в оперативном управле-
нии учреждения(ед.)

по договорам 
аренды (ед.)

по договорам безвозмезд-
ного пользования (ед.)

в оперативном управле-
нии учреждения (ед.)

по договорам 
аренды (ед.)

по договорам безвозмездного 
пользования(ед.)

Итого
2.7.4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств:

Наименование 
показателя

Расходы на содержание транспортных средств

всего 
за отчетный

период

в том числе:
на обслуживание транспортных средств содержание гаражей заработная плата обслуживающего персонала уплата

транспортного
налога

расходы на го-
рюче-смазочные 

материалы

приобретение
(замена) колес, шин, 

дисков
расходы 

на ОСАГО
расходы 

на добровольное
страхование

ремонт, включая 
приобретение 

запасных частей

техобслуживание 
сторонними  органи-

зациями
аренда гаражей, 

парковочных мест
содержание 

гаражей водителей обслуживающего
персонала гаражей

административного
персонала гаражей

Итого 
Раздел III. Эффективность деятельности1

№ п/п Наименования показателя  эффективности деятельности Данные о достижении показателя эффективности деятельности учреждения
целевое значение показателя достигнутое значение

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 697 697
2. Присмотр и уход 697 697

Главный бухгалтер учреждения Т.В. Хобта
(подпись) (расшифровка подписи)

"___"___________ 2023г.

1Раздел заполняется в соответствии с муниципальным заданием на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденным приказом департамента образования администрации города Нижневартовска от 20.12.2021 №1070 (с изменениями).
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В связи со структурными изменениями в администрации города, в соответствии с постановлением администрации города от 
30.12.2015 №2360 «О составе структурных подразделений администрации города»: 

1. Внести изменения в постановление администрации города от 06.08.2015 №1480 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске» (с изменениями от 22.04.2016 №569, 23.12.2016 №1893, 15.05.2017 №707, 
22.12.2017 №1909, 30.03.2018 №445, 19.09.2018 №1226, 24.12.2018 №1474, 26.12.2018 №1489, 28.06.2019 №501, 18.02.2020 №135, 
25.06.2020 №553, 03.03.2021 №176, 30.06.2021 №547, 13.12.2021 №975, 01.03.2022 №119, 10.10.2022 №718, 28.02.2023 №173):

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города О.Н. Хотинецкого.».

Постановление администрации города от 23.03.2023 №233
О внесении изменений в постановление администрации города от 06.08.2015 №1480 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе 
Нижневартовске» (с изменениями от 22.04.2016 №569, 23.12.2016 №1893, 15.05.2017 №707, 
22.12.2017 №1909, 30.03.2018 №445, 19.09.2018 №1226, 24.12.2018 №1474, 26.12.2018 №1489, 

28.06.2019 №501, 18.02.2020 №135, 25.06.2020 №553, 03.03.2021 №176, 30.06.2021 №547, 13.12.2021 
№975, 01.03.2022 №119, 10.10.2022 №718, 28.02.2023 №173)

Д.А. Кощенко, глава города.

Приложение к постановлению
администрации города  от 23.03.2023 №233

Таблица
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№ 
п/п

Структурные элементы (основные 
мероприятия) муниципальной 

программы (их связь с целевыми 
показателями муниципальной 

программы)

Ответственный исполнитель/ 
соисполнители муниципальной 

программы

Источники 
финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего
в том числе

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Цель 1. Создание условий для формирования современного гражданского общества в городе Нижневартовске, обеспечения эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций

Задача 1. Обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

1.1.

Основное мероприятие "Оказание 
мер поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям путем предоставления

субсидий" (показатели 1, 2, 4, 5)

департамент общественных 
коммуникаций  и молодежной 

политики администрации города/
департамент по социальной политике 

администрации города;
департамент образования

администрации города

бюджет 
города 100 354,03 8 100,00 8 180,00 7 270,00 10 050,00 10 154,03 10 200,00 10 200,00 10 200,0 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00

1.2.

Основное мероприятие "Организация 
и проведение обучающих семинаров, 

тренингов, курсов в области 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
работников и добровольцев 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 

(показатели 3 - 5)

департамент общественных 
коммуникаций и молодежной 

политики администрации города/
департамент по социальной политике 

администрации города

бюджет 
города 2 561,17 100,00 200,00 200,00 200,00 261,17 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

1.3.

Основное мероприятие 
"Организация и проведение 

мероприятий с участием социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций по вопросам развития 
гражданского общества, социально-

экономического развития города" 
(показатели 3 - 5)

департамент общественных 
коммуникаций и молодежной 

политики администрации города/ 
департамент по социальной 

политике администрации города; 
муниципальное бюджетное 

учреждение "Дворец искусств"; 
муниципальное бюджетное 

учреждение "Дворец культуры 
"Октябрь"

бюджет 
города 1 333,19 106,44 126,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.4.

Основное мероприятие 
"Информационная поддержка 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций" 
(показатель 4)

департамент общественных 
коммуникаций и молодежной 

политики администрации города/
департамент по социальной политике 

администрации города

бюджет 
города 8 379,95 390,60 393,25 700,00 1 000,00 896,10 1 000,00 1 000,00 1 000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Итого по задаче 1 бюджет 
города 112 628,34 8 697,04 8 900,00 8 270,00 11 350,00 11 411,30 11 500,00 11 500,00 11 500,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00

Цель 2. Социальная интеграция представителей отдельных категорий граждан, повышение их роли в общественной жизни города
Задача 2. Обеспечение участия гражданских сообществ отдельных категорий граждан в социальной, культурной, общественной жизни города

2.1.

Основное мероприятие
"Обеспечение социальной

интеграции представителей
общественных организаций

отдельных категорий граждан в 
общественную жизнь города"

(показатель 5)

департамент общественных 
коммуникаций и молодежной 

политики администрации города/
департамент по социальной 

политике администрации города; 
муниципальные учреждения 

физической культуры и спорта; 
муниципальное бюджетное 

учреждение "Дворец искусств"; 
муниципальное бюджетное 

учреждение "Дворец культуры 
"Октябрь"; муниципальное 

бюджетное учреждение 
"Библиотечно-информационная 

система"

бюджет 
города 16 955,36 1 340,00 1 240,00 1 840,00 1 680,00 935,36 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00

Итого по задаче 2 бюджет 
города 16 955,36 1 340,00 1 240,00 1 840,00 1 680,00 935,36 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00

Всего по муниципальной 
программе

бюджет 
города 129 583,70 10 037,04 10 140,00 10 110,00 13 030,00 12 346,66 12 740,00 12 740,00 12 740,00 7 140,00 7 140,00 7 140,00 7 140,00 7 140,00

1.2. В приложении:
- строки «Куратор муниципальной программы», «Ответственный исполнитель муниципальной программы», «Соисполнители муни-

ципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Куратор муниципальной программы Заместитель главы города, в ведении которого находится департамент общественных комму-
никаций и молодежной политики администрации города

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города

Соисполнители муниципальной 
программы

Департамент по социальной политике администрации города; 
департамент образования администрации города;
муниципальные учреждения культуры, физической культуры и спорта

».
- таблицу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить официаль-

ное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2023.

В связи с введением в эксплуатацию жилых домов, в целях закрепления муниципальных общеобразовательных организаций за тер-
риториями города Нижневартовска для организации приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 26.01.2023 №47 «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций за территориями города Нижневартовска для организации приема граждан на обучение по образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2023 год», изложив строки 26, 27 в 
следующей редакции:

«

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №44 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов"

квартал 23,
квартал 24,
квартал 25,
квартал 26,
квартал 31А,
квартал 32,
квартал 40

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №1 имени Александра Сергеевича 
Пушкина"

квартал 17,
квартал 18,
квартал 23,
квартал 40

».
2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить официаль-

ное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 30.03.2018 №321 «О 
Порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в области градостроительной 
деятельности в городе Нижневартовске», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска от 11.01.2023:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 22.07.2022 №493 «О Правилах землепользования и 
застройки на территории города Нижневартовска» (с изменениями от 30.09.2022 №695, 12.12.2022 №862):

1.1. В таблице пункта 2 раздела 2 статьи 36 строку
«

Магазины
Общественное питание

Этажность - 1-2 этажа.
Общая площадь помещений - не должна превышать общую площадь помещений спортивного назначения.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установ-
лению.

»
признать утратившей силу.
1.2. Раздел 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению, изменив:
- зону объектов физической культуры и массового спорта (РЗ 604) на зону застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101) 

земельного участка с кадастровым номером 86:11:0101005:1324;
- зону застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ 104) на зону размещения культовых зданий и сооружений (ОДЗ 208) земель-

ного участка с кадастровым номером 86:11:0501016:377;
- зону объектов торговли и общественного питания (ОДЗ 203) на зону объектов автомобильного транспорта (ТЗ 502) части земельного 

участка с кадастровым номером 86:11:0201001:66;
- иную рекреационную зону (РЗ 605) на зону, предназначенную для ведения садоводства (СХЗ 704);
- зону улично-дорожной сети (ТЗ 505) на зону застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ 104).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного са-

моуправления города Нижневартовска» (О.Е. Колган) обеспечить размещение постановления на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска.

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить официаль-
ное опубликование постановления.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Постановлению администрации города от 23.03.2023 №235

Постановлению администрации города от 23.03.2023 №234

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 26.01.2023 
№47 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями 
города Нижневартовска для организации приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2023 год»

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 22.07.2022 
№493 «О Правилах землепользования и застройки на территории города Нижневартовска» 

(с изменениями от 30.09.2022 №695, 12.12.2022 №862)

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

Администрация города проводит общественные обсуждения 
по проекту внесения изменений в проект межевания террито-
рии планировочного района 14 города Нижневартовска в части 
квартала П-13. Процедура проводится в период с 28.03.2023 по 
18.04.2023 в виде электронного сбора предложений и замечаний 
по проекту.

Проект внесения изменений в проект межевания террито-
рии планировочного района 14 города Нижневартовска в части 
квартала П-13 будет размещен на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Нижневартовска и в информа-
ционной системе, обеспечивающей проведение общественных 
обсуждений с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 31.03.2023.

Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту при-
нимаются по 14.04.2023 включительно: 

- в электронном виде через официальный сайт органов местно-
го самоуправления города Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Администрация города проводит общественные обсуждения 
по проекту внесения изменений в проект межевания террито-
рии планировочного района 3 города Нижневартовска в части 
квартала «С». Процедура проводится в период с 28.03.2023 по 
18.04.2023 в виде электронного сбора предложений и замечаний 
по проекту.

Проект внесения изменений в проект межевания территории 
планировочного района 3 города Нижневартовска в части кварта-
ла «С» будет размещен на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Нижневартовска и в информационной 
системе, обеспечивающей проведение общественных обсужде-
ний с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 31.03.2023.

Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту при-
нимаются по 14.04.2023 включительно: 

- в электронном виде через официальный сайт органов местно-
го самоуправления города Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Департамент строительства администрации города.

Департамент строительства администрации города.
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