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Купола горят,
колокола звонят
в Нижневартовске
открылся храм
Александра Невского.

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

издхвтся С 20 СЕНТЯБРЯ 1990 ГОДА

[!m ГАЗЕТА БАРТА а

СУББОТА

17 *~~~:
днен

не только прозой
Подведены итоги конкурса
сочинений «История моей
семьи в истории округа».до НОВОГО ГОДА

Новое в архитектуре города
Современ-
ные ав-
тобусные
остановки
появились в
разных угол-
ках Нижне-
вартовска в
рамках мо-
дернизации
улично-до-
рожной сети.
Глава города
Василий Ти-
ХОНОВ в ходе
рабочей по-
ездки проин-
спектировал
новые объ-
екты, кото-
рые пришли
на смену
старым кон-
струкциям
синего цвета.

п ервая точка - улица 60 лет Октября, на-
против тк «Мандарин». На улице теп-
ло, но с неба сыплет снежная крупа, от

которой горожане прячутся в стеклянном павильоне.
Таких в целях обеспечения комфортного прожива-
НИЯ жигепей Нижневартовска, а также ДЛЯ улучше-
ния архитектурного облика города закуплено 15.
Цена контракта составила 5 млн рублей.

Мнение о дизайне и технических характеристи-
ках автобусных павильонов высказали представите-
ли молодежи. «Красиво, отличный обзор - хорошо
видно прибпижающийся транспорт, но в таком не
согреешься. Имеет смысл установить отапливае-
мые остановки возле больниц и спортивных КОМ-

плеКСО8)),- говорит Василий Плотников, студент
факультета искусств и дизайна нвгу

Выступили на пятёрку
в Хангы-Мансийое подвелиитогиВсероссийсюго с= Децов
Морозов И Снегурочек,По иroгам всех выступлений взрослое и
детское жюри определили самых ярких и заразительных нспоп-
нигелей в разных номинациях. В тавных - «Лучший Дед М<>-
роз» и «Лучшая Снегурочкю победу присудили Александру
Скавышу и Анастасии Захаровой из Урая. Нижиевартов-
цы отмечены в номинации «эстрадный номер». Лауреатом
1степени стала вокальная группа «New шпе» нижневартовско-
го Дворца искусств (номер «Счастливый денъ»), разделившая
победу с шоу-прсектом КДЦ «Нефтяник» из Урая.

Ирина Черепанова.

«Город Снежной Королевы»
На площади Нефтяников 22 декабря в 15часов для горожан
состоится праздничное открытие ледового городка «Город
Снежной Королевы». Посетить мероприятие приглашают
жителей и гостей города. В программе - новогодняя зумба,
квест «Путь Герды», флешмоб от Дедушки Мороза, Сне-
гурочки, эльфов, Снежной Королевы, принцессы Эльзы и
принца Клауса, сюрпризы и розыгрыши. Все желаюшие
смогут принять участие в веселых конкурсах, эстафетах
и шутливых соревнованиях на площадках: «Королевские
забавы», «Веселые горки», «Маленькая разбойница».

Арина Арсеньева.

Приходите, читайте и комментируйте.
.., Все статьи, контакты и

-.(!! епециаяьные акцни «Барты»
на ебвевяённои сайге издания

CJ \\\\ \\ .gil1eta-Vi\r1<1.ru

Оковы
снежные падут!
На улицах и во дворах
Нижневартовска кипит
работа. Мощные автогрей-
деры и погрузчики,
самосвалы и юркие
тракторы МКСМ -
на борьбу со снегом
выдвинулось 184 единицы
снегоуборочной техники.

Т олько 8 декабре выпало
17,3 мм осадков при ме-

сячной норме - 32 мм. Управле-
ние по дорожному хозяйству и
благоустройству Нижиевартов-
ска круглосуточно чистит упич-
но-дорожную сеть, а во дворах
оборону держит техника управ-
ляющих компаний.

Глава города Василий тИХО-

НОВ во время рабочей поездки ПО-

ручил департаменту жкх взять
снтуацию на контроль и усилить
работу по вывозу снега. Задача
перед коммунальными службами
СТОJП непростая - максимально
вывезти горы снега с улиц и из
микрорайонов. За прошедшие
двое суток на снежный полигон
отправлено 14632 куб. м снега,
или 950 груженых КамАЗов.
Все службы работают в усилен-
ном режиме. В управляюшие
компании направлена инфор-
мация о принятии СРОЧНЫХ мер
по устранению последствий
снегопада, график работы ЖЭУ
продлён до 20 часов.

За прошедшие
двое суток 14632
на снежный
полигон отправлено куб. м

~/ -" снега.

пюгноз поголы 1/,\ I~;(F."\БI)Я

-20 С' 760 мм 97% 3.1ЛздныЙ со.1ИЦС

34м/с 8.59 - 14.38

-19 С' ".",,1+,,+\.1,.
-22С' 764 мм 99% 38I1цкым луна третья

Им/с 16.35 - 10.58 четверть
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

КРАСОЧНАЯ И НЕОБЫЧНАИ УПАКОВКА ПОДАРКА
НЕ МЕНЕЕ ВАЖНА, ЧЕМ САМ ПОДАРОЮ *

Все мы знаем, как волнителен тот момент, когда мы получаем* яркую коробочку и гадаем: «А что же там внутри?»,

Так позаботьтесь
о том, чтобы
доставить
вашим

близким это

у нас вы можете приобрести
красивые подарочные коробочки
и мешочки из органзы.

/ ,; ~ Адрес: ул. Менделеева, 11,*,~\городская типография.
\ ,Тел.: 61-32-46,41-38-06. *

**12+

ни с чем не
сравнимое

удовольствие!

Незявисимая оценка деятельности
МБДОУ ДС K~8«Снеговичок» за 2019 год

Организация деятельности
попечительского совета в повышении
качества образовательного процесса

Детский сад - ЭТО ТО, ЧТО постоянно движется и изме-
няется. Родители сегодня ориентируются на индивидуаль-
ность своего ребенка, становятся более критичными, сво-
бодными В своем выборе. Взаимоотношения между детским
садом и родителями изменились. Поэтому нам было очень
важно выяснить интересы и потребности участников обра-
зовательного процесса,

Сегодня актуален вопрос взаимодействия с попечитель-
ским советом, который является одной из форм государст-
венного управления.

Хотелось бы поделиться опытом, организации работы
попечительского совета в нашем ДОШКОЛЬНОМ учреждении и
вспомнить, как все начиналось. На общем родительском со-
брании мы обратились к родителям с предложением о созда-
нии попечительского совета. Выбрали оБЩИМ голосованием
состав, а это - председатели групповых родительских коми-
тетов - люди активные, зарекомендовавшие себя участием в
делах детского сада, председателя, секретаря, подготовили
протокол учредительного заседания. Вместе разработали
локальные акты: положение, план работы, определили цели
и задачи.

В результате отношение со стороны родителей и обще-
ственности изменилось. Учреждение стало открытым, у
родителей повысился интерес к образованию и жизнедея-
тельности дошкольного учреждения. Мы считаем, что попе-
чительекий совет позволяет оценить деятельность детского
сада, его администрации. Является способом презентации
дошкольного учреждения, привпекая к участию в управле-
нии садом наиболее авторитетных граждан, а также создает
имидж детского сада.

в настоящее время родители в ТОЙ или
иной мере принимают участие в независи-
мой оценке качества образования. Основ-
ными формами являются контроль качества
питания дошкольников, участие в опросах
относительно удовлетворёниости различны-
ми аспектами деятельности образовательной
организации, условия безопасности комфорт-
ности пребывания детей в детском саду, от-
крытость и достоверность информации, пред-
стааленной на официальном сайге образова-
тельной организации.

Участие в опросах относительно удовяет-
ворённости различными аспектами деятель-
ности образовательной организации также
приносит свои плоды, родители высказывают
свое мнение, предлагают помощь в развитии
и совершенствовании работы детского сада
(участие в конкурсах, акциях, субботниках,
благотворительности и т.д.)

В детском саду на протяжении пяти лет ра-
ботают родительские клубы «Школа будущего
первокпассника», «Будущий дошколёнок», от-
крыт консультационный пункт для родителей,
чьи Де111не посещают дошкольное учреждение,
а только готовят своих детей к посещению дет-
ского сада, а зто повышение педагогической и
психологической компетентности родителей,
не имеющих педагогическое образование, отве-
ты на вопросы и дискуссии.

Резулътаты независимой оценки качества
образовательной деятельности МБДОУ ДС
NQ8 «Снеговичок» представлены на офици-
альном сайге организации, который является
электронным общедоступным информацион-
ным ресурсом, размещенным в глобальной
сети Интернет, в публичном отчёте. Откры-
тость и доступность информационных ма-
териалов для родительской общественности
интересна и актуальна, новости ая строка от-
ражает мероприятия, проводимые педагогами
(неделя музеев, родительские собрания, кон-
курсы, концерты и т.д.),

В детском саду создана дружина юных по-
жарных (ДЮП). Дети старшего дошкольного
возраста ежемесячно для малышей и роди-
телей проводят беседы и театрализованные
зарисовки «Азбука пожарной безопасности».
Юные инспекторы движения изучают прави-
ла безопасного поведения на дорогах, ведут
пропагандистскую работу среди сверстников,
принимают участие в проведении различных
акций. Так ребята с детства учатся понимать
важность ответственного поведения на доро-
ге всех участников движения: и пешеходов, и
водителей!

Современный детский сад - это место, где
желания всех (детей, педагогов и родителей)
соединяются в одно - сделать ребенка счаст-
ливым.

Азметзяксвв Г.М., член попечительского совета МБДОУ дс.,N'18 «Снегоеичок».
1"1
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Требуются: сотрудники в офис, стажёр в отдел кадров.
Можно беэ опыта, можно пенсионноrо воэраста.

Телефон 25-71-10.

о дорогах к садово-огородническим товариществам
Информация о содержании подъездных дорог к садово-

огородническим товариществам размещена на официальном
сайге органов местного самоуправления в разделе: Инфор-
мация для граждан/Жилишно-коммунальное хозяйство/Бпа-
royстройство и дорожное хозяйство/Содержание подъездных
дорог к территориям садово-огороднических товариществ.

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

в связи с образовавшейся задолженностью 000
«Управляющая компания «АРГО» перед 000 «Ниж-
невартовекая энергосбьгтовая компания», на основа-
нии ч. 2 ст. 157 ЖК РФ, 000 «НЭСКО» уведомляет
об инициировании процедуры одностороннего отказа
от исполнения Договора в части предоставления ком-
мунальной услуги энергоснабжения собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах,
расположенных по адресам: r. Нижневартовск, ул. Осен-
няя, д. 2, ул. Осенняя д. 2-а. Договор с 000 «УК Арго»
продолжает действовать в части приобретения ком-
мунального ресурса (электроэнергия), потребляемого
при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирных домах. 16'1

Редакция не всеша разделяет мнение
внештатных авторов и не кесёт ответственно-

сти за содержание их магериалов.
Публикации иа коммерческой основе
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