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О Югре – 
не только прозой 

»6

ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

12+
ГАЗЕТА ВАРТА

Подведены итоги конкурса 
сочинений «История моей 
семьи в истории округа».
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Новое в архитектуре города

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 ДЕКАБРЯ
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Атмосферное 
давление

97%

99%

Влажность
воздуха

западный

Ветер

3-4 м/с

западный

Восход - Заход

солнце 
8.59 - 14.38

луна 
16.35 - 10.58

Долгота дня
Фаза луны

5.39

третья
четверть1-2 м/с

Купола горят, 
колокола звонят 
В Нижневартовске 
открылся храм 
Александра  Невского.ДО НОВОГО ГОДА

№189 (7519)

Выступили на пятёрку 
В Ханты-Мансийске подвели итоги Всероссийского съезда Дедов 
Морозов и Снегурочек. По итогам всех выступлений взрослое и 
детское жюри определили самых ярких и заразительных испол-
нителей в разных номинациях. В главных – «Лучший Дед Мо-
роз» и «Лучшая Снегурочка» победу присудили Александру 
Скавышу и Анастасии Захаровой из Урая. Нижневартов-
цы отмечены в номинации «эстрадный номер». Лауреатом 
I степени стала  вокальная группа «New time» нижневартовско-
го Дворца искусств (номер «Счастливый день»), разделившая 
победу с шоу-проектом КДЦ «Нефтяник» из Урая. 

Ирина Черепанова. 

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.

Оковы 
снежные падут!

»4

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 жителей 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 молодёжи. «Красиво, отличный обзор – хорошо 
видно приближающийся транспорт, но в таком не 
согреешься. Имеет смысл установить отапливае-
мые остановки возле больниц и спортивных ком-
плексов», – говорит Василий Плотников, студент 
факультета искусств и дизайна НВГУ. 

«Город Снежной Королевы»
На площади Нефтяников 22 декабря в 15 часов 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 желающие 
смогут принять участие в весёлых конкурсах, эстафетах 
и шутливых соревнованиях на площадках: «Королевские 
забавы», «Весёлые горки», «Маленькая разбойница».  

Арина Арсеньева.

За прошедшие 
двое суток 
на снежный 
полигон отправлено

14632 
куб. м 
снега.

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 в декабре выпало 
17,3 мм осадков при ме-

сячной норме – 32 мм. Управле-
ние по дорожному хозяйству и 
благоустройству Нижневартов-
ска круглосуточно чистит улич-
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 
ситуацию на контроль и усилить 
работу по вывозу снега. Задача 
перед коммунальными службами 
стоит 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 управляющие 
компании направлена инфор-
мация о принятии срочных мер 
по устранению последствий 
снегопада, график работы ЖЭУ 
продлён до 20 часов.

Фото Риммы Гайсиной.
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Будьте в курсе

Предварительная запись 
по телефону 

44-10-00.

Депутатский приём

Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

Крутей 
Сергей 
Владимирович.

16 декабря в 16.30

Депутат Думы города. 

Чабанец 
Лидия 
Петровна.

17 декабря в 16.00

Депутат Думы города. 

18 декабря в 16.00

Заместитель председателя 
Думы города. 

19 декабря в 16.00

Депутат Думы города. 

Землянкин 
Сергей 
Фёдорович.

Бакунин 
Сергей 
Николаевич.

НАГРАДЫ ИЩУТ СВОИХ ГЕРОЕВ
В ветеранской организации «Красная звезда» состоялось торже-
ственное вручение медалей в честь 30-летия со дня вывода войск 
из Афганистана. Афганская военная кампания длилась 10 лет. 
За это время, по разным оценкам, погибло от 14 до 26 тысяч 
советских военных. И это только безвозвратные потери. 
Более 500 тысяч человек получили различные ранения и болезни.

В офисе «Красной звезды» рас-
положен музей боевой славы, 

которым заведует Лидия Ефремова, 
мать одного из шести нижневартов-
цев, погибших в Афганистане, Алек-
сея Ефремова. Она, как никто другой, 
понимает боль и ужасы афганской во-
йны. Усилиями семей погибших на 
Комсомольском бульваре, неподалёку 
от памятника воинам-интернациона-
листам, высажено 42 ели – по числу не 
вернувшихся домой защитников Оте-
чества.

– Часть нашего музея посвящена 
памяти шести ребят, погибших в аф-

ганской кампании. Часть – 34 бойцам 
из Нижневартовска, погибшим в кон-
фликтах на Северном Кавказе. Почти 
все экспонаты привезены выжившими 
ребятами и родителями погибших с 
Северного Кавказа: гильзы, образцы 
огнестрельного и холодного оружия, 
предметы одежды, – рассказывает Ли-
дия Алексеевна.  

Награды вручали: начальник 
управления по молодёжной поли-
тике Татьяна Воронова и начальник 
управления по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности Сергей 
Ефремов. 

-Р азрешите от имени и по пору-
чению главы Нижневартов-

ска Василия Тихонова поздравить 
вас с общественной наградой, – об-
ратился к ветеранам и семьям по-
гибших Сергей Ефремов. – Нельзя 
сказать, что этот юбилей праздник. 
Скорее – памятная дата, день скор-
би для всех, кто имеет отношение к 
афганской войне. Мне тоже близка 
эта дата, потому что среди наших 
погибших земляков есть мой одно-
классник Андрей Медведев. Боль-
шое вам спасибо за ваш подвиг. 

Председатель Союза офицеров 
Александр Балашов беспокоится, 
что не все ветераны боевых действий 
получили свои награды. Если вы 
имеете информацию о не награж-
дённых воинах-афганцах, позво-
ните по телефонам: 8-902-853-60-66, 
8-922-421-37-17. 

Даниил Опочицкий. Фото автора.

«Ж елательно также 
учесть транспорт-

ный поток: там, где скапли-
вается много народа после 
рабочего дня, надо устано-
вить павильоны просторнее», 
– отметил Владислав Боков, 
студент факультета экологии 
и инжиниринга НВГУ.

 «Функциональные, техни-
ческие, качественные, эксплу-
атационные характеристики 
новых остановок соответ-
ствуют требованиям, уста-
новленным строительны-
ми нормами и правилами 
и отраслевым стандартом. 
Все остановки в ближайшее 
время будут подключены к 
электрическому питанию, 
чтобы можно было устано-
вить видеонаблюдение. 

Обязательно в скором 
времени на новых останов-

ках появятся электронные 
табло с маршрутами обще-
ственного транспорта и вре-
менем его прибытия», – от-
метил Максим Коротаев, за-
меститель главы города, ди-
ректор департамента ЖКХ. 

Василий Тихонов пооб-
щался с жильцами новых 
микрорайонов. Пенсионер-
ка Роза Г. посетовала, что 
на новых остановках гуляет 
ветер, а прежние уже уста-
рели, выглядят неэстетично. 
Руководитель муниципали-
тета предложил коммуналь-
ным службам прислушаться 
к мнению жителей города 
и в будущем рассмотреть и 
другие варианты остановоч-
ных павильонов. 

Отметим, что автобус-
ные остановки предназна-
чены для кратковременного 

ожидания пассажиров, по-
садке и высадке пассажи-
ров. Поставляемые пави-
льоны имеют сертификаты 
соответствия и качества 
используемых материалов, 
изготовлены из антиван-
дального материала, а также 
предназначены для эксплуа-
тации в северных условиях. 

Новые павильоны позво-
лят пассажирам укрыться 
от осадков, предусмотрено 
место под рекламу, в тёмное 
время остановки подсвечива-
ются. Будут установлены ре-
кламные боксы, чтобы горо-
жане не обклеивали прозрач-
ные стены объявлениями.

Глава города заглянул и 
в сквер Строителей. Здесь 
близится к окончанию ре-
конструкция объекта, ко-
торая проводится за счёт 

федеральных, окружных и 
городских средств. Впервые 
при благоустройстве зоны 
отдыха пешеходные дорож-
ки выложили особой про-
тивоскользящей плиткой, 
здесь появятся 11 интерес-
ных, креативно подсвечен-
ных конструкций. 

Напомним, контракт с 
первоначальным подрядчи-
ком пришлось расторгнуть. 
Причиной явилось несоблю-
дение взятых обязательств в 
установленные сроки. Сей-
час обновление зоны отдыха 
продолжает компания ООО 
«Версо-Монолит». Рекон-
струкция проходит в рамках 
нацпроекта «Жильё и город-
ская среда», а также регио-
нального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды».

 Вниманию работодателей!
В соответствии со ста-

тьёй 47 Трудового 
кодекса Российской Федера-
ции администрация города 
Нижневартовска уведомляет 

о проведении коллектив-
ных переговоров по за-
ключению трёхстороннего 
соглашения между админи-
страцией города Нижневар-

товска, Нижневартовским 
территориальным объеди-
нением работодателей и 
Объединением организа-
ций (Ассоциацией) проф-

союзов города Нижневар-
товска на 2020-2022 годы 
(далее – соглашение). Подпи-
сание соглашения планирует-
ся 19 декабря 2019 года.

Департамент экономического развития администрации города.

Новое в архитектуре Нижневартовска
Продолжение. Начало на стр. 1.

Вниманию граждан 
Республики 
Узбекистан!

22 декабря 2019 года прой-
дут выборы депутатов в Законо-
дательную палату (Парламент) 
Республики Узбекистан. При-
нять участие в досрочном голо-
совании могут граждане Респу-
блики Узбекистан, находящиеся 
на территории города Нижне-
вартовска и ХМАО – Югры. 

Досрочные выборы состо-
ятся 15-17 декабря в помеще-
нии общественной организа-
ции Узбекская местная нацио-
нально-культурная автономия 
«Мир Вашему дому», располо-
женном  по адресу: улица Мира, 
78, офис №1001. Дополнитель-
ную информацию можно уточ-
нить по телефону 45-07-70.

Департамент общественных и 
внешних связей ХМАО – Югры.

                                          Римма Гайсина. 
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Пройти курс повышения квалификации по самым востребованным 
в регионе профессиям? В Югре дан старт проекту, в основе которого 
лежат образовательные технологии в области нефти и газа. В качестве 
обучающей площадки выступает Нижневартовский государственный 
университет, в роли основного партнёра – АО «Самотлорнефтегаз». 

Марина Фетисова. Фото из архива АО «Самотлорнефтегаз».

БЛАГОРОДНЫЕ ЦЕЛИ. Новые возможности

НВГУ взял 
грант нацио-
нального 
проекта 
«Образование» 
и готовится 
доказать ра-
ботодателям, 
что повышать 
уровень про-
фессиональ-
ных знаний 
можно без от-
рыва от основ-
ной трудовой 
деятельности. 

-М ы учимся на протяжении всей своей жиз-
ни, – спешит рассказать о масштабах и 

преимуществах участия в проекте кандидат тех-
нических наук, доцент, проректор по развитию 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 
университет» Буркит Махутов. – Но порой для того, 
чтобы сделать шаг на новую ступень саморазвития, 
не хватает поддержки или возможностей. «EDU oil 
tech start Ugra!» – это действенный инструмента-
рий для тех, кто готов менять своё будущее. 

С мелый проект представ-
ляет собой перечень про-

грамм дополнительного обра-
зования, составленный с учё-
том регионального спроса 
на те или иные профессии. В 
общей сложности заявки на 
участие в нацпроекте пода-
ли 74 вуза. Из них выбрали 
50, они и станут масштаб-
ными площадками перепод-
готовки специалистов.

– Во внимание приняли 
расположение региона, про-
фессиональный кадровый со-
став вуза и специализации, по 
которым ведётся профильное 
обучение, – отмечает Бур-
кит Набатбаевич. – Согласно 
представленной документа-
ции, был составлен рейтинг 
участников проекта, где НВГУ 
уверенно занял первое место.

Формулу успеха вывели 
просто: две тысячи вакант-
ных мест, 11 программ по 
повышению квалификации 
и девять полноценных дней 
обучения, чтобы в дальней-
шем трудовые коллективы 
нефтегазовой отрасли могли 
пополнить квалифицирован-
ные рабочие кадры.

-В ступительных испытаний 
нет, – озвучивает основные 

критерии приёма Буркит Махутов. 
– Единственное условие – наличие 
у претендента документа о полу-
чении среднего специального об-
разования (в некоторых програм-
мах, связанных преимущественно 
с электроэнергетикой, потребует-
ся диплом). Курс рассчитан на 72 
академических часа, из которых 
16 – это очная часть, а остальное 
– время на дистанционное обуче-
ние. При составлении расписания 
мы старались учитывать пожела-
ния потенциальных слушателей, 
а потому занятия будут идти пре-
имущественно в вечернее время. 
Обучение бесплатное и ведётся за 
счёт средств гранта, полученного в 
рамках национального проекта.

«Самотлорнефтегаз» является 
не только ключевым партнёром 
и одним из заказчиков образова-
тельной услуги. Квоты для ра-
ботников предприятия – допол-
нительный бонус и стимул для 
тех, кто не хочет засиживаться 
на одном месте, а стремится рас-
ширять собственный кругозор, 
повышать уровень профессио-
нального мастерства. Для одних 
удостоверение о повышении ква-
лификации станет возможностью 
сменить направление деятельно-
сти, для других его наличие ста-
нет заветным трамплином в про-
движении по карьерной лестнице. 

Будет справедливо отметить, 
что это далеко не первый мас-
штабный проект научных сотруд-
ников НВГУ и нефтяников. Так в 
тесном сотрудничестве с «Самот-
лорнефтегазом» была создана и 
уже зарекомендовала себя базо-
вая кафедра «Электроэнергети-
ка Самотлора». Оборудование и 
программное обеспечение для ра-
боты предоставил вуз, тогда как 
организацию практических заня-
тий и стажировок студентов взяли 
на себя специалисты нефтяного 
предприятия. В планах создание 
кафедры по нефтегазовому делу, 
чтобы в ходе учёбы будущие 
нефтяники имели возможность 
выезжать на месторождения и 
получать практические навыки с 
помощью и при участии профес-
сионалов.

Волшебное зеркало 
на уроках математики

П одведены итоги конкурса 
профессионального мастер-

ства среди команд образователь-
ных организаций по созданию се-
тевых образовательных ресурсов 
«Педагогические инициативы» в 
2019 году. В этом году в конкур-
се приняли участие 84 команды, 
из них: 58 команд из дошкольных 
образовательных организаций, 22 
команды из общеобразовательных 
организаций, 4 команды из орга-
низаций дополнительного образо-
вания детей. В этом году каждый 
из них имел возможность выбрать 
одну из двух номинаций: «Циф-
ров ая образовательная среда в 
детском саду: территория поиска 
решений-2019», «Цифровая обра-
зовательная среда в школе: терри-
тория поиска решений-2019».

Конкурс «Педагогические ини-
циативы» проводится в рамках 
реализации муниципальной про-
граммы «Развитие образования го-
рода Нижневартовска на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года». 
В 2019 году конкурс «Педагоги-
ческие инициативы» проходил с 
1 октября по 15 ноября. Организатор 
конкурса – МАУ г. Нижневартов-
ска «Центр развития образования». 

Команды представили внима-
нию педагогической обществен-
ности интерактивные кейсы.

Победители конкурса в номи-
нации «Цифровая образователь-
ная среда в детском саду: тер-
ритория поиска решений-2019» 
– команда «ИМХО» МАДОУ 
г. Нижневартовска ДС №90 «Ай-
болит» подготовила кейс-навига-
тор «IT-ЭКСПЕРТ С ПЕЛЁНОК» 
с целью обучения дошкольников 
навыкам безопасного поведения в 
Интернете.

Победители конкурса в номи-
нации «Цифровая образователь-
ная среда в школе: территория 
поиска решений-2019» – команда 
«MaximuM» МБОУ «Лицей №2» 
создала кейс навигатор «Волшеб-
ное зеркало», способствующий 
изучению и освоению математи-
ческих единиц веса и длины, ис-
пользуемых в древней Руси.

Уже стало хорошей традици-
ей учреждение специальной пре-
мии «Признание коллег», которая 
присуждается по итогам голосо-
вания участников конкурса.

Для определения команд педа-
гогов, которые удостоены этой но-
минации, был организован форум, 
на котором было проведено от-
крытое голосование. Хотелось бы 
отметить неординарный и творче-
ский подход при создании конкурс-
ных проектов участниками.

Победители и призёры кон-
курса награждены дипломами и 
денежными вознаграждениями 
за счёт средств муниципальной 
программы «Развитие образова-
ния города Нижневартовска на 
2018-2025 годы и на период до 
2030 года». Участники конкурса 
получили электронный сертифи-
кат, который направлен на элек-
тронный адрес образовательной 
организации.

Дина Шагалеева, методист отдела 
информатизации образования МАУ Нижне-
вартовска «Центр развития образования».

Будьте в курсе

Актёрская рапсодия на берегах Волги 
А ктрисы Нижневартовского драм-

театра побывали на фестивале 
«Поют актёры драматических театров 
России» в Нижнем Новгороде. У фе-
стиваля богатая история, нынче он про-
водился после небольшого перерыва 
в двенадцатый раз и собрал около ста 
конкурсантов из разных российских 
городов – от Камчатки до Калинингра-
да. Любители театра знают, что наша 
труппа поющая. Достаточно вспомнить 
спектакли «Двенадцатая ночь», «Вот 
такие пироги», «Развод-ки по-итальян-
ски». Актрисы не один раз брали при-
зовые места на песенном фестивале ак-
тёров Уральского федерального округа 
в Тюмени, и вот очередное творческое 
испытание. Елизавета Шаханина, Оль-
га Горбатова и Евгения Хлебникова 
представили на фестивале-конкурсе 

номер «Актёрская рапсодия», а также 
сольный – «Последний танец» на фран-
цузском языке в исполнении Ольги 
Горбатовой. Этот номер и был удостоен 
специального приза партнёров и спон-
соров фестиваля. 

На актёрском песенном конкурсе 
мало просто петь, надо передать сцени-
ческую историю, и тем ценнее такое 
состязание. Ольга Горбатова отметила, 
что члены жюри, в которое входили 
известные театральному миру Вадим 
Жук, Сергей Шустицкий, Игорь Порт-
ной и многие другие, не только про-
сматривали номера, но и обсуждали 
каждый, а это стало для всех дополни-
тельной учёбой. На фестивале всегда 
можно узнать, чем живут и дышат кол-
леги, встретить старых друзей, как это 
было на этот раз, когда на одной площад-

ке выступали нижневартовцы и актёры 
из подмосковных Мытищ. Они дважды 
бывали у нас на Международном теа-
тральном фестивале «Северные встре-
чи» и на песенном конкурсе в Нижнем 
Новгороде получили третье место. Пер-
вых двух мест были удостоены театры 
из Новосибирска и Озёрска. 

Ирина Черепанова. Фото из архива драматического театра. 
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Оковы снежные падут!

 Римма Гайсина. Фото Александра Униковского.
Ул. Омская, 64: сделал дело – гуляй смело!

2 мкр: чистим снег до самой брусчатки.

16 мкр: парадом коммунальной техники на борьбу со снегом.

Ул. Чапаева, 11: мы разом убрали машины. Теперь рады результату.

Ул. 60 лет Октября, 5-а: долой снежную кашу!

16 мкр: мощному «Амкодору» сугробы не страшны.

2 мкр: на внутриквартальных проездах полный порядок.

А ндрей Михеев ловко разворачивает свой 
трактор МКСМ в разные стороны, чтобы 

подчистую собрать снег с внутриквартального 
проезда. «Водителям автомобилей не придёт-
ся теперь вязнуть в снежной колее. Собранный 
снег складируем в специальных местах, согла-
сованных с собственниками, а потом вывозим 
на полигон», – говорит Татьяна Морилова, по-
мощник мастера ЖЭУ-2 АО «ЖТ-1», курирую-
щая уборку снега на своей территории во вто-
ром микрорайоне. На борьбу со снегом только 
от ЖЭУ-2 вышли 14 дворников. 

У дома №64 на улице Омской в 15 микрорай-
оне Махаббат Норузбаева, дворник ЖЭУ-18 УК 
№1,  орудует широченной совковой лопатой, сгре-
бая снег с пешеходных дорожек. Мамы с коляска-
ми улыбаются ей мимоходом: спасибо, хорошо 
почистили.

В первом микрорайоне, где недавно прошёл 
Марафон благоустройства, снег до самой брусчат-
ки счищает дворник ЖЭУ-1 Сергей Маршов. 
«Уже с шести утра все работники на ногах, объём 
работ большой, необходимо расчистить и троту-
ары, и придомовые территории», – рассказывает 
мужчина.

Алексей Емельянов, житель первого микро-
района, с гордостью отметил, что теперь у них 
самый чистый микрорайон, ведь коммунальщики 
отлично справляются с уборкой снега, несмотря 
на непрекращающийся снегопад.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Процесс уборки снега наши читатели могли наблюдать в режиме реального времени в группах «Варты» 
в социальных сетях Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм.
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Югра может надеяться на каждого

КУЛЬТУРА

Победители городского конкурса «История моей семьи в истории округа»
Номинации

«Самодеятельное прозаическое творчество», 
возрастная категория 14-18 лет:

Екатерина Турейская – 1 место;
Софья Мисаревич, Иван Левицкий – 2 место;
Валерия Нейман – 3 место;
Ксения Жаркова, Ангелина Фус - диплом участника конкурса и 
поощрительный приз жюри;
Карина Романова – диплом участника и специальный приз жюри.
Номинация «Самодеятельное поэтическое творчество», 

возрастная категория от 19 до 30 лет
Анастасия Копейка – 2 место (первое не присуждалось).

«Профессиональное прозаическое творчество», 
возрастная категория от 30 и старше:

Лариса Телегина – 1 место;
Михаил Култышев, Валерий Акимов – 2 место.

«Профессиональное поэтическое творчество»
Тамара Зуева – 1 место.

«Родина – это наша с вами жизнь на 
земле, ставшая домом. Родина в самом 
малом и неприметном. Она начинается с 
детства». Эти строки писателя Николая 
Смирнова открывали городской конкурс 
сочинений «История моей семьи в истории 
округа», который впервые организовали 
библиотекари Нижневартовска. Пробный 
шар оказался удачным. Свои работы 
прислали экспертам и профессиональные 
литераторы, и любители в возрасте от 14 
лет. Они зачитывали отрывки из своих 
работ на подведении итогов конкурса, и 
не было никаких сомнений, что он будет 
постоянным. К тому же, следующий год 
станет для Югры юбилейным. Ханты-
Мансийскому автономному округу 
исполнится 90 лет.

Об округе не только прозой 

Знай свою родословную 

Совсем юные участники конкурса вспоминали в 
своих историях о родственниках, живших в другие 
времена – периода освоения нефтяных недр Западной 
Сибири. Екатерина Турейская, ученица средней шко-
лы №15,  писала о том, как её дедушка Евгений Гу-
реев вместе с комсомольцами 70-х годов прошлого 
века строил Нижневартовск. Работал на предприятии 
«Трансгидромеханизация», занимался гидронамывом 
грунта автодорожных и железнодорожной магистра-
лей. Дед по-прежнему в Нижневартовске, у него звание 
«Ветеран труда», и Екатерина видит, как он счастлив 
тем, что живёт в городе, в возведении которого среди 
непролазной тайги и непроходимых болот принимал 
личное участие. 

Для некоторых школьников работы для городско-
го конкурса стали первым публичным опытом. Ивану 
Левицкому, девятикласснику гимназии №2, подсказа-
ла написать о своих родителях учитель русского языка 
и литературы Ольга Леонтьева. Иван пришёл к Ольге 
Геннадьевне в пятом классе, и вначале она не видела у 
него задатков к сочинительству. Но Иван повзрослел, 
в этом учебном году у него появился интерес к лите-
ратуре, языку, и юноша отправил сочинение о своих 
родителях на конкурс. Город стал для них школой жиз-
ни. Отец работает нефтяником, у матери свой салон 
красоты. Иван пишет о том, что Югра может надеять-
ся и на него. Он занимается боксом, а на церемонии 
подведения итогов конкурса прозвучало, что школьник 

получил в этот день золотой значок ГТО за успешно 
выполненные нормативы. 

Одна из конкурсанток в номинации «Самодеятельное 
поэтическое творчество» Анастасия Копейка, по специаль-
ности лаборант химанализа, в третий раз готовится стать 
мамой. Она рассказала «Варте», что в декретном отпуске 
у неё появилось свободное время, которое она с удоволь-
ствием выкраивает на разнообразные мероприятия. В твор-
ческом багаже Насти участие в  городском конкурсе «Семья 
года», в фестивале «Детская парковка», а также в поэтиче-
ском флэшмобе «Поэзия в садах предпринимателей НВ», на 
котором она с маленьким сыном заняла I место. Стихи Ана-
стасия пишет со школьной скамьи, но никогда не афиширо-
вала своё увлечение. Получается, что обнародовала  потаён-
ное хобби, отправив на конкурс небольшое стихотворение о 
любви к округу. В нём есть такие строки: 

Пусть мы в глубинке, в Сибири морозной
С медведями рядом живём. 
Здесь край нефтяной наш – 
Столица России, что Самотлором зовём.  
Работа Насти не осталась незамеченной, как, впрочем, 

и других участников. Все получили на память дипломы, 
книги разных авторов, а также спецпризы. Организато-
рами конкурса выступили департамент по социальной 
политике администрации города Нижневартовска и му-
ниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-ин-
формационная система». Они выразили надежду, что в 
следующем году работ будет ещё больше. 

Ирина Черепанова. Фото автора и из архива МУ БИС.

– Ценность конкурса в том, что 
горожане не только писали о себе, 
округе, городе, в котором они живут, 
но и восстанавливали в деталях свою 
родословную. – Об этом рассказывала 
на церемонии награждения Альбина 
Кузьмина, член Союза писателей и 
Союза журналистов РФ, руководитель 
литературного объединения «Замы-
сел» и член жюри конкурса.  

С большим интересом читала 
представленные работы Лариса Ти-
хонова, член Союза журналистов 
РФ, также вошедшая в конкурсное 
жюри. 

– Молодёжи не менее взрослых 
любопытно изучать историю через 
судьбы конкретных людей. Так ре-
бятам становятся ближе и понятнее 
события, происходившие в дру-
гие времена. Они ещё более тесно 
ощущают свою сопричастность к 
общему дому, – делилась наблюде-
ниями Лариса Тихонова. 

Конкурсанты писали о разных 
периодах жизни своей семьи и род-

ственников. Лариса Телегина, учи-
тель русского языка и литературы, 
начала историю с деда своей бабуш-
ки, который погиб в годы установ-
ления на Севере советской власти. 
Она была благодарна Альбине Кузь-
миной, которая в своё время под-
сказала изучать свою родословную. 
Лариса Телегина знала от бабушки 
Клавдии Протопоповой, кем были 
её отец и дед. Жили они в деревне 
Сухоруково, что под Ханты-Ман-
сийском. Были купцами I гильдии. 
Торговали рыбой, пушниной, из 
Тобольска возили ковры, шелка, 
имели большой двухэтажный дом, 
справное хозяйство. В одночасье 
мирная жизнь семьи и односельчан 
была нарушена. Приплыл пароход с 
большевиками, арестовали они деда 
Клавдии Протопоповой Венедикта 
Васильевича и по пути в Берёзово 
расстреляли. Его тело, исколотое 
штыками, родственники всё-таки 
смогли найти и тайно предали земле 
в родном Сухоруково. 

На награждении победителей конкурса в Центральной городской библиотеке им. М.К. Анисимковой.

Среди награждённых - Анастасия Копейка.
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В ЧЕСТЬ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
В нашем городе появился ещё один храм – в честь святого благовер-
ного князя Александра Невского.

«Солнце земли русской…»

ЗАБОТЛИВЫЕ 
БАБУШКИНЫ РУКИ
Сотрудничество Нижневартовского дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов с волонтёрами осуществляется на протяжении 
многих лет и имеет немало добрых традиций.

Н овый храм назван в честь святого благоверного князя Александра Невского. 
Александр Невский – полководец, великий князь, который в XIII веке не раз 

защищал Русь от многочисленных внешних врагов. Он не проиграл ни одного сра-
жения и является символом доблести и храбрости, любви к своему Отечеству. В 
честь великого полководца в 1942 году учреждён советский военный орден Алек-
сандра Невского.

Немного истории

И значально приход планировался как храм для 
казаков в Казачьей слободе. Уже в марте 2014 

года был подписан Указ владыки Павла о назначении 
о. Сергия Бандурина настоятелем нового храма. Через 
два месяца приход храма в честь святого благоверно-
го князя Александра Невского был зарегистрирован, 
а вскоре получили и государственную регистрацию. 
Начался поиск участка под строительство храма. Был 
предложен участок в старой части города, в районе 
16П. В процессе подготовки выяснилось, что возни-
кают определённые трудности, связанные с тем, что в 
отведённом участке проходит линия ЛЭП; возникли 
сложности с коммуникациями. Пришлось подыски-
вать другие варианты. Жители города обратились в 
администрацию города о выделении нового участка. 
И только в 2017 году был изыскан вариант строи-
тельства храма в центре города, на пересечении улиц 
Ленина и Маршала Жукова.

Строим всем миром….

Н ачиная с 2014 года, приход занимается сбором 
средств на строительство будущего храма. До-

бровольных пожертвований граждан нашего города 
было не так много, и их бы не хватило на возведение 
вновь строящегося здания. Однако нашлись люди, ко-
торые изъявили желание помочь и смогли внести свою 
немалую лепту в это богоугодное дело. Подрядчиком 
по строительству храма выступил «Вятский терем». 
Проект предложил владыка Павел, митрополит Хан-
ты-Мансийский и Сургутский. Он же полностью и ку-
рировал строительство храма.

В летний день 9 августа 2018 года, в праздник св. ве-
ликомученика и целителя Пантелеймона, был заложен 
камень под строительство будущего храма в честь свя-
того благоверного князя Александра Невского, а уже к 
зиме был построен цокольный этаж. По проекту храм 
полностью деревянный. Стены возведены из клеёного 
толстого бруса. В этом – уникальность возведённого 
храма, в котором будут для комфорта прихожан полы с 
подогревом. Красоту и уникальность вновь строящего-
ся храма подчёркивают входные лестницы из гранита, 
а также орнаментальные витражи.

Храм сегодня
В октябре 2019 
года храм увен-
чался куполами, 
а в ноябре люди 
уже услышали 
первый колоколь-
ный звон. Золотые 
купола с крестами 
доставлены 
из Ярославля. 

З авершается от-
делка цокольного 

этажа и верхней части 
храма. Идёт внутрен-
няя отделка. Изготов-
лен иконостас, кото-
рый заказан в Щеграх. 
По словам настоятеля 
храма в честь святого 
благоверного князя 
Александра Невского, 
о. Сергия Бандурина, 
ожидается, что часть 
церковной утвари при-
дёт с иконостасом . 
«Впереди много рабо-
ты, – говорит о. Сер-
гий Бандурин. – Это и 
благоустройство тер-
ритории, и постройка 
церковной лавки, дома 
причта для организа-
ции социальной де-
ятельности прихода. 
На территории храма 
планируем построить 
детскую площадку и 
сквер для отдыха го-
рожан». 

Ла риса Телегина. Фото Игоря Жданова. Подготовила Гуля Бессонова. Фото из архива «Варты».

Т ак, 5 декабря, в Международный 
день добровольца, на базе до-

ма-интерната прошло мероприятие в 
рамках проекта «Заботливые бабуш-
кины руки». В 2016 году этот проект 
был заявлен на участие во Всероссий-
ском конкурсе «Доброволец России» в 
номинации «инклюзивное волонтёр-
ство» и занял первое место.

В мероприятии приняли участие 
волонтёры социально-гуманитарного 
колледжа, руководитель Нижневар-
товского местного отделения Всерос-
сийской общественной организации 
«Молодая гвардия Единой России» 
Тарас Чиканцев, проживающие в до-
ме-интернате бабушки и сотрудники 
учреждения. Команда единомыш-
ленников под чутким руководством 
инструктора по труду изготовила 
фоторамки с ярким и оригинальным 
декором, вложив в них всю любовь и 
теплоту своих сердец. Прекрасное на-
строение, общая цель, дружественная 
обстановка – всё это сопутствовало 
плодотворной творческой работе.

Все работы, выполненные забот-
ливыми бабушкиными руками и ре-
бятами-волонтёрами, будут переданы 
маленьким пациентам, которые про-
ходят длительное лечение в детской 
больнице. Положительные эмоции, 

впечатления и улыбки – залог скорого 
выздоровления.

Подводя итоги 2019 года, адми-
нистрация и сотрудники нижневар-
товского дома-интерната выражают 
огромную благодарность всем руко-
водителям и кураторам волонтёрских 
организаций, всем неравнодушным, 
кто принимал активное участие в ме-
роприятиях по развитию волонтёр-
ской деятельности в доме-интернате, 
а именно:
 верным помощникам – сту-

дентам БУ «Нижневартовский соци-
ально-гуманитарный колледж» (во-
лонтёрский штаб «Мы»), школьникам 
и педагогическому коллективу МБОУ 
«Средняя школа №21», МБОУ «Сред-
няя школа №22», Православной гим-
назии в честь Казанской иконы Божь-
ей Матери;
  воспитанникам и педагогам 

МАУДО «Центр детского творче-
ства», г. Нижневартовск;
 сёстрам милосердия и служите-

лям храма Рождества Христова;
 самым юным добровольцам и 

педагогам детского сада №48 «Золо-
той петушок»;
  волонтёрам ООО «ПрофКосме-

гика».

– Добровольчество – это особый взгляд на жизнь, 
целое мировоззрение, направленное на сохранение 
и укрепление человеческих ценностей, – 
отмечает директор учреждения 
Светлана Геннадьевна. – Важно, что такой 
непростой, а порой чрезвычайно сложной 
деятельностью занимаются молодые люди. 
Спасибо вам за вашу работу, за неравнодушное 
отношение, а самое главное – заботу 
и внимание. Желаем вам здоровья 
и духовных сил, и пусть ваша деятельность 
станет ориентиром для современной молодёжи.
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Постановление администрации города от 09.12.2019 №970

Приложение к постановлению
администрации города от 09.12.2019 №970

Приложение к постановлению
администрации города от 09.12.2019 №971

Окончание. Начало в №188 «Варты» от 13 декабря 2019 года.

- пункт 1.9 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«- осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством об админи-
стративных правонарушениях, принимать меры 
по предотвращению административных право-
нарушений;

- назначать (организовывать) проведение экс-
пертиз, необходимых для проведения контроль-
ных мероприятий;

- получать необходимый для осуществле-
ния контрольных полномочий постоянный 
доступ к муниципальным информационным 
системам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информа-
ции, законодательством Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом 
тайне.»;

- в пункте 2.1:
абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«2.1. Плановые контрольные мероприятия 

проводятся в соответствии с планом основных 
мероприятий управления. План основных ме-
роприятий управления формируется на кален-
дарный год и утверждается заместителем главы 
города по экономике и финансам в срок до 10 
декабря текущего года.»;

абзац второй после слов «основных меро-
приятий» дополнить словом «управления»;

дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«В плане основных мероприятий управле-
ния указываются наименование контрольного 
мероприятия, субъект контроля, срок проведе-
ния контрольного мероприятия, проверяемый 
период, структурное подразделение управления, 
ответственное за проведение контрольного ме-
роприятия, цель и (или) ожидаемые результаты 
реализации мероприятия.

В связи с изменением наименования кон-
трольного мероприятия, субъекта контроля, 
срока проведения контрольного мероприятия, 
проверяемого периода, включением в план либо 
исключением из плана основных мероприятий 
управления субъекта контроля в план основных 
мероприятий управления вносятся соответству-
ющие изменения. Изменения, внесенные в план 
основных мероприятий управления, утвержда-
ются заместителем главы города по экономике и 
финансам.»;

- абзац пятый пункта 2.4 изложить в следую-
щей редакции:

«- предмет (тему) контрольного мероприя-
тия, перечень основных вопросов, подлежащих 
проверке в ходе контрольного мероприятия;»;

- в абзаце третьем пункта 2.11 слова «чет-
вертом и пятом» заменить словами «четвертом, 
пятом и шестом»;

- абзац пятый пункта 3.4 изложить в следую-
щей редакции:

«- предмет (тему) контрольного мероприя-
тия, перечень основных вопросов, проверенных 
в ходе контрольного мероприятия;»;

- в абзаце втором пункта 3.11 слово «указан-
ного» заменить словом «установленного»;

- в абзаце четвертом пункта 3.12 слова «, 
учитывая результаты проведенной камеральной 
проверки» исключить;

- в пункте 4.1:
абзац третий изложить в следующей редак-

ции:
«- информация главе города о результатах 

контрольного мероприятия;»;
в абзаце четвертом слова «(при наличии нару-

шений)» заменить словами «(при необходимости)»;
абзац седьмой изложить в следующей редак-

ции:
«- протоколы об административных право-

нарушениях в случаях и порядке, установленных 
Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, для направления в ор-
ганы, уполномоченные в соответствии с законо-
дательством об административных правонаруше-
ниях рассматривать дела об административных 
правонарушениях;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«- иные документы, необходимые для реали-

зации результатов контрольного мероприятия.»;
- в пункте 4.6 слова «не более чем на 30 ка-

лендарных дней» заменить словами «не более 
одного раза»;

- абзац первый пункта 4.8 изложить в следу-
ющей редакции:

«4.8. Информация о результатах контроль-
ного мероприятия, направляемая главе города, 
содержит обобщенные результаты контрольного 
мероприятия, предложения управления по устра-
нению выявленных нарушений и принятию мер 
по недопущению их в дальнейшем, а также при-
влечению к ответственности лиц, допустивших 
нарушения.».

2.5. Дополнить приложением 4, изложив его 
в следующей редакции:

Приложение к постановлению
администрации города от 06.12.2019 №968

Постановление администрации города от 06.12.2019 №968

Постановление администрации города от 09.12.2019 №971

Изменения, которые вносятся в некоторые постановления
администрации города

"Начальнику
контрольно-ревизионного управления 

администрации города
__________________________________

(фамилия, инициалы)
__________________________________

(фамилия, инициалы, должность
должностного лица 

контрольно-ревизионного управления
администрации города)

СВЕДЕНИЯ
о наличии (отсутствии) личной заинтересованности,
которая может привести к конфликту интересов
при проведении контрольного мероприятия

Сообщаю о наличии (отсутствии) (нужное подчеркнуть) у меня личной заинтересованности, которая может 
привести к конфликту интересов при проведении контрольного мероприятия в ______________________________

                  (наименование объекта (субъекта) контроля,
___________________________________________________________________________________

в котором планируется проведение контрольного мероприятия)
В случае наличия личной заинтересованности указать обстоятельства, являющиеся основанием ее 

возникновения: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
«___» ____________ 20__ г. ____________________

 (подпись)
».

О внесении изменений в приложения к некоторым постановлениям
администрации города

В связи со структурными изменениями в ад-
министрации города:

1. Внести изменения в приложения к неко-
торым постановлениям администрации города 
согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Департаменту общественных коммуни-

каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.
Т.А. ШИЛОВА, исполняющий обязанности 

главы города

Изменения, которые вносятся в приложения к некоторым 
постановлениям администрации города

1. В пункте 1.6 раздела I приложения к поста-
новлению администрации города от 12.01.2012 
№5 «Об утверждении Порядка определения 
платы за оказание муниципальными бюджет-
ными учреждениями услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности, 
предусмотренным учредительными документа-
ми» (с изменениями от 12.12.2016 №1812) слова 
«департаментом экономики» заменить словами 
«департаментом экономического развития».

2. В пункте 3.8 раздела III приложения 
к постановлению администрации города от 
03.02.2014 №157 «Об утверждении Положения 
о формировании, рассмотрении и установлении 
тарифов на услуги и работы, предоставляемые 
и выполняемые муниципальными автономными 
учреждениями и муниципальными предприяти-
ями города Нижневартовска» (с изменениями от 
23.12.2014 №2716, 24.11.2015 №2082, 12.12.2016 
№1812, 10.04.2018 №509) слова «департамент 
экономики» заменить словами «департамент эко-
номического развития».

3. В пункте 3.2 раздела III приложения 
к постановлению администрации города от 
21.02.2014 №335 «Об утверждении Положе-
ния о формировании, рассмотрении и уста-
новлении тарифов на услуги и работы, предо-
ставляемые и выполняемые муниципальными 
бюджетными и казенными учреждениями 
города Нижневартовска» (с изменениями от 
12.12.2016 №1812) слова «департамент эконо-
мики» заменить словами «департамент эконо-
мического развития».

4. В пунктах 2, 3 приложения к постановле-
нию администрации города от 30.09.2015 №1776 
«Об утверждении требований к порядку раз-
работки и принятия муниципальных правовых 
актов о нормировании в сфере закупок, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их ис-
полнения» (с изменениями от 12.07.2016 №1032, 
12.12.2016 №1807, 31.01.2017 №124, 20.08.2018 
№1142) слова «департаментом экономики» заме-
нить словами «департаментом экономического 
развития».

О внесении изменений в постановление администрации города от 
01.08.2017 №1166 «Об утверждении Положения о предоставлении 
детям бесплатного питания в лагерях с дневным пребыванием, 
лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием, палаточных 

лагерях, организованных в каникулярный период» (с изменениями от 
11.05.2018 №668)

В целях приведения муниципального пра-
вового акта в соответствие с Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 17.10.2018 №81-оз «О внесении изменений в 
Закон Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «О комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре и наделении органов 
местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по созданию и осу-
ществлению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 27.01.2010 №21-п 
«О порядке организации отдыха и оздоровления 
детей, имеющих место жительства в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре», решением 
Думы города от 27.09.2019 №529 «О категориях 
детей, посещающих лагеря с дневным пребыва-
нием, лагеря труда и отдыха с дневным пребы-
ванием, палаточные лагеря, организованные при 
муниципальных учреждениях, подведомствен-
ных департаменту образования администрации 

города Нижневартовска или департаменту по 
социальной политике администрации города 
Нижневартовска, и при частных общеобразова-
тельных организациях города Нижневартовска в 
каникулярный период, и имеющих право на бес-
платное питание», в связи с кадровыми измене-
ниями в администрации города: 

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 01.08.2017 №1166 «Об 
утверждении Положения о предоставлении де-
тям бесплатного питания в лагерях с дневным 
пребыванием, лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием, палаточных лагерях, организован-
ных в каникулярный период» (с изменениями от 
11.05.2018 №668) согласно приложению.

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.
Т.А. ШИЛОВА, исполняющий обязанности 

главы города

Изменения,
которые вносятся в постановление администрации города

от 01.08.2017 №1166 «Об утверждении Положения
о предоставлении детям бесплатного питания

в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха
с дневным пребыванием, палаточных лагерях,
организованных в каникулярный период»

(с изменениями от 11.05.2018 №668)
1. В преамбуле слова «от 22.02.2018 №296 «О 

категории детей, посещающих лагеря с дневным 
пребыванием, лагеря труда и отдыха с дневным 
пребыванием, палаточные лагеря, организован-
ные при муниципальных образовательных орга-
низациях, муниципальных учреждениях, подве-
домственных департаменту по социальной по-
литике администрации города Нижневартовска, 
и частных общеобразовательных организациях 
города Нижневартовска в каникулярный период 
и имеющих право на бесплатное питание» заме-
нить словами «от 27.09.2019 №529 «О категориях 
детей, посещающих лагеря с дневным пребыва-
нием, лагеря труда и отдыха с дневным пребы-
ванием, палаточные лагеря, организованные при 
муниципальных учреждениях, подведомствен-
ных департаменту образования администрации 
города Нижневартовска или департаменту по 
социальной политике администрации города 
Нижневартовска, и при частных общеобразова-
тельных организациях города Нижневартовска в 
каникулярный период, и имеющих право на бес-
платное питание».

2. В пункте 3 слова «(Е.П. Князев)» исклю-
чить.

3. В приложении: 

3.1. Пункт 1.1 раздела I изложить в следую-
щей редакции:

«1.1. Положение о предоставлении детям 
бесплатного питания в лагерях с дневным пре-
быванием, лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием, палаточных лагерях, организован-
ных в каникулярный период (далее - Положение), 
определяет порядок предоставления бесплатного 
питания в лагерях с дневным пребыванием детям 
в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), лаге-
рях труда и отдыха с дневным пребыванием де-
тям в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), 
палаточных лагерях детям в возрасте от 8 до 17 
лет (включительно), организованных при муни-
ципальных учреждениях, подведомственных де-
партаменту образования администрации города 
Нижневартовска или департаменту по социаль-
ной политике администрации города Нижневар-
товска, и при частных общеобразовательных ор-
ганизациях города Нижневартовска (далее - уч-
реждения), имеющим место жительства в городе 
Нижневартовске, в каникулярный период (далее 
- бесплатное питание детей в лагерях).».

3.2. В абзаце третьем пункта 2.1 раздела II 
слово «территориальной» заменить словом «му-
ниципальной».
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

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

КРАСОЧНАЯ И НЕОБЫЧНАЯ УПАКОВКА ПОДАРКА 
НЕ МЕНЕЕ ВАЖНА, ЧЕМ САМ ПОДАРОК!

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

Так позаботьтесь 
о том, чтобы 
доставить 
вашим 

близким это 
ни с чем не 
сравнимое 

удовольствие!

Адрес: ул. Менделеева, 11, 
городская типография. 
Тел.: 61-32-46, 41-38-06.
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В связи с образовавшейся задолженностью ООО 
«Управляющая компания «АРГО» перед ООО «Ниж-
невартовская энергосбытовая компания», на основа-
нии ч. 2 ст. 157 ЖК РФ, ООО «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: г. Нижневартовск, ул. Осен-
няя, д. 2, ул. Осенняя д. 2-а. Договор с ООО «УК Арго» 
продолжает действовать в части приобретения ком-
мунального ресурса (электроэнергия), потребляемого 
при использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирных домах. 2692

Независимая оценка деятельности  
МБДОУ ДС №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 ребёнка, становятся более критичными, сво-
бодными в своём 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 всё 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-
чительский совет позволяет оценить  деятельность детского 
сада, его администрации. Является способом презентации 
дошкольного учреждения, привлекая  к участию в управле-
нии садом наиболее авторитетных граждан, а также создаёт 
имидж детского сада.

Селезнева М.А., заведующий МАДОУ города Нижневартовска 
ДС №83 «Жемчужина».

Требуются:  сотрудники в офис, стажёр в отдел кадров.
Можно без опыта, можно пенсионного возраста.

Телефон  25-71-10. 2596

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 удовлетворённости различны-
ми аспектами деятельности образовательной 
организации, условия безопасности комфорт-
ности пребывания детей в детском саду, от-
крытость и достоверность информации, пред-
ставленной на официальном сайте образова-
тельной организации. 

Участие в опросах относительно удовлет-
ворённости различными аспектами деятель-
ности образовательной организации также 
приносит свои плоды, родители высказывают 
своё 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 
первоклассника», «Будущий дошколёнок», от-
крыт консультационный пункт для родителей, 
чьи дети не посещают дошкольное учреждение, 
а только готовят своих детей к посещению дет-
ского сада, а это повышение педагогической и 
психологической компетентности родителей, 
не имеющих педагогическое образование, отве-
ты на вопросы и дискуссии.

Результаты независимой оценки качества 
образовательной деятельности МБДОУ ДС 
№8 «Снеговичок» представлены на офици-
альном сайте организации, который является 
электронным общедоступным информацион-
ным ресурсом, размещённым в глобальной 
сети Интернет, в публичном отчёте. Откры-
тость и доступность информационных ма-
териалов для родительской общественности 
интересна и актуальна, новостная 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 ребёнка счаст-
ливым. 

 Ахметзянова Г.М., член попечительского совета МБДОУ ДС №8 «Снеговичок». 
2671
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О дорогах к садово-огородническим товариществам
Информация о содержании подъездных дорог к садово-

огородническим товариществам размещена на официальном 
сайте органов местного самоуправления в разделе:  Инфор-
мация для граждан/Жилищно-коммунальное хозяйство/Бла-
гоустройство и дорожное хозяйство/Содержание подъездных 
дорог к территориям садово-огороднических товариществ.

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.


	1
	2
	3
	4-5
	6
	7
	8

