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На дорогу 
выйдут легкоатлеты
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Инспектор ГИБДД 
предлагает «договориться»?

«Университет» возвраща-
ется в «молодёжку»
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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА
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Рассказываем о том, где и как 
к новому сезону готовится второй 
состав ВК «Самотлор». 

ГАЗЕТА ВАРТА

Действуйте правильно! 
Алгоритм действий 
подскажем.

А машины поедут в обход. Где и 
когда движение транспорта будет 
ограничено? 

12+

 За продуктами – на выставку
Управление по развитию промыш-
ленности и предпринимательства 
администрации Нижневартов-
ска приглашает жителей и гостей 
Нижневартовска посетить сезон-
ную выставку сельскохозяйствен-
ной продукции. Она состоится 
24-25 августа по адресу: улица 60 
лет Октября, квартал «Прибреж-
ный-1», район бывшей авто-

станции (площадка напротив ДК 
«Октябрь»). С 10 до 16 часов по-
купатели смогут приобрести све-
жее мясо и мясопродукты, овощи, 
молочную и рыбную продукцию, 
кондитерские и хлебобулочные из-
делия, фрукты, саженцы, рассаду и 
др. Следующие выставки заплани-
рованы на 31 августа – 1 сентября, 
7-8 и 14-15 сентября.

Арина Арсеньева.

К аждый жела-
ющий житель 
города имел 

возможность принять 
участие в зарядке, кото-
рую провели местные 
именитые спортсмены: 
кикбоксёр Альберт Вба-
тыргазиев, боксёр Григо-
рий Лизуненко, пловец 
Никита Ульянов и за-
служенный тренер Рос-
сии Руслан Куштанов. 
Именно благодаря этим 
людям российский три-
колор не раз поднимался 
над мировыми аренами 
и вселял в наши сердца 
гордость. 
Среди участников – 

директор нижневартов-
ского волейбольного 
клуба «Югра-Самот-
лор» Алексей Березин. 
На нём – советская 
спортивная форма. Ока-
залось, не случайно. 
Алексей Германович 
рассказывает: в этой 
форме ковалась золотая 
медаль Олимпиады-80 
в Москве. Её подарил 
Березину олимпийский 
чемпион Александр Са-
вин, который когда-то 
был главным тренером 
нашей команды.

 В ЧЕСТЬ ФЛАГА РОССИЙСКОГО 
Берег Комсомольского озера, погружённый в утренний белый туман, вдруг становится ярким и шумным. Смех, 
улыбки, задорные голоса - это нижневартовцы вышли на мегазарядку, посвящённую Дню российского флага. 
Атмосфера тут же потеплела, словно зарядка – это встреча огромной компании старых друзей. Зазвучал гимн 
России, и  все сразу подтянулись. Люди в белых, синих и красных куртках выстроились в большой триколор.
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Улица Мира будет закрыта на ремонт
В связи с проведением ремонтных работ по улице Мира с 23 августа до окончания работ 
будет перекрыт участок дороги в створе улиц Дружбы Народов и Ханты-Мансийской. 
Также для движения автотранспорта будет закрыт перекрёсток улиц Мира – Пермская. 
В департаменте ЖКХ администрации Нижневартовска сообщили: движение на пере-
крёстке улиц Мира и Ханты-Мансийской ограничивать не планируется, а на Мира – Друж-
бы Народов проезд транспорта будет затруднён, так как дорогу перекроют по  полосам. 
В случае осадков сроки будут перенесены на количество дней с неблагоприятными по-
годными условиями. 
Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, заблаговре-
менно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.   

Сергей Ермолов.
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Будьте в курсе

Первая выездная 
общественная 
приёмная 
Власти Нижневартовска 
внедряют новый способ 
работы с обращениями 
граждан. По инициати-
ве главы города Василия 
Тихонова ежеквартально 
в разных микрорайонах 
Нижневартовска будет про-
ходить выездной личный 
приём граждан. 

В департаменте обществен-
ных коммуникаций сооб-

щают: вести его будут замести-
тели главы города по курируе-
мым направлениям. При себе 
необходимо иметь паспорт или 
иной документ, удостоверяю-
щий личность. 
Первый выезд состоится 

24 августа, с 12.00 
до 15.00, в школе №17 
(ул. Заводская, д. 9). 

Именно после встречи с жителя-
ми старой части города в июле 
этого года возникла идея соз-
дания выездной общественной 
приёмной. Тогда вартовчане за-
дали более 50 вопросов. 

Приём ведут: 
– Коротаев Максим Алексан-
дрович, заместитель главы горо-
да (ЖКХ, благоустройство горо-
да, транспортное обслуживание 
населения).
– Ситников Виктор Петрович, 
заместитель главы города (во-
просы в сфере архитектуры и ка-
питального строительства).
– Князев Евгений Петрович, 
и.о. заместителя главы города 
(вопросы социальной и моло-
дёжной политики, образование, 
опека и попечительство).
–  Шилова Татьяна Алексан-
дровна, заместитель главы горо-
да (земельные ресурсы и имуще-
ственные отношения).
–  Ефремов Сергей Иванович, 
и.о. заместителя главы города 
(правопорядок, безопасность, 
муниципальный контроль, эко-
логия и природопользование).
– специалисты
по вопросам улучшения жи-

лищных условий, ипотеки;
по вопросам социальной 

защиты населения, поддерж-
ки незащищённых категорий 
граждан.

В школах города будут изучать 
историю ХМАО – Югры
Школы Нижневартовска получили новые учебники и 
учебные пособия. Как сообщили в департаменте обще-
ственных коммуникаций администрации Нижневартов-
ска, в этом году приобретено более 50 тысяч экземпля-
ров по литературе, истории России, химии, физкультуре, 
истории ХМАО – Югры и др. 

«К аждая образова-
тельная организа-

ция определяет перечень по-
собий, которые будут нужны 
в новом учебном году. Спи-
сок направляется в департа-
мент образования и моло-
дёжной политики ХМАО 
– Югры, специалисты кото-
рого заключают контракты 
с ведущими российскими 
издательствами. Поэтап-
ное обновление учебников 
происходит ежегодно – в 
этом году приобретена ли-
тература для обучающихся 
девятых классов. На эти 
нужды из регионального 
бюджета было выделено 
более 3 млн рублей. При 
необходимости обновле-
ния или пополнения фонда 
школьных библиотек обще-
образовательные организа-
ции приобретают учебную 
литературу самостоятельно 
– за счёт субвенций. В 2019-
2020 учебном году за счёт 
пособия школы закупили 
более 60 тысяч учебни-

ков», – рассказала заведу-
ющая информационно-ме-
тодическим отделом МАУ 
г. Нижневартовска «Центр 
развития образования» Га-
лина Добышева.

Новинкой этого года ста-
ло учебное пособие «Исто-
рия ХМАО – Югры» для де-
сятиклассников. Его выпуск 
инициирован департамен-
том образования и молодёж-
ной политики Югры в рам-
ках соглашения с издатель-
ством «Просвещение». Как 
рассказали в МАУ г. Нижне-
вартовска «Центр развития 
образования», над пособием 
работали известные учёные, 
историки, этнографы, архео-
логи из вузов округа, содей-
ствие в написании издания 
оказывали архивы и музеи 
Югры. В создании учебника 
принимали участие ведущие 
историки Нижневартовского 
государственного универ-
ситета Любовь Алексеева, 
Яков Солодкин, Валерий и 
Ольга Цысь. 

СОБЕРИ РЕБЁНКА В ШКОЛУ
Нижневартовск присоединился к благотворительной акции «Собери ребёнка в школу». 
В преддверии нового учебного года она проходит во всех регионах страны. 
Акция организована ВПП «Единая Россия».

«Р егиональная история, во-первых, призвана увя-
зать представления о прошлом края с представле-

ниями о прошлом страны и мира в целом. Во-вторых, она 
помогает понять, какое место и какая роль были отведены 
краю в мировом историческом процессе», – добавила Га-
лина Добышева.

Отметим, многие современные учебники имеют 
мягкую обложку и разделены на несколько частей. Та-
кая мера направлена на сохранение здоровья подраста-
ющего поколения. По данным Роспотребнадзора, вес 
ежедневного комплекта учебников и письменных при-
надлежностей не должен превышать:

– у обучающихся первых и вторых классов – 1,5 кг;
– третьих и четвёртых – 2 кг;
– пятых и шестых – 2,5 кг;
– седьмых и восьмых – 3,5 кг;
– девятых-одиннадцатых – 4 кг.
Учебники в бумажном формате рассчитаны на доста-

точно долгий срок эксплуатации. Они могут использо-
ваться в течение действия стандарта – 5 лет. Списанию 
подлежат только те пособия, которые исключены из феде-
рального перечня или имеют неэстетичный внешний вид.

Также в Нижневартовске существует резерв муни-
ципального обменного фонда. В нём хранится около 40 
тысяч учебников. Это база изданий, которые не востре-
бованы в образовательном процессе в текущем учебном 
году в одних школах, но могут понадобиться в других. 
Благодаря фонду происходит активный обмен незадей-
ствованными учебниками между общеобразовательны-
ми организациями.

Сергей Ермолов.

«Д епутаты-единороссы, а также активисты 
местного отделения партии ежегодно 

принимают участие в этом благотворительном 
мероприятии, – отметил председатель Думы 
города, лидер нижневартовских единороссов 
Максим Клец. – В рамках акции прежде все-
го помощь оказывается тем, кто нуждается в 
дополнительной поддержке и заботе. Как пра-
вило, это многодетные семьи. Но в нынешнем 
году мы решили сделать подарки ребятам из 
семей, пострадавших при пожаре в домах на 
улицах Чапаева и Спортивной».

Как рассказала член Молодёжного парламен-
та при Думе Нижневартовска, исполнительный 
секретарь местного отделения ВПП «Единая 
Россия» Елена Киршанова, в двух многоквартир-
никах, в которых произошли пожары, проживает 
около пятидесяти школьников. Для них партийцы 
закупили рюкзаки и канцелярские товары.

Обязательные атрибуты каждого школьни-
ка уже начали вручать адресатам. «У меня у са-
мого трое детей, поэтому я очень хорошо знаю, 
сколько средств необходимо родителям на под-
готовку к школе. После пожаров у многих семей 
погорельцев возникли финансовые затруднения, 
поэтому мы и решили именно этим вартовчанам 
в нынешнем году оказать поддержку, – рассказал 
депутат Думы Нижневартовска Николай Книж-
ников. – Кроме наборов со школьными принад-
лежностями, от волейбольного клуба «Самотлор» 
мы также вручаем детворе пригласительные би-
леты на все домашние матчи сезона, а ребятам 
старшего возраста дарим фирменные футболки».  

Елена Максимова.

Подарки школьникам от местного отделения ВПП «Единая Россия». 

Если хотите оставить 
обращение в сети Интер-
нет в адрес главы города 
Нижневартовска Василия 
Тихонова, отправляйте 
сообщение:  n-vartovsk.ru/
public/information.

Арина Арсеньева.
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Будьте в курсеДмитрий Казанцев: 
НА СЛУЖБЕ 
У ПРИРОДЫ
«Природа покоряется людям умным 
и сильным, а суровая северная – 
в особенности», – таково мнение Дмитрия 
Казанцева, мастера ЦТОРТ и ЛПА УНП-3 
акционерного общества «Нижневартов-
ское нефтегазодобывающее предприя-
тие». Обслуживание и ремонт трубопро-
водов, рекультивация земель – 
вся деятельность 38-летнего нефтяника 
подчинена выполнению важной задачи 
сохранения экологии, которой в дочернем 
обществе НК «Роснефть» уделяют 
первостепенное значение. 

Летопись Югры 
архивной строкой
В рамках празднования 85-летия архивной службы Югры 
администрация Нижневартовска проводит конкурс иссле-
довательских работ «Летопись Югры архивной строкой». 

В архивном отделе администрации Нижневартовска рассказали, что 
принять участие в нём могут жители города в возрасте от 15 до 18 

лет. Цель конкурса – воспитание патриотизма, нравственных и эстетиче-
ских качеств, повышение интереса к документальному наследию России, 
Югры. Каждый участник может представить на суд жюри только одну ра-
боту, приём которой будет осуществляться с 15 октября по 1 ноября. Свои 
работы вместе с остальными документами участники конкурса пред-
ставляют в архивный отдел администрации города по адресу: 
город Нижневартовск, улица Мира, 62-а 
(телефоны: 24-12-05, 24-40-35), проспект Победы, 1 
(телефон 41-09-48). Дополнительную информацию можно 
получить по указанным номерам телефонов. 

Арина Арсеньева.

Временное ограничение 
движения транспорта
В связи с проведением легкоатлетического 

кросса «Золотая осень» (организованно-
го в рамках городского праздника «Здоровье») 
и физкультурного мероприятия, проводимого 
в рамках Всероссийского дня бега «Кросс На-
ции-2019», будет временно ограничено движе-
ние транспортных средств по дорогам города 
Нижневартовска.

15 и 21 сентября с 8.00 до 16.00 
будут перекрыты для движения:

– проспект Победы (от улицы 60 лет Октя-
бря до улицы  Г.И. Пикмана);

– улица Г.И. Пикмана (от улицы Мусы Джа-
лиля до гостиничного комплекса «Жемчужина 
Сибири»);

– улица Мусы Джалиля (от улицы Г.И. Пик-
мана до улицы 60 лет Октября).

 Департамент ЖКХ 
администрации Нижневартовска.

С вою деятельность в 
далёком 2005 году 

Дмитрий Казанцев, не-
смотря на высшее обра-
зование, начал обычным 
слесарем-ремонтником 
нефтепромыслового обо-
рудования. Но целеустрем-
лённого молодого чело-
века всегда отличало неу-
станное желание учиться 
новому. И вот Дмитрий 
Александрович уже сту-
дент Тюменского нефте-
газового университета по 
направлению «Разработка 
и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторожде-
ний». С получением ди-
плома круг его обязан-
ностей расширился, и в 
2010 году ему доверили 
должность мастера в 
цехе технического обслу-
живания трубопроводов 
и ликвидации послед-
ствий аварий на нефтя-
ном промысле. С тех пор 
он на службе у природы.

Северное лето короткое, 

и каждый погожий день 
нефтяники используют 
максимально для прове-
дения комплекса восста-
новительных работ. Выло-
жить торф, посеять траву, 
облагородить ландшафт. 
Ни капли нефти не должно 
остаться на земле! – учи-
тель биологии по первой 
специальности, Дмитрий 
Александрович, как никто 
другой, понимает это. 

«На Орехово-Ермаков-
ском месторождении, где 
находятся вверенные нам 
участки, практически не 
осталось исторических 
земель», – с гордостью 
рассказывает Дмитрий 
Казанцев о трудовых буд-
нях своей бригады нака-
нуне профессионального 
праздника – Дня нефтя-
ников. Главную цель – не 
нарушать гармонию при-
роды, которая щедро де-
лится с людьми своим бо-
гатством, разделяют и кол-
леги Дмитрия Казанцева. 

Римма Гайсина. Фото автора.

В его бригаде шесть че-
ловек, и со всеми ему 

удаётся находить общий 
язык. Дмитрий Александро-
вич всегда рад их успехам, 
а без малого пятнадцатилет-
ний стаж работы в нефтяной 
отрасли и жизненный опыт 
позволили стать ему настав-
ником для начинающих. 
«Учим молодых работать с 
новым оборудованием, бе-
речь ресурсы, приобщаем 
к традициям Общества», – 
говорит Казанцев, находя-
щийся в постоянном поиске 
рационализаторских идей. 
– А принципам системы не-
прерывных улучшений в АО 
«Нижневартовское нефте-

газодобывающее предприя-
тие» верны много лет.

За добросовестный труд, 
значительный вклад в раз-
витие предприятия и выда-
ющиеся результаты Дмитрий 
Казанцев не раз был награж-
дён почётными грамотами 
и благодарностями от руко-
водства. И сегодня его имя 
на Доске почёта акционер-
ного общества. Несмотря на 
успех, он всегда прислуши-
вается к советам старших 
коллег: начальника цеха Эду-
арда Глазырина, заместите-
ля начальника цеха Дениса 
Шаркова, директора УНП-3 
Алфиза Уразова, считая их 
своими наставниками. 

Дмитрия Казанцева по праву можно назвать продол-
жателем династии нефтяников. Его дед и отец в своё 
время добывали нефть в далёком Татарстане, откуда 
Дмитрий родом. К тому же в семье у них с супругой 
Риммой подрастают сыновья Эмиль и Илья, которые 
гордятся папой и мечтают продолжить его дело 
непременно в почётных рядах НК «Роснефть».

«Университет» 
будет выступать 
в молодёжной лиге
Второй состав ВК «Самот-
лор» – команда «Универ-
ситет» – сейчас проводит 
сборы в Викулове Тюмен-
ской области. В нынешнем 
сезоне юные волейболисты 
вновь будут выступать 
в молодёжной лиге россий-
ского волейбола.

«У ниверситет» начал тре-
нировки почти месяц 

назад. 
Это связано с особенностями 

подготовки молодых спортсме-
нов. Сначала команда занима-
лась в Нижневартовске, затем 
отправилась в соседний регион.  
По словам главного тренера Эду-
арда Мермана, на данном этапе 
главная задача – функциональ-
ная подготовка. 

Важно отметить, что «Уни-
верситету» удалось сохранить 
прошлогодний состав. Но стар-
шие игроки (1998-1999 годов 
рождения)  Герман Калиниченко, 
Александр Милицкий и Максим 
Титов пополнили состав первой 
команды – «Югры-Самотлора». 
Зато к тренировкам приглаше-
ны воспитанники клуба 2002-
2003 годов рождения. Ещё семь 
игроков находятся в команде на 
просмотре. В Викулове команда 
пробудет до конца августа, а за-
тем вернётся в Нижневартовск.

Первый тур молодёжной 
лиги будет сыгран в конце 
октября. До этого времени 
команда должна поуча-
ствовать в предсезонном 
турнире в Ноябрьске.

Сергей Ермолов.

Дмитрий Казанцев: «Главное – не нарушать гармонию природы». 



«Б лагодаря молодому 
и энергичному кол-

лективу нам удаётся дости-
гать поставленных целей, 
выполнять все плановые 
показатели, осваивать ин-
вестиции, – сказал гене-
ральный директор АО «Са-
мотлорнефтегаз» Валентин 
Мамаев. – От лица всего 
руководящего состава по-
здравляю вас с праздником, 
желаю творческих и про-
фессиональных успехов».

Как сообщает департа-
мент общественных ком-
муникаций администрации 
Нижневартовска, после 
церемонии глава города 
пообщался с сотрудника-
ми «Самотлорнефтегаза», 
рассказал о развитии Ниж-
невартовска и его перспек-
тивах. Нефтяники в свою 
очередь смогли задать во-
просы руководителю муни-
ципалитета, высказать свои 
пожелания о благоустрой-
стве города. Работники от-
метили заметные преобра-
жения Нижневартовска за 
последние несколько лет, в 
частности, увеличение ос-
вещённых общественных 
территорий и улиц. Так, в 
прошлом году опоры осве-
щения появились на набе-
режной реки Оби, на улице 
Заводской, в 1, 2 и 5 микро-
районах, в этом году – на 
улицах 2П-2, Осенней и 
Рабочей. 

В завершение встречи 
сотрудники предприятия 
провели для Василия Ти-
хонова экскурсию по про-
изводственным объектам. 
Один из них – цех подго-
товки и перекачки нефти, 
комплексный сборный 
пункт №3 (КСП-3). 

«КСП-3, на котором 
работает 61 специалист, 
предназначен для подго-
товки нефти, нефтяного 
попутного газа, подто-
варной воды из нефтяной 
эмульсии, а также частич-
но подготовленной неф-
ти. Далее подготовленная 
нефть транспортируется 
в Нижневартовский цен-

тральный товарный парк, 
через головную насосную 
станцию подаётся в маги-
стральный нефтепровод, 
откуда уходит к потреби-
телям всего мира», – рас-
сказал начальник цеха Ан-
дрей Итпеков. 

Отметим, АО «Самот-
лорнефтегаз» использует 
систему «Интеллектуаль-
ное месторождение». В 
2013 году предприятие пер-
вым в отечественной отрас-
ли внедрило её в работу. Это 
сделано для эффективного 
использования фонда сква-
жин и сокращения эксплуа-
тационных расходов.

Проект предполага-
ет удалённое управле-
ние производством, даёт 
возможность оперативно 
корректировать действия 
в режиме онлайн, прогно-
зировать состояние ме-
сторождения, повышать 
энергоэффективность , 
рационально руководить 
персоналом, а также кру-
глосуточно использовать 
беспилотные летательные 
аппараты для контроля за 
объектами.

«В нашей работе мы 
применяем разно-

образные модули, напри-
мер, систему воздушного 
мониторинга. Это неотъ-
емлемая часть контроля за 
трассами трубопроводов 
и объектами нефтедобычи 
«Самотлорнефтегаза». Для 
беспилотных летательных 
аппаратов разработано 
около 30 маршрутов. Вре-
мя пребывания в воздухе 
– до четырёх часов, ради-
ус действия с передачей 
данных в режиме реаль-
ного времени – до 50 км. 
В арсенале предприятия 
имеется десять летатель-
ных аппаратов самолётно-
го типа. Онлайн-контролю 
подвергается вся инфра-
структура: около шести 
тысяч линейных трубопро-
водов и более двух тысяч 
площадочных объектов. 
Полёты осуществляются в 

круглосуточном режиме», 
– рассказали специалисты 
АО «Самотлорнефтегаз».

К роме этого, пред-
приятие обладает 

системой управления «Мо-
бильный сотрудник», ко-
торая позволяет управлять 
и мониторить работу опе-
раторов, обходчиков тру-
бопроводов. Специальное 
устройство с GPS-трекером 
позволяет фиксировать их 
передвижение на произ-
водственных объектах. На 
случай нештатной ситуации 
предусмотрена тревожная 
кнопка «SOS», что суще-
ственно повышает уровень 
безопасности. 

«Электронная шахмат-
ка», предназначенная для 
автоматизации сбора, ана-
лиза и обработки оператив-
ной информации геологи-
ческих и технологических 
служб, позволяет опти-
мизировать деятельность 
предприятия практически 
на любой стадии производ-
ственного процесса. Рань-
ше данные обрабатывали 
спустя время, сейчас это 
происходит в режиме реаль-
ного времени.

Система «Интеллекту-
альное месторождение» по-
стоянно совершенствуется. 
В настоящее время внедря-
ются ещё два новых модуля. 
Первый – онлайн-видеомо-
ниторинг бурения, вклю-
чающий дистанционный 
видеоконтроль кустовых 
площадок бурения. Второй 
– единая система контро-
ля транспортных средств, 
которая позволит объеди-
нить в общую информа-
ционную базу бортовые 
системы мониторинга всех 
подрядных организаций, 
задействованных на про-
изводственных объектах 
предприятия.

Василий Тихонов вы-
соко оценил деятельность 
АО «Самотлорнефтегаз», 
отметив использование 
передовых технологий на 
производстве.

ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЭТО УСПЕШНО!

В канун Дня 
работников не-
фтяной и газовой 
промышленности 
сотрудников 
АО «Самотлор- 
нефтегаз» поздра-
вил глава города 
Василий Тихонов. 

Глава Нижневартовска вручил работникам благодарно-
сти и благодарственные письма за достигнутые трудо-
вые успехи, высокое профессиональное мастерство 
и многолетнюю плодотворную работу. 

«Вы занимаетесь одним из главных направлений для нашей 
страны – добычей нефти. Делаете это успешно и профессиональ-
но. Добыча нефти напрямую связана с современными технологи-
ями, которые применяются и на вашем предприятии, например, 
система «Интеллектуальное месторождение». Вы используете 
передовые методики уже сегодня. За это – огромное спасибо. 
От своего имени и лица всех горожан поздравляю вас с профес-
сиональным праздником. Желаю новых успехов, удачи, благопо-
лучия, здоровья вам и вашим семьям!» – обратился к участникам 
торжественного мероприятия Василий Тихонов.

.

Сергей Ермолов.
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Г енеральная прокуратура Российской Феде-
рации разработала информационно-разъ-

яснительные рекомендации, направленные на 
профилактику коррупции в разных сферах и фор-
мирование у граждан антикоррупционного пове-
дения. Недавно в «Варте» говорилось о том, как 
действовать, если вы столкнулись с коррупцией в 
здравоохранении.

Сегодня мы рассказываем, 
что нужно знать, чтобы противостоять 

коррупции на дорогах.
Если вы признаёте, что нарушили правила 

дорожного движения, и нарушение при этом 
несерьёзное, инспектор ГИБДД вынесет поста-
новление об административном правонаруше-
нии и выпишет предупреждение или штраф. А 
если нарушение серьёзное или вы не согласны с 
решением инспектора, тогда он составит прото-
кол об административном правонарушении.

Вместе с копией постановления о назначении 
штрафа вам может быть вручён бланк платёжно-
го документа, где есть информация о получателе 
штрафа, сумма и номер постановления. Эти дан-
ные нужны, чтобы правильно заполнить платёж-
ное поручение для оплаты.
Если же инспектор требует оплатить 

штраф на месте...
Значит, скорее всего, он просит взятку. Требо-

вание оплатить штраф на месте незаконно.
Взятка считается полученной, когда:
человек её принимает в физическом смысле 

(берёт в руки, кладёт в карман, сумку, портфель, 
автомобиль).

человек соглашается с её передачей (положи-
ли на стол, перечислили на счёт).

Итак, инспектор ГИБДД предлагает 
«договориться». Ваши действия?

Не предлагайте и не давайте взятку! Иначе вы 
сами совершите преступление (статья 291 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации). Выслушайте 
требования вымогателя, чтобы обратиться в поли-
цию. Когда вы останетесь один, немедленно звони-
те в полицию! Если у вас осталась запись разгово-
ра, сохраните её для передачи в полицию.

Куда звонить?
Главное управление собственной безопасно-

сти Министерства внутренних дел Российской 
Федерации – это специальное подразделение 
полиции, которое занимается противодействием 
коррупции в системе МВД России. 

Например: отдел собственной безопасно-
сти УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве: 
8-495-600-14-89, 8-495-670-18-80, 8-999-010-49-53. 

И дальше чётко следуйте рекомендациям со-
трудников. Обязательно запишите телефонный 
номер управления или отдела собственной без-
опасности МВД России по вашему субъекту РФ.
Как привлечь вымогателя к ответственности?

 Вы должны будете обратиться в ближайшее 
отделение полиции и написать заявление. Вас 
предупредят об уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос в соответствии со ста-
тьей 306 Уголовного кодекса РФ, о чём в прото-
коле будет сделана отметка. Подпишите. 
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ВСЁ ПРОСТО.
Действуйте согласно 
инструкции

Продолжение. Начало на стр. 1.

– Настроение отличное! 
Замечательно зарядиться 
бодростью вместе с ниж-
невартовцами! – поделился 
Алексей Германович.

Важно! 
Заявление о преступлении вы 
можете сделать в устном или пись-
менном виде. Письменное заявле-
ние о преступлении обязательно 
подпишите. Укажите почтовый 
или электронный адрес, куда дол-
жен будет прийти ответ. 

Подготовила Лидия Уфимцева.

Устное заявление о преступле-
нии заносится в протокол, который 
подписывается вами и сотрудником, 
принявшим заявление. Протокол 
должен содержать данные о вас, а 
также о документах, удостоверяю-
щих вашу личность. 

В ЧЕСТЬ ФЛАГА 
РОССИЙСКОГО

Многие горожане 
пришли с детьми, как 
Евгения Селезнёва: 
«Я привела сына на 
зарядку, потому что 
очень важно приучать 
детей к спорту с дет-
ства. Надеюсь, что он 
построит спортивную 
карьеру в будущем 
и над его головой тоже 
поднимут флаг нашей 
страны». 

Спортсмен-любитель Илья Сафиулин попал на зарядку 
случайно, но не пожалел: «Вообще, я не знал, что сегодня 
праздник. Просто вышел на пробежку вокруг озера, как обычно, 
а тут настоящий праздник. Очень радует, что проходят такие 
мероприятия и многие жители города приобщаются к спорту». 

С ним солидарен девятиклассник Ваня Логинов: «Очень понравилось 
чувство единства со всеми людьми на зарядке. Вообще, в  другое 
время я бы, конечно, не вышел из дома в такую погоду, но сегодня 
особенный день. Очень вдохновляет возможность увидеть, как разми-
наются знаменитые спортсмены».

Даниил Опочицкий. Фото Игоря Жданова.
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Помни, чем рискуешь
Прокуратура города Нижневартовска напоминает об ответственности за экс-
тремизм. В соответствии со ст. 29 Конституции Российской Федерации запре-
щены: пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, нацио-
нальную или религиозную ненависть и вражду, а также пропаганда социально-
го, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

 Информация о подключении (технологическом 
присоединении) к инженерным сетям (электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения)

Уважаемые предприниматели!

На территории Ханты-Мансийского автономного округа с 2017 года 
реализуются приоритетные проекты «Подключение (технологи-
ческое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения», «Подключение (технологическое присоединение) к 
электрическим сетям», «Подключение (технологическое присоедине-
ние) к газовым сетям», целью которых является сокращение сроков 
подключения и упрощения процедуры оформления документов для 
потребителей. Таким образом, реализация указанных проектов по-
зволит создать благоприятные условия для предпринимательского 
сообщества в городе. 

В настоящее время со всей интересующей информацией о порядке 
осуществления подключения к инженерным сетям, а именно:
 исчерпывающими перечнями документов, необходимых при подаче 

заявок на выдачу технических условий и при заключении договора на техноло-
гическое присоединение;
 шаблонами заявок с примерами заполнения;
 способами подачи таких заявок;
 контактными данными сотрудников предприятий, консультирующих по 

данным вопросам;
 а также информацией о свободных мощностях
вы можете ознакомиться на официальных сайтах ресурсоснабжающих и сетевых 

организаций города, а также посредством электронной почты и по телефонам:
муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Те-

плоснабжение» (теплоснабжение и горячее водоснабжение) – www.mupts.ru;  
e-mail: mupts@mupts.ru, тел. 8 (3466) 24-98-16;
муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Горво-

доканал» (водоотведение и холодное водоснабжение) – www.gorvod.ru; e-mail: 
info@gorvod.ru, тел. 8 (3466) 44-77-00;
акционерное общество «Городские электрические сети» (электроснабже-

ние) – www.ges-nv.ru; e-mail: offi ce@gesnv.ru, тел. 8 (3466) 49-14-00;
общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз» 

(газоснабжение) – www.nvgaz.ru; e-mail: nvg86@mail.ru, тел. 8 (3466) 61-30-41.

ОБЩЕСТВО

1. Публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности. 
Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоин-
ства. Действия, направленные на возбуж-
дение ненависти либо вражды, а также 
на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлеж-
ности к какой-либо социальной группе, 
совершённые публично или с использо-
ванием средств массовой информации. 
Те же деяния, совершённые с использова-
нием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет. 

2. Создание экстремистского сообще-
ства, то есть организованной группы лиц 
для подготовки или совершения престу-
плений экстремистской направленности, 
а равно руководство таким экстремист-
ским сообществом, его частью или входя-
щими в такое сообщество структурными 
подразделениями, а также создание объ-
единения организаторов, руководителей 
или иных представителей частей или 
структурных подразделений такого сооб-
щества в целях разработки планов и (или) 
условий для совершения преступлений 
экстремистской направленности;

3. Участие в экстремистском сооб-
ществе.

4. Публичные призывы к осущест-
влению действий, направленных на на-
рушение территориальной целостности 
Российской Федерации.

5. Организация деятельности обще-
ственного или религиозного объедине-
ния либо иной организации, в отноше-
нии которых судом принято вступившее 
в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности в связи с осу-
ществлением экстремистской деятель-
ности, за исключением организаций, 
которые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации признаны 
террористическими.

6. Участие в деятельности обще-
ственного или религиозного объе-
динения либо иной организации, в 
отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу реше-
ние о ликвидации или запрете дея-
тельности в связи с осуществлени-
ем экстремистской деятельности, за 
исключением организаций, которые 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признаны 
террористическими.

7. Финансирование экстремистской 
деятельности.

Административная (статьи 13.15, 20.3, 20.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях) ответственность предусмотрена за:

Виды ответственности
Уголовная (статьи 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ) ответственность 

предусмотрена за:

1. Распространение информации об 
общественном объединении или иной 
организации, включённых в опублико-
ванный перечень общественных и рели-
гиозных объединений, иных организа-
ций, в отношении которых судом приня-
то вступившее в законную силу решение 
о ликвидации или запрете деятельности 
по основаниям, предусмотренным Фе-
деральным законом от 25.07.2002 №114-
ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», без указания на то, что 
соответствующее общественное объе-
динение или иная организация ликвиди-
рованы или их деятельность запрещена.

2. Пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атри-
бутикой или символикой до степени 
смешения, либо публичное демонстри-
рование атрибутики или символики экс-
тремистских организаций.

3. Изготовление, сбыт или приобре-
тение в целях сбыта нацистской атри-
бутики или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степе-
ни смешения, направленные на их про-
паганду.

4. Массовое распространение экс-
тремистских материалов, включённых 
в опубликованный федеральный список 
экстремистских материалов, а равно их 
производство либо хранение в целях 
массового распространения. 

Телефоны для сообщения о фактах экстремистской деятельности:
 прокуратура города Нижневартовска – 49-89-43;
 УМВД России по городу Нижневартовску – 49-36-48;
 центр по противодействию экстремизму – 49-36-07;
 управление по вопросам законности, правопорядка 
  и безопасности администрации города – 41-54-62.

Межведомственная комиссия по профилактике экстремизма в городе Нижневартовске.

Т акже сообщаем, что на сегод-
няшний день администрацией 
города утверждён ряд админи-

стративных регламентов предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе 
«Регламент по прохождению процедур, 
связанных с получением разрешения на 
строительство, исчисляемого с даты об-
ращения за градостроительным планом 
земельного участка до даты выдачи раз-
решения на строительство в городе Ниж-
невартовске», «Определение и предостав-
ление технических условий на подключе-
ние объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспе-
чения (электро-, газо-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения) индивидуаль-
ным предпринимателям, юридическим 
и физическим лицам, осуществляющим 
строительство», по выдаче разрешения 
на снос зелёных насаждений и ордера на 
проведение земляных работ.
Данными услугами можно воспользо-
ваться через муниципальное казённое уч-
реждение «Нижневартовский многофунк-
циональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

П ри администрации 
города также созда-
на муниципальная 

комиссия (рабочая группа) 
по определению технической 
возможности подключения 
(технологического присоеди-
нения) объектов капитального 
строительства к сетям тепло-, 
газо-, электро-, водоснабжения 
и водоотведения для выдачи 
технических условий на под-
ключение. В состав комиссии 
(рабочей группы) вошли специ-
алисты управления архитектуры 
и градостроительства админи-
страции города, департамента 
ЖКХ, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и члены Обществен-
ного совета. Функциями данной 
комиссии является оказание 
консультационной поддержки 
субъектам предприниматель-
ства в процессе подключения их 
объектов энергопринимающих 
устройств к коммунальной ин-
фраструктуре города. 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
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История Нижневартовска написана нефтью. 
Впиши в неё новую главу уникальной 
ручкой, колпачок которой наполнен 

настоящим чёрным золотом.

Делись с друзьями 
со всего света любовью 

к родному краю. 
Покупай для них памятные 

сувениры по адресу: 
ул. Менделеева, 11. 

Тел. 61-32-44. 12+
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Вы хотите, чтобы 
с 1 января 2020 года газета «Варта» 
приходила по утрам к вам домой? 
Тогда уже сейчас можете заказать 

у нас услугу доставки 

всего за 60 рублей 
в месяц. 

Тогда за свежим номером, 
в котором все новости Нижневартовска, 

истории о городских событиях 
и ваших земляках, вам нужно будет 

всего лишь спуститься к почтовому ящику. 

Приходите, ждём вас по адресу: 
ул. Менделеева, 11.

12+
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Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА из Иваново. Недорого. 

ИМПЕРИЯ Т, 1 ЭТАЖ. АГИДЕЛЬ
1810

Подать рекламу, 
объявления 
и поздравления 
в газету «Варта» 

можно  по  адресу: 
ул .  Менделеева ,  11. 

Телефон  61-32-46.

А также в Горсправке 
по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 
63, 
дом быта 
«Кристалл», 1 этаж 
или на сайте:   
nv.tvstroka.com. 
Телефон 24-47-00. 12+

ВНИМАНИЕ !

Продаётся ухоженная дача, 
дом из бруса (новый).

1657

Есть всё, новое.
Тел. 8-982-514-17-80.

ПРОДАЁТСЯ достойная 
КВАРТИРА 

достойным людям, 
100 кв. м, свежий ремонт, 

есть всё, новое.
Телефон  8-912-939-08-75.

ПРОДАЁТСЯ 
облагороженная ДАЧА 
благородным людям 
для круглогодичного 

проживания. 
Свежая постройка, есть всё.
Тел. 8-912-939-08-75.1658

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!

В связи с проведением работ по застройке 

территории МЖК просим 
в срочном порядке убрать гаражи, 

расположенные в границе застраиваемой территории. 
Иначе данные гаражи будут демонтированы. 

1756

По всем вопросам обращаться по телефону 
8-912-089-10-39.

Утерянный аттестат №86АА0037186 , выданный МОУ «Лицей №2» 
на имя Владимира Руслановича Ерохина, 

считать недействительным. 1807

СНИЖЕНИЕ ЦЕН.
Имеются в продаже  ЦЕННИКИ разных видов. 

Обращаться:  ул. Менделеева, 11.
Телефон 61-32-44. 12+

АО «ЮграИнвестСтройПроект» реализует
железобетонные изделия в г. Нижневартовске.
Телефон 8-912-515-83-57.

1818

Статуэтки из камня, изображающие коренных жителей Югры, охотников 
и рыбаков, всегда будут напоминать о северном небе и гостеприимстве нашего края. рыбаков, всег

Делись с друзьями со всего света 
любовью  к родному краю. 

Покупай для них памятные сувениры 
по адресу: ул. Менделеева, 11. 

Тел. 61-32-44. 12+1659

ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Это издание можно 
приобрести 
по адресу: 
ул. Менделеева, 11.ул. Менделеева, 11.12+

Вся красота в одном альбоме.

А также в Горсправке 

по адресу: 

ул. Мусы Джалиля, 63, 

дом быта «Кристалл», 

1 этаж.
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