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9 мая не забудут 9 мая не забудут 
про детей войныпро детей войны

Р асходная часть бюджета Югры в 2013 г. 
увеличится более чем на 24,5 млрд. руб. 

Соответствующие изменения в Закон авто-
номного округа о бюджете на 2013 г. и на пла-
новый период 2014 и 2015 гг. утверждены на 
заседании правительства автономного округа.

В Югре более 9 тысяч жителей получат финан-
совую помощь. П равительство автономного 

округа приняло решение о выделении финансо-
вых средств на выплаты материальной помощи 
участникам Великой Отечественной войны и их 
семьям ко Дню Победы. 33

К аждый год накануне наступающего 
сезона летних отпусков и майских 

праздников мы планируем незабывае-
мый отдых и подсчитываем в какую сум-
му он обойдется. Приятная новость - это, 
пожалуй, снижение цен на туры в неко-
торые европейские страны, например, 
в Грецию и Испанию. Из неприятных — 
необоснованный рост цен на путевки в 
пределах России. 

Нефтяники снижают Нефтяники снижают 
цены на бензин цены на бензин 

Экономим на билетахЭкономим на билетах

В связи со снижени-
ем котировок нефти 

и нефтепродуктов на миро-
вых рынках и в соответствии 
с принятыми в Компании 

подходами к ценообразова-
нию с 18.04.2013 ЛУКОЙЛ 
снижает цены на моторные 
топлива на собственных 
АЗС, а также на нефтебазах и 

Моторное топливо станет дешевле на 1-1,5%.
«Лукойл» снизил цены на бензины и дизель по 

всей цепочке: НПЗ — нефтебазы — АЗС. Реше-
ние было принято «в связи со снижением коти-
ровок нефти и нефтепродуктов на мировых рын-
ках и в соответствии с принятыми в компании 
подходами к ценообразованию». Насколько бу-
дут снижены цены, в сообщении не говорит-
ся. «Чтобы не давать сигнал рынку», — поясняет 
представитель компании.

НПЗ в России, сообщили на-
кануне в пресс-службе ком-
пании.

По оценке экспертов в Рос-
сии в настоящее время ско-
пилось рекордное количе-
ство запасов топлива. По дан-
ным Министерства энергети-
ки, на НПЗ и нефтебазах хра-
нится 1,91 млн т товарного 
бензина. Абсолютный мини-
мум был отмечен 17 мая 2011 г. 
— 805 000 т. По словам главы 
Российского топливного сою-
за Евгения Аркуши, нормаль-
ными считаются запасы в 
1,3 млн т.

До сих пор российский ры-
нок нефтепродуктов был сба-

лансирован, сообщают «Ве-
домости». Все излишки про-
изводства бензина отправ-
лялись на экспорт даже по-
сле введения в мае 2011 г. так 
называемых запретительных 
пошлин на бензин в разме-
ре 90% от нефтяной. Причи-
на дисбаланса — массирован-
ные поставки в Россию бело-
русского бензина. В этом го-
ду Россия договорилась о по-
ставках из Белоруссии 3,3 млн 
т нефтепродуктов. Это бес-
прецедентная цифра. В про-
шлом году, по данным Ми-
нэнерго и Федеральной та-
моженной службы, весь им-
порт составил чуть более 

200 000 т, а чистый экспорт 
нефтепродуктов из России — 
чуть менее 3 млн т. Замести-
тель главы Федеральной ан-
тимонопольной службы Ана-
толий Голомолзин не считает 
создавшуюся ситуацию экс-
траординарной. Он полага-
ет, что накопившиеся запасы 
топлива на НПЗ и нефтебазах 
необходимы, чтобы безболез-
ненно пройти периоды пико-
вого спроса. Роста цен ждать, 
наверное, не стоит. Чтобы 
хоть как-то сбывать ресурсы, 
продавцы будут вынуждены 
снижать цены.
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Тема недели

Обсуждаем отчет правительства
Расходная часть бюджета Югры в 2013 году увеличится более чем на 24,5 миллиарда рублей.

Соответствующие изменения в Закон авто-
номного округа о бюджете на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов были утверж-
дены на этой неделе на заседании правитель-
ства автономного округа. Главы муниципальных 
образований автономного округа и депутаты 
окружной и муниципальных Дум приняли уча-
стие в обсуждении в режиме видеоконферен-
цсвязи. Согласно внесенным изменениям, дохо-
ды автономного округа увеличились более чем 
на 2,5 миллиарда рублей.

Правительство отчиталось
В Югре дан старт широкому общественному обсуждению Отчета о работе правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа за 2012 год.

Н а прошлой неделе был 
утвержден ежегод-

ный отчет о результатах дея-
тельности окружного прави-
тельства за 2012 год. «По сути 
– это экономическое и соци-
альное зеркало развития югор-

ского общества за прошедший 
год. Поэтому оценить достиг-
нутые совместно результа-
ты должны все югорчане. Пло-
щадки для обсуждения отчета 
созданы в Интернете и готовы 
к работе. Важно охватить не 
только сетевую, но и другие 
аудитории: провести широкое 
обсуждение в профессиональ-
ных сообществах, муници-
пальных образованиях, обще-
ственных советах при органах 
власти. Сделать это макси-
мально доступным и понят-
ным языком, но, в то же вре-
мя, в деталях и цифрах. Так, 
чтобы на выходе получить не 
только обратную связь, но 
и дать пищу для размышле-
ния всем тем, кто работает 
по отраслевым направлениям, 

оценка которым приведена в 
отчете», - подчеркнула Ната-
лья Комарова.

Специалисты почти по 
всем ключевым направлени-
ям оценивают деятельность 
правительства в прошедшем 
году вполне позитивно. Да 
и цифры говорят сами за се-
бя. Начнем с того, что волну-
ет всех живущих на террито-
рии округа - заработной пла-
ты. Она за 2012 год в автоном-
ном округе выросла на 12,2% 
и составила в среднем 51,1 ты-
сяч рублей. Такова номиналь-
ная заработная плата югор-
чан. Конечно, кто-то получа-
ет 15, а кто-то - 50 тысяч ру-
блей, в среднем же выходит 
именно такая цифра. Но даже 
если сравнивать ее с 2011 го-

дом, рост очевиден. Конечно, 
это в первую очередь повы-
шение коснулось работников 
бюджетной сферы. И несмо-
тря на то, что многие недо-
вольны качеством предостав-
ляемых услуг, зарплаты идут 
в рост. Возможно, следующим 
шагом после повышения бу-
дет все же контроль за их ка-
чеством. 

Радует, что в нашем регио-
не зафиксирован самый низ-
кий темп инфляции за по-
следние 20 лет – 104,8%. И как 
бы то ни было, но на 35% вы-
рос объем строительства жи-
лья. В целом, по анализу си-
туации в экономике и соци-
альной сфере, проведенном 
Минрегионразвития России, 
Югра по итогам 2012 года по 

сводному индексу социально-
экономического развития за-
няла 2 место среди всех реги-
онов России, поднявшись в 
данном рейтинге по отноше-
нию к 2011 году на одну пози-
цию. 

Кстати, как сообщает 
пресс-служба главы региона, 
отчет о деятельности прави-
тельства Югры за 2012 год на-
ходится в свободном досту-
пе в сети Интернет по адресу: 
югражданин.рф. До 19 апреля 
2013 года каждый югорчанин 
может с ним ознакомиться и 
высказать свое отношение к 
данному документу, оценив 
развитие социальных и эко-
номических отраслей окру-
га и высказав свои предложе-
ния, замечания и пожелания.

В целом они состави-
ли на 2013 год более 

155 миллиардов рублей. Со-
лидная прибавка в бюджет 
произошла в большей степе-
ни за счет безвозмездных по-
ступлений. Из федерально-
го бюджета в виде субсидий 
и субвенций ожидается бо-
лее 2,2 миллиардов рублей, 
из фонда содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства 
Югра получит 305 миллионов 
рублей. Один миллион по-
ступит в окружной бюджет из 
фонда поддержки детей, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Расходная часть бюджета 
Югры увеличится более чем 

на 24,5 миллиарда рублей. Из 
них более 10 миллиардов ру-
блей будут направлены на ре-
ализацию целевых программ 
по содействию и развитию 
жилищного строительства, 
улучшение жилищных усло-
вий населения автономно-
го округа, модернизацию и 
реформирование жилищно-
коммунального комплекса. 
Кроме того, дополнительное 
финансирование будет вы-
делено на реализацию целе-
вых программ: «Новая школа 
Югры», «Современное здра-
воохранение Югры», «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса», «Развитие транс-
портной системы», «Модер-
низация здравоохранения», 

«Дети Югры», «Укрепление 
пожарной безопасности» и 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства». Та-
ким образом, общая сумма 
расходов автономного округа 
в текущем году с учетом вне-
сенных изменений составит 
более 177 миллиардов рублей.

По словам Веры Дюдиной, 
в 2013 году дефицит бюджета 
автономного округа составит 
22 миллиарда рублей. 

Проект закона направлен 
в Думу автономного окру-
га и на ближайшем заседа-
нии окружные законодате-
ли должны будут рассмотреть 
внесенные поправки в глав-
ный финансовый документ 
Югры.

- Источниками покрытия дефицита бюджета яв-
ляются остатки средств на счете бюджета на 1 ян-
варя 2013 года с сохранением объема резервного фонда 
в 13 миллиардов рублей, а также поступления от про-
дажи акций и иных форм участия в капитале в сумме 
0,7 миллиардов рублей. Также планируется привлече-
ние кредитов от кредитных организаций как источ-
ник покрытия дефицита бюджета в сумме 12,3 мил-
лиардов рублей.

Вера Дюдина, 

директор департамента финансов авто-
номного округа, заместитель губернатора 
Югры:

от первого лица
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Финансы

Реклама

Умные решения для краеугольной 
отрасли российской экономики

Представление о нефтедобывающей отрас-
ли как о консервативном, неповоротливом и да-
же отсталом секторе экономики – не что иное, 
как анахронизм. В действительности, сегодня 
одной из приоритетных и актуальных задач, сто-
ящих перед лидирующими на рынке нефтяными 
компаниями, является внедрение инновацион-
ных технологий в процесс освоения месторож-
дений. В условиях усиливающейся конкуренции 
со стороны иностранных поставщиков углеводо-
родов передовые российские нефтяные компа-
нии сделали ставку на интеллектуальные мето-
ды добычи энергоносителей.

В современном информа-
ционном пространстве 

термин «интеллектуальное 
месторождение» звучит все 
чаще и постепенно переста-
ет казаться чем-то экзотиче-
ским. Успешно и динамично 
развивающиеся предприятия 
отечественной нефтедобыва-
ющей отрасли все активнее 
обращаются к этому иннова-
ционному методу освоения 
нефтяных запасов. 

«Интеллектуальное место-
рождение» - это комплекс ин-
формационных технологий и 
систем, нацеленных на непре-
рывную оптимизацию про-
цесса управления производ-
ственными фондами скважин, 
действиями персонала и даже 
финансовыми потоками. Та-
кие автоматизированные ком-
плексы один за другим возво-
дятся в стратегически значи-
мых и богатых полезными ис-
копаемыми точках страны.

Одним из ярчайших при-
меров успешной реализации 
проекта «интеллектуальное 
месторождение» можно счи-
тать Самотлор. Именно на Са-
мотлорском месторождении 
в начале XXI века началось 

внедрение уникальной систе-
мы «интеллектуальный про-
мысел». Основанная на трех-
мерной модели, эта система 
при помощи беспилотных са-
молетов позволяет дистанци-
онно управлять скважинами, 
оперативно получать инфор-
мацию об авариях и пожарах 
и устранять их. Беспилотные 
самолеты, оснащенные ви-
део- и тепловизионным обо-
рудованием, могут в режиме 
реального времени наблюдать 
за состоянием трубопроводов. 

В проект также интегри-
ровано управление персона-
лом. Система «мобильный со-
трудник» позволяет осущест-
влять контроль и оперативное 
управление персоналом в ре-
жиме реального времени при 
помощи устройства приема-
передачи данных для спут-
никового мониторинга. Опе-
ратор может отследить пере-

движение объектов на карте, 
определить его скорость и на-
правление и выгрузить необ-
ходимые отчеты для проведе-
ния анализа. За счет исполь-
зования этого решения суще-
ственно повысилась безопас-
ность труда и производства, 
возрос уровень оперативного 
реагирования, улучшилось ка-
чество работы, что, в свою оче-
редь, снизило затраты нефте-
добывающего предприятия. 

Ф еноменальный успех 
пилотного проекта 

«интеллектуальное месторож-
дение» на нефтепромыслах 
предприятия ОАО «Самот-
лорнефтегаз» побудил не-
фтяников повторить эту вы-
сокоэффективную модель 
управления на базе других 
месторождений. Так, на ав-
томатический режим работы 
постепенно переводится Ва-
ньеганское месторождение. 

В Тюменской области ин-
теллектуальные принци-
пы нефтедобычи с 2010 года 
внедряет ООО «РН-Юганск-
нефтегаз». В числе иннова-
ционных проектов компа-
нии – «интеллектуальная 
скважина» (система получе-

ния первичной информации 
с возможностью удаленного 
управления объектом), «ин-
теллектуальное месторож-
дение» (платформа, способ-
ная выявлять из потока дан-
ных проблемные, автомати-
чески анализировать их и ре-
комендовать те или иные ре-
шения) и «месторождение на 
ладони» – (полная виртуаль-

ная модель всех процессов 
месторождения, позволяю-
щая заблаговременно выяв-
лять проблемные зоны и пре-
вентивно исключать возмож-
ность тех или иных неисправ-
ностей).

В 2009 – 2011 годах в Иркут-
ской области также было об-
наружено несколько новых 
месторождений. Их откры-
тие и эксплуатация стали воз-
можны лишь благодаря при-
менению передовых техноло-
гий. 

В конце 2012 года на Ка-
менном месторождении нача-
лось внедрение проекта «ин-
теллектуальное месторожде-
ние», повлекшее за собой ре-
структуризацию всех бизнес-
процессов компании, управ-
ляющей месторождением. 

Успехи отечественных ин-
новаторов свидетельствуют о 
том, что сегодня российская 
нефтегазовая отрасль вступа-
ет в новую эпоху развития – в 
эпоху интеллектуальных си-
стем контроля над процессом 
добычи нефти. 

Новые принципы управле-
ния месторождением не толь-
ко обеспечивают дополни-
тельную прибыль, но и ста-
новятся залогом конкуренто-
способности российской не-
фтяной отрасли на мировом 
рынке.

Генеральный директор Фон-
да национальной энергетиче-
ской безопасности Константин 
Симонов:  «Мы понимаем, что 
советский потенциал когда-
то закончится. И это «когда-
то» наконец-то наступает. 
Отрадно, что нефтегазовые 
компании выходят из интел-
лектуального гетто, привле-
кая инвестиции в развитие но-
вых технологий, внедряют но-
вые подходы»

Андрей Иванов

Применение интеллектуальной системы нефтедобы-
чи на Самотлорском месторождении позволит в пер-
спективе сэкономить до 40 миллионов долларов.

ЭКОНОМИМ 
НА БИЛЕТАХ
Каждый год накануне 
наступающего сезона 
летних отпусков и 
майских праздников мы 
планируем незабываемый 
отдых. 

И з приятных новостей 
- это, пожалуй, сни-

жение цен на туры в некото-
рые европейские страны, на-
пример, в Грецию и Испанию. 
Из неприятных — необосно-
ванный рост цен на путевки 
в пределах России. Но можно 
будет в сезон Лето-2013 сэко-
номить, купив билет на поезд 
заранее. Причем, если при-
обрести билет за 45 суток, то 
скидка получится до 45 про-
центов. При покупке биле-
тов от 40 до 31 дня до выезда, 
сообщает «РГ», скидка соста-
вит уже 20 процентов. Вполне 
весомо цена на билет вырас-
тет от базовой на 10 процен-
тов, если вы решили приоб-
рести билет за десять дней до 
назначенной даты отъезда. 
С недавнего времени желез-
нодорожники запустили си-
стему, которая по аналогии 
с авиацией регулирует стои-
мость билетов, но только в ва-
гонах «купе», «СВ» и «люкс». 
Скидка коснется 126 маршру-
тов, среди которых есть и на-
правления на гг. Кисловодск, 
Сочи. Также это относится и к 
внутренним сообщениям Си-
бири и Дальнего Востока. 

Итак, за 45 дней ж/д биле-
ты из Нижневартовска в Ана-
пу и обратно обойдутся семье 
из четырех человек в 77280 ру-
блей, авиаперелет семьи из 
четырех человек — порядка 
105182 рублей: 56966 рублей 
туда, обратно 48916 и сборы 
26432 рублей. При этом в небе 
вы проведете в целом 7 часов, 
а воспользовавшись услугами 
РЖД, насладиться отдыхом 
на побережье моря сможете 
лишь через 5-6 дней.
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Новости недели: социум
Память

9 мая не забудут 
про детей войны
В Югре более 9 тысяч жителей получат финансовую 
помощь.

П равительство авто-
номного округа при-

няло решение о выделении 
финансовых средств на вы-
платы материальной помощи 
участникам Великой Отече-
ственной войны и их семьям 
ко Дню Победы. Ежегодная 
мера поддержки к праздни-
ку носит беззаявительный ха-
рактер. Участники и инвали-
ды Великой Отечественной 
войны получат по три тыся-
чи рублей, вдовы погибших 
ветеранов, жители блокадно-
го Ленинграда, узники кон-
цлагерей и труженики тыла – 

по две тысячи рублей; а дети 
участников Великой Отече-
ственной войны, погибших в 
годы войны, - по одной тыся-
че рублей. 

«В канун Дня Победы в авто-
номном округе стартуют раз-
личные общественные акции, 
направленные на сохранение 
исторической памяти и че-
ствование ветеранов. Призы-
ваю всех югорчан поддержать 
эти инициативы, принять в 
них активное участие», - об-
ратилась к жителям Югры гла-
ва региона.

Социум

Модернизация продолжается
В Югре на оказание высокотехнологичной медицинской помощи будет выделено 
более 2 миллиардов рублей.

В соответствии с Согла-
шением, подписанным 

накануне, Югре на условиях 
софинансирования из феде-
рального бюджета на оказание 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи будет выде-
лено более 400 млн. рублей. В 
бюджете Югры на эти цели в 

2013 году заложено порядка 1,7 
миллиарда рублей. Как сооб-
щает пресс-служба губерна-
тора, данные средства будут 
направлены на оплату труда ме-
дицинских работников, приоб-
ретение лекарственных препа-
ратов и расходных материалов, 
включая дорогостоящие, а так-

же повышение качества и до-
ступности высокотехнологич-
ной медицинской помощи. В 
департаменте здравоохранения 
Югры подтвердили, что эти 
деньги также пойдут на про-
ведение высокотехнологич-
ных операций, в том числе в 
области кардиологии, офталь-
мологии и онкологии. В 2013 
году высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь смогут по-
лучить более 7900 человек, что 
почти на пятьсот человек боль-
ше, чем в 2012 году.

Средства будут распределены 
среди 9 медицинских учрежде-
ний Югры. Наибольшую сум-
му - более 700 млн. рублей - 
получит окружной кардиоло-
гический диспансер «Центр 
диагностики и сердечно-
сосудистой хирургии».

Общество

Бизнес выбирает защитника
В Югре начался отбор кандидатов на должность уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. 

Н акануне на сайте Де-
партамента экономи-

ческого развития автоном-
ного округа было размещено 
официальное объявление о 
начале отбора кандидатов с 
целью учета мнения пред-
принимательского сообще-
ства при назначении Упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в Ханты-
Мансийском автономном 
округе – Югре. Кандида-
том на замещение должности 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей мо-
жет быть гражданин Россий-
ской Федерации, достигший 

возраста 30 лет, имеющий 
высшее профессиональное 
образование. Для участия 
в отборе кандидаты долж-
ны представить ряд необхо-
димых документов. Их пере-
чень размещен также на сайте 
Депэкономразвития регио-
на. Документы принимают-
ся в течение 30 рабочих дней 
с момента размещения объ-
явления по адресу: 628012, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Пио-
нерская, д. 14, офис 34, Фонд 
поддержки предпринима-
тельства Югры. Прием доку-
ментов осуществляет член ра-
бочей группы по контролю за 

исполнением принятых Со-
ветом по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 
решений и рассмотрению об-
ращений субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре Ар-
кадий Белов. Общественное 
обсуждение и голосование 
за кандидатов состоится 19 
июля в г. Ханты-Мансийске. 

Пресс-служба
Фонда поддержки 

предпринимательства Югры

Конкурс

На Олимпийские игры 
в Сочи
В рамках культурной программы XXII Зимних 
Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 года 
в г. Сочи проводится открытый публичный конкурс 
творческих коллективов – участников культурной 
программы Игр.

В конкурсе могут при-
нять участие талант-

ливые исполнители, высту-
пающие в самых различных 
жанрах. Победители и фина-
листы получат право высту-
пить со своей программой на 
сценических площадках го-
рода Сочи перед многочис-
ленными гостями Игр.

Конкурс продлится до 28 
августа 2013 года. Участни-
кам необходимо разместить 
на любом общедоступном ви-
деохостинге видеоролик со 
своим выступлением и при-
слать ссылку по электронно-
му адресу: contest@sochi2014.

com или отправить видео-
ролик на цифровом носите-
ле вместе с заполненной ре-
гистрационной анкетой по 
адресу: 105005, город Москва, 
а/я 154.

Более подробную информа-
цию о конкурсе можно полу-
чить на международном пор-
тале: www.culture.sochi2014.
com. Финалисты конкур-
са будут определяться пу-
тем открытого публичного 
интернет-голосования.

Управление по социальной 
и молодежной политике 

администрации 
г. Нижневартовска

Экология

Проверки продолжаются 
Специалисты управления по природопользованию и экологии администрации 
города Нижневартовска в первом квартале 2013 года провели 82 проверки 
физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
предмет соблюдения норм и требований в области охраны окружающей среды 
и природопользования, установленных муниципальными правовыми актами 
администрации города. 

В соответствии с планом 
плановых проверок 

юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
на 2013 год, согласованным с 
органами прокуратуры, про-
ведено 45 плановых выезд-
ных проверок юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей. По истечении 

сроков ранее выданных пред-
писаний об устранении нару-
шений проведено 3 внеплано-
вые проверки. Кроме того, в 
отчетном периоде проверено 
исполнение 17 ранее выдан-
ных предписаний об устране-
нии нарушений до окончания 
срока их исполнения.

В ходе проведенных прове-
рок выявлено 47 нарушений 
требований в области охра-
ны окружающей среды и при-
родопользования, составле-
но 22 протокола об админи-
стративных правонарушени-
ях, выдано 15 предписаний об 
их устранении. 

Для выявления случаев пар-
ковки автотранспортных 
средств на газонах проведено 

33 внеплановые проверки. По 
результатам контроля состав-
лено 11 протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

По материалам администра-
тивных правонарушений, на-
правленным в администра-
тивную комиссию админи-
страции города, нарушители 
привлечены к ответственности 
по соответствующим статьям 
закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 №102-оз «Об ад-
министративных правонару-
шениях».

Управление 
по природопользованию 

и экологии
администрации 

г. Нижневартовска
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Новости недели: город
ЖКХ

На период дачного сезона
Вниманию руководителей автотранспортных 
предприятий и владельцев частных автотранспортных 
средств! 

В связи с началом дачно-
го периода с 1 мая до 29 

сентября текущего года вво-
дится запрет на движение по 
улице 2П-2 для транспортных 
средств, осуществляющих пе-
ревозки крупногабаритного и 
(или) тяжеловесного груза, в 
пятницу и воскресенье с 17 до 
20 часов. 

Это связано с закрыти-
ем железобетонного моста по 
улице 2П-2 (РЭБ флота) в рай-
оне поселка Дивный, что за-
трудняет в этот период дви-

жение транспортных средств 
по улице 2П-2. Департамент 
ж и л и щ но-ком м у на л ьног о 
хозяйства администрации го-
рода обращается ко всем ру-
ководителям автотранспорт-
ных предприятий, индивиду-
альным предпринимателям, 
занимающимся организаци-
ей транспортных перевозок, 
отнестись к сложившейся си-
туации с пониманием. 

Департамент ЖКХ 
администрации 

г. Нижневартовска

Экология

Нижневартовск – чистый город
В г. Нижневартовске 26 апреля стартует двухмесячник «Чистый город». Принять 
участие в общегородских субботниках приглашаются предприятия, организации, 
учреждения и все желающие горожане. 

С убботники пройдут 26 
апреля, 8 мая и 7 июня. 

При неблагоприятных погод-
ных условиях дни проведения 
могут быть перенесены, о чем 
будет сообщено дополнитель-
но. Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города реко-
мендует навести порядок на 
территориях, прилегающих к 
объектам: убрать мусор, вы-
везти железобетон, высадить 
зеленые насаждения, покра-
сить, обновить ограждения, а 
также выполнить иные хозяй-
ственные работы, закреплен-
ные в Правилах благоустрой-
ства г. Нижневартовска.

Предприятиям и органи-

зациям, индивидуальным 
предпринимателям и физи-
ческим лицам, проводившим 
в осенне-зимний период зем-
ляные, строительные и ава-
рийные работы, следует вы-
полнить благоустройство 
мест разрытия, проверить 
устойчивость и безопасность 
ограждений на строительных 
и иных площадках, а также 
обеспечить въезды и выезды 
на прилегающие территории. 

Горожанам, проживающим в 
домах капитального исполне-
ния, также следует навести по-
рядок у себя на балконах. Пра-
вила санитарной очистки рас-
пространяются и на граждан, 
проживающих в частных до-

мах и временных жилых стро-
ениях. Складирование мусора 
следует производить за преде-
лы границ отведенного участ-
ка на санкционированные ме-
ста размещения отходов.

Особое внимание по во-
просу участия в субботни-
ках следует обратить руковод-
ству СТО, ГСК, автостоянок и 
СОТов. Коммунальщики на-
поминают, что вывоз твердых 
бытовых отходов необходимо 
осуществлять на специаль-
но отведенные для этих целей 
полигоны, согласно заклю-
ченным договорам. 

Пресс-служба 
администрации 

г. Нижневартовска

МЧС

Единый номер — 112
В г. Нижневартовске работает единый круглосуточный 
номер телефона, по которому можно сообщить о 
чрезвычайных ситуациях, происходящих в городе. 

П о телефону 112 ин-
формация прини-

мается единой дежурно-
диспетчерской службой 
города при МКУ города 
Нижневартовска «Управле-
ние по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным си-
туациям». 

Кроме того, сообщить о 
внештатных ситуациях мож-
но по телефонам: 

- при пожаре – 01;
- при совершении преступле-

ний или правонарушений – 02;

- для вызова скорой меди-
цинской помощи – 03;

- при обнаружении запаха 
газа – 04.

Информация о том, куда 
следует обращаться в случае 
чрезвычайной ситуации, до-
ступна на сайте органов мест-
ного самоуправления горо-
да Нижневартовска (www.n-
vartovsk.ru) в рубрике «Безо-
пасный город».

Пресс-служба 
администрации 

г. Нижневартовска

Молодежь

Премии губернатора – молодым
В Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры начался прием представлений на награждение премией 
губернатора ХМАО - Югры.

П ремия присуждается 
лицам в возрасте от 14 

до 30 лет включительно, про-
живающим на территории ав-
тономного округа, по следую-
щим номинациям:

- «За успехи в области науки 
и образования»,

- «За успехи в области куль-
туры и искусства»,

- «За успехи в области биз-
неса и управления»,

- «За успехи в области жур-
налистики»,

- «За успехи в области обще-
ственной деятельности»,

- «За успехи в области 
гражданско-патриотического 
воспитания»,

- «За успехи в области тех-
нических видов спорта».

Организация, выдвинув-
шая кандидатуру на награж-
дение, оформляет представ-
ление по форме, к которому 
прилагаются копии наград-
ных дипломов, статей и иных 
документов, дающих право 
для выдвижения на награж-
дение премией, характеристи-
ка, объемом не менее 120 слов 
(с обязательным указанием 

должности, общественно зна-
чимых заслуг и достижений) и 
цифровая фотография. 

Документы следует направ-
лять в управление по соци-
альной и молодежной поли-
тике администрации города 
Нижневартовска до 23 апре-
ля 2013 г. Тел/факс: 27-20-30. 
E-mail.: molod@n-vartovsk.ru.

Управление 
по социальной 
и молодежной 

политике 
администрации 

г. Нижневартовска

Праздник

Нижневартовск готовится ко Дню Победы
В г. Нижневартовске идет подготовка к празднованию 68-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Г лавное мероприятие – парад Победы, 
репетиции которого состоятся 30 апре-

ля и 3 мая.
В связи с этим будет перекрыто движение 

транспорта по улице Ленина (в створе улиц Ку-
зоваткина - Маршала Жукова): 30 апреля, 3 и 7 
мая – с 18 до 21 часа. 

В течение недели специалисты администра-
ции города проведут рабочие встречи по об-

суждению наиболее проблемных вопросов, 
связанных с маршрутом следования колонн, 
их составом, обеспечением безопасности 
граждан. Решения рабочих встреч будут рас-
смотрены на очередном заседании оргкомите-
та по проведению праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы.

Пресс-служба администрации 
г. Нижневартовска.

Отрасль

Новый водозабор 
готовится к открытию
Вода в квартиры вартовчан поступает по новому 
маршруту. 

Р еконструкция водоза-
бора на реке Вах прак-

тически  закончена. Первый 
этап строительства первого 
пускового комплекса завер-
шен. Второй этап, который 
включает работы по берего-
укреплению, планируют за-
кончить в течение двух-трех 
месяцев. 

Накануне заместитель 
главы администрации горо-
да, директор департамен-
та ЖКХ Дмитрий Трифо-
нов, проверил ход пуско-
наладочных работ на стро-
ительстве первой очереди 
нового водозабора: «Около 
17 лет мы строили и рекон-
струировали объект и мо-
жем гордиться результа-
том. Новый комплекс водо-
подъема компактный, на-
дежный и экономичный. К 
примеру, на старом водоза-
боре работало две станции, 
здесь – одна. Это позволит 
сэкономить до 30% электро-
энергии в месяц». 

В сутки город потребля-
ет 60 000 – 65 000 кубиче-
ских метров воды. Два уста-
новленных насоса по мощ-
ности заменяют пять старых 

и перекачивают от 2 500 до 
4 000 кубических метров во-
ды в час каждый. Трубы на-
ходятся на глубине около 
20 м. А это значит, что сезон-
ные колебания уровня реки 
не повлияют на надежность 
обеспечения водой жителей 
г. Нижневартовска. 

Все сотрудники водоза-
бора прошли переквали-
фикацию и обучились ра-
ботать с новым оборудова-
нием. На комплексе водо-
подъема установлено видео-
наблюдение. Это обеспечит 
круглосуточную охрану, а 
также возможность контро-
ля со стороны специальных 
служб. 

Срок эксплуатации нового 
водозабора, по мнению спе-
циалистов, не менее 30 лет. 
Старый водозабор пока оста-
нется резервным. 

Официальное открытие 
нового водозабора состоит-
ся ориентировочно через ме-
сяц. До того времени он ра-
ботает в тестовом режиме.  

Пресс-служба 
администрации 

г. Нижневартовска
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Ваше здоровье

С поры о вредности 
или безвредности 
мо д ифиц ир ован-

ной еды идут и, наверное, 
будут длиться еще многие 
годы. Созданная для изуче-
ния этого вопроса органи-
зация при Европейском со-
юзе безоговорочно вынесла 
вердикт о полной безвред-
ности трансгенных продук-
тов для употребления в ка-
честве еды человеком. Не-
смотря на это, только не-
которые государства Евро-
союза разрешают выращи-
вать у себя или импортиро-
вать трансгенные продукты. 
Официальное объяснение - 
это забота о правовой сто-
роне вопроса.

В странах СНГ общая точка зрения на эту проблему не вы-
работана, а вот трансгенные продукты завозятся в некон-
тролируемых количествах. 

«Человек всегда употреблял в пищу растения и мясо животных, 
но у него не выросли ни листья, ни хвост — в организме все бел-
ковые молекулы и ДНК (гены) распадаются до структурных еди-
ниц, аминокислот и нуклеотидов, одинаковых у всего живого, - 
говорит Вадим Лебедев, кандидат биологических наук, сотруд-
ник филиала Института биоорганической химии РАН. - Истории о 
том, что ГМ-продукты являются причиной раковых заболеваний, 
инфекций, СПИДа и др., всегда основаны на слухах: кто-то съел 
трансгенный продукт и после этого заболел. О латинской пого-
ворке „Post hoc, nоn est propter hoc“ (после этого — не значит из-
за этого) и о притче, где некий врач на таких же основаниях сде-
лал вывод: „Ветчина помогает от горячки портным, но не сапож-
никам“, авторы таких изысканий, по-видимому, не слышали. Ре-
альное же положение вещей таково: за почти двадцатилетнюю 
историю создания ГМО в научной литературе не было опублико-
вано ни одного достоверного сообщения о каком-либо негатив-
ном воздействии генетически модифицированных продуктов на 
организм человека».

ВРЕДНЫ ЛИ ГМО?ВРЕДНЫ ЛИ ГМО?

Так ли страшны ГМО, как их малюют…
Пару недель назад в одном из гипермаркетов встретил свою однокласс-

ницу. Прогуливаясь вдоль стеллажей, машинально толкая тележку с про-
дуктами, обменялись последними новостями, договорились о скорой 
встрече, и разговор плавно перешел в русло покупок (собственно, для че-
го мы оба и пришли в магазин). Как выяснилось, Наталья (именно так ее 
зовут) категорически против генно-модифицированных продуктов, краси-
телей, консервантов и прочей «химии» в еде. За пару минут я выслушал 
краткий курс о том, какие продукты вредны, как их правильно выбирать, 
на что обращать особое внимание в составе печенья и о многом другом. 
Я не из тех, кто с таким фанатизмом относится к еде. Конечно, всякие 
быстросупы, разрекламированные шоколадки и чипсы я обхожу сторо-
ной, но вчитываться в состав кукурузных хлопьев не стану. Однако мысль 
о том, что есть некие ГМО, которые употреблять ни в коем случае нель-
зя, не оставляла меня пару дней, после чего я решил разобраться в этом 
вопросе.

С тоит только ввести в 
любом поисковике аб-

бревиатуру «ГМО», как откро-
ются несколько миллионов 
ссылок на всевозможные сай-
ты, сотни тысяч фотографий и 
броских заголовков. Если от-
бросить в сторону сайты «жел-
той» прессы и остановить-
ся на страничках госорганов, 
нау чно-исследовательск их 
институтов и солидных науч-
ных изданий, то можно узнать 
множество интересных фак-
тов. 

Чтобы перестать падать в 
обморок при словах «генно-
модифицированные про-
дукты», обратимся немно-
го к истории и современно-
сти. Как выяснилось, ре-
зультаты генной инженерии 
давным-давно присутству-
ют на наших столах. К при-
меру, всем известный грейп-
фрут - не что иное, как соеди-

нение абсолютно различных 
плодов. Для еще более яркой 
иллюстрации один из членов 
РАН приводит в пример то, 
как выглядели цветы в ларь-
ках пятьдесят лет назад и ка-
кие красавцы продаются те-
перь. В те далекие времена се-
лекция проводилась практи-
чески «на ощупь» и занимала 
много лет.

Любителей пасты тоже ждет 
сюрприз. Из зерна пшеницы, 
выращиваемой сотни лет на-
зад, не получилось бы ниче-
го похожего на современные 
спагетти и макароны. В дело 
включилась наука, и был вы-
ращен сорт пшеницы с соро-
ка двумя хромосомами в про-
тивовес четырнадцати, той, 
которую знали наши далекие 
предки.

В голодные времена поля с 
выращиваемыми подопыт-
ными образцами облучали 

радиоактивными лучами, вы-
зывая таким образом генные 
мутации. Это помогло создать 
высокоурожайные виды зер-
новых и победить голод в Ки-
тае и Индии.

Путь генно-модифициро-
ванных продуктов на прила-
вок долог и сложен. Напри-
мер, в Великобритании ис-
пользование подобных про-
дуктов обсуждалось целых 
десять лет. Этот срок нужен 
был для получения разре-
шения на культивацию ГМ-
кукурузы. Причем британ-
ские экологи голосуют за по-
добные нововведения. Через 
год был проведен анализ экс-
перимента. По данным уче-
ных и хозяйственников, уда-
лось полностью отказать-
ся от применения некоторых 
химических удобрений. Это 
значительный плюс данной 
технологии.

ГМО и медицина

В Англии научились 
разводить трансген-

ных кур, яйца которых имеют 
важное медицинское значе-
ние. Дело в том, что протеины 
яиц таких птиц идут на изго-
товление препарата, способ-
ного излечить злокачествен-
ные опухоли.

Показательно, что это важ-
нейшее событие произошло 
именно в том исследователь-
ском заведении, где когда-
то была создана легендар-
ная овечка Долли. Ученые 
из научного центра, находя-
щегося рядом с г. Эдинбур-
гом, объявили, что у них жи-
вет уже пять поколений кур, 
яйца которых включают в се-
бя большое количество про-
теинов, необходимых для ле-
чения рака. Такое открытие 
стоит на пороге разработки 
принципиально новых пре-
паратов. Они станут менее 

дорогостоящими, и изготов-
ление их будет проще, чем те 
препараты, которые уже соз-
даны. Это отметил в своей ре-
чи директор данного заведе-
ния. Он остановился на том, 
что именно простота и де-
шевизна создания являются 
основными преимущества-
ми такого препарата. Для его 
изготовления всего лишь на-
до иметь курятник, а из рас-
ходных материалов - толь-
ко комбикорм. На сегодняш-
ний день в этом центре нахо-
дятся около пяти сотен кло-
нированных кур. Создание 
такого количества подопыт-
ных птиц заняло полтора де-
сятка лет, из которых на про-
тяжении первых десяти бы-
ло изобретено средство для 
борьбы с опухолями, которое 
уже прошло испытания. Эта 
работа без сомнения станет 
новой вехой на пути избав-
ления человечества от этого 
страшного заболевания.

Будущее ГМО

Н а самом деле, при помощи ГМО возможно будет выра-
щивать органы для трансплантации. Тысячи людей 

умирают ежедневно, так и не дождавшись донорской почки или 
печени. А вот при помощи генной инженерии можно будет вы-
ращивать органы в любых количествах и довольно быстро. Она 
поможет вырастить сырье для биотоплива, которое в будущем, 
возможно, потеснит бензин с наших заправок. При помощи 
ГМО можно будет создавать новые лекарства, выращивать рас-
тения для изготовления тканей. Так что у ГМО есть будущее.

Генетически модифицированный организм 
(ГМО) — организм, генотип которого был искусствен-
но изменен при помощи методов генной инженерии.

ГМО: история и современность

GloFish — запатенто-
ванный коммерческий 
бренд, под которым про-
даются генно-модифици-
рованные флуоресци-
рующие рыбки. Это вид 
неприхотливых и попу-
лярных аквариумных ры-
бок семейства карповых. 
Отличительной чертой 
ГМ-особей GloFish яв-
ляется красная, зеленая 
или оранжевая флуорес-
центная окраска.

Полосу подготовил Николай Молоков
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Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО
Основной государственный 

регистрационный номер
Регистрационный номер/

порядковый номер
БИК

71 09320798 1028900000073 709 047169702

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

 тыс. руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2013 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Пурпе» (ОАО Банк «Пурпе»)

Почтовый адрес: 628606, Тюменская область, ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, мкр. 9, ул. Мусы Джалиля, дом 9 

Номер 
строки Наименование статьи

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на со-
ответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 90 587 60 760

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 242 042 301 716

2.1. Обязательные резервы 41 116 32 022

3. Средства  в кредитных организациях 310 395 494 288

4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

0 0

5. Чистая  ссудная задолженность     995 528 886 644

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи  

0 0

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   0 0

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 47 264 8 441

9. Прочие активы 16 219 2 256

10. Всего активов 1 702 035 1 754 105

II. ПАССИВЫ

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Феде-
рации    

0 0

12. Средства кредитных  организаций 110 000 0

13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 240 241 1 402 257

13.1. Вклады  физических лиц 258 466 194 689

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 67 166 0

16. Прочие обязательства 10 285 111 925

17.  Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного харак-
тера, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных зон  

22 646 0

18. Всего обязательств 1 450 338 1 514 182

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 120 000 120 000

20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

21. Эмиссионный доход             0 0

22. Резервный фонд 6 000 6 000

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи

0 0

24. Переоценка основных средств 12 800 12 800

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 106 729 95 580

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 6 168 5 543

27. Всего источников собственных средств 251 697 239 923

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   139 911 76 669

29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 9 178 0

30. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Председатель Правления     С.В. Франц
Главный бухгалтер      О.И. Вечкасова
М.П.
Главный бухгалтер       О.И. Вечкасова
18.04.2013

Председатель Правления     С.В. Франц
Главный бухгалтер      О.И. Вечкасова
М.П.
Главный бухгалтер       О.И. Вечкасова
18.04.2013

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО
Основной государственный 

регистрационный номер
Регистрационный номер/

порядковый номер
БИК

71 09320798 1028900000073 709 047169702

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за I квартал 2013 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Пурпе» (ОАО Банк «Пурпе»)

Почтовый адрес: 628606, Тюменская область, ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, мкр. 9, ул. Мусы Джалиля, дом 9 

Номер 
строки Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за соответ-
ствующий период 

прошлого года

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 38 584 32 547

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 5 081 5 314

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 33 503 27 233

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 8 981 3 995

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 2 390 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями 5 922 3 995

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 669 0

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 29 603 28 552

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а 
также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

11 841 -6 581

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -179 158

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери

41 444 21 971

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи

-21 639 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 11 010 15 528

10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 21 595 5

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0

12 Комиссионные доходы 23 444 27 093

13 Комиссионные расходы 1 117 1 781

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи

0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -8 816 -6 887

17 Прочие операционные доходы 9 147 6 088

18 Чистые доходы (расходы) 75 068 62 017

19 Операционные расходы 67 081 56 306

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 7 987 5 711

21 Начисленные (уплаченные) налоги 1 819 168

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 6 168 5 543

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 6 168 5 543

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО
Основной государственный 

регистрационный номер
Регистрационный номер/

порядковый номер
БИК

71 09320798 1028900000073 709 047169702

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 апреля 2013 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Пурпе» (ОАО Банк «Пурпе»)

Почтовый адрес: 628606, Тюменская область, ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, мкр. 9, ул. Мусы Джалиля, дом 9 

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Номер 
строки Наименование показателя

Данные 
на начало 
отчетного 

года

Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные 
на от-

четную 
дату

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 242 975 3 158 246 133

1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 120 000 0 120 000

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей)

120 000 0 120 000

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных 
акций

0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0

1.4 Резервный фонд кредитной организации  6 000 0 6 000

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собствен-
ных средств (капитала):

104 175 5 102 109 277

1.5.1 прошлых лет 95 487 11 242 106 729

1.5.2 отчетного года 8 688             X             2 548

1.6 Нематериальные активы 0 1 944 1 944

1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) 0 0 0

1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формиро-
вания которых инвесторами использованы ненадлежащие активы  

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов)

10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов) 

16,8 X 15,6

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), 
всего,  в том числе:   

176 356 -3 023 173 333

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  151 793 -10 218 141 575

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и 
прочим потерям

10 208 -1 096 9 112

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на 
внебалансовых счетах и срочным сделкам   

14 355 8 291 22 646

4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0

Раздел «Справочно»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в 
отчетном периоде (тыс. руб.),       
всего 105 577, в том числе вследствие: 

1.1. выдачи ссуд 54 665;      
1.2. изменения качества ссуд 25 895;      
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,   
установленного Банком России 9;      
1.4. иных причин 25 008.       

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  в 
отчетном периоде (тыс. руб.),       
всего 115 795, в том числе вследствие:       

2.1. списания безнадежных ссуд 0;      
2.2. погашения ссуд 62 041;      
2.3. изменения качества ссуд 29 981;      
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,  
установленного Банком России 0;      
2.5. иных причин 23 773.       

Председатель Правления     С.В. Франц

Главный бухгалтер      О.И. Вечкасова 

М.П.          
Главный бухгалтер      О.И. Вечкасова 

Телефон: (3466) 410002       

18.04.2013
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Журнал для собственников жильяЖурнал для собственников жилья

Еженедельник 
«Самотлор-Экспресс»

ТЕПЕРЬ МОЖНО  ТЕПЕРЬ МОЖНО  
ПРИОБРЕСТИПРИОБРЕСТИ  

в г. Нижневартовске в г. Нижневартовске 
по адресам: по адресам: 

••ул. Северная, 54А,  ул. Северная, 54А,  
оф. 260оф. 260

••Центральный Центральный 
рынок,рынок,

лоток № 82лоток № 82

НИЖНЕВАРТОВСК-МОСКВА-НИЖНЕВАРТОВСК 
Ежедневный рейс SU-1647 на самолете Аэробус А321
Вылет из Нижневартовска......................06:35
Прилет в Москву.......................................08:00
Вылет из Москвы......................................00:05
Прилет в Нижневартовск........................05:20

По 2, 4, 5, 6, 7 дням недели
Вылет из Нижневартовска......................18:50
Прилет в Москву.......................................20:20
Вылет из Москвы......................................12:20
Прилет в Нижневартовск........................17:40

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АЭРОФЛОТА 
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ:

ул. Омская, 11, «Сити-Центр», 3 этаж; 
тел./факс: 8 (3466) 24-32-32, 24-55-55.

АВИАКОМПАНИЯ «АЭРОФЛОТ» ПРЕДЛАГАЕТАВИАКОМПАНИЯ «АЭРОФЛОТ» ПРЕДЛАГАЕТ
Удобные стыковки к рейсам а/к «Аэрофлот»Удобные стыковки к рейсам а/к «Аэрофлот»

www.aerofl ot.ruwww.aerofl ot.ru

Москва-Анапа 09:20 11:40
Москва-Калининград 22:10 23:10
Москва-Краснодар 11:50 14:10
Москва-Минеральные Воды 10:10 12:35
Москва-Ростов 10:30 12:35
Москва-Санкт-Петербург 09:15 10:40
Москва-Самара 09:25 11:00
Москва-Сочи 10:15 12:45

Москва-Днепропетровск 16:10 16:10
Москва-Донецк 09:45 09:35
Москва-Киев 09:50 09:25
Москва-Одесса 23:55 00:10
Москва-Симферополь 10:55 11:10
Москва-Харьков 23:10 22:45

Москва-Минск 09:35 10:00

Москва-Баку 12:00 13:20

Вылет Прилет

Администрация 
бюджетного учреждения 

среднего профессионального образования 
«Нижневартовский строительный колледж» 

выражает слова искренней благодарности 
коллективу ЗАО «НижневартовскСтройдеталь» 

в лице генерального директора 
Литуса Александра Фёдоровича 

за значительный вклад в повышение 
престижа строительной профессии и качества 

профессионального образования в округе, 
за высокий уровень организации и проведения 

практического этапа окружного конкурса 
профессионального мастерства среди 

обучающихся по профессиям: «Каменщик», 
«Столяр», «Плиточник – облицовщик».

 Надеемся на сохранение сложившихся 
деловых и дружеских отношений и дальнейшее 

продуктивное сотрудничество.  

Мы верим, что наши выпускники 
пополнят команду профессионалов Вашего 

предприятия.

 Желаем Вам и Вашему коллективу 
успехов в работе, экономической 

стабильности и процветания!

Коллектив 
БУ «Нижневартовский 
строительный колледж»


