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Чей квадратный метр Чей квадратный метр 
дороже, выяснили в Югредороже, выяснили в Югре

Д аже при самом благоприятном прогнозе 
развития событий, половодье – всегда по-

тенциальная угроза, которую нельзя недооце-
нивать. Вода может нанести ущерб как произ-
водственным объектам, так и экологии, поэто-
му нефтяники заранее готовятся к паводку.

В частности, речь шла о стоимости квадрат-
ного метра жилья. Она в жилых помещени-

ях, приобретенных в рамках окружной подпро-
граммы «Ипотечное жилищное кредитование», 
выросла на 28,8% в новостройках и на 22,9% на 
вторичном рынке. 665 мая православные верующие отме-

тят главный праздник года – Пасху. 
В христианской традиции она считается 
«царем дней», «праздником всех празд-
ников, торжеством всех торжеств». Из-
древле ее отмечали как день великой 
радости.

В г. Нижневартовске 
стартовал двухмесячник 
«Чистый город». 

П ринять участие в об-
щегородских суббот-

никах приглашаются пред-
приятия, организации, 
учреждения и все желающие 
горожане. Субботники прой-
дут 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 испол-
нения, также следует навести 
порядок у себя на балконах. 
Правила санитарной очистки 
распространяются и на граж-
дан, проживающих в част-
ных домах и временных жи-
лых строениях. Складирова-
ние мусора следует произво-
дить за пределы границ отве-
денного участка на санкцио-
нированные места размеще-
ния отходов.

Особое внимание по вопро-
су участия в субботниках сле-
дует обратить руководству 
СТО, ГСК, автостоянок и СО-
Тов. Коммунальщики напо-
минают, что вывоз твердых 
бытовых отходов необходимо 
осуществлять на специаль-
но отведенные для этих целей 
полигоны, согласно заклю-
ченным договорам. 

Пресс-служба 
администрации 

г. Нижневартовска

Нижневартовск – Нижневартовск – 
чистый городчистый город

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 
районе поселка Дивный, что 
затрудняет 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 
города обращается ко всем 
руководителям автотран-
спортных предприятий, ин-
дивидуальным предприни-
мателям, занимающимся ор-

ганизацией транспортных 
перевозок, отнестись к сло-
жившейся ситуации с пони-
манием. 

Департамент ЖКХ 
администрации 

г. Нижневартовска

Дворники, беседуя 
неспеша, ждут начала 
акции

Студенты уже приступили к уборке территории

Департамент ЖКХ 

г. Нижневартовска 

пока рекомендует 

предприятиям навести 

порядок

Пора отбросить Пора отбросить 
дурные мыслидурные мысли
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Тема недели

Высокая вода – высокие требования
Нефтяники основательно подготовились к весеннему половодью, чтобы держать ситуацию под контролем

Даже при самом благоприятном прогнозе раз-
вития событий половодье – всегда потенциаль-
ная угроза, которую нельзя недооценивать. Вы-
сокая, или большая, вода может нанести ущерб 
как производственным объектам, так и эколо-
гии, поэтому нефтяники всегда тщательно и за-
ранее готовятся к паводку.

Весне – дорогу 
Весна в этом году наступа-

ет внезапно. По данным ГИБДД 
России, талые воды уже ослож-
нили дорожное движение прак-
тически во всех регионах Цен-
тральной России и Поволжья, 
в регионах Урала и Сибири, 
в частности, в Красноярском 
крае. В Иркутской области та-
яние льда на реках вступило в 
завершающую фазу. О закры-
тии временных зимних дорог 
объявлено и на Ямале. Нача-
ла ледохода ожидают с конца 
апреля на Югре. В последнюю 
декаду апреля из-за активного 
таяния снегов и сильных осад-
ков не исключено возникнове-
ние паводковых ситуаций на 
территории 57 субъектов всех 
восьми федеральных округов 
страны. 

Готовность к паводку изме-
ряется не только способно-
стью оперативного реагирова-
ния на нештатные ситуации, но 
и превентивными мероприяти-
ями, в том числе в городской 
черте, ведь бурное таяние сне-
га и здесь может привести к не-
приятностям. Прошедшая зи-
ма не скупилась на осадки, и 
коммунальные службы с тру-
дом справлялись с заносами и 
сугробами. Поэтому городские 
власти были вынуждены обра-
щаться за помощью к предпри-
ятиям и организациям. Так, в 
г. Рязани снегоуборочная тех-
ника и сотрудники Рязанской 
нефтеперерабатывающей ком-
пании помогали коммунальщи-

кам приводить в порядок доро-
ги и дворовые территории. 

Сотрудничество с властями 
и региональными ведомствами 
МЧС нефтяники продолжают и 
в паводковый период, ведь это 
время, когда важна мобилиза-
ция всех ресурсов и взаимовы-
ручка. Например, ОАО «Орен-
бургнефть» в Сорочинском рай-
оне обеспечило подразделения 
МЧС и местной администрации 
комплектом необходимых спа-
сательных средств. 

Встретить во всеоружии
Плавсредства подготовле-

ны и на самом предприятии 
«Оренбургнефть». Нефтяники 
встречают паводок во всеору-
жии: на участки также завезе-
на песчано-гравийная смесь, 
создан запас материалов, обо-
рудования, химических реаген-
тов. С особой тщательностью 
проведена профилактическая 
обработка нефтепроводов, вы-
кидных линий и скважин, кото-
рые находятся в зоне возмож-
ного подтопления. На случай 
ликвидации разливов нефти 
подготовлены нефтесборщики 
«Lamor». В г. Бузулуке перебро-
шен вертолет Ми-8. Сейчас его 
используют для транспортного 
сообщения с отрезанными па-
водком объектами.

Персоналу напомнили о том, 
как четко и оперативно дей-
ствовать в нештатных ситуа-
циях: на предприятии прошли 
инструктажи по охране труда, 
промышленной безопасности 

и дополнительные инструкта-
жи по экологической безопас-
ности. Учения сотрудников по 
ликвидации возможных аварий 
и правильным действиям в экс-
тремальных условиях в пери-
од половодья проводят также, к 
примеру, ЦДО «Варьеганнефте-
газ», ООО «ТНК-Уват», ОАО «Са-
мотлорнефтегаз» (СНГ) и в под-
рядных организациях.

Во всех структурных подраз-
делениях СНГ ведутся актив-
ные предупредительные ме-
роприятия, хотя прогноз по па-
водку в регионе благоприят-
ный. Проведена тщательная ре-
визия всей запорной армату-
ры и кабельных эстакад, ведет-
ся регулярная откачка техноло-
гической жидкости из дренаж-
ных емкостей на кустовых пло-
щадках в затапливаемой и во-
доохраной зоне, очистка водо-
отводов через лежневые доро-
ги и ямочный ремонт грунтово-
лежневых автомобильных до-
рог. За целостностью обволо-
вок кустовых площадок уста-
новлен постоянный контроль. 
На объектах, которые потенци-
ально могут быть «отрезанны-
ми» водой от «большой земли», 
создаются запасы ГСМ, меди-
каментов, продуктов питания 
для сотрудников СНГ и подряд-
ных организаций, резервы обо-
рудования, специализирован-
ной техники, средств связи. 

На производственных объек-
тах ООО «ТНК-Уват» (дочернее 
общество НК«Роснефть») в рам-
ках противопаводковых меро-
приятий созданы оперативные 
группы незамедлительного ре-
агирования. Согласуются схемы 
экстренной эвакуации при воз-
можном затоплении объектов. 
Все оборудование внепланово 
проверяется на предмет герме-
тичности, при необходимости 
производится их ремонт. Про-
водится ревизия средств реа-
гирования при чрезвычайных 

ситуациях: оборудования и ма-
териалов мобильных комплек-
сов для ликвидации аварийных 
разливов нефти, плавательных 
средств, вездеходной техники. 

«Основные мероприятия по 
подготовке к паводку, а их за-
планировано 186, уже прове-
дены, – отмечает замести-
тель начальника централь-
ной инженерно-технической 
службы ООО «ТНК-Уват» Ар-
тем Савченко. – Но выполне-
ние пунктов мероприятий про-
должается: в ежедневном фор-
мате проводится осмотр объек-
тов, прилегающих территорий 
и водных объектов, поддержи-
вается постоянная готовность 
к действиям при ЧС, а также к 
ликвидации последствий». 

Особая ответственность
Перед нефтяниками стоит 

сложная задача: обеспечить 
строжайший контроль за всеми 
производственными объекта-
ми, многие из которых находят-
ся в труднодоступных и без ве-
сенней распутицы местах. Так, 
подведомственная террито-
рия Сорочинского направления 
ОАО «Оренбургнефть» состав-
ляет 4 292 км трубопроводов, 
в том числе 3060 км нефтепро-
водов, 846 км водоводов, 386 
км газопроводов. А на балансе 
ЦДО «Варьеганнефтегаз», кро-
ме собственно объектов нефте-
добычи, находятся 86 мостов и 
автодороги общей протяжен-
ностью 1634 км. Для осмотра 
труднодоступных мест и терри-
торий лицензионных участков 
еще с начала апреля компания 
производит периодический об-
лет месторождений. Ежеднев-
ный контроль объектов на вер-
толете и специальной техни-
ке используют и на Сорочин-
ском участке. А на лицензион-
ном участке Самотлорнефтега-
за оперативная ситуация нахо-
дится под круглосуточным кон-

тролем операторов благодаря 
применению ноу-хау – беспи-
лотных летательных аппаратов. 

Над тем, чтобы максимально 
обезопасить производственные 
объекты, в том числе от воздей-
ствия стихии, нефтяники рабо-
тают круглый год. К примеру, на 
Сорочинском направлении ОАО 
«Оренбургнефть» ведется пла-
новая целенаправленная рабо-
та по замене аварийных участ-
ков трубопроводов, применя-
ется ингибиторная и электрохи-
мическая защита. Такие усилия 
позволяют нефтяникам ежегод-
но существенно сокращать чис-
ло прорывов на трубопроводах. 

Важно, что в реализации про-
тивопаводковых мероприятий 
нефтяников участвуют и под-
рядчики. Это не разделение от-
ветственности, а ее преумноже-
ние, ведь высокая вода особен-
но требовательна к соблюде-
нию высоких стандартов безо-
пасности. Подрядчики в основ-
ном специализируются на об-
служивании автодорог, уборке 
и подготовке техники для про-
езда в труднодоступные ме-
ста, а в условиях половодья до-
полнительный акцент на транс-
портной безопасности являет-
ся верным решением. 

«Все противопаводковые ме-
роприятия призваны защитить 
природу в период таяния сне-
га и паводка от возможного за-
грязнения нефтепродуктами, и 
потому контроль будет вестись 
самый строгий», – отмечает 
генеральный директор ОАО 
«Оренбургнефть» Игорь Ру-
стамов.

Как показывает многолетняя 
практика, тщательная подго-
товка и соответствие высоким 
стандартам безопасности по-
зволяют нефтяникам оператив-
но реагировать на любые вы-
зовы стихии и достойно прохо-
дить испытание паводком.

Андрей Иванов

ЧС

Чтобы избежать несчастных случаев
Уровень воды в реке Обь повышается каждый день. По состоянию на 24 апреля он составляет 215 см (+13 см за сутки). По информации 
специалистов управления по делам ГО и ЧС, когда начнется ледоход, уровень воды в реке поднимется до 500 см.

И нтенсивное таяние снега имеет свои опасности. Во 
время ледохода на реках и озерах появляется боль-

шое количество льдин, которые привлекают внимание де-
тей. Ступить на льдину считается «героическим поступком», 
что нередко оборачивается «купанием» в ледяной воде, а ино-
гда и трагедией.

Не являются исключением и взрослые, особенно рыбаки-
любители. В 2012 году во время ледохода пострадали 3 человека.   

Специалисты управления по делам ГО и ЧС призывают 
горожан уберечь себя и своих детей от опасностей ледохода. 
Чтобы избежать несчастных случаев, следует воздержаться от 
выхода на лед, запретить детям находиться в период ледохода 
вблизи водоемов.

Специалисты обращают внимание на то, что в случае паде-
ния в воду необходимо как можно быстрее выбраться на берег 
вплавь, держась за льдину, или, если берег далеко, лечь на нее 
и звать на помощь. Для оказания помощи  можно использо-
вать подручные средства: веревку, шест, доску, щит.

В случае ЧС следует звонить по телефонам: 112, 67-09-51. 
Спасатели управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям находятся в постоянной готовно-
сти для оказания и проведения спасательных работ на воде.

Пресс-служба администрации г. Нижневартовска
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Новости округа

Чей квадратный метр дороже, выяснили в Югре
В частности, речь шла о стоимости квадратного метра жилья. 

О на в жилых помеще-
ниях, приобретен-

ных в рамках окружной под-
программы «Ипотечное 
жилищное кредитование», 
если сравнивать результа-
ты 1 квартала 2012 года и 
1 квартала 2013 года, вырос-
ла на 28,8% в новостройках и 
на 22,9% на вторичном рын-
ке. Глава региона, посчитав, 
что для такого скачка цен нет 
объективных причин, пору-
чила своему первому заме-
стителю Александру Киму 
задействовать всевозмож-
ные механизмы, направлен-
ные на снижение стоимости 
квадратного метра, в первую 
очередь на первичном рын-
ке жилья. Кроме этого, про-
верить соблюдение антимо-
нопольного законодательства 
на рынке жилья. «По сделкам, 
заключенным по ипотечной 
программе, за год рост цен на 
первичном рынке в г. Сургуте 
превысил 42%, на вторичном 
– 29%. Я не просто так это 
говорю. К примеру, в г. Ниж-
невартовске в новостройках 
стоимость жилья выросла на 
3,7%. Есть муниципальные 
образования, где стоимость 
квадратного метра жилья 
снизилась», - подчеркнула На-
талья Комарова.

Тем не менее, в 2013 году 
улучшить жилищные условия 
смогут более 12300 югорских 

семей. 
На улучшение жилищных 

условий населения дополни-
тельно в текущем году пла-
нируется выделить более 4,5 
миллиардов рублей. При-
чем, почти 28% этой суммы - 
на подпрограмму «Доступное 
жилье молодым» - это 1 мил-
лиард 270 миллионов рублей. 
На обеспечение жилыми по-
мещениями граждан из чис-
ла коренных малочисленных 
народов Севера дополнитель-
но выделено 404 миллиона ру-
блей.

В сфере ипотечного креди-
тования, как сообщает пресс-
служба губернатора, предла-
гается ввести два новых меро-
приятия: создать ипотечно-
накопительную систему и 
проводить софинансирова-
ние адресных программ му-
ниципальных образований 
по переселению граждан из 
жилых домов, находящихся 
в береговой зоне, подвержен-
ной подтоплению. В этом го-
ду на обеспечение безопасных 
условий проживания будут 
направлены 218 миллионов 
рублей. Данные средства по-
могут переселить из берего-
вой зоны 210 югорских семей. 
Ипотечно-накопительная си-
стема в Югре создается как 
альтернативный инстру-
мент, направленный на уве-
личение доступности для на-

селения ипотечных продук-
тов. «Полагаю, что ипотечно-
накопительная система – это 
важный и ожидаемый югорча-
нами шаг в соответствии с за-
дачами, которые установлены 
Указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 

года», - подчеркнула губер-
натор. Предполагается, что в 
данном мероприятии примет 
участие не менее пяти тысяч 
семей. В целом на поддержку 
ипотечного жилищного кре-
дитования югорчан преду-
смотрена сумма в размере бо-

лее 2 миллиардов рублей.
Кроме того, 642 миллиона 

рублей будут направлены на 
реализацию адресных муни-
ципальных программ по лик-
видации балочных массивов в 
автономном округе. 



4 стр. 25 апреля - 1 мая 2013 г. № 15

Телефоны информационной службы: 8 (3466) 57-15-26, 57-11-35
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«Зимняя дорога» учит ответственности
Корпоративная профилактическая акция нефтяников формирует высокие стандарты в области 
обеспечения безопасности дорожного движения.

Профилактическая акция «Зимняя дорога» впервые перешаг-
нула рамки традиционного месячника и растянулась на полго-
да: с октября 2012 года по апрель 2013 года, на весь сезон слож-
ных погодных условий. Полгода нефтяники целенаправленно и 
системно воплощали в жизнь весь комплекс мероприятий, по-
зволяющий соответствовать строгим стандартам безопасности 
дорожного движения – от контроля за здоровьем и мастерством 
водителей до контроля над состоянием транспортных средств и 
дорожной сети. Требования были жесткими и распространялись 
как на сотрудников компаний, так и на подрядчиков. Когда речь 
идет о безаварийности, никаких льгот и поблажек быть не может.

Полезный инструктаж
Зима в России богата на сюр-

призы: погода может резко ме-
няться или долго оставаться су-
ровой, превращаясь в настоя-
щее испытание на дорогах. По-
этому надо быть одинаково мак-
симально подготовленными, вы-
езжая на зимние дороги в лю-
бой точке страны – от Ямала, 
гг. Нижневартовска и Тюмени до 
г. Красноярска, от г. Иркутска до 
г. Рязани. Нефтедобывающие 
компании, входящие в «Рос-
нефть» и работающие в этих ре-
гионах, приняли самое активное 
участие в акции «Зимняя дорога».

Главная задача профилактиче-
ской акции – научить водителей 
не попадать в трудные ситуации. 
Поэтому на первом ее этапе был 
проведен инструктаж по особен-
ностям вождения в зимних усло-
виях, в частности, по соблюде-
нию определенного скоростно-
го режима и безопасной дистан-
ции. Так, в ЗАО «РОСПАН ИНТЕР-
НЕШНЛ», работающем в услови-
ях Крайнего Севера, повышенное 
внимание обращали на строгие 
правила движения по ледовым пе-
реправам: дистанция в этом слу-
чае увеличивается в разы, води-
тели должны отстегнуть ремни и 
держать дверь кабины открытой. 
В листовках, которые вручали во-
дителям, не забыли напомнить и 
прописные, не зависящие от вре-
мени года истины, как, например, 
запрет на использование сотовых 
телефонов во время движения.

Компании-участники акции по-
беспокоились о зимних комплек-
тах средств индивидуальной за-
щиты для водителей и тщатель-
но проверили состояние транс-
порта: наличие зимних шин, неза-
мерзающей жидкости для омыва 
стекол, исправность электропро-
водки и отопительных устройств. 

Помимо стандартного набора 
требований, делался акцент и на 
дополнительной защите транс-
порта и обеспечении его надежно-
сти. Так, в компании «РОСПАН ИН-
ТЕРНЕШНЛ», внедрили изготовле-
ние и установку защитных карка-
сов кабин тракторов К-700,701. По 
словам заместителя генерально-
го директора - директора депар-
тамента ОТ, ПБ и ООС Владимира 
Копейко, разрабатывается защита 
и для других марок спецтехники. 
Для проверки работоспособно-
сти приборов приближения к ЛЭП 
грузоподъемной техники, выпол-
няющей работы на объектах ОАО 
«Оренбургнефть» и ООО «Бугурус-
ланнефть», была запланирована 
закупка имитаторов ЛЭП.

Тотальный контроль
Полный транспортный аудит па-

раллельно велся и в организациях-
подрядчиках, ведь одна из ключе-
вых задач – привить контрагентам 
корпоративные стандарты транс-
портной безопасности и прове-
рить их выполнение. Оценивались 
состояние автотранспортных пар-
ков, правильность ведения доку-
ментации, работа механиков по 
выпуску транспорта, организация 

предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров, соблюде-
ние режима труда и отдыха води-
тельского состава.

Выявлять нарушения, и не 
только во время акции, помо-
гают бортовые системы мони-
торинга транспортных средств. 
Ими, к примеру, оснащен поч-
ти весь транспорт подрядчиков 
«ТНК-Уват», перевозящий людей 
и опасные грузы. Впрочем, бор-
товые системы позволяют так-
же отмечать водителей, отличив-
шихся в лучшую сторону, и по-
ощрять тех из них, чей труд мож-
но считать образцовым. Объек-
тивность и открытость – одно из 
главных условий прямого диало-
га нефтяников с контрагентами.

В зоне повышенного внимания в 
рамках акции была оценка состо-
яния дорожной сети. С этого года 
нефтяники стали напрямую взаи-
модействовать с организациями, 
которые отвечают за состояние 
дорог, задействованных в опера-
ционной деятельности компаний. 
Была проведена работа и с теми 
органами государственной вла-
сти, в ведении которых находятся 
дороги с плохим покрытием. Про-
верялось состояние зимних, вре-
менных дорог в местах сейсмо-
разведочных и других работ, вну-
трипромысловых дорог, ледо-
вых переправ, регулярно контро-
лировали запасы химреагентов, 
песчано-солевой смеси, наличие 
знаков, своевременность очистки 
и обработки дорожного покрытия.

– Водитель вправе рассчиты-
вать на нормальные условия для 
работы, чтобы дороги вовремя 
расчищались, а опасные участ-
ки посыпались противогололед-
ной смесью, – подчеркивает ру-
ководитель группы отдела ОТ, 
ПБ и ООС ОАО «Самотлорнеф-
тегаз» Виктор Поспеев. – До-
рожные организации тоже долж-
ны нести ответственность за про-
исшествия, которые произошли 

из-за ненадлежащего исполне-
ния ими обязанностей по содер-
жанию дорожного полотна. 

Пример – другим наука
Отдачу от акции благодаря ее 

масштабности и комплексному 
подходу почувствовали как не-
фтяники и их подрядчики, так и 
сотрудники ГИБДД.

– Почти во всех предприятиях, 
оказывающих услуги автотран-
спорта и спецтехники ОАО «Орен-
бургнефть», значительно улучши-
лись показатели по сравнению с 
месячником прошлого года как в 
плане технического оснащения, 
обновления парка спецтехники и 
автотранспорта, так и в подходе к 
подготовке и обучению водитель-
ского состава, – отмечает на-
чальник отдела транспортной 
безопасности ОАО «Оренбур-
гнефть» Виктор Соколов.

В УГИБДД по Рязанской обла-
сти считают позитивным опыт Ря-
занской нефтеперерабатываю-
щей компании и приводят в при-
мер комплекс мероприятий, реа-
лизованных в рамках акции. По-
казатели транспортной безопас-
ности в ЗАО «РНПК» ежегодно 
улучшаются. Так, в прошлом го-
дом количество ДТП по вине во-
дителей компании и подрядных 
организаций уменьшилось на 
19% по сравнению с 2011 годом. 

Показательно, что подрядчики 
не только с пониманием относят-
ся к профилактическим иници-
ативам и жесткому контролю со 
стороны нефтяников, но и гото-
вы использовать корпоративные 
стандарты транспортной безо-
пасности в отношениях с другими 
своими партнерами.

– Мы стремимся к работе без 
нарушений, но проверки, органи-
зуемые заказчиками, нужны. Они 
дополнительно дисциплинируют, 
– уверен Борис Смовж, началь-
ник автоколонны ВАТ-2 Северо-
Варьеганского месторождения 
(ХМАО).

Обеспечение транспортной 
безопасности в соответствии с 
самыми высокими международ-
ными стандартами благодаря ак-
ции становится постоянной прак-
тикой. В партнерском диалоге с 
нефтяниками транспортные ком-
пании приобретают бесценный 
опыт, позволяющий им адекватно 
и оперативно реагировать на все 
вызовы, быть конкурентоспособ-
ными и востребованными на рын-
ке, успешно развиваться. 

– Наше предприятие много лет 
обеспечивает пассажирские и 
вахтовые перевозки сотрудни-
ков таких компаний, как ОАО «Са-
мотлорнефтегаз», ОАО «ТНК-
Нижневартовск», ОАО «Нижневар-
товское нефтегазодобывающее 
предприятие», ЗАО «ТНК-ВР Снаб-
жение», ООО «Нижневартовское 
нефтеперерабатывающее объе-
динение», – говорит Андрей Во-
ронков, генеральный директор 
Нижневартовского управления 
технологического транспорта 
№ 2. – Ежедневно к месту рабо-
ты и обратно мы доставляем бо-
лее 6 тысяч нефтяников. Стандарт 
«Транспортная безопасность» под-
черкивает те проблемные момен-
ты, на которые следует обратить 
особое внимание именно в нашем 
регионе. Корпоративный стандарт 
мотивирует нас вести более тща-
тельный контроль по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния и у себя на предприятии. Глав-
ный показатель эффективности 
жестких требований нефтяников – 
это снижение количества ДТП на 
месторождениях, когда работни-
ки нашего предприятия и пасса-
жиры возвращаются домой живы-
ми и здоровыми. 

«Зимняя дорога» учит ответ-
ственности, а инвестиции в безо-
пасность с легкой руки нефтяни-
ков становятся для транспортных 
компаний самыми разумными и 
эффективными.

Максим Луговой

Внимание: будет изменено движение 
автобусных маршрутов
В связи с подготовкой и празднованием 68-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов будут перекрыты для движения 
автотранспорта участки дорог.

Н а время проведения 
репетиций парада 29 

апреля и 7 мая с 19 до 21 часа 
будет перекрыто движение 
транспорта по улице Ленина 
(в створе улиц Кузоваткина - 
Маршала Жукова). В связи с 
этим будет изменено движе-
ние автобусных маршрутов: 
№№ 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 23, 
24, 25, 26, 28, 32.

8 мая с 9 часов 30 минут и до 
окончания возложения цве-

тов будет перекрыто движе-
ние транспорта по улице 60 
лет Октября (в створе улицы 
Нефтяников - проспекта По-
беды). В связи этим будет из-
менено движение автобусных 
маршрутов: №№ 1, 10,  11, 14, 
16, 18, 26, 29, 92, 95.

9 мая с 10 до 14 часов будет 
перекрыто движение транс-
порта по улицам:

- Ленина (в створе улиц 
Маршала Жукова - Кузоват-

кина);
- Кузоваткина (в створе 

улиц Мира - 60 лет Октября);
- Омская (в створе улицы 

Кузоваткина - проспекта По-
беды).

С 10 часов и до окончания 
шествия парада - проспект 
Победы (в створе улиц Ом-
ская - 60 лет Октября). С 11 ча-
сов до окончания возложения 
цветов - улица 60 лет Октября 
(в створе улицы Нефтяников - 
проспекта Победы).

В связи с этим 9 мая будет 
изменено движение следую-
щих автобусных маршрутов: 
№№ 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 
26, 28, 29, 32, 92, 93.

 Отдел транспорта и связи 
департамента ЖКХ

 администрации 
г. Нижневартовска

Расписание движения автобусов  
на сезонных городских маршрутах 
с 1 по 31 мая 2013 года

№ Номер и наименование 
маршрута Расписание движения автобусов

Стоимость 
проезда 

( руб.)

1.

№ 91 «Автовокзал - СОНТ 
«Нефтяник» 
Автовокзал - ул. Чапаева - ул. 
Мира - ул. Индустриальная - 
СОНТ «Нефтяник»

Вторник.воскресенье: 

Автовокзал: 8.00, 10.00, 12.00, 17.00, 19.00;

СОНТ «Нефтяник»: 9.00, 11.00, 13.00, 18.00, 
20.00

16,5

2.

№ 92 «Автовокзал-остановка 
«Озеро» 
Автовокзал - ул. Чапаева - 
ул. 60 лет Октября - ул. 2П (РЭБ 
флота) – остановка «Озеро»

Будние дни:

Автовокзал: 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00; 

Ост. «Озеро»: 9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00 

Суббота и воскресенье: 

Автовокзал: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 16.00,  17.00, 18.00, 19.00. 

Остановка «Озеро»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00

16,5

3.

№ 93 «Автовокзал – СОНТ 
«Буровик» 
Автовокзал -  ул. Чапаева -  ул. 
Мира - ул. Кузоваткина - ул.2П 
(РЭБ флота) - СОНТ «Буровик»

Вторник.воскресенье: 

Автовокзал: 7.00, 9.00, 16.50, 18.50;

СОНТ «Буровик»: 8.00, 10.00, 17.50, 19.50. 

16,5

4.

107К «Автовокзал – база от-
дыха «Татра» 
Автовокзал - ул. Северная – 
Индустриальная - база отдыха 
«Татра»

Воскресенье: 

Автовокзал:  9.10, 18.30; 

База отдыха «Татра» 10.00, 19.30

20,0

Примечание: о расписании движения  сезонного маршрута  
№103К «Автовокзал - СОНТ «Нефтестроевец» будет сообщено 
дополнительно.  

Отдел транспорта и связи департамента ЖКХ 
администрации г. Нижневартовска
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Дачная академия

Хороша «детка» – хорош цветок
Пришла весна, природа неспеша просыпается от зимней спячки. Дачникам пришло время 
подумать о своем цветнике. Сейчас самое время доставать из погреба луковичные растения. 
Пора навести порядок и рассортировать луковицы, а тем, кто ни разу их не высаживал, приобрести луковицы в магазине 
или у соседки по даче и украсить свой участок небывалой красотой. Сегодня герои нашего выпуска – гладиолус и георгин. 

ВЫПУСК № 56

ГЕОРГИНЫ

П ерезимовавшие клуб-
ни георгинов заносим 

из погреба в дом. Подгнив-
шие пятна убираем без вся-
кого сожаления, место среза 
посыпаем золой. Укладываем 
в картонную коробку и ста-
вим в прохладное место, но не 
на сквозняк. Со временем на 
корневых шейках начнут на-
бухать почки, как только они 
проклюнутся, разделяем кор-
ни клубня. 

Один фрагмент должен со-
стоять из 1¬2 клубеньков. 
Помните, такое деление омо-
лаживает растение. Когда 
земля прогреется, высажива-
ем его в грунт. 

ГЛАДИОЛУСЫ

Д ля начала определим 
сохранность «детки». 

Здоровая должна быть чи-
стой, не пересохшей, без по-
вреждений. Чтобы предот-
вратить заражение почвы, 
луковицы перед посадкой 
очищают от защитных оболо-
чек и обрабатывают в слабом 
растворе марганцовки или 
чесночном растворе в течение 
1¬2 часов. Такой раствор об-
ладает не только бактерицид-
ным действием, он к тому же 
хороший стимулятор роста. 
Подготовим чесночный на-
стой: 100 граммов толченого 
чеснока заливаем двумя ли-
трами горячей воды (не ки-
пятка) и уже остывший рас-
твор процеживаем. «Детки» 
замачиваем в нем перед по-

садкой на ночь. Обсушиваем, 
укладываем на поддон в свет-
лое место, но не на солнце. И 
ждем появления ростков.

Если на луковицах есть пят-
на парши, вырезаем их ножом 
или ногтем до здоровой тка-
ни и обрабатываем зеленкой 
или крепким раствором мар-
ганцовки. После такой обра-
ботки они должны высохнуть 
в течение 3-5 дней, иначе по-
врежденное место загнивает. 
Луковицы, испорченные лю-
бым видом гнили, даже если 
очаг поражения небольшой, 
следует выбросить.

Итак, долгожданные вы-
ходные. Если почва на вашем 
участке прогрелась до +9° на 
глубине 10 см, то можно смело 
приступать к работе. На гряд-
ках сделайте бороздки шири-
ной не более 15 см, глубиной 

приблизительно 5 см, засыпь-
те их песком. Глубина посад-
ки зависит от диаметра луко-
вицы и типа почвы и состав-
ляет от 6 до 15 см. 

«Детки» посадите, заглубляя 
в песок, в шахматном поряд-
ке. Постарайтесь, чтобы рас-
стояние между ними было не 
менее 5-7 см, а между борозд-
ками - порядка 20 см. Сверху 
засыпьте мелкими опилками 
(считается, что лучше смешать 
их с песком в соотношении 7:3) 
слоем в 2-5 см. Кстати, вместо 
опилок некоторые цветоводы 
используют просеянный торф. 
Для сохранения влаги грядку 
желательно замульчировать. 
Благодаря этому на поверхно-
сти почвы не образуется твер-
дая корка и сдерживается рост 
однолетних сорняков. 

Надежда Леваяuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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Семейные традиции

Человек должен отбросить 
дурные мысли

Церковные традиции

Г лавным событием 
празднества является 

торжественное богослужение 
в храме. Пасхальная служ-
ба начинается в ночь с суб-
боты на воскресенье. Первая 
ее часть называется «полу-
нощница». В полночь разда-
ется колокольный звон, од-
новременно зажигаются все 
свечи и паникадила, священ-
ники в светлом облачении, 
с крестом, светильниками и 
фимиамом выходят из алта-
ря. После заутрени начина-
ется праздничная литургия, 
в конце которой освещает-
ся артос – специальный хлеб 
с изображением креста и тер-
нового венца.

Нарядное убранство храма, 
множество зажженных вос-
ковых свечей, светлые облаче-
ния священников, запах лада-
на, радостные перезвоны ко-
локолов, праздничные песно-
пения, торжественный крест-
ный ход, возгласы «Христос 
воскресе!» – все это вызыва-
ет у верующих людей радость, 
ощущение причастности к чу-
ду. После окончания службы 
прихожане поздравляют друг 
друга со светлым праздником, 
трижды целуются и произно-
сят слова, которые говорили 
друг другу апостолы, узнав о 
Воскресении Иисуса Христа: 
«Христос воскресе!» – «Воис-
тину воскресе!», обменивают-
ся яйцами, окрашенными в 
красный цвет.

5 мая православные верующие отметят глав-
ный праздник года – Пасху. В христианской тра-
диции она считается «царем дней», «праздником 
всех праздников, торжеством всех торжеств». 
Издревле ее отмечали как день великой радости.

Традиции празднования

В праздник Пасхи на-
чинается разговление 

после длительного Велико-
го поста. Как правило, это се-
мейная трапеза, на которой 
не появляются гости. На стол, 
покрытый белой скатертью, 
ставят крашеные яйца, кулич 
– высокий хлеб из сдобного 
теста – и пасху (паску) – слад-
кое блюдо из творога с изю-
мом, освященные в церкви в 
Страстную субботу. Красное 
яйцо в представлении право-
славного человека символи-
зирует мир, обагренный кро-
вью Иисуса Христа и через 
это возрождающийся к но-
вой жизни. Кулич ассоцииру-
ется с телом Господним, к ко-
торому должны причащаться 
верующие. Первым блюдом 

во время пасхальной трапезы 
считается яйцо, которое раз-
резается на кусочки по ко-
личеству людей, сидящих за 
столом. После этого каждый 
получает по куску кулича и 
ложке творожной пасхи. За-
тем на стол ставят остальную 
праздничную еду, приготов-
ленную хозяйкой, и начина-
ется радостное застолье.

Перед Пасхой считается не-
обходимым навести порядок в 
доме и на улице: вымыть по-
лы, потолки, стены, отремон-
тировать ограды, привести в 
порядок колодцы, убрать му-
сор, оставшийся после зимы. 
В первые весенние дни наво-
дят порядок не только дома. 
Городские власти проводят 
субботники.

Кроме того, полагается ку-
пить новую одежду для всех 

членов семьи и вымыться в 
бане. В Пасху человек должен 
отбросить все дурные, нечи-
стые мысли, забыть зло и оби-
ды, не грешить, не вступать в 
супружеские отношения, ко-
торые воспринимались как 
грех.

В течение пасхальной неде-
ли во всех церквах, как прави-
ло, разрешается любому же-
лающему звонить в колоко-
ла. Празднование Пасхи про-
должается сорок дней — ров-
но столько, сколько Христос 
являлся Своим ученикам по-
сле Воскресения. 

В течение сорока дней Пас-
хи, а особенно на первой не-
деле — самой торжественной 
— ходят друг к другу в гости, 
дарят крашеные яйца и ку-
личи, играют в пасхальные 
игры.

РЕЦЕПТЫ

Кулич пасхальный 

Р азвести опару на трех стаканах молока, 
шести стаканах муки и дрожжах. Поста-

вить ее в тепло. Растереть пять желтков с дву-
мя стаканами сахара, одной чайной ложкой 
соли и душистыми приправами (одна палочка 
ванили, десять орешков кардамона или же две 
капли розового масла). Когда опара подойдет, 
положить в нее растертые желтки, вбить еще 
два яйца, влить полстакана чуть разогретого 
топленого сливочного масла, всыпать шесть 
стаканов муки, но чтобы тесто не было слиш-
ком густое. Выбить тесто хорошенько на столе, 
всыпать в него полтора стакана изюма и дать 
тесту до утра подойти. Утром побить еще и дать 
полежать. Затем положить половину сделан-
ного теста в форму, дать ему подняться до трех 
четвертей высоты формы и ставить в печь. Из 
этого количества теста выйдут два кулича, для 
которых потребуется: 12 ст. муки, 3 ст. молока, 
50 г дрожжей, 2 ст. сахара, 7 яиц, 1/2 ст. масла, 
1,5 ст. изюма, чайная ложка соли, душистые 
приправы. 

Кулич царский 

Р азвести 50 г дрожжей в стакане сливок и поставить из 
них густую опару на 600 г пшеничной муки, два стакана 

сливок, толченый кардамон (10 зерен), 1 толченый мускатный 
орех, шинкованный миндаль (50 г), по 100 г мелко нарезанных 
цукатов и промытый, обсушенный изюм. Хорошо выбить те-
сто и оставить подниматься на полтора-два часа. Потом снова 
вымесить тесто, положить в смазанную маслом и толчеными 
сухарями высокую форму. Наполнить ее до половины, дать те-
сту снова подняться до 3/4 высоты формы и поставить в духов-
ку с несильным жаром. 

Куличи из такого сдобного теста лучше выпекать в неболь-
ших формах. 

Пасха вареная 

1,2 кг творога, три стакана сливок, 100 г сливочного мас-
ла, четыре-пять сырых яиц, 100 г изюма и по вкусу са-

хара размешать, сложить в кастрюлю (лучше с толстым дном), 
поставить на плиту, довести до горячего состояния, непрерыв-
но помешивая. Убрав кастрюлю с жара, продолжать мешать 
пасху, пока не остынет, а затем сложить в деревянную форму, 
положить сверху гнет и оставить на сутки в прохладном месте. 

По традиции, перед праздником Пасхи полагается схо-
дить в баню. Каковы расценки на банные услуги в Ниж-
невартовском регионе?

Муниципальная баня 110 руб. за полтора часа

Частные бани/сауны г. Нижневартовска 1400-2500 руб./час

Веник (березовый, дубовый, хвойный) 200-450 руб.

Массаж от 1800 руб.

Не каждый человек располагает временем для прове-
дения генеральной уборки. Предприниматели г. Ниж-
невартовска предлагают свои услуги по наведению по-
рядка в квартире. Расценки вполне демократичны.

Генеральная уборка М2 От 80 руб.

Мытье окон От 300 руб.

Химчистка ковров М2 От 120 руб.

Глажка белья Час От 500 руб

Химчистка мягкой мебели:

Диван От 1500 руб

Кресло От 650 руб.

Стул От 200 руб.

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 

Председатель Правления     С.В. Франц
Главный бухгалтер      О.И. Вечкасова
М.П.
Главный бухгалтер       О.И. Вечкасова
25.04.2013

Председатель Правления     С.В. Франц
Главный бухгалтер      О.И. Вечкасова
М.П.
Главный бухгалтер       О.И. Вечкасова
25.04.2013

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 

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)

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       

25.04.2013

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

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 организа-
циями 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 возмож-ные 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 1 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 -45 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

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
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Телефоны информационной службы: 8 (3466) 57-15-26, 57-11-35
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Вылет Прилет

Начни зарабатывать!Начни зарабатывать!

Требуется 
ведущий менеджер по работе 
с корпоративными клиентами. 

У нас в Компании работать сложно, но ин-
тересно. Мы ждем тех, кто не боится труд-
ностей. Тех, кто хочет творчески разви-
ваться и ориентирован на результат. У нас 
жесткие требования к качеству выполняе-
мой работы. Вместе с тем, мы предостав-
ляем не только работу - возможность 
заниматься любимым делом и 
проявить себя. Предлагаем поле 
для деятельности и потенциал 
для достижений.

Резюме по факсу: 8 (3466) 49-13-17 
или по e-mail: samotlor2@gesnv.ru

закажи свежий номерзакажи свежий номер
на свой на свой 

электронный ящикэлектронный ящик

по тел. 8 (3466) 49-13-17по тел. 8 (3466) 49-13-17

Требования: Требования: опыт работы в аналогичной опыт работы в аналогичной 
должности не менее года. должности не менее года. 

Условия: Условия: «белая» заработная плата (оклад+процент), «белая» заработная плата (оклад+процент), 
социальный пакет, обучение, карьерный рост. социальный пакет, обучение, карьерный рост. 

Также приобрести журнал можно в редакции по адресу: 
г. Нижневартовск, ул. Северная, 54А, строение 1, офис 260 8 (3466) 57-15-26

С журналом С журналом 
я на равных я на равных 

с Управляющей с Управляющей 
компанией! компанией! 

Журнал для собственников жильяЖурнал для собственников жилья

Адреса почтовых отделений, 
в которых можно приобрести 

журнал «Мой.Твой.Дом»
г. Нижневартовск
- № 1, Рыбников переулок, 11
- № 2, ул. Чапаева, 5
- № 5, ул. Ханты-Мансийская, 7
- № 6, ул. Пионерская, 1
- № 9, ул. Ленина, 16
- № 11, ул. Мира, 54
- № 13, ул. Авиаторов, 2
- № 14, пос. Солнечный, 1
- № 15, ул. Интернациональная, 12 Б
- № 16, пр. Победы, 21 А
- № 17, ул. Чапаева, 55
- № 21, пос. Магистральный, 34 А
- № 24, ул. Дружбы народов, 34 А

пгт. Излучинск
- ул. Энергетиков, 1

г. Мегион
- ул. Свободы, 42


