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Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

О дни считают, что причиной аварий яв-
ляется беспечность водителей, дру-

гие убеждены, что причина - плохие дороги. 
Третьи, наоборот, считают, что причина ДТП 
- хорошие дороги, на которых не грех и разо-
гнаться. Кто прав? Все!

К ак не просмотреть опасное заболева-
ние и где можно пройти обследование 

в настоящее время, чтобы выявить предрас-
положенность детей к тем или иным заболе-
ваниям? Какие симптомы должны заставить 
родителей, насторожиться, чтобы начать об-
следование ребенка? 22

Летние сюрпризыЛетние сюрпризы

В г. Ханты-Мансийске участники по-
стоянной комиссии Совета по раз-

витию местного самоуправления авто-
номного округа обсудили формирование 
доходной части бюджетов муниципаль-
ных образований за счет земельного на-
лога.

Не успели в городах округа отключить ото-
пление и горячую воду, как природа препод-
несла и жителям, и коммунальщикам очеред-
ной сюрприз. Снег, град, шквальный ветер! В 
домах сразу стало холодно и неуютно. Читате-
ли еженедельника звонили в редакцию и возму-
щались: «Должна быть среднесуточная темпе-
ратура +15 градусов! А у нас отключили отопле-
ние при среднесуточной температуре +6-7 гра-
дусов. Мало этого! И вода только холодная! Не-
ужели коммунальщики не могли включить ото-
пление?» Мы воспользовались ответами дирек-
тора Департамента жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики Югры Виктора Нанаки 
на вопросы журналистов (РИЦ Югра).

 - Виктор Николаевич, бли-
зится к логическому заверше-
нию отопительный сезон, как 
Вы оцениваете итоги работы 
жилищно-коммунальной си-
стемы автономного округа в 
целом? 

- Отопительный сезон еще 

не завершен. Он закончится 
только тогда, когда среднесу-
точная температура будет со-
ставлять +8 градусов на про-
тяжении пяти дней подряд. 
Решение об окончании ото-
пительного сезона принима-
ют главы администрации в 

каждом муниципальном об-
разовании отдельно. Поче-
му? Потому что география ре-
гиона очень большая и тем-
пературный режим на терри-
ториях разный. И именно по 
этой причине вопрос о пре-
кращении теплоснабжения - 
прерогатива муниципально-
го руководства. Северное лето 
очень короткое, а сделать для 
подготовки к холодам необхо-
димо очень много. 

- Сколько денег будет вы-
делено на нужды жилищно-
коммунального комплекса ре-
гиона в этом году? 

- Решением губернатора и 
правительства автономно-
го округа выделено 800 мил-
лионов рублей на подготовку 
к отопительному сезону. Се-
годня эти средства распреде-
лены и вскоре будут отправ-
лены в муниципалитеты. Эти 
деньги планируется напра-
вить на замену инженерных 
сетей в объеме 5 процентов. 
Это сети тепло-, водо- и га-
зоснабжения. В тех террито-

риях, где сегодня есть задол-
женность за коммунальные 
услуги, коммунальщики смо-
гут использовать эти день-
ги на ремонтные работы. А 
за счет тех средств, которые у 
них предусмотрены на эти це-
ли в тарифах, они смогут рас-
считаться за газ и электроэ-
нергию с ресурсоснабжаю-
щими организациями. 

- Если резюмировать итоги 
по уровню стабильности рабо-
ты ЖКК региона минувшей зи-
мой, как бы Вы их оценили с 
этой точки зрения? 

- В отопительный сезон у 
нас не было аварийных ситу-
аций. Были инциденты, от-
ключения, которые устраня-
лись в пределах норматив-
ных сроков, и они практиче-
ски были незаметны для по-
требителей. В принципе, мы 
уже подвели итоги. У нас со-
стоялось отраслевое совеща-
ние, на котором все террито-
рии отчитались о завершении 
отопительного сезона. Дол-
жен отметить, что инциден-

ты в ЖКХ региона снижены 
на 37 процентов. Это послед-
ствия той финансовой помо-
щи муниципальным образо-
ваниям, которая выделялась 
правительством автономного 
округа для подготовки к ото-
пительному сезону. На сове-
щании также обговорили за-
дачи, которые стоят у нас по 
подготовке к осенне-зимнему 
периоду на 2013-2014 гг. Се-
годня все необходимые меро-
приятия мы утвердили и со-
гласовали с муниципалитета-
ми: что они должны делать за 
счет денег предприятия, что - 
за счет муниципального бюд-
жета, а что - за счет средств 
округа. То есть, это уже общие 
суммы, которые должны быть 
использованы на подготовку 
к ОЗП. Также мы обговори-
ли вопросы противопаводко-
вых мероприятий и противо-
пожарной безопасности. Эти 
проблемы в летний период 
для автономного округа явля-
ются очень актуальными. 

В учете земельной В учете земельной 
собственности собственности 
будут наводить будут наводить 
порядокпорядок

ПОДАЧА ТЕПЛА 
ВОЗОБНОВЛЕНА

В г. Нижневартовске в 
связи с неблагоприят-

ными погодными условиями 
возобновлена подача тепла и 
горячей воды в жилые дома и 
социальные объекты (где по-
зволяет техническая возмож-
ность). 

Такое решение было приня-
то на рабочем совещании в де-
партаменте ЖКХ с руководи-
телями управляющих компа-
ний и МУП «Теплоснабжение».

П о прогнозу синопти-
ков, в течение неде-

ли ожидается прохладная по-
года, температура воздуха от 
+1 до +10°С. Поэтому принято 
решение запустить теплоно-
ситель в жилые дома и соци-
альные объекты города.

П ервый этап гидравли-
ческих испытаний от 

котельной 3а проведен. Даль-
нейшее испытание тепловых 
сетей переносится на более 
позднее время, о сроках про-
ведения будет сообщено до-
полнительно.

По всем вопросам обра-
щаться в оперативно-инфор-
мационный отдел департамен-
та ЖКХ, тел. 8 (3466) 62-36-96.

Пресс-служба 
администрации 

г. Нижневртовска
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Помощь 
окажут своевременно
Свыше 720 миллионов рублей будут выделены 
в Югре на приобретение специального медицинского 
оборудования для оказания помощи пострадавшим 
в ДТП. 

П равительством округа 
утверждено соглаше-

ние с Министерством здра-
воохранения Российской 
Федерации. Документ на-
правлен на совершенствова-
ние организации медицин-
ской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных 
происшествиях. Это помо-
жет привлечь в текущем году 
более 460 миллионов ру-
блей из средств федерально-
го бюджета на закупку спе-
циального оборудования для 
медицинских учреждений 
региона, которые оказывают 
помощь пострадавшим при 
ДТП. С учетом окружных 
средств, финансирование 
этих мероприятий составит 
более 720 миллионов рублей. 
Ожидается, что принятые 
меры будут способствовать 

снижению по итогам года 
смертности от ДТП не менее 
чем на 5%. В настоящее вре-
мя в округе, как, впрочем, в 
целом по стране наблюдается 
устойчивый рост дорожно-
транспортных происше-
ствий. Пока все предприни-
маемые меры на территории 
региона не дают положитель-
ных результатов. По мнению 
экспертов, этому есть свои 
причины: увеличение коли-
чества транспорта во владе-
нии у населения, качество 
дорог, и, конечно, качество 
преподавания в автошколах. 
Предполагается, что в бли-
жайшее время с учетом всех 
принятых властью мер воз-
можно будет переломить си-
туацию.

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

ЖКХ

В учете земельной собственности 
будут наводить порядок
В г. Ханты-Мансийске участники постоянной комиссии Совета по развитию 
местного самоуправления автономного округа обсудили формирование доходной 
части бюджетов муниципальных образований за счет земельного налога. 

П о мнению главы реги-
она, данный вопрос 

напрямую связан с эффек-
тивностью работы институ-
та местного самоуправления 
и его реальными возможно-
стями по повышению каче-
ства жизни людей. «Пока по-
тенциал этого инструмента 
финансовой подпитки муни-
ципалитетов используется 
недостаточно, – считает На-
талья Комарова. – В общем 
объеме доходов, поступающих 
в местные бюджеты, его доля 
в пределах 3%. Но что еще бо-
лее тревожно, за последние 
три года наблюдается отри-
цательная динамика налого-
вых поступлений, и доля это-
го налога имеет тенденцию 
на сокращение. Причины для 
этого складывались на про-
тяжении последних двадца-
ти лет». 

О дной из них губернатор 
назвала неразбериху с 

кадастровым учетом и закре-
плением прав на земельные 
участки. Так, на сегодняш-
ний день отдельные участки 
не имеют установленной ка-
дастровой стоимости, или нет 
сведений об их правооблада-
телях. «Зачастую в налоговых 
органах отсутствуют сведе-
ния, необходимые для иденти-
фикации налогоплательщика 
и исчисления земельного нало-
га», - отметила губернатор.

Е ще одним негативным 
фактором, по мнению 

Натальи Комаровой, явля-
ется то, что при применении 
налоговых льгот встречаются 
факты злоупотребления, со-
общает пресс-служба губер-

натора. К примеру, на лицо, 
которому полагается льго-
та, часто оформлен не только 
фактически принадлежащий 
ему земельный участок, но и 
участки, которыми он владе-
ет фиктивно. «Очевидно, что 
земля – это фундаментальная 
ценность, и доходы с нее долж-
ны служить одной из опор 
местных бюджетов. Для это-
го в учете земельной собствен-
ности должен быть наве-
ден исчерпывающий порядок. 
Это комплексная, кропотли-
вая и сложная работа. Поэ-
тому Управлению Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии необходимо оказать 
всестороннюю поддержку, в 
том числе ИНФОРМАЦИОН-

НУЮ, направленную на разъ-
яснительную работу с людьми. 
К этой работе также должны 
быть привлечены муниципаль-
ные образования», - нацелила 
коллег глава региона. 

П о итогам обсуждения 
вопроса руководите-

лям муниципалитетов было 
рекомендовано внести изме-
нения в нормативные пра-
вовые акты, которые регла-
ментируют порядок льгот по 
уплате земельного налога для 
отдельных категорий граж-
дан, установив предоставле-
ние преференций только по 
одному объекту земельной 
собственности.

ОБЩЕСТВО

Ограничение продажи алкогольной продукции
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры запрещена реализация алкогольной продукции, в том числе пива, 
с 21.00 до 08.00 часов, с 1 июля 2013 года с 20.00 до 08.00 часов по местному времени.

В преддверии городского фестива-
ля «Самотлорские ночи - 2013» и 

выпускных вечеров управление по по-
требительскому рынку администрации 
г. Нижневартовска напоминает, что в со-
ответствии с Федеральным законом от 
22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной 
продукции» не допускается реализация 
алкогольной продукции:

- в детских, образовательных, медицин-
ских организациях, на объектах спорта, 
на прилегающих к ним территориях;

- несовершеннолетним (в случае воз-
никновения у продавца сомнения в до-
стижении этим покупателем совершен-
нолетия продавец вправе потребовать у 
этого покупателя документ, удостоверя-
ющий личность);

- в организациях культуры, за исклю-
чением розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой организа-

циями, и розничной продажи пива и пив-
ных напитков, осуществляемой инди-
видуальными предпринимателями, при 
оказании ими услуг общественного пи-
тания;

- на всех видах общественного транс-
порта городского и пригородного сооб-
щения, на остановочных пунктах его дви-
жения, на автозаправочных станциях;

- на оптовых и розничных рынках, на 
вокзалах, в аэропортах, в иных местах 
массового скопления граждан и местах 
нахождения источников повышенной 
опасности (указанные ограничения дей-
ствуют также на прилегающих к таким 
местам территориях);

- на объектах военного назначения и на 
прилегающих к ним территориях;

- в нестационарных торговых объектах.
Продажа алкоголя несовершеннолет-

ним является одним из оснований для 
аннулирования лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции.
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«Горячая линия» 
по вопросам ЕГЭ

В г. Нижневартовске начала работу «горячая линия» 
по вопросам государственной (итоговой) аттестации.

И нтересующие вопросы родители и выпускники могут 
задать специалистам Департамента образования адми-

нистрации г. Нижневартовска ежедневно (кроме выходных) с 9 
до 13 часов, с 14 до 17 часов по телефонам: 43-66-50, 43-75-81.

Пресс-служба администрации г. Нижневартовска

Социум

А ваш ребенок дома?
С 1 апреля по 30 сентября с 23 часов вечера до 6 часов 
утра детям и подросткам запрещено находиться без 
сопровождения взрослых на улицах, стадионах, в 
парках, скверах, транспортных средствах общего 
пользования, в кафе, ресторанах, магазинах (где 
реализуется алкогольная продукция) и других 
общественных местах.

Т ерриториальная комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации города напо-

минает, что родители, чьи дети находятся в ночное время в 
запрещенных местах без сопровождения взрослых, несут ад-
министративную ответственность в виде штрафа в размере от 
500 до 1000 рублей (часть 2 статьи 18 Закона ХМАО – Югры от 
11.06.2010 №102-оз (ред. от 28.09.2012) «Об административных 
правонарушениях»).

Действие «комендантского часа» распространяется без 
каких-либо исключений на время проведения фестиваля ис-
кусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», а также меропри-
ятий, посвященных выпускным вечерам. 

ЖКХ

Холодненькая пошла…
Пресс-служба Администрации города распространила информацию о плановом 
отключении воды, в связи с началом в городе подготовки инженерных сетей и 
котельных к отопительному сезону. 

Г идравлические испы-
тания на теплосетях 

от котельной № 3А начались 
27 мая и продолжаться до 10 
июня. Отключение подачи го-
рячей воды пройдет в микро-
районах: №№ 7, 7-А, 8, 8-А, 
10, 10-А, 10-Б, 10-В, 10-Г, 11, 
12, 13, 14, 16 (спорткомплекс), 
кварталы 17, 18, 19, 20, 22, В1-1 
(за ул. Ханты-Мансийской), 
промзона по улице Интерна-
циональной, улице Северной 
(от котельной до улицы Ку-
зоваткина), улице Пермской. 
Планируется, что подача го-
рячей воды возобновится сра-
зу же после успешного прове-
дения всех заявленных работ, 
если только не произойдет не-
предвиденных сложных по-
рывов на трубопроводе, в 
случае обнаружения кото-
рых сроки подачи воды будут 
сдвинуты.

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy rrrrrrrrrruuuuyyyyyyyyyyyyyyyyy rrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

В ладельцам остановочных па-
вильонов с торговыми пло-

щадями следует привести в соответ-
ствие названия остановок до 5 июня 
2013 года. Названия остановок раз-
мещены на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города 
Нижневартовска в разделе «Новости». 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 
27-17-08, тел./факс 27-26-32.

Отдел транспорта и связи ДЖКХ 
администрации г. Нижневартовска

Социум

Наименования остановок
В г. Нижневартовске утвержден список наименований остановок общественного 
транспорта.

Телефон рекламной службы 8 (3466) 57-15-26, факс 8 (3466) 49-13-17
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Телефоны информационной службы: 8 (3466) 57-15-26, 57-11-35

Автополоса

Поверните голову прежде, 
чем повернете руль

Находимся до сих пор под впечатлением от аварии, сви-
детелем которой невольно стали сотрудники нашей ре-
дакции. По словам опытных водителей, которым прихо-
дится несколько раз на неделе совершать поездки из 
г. Нижневартовска в г. Ханты-Мансийск и обратно, та-
кого они не могли припомнить за многие годы работы. 
На участке трассы Ханты-Мансийск – Нефтеюганск стол-
кнулись легковой автомобиль (модель было невозможно 
определить - от машины ничего не осталось) и «Урал» (он 
пострадал меньше). Погибли люди. На протяжении более 
двух часов все службы устраняли последствия аварии. 
Многокилометровая пробка по обе стороны. 

К сожалению, статистика по дорожно-транспортным 
происшествиям (ДТП) не радует ни работников ГИБДД, 
ни власть, ни самих водителей. Мнений много. Одни счи-
тают, что причиной является беспечность самих водите-
лей, уверенных во всем, только не в правоте Правил до-
рожного движения (ПДД). Другие убеждены, что причина 
- плохие дороги. Третьи, наоборот, считают, что причина 
ДТП - хорошие дороги, на которых не грех и разогнать-
ся. Специалисты констатируют факт: качество препода-
вания в автошколах снизилось до предельной отметки. 
Кто прав? Все!

С егодня мы хотели поговорить о 
тех, кто более всего беззащитен 

на дорогах, но все чаще и чаще стано-
вится жертвами беспечности водите-
лей на городских дорогах: дети и ста-
рики. В нашей редакции набралась 
уже целая папка сообщений о наездах 
на пешеходов. Когда мы стали разби-
раться, почему такое происходит, то 
многие водители объяснили причи-
ну наличием «слепых зон». На наши 
вопросы ответил старший инспектор 
группы по пропаганде БДД ОГИБДД 
УВД по г. Нижневартовску Николай 
Дубаенко:

- Многие считают, что будь ты триж-
ды опытным водителем, но если пеше-
ход находится в «слепой зоне», то авто-
мобилист в наезде не виноват. Может 
ли «слепая зона» стать оправданием для 
водителя?

Т ак называемая «слепая зона» 
ни в коей мере не может слу-

жить оправданием, сбившему пеше-
хода, поскольку, согласно тем же Пра-
вилам дорожного движения, водитель 
при совершении маневра (поворота, 
разворота, перестроения и пр.) обязан 
убедиться в его безопасности. Авто-
мобиль – это источник повышенной 
опасности, значит, на водителя возла-
гается ответственность следить за сво-
ими действиями и контролировать их. 
Согласно ПДД, он перед перестроени-
ем должен убедиться в безопасности 
совершения маневра. Помогают ему 
решать проблему «слепой зоны» спе-
циальные устройства, которыми обо-
рудованы современные автомобили, и 
зеркала заднего вида, и специальные 
датчики, и контрольные устройства, 
обозначающие «слепые зоны». Необ-
ходимо всем этим научиться пользо-
ваться.

В легковом автомобиле три зерка-
ла. Внутреннее зеркало следует уста-
новить в такое положение, при кото-
ром будет виден проем заднего стек-
ла и линия горизонта, с его помощью 
удобно наблюдать за автомобилями, 
которые находятся достаточно далеко, 
определять, какие из них и как скоро 
могут догнать вас. Наружные зеркала 
позволяют наблюдать за автомобиля-
ми, находящимися в непосредствен-
ной близости, и определять возмож-
ность выполнения безопасного пере-
строения при обгоне, смене полосы 
движения. Их необходимо установить 
в такое положение, при котором будет 
видна линия горизонта и в обоих зер-
калах «выглядывал бы» соответствую-
щий бок автомобиля.

Тем не менее, всегда есть вероят-
ность ошибки в оценке ситуации че-
рез зеркала, поскольку время, в тече-
ние которого можно смотреть в них, 
ограничено. Поэтому следует придер-
живаться совета, записанного в аме-
риканских Правилах дорожного дви-
жения: «Поверните голову прежде, 
чем повернете руль». Это означает, 
что, собираясь перестроиться, необхо-
димо бросить взгляд через плечо, что-
бы проверить «слепую зону» с той сто-
роны, куда вы хотите повернуть.

- «Слепая зона» у автомобиля зависит 
от модели, как ее определить начинаю-
щему водителю безошибочно?

Д авайте для начала определим-
ся, что такое «слепая зона». Это 

ограниченная видимость предметов 
из автомобиля. У каждой модели она 
своя. Это то, что ограничивает види-
мость водителю в процессе управле-
ния транспортным средством. Но дать 
точное разграничение для разных ав-
томобилей, наверное, нельзя. Самое 
главное - правильно настроить зер-
кала, научиться по ним ориентиро-
ваться и смотреть чаще по сторонам, 
планируя маневр. Имея достаточно 
хороший обзор не только самой доро-
ги, но и всей вашей машины, вы смо-
жете в достаточной степени уберечь 
себя от всевозможных неприятностей, 
которые очень часто приводят к авто-
мобильным авариям. Особое внима-
ние стоит обратить именно на задний 
обзор, который должен быть достаточ-
но широким.

- Подскажите, какова мера ответ-
ственности автомобилиста перед пе-
шеходом при наезде согласно ОСАГО и 
ПДД?

П ри обязательном страховании 
гражданской ответственности 

(ОСАГО) страховая компания обязана 
возместить ущерб как водителям, по-
страдавшим по чужой вине в ДТП, так 
и пострадавшим пешеходам. Причем, 
выплаты будут производиться даже в 
тех случаях, когда пешеход сам вино-
вен в ДТП.

Если же страховая компания отка-
зывает в выплате и пострадавший пе-
шеход обращается с иском к водите-
лю, виновнику ущерба, требуйте в су-
де привлечения страховой компании 
в качестве соответчика. А лучше - об-
ратитесь за помощью к квалифициро-
ванным юристам - специалистам по 
делам, связанным с ДТП. 

Ольга Утнюхина

xxxxxxxxxxxxxx rr.rrrrrrrrrrrrrrrrrrrruxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.r..r.rr.r.rr.r.rr.rr.r.r.r.rrr.r.rrrr.r.rrrrrrr.rrrrrrr.rrrrrrrr.rruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Реклама
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Задавайте вопросы по тел. 8 (3466) 49-13-17; е-mail: gazeta.samotlor-express@yandex.ru

Спрашивали? Отвечаем!
Недвижимость

Две собственности в одном 
балконе
Бетонная плита нашего балкона в ужасном состоянии. 
Она раскрошилась, видна арматура. Кто должен 
заниматься ремонтом нашего балкона? 

Анна Антипина, г.Нижневартовск

П одобные вопросы воз-
никают у граждан из-

за непонимания различий 
между понятиями «балконная 
плита» и, собственно, «бал-
кон». За разъяснением ситуа-
ции мы обратились к специ-
алистам, и вот что выяснили. 
Сама по себе балконная плита 
представляет собой внешнюю 
ограждающую конструкцию, 
которая в силу закона явля-
ется общей собственностью 
всех собственников помеще-
ний многоквартирного дома. 
Об этом прямо указано в По-
становлении Правительства 
РФ от 13.08.2006 N 491, со-
гласно п. 2 которого, в состав 
общего имущества включа-
ются ограждающие несущие 
конструкции многоквартир-
ного дома (включая фунда-
менты, несущие стены, пли-
ты перекрытий, балконные и 

Здоровье

Как распознать сердечные заболевания
- Очень беспокоимся за здоровье наших детей, так как в роду много «сердечников». 
Как не просмотреть опасное заболевание и где мы могли бы пройти обследование 
в настоящее время, чтобы выявить предрасположенность детей к тем или иным 
заболеваниям? Какие симптомы должны заставить нас, родителей, насторожиться, 
чтобы начать обследование ребенка? 

Наталья, пгт. Излучинск

С этим вопросом мы об-
ратились в Депар-

тамент здравоохранения 
ХМАО-Югры к главному пе-
диатру Яковлевой Татьяне 
Алексеевне, и вот что она нам 
ответила:

- В структуре заболеваемо-
сти населения автономно-
го округа болезни сердечно-
сосудистой системы занима-
ют одно из ведущих мест и в 
значительной мере определя-
ют уровень временной и стой-
кой утраты трудоспособности 
и смертности населения. 

Доля сердечно-сосудистых 
заболеваний в структуре па-
тологических состояний у де-
тей раннего возраста состав-
ляет около 2,5%. Доля внезап-
ной сердечной смерти в воз-
расте от 1 года до 20 лет - от 
2 до 20% в общей структуре 
смертности в этом возрасте. 

Одной из основных при-
чин являются сердечно-
сосудистые заболевания. От-
сутствие выраженных сим-
птомов болезни перед смер-
тью не доказывает того, что 
дети были здоровы. Тяжелое 
сердечное заболевание может 
иногда оставаться нераспо-
знанным, несмотря на полное 

иные плиты, несущие колон-
ны и иные ограждающие не-
сущие конструкции). Полу-
чается, что вы не являетесь 
единоличным собственником 
ни несущих стен, ни плит пе-
рекрытий, служащих полом 
и потолком вашего балкона. 
Фактически, вы собственник 
трехмерного пространства, 
заключенного в стенах квар-
тиры, балкона, которые, по 
сути, являются структурной 
частью многоквартирного 
дома. Вы также собственник 
элементов декора, отделки ва-
шего жилого помещения: обо-
ев, подвесных потолков, пар-
кета и т.п. Балконная плита 
- общая долевая собствен-
ность собственников квартир 
в силу закона. Однако это не 
значит, что внутреннее про-
странство балкона с элемен-
тами отделки также является 
общей собственностью. 

Решение о проведении ка-
питального ремонта балкон-
ных плит, равно как и иного 
общего имущества, должно 
приниматься общим собра-
нием собственников помеще-
ний. Это следует из ст. 39, пп. 
1 п. 2 ст. 44 ЖК РФ; п. п. 18 и 
21 Правил. Кто и в каком по-
рядке будет осуществлять ре-
монт, зависит от выбранно-
го способа управления мно-
гоквартирным домом (ст. 161 
ЖК РФ). Если такое управ-
ление поручено управляю-
щей организации, тогда ре-
монт (капитальный или теку-
щий) должен осуществляться 
в соответствии с условиями 
заключенного с нею договора 
(ст. 162 ЖК РФ).

Николай Молоков

медицинское обследование. 
Причиной СВСМ могут 

быть нарушения ритма и про-
водимости сердца, миокарди-
ты и кардиомиопатии, врож-
денные пороки сердца и дру-
гие.

В последние годы во всем 
мире большое внимание уде-
ляется внезапной смерти де-
тей во время занятий спор-
том, который выявляет скры-
тые аномалии и заболевания 
сердца. Особенно часто это 
случается во время бега, игры 
в баскетбол, футбол. Поэто-
му дети, состоящие на дис-
пансерном учете у кардиоло-
га, должны допускаться к за-
нятиям спортом дифферен-
цированно только после ком-
плексного обследования, в 
которое входит проба с дози-
рованной физической нагруз-
кой и 24часовое электрокар-
диографическое мониториро-
вание. Результаты исследова-
ний показали, что основны-
ми факторами риска являют-
ся наследственная предраспо-
ложенность, избыточный вес, 
неправильное питание, гипо-
динамия, психоэмоциональ-
ное напряжение, алкоголизм, 
курение. 

Комплексное обследова-
ние детей возможно в Ниж-
невартовской окружной кли-
нической детской больнице, 
окружном кардиологическом 
диспансере г.Сургута, окруж-
ной больнице травматологи-
ческого центра г. Сургута.

Повсеместно на территории 
Ханты – Мансийского авто-
номного округа-Югры прово-
дятся обследования по выяв-
лению детей с врожденными 
пороками сердца: 

 - пренатальная диагности-
ка плода с целью выявления 
пороков развития (при необ-
ходимости беременные жен-
щины консультируются в 
ОКД «ЦД и ССХ» г. Сургута);

- ЭКГ-диагностика (всем 
детям), при наличии показа-
ний - ЭХО КГ.

Все дети с выявленными 
ВПС направляются на кон-
сультацию кардиохирурга в 
ОКД «ЦД и ССХ» г. Сургута, 
где решается вопрос о даль-
нейшей тактике лечения ре-
бенка.

На базе БУ «Нижневар-
товская окружная клини-
ческая детская больница», а 
также в отдельных медицин-
ских учреждениях Ханты – 
Мансийского автономно-
го округа-Югры, выявляют-
ся дети с жизнеугрожающими 
аритмиями: проводится ЭКГ, 
ЭХО КГ, суточный монито-
ринг ЭКГ, ЭКГ с физической 
нагрузкой (ВЭМ, тредмил). 

При необходимости дети 
консультируются аритмоло-
гом в ОКД «ЦД и ССХ» г. Сур-
гута, где проводится дополни-
тельное обследование и опре-
деляется дальнейшая такти-
ка лечения ребенка. На базе 
ОКД «ЦД и ССХ» определя-
ются группы пациентов, лече-
ние которых необходимо про-
вести за пределами ХМАО, в 
федеральных центрах. 

В БУ «Нижневартовская 
окружная клиническая дет-
ская больница» в режиме он-
лайн проводятся медицин-
ские консультации пациентов 
как с окружными, так и с фе-
деральными центрами.

Рината Каримова

«МегаФон» представляет высокие мобильные скорости 
на чемпионате «RDS-Север 2013»

Компания «МегаФон» выступает оператором вы-
соких мобильных скоростей соревнований «RDS-
Север 2013» по дрифту - одного из самых зрелищ-
ных видов автоспорта. 

Т оржественное от-
крытие сезона дриф-

тинга-2013 состоялось 26 
мая в Сургуте. Впереди 
жителей Югры ж дут пять 
этапов чемпионата, кото-
рые пройдут в Нефтеюган-
ске со 2 июня по 15 сентя-
бря 2013 года. 

«В ысокие скорости 
нужны не только 

пилотам спортивных авто, 
но и всем зрителям.  Дрифт 
– это очень зрелищное шоу. 
Гости соревнований хотят 
сразу же разместить красоч-
ные фотографии и захваты-
вающее видео в социальных 
сетях.  Мы улучшили каче-
ство связи и скорость пере-
дачи данных в местах про-
ведения запланированных 
мероприятий чемпиона-
та, чтобы у всех желающих 
была возможность поде-
литься своими впечатле-

ниями в режиме онлайн», 
– рассказал директор Сур-
гутского отделения компа-
нии ОАО «МегаФон» Нико-
лай Фирсов.

В качестве бонуса от ком-
пании «МегаФон» все, кто 
придет на этапы дрифта в 
зеленой или в фиолетовой 
одежде, смогут стать зрите-
лями соревнований совер-
шенно бесплатно.  Для всех 
гостей дрифта компания 
«МегаФон» готовит множе-
ство интересных сюрпри-
зов – необычные конкур-
сы, тестирование иннова-
ционных гаджетов и скоро-
стей мобильного интернета, 
автограф-сессии с лучши-
ми пилотами чемпионата.   
Абоненты «МегаФона» бу-
дут на особом положении – 
они смогут бесплатно прока-
титься на настоящих гоноч-
ных автомобилях с лидерами 
заездов. 

Д рифт – демонстра-
ция наивысшего кон-

троля над автомобилем и 
управления им. Вид авто-
спорта, характеризующий-
ся прохождением поворо-
тов в управляемом заносе, на 
максимально возможной для 
удержания на трассе скоро-
сти. В большинстве случаев 
использование такого зано-
са является весьма эффект-
ным и зрелищным, благо-
даря чему соревнования по 
этому виду автоспорта всег-
да привлекают много зрите-
лей. Новое для России авто-
мобильное увлечение, всего 
за два года эволюционирова-
ло от любительских соревно-
ваний до широкомасштабно-
го, массового течения и, как 
следствие, организации про-
фессионального чемпионата, 
превосходящим по зрелищ-
ности все виды классическо-
го автоспорта.

Телефон рекламной службы 8 (3466) 57-15-26, факс 8 (3466) 49-13-17
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Телефоны информационной службы: 8 (3466) 57-15-26, 57-11-35

Официальные документы

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
2010 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

    Нематериальные активы 1110 -              -              -              
в том числе:

 Нематериальные активы в организации 11101 - - -
 Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
    Результаты исследований и разработок 1120 -              -              -              

в том числе:

 Расходы на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы 11201 - - -

 Выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ 11202 - - -

    Нематериальные поисковые активы 1130 -              -              -              
    Материальные поисковые активы 1140 -              -              -              
    Основные средства 1150 9428 10865 11324

в том числе:
 Основные средства в организации 11501 9428 10865 11324
 Оборудование к установке 11502 - - -
 Приобретение земельных участков 11503 - - -
 Приобретение объектов природопользования 11504 - - -
    Доходные вложения в материальные ценности 1160 -              -              -              
    Финансовые вложения 1170 -              -              -              
    Отложенные налоговые активы 1180 -              -              -              
    Прочие внеоборотные активы 1190 -              -              -              
    Итого по разделу I 1100 9428 10865 11324

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
    Запасы 1210 728 562 956

в том числе:
 Материалы 12101 728 562 956
 Брак в производстве 12102 - - -
 Товары отгруженные 12103 - - -
 Товары 12104 - - -
 Готовая продукция 12105 - - -
 Расходы на продажу 12106 - - -

    Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 1220 296 308 288

в том числе:
 НДС по приобретенным ОС 12201 - - -
 НДС по приобретенным НМА 12202 284 284 283

 НДС по приобретенным материально-
производственным запасам 12203 12 24 5

    Дебиторская задолженность 1230 2472 2399 3160
в том числе:

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 94 48 101
 Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 826 935 1777
 Расчеты по налогам и сборам 12303 - - 478

 Расчеты по социальному страхованию и обеспе-
чению 12304 379 281 259

 Расчеты с подотчетными лицами 12305 2 1 -
 Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 390 309 126

 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) 
капитал 12307 - - -

 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 781 825 419
 Выполненные этапы по незавершенным работам 12309 - - -

    Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1240 -              500 -              

в том числе:
 Акции 12401 - - -
 Долговые ценные бумаги 12402 - - -
 Предоставленные займы 12403 - 500 -
 Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -

 Приобретенные права в рамках оказания финансо-
вых услуг 12405 - - -

 Депозитные счета 12406 - - -
 Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
    Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 6541 5570 3499

в том числе:
 Касса организации 12501 3 4 2
 Операционная касса 12502 - - -
 Касса организации (в валюте) 12503 - - -
 Расчетные счета 12504 6538 5566 3497
 Валютные счета 12505 - - -
 Аккредитивы 12506 - - -
 Чековые книжки 12507 - - -
 Прочие специальные счета 12508 - - -
 Аккредитивы (в валюте) 12509 - - -
 Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
    Прочие оборотные активы 1260 51 49 136

в том числе:
 Акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - -
 Денежные документы 12602 - - -
 Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
    Итого по разделу II 1200 10088 9388 8039
    БАЛАНС 1600 19516 20253 19363

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
2010 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

    Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей) 1310 11683 11683 11683

    Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 -              -              -              
    Переоценка внеоборотных активов 1340 -              -              -              
    Добавочный капитал (без переоценки) 1350 -              -              -              
    Резервный капитал 1360 430 390 343

в том числе:

 Резервы, образованные в соответствии с законода-
тельством 13601 430 390 343

 Резервы, образованные в соответствии с учреди-
тельными документами 13602 - - -

    Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5490 6175 5510
    Итого по разделу III 1300 17603 18248 17536

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
    Заемные средства 1410 -              -              -              

в том числе:
 Долгосрочные кредиты 14101 - - -
 Долгосрочные займы 14102 - - -

    Отложенные налоговые обязательства 1420 -              -              -              
    Оценочные обязательства 1430 -              -              -              
    Прочие обязательства 1450 -              -              -              
    Итого по разделу IV 1400 -              -              -              

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
    Заемные средства 1510 -              -              -              

в том числе:
 Краткосрочные кредиты 15101 - - -
 Краткосрочные займы 15102 - - -
 Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
 Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
 Проценты по краткосрочным займам 15105 - - -
 Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
 Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
 Краткосрочные займы (в валюте) 15108 - - -
 Проценты по краткосрочным кредитам  (в валюте) 15109 - - -
 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - -
    Кредиторская задолженность 1520 1211 1269 841

в том числе:
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 154 215 76
 Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 21 51 23
 Расчеты по налогам и сборам 15203 920 912 697

 Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию 15204 1 1 1

 Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 61 43 2
 Расчеты с подотчетными лицами 15206 - 1 5

 Задолженность участникам (учредителям) по вы-
плате доходов 15207 - - -

 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 54 46 37
    Доходы будущих периодов 1530 703 736 986

в том числе:
 Целевое финансирование 15301 - - -
 Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - -
 Безвозмездные поступления 15303 703 736 986

 Предстоящие поступления по недостачам, выявлен-
ным за прошлые года 15304 - - -

    Оценочные обязательства 1540 -              -              -              
    Прочие обязательства 1550 -              -              -              
    Итого по разделу V 1500 1914 2005 1827
    БАЛАНС 1700 19516 20253 19363

Руководитель _________________________  Фрикина Ирина Викторовна
   (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _________________________  Кондрасенко Татьяна Евгеньевна 
   (подпись)          (расшифровка подписи)
12 февраля 2013 г.

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2012 г.

За Январь - 
Декабрь 2011 г.

    Выручка 2110 34007 36888

    Себестоимость продаж 2120 (32169) (33933)

    Валовая прибыль (убыток) 2100 1838 2955

    Коммерческие расходы 2210 -              -              

    Управленческие расходы 2220 -              -              

    Прибыль (убыток) от продаж 2200 1838 2955

    Доходы от участия в других организациях 2310 -              -              

в том числе:

 Долевое участие в иностранных организациях 23101 - -

 Долевое участие в российских организациях 23102 - -

    Проценты к получению 2320 104 15

в том числе:

 Проценты к получению 23201 104 15

 Проценты по государственным ценным бумагам 23202 - -

 Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% 23203 - -

    Проценты к уплате 2330 -              -              

    Прочие доходы 2340 464 496

в том числе:

 Доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 - -

 Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23402 - -

 Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23403 - -

 Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых 
услуг 23404 - -

 Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных 
сделок, обращающимися на организованном рынке 23405 - -

 Доходы по активам, переданным в пользование 23406 - 100

 Доходы в виде восстановления резервов 23407 412 -

 Прочие операционные доходы 23408 - -

 Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 - -

 Прибыль прошлых лет 23410 10 -

 Возмещение убытков к получению 23411 8 -

 Курсовые разницы 23412 - -

 Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23413 - -

 Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов 23414 - -

 Прочие внереализационные доходы 23415 34 107

    Прочие расходы 2350 (1209) (1989)

в том числе:

 Расходы, связанные с участием в российских организациях 23501 - -

 Расходы, связанные с участием в иностранных организациях 23502 - -

 Расходы, связанные с реализацией основных средств 23503 - -

 Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23504 - -

 Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23505 - -

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2012 г.

Коды
Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация
Открытое акционерное общество «Нижневартовская городская 
дезинфекционная станция» по ОКПО 36276686

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8603133397\860301001
Вид экономической 
деятельности        

 Деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической 
службы

по
ОКВЭД 85.14.5

Организационно-правовая форма                       форма собственности
47

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:         тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)
628606, Тюменская область, ХМАО, г.Нижневартовск, ул.Индустриальная, д.5 панель 11

Открытое акционерное общество

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Коды
Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация
Открытое акционерное общество «Нижневартовская городская 
дезинфекционная станция» по ОКПО 36276686

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8603133397\860301001
Вид экономической 
деятельности        

 Деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической 
службы

по
ОКВЭД 85.14.5

Организационно-правовая форма                       форма собственности
47

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:         тыс. руб. по ОКЕИ 384
Открытое акционерное общество

Телефон рекламной службы 8 (3466) 57-15-26, факс 8 (3466) 49-13-17
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Задавайте вопросы по тел. 8 (3466) 49-13-17; е-mail: gazeta.samotlor-express@yandex.ru

Официальные документы

Руководитель _________________________  Фрикина Ирина Викторовна
   (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _________________________  Кондрасенко Татьяна Евгеньевна 
   (подпись)          (расшифровка подписи)
12 февраля 2013 г.

 Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания 
финансовых услуг 23506 - -

 Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных 
сделок, обращающимися на организованном рынке 23507 - -

 Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) 23508 - -

 Отчисление в оценочные резервы 23509 - -

 Расходы на услуги банков 23510 (92) (84)

 Прочие операционные расходы 23511 - -

 Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 (8) -

 Убыток прошлых лет 23513 - -

 Курсовые разницы 23514 - -

 Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515 - -

 Прочие внереализационные расходы 23516 (1109) (394)

    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1197 1477

    Текущий налог на прибыль 2410 -              -              

    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -              -              

    Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -              -              

    Изменение отложенных налоговых активов 2450 -              -              

    Прочее 2460 (606) (673)

в том числе:

 Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специаль-
ные налоговые режимы 24601 (601) (673)

 Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного за-
конодательства 24602 5 -

        Чистая прибыль (убыток) 2400 591 804

Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2012 г.

За Январь - 
Декабрь 2011 г.

СПРАВОЧНО

    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода 2510 -              -              

    Результат от прочих операций, не включаемый вчистую прибыль 
(убыток) периода 2520 -              -              

    Совокупный финансовый результат периода 2500 591 804
    Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -              -              
    Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -              -              

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР АУДИТОРСКИХ УСЛУГ»

ИНН 8603127805 
КПП 860301001 

ОГРН 1058600639580 
ОРНЗ 10605009936 

ОКВЭД 74.12.2 
ОКПО 79550235

Местонахождение: 
628606, ХМАО-Югра, 
город Нижневартовск, 
улица Менделеева, дом 3 А
Телефон: (3466) 29-34-19 
E-mail: ооо_cau@bk.ru

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

6. МНЕНИЕ АУДИТОРА
2.СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

3. СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ, ВЫПОЛНЕННОЙ АУДИТОРОМ 
ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ 

Акционеру ОАО «Гордезстанция»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №01-18-02-13 
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ»

за период с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно

Наименование
Открытое акционерное общество 

«Нижневартовская городская 
дезинфекционная станция»

Государственный 
регистрационный номер 1068603062461

Место нахождения
628606, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город Нижневартовск, 
улица Индустриальная, дом 5, панель 11

Наименование 
организации

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр аудиторских услуг»

Государственный 
регистрационный 
номер

1058600639580

Место нахождения
628606, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город Нижневартовск, 
улица Менделеева, дом 3 а

Аудиторское заключение составлено при следующих обстоятельствах:
- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской 

отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтер-
ском учете» от 06.12.2011 года №402-ФЗ;

- бухгалтерская отчетность составлена руководством Общества в соответ-
ствии с установленными правилами бухгалтерской отчетности;

- условия аудиторского задания в части ответственности руководства Об-
щества за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил от-
четности;

- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не 
предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процеду-
ры в отношении этой отчетности.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого ак-
ционерного общества «Нижневартовская городская дезинфекционная стан-
ция» (далее по тексту - Общество) по состоянию на 31 декабря 2012 года вклю-
чительно.

Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:
•  Бухгалтерского баланса;
•  Отчета о прибылях и убытках;
•  Отчета об изменениях капитала;
•  Отчета о движении денежных средств;
• Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Руководство Общества несет ответственность за составление и достовер-
ность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутренне-
го контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не со-
держащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий 
или ошибок.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы прово-
дили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской дея-
тельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических 
норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы по-
лучить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не со-
держит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на полу-
чение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 
бухгалтерской отчетности и раскрытия в ней информации. Выбор аудитор-
ских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается 
на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобро-
совестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рас-
смотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и до-
стоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих ау-
диторских процедур, а также с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учет-
ной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руко-
водством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетно-
сти в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 
дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бух-
галтерской отчетности Общества.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 
31декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и 
движения денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными пра-
вилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр аудиторских услуг»     Маркович Г.В.

Дата аудиторского заключения:     18 февраля 2013 г.

Наименование 
саморегулируемой 
организации 
аудиторов

Некоммерческое партнерство 
«Российская коллегия аудиторов», 
внесено в Государственный реестр 

саморегулируемых организаций аудиторов 
Приказом Минфина РФ от 22.12.2009 года №675, 

регистрационный номер записи 05

Номер в реестре 
аудиторов 
и аудиторских 
организаций 
саморегулируемой 
организации 
аудиторов

10605009936

Телефон рекламной службы 8 (3466) 57-15-26, факс 8 (3466) 49-13-17
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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

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

Частные объявления
• Продается комната 10 кв. м по адре-

су: г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 7. 
Телефон 8 (922) 655-05-11.

• Продается шуба норковая черного 
цвета (трапеция с капюшоном (авто-
леди), рукав расклешеный, р. 44-46), 
новая. Цена 55 тыс. руб., торг. Теле-
фон 8-922-255-85-54.

Решили КУПИТЬ? ПРОДАТЬ? ОБМЕНЯТЬ? 
Квартиру/дачу/гараж/земельный участок? 

Разместите свое ОБЪЯВЛЕНИЕ 
в еженедельнике «Самотлор-Экспресс». 

Подать платное объявление можно 
по адресу: г. Нижневартовск, 

ул. Северная, д. 54а, ст.1, оф. 260, 
тел. 8 (3466) 49-13-17 

или по тел. в г. Нижневартовске 066.

Реклама

Расписание движения автобусов  на сезонных городских маршрутах 
на  июнь, июль, август 2013 года

Номер и наименование маршрута Расписание движения автобусов
Стоимость 

проезда 
( руб.)

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

Понедельник 
Автовокзал: 8.00, 10.00, 12.00, 17.00, 19.00; 
СОНТ «Нефтяник»: 9.00, 11.00, 13.00, 18.00, 
20.00. 
Вторник - воскресенье
Автовокзал: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
15.10, 16.00, 17.00, 18.00, 19.10;
СОНТ «Нефтяник»: 9.00, 10.00,11.00, 12.00, 
13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00

16,5

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

Ежедневно 
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,  17.00, 18.00, 19.00, 20.00

16,5

№ 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

107К «Автовокзал – база отдыха «Татра» 
Автовокзал - ул. Северная - ул. Инду-
стриальная - база отдыха «Татра»

Воскресенье 
Автовокзал: 9.10, 18.30; 
База отдыха «Татра»: 10.00, 19.30

20,0 ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

С 6 июля 2013 г. 

С 6 июля 2013 г. 

и в се
ти магазинов 

и в се
ти магазинов 

«Любимый»!

«Любимый»!


