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Родина, Родина, 
еду я на родину…..еду я на родину…..П о данным Минпромторга, продажи 

новых легковых автомобилей и легко-
го коммерческого транспорта сократились 
на 12%. Падение продаж автомобилей 
спровоцировало правительство страны 
принять срочные меры: с  июля 2013 года 
возобновит свою работу  льготная государ-
ственная программа автокредитования. 22Ч уть более 1 200 километров автодо-

рог в ближайшее десятилетие пла-
нируется ввести в Югре.

В последние годы народ «потянулся» 
обратно на жительство в Россию. Воз-

вращаются в РФ не только из всех бывших 
республик Советского Союза, но и из США, 
Германии и Израиля. У каждого на это своя 
причина.

В г. Н и ж н е в а р т о в с к е 
продолжаются гидрав-

лические испытания на те-
плосетях, а также ревизия 
запорной арматуры маги-
стральных сетей и внутрик-
вартальной системы. В связи 
с этим с 24 июня по 8 июля бу-
дет отключена горячая вода в 
следующих домах: 

микрорайон №1 (кроме жи-
лых домов №№3, 5 по про-
спекту Победы и №11 по ул.60 
лет Октября); микрорайоны 
№№2 , 3, 4 ,6; 5 восточный - 
южная часть - жилые дома по 
ул. Комсомольский бульвар, 
2, 2б, 2а, 2в, 4, 8, 8а, 8б; ул. Ле-
нина,13; ул. Нефтяников,13а, 
15, 15а, 17, 17а; 5 западный - 
жилые дома по ул. Марша-
ла Жукова, 3, 3а, 5; ул. Ком-

сомольский бульвар, 1, 1а; 
ул. Ленина, 11 (корпуса 1, 2, 3); 
общественно - коммунальная 
зона 2 микрорайона, боль-
ничный комплекс; промыш-
ленная зона по улицам Кузо-
ваткина, Менделеева. 

После проведения работ, 
при условии отсутствия слож-
ных порывов на трубопрово-
де, подача горячей воды будет 
возобновлена. В случае об-
наружения порывов о сроках 
подачи воды будет сообщено 
дополнительно.

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону 62-36-96.

Департамент ЖКХ 
администрации 

г. Нижневартовска

В Югре действует уни-
кальная пенсионная 

программа для работодате-
лей и работников, позволя-
ющая значительно повысить 
уровень доходов после выхо-
да на пенсию. В рамках Пен-
сионного стандарта Югры 
формирование будущей пен-
сии осуществляется из трех 
источников: средств работ-
ника, работодателя и бюдже-
та Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры.

Приглашаем руководителей 
организаций и субъектов ма-
лого и среднего бизнеса к со-
трудничеству.

П одробную инфор-
мацию о программе 

можно получить на инфор-
мационном портале проекта 
WWW.PS86.RU и у начальни-
ка отдела по работе с клиен-
тами Нижневартовского фи-
лиала Ханты-Мансийского 
негосударственного пенси-
онного фонда Антоновой Та-
тьяны Андреевны, телефо-
ны: 8 (3466) 43-67-49; 24-15-96; 
e-mail: antonova.ta@hmnpf.ru».

Департамент 
экономики 

администрации 
г. Нижневартовска

Вниманию руководителей 
организаций и субъектов малого 
и среднего бизнеса города!

Отключение горячей воды

В Югре вводятся 
дополнительные 
механизмы 
стимулирования 
устройства детей-
сирот в семьи.

О добренный окружным 
правительством зако-

нопроект содержит набор мер 
по сокращению администра-
тивных процедур и определя-
ет специальную финансовую 
поддержку для стимулирова-
ния устройства детей-сирот в 
семьи. 

Вводятся дополнительные 
к уже существующим выпла-
ты - 1775 рублей за воспита-
ние детей в возрасте 12 лет и 
старше (именно такой возраст 
составляет 70% всех воспи-
танников детских домов ав-
тономного округа). Вводится 
фиксированный размер воз-
награждения приемным ро-
дителям и патронатным вос-
питателям, которое будет си-
стемно индексироваться, 
вместо ранее существовав-
шей привязки таких выплат 
к базовой единице. С учетом 
этих изменений средний раз-
мер вознаграждения каждо-
му приемному родителю на 
одного ребенка составит бо-
лее 13 тысяч рублей, увели-
чившись в среднем почти на 
четверть. И третье, теперь за 
органами опеки и попечи-
тельства будет закреплена до-
полнительная обязанность: 
информирование граждан о 
возможностях усыновления 
детей и установления опе-
ки. Руководство округа наде-
ется, что в комплексе эти ме-
ры помогут свести к миниму-
му проблему сиротства в авто-
номном округе. Немаловаж-
ное дополнение в существу-
ющее законодательство ка-
сается утверждения порядка, 
по которому дети, оставшие-
ся без попечения родителей, 
смогут получать квартиры из 
специализированного жи-
лищного фонда региона. На 
исполнение дополнительных 
мер социальной поддержки 
планируется направить более 
67,7 миллионов рублей.

по материалам 
пресс-службы губернатора 

ХМАО-Югры

У каждого ребенка У каждого ребенка 
должен быть домдолжен быть дом

Перспективы Перспективы 
югорских дорогюгорских дорог
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Тема недели

Перспективы югорских дорог
Чуть более 1 200 километров автодорог в ближайшее десятилетие планируется ввести в Югре 

Тема сибирских дорог активно обсуждается 
и на форумах автолюбителей, и на совещани-
ях чиновниками. В то время, пока жители Югры, 
Ямала и Тюменской области активно делятся 
информацией и фотографиями, демонстриру-
ющими качество дорожного полотна и фактов 
ДТП, причиной которых стала все та же доро-
га, в Тюмени прошло совещание, посвященное 
вопросам развития транспортной инфраструкту-
ры Тюменской области, Югры и Ямала. От ре-
зультатов его зависело будущее тех самых до-
рог, которые соединяют северные территории 
между собой и с Большой землей. В совеща-
нии, кроме глав северных регионов, принял уча-
стие полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Уральском федераль-
ном округе Игорь Холманских.

З адачу перед губернато-
рами стоит непростая: 

к 2020 году объем дорожного 
строительства должен удво-
иться. Кроме того, для обе-
спечения транспортной свя-
занности и единства всей 
Российской территории необ-
ходимо активно развивать и 
железнодорожные, и авиаци-
онные сообщения. В настоя-
щее время на основе предло-
жений субъектов Российской 
Федерации разрабатывает-
ся маршрутная сеть, которая 
уже осенью текущего года бу-
дет направлена на рассмотре-
ние в регионы.

Что касается нашего округа, 
то он находится как раз в са-
мом центре транспортной ин-
фраструктуры трех регионов. 
Именно в Югре одновремен-
но сходятся транспортные по-
токи с Севера на Юг и с Запа-
да на Восток, которые прохо-
дят через Западную Сибирь. 
И именно по этой причине 
развитие транспортного ком-
плекса каждого из субъектов 
требует координации усилий 
всех сторон.

Д анные, приведенные 
на совещании главой 

нашего региона Натальей Ко-
маровой касательно перспек-
тив автодорожной сети окру-
га, вполне внушительны. 
Судите сами.

Одной из стратегических 
целей округа на сегодня явля-
ется развитие основных авто-
мобильных маршрутов, про-
ходящих с Запада на Восток, 
- «Пермь – Ивдель – Ханты-
Мансийск – Томск» и с Юга 
на Север - «Сургут – Но-
вый Уренгой – Надым – Са-
лехард». Оба этих маршрута 
включены в Транспортную 
стратегию Российской Феде-
рации на период до 2030 года. 

Ключевой задачей в этом 
вопросе губернатор считает 
строительство мостовых пе-
реходов через реку Обь в рай-
оне г. Сургута и на западе на-
шего региона, имеющих стра-
тегическое значение для раз-
вития Югры и наших соседей, 
прежде всего, Ямала. Мост 
в Октябрьском районе – это 
меридиональный автотран-
спортный коридор, связыва-

ющий Югру, Тюменскую об-
ласть и Ямал. Мост в Сургут-
ском районе – это «узел», обе-
спечивающий автотранспорт-
ную связь со страной круп-
нейшему в мире району по до-
быче углеводородного сырья.

Стоимость проекта оце-
нивается в 55 млрд. рублей. 
Предполагается, что в их фи-
нансировании смогут быть за-
действованы средства Фонда 
национального благосостоя-
ния. Правительство округа в 
настоящее время готовит не-
обходимую документацию к 
этим проектам для подачи со-
ответствующих заявок. 

Т о, что планы относи-
тельно дорог у югор-

чан не лишены амбиций, 
подтверждает тот факт, что 
в период с 2011 по 2015 годы, 
в Югре планируется ввести 
в эксплуатацию 502 киломе-
тра региональных дорог. При 
этом общий объем финан-
сирования данной програм-
мы составит свыше 53 млрд 
рублей. В ближайшие десять 
лет будет введено порядка 1 
200 километров дорог, с уче-
том того, что за минувшее де-
сятилетие было введено около 
1 000 километров дорожного 
полотна. Надежду автолюби-
телям на то, что скоро пробле-
мы с дорогами канут в про-
шлое, вселяет поставленная 
Президентом РФ, в том чис-
ле и перед руководителями 
регионов, задача увеличения 
объемов дорожного строи-
тельства и реконструкции ав-
томобильных дорог в ближай-
шее десятилетие в два раза. 
Однако, для реализации мас-
штабных дорожных проек-
тов в Югре, необходимо уве-
личить финансирование как 
минимум в 1,5 раза, но бюд-
жетные возможности имеют 
очень жесткие границы. «Что 
касается привлечения средств 
инвесторов, то ни одна до-
рога в автономном округе не 
удовлетворяет критерию 
Минтранса России для стро-
ительства платных автодо-
рог - интенсивность движения 
должна быть не менее 25 тыс. 
автомобилей в сутки. В 2013 
году этот показатель по реги-
ональным и межмуниципаль-

ным автомобильным дорогам 
автономного округа не дости-
гает 20 тыс. автомобилей в 
сутки, на остальных участ-
ках автодорог показатель на-
ходится преимущественно в 
пределах 2-6 тысяч автомо-
билей в сутки»,- привела ста-
тистические данные губерна-
тор Югры. 

О дним из вариантов ре-
шения финансовых 

проблем при строительстве 
новых дорог и ремонте ста-
рых может стать использова-
ние современных технологий. 
Во многих случаях это уде-
шевляет смету в разы. В насто-
ящее время исполнительная 
власть округа ведет активный 
поиск новых возможностей 
повышения бюджетной эф-
фективности транспортных 
расходов. По мнению Комаро-
вой, в этой ситуации крайне 
востребованным может стать 
подключение акционерного 
общества «Корпорация Раз-
вития» к поиску и внедрению 
современных технологий до-
рожного строительства, по-
зволяющих строить дешевле 
и долговечнее, за те же день-
ги получая больше киломе-
тров дорог лучшего качества и 
с низкими эксплуатационны-
ми расходами. Губернатор при 
этом обратилась к генераль-
ному директору ОАО «Корпо-
рация Развития» Сергею Мас-
лову с просьбой рассмотреть 
это актуальное для регионов 
направление развития. На-
сколько готовы югорские до-
рожные управления к внедре-
нию современных технологий 
при строительстве и ремонте 
дорог, покажет время.

З начимой статьей эко-
номии и дополнитель-

ного перераспределения 
средств на новое строитель-
ство и реконструкцию дорог 
губернатор назвала и меры 

по повышению сохранности 
автомобильного полотна и 
эффективности его исполь-
зования. В Дорожном фон-
де на текущее содержание 
транспортной сети вклады-
вается почти каждый второй 
рубль. Для проведения диа-
гностики и оценки техниче-
ского состояния автомобиль-
ных дорог на базе окружного 
подведомственного отрасле-
вого департамента учрежде-
ния создана специальная до-
рожная лаборатория. Система 
мониторинга включает и опе-
ративный контроль за ходом 
выполнения работ по содер-
жанию автомобильных до-
рог в зимнее и летнее время, 
который ведется с использо-

ванием системы ГЛОНАСС, 
установленной на дорож-
ной технике, с передачей дан-
ных в базу Государственной 
Информационной Системы 
«Дороги Югры». По резуль-
татам мониторинга, сообща-
ет пресс-служба губернато-
ра, принимаются решения о 
методах и сроках проведения 
работ по поддержанию до-
рожной сети округа в норма-
тивном состоянии. Это по-
зволяет поддерживать 83,1% 
дорог регионального и меж-
муниципального значения в 
состоянии, соответствующем 
нормативам. 

Рината Каримова

-Несмотря на то, что произошла смена сезонов, ситуация на 
дорогах Югры остается напряженной. Весна как обычно вскры-
ла недостатки, которые не были заметны или еще не проявили се-
бя в зимний период. На дорогах регионального и межмуниципально-
го значения планируется большая работа. Предусмотрено устра-
нение деформации покрытия на площади в 124 тысячи квадратных 
метров, замена и установка почти тысячи дорожных знаков, на-
несение дорожной разметки на 2 383 километрах автодорог. Это 
необходимо сделать в намеченные сроки и комплексно в отноше-
нии каждого дорожного участка, чтобы большую часть лета люди 
могли перемещаться по безопасным маршрутам, не отвлекаясь на 
постоянные ремонты и связанные с ними ограничения. Сегодня око-
ло 17% от всей протяженности региональных и межмуниципаль-
ных дорог находятся в ненормативном состоянии и требуют без-
отлагательного ремонта. Это 434 километра трасс. На этом фо-
не в текущем году планируется устранить недоремонт дорог на 67 
километров. В прошлом году из недоремонта было выведено 90 ки-
лометров дорог, когда за это же время в ненормативное состояние 
пришли порядка 69 километров. При таком соотношении факти-
чески реконструкция дорог «буксует» на месте. В первую очередь, 
сосредоточить усилия необходимо на самых опасных участках до-
рог и на использовании прогрессивных технологий и материалов, га-
рантирующих повышенные сроки эксплуатации на автотрассе.

Наталья Комарова 

губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

от первого лица

Фото предоставлено Фото предоставлено 
читателем еженедельника читателем еженедельника 
«Самотлор-Экспресс»«Самотлор-Экспресс»



27 июня - 3 июля 2013 г. № 22 3 стр.

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

Отрасль

Время инноваций
Несмотря на миллиарды добытой нефти, на проблемы нефтедобытчи-

ков, связанные с трудноизвлекаемыми запасами нефти, наш округ про-
должает оставаться ведущим игроком на российском и мировом рынках 
углеводородов. И одним из факторов успешности, позволившим нефтя-
ным и сервисным компаниям достичь успеха, является активное внедре-
ние инновационных технологий, которые в настоящее время применяются 
нефтяниками на всех этапах работы. Серьезную помощь нефтедобытчи-
кам оказывают сервисные компании, которые не живут вчерашним днем, 
а смело идут по пути инноваций.

Н е секрет, что цена на 
российскую нефть по 

сравнению с другими стра-
нами выше. Поэтому для ме-
сторождений Западной Си-
бири, многие из которых 
находятся в последней ста-
дии разработки с повышен-
ным агрессивным фондом, 
не последним делом явля-
ется снижение затрат на 
эксплуатацию скважин и 
нефтепроводов. «ТМК НГС-
Нижневартовск» совмест-
но с ведущими институтами 
России разработало линейку 
защитных покрытий, каж-
дое из которых соответству-
ет определенным условиям 
эксплуатации, выполняет 
требуемые функции: защи-
щает трубы от коррозии, ги-
дроабразивного износа, от-
ложения парафинов и, что 
немаловажно, обеспечивает 
эксплуатацию при высоких 
температурах 80, 110, 150 гра-
дусов по Цельсию. Использо-
вание труб с такими защит-
ными покрытиями как раз и 
позволяет значительно сни-
зить затраты на эксплуата-
цию скважин и нефтепрово-
дов. 

Наработка НКТ по самым 
агрессивным скважинам Са-
мотлорского месторождения 
превышает 1400 суток. Поэто-
му немаловажен тот факт, что 

новый участок ориентирован 
и на производство НКТ с вну-
тренним полимерным покры-
тием. Данный вид продукции 
предприятие выпускает уже 
тринадцатый год. Причем, за-
щитные покрытия, исполь-
зуемые специалистами пред-
приятия, на сегодняшний 
день являются наиболее эф-
фективными в борьбе с кор-
розией. 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД

20 июня на предпри-
ятии «ТМК НГС-

Нижневартовск» (ранее – 
Управление по ремонту труб) 
нажатием кнопки «Пуск» был 
дан старт новому участку ан-
тикоррозийного покрытия 
труб малого диаметра. Труба 
начала свой путь по конвейе-
ру. Пройдя всю технологиче-
скую цепочку, на выходе она 
появилась уже обновленной, с 
внутренним полимерным ан-
тикоррозийным покрытием. 

В результате реконструк-
ции участка обсадных труб на 
площади в 2900 м2 размещены 
производственные мощности, 
способные производить до 
32 000 тонн труб с полным ан-
тикоррозионным покрытием. 
Участок отличает максималь-
ная степень автоматизации 

и применения современных 
технологий управления про-
изводством: подача и транс-
портировка труб в технологи-
ческом процессе не требуют 
участия человека, а системы 
SCADA и слежения позволя-
ют контролировать каждую 
единицу продукции с момен-
та поступления на участок, а 
также записывать и хранить 
данные дефектоскопии и кон-
троля толщины покрытия. 

Стопроцентный контроль 
продукции на диэлектриче-
скую сплошность и равномер-
ную толщину покрытия осу-
ществляется с помощью ли-
нии дефектоскопии и шабло-
нирования производства Tern 
Rey Pipeline Services B.V. (Ни-
дерланды).

Все это показате-
ли того, что в «ТМК НГС-
Нижневартовск» реализован 
современный инвестицион-
ный проект по организации 
участка нанесения внутрен-
него покрытия труб диаме-
тром 73-168 мм. Представите-
ли нефтедобывающих и сер-
висных предприятий окру-
га, присутствовавшие на ме-
роприятии, пришли к вы-
воду, что открытие участ-
ка обеспечит расширение со-
ртаментной части предпри-
ятия (покрытие насосно-
компрессорных, обсадных, 

бурильных труб), расширение 
технологических возможно-
стей, улучшение качества вы-
пускаемой продукции, обе-
спечение безопасных усло-
вий труда. Тем более, что про-
ект рассчитан на обработку по 
внутренней кооперации труб 
со всех предприятий россий-
ского дивизиона ТМК.

Проведенный на предпри-
ятии энергоаудит подтвер-
дил высокую степень энерго-
эффективности здания, обу-
словленную применением со-
временных систем обогрева 
на основе инфракрасных из-
лучателей, совершенной си-
стемы изоляции, исключаю-
щей теплопотери. Использо-
вание современных техноло-
гических решений обеспечит 
высокую степень чистоты и 
современную культуру про-
изводства.

СО ВСЕХ СТОРОН

Д ля самого же пред-
приятия, с 20-летней 

историей, успешная реали-
зация данного инвестици-
онного проекта позволит 
снизить энергоемкость про-
изводства, повысить произ-
водительность и конкурен-
тоспособность. Поэтому его 
смело можно отнести к энер-

госберегающим. То, что ли-
ния в целом рассчитана на 
производительность в 120 
м2/ч с толщиной эпоксидно-
го покрытия от 0,3 до 0,8 мм, 
а в год ее средняя производи-
тельность составит 1000 км 
покрытых труб малого диа-
метра, позволяет быть уве-
ренными в том, что нефтя-
ные компании при бурении 
и строительстве скважин, 
добыче и транспортиров-
ке нефти будут своевремен-
но обеспечены современным 
оборудованием. Реализа-
ция этого проекта связана и 
с решением проблемы заня-
тости населения. Количе-
ство сотрудников предпри-
ятия с вводом нового цеха 
увеличилось на 68 рабочих 
мест. Стоимость инвести-
ционного проекта составила 
265 млн руб. 

Для справки:

«ТМК НГС-Нижневартовск» 
входит в группу компаний ОАО 
ТМК и обеспечивает полный 
цикл изготовления НКТ с вну-
тренним защитным покрытием 
из трубной заготовки Синар-
ского трубного завода, что по-
зволяет закладывать качество 
конечного продукта на началь-
ной стадии изготовления.

Новое европейское оборудование, производитель TKPS (TURN KEY PIPELINE 
SERVICES B.V.), в котором реализованы новые подходы к качеству и надежности 
наносимых полимерных покрытий на трубы нефтяного сортамента в диапазоне 
типоразмеров диаметром от 60 до 168 мм, длиной 8-12 м, максимальный вес тру-
бы до 800 кг. Технологическая линия рассчитана на покрытие: НКТ диаметром от 
60 до 114 мм, бурильных труб «СБТ» типоразмером диаметром до 140 мм, обсад-
ных труб - до 168 мм.

Линия рассчитана на производительность в 120 м2/ч с толщиной эпоксидного по-
крытия от 0,3 до 0,8 мм. Средняя производительность линии в год составит 1000 
км покрытых труб малого диаметра, которые будут использоваться нефтяными 
компаниями при бурении и строительстве скважин, добыче и транспортировке 
нефти.

асток ориентирован и применения с

Полосу подготовила Рината Каримова. Фото Ольги Комаровой
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Новости недели

Депутаты Госдумы приняли закон о досмотре 
пассажиров на вокзалах
Законопроект о досмотре пассажиров и их багажа на объектах транспортной инфраструктуры был принят сегодня в Госдуме в первом 
чтении. 

Т еперь на транспорте, в том числе и на желез-
нодорожных вокзалах, будет введен весь ком-

плекс мер безопасности, аналогичный тем, что сей-
час действуют в аэропортах.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, организация досмотра 
будет возложена на владельцев транспортной инфра-
структуры, а осуществляться досмотр будет «уполно-
моченными лицами из числа подразделений транс-
портной безопасности». Вокзалы будут оснащены си-
стемами сигнализации, контроля доступа, досмотра, 
видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи, связи, опо-
вещения, сбора, обработки, приема и передачи ин-
формации.

Сведения о пассажирах еще на стадии бронирова-
ния билета будут заноситься в автоматизированные 
базы данных, что, по мнению разработчиков зако-
нопроекта, позволит службам безопасности опера-
тивнее обрабатывать информацию и снижать риск 
терактов с человеческими жертвами.

Родина, еду я на родину…
В последние годы народ «потянулся» обратно на жительство в Россию.

В связи с переездом на 
ПМЖ (постоянное ме-

сто жительства) у пересе-
ленцев возникает множество 
вопросов: как пройдет «рас-
таможка», будет ли она льгот-
ной, если нет, то какова ее 
стоимость, на кого лучше от-
правлять контейнер, кто дол-
жен быть отправителем и его 
получателем, какие докумен-
ты нужны для подтверждения 
намерений лица жить в Рос-
сии, в том числе для получе-
ния льгот. 

В отношении товаров и 
транспортных средств для 
личного пользования, вво-
зимых физическими лицами 
при переселении в государ-
ство – член Таможенного со-

юза на постоянное место жи-
тельства из иностранных го-
сударств, льготы по уплате 
таможенных платежей уста-
новлены пп. 8,12,24 приложе-
ния №3 к Соглашению меж-
ду Правительствами Россий-
ской Федерации, Республики 
Беларусь и Республики Ка-
захстан «О порядке переме-
щения физическими лицами 
товаров для личного пользо-
вания через таможенную гра-
ницу Таможенного союза и 
совершения таможенных опе-
раций, связанных с их выпу-
ском» от 18.06.2010. 

В соответствии с указан-
ными пунктами лица, 

признанные в соответствии с 

законодательством государ-
ства - члена Таможенного со-
юза беженцами, вынужден-
ными переселенцами, а также 
прибывающими (переселяю-
щимися) в государство - член 
Таможенного союза на посто-
янное место жительства, мо-
гут ввозить на таможенную 
территорию Таможенного со-
юза и получать доставлен-
ные перевозчиком в их адрес с 
освобождением от уплаты та-
моженных платежей бывшие 
в употреблении товары для 
личного пользования незави-
симо от таможенной стоимо-
сти и веса, а также легковой 
автомобиль и прицеп (в ко-
личестве не более одного ав-
томобиля и одного прицепа) 
при одновременном выполне-
нии следующих условий: 

- ввоз товаров для личного 
пользования на таможенную 
территорию таможенного со-
юза из страны предыдущего 
проживания осуществляется 
не позднее 18 месяцев с даты 
прибытия указанного лица на 
постоянное место жительства 
в государство-член Таможен-
ного союза;

- ввозимые товары являют-
ся товарами, бывшими в упо-
треблении;

- такие товары приобретены 
до даты прибытия (переселе-
ния) на постоянное место жи-
тельства в государство-член 
Таможенного союза, а авто-
мобиль и прицеп находят-
ся в собственности у указан-
ных лиц и зарегистрированы 
на них в стране предыдущего 
проживания в течение не ме-
нее 6 месяцев до даты их при-
бытия (переселения) на по-
стоянное место жительства.

При соблюдении всех вы-
шеуказанных условий товар 
может ввозиться без ограни-
чения стоимости и веса това-
ров. Льгота предоставляется 
физическому лицу, переселя-

ющемуся на ПМЖ в Россий-
скую Федерацию. Сам факт 
переезда конкретного физи-
ческого лица на постоянное 
место жительства в Россий-
скую Федерацию должен быть 
подтвержден документально. 
Отправителем и получателем 
контейнера с «домашними ве-
щами» при доставке железно-
дорожным транспортом, т.е. 
в несопровождаемом багаже, 
должно являться именно фи-
зическое лицо, переселяю-
щееся на ПМЖ в Российскую 
Федерацию. Как установлено 
под.2 п.1 ст.2 Соглашения, да-
той прибытия (переселения) 
физического лица на посто-
янное место жительства в го-
сударство член – Таможенно-
го союза является дата выдачи 
документа, подтверждающе-
го получение статуса бежен-
ца, вынужденного переселен-
ца, либо признание лица при-
бывшим (переселившимся) 
на постоянное место житель-
ства в государство – член Та-
моженного союза в соответ-
ствии с законодательством 
этого государства.

П ри отсутствии осно-
ваний для предостав-

ления льгот по уплате тамо-
женных пошлин, налогов при 
ввозе товаров физическим 
лицом для личного пользо-
вания на таможенную терри-
торию таможенного союза в 
сопровождаемом и несопро-
вождаемом багаже уплачива-
ются таможенные платежи, 
предусмотренные п.1 разде-
ла 1 приложения №5 к Согла-
шению, согласно следующе-
му расчету: если таможенная 
стоимость ввозимых товаров 
превышает сумму 1500 евро 
и (или) общий вес которых 
свыше 50 кг, взимаются пла-
тежи по единой ставке 30% 
от их таможенной стоимости, 
но не менее 4 евро за один ки-

лограмм в части превышения 
весовой нормы 50 кг и (или) 
стоимостной нормы 1500 евро 
в эквиваленте. 

Согласно п.2 раздела 1 при-
ложения №5 к Соглашению 
при ввозе неделимого товара 
для личного пользования, т.е. 
товара весом более 35 кг, состо-
ящего из одной единицы или 
одного комплекта товара, в т.ч. 
перемещаемого в разобранном, 
несобранном, некомплектном 
виде, при условии, что товар 
обладает основным свойством 
собранного комплекта, упла-
чивается совокупный тамо-
женный платеж.

Вопрос о размере оплаты 
транспортных расходов за пе-
ремещение грузов железно-
дорожным либо воздушным 
транспортом по таможенной 
территории РФ к вопросам 
таможенного дела не относит-
ся, а является компетенцией 
перевозчика.

К сожалению, в законо-
дательстве не содер-

жится описание конкретной 
ситуации отдельно взятой се-
мьи или человека, и невоз-
можно изложить все жизнен-
ные ситуации, возникающие 
при переселении на ПМЖ. 
Чтобы как можно безболез-
неннее пережить этот этап в 
Вашей жизни, советуем за-
ранее обратиться в Ханты – 
Мансийскую таможню, где 
вас информируют о действу-
ющих правовых актах в обла-
сти таможенного дела и про-
консультируют по вопросам, 
входящим в компетенцию та-
моженных органов.

Причем консультации ра-
ботники таможни прово-
дят только очные, записать-
ся на которую можно по те-
лефонам правового отдела 
Ханты-Мансийской тамож-
ни: 8 (3466) 49-73-84, 49-73-85. 

Ольга Восипенко

Возвращаются в Россию не только из всех быв-
ших республик Советского Союза, но и из США, 
Германии и Израиля. У каждого на это своя при-
чина. 

НОВОСТЬ ДНЯ

ФФ
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Автополоса

Что кому дороже
По данным Минпромторга,  в мае 2013 года по сравнению с маем прошлого года продажи новых легковых 
автомобилей и легкого коммерческого транспорта сократились на 12 процентов. 

За январь-май 2013 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2012 года падение - четыре 
процента. Самыми непокупаемыми оказались 
бюджетные автомобили эконом-класса от 350 
до 500 тысяч рублей. Их продажи в январе-мае 
упали на 30 процентов. Падение продаж авто-
мобилей, которое продолжается уже три меся-
ца, спровоцировало правительство страны при-
нять срочные меры: с  июля 2013 года возобно-
вит свою работу  льготная государственная про-
грамма автокредитования. 

В первые  антикризис-
ная программа авто-

кредитования была реализо-
вана в 2009 году и действовала 
вплоть до 2012 года. Суть ее 
состояла в том, что государ-
ство субсидировало банкам 
величину процентной став-
ки, а те в свою очередь  выда-
вали населению дешевые кре-
диты. Уже  к концу 2011 года 
в стране было выдано 263 ты-
сячи кредитов.  Таким обра-
зом Россия заняла второе ме-
сто в Европе по количеству 
проданных новых машин - 2,5 
миллиона.  

Требований для «льготни-
ков» было несколько - предо-

плата не менее 15 процентов 
от стоимости машины, цена 
покупаемого автомобиля не 
выше 600 тысяч рублей, срок 
погашения кредита – 2,5 го-
да. На выбор было представ-
лено 56 моделей авто, произ-
водимых на территории Рос-
сии и утвержденных Мин-
промторгом.

По мнению экспертов,   
условия предоставления кре-
дитов в 2013 г. будут  более вы-
годными. Во-первых, разра-
ботчики предложили макси-
мальную цену автомобилей, 
участвующих в программе, 
увеличить с 600 тысяч рублей 
до 700 тыс. Причем россияне 

смогут приобрести как отече-
ственные авто, так и зарубеж-
ные модели. При этом  размер 
скидки по кредитному дого-
вору по-прежнему будет со-
ставлять 2/3 ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ, а срок кре-
дитного договора - до 36 ме-
сяцев.    Минимальный пер-
воначальный взнос, который 
должны будут внести гражда-
не, как сообщает «Российская 
газета», пока не утвержден, 
как и названия моделей авто-
мобилей, а также банков, уча-
ствующих в программе кре-
дитования. В прошлый раз 
таких банков было 114.

Сокращение интереса экс-

перты объясняют тем,  что 
на вторичном рынке внутри 
страны образовалось боль-
шое число дешевых поде-
ржанных автомобилей, в том 
числе иномарок. Покупате-
ли ведут себя более осторож-
но, не спешат брать кредиты 
под нынешние 15-20 процен-
тов, которые приводят к зна-
чительному удорожанию ма-
шин. Эксперты считают, что 
субсидии государства бан-
кам позволят облегчить сто-
имость кредитов для граждан 
и снизят процентные став-
ки в среднем до 10-11 процен-
тов. И многие   россияне пере-
смотрят отношения к покуп-
кам авто. Сложно оспаривать 
тот факт, что новые автомо-
били в отличие от подержан-
ных, имеют гарантию на об-
служивание и с ними меньше 
хлопот. Все это выгодно госу-
дарству.  Рост продаж автомо-
билей приведет к росту произ-
водства машин в РФ, значит, 
вырастет потребление бензи-
на,  рост цен на который  про-
изойдет уже в ближайшее вре-
мя, повысится и сбор налогов.

Глава Минпромторга Де-
нис Мантуров подсчитал, что 
за 18 месяцев доля льготных 

продаж составит порядка  433 
тысячи штук. Это около 208 
миллиардов рублей. Чтобы 
возместить банкам выпадаю-
щие доходы по льготным кре-
дитам,  из федерального бюд-
жета с 2013 по 2017 годы по-
требуется почти 13 миллиар-
дов рублей. Зато сумма допол-
нительных налогов в бюдже-
ты всех уровней только в 2013-
2014 годах будет почти в два 
раза больше - 21,5 миллиарда 
рублей.

 Кстати, Росстат обнародо-
вал данные по выпуску ма-
шин в России:  за 5 месяцев 
текущего года  российский 
автопром выпустил 767 тысяч 
машин, что на 2,3 процента 
меньше показателя прошлого 
года. В мае 2013 года выпуще-
ны 143 тысячи легковых авто, 
что на 18,1 процента меньше 
объема аналогичного пери-
ода минувшего года. Произ-
водство грузовиков также со-
кратилось: за пять месяцев их 
выпущено 77 тысяч, что на 6,1 
процента меньше показате-
лей соответствующего отрез-
ка годом ранее.

по материлам «РГ» 

БУДЬТЕ В КУРСЕ

е ддддежжженененнедедедеддделелелельньннннниккааааа

№ Номер и наименование маршрута Расписание движения автобусов
Стоимость 

проезда 
(руб.)

1.

№ 91 «Автовокзал - 
СОНТ «Нефтяник» 

Автовокзал - ул. Чапаева - 
ул. Мира - ул. Индустриальная - 

СОНТ «Нефтяник»

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

2.

№ 92 «Автовокзал - 
остановка «Озеро»

Автовокзал - ул. Чапаева - 
ул. 60 лет Октября - ул. 2П 

(РЭБ флота) - остановка «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

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 отдыха «Татра» 

Автовокзал - ул. Северная - 
ул. Индустриальная - 
база отдыха «Татра»

Воскресенье 
Автовокзал: 9:10, 18:30; 
База отдыха «Татра»: 10:00, 19:30.

20,0

 Отдел транспорта и связи департамента ЖКХ администрации г. Нижневартовска

ФФФФФФФФФФФФоФФФФФФФФФФФФФФФооФФФоФФФФоФФФФФФФоФоФФФоФФФоФФоФоФоФоФоФФФоФоФоФФФФФФФФФФФФФФ ттттттттттттоттттоттттттФоФоФоФоФФФФоФФФФоФФоФоФФоФоФФФоФФФоФФФФоФоФФФФФФФоФФоФоФоФоФФоФоФФФФФФоФФоФоФФФоФоФоФоооФоФоФооФоФоФоФФФФ тттототототототттоттттоотттоттотттото

Расписание движения автобусов на сезонных городских маршрутах на июнь-август 2013 г.



6 стр. 27 июня - 3 июля 2013 г. № 22

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

Официальные документы
Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО
Основной государственный 

регистрационный номер
Регистрационный номер/

порядковй номер
БИК

71 09320798 1028900000073 709 047169702

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

 тыс. руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 января 2013 года

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

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

Номер 
строки Наименование статьи

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на со-
ответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 119 276 54 831
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 131 041 89 018
2.1. Обязательные резервы 39 179 31 497
3. Средства  в кредитных организациях 264 769 357 079

4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 0 0

5. Чистая  ссудная задолженность     925 755 879 933

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 45 758 8 871
9. Прочие активы 15 595 11 015
10. Всего активов 1 502 194 1 400 747

II. ПАССИВЫ

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Феде-
рации    0 0

12. Средства кредитных  организаций 100 000 0
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 084 770 1 158 986
13.1. Вклады  физических лиц 319 577 201 772

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 47 715 0
16. Прочие обязательства 9 825 7 472

17.  Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного харак-
тера, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных зон  14 355 0

18. Всего обязательств 1 256 665 1 166 458
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 95 487 92 138
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 11 242 3 351
27. Всего источников собственных средств 245 529 234 289

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   103 631 50 849
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 10 843 0
30. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Председатель Правления     С.В. Франц
Главный бухгалтер      О.И. Вечкасова

Председатель Правления     С.В. Франц
Главный бухгалтер      О.И. Вечкасова

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО
Основной государственный 

регистрационный номер
Регистрационный номер/

порядковй номер
БИК

71 09320798 1028900000073 709 047169702

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 2012 г.
Кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Пурпе» (ОАО Банк «Пурпе»)

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

Номер 
строки Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за соответ-
ствующий период 

прошлого года
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 174 253 116 070
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 28 461 14 118
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 145 792 101 952
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: 22 981 12 893
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 2 652 0
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями 20 118 12 893
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 211 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 151 272 103 177

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:

-24 145 -26 884

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам 0 -22 761

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери 127 127 76 293

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 1 887 788

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 62 403 67 254
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 34 -218
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 117 476 100 915
13 Комиссионные расходы 8 637 10 893

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в на-
личии для продажи 0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до 
погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -39 329 -22 761
17 Прочие операционные доходы 27 705 38 181
18 Чистые доходы (расходы) 288 666 249 559
19 Операционные расходы 267 703 236 890
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 20 963 12 669
21 Начисленные (уплаченные) налоги 9 721 9 318

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 11 242 3 351
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 11 242 3 351

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО
Основной государственный 

регистрационный номер
Регистрационный номер/

порядковй 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 января 2013 г.

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

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

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Номер 
строки Наименование показателя

Данные 
на начало 
отчетного 

года

Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 233 016 8 964 241 980
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 собственных 
средств (капитала): 94 216 8 964 103 180

1.5.1 прошлых лет 92 138 3 349 95 487
1.5.2 отчетного года 2 078 5 615 7 693
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) 0 0 0

1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирова-
ния 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) 21,7 X 16,8

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), 
всего,  в том числе:   115 545 60 811 176 356

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  85 171 66 622 151 793

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим 
потерям 26 782 -16 574 10 208

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внеба-
лансовых счетах и срочным сделкам   3 592 10 763 14 355

4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0

Раздел «Справочно»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в 
отчетном периоде (тыс. руб.),       
всего 454 980, в том числе вследствие: 

1.1. выдачи ссуд 332 586;      
1.2. изменения качества ссуд 113 697;      
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,   
установленного Банком России 0;      
1.4. иных причин 8 697.       

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  в 
отчетном периоде (тыс. руб.),       
всего 388 358, в том числе вследствие:       

2.1. списания безнадежных ссуд 0;      
2.2. погашения ссуд 264 432;      
2.3. изменения качества ссуд 106 207;      
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,  
установленного Банком России 1;      
2.5. иных причин 17 718.       

Председатель Правления     С.В. Франц
Главный бухгалтер      О.И. Вечкасова

Код формы по ОКУД 0409813
Годовая

в процентах

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 2013 г.
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/

порядковй номер
БИК

71 09320798 1028900000073 709 047169702

Номер 
строки Наименование показателя

Норма-
тивное 

значение

Фактическое значение

на отчетную дату на предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4 5

1 Норматив достаточности собственных средств (капита-
ла) банка (Н1)    10 16.8 21.7

2

Норматив достаточности собственных средств (капи-
тала) небанковской кредитной организации, имеющей 
право на осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов и связанных с ними 
иных банковских операций (Н1.1)

0 0 0

3 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 15 43.6 36.5
4 Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  50 68.4 69.4
5 Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 120 39.8 20.3

6 Норматив максимального размера риска на одного за-
емщика или группу связанных заемщиков (Н6)    25

максимальное 20.0 максимальное 18.9
минимальное 0.1 минимальное 0.1

7 Норматив максимального размера крупных кредитных 
рисков (Н7)   800 237.1 229.3

8
Норматив максимального размера кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, предоставленных банком 
своим участникам (акционерам) (Н9.1)    

50 0.5 0.1

9 Норматив совокупной величины риска по инсайдерам 
банка (Н10.1)  3 2.5 2.4

10
Норматив использования собственных средств (ка-
питала) банка для приобретения акций (долей) других 
юридических лиц (Н12)    

25 0 0
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Официальные документы

Председатель Правления     С.В. Франц
Главный бухгалтер      О.И. Вечкасова

11
Норматив соотношения суммы ликвидных активов 
сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к 
сумме обязательств РНКО (Н15)    

0 0 0

12

Норматив ликвидности небанковской кредитной орга-
низации, имеющей право на осуществление переводов 
денежных средств без открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)

0 0 0

13
Норматив максимальной совокупной величины кредитов 
клиентам - участникам расчетов на завершение рас-
четов (Н16)    

0 0 0

14
Норматив предоставления РНКО от своего имени и за 
свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участ-
ников расчетов (Н16.1)    

0 0 0

15
Норматив минимального соотношения размера 
предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и 
собственных средств (капитала) (Н17)     

0 0 0

16
Норматив минимального соотношения размера 
ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с 
ипотечным покрытием (Н18)    

0 0 0

17

Норматив максимального соотношения совокупной 
суммы обязательств кредитной организации-эмитента 
перед кредиторами, которые в соответствии с феде-
ральными законами имеют приоритетное право на 
удовлетворение своих требований перед владельцами 
облигаций с ипотечным покрытием, и собственных 
средств (капитала) (Н19)     

0 0 0

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2012 г.
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 0409814
Годовая

тыс. руб.

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО
Основной государственный 

регистрационный номер
Регистрационный номер/

порядковй номер
БИК

71 09320798 1028900000073 709 047169702

Номер 
строки Наименование показателя

Денежные 
потоки за 

отчетный период

Денежные потоки 
за предыдущий 

отчетный период
1 2 3 4

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операци-
онной деятельности    

1.1
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной 
деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, 
всего, в том числе:    

79591 57051

1.1.1 Проценты полученные 174409 115818
1.1.2 Проценты уплаченные -20648 -12532
1.1.3 Комиссии полученные 117476 100915
1.1.4 Комиссии уплаченные -8637 -10893

1.1.5
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
имеющимися в наличии для продажи   

1887 788

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удержи-
ваемыми до погашения   0 0

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 62403 67254
1.1.8 Прочие операционные доходы 27705 38062
1.1.9 Операционные расходы -265675 -232740
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -9329 -9621

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и 
обязательств, всего, в том числе: -30415 91201

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка 
России    -7682 -12070

1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток     0 0

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности    -112444 -121951
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам   12994 -26529

1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам 
Банка России   0 0

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 100000 0

1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кре-
дитными организациями -69760 258917

1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оценивае-
мым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  0 0

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   47715 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам         -1238 -7166
1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) 49176 148252

2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвести-
ционной деятельности

2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к 
категории «имеющиеся в наличии для продажи»    0 0

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых 
активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    0 0

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до 
погашения»       0 0

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удержи-
ваемые до погашения»    0 0

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материаль-
ных запасов    -38915 -1727

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и 
материальных запасов      0 119

2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -38 915 -1 608

3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансо-
вой деятельности   

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0

3.2 Приобретение сосбственных акций (долей), выкупленных у акционеров 
(участников)   0 0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участ-
ников)    0 0

3.4 Выплаченные дивиденды  0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  0 0

4
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отноше-
нию к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их 
эквиваленты   

-3 785 129

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов     6 476 146 773
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 469 431 322 658
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года   475 907 469 431

Председатель Правления     С.В. Франц
Главный бухгалтер      О.И. Вечкасова
М.П.
Исполнитель      О.И. Вечкасова
06 мая 2013 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Открытого акционерного общества Банка «Пурпе»

за 2012 год
Акционерам 
Открытого акционерного общества Банка «Пурпе» 

Аудируемое лицо
Наименование: Открытое акционерное общество Банк «Пурпе» (сокращенное 

наименование – ОАО Банк «Пурпе»).
Место нахождения: 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра, г. Нижневартовск, 9 микрорайон, ул. Мусы Джалиля, д. 9. 
Государственный регистрационный номер: ОГРН 1028900000073 от 19.09.2002; 

зарегистрировано Банком России 02.11.1990 № 709.

Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОРМА-

ПРОФАУДИТ».
Место нахождения: 119333, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 18, корп. 2.
Основной государственный регистрационный номер: 1027739262924 от 26.09.2002.
Является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерче-

ского партнерства «Аудиторская Палата России», которое внесено приказом 
Минфина РФ № 455 от 01.10.2009 в государственный реестр саморегулируемых 
организаций аудиторов под номером 1. 

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой 
Организации Аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата 
России» (ОРНЗ): 10301001996. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности кре-
дитной организации ОАО Банк «Пурпе», состоящей согласно Указанию Банка 
России от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления кредитными организа-
циями годового отчета» из: 

• бухгалтерского баланса (публикуемая форма 0409806) по состоянию на 1 ян-
варя 2013 года;

• отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма 0409807) за 2012 год;
• отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 

сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма 0409808) по состоянию 
на 1 января 2013 года;

• сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма 0409813) по со-
стоянию на 1 января 2013 года;

• отчета о движении денежных средств (публикуемая форма 0409814) за 2012 год; 
• пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контро-
ля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содер-
жащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгал-

терской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили 
аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских про-
цедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий 
или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутрен-
него контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но 
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной полити-
ки и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого 
лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает досто-

верно во всех существенных отношениях финансовое положение кредитной орга-
низации ОАО Банк «Пурпе» по состоянию на 01 января 2013 года, результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год, 
уровень достаточности капитала, величину резервов на покрытие сомнительных 
ссуд и иных активов на 01 января 2013 года, сведения об обязательных нормати-
вах на 01 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, применимого к деятельности кредитных организаций в части ве-
дения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона
 от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности»

Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о невыполнении кредитной 
организацией ОАО Банк «Пурпе» установленных Банком России обязательных 
нормативов, неадекватности системы управления характеру и объему осущест-
вляемых им операций, несоответствии системы внутреннего контроля требова-
ниям нормативных правовых актов.

Прочие сведения
Кредитной организацией принято решение не публиковать Пояснительную 

записку к годовому отчету в составе публикуемых форм годового отчета за 2012 
год, о чем указано в Пояснительной записке. Мы обращаем внимание на то, что 
настоящее аудиторское заключение представлено в отношении полного ком-
плекта годового отчета и должно рассматриваться совместно с полным ком-
плектом годового отчета, включающим Пояснительную записку. 

Генеральный директор 
ООО «НОРМА-ПРОФАУДИТ», 
руководитель аудиторской проверки 

Ляховский Виктор Семенович,
Член СРО НП «Аудиторская Палата России»
Номер в реестре СРО НП АПР 5108;
Основной регистрационный номер записи 
в Реестре аудиторов 29501037022;
квалификационный аттестат аудитора
№ 01000322, выдан на неограниченный срок«15» мая 2013 года
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г. Нижневартовск:
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• ул. Спортивная, 9
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• ул. Ленина 10П, п.19
• • ул. Интернациональная, 39ул. Интернациональная, 39
• • ул. Мира, 97ул. Мира, 97
• • ул. Ханты-Мансийская, 17 аул. Ханты-Мансийская, 17 а
• • ул. Зимняя, 16а/1ул. Зимняя, 16а/1
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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
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Еще раз о диспансеризации
В г. Нижневартовске продолжается всеобщая диспансеризация взрослого населения. На сегодняшний день, по данным заместителя главного 
врача МБУ «Городская поликлиника» Владимира Агаркова, ее прошли уже более 3 тысяч человек.

Ц ель - раннее выявление хро-
нических неинфекционных 

заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и преждевре-
менной смертности населения. К ним 
относятся:

- болезни системы кровообращения; 
- злокачественные новообразования;
- сахарный диабет;
- хронические болезни легких,
- хронические болезни мочеполовых 

органов.
Напомним, диспансеризация на-

правлена на выявление и коррекцию 
основных факторов риска развития 
указанных заболеваний. За 2 месяца 
2013 года по результатам обследования 
пациентов выявлено:

- повышенный уровень артериаль-
ного давления имеют 9,9% пациентов;

- повышенный уровень глюкозы - 
2,5%, холестерина в крови - 16,4%.

Факторы риска: курение, злоупо-
требление алкоголем, нерациональ-
ное питание, низкая физическая ак-
тивность, избыточная масса тела или 
ожирение.

В 2013 году диспансеризация про-
водится гражданам следующих годов 
рождения: 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 
1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 
1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 
1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917, 
1914.

Где и когда можно пройти диспансери-
зацию?

Для прохождения диспансериза-
ции жители города указанных возрас-
тов смогут обратиться в поликлиники 
по месту жительства, где организова-
ны кабинеты диспансеризации. Так-
же можно обратиться к участковым 
врачам-терапевтам и врачам общей 
практики. При себе необходимо иметь 
паспорт и страховой медицинский по-
лис. 

Часы работы кабинетов диспансери-
зации в поликлинике №1 (улица Не-
фтяников, 9):

- кабинет №101 с 7 часов 30 минут до 
17 часов;

- кабинет на 4-ом этаже (номер каби-
нета меняется ежедневно) с 8 до 20 часов.

Часы работы кабинетов диспансери-
зации в поликлинике №2 (улица Ми-
ра, 79):

- кабинет №441 с 8 до 17 часов.
Часы работы кабинетов диспансери-

зации в поликлинике №3 (улица Кузо-
ваткина, 43- П):

- кабинет №301 с 8 до 18 часов.
В указанных поликлиниках врач-

терапевт или сотрудник кабинета дис-
пансеризации подробно расскажут 
где, когда и как можно пройти диспан-
серизацию, согласуют ориентировоч-
ную дату (период) ее прохождения.

Если пациент в текущем или пред-
шествующем году проходил медицин-
ские исследования, то желательно под-
твердить это документально перед на-
чалом диспансеризации. 

Как пройти диспансеризацию работа-
ющему человеку?

Согласно статье 24 Федерального за-
кона Российской Федерации от 21 ноя-
бря 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской 
Федерации» работодатели обязаны 

обеспечивать условия для прохожде-
ния работниками медицинских осмо-
тров и диспансеризации, а также бес-
препятственно отпускать работников 
для их прохождения.

Руководители, желающие прове-
сти диспансеризацию своих сотруд-
ников на территории своего учреж-
дения, могут обратиться в адми-
нистрацию МБУ «Городская по-
ликлиника» по адресу: Нефтяни-
ков, 9, телефоны: 8 (3466) 41-54-58, 
65-16-07. Гражданам, прошедшим дис-
пансеризацию, выдается Паспорт здо-
ровья, в который вносятся основные 
выводы (заключения, рекомендации) 
по результатам проведенного обследо-
вания. Регулярное прохождение дис-
пансеризации в значительной степени 
позволит уменьшить вероятность раз-
вития наиболее опасных заболеваний 
или выявить их на ранней стадии раз-
вития. Обследование осуществляется 
бесплатно (за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования).

Департамент здравоохранения 
администрации г. Нижневартовска

Огромный выбор платьев: Огромный выбор платьев: 
от элегантно простых от элегантно простых 
до шикарно помпезных. до шикарно помпезных. 

Новое поступление.Новое поступление.
СКИДКИСКИДКИ  от 15 до 70 %  от 15 до 70 %

Бесплатная подгонка Бесплатная подгонка 
по фигуре.по фигуре.

ПринцессаПринцесса

Один из лучших сервисов в городеОдин из лучших сервисов в городе
ã. Íèæíåâàðòîâñê, óë. Ìèðà 31á, ã. Íèæíåâàðòîâñê, óë. Ìèðà 31á, 

ÒÖ «Îáü» 3-é ýòàæÒÖ «Îáü» 3-é ýòàæ
Òåë.: 8-902-854-66-41,  Òåë.: 8-902-854-66-41,  

8 (3466) 54-66-418 (3466) 54-66-41

Свадебный салон Свадебный салон 


