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Мой ребенок в автокресле
Госавтоинспекторы призывают югорчан
поддержать Всероссийскую акцию - фото
конкурс «Мой ребенок в автокресле». Фо
тографии, на которых запечатлен малыш
в удерживающем устройстве, необходимо
разместить на сайте: www.bezdtp.ru. Лучшее
фото выберут путем голосования. Победи
тель получит в подарок дизайнерскую елку
и новогоднее поздравление от Деда Мороза.
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28 НОЯБРЯ - 15 ЛЕТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ
«ЮГОРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
«ЮГОРКА»!

28 ноября районной газете «Югорское обозрение» исполнилось 15 лет.
Первый номер вышел в свет 28 ноября 1997года. Все эти годы «Югорское обозрение» было и оста
ется зеркалом жизни Нефтеюганского района. На страницах газеты отражаются судьбы людей,
даты, события, публикуются официальные материалы. Одним словом, история нашего района,
которую пишут люди особой профессии - журналисты.
Коллектив «Ю горки » неоднократно отмечен почетными грамотами главы района за творче
ский подход к выпуску газеты, благодарственными письмами Ханты-Мансийского регионального
отделения ВПП «Единая Россия». Журналисты многократно становились лауреатами различных
всероссийских, окружных конкурсов, проводимых среди СМИ. В числе последних успехов - победа в
конкурсе проектов редакций печатных СМИ, направленных на гармонизацию межнациональных
отношений в Югре.
«Югорское обозрение» не останавливается на достигнутом, а продолжает развиваться!

«Югорский берег» собирает гостей
Второго декабря в рамках празд
нования Дня округа в Сентябрьском
впервые состоится районный фести
валь «Югорский берег». Он соберет
жителей района от 20 до 50 лет, не
представляющих свою жизнь без
песни.
Конкурсанты готовятся покорить
сердца зрителей и жюри искренностью
и качеством исполнения песен, стрем
лением к художественному раскрытию
авторского замысла выбранных про
изведений. Темы композиций заставят
зрителей радоваться и грустить, а в
целом, забыть о будничной суете и от
души отдохнуть.
Остается пожелать, чтобы «Югор
ский берег» открыл новые имена в
вокальном жанре среди трудящих-

ся Нефтеюганского района, которые
станут достойным подарком любимой
Югре.

Уважаемый
коллектив редакции!
Поздравляю вас
с юбилеем газеты!
За 15 лет работы «Югорское обо
зрение» стало открытым и объек
тивным источником информации
для всех жителей Нефтеюганского
района. Ваши газетные полосы это страницы, где отражаются са
мые важные и актуальные события.
На журналистах лежит особая
ответственность - за слово, кото
рое формирует мнение земляков
по различным вопросам. Благо
даря творческому подходу к делу
вы вносите вклад в дело сохране
ния и развития журналистики в
Нефтеюганском районе.
Примите искренние слова
благодарности за ваш добросо
вестный труд, преданность вы
бранному делу и настойчивость
в достижении поставленных це
лей! Уверен, самые интересные
материалы еще впереди!
От всей души желаю крепкого
здоровья, неиссякаемой творческой
энергии и благодарных читателей!
Владимир СЕМЁНОВ,
глава Нефтеюганского р а й о н а ^

Победа
за пойковчанами
В Красноярске завершились чемпи
онат и первенство России по северному
многоборью. На протяжении четырех
дней 10 команд северных территорий
страны выясняли, кто из них наиболее
меткий, быстрый и выносливый.
На пьедестал почета поднялись
спортсмены Нефтеюганского райо
на. Лучшим в тройном национальном
прыжке признан Артем Назаркин, в
прыжках через нарты - Валерий Комзолов. Максим Нигаматуллин стал
чемпионом России.
В общекомандном зачете сборная
Югры заняла первое место (254 очка),
сборная Красноярского края - второе
место (379 очков), на третьем месте
представители ЯНАО (470 очков).

мы Уважаемые
ответим
жители
Нефтеюганского района!
В рамках реализации Федерального
закона № 8 «Об обеспечении
доступа к информации
о деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления» в Нефтеюганском
районе работает телефонная линия
«Прямой диалог».
4 декабря 2012 года с 15.30 до 17.30
по телефону: 250-277 на ваши вопро
сы ответит начальник отдела по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Валерия Валерьевна Малтакова.
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К главе на личный прием

Роста не зафиксировано

В администрации
Нефтеюгапского района
состоялся личный прием главы
района Владимира Семёнова.

На заседании межведомственного координационного совета
по вопросам потребительского рынка администрации
Нефтеюганского района обсудили ситуацию в сфере торговли
алкогольной продукцией на территории района.

За помощью и советом приехали жи
тели Пойковского, Куть-Яха, Чеускино,
Сентябрьского и Усть-Югана. Владимир
Николаевич подробно рассмотрел каждую
ситуацию.
Все вопросы, касающиеся улучшения
жилищных условий, земельных владений,
ремонта старых и строительства новых жи
лых домов, прорабатываются с особым вни
манием, учитываются все нюансы. Главная
задача - помочь человеку, не нарушая закон.
- Мы вникаем в суть проблемы, даже
если ее разрешение не в нашей компетен

Представители службы Роспотребнадзора, ОМВД России по Нефтеюганскому
району, должностные лица органов мест
ного самоуправления муниципалитета и
главы поселений в своих докладах гово
рили о том, что введение дополнительно
го ограничения на продажу алкогольной
продукции не повлияло на нарушение
общественного порядка. Также коли

ции. В таких случаях рассказываем людям
алгоритм действий, помогаем советом, подвел итоги приема Владимир Семёнов.
На личной встрече с главой района все за
писавшиеся получили квалифицированные
ответы и консультации. Вопросы, входящие
в компетенцию муниципалитета, взяты на
контроль, в установленные законом сроки
по ним будут приняты решения.

Молодогвардейцы о главном
Долгосрочные планы и приоритеты в работе обсудили
на очередном заседании руководителей первичных отделений ВОО
«Молодая гвардия "Единой России"» Нефтеюгапского района.
Руководители поселенческих объедине
ний молодогвардейцев рассказали о запла
нированных мероприятиях до конца 2012
года. Будут организованы вечера отдыха
и другие мероприятия к Дню инвалидов,
акции, приуроченные к Всемирному дню
борьбы со СПИДом, День конституции
отметят познавательными лекциями и те
матическим брейн-рингом.

Члены заседания обсудили стратегию
деятельности «Молодой гвардии "Единой
России"» до 2018 года, определили основ
ные приоритеты и важные аспекты пред
стоящей работы.
М олодогвардейцы района примут
участие в акции по сбору подписей про
тив предложения главы думского коми
тета по обороне депутата ГД Владимира
Комоедова о повышении срока службы
в армии до полутора лет.
- Мы против инициативы предста
вителя КПРФ. Она нецелесообразна и
ничего полезного не принесет, - говорят
молодогвардейцы. - Увеличение срока
службы не только не повысит боеготов
ность армии, но и негативно скажется на
имидже вооруженных сил в обществе, в
том числе среди молодежи.
Акция в поселениях продлится неделю,
и каждый житель района сможет оставить
подпись в подписном листе против этой
инициативы.

чество обращений граждан в ОМВД и
органы местного самоуправления по
селений по вопросам правонарушений,
совершаемых в состоянии алкогольного
опьянения, осталось на прежнем уровне.
За отчетный период не выявлено случаев
продажи предпринимателями контра
фактной и суррогатной продукции на
территории района.

Югорский призыв
Более ста молодых людей из городов и поселков Югры отправились
27 ноября с окружного пункта сбора в Пыть-Яхе к местам службы.
На церемонии торжественной отправки
призывников перед защитниками Родины
выступили представители окружного во
енного комиссариата, комитета солдатских
матерей, первые лица Нефтеюганского
района, духовенство и ветераны войн, обще
ственной организации «Боевое братство».
Две многочисленные команды солдат
ского пополнения отправились в воинские
части Сыктывкара (внутренние войска) и
Тонкого (ПВО). Священники, председатель

комитета солдатских матерей дали послед
ние напутствия призывникам, напомнили
о солдатской доблести, готовности округа
принимать участие в судьбе каждого сол
дата. Эшелон новобранцев отправился 28
ноября.
В ходе осенней кампании 2012 года из
Югры будет призвано полторы тысячи
молодых людей, большая часть отправлена
в воинские части в ноябре, последняя от
правка состоится 25 декабря.

Заплатить долги стало проще
В Управлении Федеральной службы судебных приставов
России внедрена автоматизированная информационная
система (ЛИС ФССП России).
Ее создание обегпечило функциони
рование на официальном сайте службы
банка исполнительных производств.
Теперь каждый гражданин или юриди
ческое лицо имеет возможность узнать
о наличии задолженности, способах
ее погашения, контактную информа
цию отдела судебных приставов, где
ведется исполнительное производство.
Реализован совместный проект ФССП и

платежного сервиса QIWI, позволяющий
погасить задолженность через интернет.
Долги можно погасить без комиссии и на
официальном сайте управления: www.
fssprus.ru в разделе «Информация для
граждан».
За 10 месяцев текущего года жители
округа перечислили более 8,5 млн рублей
в счет уплаты задолженности при помощи
платежных терминалов.

Праздник для мам

Виват спартакиада!

25 ноября для россиян - особая дата. В этот день все самые
лучшие слова адресованы нашим замечательным мамам.

В минувшую субботу в спортивном зале пойковского
«Нептуна» состоялся финал районной спартакиады
трудящихся «За здоровый образ жизни».

В Н еф тею ган ском р ай он е Д ень
матери отм етили м н о го ч и сл ен н ы 
ми праздничны ми м ероприятиям и.
П ервы м и в р ай о н е теп л ы е сл о в а
принимали мамы «со стаж ем ». На
б азе ту р и зм а и о тд ы х а « С к азк а»
прош ло п р азд ни чное м еропри яти е
для женщин пенсионного возраста.
Сердечные поздравления с душевным
праздником адресовал глава Нефтеюганского района Владимир Семёнов,
выразив благодарность всем матерям
за их нелегкий, почетный труд.
В Куть-Яхе сотрудники КДЦ «Ке

дровый» пригласили сельчан на кон
церт «Загляните в мамины глаза». В
КСК «Ж ем чуж ин а Ю гры » ж и тели
Сентябрьского стали зрителями кон
цертной программы «Портрет матери».
В Лемпино состоялась праздничная
программа «Милая, добрая, нежная».
Для жителей Каркатеевы коллектив
КСК «Ника» приготовил концерт «До
рогою добра», салымчан порадовали
творческие коллективы КДЦ «Сияние
Севера». В Чеускино молодые мамы
приняли участие в конкурсной про
грамме.

- / 2 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ
БАНКОВСКОГО РАБОТНИКА РОССИИ
Уважаемые банковские работники!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Банковская система - одна из важных составляющих
финансового рынка, которая определяет основные на
правления его развития, способствует экономическому
росту и обеспечению финансовой состоятельности
страны.
Такая работа требует глубоких знаний, большой
выдержки, умения брать на себя ответственность и
быстро принимать правильные решения. Сотрудники
банков Нефтеюганского региона успешно используют
в работе новейшие технологии, расширяют спектр
предоставляемых населению услуг.
Желаю, чтобы каждый рабочий день заканчивался
осознанием того, что вы правильно выбрали свой жиз
ненный и профессиональный путь, чтобы результаты
ваших трудов приносили радость и удовлетворение.
Крепкого здоровья, счастья, семейного благополу
чия вам и вашим близким!
Владимир СЕМЁНОВ,
'"'Л
глава Нефтеюганского района.

В баскетбол сыграли команды Пойков
ского, Чеускино, Салыма, Сингапая, Кар
катеевы. В напряженном круговом турнире
наиболее остро прошел поединок двух силь
нейших претендентов на победу - команд
Салыма и Пойковского. В итоге лидерами
стали хозяева, «серебро» у салымчан, «брон
за» у сингапайцев. Результаты спартакиады
среди трудящихся, а также имя победителя
озвучат 1 декабря.
В этот же день завершилась спартакиада
среди труцовых коллективов Пойковского.
Лыжные гонки явились последним зачет

ным видом и одновременно ознаменовали^^
открытие лыжного сезона. В призовукЩР
тройку из пяти участников вошли команды
«ЮНГ-1», «Союз» (сборная поселения),
«РН-Информ».
Подведение итогов спартакиады школь
ников, трудовых коллективов «За здоровый
образ жизни» состоится 15 декабря на
традиционной церемонии «Спортивная
элита». Также будут отмечены спортсмены,
достигшие побед на российских, европей
ских, международных соревнованиях, и их
тренеры.

3 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЮРИСТА

3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ ѵ

Уважаемые юристы
Нефтеюганского региона!
Поздравляю вас с проф ессиональны м
праздником!
Главная цель вашей работы заключается
в обеспечении верховенства права, создании
правового государства, закреплении в обще
ственном сознании чувства уважения к закону.
Нет такой сферы государственной деятельно
сти, которая могла бы обойтись без правовой
поддержки.
Быть юристом - большая честь и огромная
ответственность. Люди вашей профессии во
площают в жизнь идеи справедливости, стоят на
страже закона. Именно от профессионализма и
честности юридического корпуса зависят четкое
и безукоризненное исполнение законов, защита
интересов гражданин, бизнеса, государства.
Желаю успехов в вашем благородном деле,
дальнейших профессиональных достижений,
крепкого здоровья и благополучия!
Владимир СЕМЁНОВ,
глава Нефтеюганского района.

Увам аемые жители Нефтеюганского района! Земляки!
Двадцать лет назад Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3
декабря Днем внимания к проблемам людей с ограниченными воз
можностями здоровья, защиты их достоинства, прав и благополучия.
Таким образом, это напоминание нам о проблемах этих
граждан, стремление обеспечить им постоянную социальную
защиту и поддержку, равные со всеми остальными возможности.
Очень важно, чтобы каждый человек, независимо оптфизическо
го состояния, был полноправным членом общества, мог развивать
творческие таланты, получать знания и профессиональные навыки,
заниматься физкультурой и спортом.
В Неф теюганском районе сделаны значительные шаги по защите
прав и интересов людей этой категории. У нас создаются специали
зированные рабочие места и доступная среда в публичных местах,
оборудуется общественный транспорт и формируются условия для
самореализации, занятий спортом и творчеством. Люди с ограни
ченными возможностями здоровья известны за пределами района
и округа своими достижениями в спорте и творчестве.
Уверен, что и впредь никто не останется обделенным нашим
вниманием. Всем людям с ограниченными возможностями здо
ровья, их родным и близким желаю веры в свои силы, бодрости
духа и огромного терпения!
Владимир СЕМЁНОВ, глава Нефтеюганского района, f
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В ПРИОРИТЕТЕ
Вёлречи
Государственные услуги и меры социальной
поддержки пенсионеров, инвалидов и граждан
других льготных категорий - основные темы
«круглого стола», состоявшегося в администрации
Нефтеюганского района.
Глава муниципалитета Вла Представители филиала Фонда
димир Семёнов, открывая ра социального страхования РФ
боту «круглого стола», отметил по ХМАО - Югре, Управления
важ ность таких встреч, где Пенсионного фонда РФ в Не
представители общественных фтеюганском районе, Управле
организаций могут получить ния социальной защиты насе
информацию из первых рук и до ления по Нефтеюганску и Ненести ее в правильном формате фтеюганскому району, филиала
КУ автономного округа «Центр
до жителей поселений района:
Общественность должна социальных выплат» рассказали
осознавать, что в обществе жи о своих услугах, оказываемых
вут и работают не только люди, населению, и ответили на во
полные сил и здоровья, но и те, просы собравшихся.
Г о су д ар с тв е н н ы х услуг,
кому необходима государствен
ная поддержка. В нашем районе п ред оставляем ы х у ч р еж д е
в этом направлении делается ниями со ц и ал ьн о го о б с л у 
ж ивания, насчиты вается не
немало.
На заседан ии вы ступили один десяток. Людям важно
представители государствен- знать, к какой категории они
ведомств, осуществляю- относятся, какие документы
социальную помощь от- нужно собрать и как правиль
іным категориям граждан. но воспользоваться льготами.

f

Об этом и м ногом д ругом
рассказал а и.о. начальника
управлен ия соцзащ иты н а
селения по г. Нефтеюганску
и Н еф тею ган ском у району
д еп ар там ен та со ц и ал ьн о го
р а зв и т и я ХМ АО - Ю гры .
Ч тобы п р и с у т с т в о в а в ш и м
было понятнее, специалисты
управления подготовили пре
зентацию. Для граждан льгот
ных категорий на базе данных
учреждений работает служба
«Социальное такси», програм
ма бесплатного образования
«У ниверситет третьего воз
раста», телеф онн ая служ ба
«Помощь».
Отметим, в Нефтеюганском
районе д ей ствует п р о гр ам 
ма «Доступная среда». В ее
рамках успешно реализуются
задачи по повышению уровня
д оступ ности приоритетны х
объектов и услуг в различных
сф ерах ж и зн ед еятел ьн о сти
граж дан с о гр ан и ч ен н ы м и
возможностями здоровья, прож и ваю щ и х на т е р р и т о р и и

ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ
Главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района
на очередном заседании совета глав обсудили ряд вопросов,
касающихся работы участковых уполномоченных, взаимодействия
судебных приставов с органами местного самоуправления,
патриотического воспитания населения района.
Присутствовавшие заслушали до сферы, общ ественные объединения,
клад о результатах работы участковых СМИ. Работой в данном направлении
уполномоченных на территории района. охвачены все слои населения.
В ш к о л а х по г р а ж д а н с к о Глава Нефтеюганского района Владимир
патриотическому воспитанию проводятся
Семёнов отметил:
- Результат нашей общей работы за- традиционные мероприятия, действуют
ит от оперативного и эффективного четыре клуба военно-патриотического
рудничества. Работа участковых воспитания, военно-патриотическое
«Югра», музеи боевой и
уполномоченных напрямую связана объединение
с
населением. Обеспечение правопорядка трудовой славы, гражданской и историко
и профилактическая работа - темы, кото краеведческой направленности.
рые одинаково важны для участковых и
Большое внимание в районе уделяется
патриотическому воспитанию работаю
глав муниципальных образований.
За десять месяцев текущего года зареги щей молодежи. Проводятся физкультурно
стрировано 632 преступления (аналогичный спортивные, культурные, педагогические,
период прошлого года - 836). Раскрыто 301 информационно-методические меро
преступление (АППГ - 300), по «горячим приятия, нацеленные на формирование
следам» - 170. Также участковыми рас гражданской позиции и инициативы,
смотрено 1 521 заявление и вынесено 984 воспитание политико-правовой культуры
постановления об отказе в возбуждении в молодежной среде.
Во всех поселениях Нефтеюганского
уголовного дела. Выявлено и раскрыто
92 преступления (АППГ - 140), это 26,8% района с 2010 года работают советы
от числа всех раскрытых преступлений в молодежи, сформирован новый состав
ОМВД. В результате выявления админи молодежного парламента при Думе Не
стративных правонарушений участковыми фтеюганского района 5 созыва.
привлечены к ответственности 1023 челове
Главам поселений было рекомендовано
ка (АППГ - 869), по закону ХМАО - Югры разработать ведомственную целевую про
«Об административных правонарушениях» грамму по гражданско-патриотическому
составлено 186 материалов (АППГ - 170).
воспитанию населения.
Одна из важных тем заседания Представитель отдела судебных приста
патриотическое воспитание населения вов по Нефтеюганску и Нефтеюганскому
как важного элемента государственной району рассказала собравшимся о взаи
политики. В районе создан координаци модействии отдела судебных приставов с
онный совет при главе Нефтеюганского органами местного самоуправления района.
района. Его задача - создание системы
Присутствовавшие обсудили вопрос соз
патриотического воспитания населения. дания дорожного фонда в целях финансо
Владимир Семёнов подчеркнул:
вого обеспечения дорожной деятельности
- Подобная работа с молодым поколе в отношении автомобильных дорог общего
нием всегда была важным направлением пользования, а также ремонта дворовых
деятельности муниципалитета. Сейчас территорий многоквартирных домов,
речь идет о привлечении взрослого на проездов к дворовым территориям много
селения и общественности.
квартирных домов населенных пунктов.
В районе успешно функционирует Создание фонда позволит обеспечить целе
система патриотического воспитания, где вой характер источников доходов и четкую
задействованы все субъекты социальной регламентацию порядка их использования.

•

муниципалитета. На оф ици
альном сайте администрации
Н е ф тею ган ск о го р ай о н а в
разделе «Социальная сфера»
размещены схемы доступно
сти объектов.
Представитель пенсионного
фонда ответила на вопросы,
касающиеся пенсионного обе
спечения и мер государствен
ной социальной поддерж ки
и н в ал и д о в и ф ед ер ал ьн ы х
л ь го т н и к о в , п р и н и м аем ы х
Пенсионным фондом РФ.

Представители обществен
ных организаций муниципали
тета, Советов ветеранов района
и поселений, общества инвали
дов, афганцев и чернобыльцев
отметили, что получили массу
полезной информации. Обмен
мнениями на «круглом сто
ле» помог разрешить некото
рые вопросы по повышению
эф ф екти вн ости социальной
поддержки пенсионеров, ин
вали дов и граж дан других
льготных категорий.

ПО ПРИНЦИПУ
«ОДНОГО ОКНА»
ШЗЕруем население
Вы не успеваете получить необходимую услугу в государственных
и муниципальных службах в будний день? Нет возможности
отлучиться с работы? В многофункциональном центре пойдут
навстречу. Его двери открыты с 8.00 до 20.00 шесть дней
в неделю (в субботу - с 8.00 до 14.00).
Основными преимуществами МФЦ
являются сокращение сроков и количества
документов, представляемых заявителя
ми; организация работы по принципу
«одного окна»; обеспечение стандартов
комфортности для получения услуг.
Сегодня через многофункциональный
центр жители района могут без труда
получить 32 муниципальные и более 40
государственных услуг, большую поло
вину которых оказывает департамент
труда и социальной защиты населения
ХМАО - Югры.
В нуш ителен перечень мер соц и 
альной поддержки отдельны х ка
тегорий граждан в соответствии с
принятыми нормативными актами
субъекта РФ.
Здесь же вам пом огут оф ормить
п р ед о став л ен и е еж ем еся ч н о й д е 
нежной выплаты ветеранам труда
ХМАО - Югры; компенсации рас
ходов в р азм ер е 50% на оп л ату
зан им аем ого ж илого пом ещ ения,
к ом м ун ал ь н ы х усл уг в етер ан ам
труда ХМАО - Югры; ежемесячного
пособия родителям военнослужащих
и сотрудников федеральных органов
исполнительной власти, погибших,
пропавших без вести при исполне
нии обязанностей военной службы
(военных обязанностей) по призыву,
контракту; частичного возмещения
расходов на оплату газиф икации
жилых домов (квартир).
С пециалисты многофункциональ
ного центра помогут и в оформлении
предоставления оплаты стоимости
проезда и провоза багажа в случае
переезда к новому месту жительства
в другую местность пенсионерам по
старости и инвалидности, имеющим
стаж работы не менее 5 лет в органи

зациях, финансируемых из бюджета
автономного округа, и уволившимся
из этих организаций в связи с вы
ходом на пенсию; социального по
собия неработающим пенсионерам,
инвалидам детства 1 и 2 группы,
получающим социальную пенсию, и
гражданам, награжденным орденом
«Родительская слава»; компенсации
в размере 50% расходов на оплату
коммунальных услуг.
Если вы ветеран труда или п ро
работали в ты лу в период Великой
Отечественной войны и вам необходи
мо оформить социальную поддержку
в виде предоставления труженикам
тыла ежемесячного денежного обе
спечения в связи с 65-летием Победы
в Великой Отечественной войне; ком
пенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг,
еж егодной ден еж ной выплаты на
оздоровление в сумме 3 000 рублей не
работающим труженикам тыла, также
обращайтесь в МФЦ. Прежде чем ехать
в центр, вы можете позвонить и про
консультироваться, при необходимости
предварительно записаться.
Такие меры социальной поддержки
в рамках государственных услуг, как
предоставление ежемесячной денеж
ной выплаты, компенсации расходов
на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг, услуг по оздоровлению,
вам помогут оформить, если вы являетесь
жертвой политических репрессий.
Здание МФЦ оборудовано с учетом
потребностей посетителей, имеющих
ограниченные возможности здоровья.
В МФЦ расположены пандусы, специ
альная подъемная платформа для коля
сочников, удобные диваны, напольные
указатели.
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НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
Охрана труда
В Конституции РФ определено, что «человек является высшей
ценностью государства». Поэтому основное направление
государственной политики в области охраны труда обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности.
Вопросы безопасных условий труда,
соблюдения требований охраны труда на
ходятся под особым контролем главы Не
фтеюганского района, администрации му
ниципалитета. В 2012 году завершает свое
действие ведомственная целевая программа
«Развитие социально-трудовых отноше
ний, улучшение условий и охраны труда
в МО «Нефтеюганский район» на 2010 2012 годы». Постановлением администра
ции района принята новая ведомственная
целевая программа «Улучшение условий
и охраны труда, развитие социального
партнерства в МО «Нефтеюганский район»
на 2013 - 2015 годы», предусматривающая
увеличение финансирования на программ
ные мероприятия до 675 тысяч рублей.
На заседании межведомственной ко
миссии по охране труда Нефтеюганского
района с докладом о состоянии травматиз
ма в районе и Югре за 9 месяцев текущего
года выступил главный государственный
инспектор труда - начальник сургутского
отдела надзора и контроля по соблюдению
трудового законодательства в организаци
ях топливно-энергетического комплекса
Государственной инспекции труда в
ХМАО - Югре Сергей Голев.
За девять месяцев 2012-ш в районе в
подведомственных организациях не за
фиксировано ни одного тяжелого, группо
вого и несчастного случая со смертельным

исходом. В целом по округу за этот же
период травмирован 131 работник, что на
3,8% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Основные причины произ
водственного травматизма - неудовлетвори
тельная организация производства работ, на
рушение ПДЦ и технологического процесса,
недостатки в организации и проведении
Присутствовавших проинформировали о
обучения и инструктирования работников готовности медучреждений района к работе
по охране труда, неприменение работниками в новых условиях, порядке проведения пред
средств индивидуальной защиты.
варительных и периодических медосмотров
Глава Нефтеюганского района Владимир работников организаций, о соответствии
Семёнов неоднократно подчеркивал, что не материально-технической базы и кадрового
обходимо максимально ответственно отно состава медучреждений, имеющих право
ситься к этому направлению деятельности: на проведение медосмотров. На заседании
Человеческая жизнь является наиотметили, что с января 2012-го изменился
высшей ценностью. На предприятиях порядок проведения медосмотров, уточнен
любой формы собственности должны перечень вредных и опасных факторов,
быть созданы безопасные условия труда, влияющих на деятельность работников.
исключающие производственный трав
Важнейший критерий обеспечения
матизм, профессиональные заболевания безопасности труда - аттестация рабочих
и чрезвычайные ситуации.
мест. На заседании заслушали доклад пред
Заместитель начальника ТО Управления ставителей департамента образования и
ФС Роспотребнадзора в Нефтеюганске, молодежной политики. В образовательных
Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе доло учреждениях муниципалитета аттестовано
жила об уровне профессиональной заболе 657 рабочих мест - 46% от общего коли
ваемости в организациях Нефтеюганского чества. В дошкольных образовательных
района. Из 39 извещений об установлении учреждениях - 98%, в учреждениях допол
предварительного диагноза десять посту нительного образования - 73%. В 2013-м
пило из Центральной районной больницы. аттестацию по условиям труда пройдут 337
В 24 случаях диагноз подтвержден (в шести работников сферы образования.
извещениях от ЦРБ).
С информацией о новых должностях,

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ПЕРВОМ
МЕСТЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ
ПРЕЗИДЕНТА

вводимых на смену старым, выступил
начальник отдела социально-трудовых от
ношений администрации Нефтеюганского
района Александр Захаров. Он рассказал,
что в ЕТКС вместо должностей начальника
отдела охраны труда и инженера по охране
труда вводятся должности руководителя
службы охраны труда, специалиста по
охране труда. Квалификационная харак
теристика каждой должности имеет три
раздела, определяющих уровень профес
сиональной подготовки и требования к
стажу работы. Специалисты должны иметь
высшее профессиональное образование по
направлению безопасности в техносфере,
а стаж работы в области охраны труда для
руководителей - не менее пяти л е т ^ м
специалиста по охране труда - не метее
трех лет.
Члены комиссии приняли решение ре
комендовать руководителям предприятий,
численность работников которых пре
вышает 50 человек, ввести должность
специалиста по охране труда, имеющего
соответствующую подготовку.

ВНИМАНИЕ

подрастающим

Округ
Состоялось заседание комиссии
по обеспечению безопасности
дорожного движения
при администрации
Нефтеюганского района.
В числе вопросов анализ аварийно
сти на дорогах района и принимаемых
мерах по снижению количества ДТП,
а также информация о профилактике
детского дорожного травматизма.
В м у н и ц и п а л и т е т е п р о в о д и тс я
активная работа по предотвращению
роста аварийности на дорогах. В ней
задействованы не только сотрудники
ГИБДД, но и структурные подразде
ления администрации района. И эта
работа приносит свои плоды. На 7%
по сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года снизилось количе
ство ДТП, на 6% уменьшилось число
пострадавш их. К оличество аварий,
виновниками которых стали жители
района, снизилось на 44,7%. По вине
иногородних водителей произош ло
100 ДТП.
Профилактическая работа в обра
зовательных учреждениях поставлена
на должный уровень: многочисленные
встречи, беседы с детьми, родителями.
За 10 месяцев 2012-го состоялось 602
беседы с подрастающим поколением
на тему соблюдения ПДД. Регулярно
проводятся зан яти я в автогородке
Пойковского. В перспективе строи
тельство такого же городка в КутьЯхе. Также начальник департамента
образования и молодежной политики
сообщила, что из округа поступили
средства на приобретение оборудо
вания для кабинетов б езоп асн ости
дорожного движения.

Губернатор Югры Наталья Комарова и полномочный
представитель президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе Игорь Холманских обсудили реализацию
в автономном округе указов и поручений главы государства.
Открывая совещание, Игорь Холман
ских подчеркнул, что качество исполнения
указов и поручений президента России
служит показателем дисциплины и эф
фективности деятельности органов власти
региона. При этом полпред положительно
оценил работу органов государственной
власти Югры по исполнению поручений
главы государства, особо отметив работу
в части повышения заработной платы со
трудникам детских садов.
- В 2012 году средний размер зара
ботков педагогических работников до
школьных образовательных учреждений
составил почти 40 320 рублей, или 100%
средней заработной платы в сфере обще
го образования в регионе, - сказал Игорь
Холманских.
В ходе совещания Наталья Комарова
рассказала, как обстоят дела в автоном
ном округе. В частности, как использу
ются финансовые ресурсы, направляемые
на модернизацию и развитие жилищнокоммунального комплекса.
- Сектор крайне капиталоемкий.
Только на обеспечение «острой» потреб
ности в модернизации коммунальной
инфраструктуры Югры необходимо 63
млрд рублей. Здесь сконцентрированы
значительные бюджетные обязательства,
и каждый вкладываемый рубль требует
контроля за целевым использованием.
Бюджетные средства мы предоставляем
в виде субсидий не предприятиям ЖКК,
а муниципальным образованиям. По
линии профильного департамента - ад
министратора программы - проводим
контроль над целевым использованием

этих средств муниципальными образо
ваниями, - пояснила губернатор.
Также она акцентировала внимание
на том, что предмет прокурорского над
зора значительно шире и позволяет про
куратуре проверять не только целевое
использование бюджетных средств, но
и хозяйственную деятельность пред
приятий ЖКК, в том числе по заявлени
ям, жалобам, а также иным сообщениям
о нарушении закона, поступающим от
граждан.
Глава региона заверила полномочного
представителя главы государства в том,
что правительство автономного округа
заинтересовано в тесном сотрудничестве
с надзорными органами.
Еще одна тема, которая обсуждалась в
ходе совещания, - оснащение социальных
объектов пожарной автоматикой с переда
чей сигнала о пожаре на центральный узел
связи «01». По словам Натальи Комаровой,
в этом году на обеспечение комплексной
безопасности и комфортных условий об
разовательного процесса при подготовке
к учебному году было выделено более 2
млрд 260 млн рублей. С 13 июля 2014 года
вступают в силу изменения, внесенные
в технический регламент о требованиях
пожарной безопасности. Согласно этому
документу все учреждения должны быть
обеспечены пожарной автоматикой с ду
блированием этих сигналов на пульт под
разделения пожарной охраны без участия
работников объекта или транслирующей
этот сигнал организации.
По материалам пресс-службы
губернатора ХМАО - Югры.

В администрации района
состоялось заседание
территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Члены ком иссии уделили
шое внимание работе, направленной
на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма на терри
тории Нефтеюганского района, а также
заслушали информацию о работе волон
терского движения и мерах профилакти
ки безнадзорности.
Д ля п р ед у п р е ж д ен и я д о р о ж н о транспортных происшествий с участи
ем несовершеннолетних пешеходов в
образовательных учреждениях Нефтею
ганского района ведутся инструктажи с
учащимися о соблюдении правил дорож
ного движения. Проводятся викторины и
конкурсы на закрепление ПДД. На роди
тельских собраниях в школах и детских
садах инспекторы ДПС рассказывают
о необходимости контроля и обучения
детей ПДД. Акцентируется внимание
на правилах перевозки несоверш ен
нолетних пассажиров. На территории
района действуют 16 отрядов ЮИД.
Юные инспекторы дорожного движения
принимают активное участие в прове
дении профилактических мероприятий,
направленных на снижение дорожных
происшествий.
На заседании комиссии также гово
рили о профилактике безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних
и защите их прав, о предупреждении
семейного неблагополучия, социально
го сиротства и жестокого обращения с
детьми. В мае 2012-го был разработан
план мероприятий в данном направлении
на 2012 - 2014 годы. За период с мая по
ноябрь все, что намечалось, выполнено.

Материалы подготовлены корреспондентами «ЮО » и управлением по информационной политике.
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ЖИВИТЕ НА СВЕТЛОЙ СТОРОНЕ
3 декабря - Международный день инвалидов
Татьяна КАБИРОВА.

Жизнь - суровое испытание, а труднее всего первые сто лет, сказал
американец Уилсон Мизнер. Пойковчанка Любовь Борисова
не знакома с его творчеством, но писательскую правоту, пожалуй,
подтвердит: если и есть такие, кто жизненных препятствий
не встречал, то единицы.
Увы, этих испытаний было
м н о го , п о с л е д н е е л и ш и л о
женщину возможности само
сто я тел ьн о п ер ед в и га тьс я.
Когда новые впечатления - уже
событие, остается лишь пере
бирать в памяти былое.
Любовь Степановна, родив
шаяся в сороковом году про
шлого века, разделила общую
участь поколения и большин
ства со о теч еств ен н и к о в . В
старинном украинском горо
де Надворная (до 1918 года
принадлежал Польше, после
Первой мировой войны, рас
пада Австро-Венгрии терри
тория вошла в состав ЗападноУкраинской Народной Респуб
лики) родительская семья Буний была м ногочисленной:
семеро детей и невероятное
количество двоюродных, трою
родных родственников: бра
тьев, сестер, дядей и теть. Род
Буний занимал практически
полгорода.
По рассказам старших, Лю
бовь знает, что семья жила
достойно: в хорошем камен
ном доме, вела небольш ую
торговлю . Глава сем ей ства
Степан Степанович был инва
лидом Первой мировой войны,
тяжелая работа давалась ему
с трудом, но по хозяйству он
был незаменим.
Всем папам папа был,
вспоминает Любовь Степанов
на. - Ходить не мог, но делал
все: шил платья, готовил обе
ды, пек, обувь подбивал - де
вок много было, пятеро. Поря
док был такой: детей обучить,
дом поставить, если дочери
выходили зам уж , приданое
обеспечить. О тец старался,
работал, как папа Карло.
У краинский регион изна
чально оказался втянутым в
водоворот собы тий Второй
мировой войны: в сентябре
1939 года в соответствии с се
кр етн ы м д о п о л н и т е л ь н ы м
протоколом к пакту МолотоваР иббен тропа был занят со 
ветским и войскам и, а с
июня 1941-го по июнь 1944го оккупирован нацистам и.
Но б лагодаря пен си и отец
см ог дваж ды в о сстан о в и ть
разруш ен ны й во время во
енных бомбежек дом. Тем не
менее оккупацию семья пере
жила без трагических потерь,
с вдохн овен и ем п ри н ял ась
отстраивать хозяйство после
войны.
Беда пришла, откуда не жда
ли. Старшая дочь Дуся за связь
с бандеровцами оказалась в
заключении - девушка имела
н еосторож ность влю биться
в красавца летчика, который,
как предполагалось, и был с
ними связан (формально дея
тельность штабов и подразде
лений УПА была прекращена
в начале сентября 1949 года,
но отдельные мелкие группы
действовали до начала 1956го). М ежду тем сам летчик
остался на свободе. В этом

же сен тябре к дому Буний был суровым, но земля родила,
под утро подъехал военный и с голода никто не пропал. Им
грузовик, люди с винтовками было позволено завести свое
подняли всех, даже самых ма хозяйство: в совхоз привезли
леньких, приказали одеваться племенное пополнение, самых
ненадежных, почти пропадаю
и следовать к выходу.
О глуш енном у сем ей ству щих животных распродавали
разреш или только одеться, по деш евке. Бы чка удалось
старшему, как инвалиду, по выходить, обменять на телочку
зволили взять с собой перину (корова - главный деревенский
капитал), завели овец, поросят.
и подушку, посуду в дорогу.
Солдаты детям говорили: Правда, этого «благополучия»
«Разбегайтесь, мы отвернемся. отец уже не увидел - в ссыл
Вы маленькие, зачем вам на ке он прожил недолго. О том
выселение ехать, здесь как- времени Любови Степановне
нибудь выживете», - голос у напоминает крохотная фото
Любови Степановны дрожит графия 3x3: еще при жизни
от слез. - Но мы о стал и сь отца они однажды всей с е 
вместе: отец, мать, Ира, Оля, мьей сфотографировались на
я и Даша. Братья избежали фоне амалатского дома. Черты
выселения, поскольку уехали лица на этом кусочке картона
из Н агорной учиться в З а  практически не разобрать, но
Любовь Степановна с лю бо
карпатье.
У тром с со р ти р о в о ч н о й вью вглядывается в силуэты
станции товарный вагон, на родных.
Говорят, люди познаю тся
б и ты й в ы с е л е н ц а м и , д ви в беде. Старшие Ира и Оля с
первых дней в Амачате при
нялись писать Сталину о не
сп р ав ед л и в о п р и м ен ен н о й
к ним мере, просили разре
шения вернуться на родину.
Девушкам пришел ответ: в их
ситуации ничего изменить не
возможно. С тем и пришлось
жить дальше, их судьбы слов
но навечно поступили в чье-то
распоряжение. Там, в Бурятии,
старшие вышли замуж за таких
же ссыльных украинцев, разъ
ехались по ближайшим посел
кам. Люба несколько лет жила
у сестры в М аловске - это
Валерий Борисов - солдат была ближайшая от Амалата

Как молоды мы были...
рятию п о сту п и л о только в
1958 году. Замужние сестры
поспешили на Украину, мать
с младшими отправилась к Ев
докии в Коми АССР, в Инту. К
тому времени она тоже обзаве
лась семьей, но родственники
легко нашли жилье в бараках,
оставшихся от заключенных.
Снова холод, тяжелая работа.
Люба трудилась в коллективе
строительно-монтажного по
езда, строи ла д ороги, дома
для железнодорожников. На
железнодорожной платформе,
возившей рабочих, ее, «чуба
тую девчонку», и заметил Ва
лерий Борисов, сын интинского политработника.
П риглаш ение в кино она
приняла благосклонно, и хотя
билеты были куплены на по
следний ряд, название фильма
она отлично помнит - «Десять
шагов к востоку». С тех пор
они неразлучны - вот уже 50
с лиш ним лет. П равда, Б о 
рисов дома выдержал шквал
об ви н ен ий в п оли ти ческой
близорукости и юношеской не
осмотрительности, но настоял

Советской армии
нулся на Восток. До БурятМ о н го л ьск о й АССР ехали
полмесяца. Мерзли, голодали,
лиш ь на больш их станциях
в миски охрана плескала ка
пустную похлебку. М естом
п о с е л е н и я бы л о п р ед ел ен
б урятск и й п о сел о к М алый
Амалат Баунтовского района
(на гран и ц е с М онголией).
П ереселенцев разм естили в
деревянном клубе, в каждом
углу по несколько семей.
Как селедки в бочке, вздыхает женщина, воскрешая
горестные картины. - Какой суд,
какое решение, о чем Вы гово
рите? - восклицает она, отвечая
вопросом на вопрос. - Ничего
подобного! Нас и из дома-то Большая семья Буний
выселяли без бумаг, никакого
средняя школа. Два раза в не
постановления!
Сегодня можно только га делю девочка преодолевала
дать, как, оказавшись в такой 12-километровый путь. Если
ситуации, люди продолжали дома задерживалась, помогая
жить и работать. Семье Буний матери на ферме, в школу шла
повезло вскоре обрести н е в одиночку. В одиночку - это
большой домик - после войны условно: отставшую от толпы
п у сто в ав ш его ж и лья бы ло школьницу обычно сопрово
достаточно в любой деревне. ж дал... волк. Он всегда на
Мать и старших дочерей отпра ходился в нескольких шагах,
вили работать на скотные фер поглядывал на спутницу снизу
мы, младшие Люба и Даша по вверх, а та, не зная истинных
мере сил помогали им: носили намерений серого, шла чисто
воду, варили корм, летом про механически, боясь совершить
палывали и поливали овощные неосторожное движение.
плантации. Климат в Амалате
Разреш ение покинуть Бу

на своем: свадьба состоялась.
П о д о зр и т ел ьн о ст ь родни в
адрес невестки с ссыльным
прошлым всегда имела место,
но раз за разом разбивалась о
прочность отношений.
Н о в о и сп еч ен н ы й су п р у г
уже рассчитывал, что избежал
службы в армии и разлука им
не грозит, как через несколько
м есяцев п осле свадьбы п о
лучил повестку - на три года.
Но Л ю ба на карте оты скала
К ам ы ш л о в и п р о езд о м по
пути в отпуск завернула в го
род, явилась в воинскую часть.

К ом андованию п риш лось
дать солдату десятидневную
увольнительную.
Второй раз, как жена д е 
кабриста, Л ю бовь р азы ски 
в ал а м уж а, когда то т был
отозван из запаса в связи с
собы тиями в Чехословакии.
К том у м ом енту Б ори совы
уже переехали в Надворную,
работали на местном нефте
п ерерабаты ваю щ ем заводе.
Любовь в составе делегации
надворнянских жен прибыла к
месту дислокации армейского
резерва на границе СССР командир, дабы не создавать
скандала, разрешил женщинам
разбить лагерь неподалеку.
В очередной раз на Север
они отправились вместе, от
работав на НПЗ по 18 лет. В
Пойковском оказались благо
даря надворнянскому нефтя
нику, заместителю начальника
товарного парка - тому нужны
были квалифицированные ра
ботники. И здесь с 1982 года
семья не раз столкнулась с
житейскими неприятностями:
п ож ар у н и ч тож и л п реж н ее
жилье и огромный семейный
фотоархив - Валерий всерьез
увлекался фотографией, стол
кнулись с предательством ста
рых друзей, по сей день жить
приходится в фенольном доме
без особой надежды на эколо
гическое, капитальное жилье.
Да еще и инсульт случился.
Сегодня в буквальном смысле
главная опора Любови Степа
новны - любящий и надежный
муж Валерий Л еонидович и
младшая из дочерей Светлана.
Возраст - беспристрастный
кри тери й : н есм отря на н е
справедливость, переж итую
в детстве, Любовь Степанов
на говорит, что согласна бы
вернуть лю бое время, когда
была здорова. История непро
стой жизни порой удивляет ее
саму. Изумленные школьники,
которым она рассказывала о
времени и о себе, вздыхают:
как сложно! Да, сложно, но
у жизни две стороны. Лю бо
ви Степановне посчастливи
л о сь в ст р ет и ть е д и н с т в е н 
ного, самого замечательного
сп утн и ка, ее мать прож ила
долго - больше 90 лет, живы и
здравствуют многочисленные
родственники ее и Валерия,
с которы ми сегодня можно
общ аться хоть каждый день
по «Скайпу», рядом заботли
вая дочь и внук. Нужно просто
жить на светлой стороне.
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
- Как быть, если не пришло уве
домление на уплату имущественных
налогов физических лиц?
- С 2012 года изменились не только
сроки уплаты, но и система начисления
имущественного, земельного и транспорт
ного налогов для граждан. Она перестала
быть авансовой, то есть каждый из пере
численных налогов уплачивается в один
срок по истечении налогового периода.
Данные налоги за 2011 год начисле
ны в 2012-м. Уплачивать их граждане
будут на основании единого налогового
уведомления, направляемого налоговы
ми органами через отделения почтовой
связи ФГУП «Почта России» по месту
жительства.
Кроме того, в 2012-м предусмотрена
обратная связь с налогоплательщиками.
К новой форме налогового уведомления
прилагается форма заявления. Налого
плательщик сможет обратиться в на
логовую инспекцию, откуда направлено
уведомление, и сообщить о неточностях
или недостоверной информации, содер
жащейся в уведомлении.
Что касается сроков уплаты имуще
ственных налогов, то теперь они макси
мально приближены друг к другу:
- налог на имущество за 2011 год нуж
но уплатить не позднее 1 ноября;
- транспортный налог - не позднее
10 ноября;
- земельный налог - на основании сро
ков, установленных конкретным муници
пальным образованием, на территории
которого находится земельный участок.
- Какой порядок получения льгот по
налогу на имущество физических лиц
для пенсионеров?
- В соответствии с пунктом 2 статьи
4 Закона Российской Ф едерации от
9.12.1991 №2003-1 «О налогах на имуще
ство физических лиц» налог на строения,
помещения и сооружения не уплачивает
ся пенсионерами, получающими пенсии,
назначенные в порядке, установленном
пенсионным законодательством РФ. Для
получения льготы по налогу на имуще
ство физических лиц необходимо пред
ставить в налоговый орган заявление и
копию пенсионного удостоверения.
- Каким образом на.юговые орга
ны производят исчисление налога на
имущество физических лиц? Почему
за один и тот же объект имущества
каждый год сумма налога разная?
-Налоговые органы производят исчис
ление налога на имущество физических
лиц на основании сведений, поступаю
щих из органов, осуществляющих када
стровый учет, ведение государственного
кадастра недвижимости и государствен
ную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, а также из
органов, осуществляющих государствен
ный технический учет (п. 4 ст. 5 Закона
РФ от 9.12.1991 №2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц» (далее - за
кон)), и являются только пользователями
данной информации.
Объектами налогообложения призна
ются жилые дома, квартиры, дачи, гаражи
и иные строения, помещения и соору
жения (ст. 2 закона). Налог на строения,
помещения и сооружения исчисляется
на основании данных об инвентариза
ционной стоимости по состоянию на 1
января каждого года, а также по ставкам,
установленным нормативно-правовыми
актами представительных органов местно
го самоуправления (п. 2 ст. 5 закона). Све
дения об инвентаризационной стоимости
объектов налогообложения заполняются на
основании данных технических паспортов.
Если отсутствуют техпаспорта объектов
недвижимого имущества или плановая
инвентаризация таких объектов не была
проведена в течение последних пяти лет организации технической инвентаризации
представляют сведения по результатам
массовой оценки объектов, которые могут

быть скорректированы после проведения
полной паспортизации объекта и пред
ставления выписки в налоговый орган о его
инвентаризационной стоимости.
Таким образом, за разные налоговые
периоды один и тот же объект имущества
может иметь разную инвентаризацион
ную стоимость. На основании изменен
ной инвентаризационной стоимости к
объекту имущества применяется ставка
налога в соответствии с нормативно
правовым актом органа местного са
моуправления.
Если налогоплательщик не согласен
с инвентаризационной стоимостью
квартиры, определенной органами тех
нической инвентаризации, ему следует
самостоятельно сделать запрос в органы
технической инвентаризации.
- Где можно узнать о ставках и
льготах по налогам?
- На сайте Федеральной налоговой
службы есть раздел «Имущественные
налоги: ставки и льготы». В настоящее
время в базу внесена информация по
имущественным налогам за 2010 и 2011
годы. Пользователю достаточно ввести
один из следующих критериев: субъект
РФ, вид налога, налоговый период, му
ниципальное образование.
Лица, имеющие право на льготы, само
стоятельно представляют подтверждающие
документы на льготы в налоговый орган.
При возникновении права на льготу
в течение календарного года перерасчет
налога производится с месяца, в котором
возникло это право. В случае несвоевре
менного обращения за предоставлением
льготы по уплате налога перерасчет
суммы налога производится не более чем
за три года по письменному заявлению
плательщика.
- Если налог не исчисляется на
логовым органом в связи с от сут 
ствием информации о находящемся
в собственности физического лица
недвижимом имуществе или транс
портном средстве...
- Если налог на имущество физиче
ских лиц, транспортный и земельный
налоги не были исчислены по каким-либо
причинам (например, отсутствие в на
логовом органе сведений о находящемся
в собственности физического лица не
движимом имуществе и транспортных
средствах) - при получении таких сведе
ний налоговый орган вправе производить
перерасчет налога за три года, предше
ствующих году направления налогового
уведомления. То есть налогоплательщик,
вовремя не обратившийся в налоговый
орган с вопросом о неполучении нало
гового уведомления, может получить его
в следующем налоговом периоде, но уже
не за один год, а за два или три, в зависи
мости от года приобретения имущества.
- Почему в 2012 году приходят кви
танции на уплату транспортного на
лога, ведь налог отменен?
- Транспортный налог физических лиц
устанавливается Налоговым кодексом
РФ и нормативно-правовыми актами
представительных органов субъекта.
Транспортный налог на территории
нашего субъекта установлен Законом
ХМАО от 14.11.2002 №62 с изменениями
и дополнениями. Настоящим законом
на территории округа устанавливаются
ставки транспортного налога, порядок,
сроки уплаты, льготы по налогу.
Уплата налога производится налого
плательщиками по месту нахождения
транспортных средств в бюджет автоном
ного округа в порядке и сроки, установ
ленные настоящим законом.
Н алогоплательщ ики, являю щ иеся
физическими лицами, уплачивают сумму
налога в срок не позднее 10 ноября года,
следующего за истекшим налоговым
периодом.
Окружным законом №171 от 15.11.2010

ный день просрочки. Пеня начисляется со
дня, следующего за установленным законо
дательством о налогах и сборах днем уплаты
налога и сбора, и определяется в процентах
от неуплаченной суммы налога. Если вами
уплачена только сумма налога (по истечении
установленного срока), пеня не списывается
и должна быть уплачена в общеустановлен
ном порядке в соответствии с налоговым
законодательством. При неисполнении
гражданами обязанности по уплате налогов
инспекция вправе применить комплекс мер
по принудительному взысканию.
- Каковы действия налогоплательщи
ка, если ему пришло налоговое уведомле
ние за 2011 год за объект налогообложе
ния, который был продан в 2011-м?
- Если в 2012 году получено на
логовое уведом ление, а объект н а
логообложения продан в 2011-м, не
обходимо обратить внимание на графу,
в которой указано количество месяцев,
У ведомления на уплату и м у щ е за которые производится расчет налога.
ственных налогов, рассылка которых Например, квартира продана налогопла
осуществлена в 2012-м, содержат на тельщиком в марте 2011 года. В графе 7
числения за 2011 год.
раздела 3 налогового уведомления будет
1
ноября 2012 года - срок уплатыуказано количество месяцев владения
транспортного налога за 2011 год.
данным объектом недвижимости - 2.
- Обязан ли гражданин уплатить
-Долж но ли физическое лицо, имею
транспортный налог, если фактически щее инвалидность I группы, подавать
него нет автомобиля, по транспортное заявление на льготу по транспортному
средство не снято с учета в ГИБДД?
налогу ежегодно?
- Согласно статье 356 Налогового
- Если в справке об инвалидности
кодекса РФ плательщиками транспорт категория инвалидности определена как
ного налога являются лица, на которых бессрочная, то подавать заявление по
в соответствии с законодательством РФ вторно нет необходимости. В некоторых
зарегистрированы транспортные средства. случаях решение о присвоении группы
Исчисление транспортного налога произ инвалидности принимается ежегодно.
водится налоговыми органами на основа Тогда для применения льготы требуется
нии сведений, представленных органами, подача нового заявления.
осущ ествляющими государственную
- На основании каких данных на
регистрацию транспортных средств на
территории РФ (ст. 362 НК РФ). Таким логовые органы произвели исчисление
образом, налоговые органы являются земельного налога за 2011 год?
- Плательщиками земельного налога
только пользователями информации, пред
ставленной регистрирующими органами. признаются организации и физические
Прекращение взимания транспортного лица, обладающие земельными участка
налога предусмотрено только в случае ми на праве собственности, постоянного
снятия с учета транспортного сред (бессрочного) пользования или пожиз
ства в регистрирующих органах. Иных ненного наследуемого владения. Исчис
оснований для прекращения взимания ление земельного налога производится
транспортного налога, за исключением на основании сведений, представляемых
угона транспортного средства либо воз органами, осуществляющими кадастро
никновения права на налоговую льготу, вый учет, ведение государственного ка
дастра недвижимости и госрегистрацию
не установлено.
Не являются объектом налогообложе прав на недвижимое имущество и сделок
ния транспортным налогом транспортные с ним; налоговых ставок, установленных
средства, находящиеся в розыске, при нормативными правовыми актами пред
условии подтверждения факта их угона ставительных органов муниципальных
(кражи) документом, выдаваемым уполно образований. Таким образом, налоговые
моченным органом (пп. 7 п. 2 ст. 358 НК органы являются только пользователями
РФ). При этом согласно ст. 362 НК РФ информации, представленной регистри
исчисление налога прекращается с месяца, рующими органами.
следующего за месяцем снятия транспорт
-К а к узнать, имеется ли задолжен
ного средства с учета в регистрирующих ность по налогам, и своевременно упла
органах. Следовательно, обязанность по чивать текущие начисления?
уплате транспортного налога ставится
- Узнать сумму задолж енности и
в зависимость от регистрации транс сформировать квитанцию для ее оплаты
портного средства в органах ГИБДД на можно на сайте: www.r86.nalog.ru в раз
конкретное лицо, а не от его фактического деле «Узнай свою задолженность». Все,
наличия у налогоплательщика.
что необходимо, - ИНН физического лица.
Для снятия с учета автомобиля необхо Кроме того, можно произвести оплату
димо обратиться в ГИБДД с запросом о через сервис «Банк-онлайн».
предоставлении копии постановления о пре
Юридические лица могут воспользо
кращении уголовного дела по факту угона ваться разделом «Узнай задолженность
транспортного средства и на его основании юридического лица».
снять с регистрации угнанный автомобиль.
С 1 октября текущего года на сайте
- Можно ли в период длительного реализован сервис «Личный кабинет на
ремонта автомобиля не уплачивать логоплательщика для физических лиц»,
который позволяет получать информацию
транспортный налог?
- Обязанность по уплате транспортно не только о наличии либо отсутствии
го налога возникает со дня регистрации задолженности, но и сведения о суммах
транспортного средства и не зависит от налога на имущество физического лица,
его фактического использования. Таким начисленных и уплаченных налоговых
образом, пока автомобиль не будет снят платежах, об объектах движимого и не
с учета в ГИБДД, транспортный налог движимого имущества. Здесь можно
сформировать налоговые уведомления и
нужно платить.
квитанции на уплату налоговых плате
- Если налог не уплачен в установ жей, а также обратиться в инспекцию в
ленный срок...
электронном виде.
- В случае нарушения срока уплаты на
Межрайонная ИФ Н С№ 7
логов начисляется пеня за каждый календар
по ХМАО - Югре.
(редакция от 27.05.2011) внесены измене
ния, которые вступили в силу с 1 января
2012 года. Льготы всем категориям предо
ставляются на легковые автомобили до
200 лошадиных сил в размере 50% на
одну единицу транспортного средства.
Добавлены в льготную категорию
многодетные семьи. Один из родителей
в многодетной семье может получить
льготу в виде освобождения от уплаты
транспортного налога на один зареги
стрированный на него легковой автомо
биль мощностью до 250 лошадиных сил.
Срок уплаты транспортного налога за
2012 год - 1 ноября 2013 года.
Легковые автомобили с
Ставка
мощностью двигателя
(с каждой лошадиной
налога
силы)
до 150 л. с. (до 110,33
0
кВт) включительно
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И ВНОВЬ ИГРАЮТ
СТРУНЫ СЕРДЦА
Фото репорт аж
Елена СОНИНА.

В Нефтеюганском районе под девизом: «За пятьдесят - и все в порядке!»
прошел региональный фестиваль художественного творчества
людей старшего поколения «Струны сердца» .
180 участников конкурса приехали
в гостеприимный Сингапай, чтобы на
сцене ДК «Камертон» покорить своими
талантами жюри и зрителей, показать,
каких высот они достигли за год, чем
пополнили репертуар.
Глава Нефтеюганского района Влади
мир Семёнов отметил, что фестиваль большое и важное дело:
- В атмосфере дружбы и творчества
участники могут продемонстрировать
свои способности, обменяться опытом,
обрести новых друзей.
На фестивале собрались не только
творческие коллективы Нефтеюганско
го района, но и Нефтеюганска, Сургу
та. Для выступления были определены
различны е творчески е номинации:
«В окал», «Художественное слово»,
« И н стр у м ен тал ьн о е и сп ол н ен и е»,
«Декоративно-прикладное искусство».
Члены жюри оценивали участни
ков по трад и ц и он н ы м кри тери ям .
Например, вокалистов - по качеству
исполнения и артистизму, чтецов - по
умению создавать художественный
образ, воплощать замысел автора, в
декоративно-прикладном искусстве
необходимо было добиться эстетичности
работы, передать оригинальность за
мысла, показать сложность выбранной
техники.
В номинации «Вокал. Коллективное
исполнение - хоры» лучшим признан
хор «Ветеран» (Нефтеюганск). В номинаци «Вокал. Ансамбли» - ансамбль
«Вторая молодость» (Нефтеюганск),
на втором месте «Северяночка» (Каркатеевы). В номинации «Вокал. Малые
формы» первое место занял квартет
«В дохн овен ие» (С алы м ), второе трио «Золотая пора» (Пойковский). В
номинации «Вокал. Солисты» первое
место разделили Ольга Подкорытова
(Салым) и Валентина Чугаева (Синга
пай), второй стала Валентина Карпова
(Нефтеюганск).
В номинации «Художественное сло
во» первое место у Валентины Артапух
(Салым), второе - у Нелли Кинсфатор
(Каркатеевы) и Тамары Белозеровой
(Куть-Ях).
В номинации «Инструментальное
творчество» было определено только
второе место, его занял ансамбль бая
нистов «Кнопочки баянные» (Салым).
В «Декоративно-прикладном искус
стве» лидировала Валентина Гуменная
(Сургут), на втором месте Вера Бори
сова (Куть-Ях) и Светлана Дягилева
(Сургут).
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ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
О л и іі день in жи ж и редакции

15 лет - юный возраст для человека, но солидный для печатного
издания. 28 ноября наша родная газета «Югорское обозрение»
отметила свой день рождения.
Некоторые приходят на ра
боту с мыслью: скорей бы этот
день закончился! Мы же спешим
в редакцию за впечатлениями.
Быть в курсе событий - ответ
ственная и интересная работа.
Где, как не в СМИ, можно узнать
много захватывающих и свежих
новостей? Только у нас!
Коллектив газеты небольшой,
но очень дружный, активный
и позитивный. Как говорится,
мал да удал. Подтверждают эту
поговорку наши успехи. В числе
последних - победа в окружном
конкурсе проектов редакций
печатных СМИ ХМАО, н а
правленных на гармонизацию
межнациональных отношений в
Югре. Трудимся, стараемся для
вас, дорогие читатели!
О ЧЕМ МОЛЧАТ
ЖУРНАЛИСТЫ?
О чем поведать читателю
в очередном выпуске нашей
газеты - головоломка из го
ловоломок для журналиста: с
какой стороны подойти к теме,
как ее правильно раскрыть?
Такая суета начинается каждую
среду. На очередной планерке
все пытаются спрятать глаза от
пытливого взгляда редактора,
мол, у нас и без ваших указаний
работы хватает. А нет, все же
находится какой-нибудь инте
ресный случай в жизни наших
сельчан и, что самое интерес
ное, на краю света (имеется в

виду, на краю Нефтеюганского
района, где-нибудь в Салыме).
Сколько разных и интересных
лю дей встрети ш ь за время
такого маленького п утеш е
ствия! Про каждого хочется
написать историю. Пару часов
посмотреть, поговорить, сфо
тографировать - и в путь. По
дороге в редакцию начинаешь
придумывать заголовок, да и
строчки для будущего мате
риала сами вырисовываются в
мыслях. Осталось их перенести
в материальный мир - и вуаля,
готово! Думаете, на этом все
премудрости очередного выпу
ска газеты заканчиваются? Эх,
наивные вы ребята!
О ЧЕМ ВЗДЫХАЕТ
РЕДАКТОР?
Перекладывая с места на ме
сто кипы счетов, договоров, ак
тов и еще много бумаг со стран
ными названиями, редактор
думает о светлом: «Эх, мне бы из
газетки нашей сделать журнал,
да чтоб не хуже, чем в столице,
да чтоб страниц пятьдесят, и
все - про наш район». Взгляд
останавливается на документе
о годовом финансировании газе
ты... Ладно, немного потерпим, а
вдруг потом получится?
О ЧЕМ ЗАДУМАЛСЯ
КОРРЕКТОР?
«Буквы, буквы, буквы! Го

лова кругом! Так, одна полоса
проверена», - потирая покрас
невшие от постоянной работы
за компьютером глаза, шепчет
корректор. Вроде бы, и отдо
хнуть надо, а все ж реш ает
перепроверить - для читателя
работаем, нужно, чтоб без суч
ка, без задоринки!
ПОЧЕМУ СЕРДИТСЯ
ВЕРСТАЛЬЩИК?
«То много напишут - не вле
зает на страницу, то мало. Не
поймешь этих журналистов!»
Поворчит немного и перестанет.
Что-то придумает, обрежет, до
бавит, в итоге - красота!
ПОЧЕМУ ФОТОГРАФЫ
УЛЫБАЮТСЯ?
Как не улыбаться-то? С фо
тоаппаратами в руках снуют
туда-сюда и ловят пикантные
моменты: один зевает, другой
глаза закрыл, третий спит на
п о сл ед н ем ряд у на какомнибудь мероприятии!
Так, полоса за полосой соз
д ается наш а «Ю горка» под
пристальным вниманием от
в етств ен н о го се к р ета р я. И
когда свежая, еще пахнущая
типографской краской газета
оказывается в редакции, будто
гора с плеч... Но это ощущение
проходит быстро, ведь четверг
уже наступил, впереди следую
щий номер. Все по местам!
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