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Газпромбанк стал первым российским коммерческим банком, открывшим представительство в ЮАР в виде 100-процентной дочерней компании «ГПБ Африка». Данную
структуру возглавил известный южноафриканский экономист Лумкиле Монди. Новая
компания нацелена на многие быстроразвивающиеся экономики континента, но прежде
всего банк интересуют проекты в традиционных отраслях – нефть и газ, энергетика, а также развитие инфраструктуры.

Российские трубные компании по заказу Газпрома будут впервые производить трубы с повышенной сейсмической устойчивостью для
магистрального газопровода в Китай «Сила
Сибири». Такие трубы способны сохранять
работоспособность в зонах с активными тектоническими разломами, а также на участках с сейсмичностью выше восьми баллов.
Сейчас завершаются испытания труб большого диаметра с повышенной деформационной способностью.

Первую очередь завода по сжижению природного газа в районе Нового Уренгоя запланировано ввести в конце 2017 года. Этот
объект станет крупнейшим в Арктике газохимическим комплексом, который российская сторона построит совместно с французской компанией Total и китайской CNPC. Ресурсной базой завода станут месторождения
Гыданского полуострова. Общая мощность
производственного комплекса составит 16,5
млн тонн СПГ в год.
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КУРС ВЕРНЫЙ

МЕСТО СОБЫТИЯ

а капитан – новый. Профорганизация Общества переизбрала председателя

ВЫХОДНЫЕ В КРЫМУ
Коллектив ДОЦ «Северянка» стал первым
предприятием, работники которого съездили
в Крым после его вхождения в состав России.
Наши коллеги в выходные посетили Севастополь, Ялту и Бахчисарай. А давнюю мечту газовиков об экскурсионной поездке помогла
осуществить Объединенная профсоюзная организация Общества, взяв на себя финансовые
расходы по вояжу и приурочив его к 25-летию
образования филиала. «Древние и современные достопримечательности крымской земли, конечно, впечатлили, – вспоминает директор ДОЦ Геннадий Довгаль. – Плюс ко всему
города полуострова встретили нас солнечной
погодой, красотой местной природы и доброжелательностью местных жителей».

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

«Сработали на «отлично» – именно к такому единогласному решению пришли делегаты ХII отчетно-выборной конференции Объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Сургут», оценивая работу ОПО и ее председателя Эдуарда Скоробогатова за истекшие
пять лет. Гордиться, действительно, есть чем: стабильное и надежное партнерство профсоюза и администрации предприятия принесло
плоды – за отчетный период в Обществе было принято два коллективных договора (на 2010-2012 и на 2013-2015 годы). И, несмотря на то,
что заключались они в непростых политических условиях, основные базовые льготы, гарантии и компенсации неизменно сохранялись.
Более того, за отчетный период выросли затраты на реализацию обязательств главного социального документа ООО «Газпром трансгаз
Сургут» в целом и на каждого работника в отдельности.
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ – ОБРАЩАЙСЯ
Медицинское обеспечение работников неизменно занимает ведущие позиции в коллективном договоре Общества – за минувшие пять
лет больше шестнадцати тысяч работников,
членов их семей и пенсионеров прошли реабилитационно-восстановительное лечение по

программам ДМС. Кроме того, пару лет назад
профсоюзная организация поддержала инициативу администрации по программе индивидуального медицинского страхования, несмотря на определенный скепсис со стороны
работников. Тем не менее, по мнению Эдуарда Скоробогатова, ИДМС себя оправдала.

Всегда востребованы и компенсации стоматологических услуг и самостоятельно приобретенных путевок. Причем за отчетный период число работников, оздоровившихся и
отдохнувших за границей, значительно возросло.
>>> стр. 3

Трудовые биографии десяти сотрудников и
ветеранов ООО «Газпром трансгаз Сургут»
опубликованы в энциклопедическом альбоме
нефти и газа России. Фолиант издает научнопромышленная национальная академия нефти
и газа (НАНГ) в рамках реализации президентской программы «Историческое наследие
России». Первый том альбома выпушен в декабре 2012 года и вызвал широкий общественный интерес. В энциклопедическом альбоме
также описана трудовая деятельность Владимира Ивашкеева, Сергея Петрова, Александра Пушкина, Николая Стрельца, Виктора Вагнера, Игоря Иванова и Александра Песина, а
также других известных работников «Газпром
трансгаз Сургута», внесших заметный вклад
в развитие предприятия.

ЦИФРА НОМЕРА

1,2 млрд руб. –
столько, согласно допсоглашению между правительством округа и компанией,
вложит Газпром в социально-экономическое развитие Югры. Средства пойдут
на строительство детсадов, врачебных
амбулаторий и спортивных комплексов.
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МЕСТО СОБЫТИЯ

СНОВА О ГОРОДСКОМ ЗОНИРОВАНИИ ГОТОВЯТСЯ К НОВОСЕЛЬЮ
В Сургутской городской Думе состоялись очередные общественные слушания, на которых
обсуждались актуальные темы городской жизни. Первым вопросом в повестке дня стояло
предложение ООО «Газпром трансгаз Сургут» об уменьшении границ территориальных зон
Р.1 (городских лесов), Р.4 (природного ландшафта), Р.3-35 и Р.4-40 (садовоогороднических объединений), а также увеличении территориальной зоны ИТ.5
(инженерной инфраструктуры). Как оказалось, в границы этих территорий сегодня
попадают газопроводы-отводы к Сургутским ГРЭС-1 и ГРЭС-2.
Напомним, что это уже вторые слушания по
данному вопросу, первые прошли в конце августа 2014 года. Поводом для их проведения
послужил тот факт, что около десяти лет назад, еще на этапе проведения процедуры городского зонирования, существующие газопроводы-отводы были ошибочно отнесены
к зонам городских лесов и садово-огороднических товариществ. Однако в начале этого
года, когда у ООО «Газпром трансгаз Сургут» возникла необходимость провести капитальный ремонт своих объектов, выяснилось, что согласно принятому зонированию
Сургута никакие работы в этих ареалах не
допускаются, даже если при этом существующие границы зон минимальных расстояний и СНиПы газотранспортных объектов
остаются неизменными.
По итогам августовских слушаний газовики ООО «Газпром трансгаз Сургут» получили
разрешение депутатов на внесение изменений
в правила землепользования и застройки на
территории города Сургута, однако окончательного решения вопрос зонирования так и
не получил. Именно поэтому потребовалось
проведение повторных слушаний, на которых
представители Общества выступили с предложением внести изменения в существующее зонирование Сургута на законодательном уровне.

Служба энерготепловодоснабжения Ортьягунского ЛПУ готовится отмечать новоселье. Для
этой структуры построили быстровозводимое блочно-модульное здание с использованием
сэндвич-панелей с утеплителем.
Ранее служба ЭТВС располагалась в арендованном у ОАО «Газпром» помещении, теперь
у нее появился собственный производственно-бытовой корпус. К работам по возведению
нового корпуса приступили в мае 2013 года.
Служба ЭТВС одна из самых крупных структур компрессорной станции – в новом помещении разместятся 34 человека – инженеры, мастера, электрики и другие специалисты. Инже-

нерно-бытовой корпус ЭТВС вместит в себя кабинеты для персонала, ремонтный цех, классы
для обучения, складское помещение, раздевалки, душевые, комнаты приема пищи. Службу
обеспечили новыми современными станками,
сварочным постом, стеллажами для хранения
оперативного оборудования. Здание оснащено
современной системой вентиляции, а каждый
кабинет компьютерной и оргтехникой.

В ОБЩЕСТВЕ СОЗДАДУТ КОМИССИЮ
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
Газовики выступили с предложением пересмотреть
границы территориальных зон

Как и в предыдущем случае, слушания в
конце ноября 2014 года прошли успешно для
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Теперь предложение сургутских газовиков будет изучено
на заседании комиссии по градостроительному зонированию, после чего решение этой
комиссии будет передано главе города, который, в свою очередь, вынесет его на рассмотрение городской Думы для окончательного
утверждения.

В каждом дочернем обществе ОАО
«Газпром», в том числе и в ООО «Газпром
трансгаз Сургут», будут созданы
комиссии по решению вопросов
импортозамещения. Об этом шла речь на
недавнем совещании в ОАО «Газпром»,
в котором приняли участие
представители нашего предприятия.
По словам главного инженера и первого заместителя генерального директора ООО «Газпром трансгаз Сургут» Виктора Вагнера, в
настоящее время в Обществе предстоит провести подготовительную работу. В частности,

руководителям всех филиалов, производственных служб и отделов поручено проанализировать ситуацию с использованием на производстве импортного оборудования и наметить
стратегию по его замене доступными отечественными аналогами.
Надо сказать, что проблема импортозамещения для нашего газотранспортного предприятия является наиболее актуальной. Так,
например, на объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут» сегодня эксплуатируется самый
большой среди дочерних обществ Газпрома
парк газоперекачивающих агрегатов на основе
украинских газотурбинных двигателей ДГ-90,
которые уже не поставляются в Россию и не
обслуживаются производителем.

ОН КРЕПНЕТ В НАШИХ РУКАХ
ка – такая тоненькая и хрупкая веточка газопровода, – рассказывает он.
Работа над композицией от идеи до воплощения заняла не менее полугода, причем большая часть этого срока ушла именно на создание образа. Техническая часть шла быстрее
– эскиз, набросанный на листке бумаги, достаточно быстро воплотился в макет из глины, после чего рельеф отлили в бронзе уже в
натуральную величину.
Панно площадью три на три метра изготовили по частям, чтобы было проще транспортировать в Сургут и пронести в здание офиса. Было решено, что фрагменты будут соединяться между собой не с помощью сварки,
как это часто делается в таких случаях, а на
болтах. Это технически сложнее, зато аккуратнее и меньше неудобств при монтаже для
людей, работающих в здании. Поскольку основной фон композиции представляет собой

Главный офис «Газпром трансгаз
Сургута» пополнился новой
достопримечательностью – в холле
первого этажа здания 28 ноября
состоялось открытие настенного рельефпанно «Наша магистраль». Автор
композиции – известный московский
скульптор Сергей Мильченко. В своей
работе, отлитой в бронзе, мастер
изобразил главный производственный
объект Общества – магистральный
газопровод «Уренгой – Челябинск».
Газовая магистраль представлена в виде
ростка, покоящегося в больших и
крепких ладонях газовиков на фоне
карты Западной Сибири.

Е

сли открыть карту и посмотреть на схему расположения газопровода, протянувшегося с севера на юг, от заполярных
месторождений Ямала до Тюмени и Ишима,
то становится понятно, что автору особо не
пришлось ничего выдумывать – «нитка» магистрали, плавно изгибающаяся по ЗападноСибирской равнине и разветвляющаяся к северу, действительно, напоминает растение.
К этому образу осталось только добавить роль
газовиков, которые обслуживают этот сложный и стратегически важный объект – так родились эти символические большие ладони.
– Я художник реалистического склада, но
надо признать, что все мы немного устали от
соцреализма. И когда я получил заказ на изготовление панно и начал компоновать детали,
то перебрал немало вариантов, которые один
за другим выбрасывал в урну. Потому что все
это напоминало то, что мы уже видели в 70-е
годы прошлого столетия. Пока, наконец, не
нашел нечто действительно оригинальное, –
говорит скульптор, который лично приехал в
Сургут, чтобы руководить установкой панно.

рельефную географическую карту, то места
соединений этих «кусков» скульптор ловко
и удачно «запрятал» в естественные разломы почвы – в русла рек, которыми так богат
наш край. Все вместе смотрится единым целым и выглядит, по мнению многих сотрудников администрации, очень даже гармонично.
Скульптор Сергей Мильченко получил известность еще в советское время. Он – член
Союза художников СССР и ныне – РФ, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств. Его
работы хранятся в Третьяковской галерее, а
также установлены в разных городах России,
ближнего и дальнего зарубежья. Так, например, рельефы Сергея Мильченко, изображающие библейские сцены, украшают несколько храмов и монастырей в Англии.
Дмитрий КАРЕЛИН

По словам Сергея Мильченко, чтобы создать образ,
ему пришлось «влезть в шкуру» газовика

По словам Сергея Мильченко, для того чтобы «родить» идею композиции, ему пришлось,
образно говоря, «влезть в шкуру» газовика и
основательно изучить особенности газотранспортного производства. Он перешерстил немало материалов в Интернете, пока в его голове не мелькнула мыль: «А ведь насколько это
сложная и вместе с тем хрупкая вещь – магистральный газопровод! Сколько усилий нужно потратить, чтобы проложить его через тысячи километров тайги и болот. И потом ведь
нужно контролировать, чтобы вся эта система исправно работала, не нарушалась или еще
того хуже – не взлетела на воздух. Тогда и появился этот образ – в таких могучих, натруженных, подчеркнуто больших руках газови-

Газопровод «Уренгой – Челябинск» изображен в виде веточки в больших и крепких руках газовиков
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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КУРС ВЕРНЫЙ
ВСЕГДА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Коллективный договор ООО «Газпром трансгаз Сургут» был и остается лучшим не только среди градообразующих предприятий города, но и в целом региона. Кроме льгот и
компенсаций, гарантируемых Генеральным
колдоговором ОАО «Газпром», Объединенная профсоюзная организация в обоих документах, принятых за отчетный период, смогла дополнить их новыми.
Безусловно, это стало возможным благодаря способности ОПО настойчиво и аргументированно отстаивать свои позиции и взвешенному подходу администрации при финансовом наполнении раздела коллективного договора, начинающегося словами: «Работодатель
имеет право…». Все обозначенные в нем компенсации и льготы возмещаются при наличии
в бюджете предприятия средств.
И Общество, надо сказать, всегда их выделяет, компенсируя расходы работников на дополнительное образование детей, частично –
содержание их в детских дошкольных учреждениях – это едва ли не самые востребованные компенсации в коллективном договоре на
2013-2015 годы. Кроме того, в ООО «Газпром
трансгаз Сургут» работники могут получить
беспроцентный заем на обучение: свое и детей, частичное возмещение трат на проезд в
случае перевода на другую работу в системе
Общества. По колдоговору оплачивается проезд к месту отпуска и обратно детям сотрудников в возрасте от 18 до 24 лет и газовикам,
работающим вне районов Крайнего Севера –
компенсация составляет 50 процентов от стоимости проезда и далеко не во всех коллективных договорах дочерних предприятий ОАО
«Газпром» она выплачивается.
Статья, касающаяся материальной помощи,
также охватывает обширный перечень категорий работников, имеющих право ее получить.
Помимо прочего, оказывается серьезная поддержка молодежи до 35 лет: выплата единовременного пособия на обустройство по новому месту жительства, беспроцентный заем в
размере 30 минимальных тарифных ставок.
Это далеко не полный перечень компенсаций и льгот, которые предоставляются в ООО
«Газпром трансгаз Сургут» сверх Генерального колдоговора ОАО «Газпром», так что нам
действительно есть чем гордиться.
ПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД
Стоит отметить, что в ООО «Газпром трансгаз Сургут» начиная с 2004 года на постоянной основе создана и действует комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений. Основная ее функция – разработка проекта очередного коллективного договора, рассмотрение вопросов о порядке и механизме
его применения, издание разъяснений, внесение изменений и дополнений в действующий

Новый председатель ОПО Олег Сазонов занял свое место в президиуме

Кворум в наличии

Редакционная комиссия фиксирует детали

договор. Семнадцать представителей Объединенной профорганизации, входящих в состав
комиссии, принимают активное участие в ее
работе. Результатом деятельности в 2012 году
как раз и стало заключение и подписание очередного, двадцать пятого по счету, коллективного договора Общества на 2013-2015 годы.
Кроме того, комиссия рассматривала дополнения и изменения колдоговора по вопросам оплаты проезда к месту отдыха, оплаты
больничных и т.д. В течение текущего года
состоялись заседания, где были приняты дополнения и изменения по размеру и порядку

Голосуем единогласно

оплаты стоимости провоза имущества и проезда на новое место жительства из районов Севера, о распространении действия некоторых
пунктов договора на работников, находящихся
в отпуске по беременности и родам. Был решен вопрос о сохранении компенсации платы за наем помещений работникам, проживающим в жилищном фонде Общества.
Словом, работа ОПО ведется на высоком
уровне, неслучайно два года назад ООО «Газпром трансгаз Сургут» заняло первое место
в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений. А в
2014 году решением комиссии Совета МПО
ОАО «Газпром» ОПО Общества вошло в тройку лидеров в смотре-конкурсе на лучшую организацию профсоюзной работы в области охраны труда за 2013 год.
НЕ ОТДАДИМ «СЕВЕРНЫХ»
По инициативе членов первичной профорганизации администрации – сотрудников СИУС
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Сургутская
районная организация Нефтегазстройпрофсоюза России опубликовала петицию в защиту

«северных» на сайте «Российская общественная инициатива». За отмену северных надбавок в октябре выступил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Если его проект воплотится в жизнь и районный коэффициент будет отменен, то надбавка к окладу составит 100 процентов, а не
120 как сейчас. Десятки тысяч сургутян уже
выразили свой протест против снижения «северных». Они подписались под обращением
к правительству России о недопустимости
снижения районного коэффициента в Югре
и на Ямале. Для того чтобы вопрос был вынесен на рассмотрение Госдумы РФ, необходимо собрать более ста тысяч подписей. Эдуард Скоробогатов особо обратил на это внимание собравшихся и призвал их не оставаться
в стороне, агитируя на местах всех и каждого выступить в защиту «северных».
В итоговом постановлении отдельной строкой данный вопрос был вписан в постановление конференции: «Принять меры по недопущению снижения уровня социальной защиты
работников – членов профсоюза, работающих
в северных регионах. В связи с чем следить
за ходом подготовки проектов законов, постановлений по вопросам Севера, своевременно
вносить соответствующие предложения, информировать членов профсоюза, профактив
и в случае необходимости организовать акции протеста».
КАПИТАН – НОВЫЙ, КУРС – ПРЕЖНИЙ
Одним из самых важных вопросов повестки
дня ХII отчетно-выборной конференции Объединенной профсоюзной организации Общества стали выборы нового председателя ОПО.
Все сто делегатов единогласно поддержали
кандидатуру Олега Сазонова – начальника
отдела кадров и трудовых отношений Общества. Его выдвинула первичная профсоюзная
организация администрации на своей отчетновыборной конференции 30 октября 2014 года.
Срок полномочий действующего председателя Эдуарда Скоробогатова подошел к концу.
На новый он не выдвигался в связи со своим
недавним назначением на должность заместителя генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Сургут».
Олег Сазонов приступил к исполнению
обязанностей уже с 1 декабря. Заместителями председателя Объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром трансгаз Сургут»
были избраны Елена Пархоменко и Анатолий
Триль. Кроме того, на новый срок были переизбраны члены профсоюзного комитета ОПО
Общества и контрольно-ревизионной комиссии, а также избраны делегаты на отчетно-выборные конференции МПО «Газпром» и Сургутской районной организации НГСП России.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ В ОКРУГЕ
Учебно-производственный центр (УПЦ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» занял первое место
в финале окружного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны
труда и регулирования социально-трудовых отношений в номинации «Без травм и аварий»
(непроизводственная сфера). Еще одно структурное подразделение Общества –
Управление технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ) – награждено
дипломом финалиста.
Данный конкурс ежегодно проводится департаментом труда и занятости населения ХМАОЮгры и выбирает предприятия, а также их
структурные подразделения, наиболее ответственно подходящие к вопросам охраны труда и профилактики профессиональных заболеваний среди своих работников. Отбор проводится в два этапа: сначала лучших выбирают на уровне муниципалитетов, после чего

среди участников, успешно прошедших муниципальный тур, определяются победители
уже на уровне автономного округа.
Филиалы ООО «Газпром трансгаз Сургут» – УПЦ и УТТиСТ, прежде чем выйти в
окружной финал конкурса, одержали победу
в городском этапе и были признаны одними
из лучших организаций города Сургута в области охраны труда.

УПЦ Общества признан лучшим в сфере по охране труда среди организаций непроизводственной сферы
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ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

НАША ЖИЗНЬ

КАЖДЫЙ СОБСТВЕННИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
В рамках совместного проекта
«Сибирского газовика» и отдела налогов
ООО «Газпром трансгаз Сургут» мы
публикуем материалы обучающего
характера на актуальные темы. Сегодня
заместитель начальника отдела Елена
Кондратенко подробно расскажет
читателям о льготах по налогу на
имущество физических лиц. Ведь,
покупая жилой дом или квартиру, или
долю в них, каждый гражданин,
становясь собственником, получает и
обязательства по оплате налога на
имущество физических лиц. Но все ли
мы знаем о том, что с приобретением
объекта недвижимости у нас может
появиться и право на льготу по налогу?
КУПИЛ ДОМ – ЗАПЛАТИ НАЛОГ
До 1 января 2015 года исчисление и уплата налога на имущество физических лиц регламентируется Законом РФ от 09.12.1991г.
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц». А в дальнейшем – главой 32 Налогового кодекса РФ.
Оплачивать данный налог обязаны все, кто
является собственником недвижимого объекта (жилого дома, квартиры, дачи, гаража и
иных строений, помещений, сооружений) и
не освобожден от его уплаты либо не имеет
специальных льгот по данному налогу. Необходимо отметить очень важный момент: даже несовершеннолетние лица, в чьем владении находятся объекты недвижимости, обязаны уплачивать этот налог (если решением
думы муниципального образования для них
не предусмотрена льгота). Но так как имущественную ответственность по сделкам ребенка несут его законные представители, то налог на имущество за него должны уплачивать
родители, усыновители или опекуны.
ЛЬГОТЫ, О КОТОРЫХ СТОИТ ЗНАТЬ
Каждому владельцу недвижимости ежегодно
направляется налоговое уведомление. И чаще всего мы, получив этот «долгожданный
документ», спешим оплатить налог. При этом
мало кто озадачивается проверкой показателей, влияющих на правильность его исчисления: доля в праве, налоговая ставка, количество месяцев, за которые произведен расчет,
ИМЕЕТЕ ПРАВО
Использование льготы по налогу на имущество физических лиц — это не обязанность, а
право. Тем, кто желает воспользоваться льготой, стоит ознакомиться со статьей 4 Закона РФ
от 09.12.1991г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (а с 01.01.2015 г. –
с главой 32 Налогового кодекса РФ), а также с
нормативными правовыми актами Думы муниципального образования «О налоге на имущество физических лиц…», где расположена недвижимость. Если вы оказались в перечне тех, кто имеет льготу по налогу, то должны самостоятельно обратиться в налоговую
инспекцию и предоставить соответствующее
заявление, сопроводив его документами, подтверждающими льготу (к примеру, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида,
свидетельство о рождении). Либо направить
заявление и копии документов в налоговый
орган почтой или воспользоваться «Личным
кабинетом налогоплательщика».
До 1 января 2015 года при возникновении
права на льготу в течение календарного года
перерасчет налога производится с месяца, в

и самое важное – сумма налоговых льгот (в
уведомлении льгота отражается в графе № 8).
Многие налогоплательщики, будучи собственниками недвижимости, даже и не догадываются, что они имеют право на льготу по налогу
на имущество физических лиц. К такой категории, к примеру, относятся пенсионеры: независимо от того, работают они или нет, если им назначена пенсия согласно пенсионному законодательству РФ, они освобождаются от уплаты
данного налога. При этом до 1 января 2015 года
пенсионер может не платить налог независимо
от количества имеющегося у него имущества,
а после – только в отношении одного объекта
недвижимости каждого вида (дом, квартира,
комната, дача, гараж) по выбору.
Кроме того, и Законом РФ от 09.12.1991г.
№ 2003-1, и главой 32 НК РФ предусмотрены льготы для граждан, уволенных с военной
службы или призвавшихся на военные сборы,
или выполнявших интернациональный долг в

ЗАТО СТРЕЛЯЕМ ХОРОШО

Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия. А также для всех налогоплательщиков в отношении строений или
сооружений площадью до 50 квадратных метров, расположенных на участках в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях и т.п.
Очень хорошие дополнительные льготы по
налогу на имущество физических лиц своим
гражданам предоставляют и некоторые муниципальные образования. Например, в 2011,
2012, 2013, 2014 годах муниципальные образования освободили от уплаты налога следующие категории граждан, обозначенные в таблице, приведенной ниже.
Во многих муниципальных образованиях,
но далеко не во всех дополнительно установлены льготы инвалидам, детям-сиротам, опекунам, необоснованно репрессированным гражданам, лицам, осуществляющим уход за инвалидами и т.п.

Лица, которым предоставлены льготы по налогу
на имущество физических лиц (освобождение от
уплаты налога)

Наименование
муниципального образования, в котором установлены льготы

Почетные граждане города (района)

Тюмень

Семьи, имеющие трех и более детей

Ноябрьск, Сургут, Сургутский район (городские поселения: Белый Яр и Солнечный), Уватский муниципальный район, Тобольск

Несовершеннолетние лица

Ноябрьск, Сургут, Сургутский район (городские поселения: Белый Яр и Солнечный), Пыть-Ях

Лица, окончившие образовательные учреждения сред- Сургутский район (городские
него и высшего профессионального образования и поселения: Белый Яр и Солвпервые поступившие на работу по полученной спе- нечный)
циальности. Льгота предоставляется в течение года.
Лица, обучающиеся очно: студенты и слушатели выс- Ноябрьск, Сургут, Сургутский
ших и средних специальных заведений, учащиеся про- район (городские поселения:
фессионально-технических училищ
Белый Яр и Солнечный)
Молодые специалисты. Льгота предоставляется в те- Ноябрьск
чение трех лет после окончания учебного заведения

Приобрели квартиру? Изучите свои права

котором возникло это право. Например: гражданин является собственником жилого дома, расположенного на территории муниципального образования город Геленджик. Инвентаризационная стоимость объекта равна
2 500 000 руб. Решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик
от 26.11.2013 г. № 34 налог на жилые помещения, суммарная инвентаризационная стоимость которых превышает 2 000 000 руб., составляет 2,0 %. В соответствии с пенсионным

законодательством Российской Федерации
с 20.05.2013 года гражданину назначена пенсия по старости. Таким образом, с мая 2013 года гражданин имеет право на льготу по налогу
на имущество физических лиц. И в 2014 году
в местный бюджет города Геленджика он обязан уплатить налог за 4 месяца 2013 года в размере 16 666,66 руб. ((2 500 000 руб. * 2,0%) /
12 мес. * 4 мес.).
В случае несвоевременного обращения за
предоставлением льготы по уплате налога перерасчет суммы налога производится не более чем за три года по письменному заявлению гражданина. Например, если у вас возникло право на льготу в 2009 году, а вы как
добросовестный налогоплательщик производили уплату налога до настоящего времени,
то в 2014 году перерасчет можно произвести
только за 2011, 2012 и 2013 годы.
Стоит добавить, что с введением новой главы Налогового кодекса РФ с 1 января 2015 года во многих регионах изменятся налоговая
база, ставка налога, дата возникновения права на налоговую льготу, а также порядок применения льгот.

Стрельба из пистолета – это тот вид
спорта, в котором больше всего
преуспела команда ООО «Газпром
трансгаз Сургут» в ходе ежегодной
спартакиады руководителей дочерних
обществ ОАО «Газпром» Западной
Сибири, прошедшей на днях в Новом
Уренгое. Первое место в личном
первенстве и второе в командном – такие
результаты показали наши стрелки.

Николай Сарычев оказался лучшим стрелком

Бесспорное первое место в стрельбе из крупнокалиберного пистолета (упражнение РП-4)
завоевал Николай Сарычев, начальник производственного отдела АСУиМ Сургутского ЛПУ.
При этом наш коллега одновременно установил исторический рекорд тира, где проходили
состязания – ему удалось «выбить» 293 очка.
Следует отметить, что тир, расположенный в
спортивно-оздоровительном комплексе принимающей «дочки» – ООО «Газпром добыча
Ямбург» считается одним из лучших в России и неоднократно принимал турниры профессионального уровня. Успешное выступление спортивного дуэта наших стрелков в составе Николая Сарычева и главного бухгалтера ОПО Общества Елены Глебовой позволил
команде Общества вырваться на второе общекомандное место в этом виде спорта.
Еще одно призовое место в личном зачете
команде «Газпром трансгаз Сургута» принес
заместитель генерального директора Общества Эдуард Скоробогатов – он стал третьим в
силовом упражнении со штангой «жим лежа».
В общем итоге состязаний по девяти видам спорта, среди которых стрельба, плавание, шахматы, настольный теннис, баскетбол,
дартс, жим лежа и бильярд, команда ООО «Газпром трансгаз Сургут» заняла четвертое место из девяти. «Золото» досталось хозяевам –
ООО «Газпром добыча Ямбург», «серебро» –
ООО «Газпром добыча Уренгой», «бронза» –
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Участниками спартакиады руководителей
в этом году стали девять дочерних обществ
ОАО «Газпром», ведущих свою деятельность
на территории Западной Сибири.

Баскетбол. Отборочный тур
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