
1
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»

9 ДЕКАБРЯ 2016 Г.

9 ДЕКАБРЯ

2016 Г.

пятница

№ 94 (2460)

Боль утраты словами не передать

В Думу Югры приходят
соболезнования

Семьям оказана помощь

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Праздничные мероприятия
отменены

ВМЕСТЕ СКОРБИМ

ВЛАСТЬ

12 декабря - Общероссийский приём граждан

НАЗНАЧЕНИЕ

В АДРЕС председателя Думы Югры
Бориса Хохрякова приходят телеграммы
от коллег из других регионов со словами
соболезнования родным и близким пост-
радавших в аварии на трассе Ханты-Ман-
сийск - Тюмень 4 декабря.

Телеграммы поступили от депутатов
Тюменской областной Думы, Законода-
тельного собрания Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Московской городс-
кой Думы, Парламента Республики Се-
верная Осетия - Алания, Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, Парла-
мента Чеченской республики, Парламен-
та Карачаево-Черкесской республики,
Мурманской областной Думы,  Законода-
тельного собрания Ульяновской области.

В тексте телеграмм - скорбь по пово-
ду безвременной гибели детей и сопро-
вождавших их взрослых, слова искренне-
го пожелания скорейшего выздоровле-
ния тем, кто находится с различными
травмами в больнице, готовность оказать
любую необходимую помощь.

Пресс-секретарь
председателя Думы Югры

ДЕПАРТАМЕНТ социального разви-
тия Югры осуществил выплаты семьям
погибших и пострадавших в ДТП.  Семь-
ям 12 погибших выплачено по одному
миллиону рублей; получившим тяжёлые
травмы - по 300 тыс. рублей (14 семей);
получившим лёгкие травмы - по 100 тыс.
рублей (2 семьи). На внеочередные нуж-
ды всем 24 семьям выплачено по 40 ты-
сяч рублей.

Напомним, губернатор округа Ната-
лья Комарова подписала распоряжение
о выделении средств из резервного фон-
да Правительства региона для помощи
семьям погибших и пострадавших в ДТП
на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск.

Елена ХРЕлена ХРЕлена ХРЕлена ХРЕлена ХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА4 ДЕКАБРЯ в Югре погибли дети. Лучшие дети - спортсме-
ны, которые за несколько часов до этого на окружных соревно-
ваниях по акробатике взяли "серебро" в командном зачёте. Ава-
рия унесла жизни восьми девочек, двоих мальчиков в возрасте
от 9 до 15 лет и двух их наставниц 1991 и 1956 годов.

Эта страшная трагедия потрясла всю Россию, всех нас. 5 де-
кабря по всему Ханты-Мансийскому округу был объявлен траур:
приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия, в
храмах прошли поминальные службы. Мегионцы провели траурный
митинг у памятника Воину-освободителю. На него пришли учителя
и ученики из всех школ города, работники администрации города,
муниципальных учреждений, настоятели мегионских храмов – отец
Андрей и отец Димитрий и просто неравнодушные люди.

Глава города Олег Дейнека выразил общее мнение, сказав,
что мегионцы скорбят вместе с родителями детей. И все мы же-
лаем родственникам погибших душевных сил, а тем, кто сейчас

находится в больницах, скорейшего выздоровления.  Настоятель
храма Покрова Божьей Матери иерей Андрей Машлыкин провёл мо-
лебен за упокой погибших и выздоровление пострадавших.

Тяжелей всего боль утраты отозвалась в сердцах спортсменов
- членов команды по спортивной акробатике, которые также при-
нимали участие в прошедших соревнованиях. Возвращаясь домой,
мегионцы проехали по этой трассе чуть раньше нефтеюганцев.

Сергей Холманских, тренер-преподаватель ДЮСШ "Вымпел",
сказал, что у него ощущение, как будто погибли члены его семьи.
Ирина Густавовна Кимакина считалась одним из лучших тренеров
округа, её уважали, часто к ней обращались за советами. Дети из
разных городов общались меж собой. Для всех спортсменов это
личное горе. И все они очень переживают за тех детей и взрослых,
которые находятся в больнице. Дай Бог им всем встать на ноги!

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комаро-
ва подписала распоряжение об отмене и
переносе мероприятий, посвящённых
86-летию со дня образования автономно-
го округа.

В соответствии с документом торже-
ственная церемония вручения государ-
ственных наград Российской Федерации,
наград и почётных званий Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры пе-
ренесена на 23 декабря 2016 года. В этот
же день состоится и обращение губерна-
тора к жителям округа, представителям
общественности и депутатам Думы
Югры.

Глава Мегиона Олег Дейнека также
отменил все праздничные мероприятия,
запланированные в городе. Мегионцы
скорбят о земляках, погибших в автомо-
бильной катастрофе.

Управление
информационной политики

ОТДЕЛ по работе с общественными организациями и обра-
щениями граждан администрации Мегиона сообщает, что в со-
ответствии с поручением Президента России 12 декабря, День
Конституции Российской Федерации, объявлено Общероссийс-
ким днём приёма граждан.

В администрации Мегиона приём будет вестись 12 декабря,
с 12:00 до 20:00 (по местному времени), по адресу: г. Мегион,
ул.Нефтяников, д.8.

Записаться на приём можно в кабинете №106 городской ад-
министрации или по телефону 8(34643) 3-14-60, ежедневно, с
9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Перечень должностных

лиц, уполномоченных осуществлять приём заявителей, размещён
на официальном сайте городской администрации.

Напоминаем, что уполномоченные лица органов местного са-
моуправления могут обеспечить (с согласия заявителей) их личное
обращение в режиме видеоконференц-связи, видеосвязи, аудио-
связи или иных видов связи. В случае отсутствия такой возможнос-
ти 12 декабря связь будет обеспечена в течение 7 рабочих дней пос-
ле Общероссийского дня приёма граждан или в другие, удобные
для заявителей сроки.

Управление информационной политики

Новый зам по ЖКХ

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегиона на-
значен заместитель главы города по жи-
лищно-коммунальному хозяйству. С 5
декабря 2016 года эту должность зани-
мает Евгений Валентинович Миронов.

Евгений Валентинович родился в
1957 году, закончил Сибирский автомо-
бильно-дорожный институт им. В.В.Куй-
бышева в 1979 году. До назначения на
должность заместителя главы города
Мегиона по жилищно-коммунальному
хозяйству работал директором филиала
Окружного фонда развития жилищного
строительства "Жилище" в городе Ниж-
невартовске.

Управление
информационной политики
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Производство должно быть
безопасным

Доверяй, но проверяй!

«Дай списать!»

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК

КРИМИНАЛ

«Квартальный»
всегда на связи

ЖКХ

КАК ОТМЕТИЛА  Наталья
Никулина, главный специалист
отдела труда Департамента эко-
номической политики городской
администрации, показатели 11
месяцев 2016 года по сравне-
нию с аналогичным периодом
прошлого года остались на пре-
жнем уровне. В организациях
города произошло 9 несчастных
случаев, связанных с производ-
ством, в которых пострадали 13
работников. Из них: 4 человека
погибли, 8 - получили тяжёлые
травмы и 1 – лёгкие.

 Несчастные случаи про-
изошли в  ООО "Нефтеспецст-

рой", ЗАО "Ермак-М", УМТС ОАО
"Славнефть-Мегионнефтегаз",
ООО "СтимулТрансСервис", ООО
"СТК", ООО "Мегион геология" и
ООО "НТС-Лидер", ОАО "Слав-
нефть-Мегионнефтегаз", ООО
"МегионЭнергоНефть" и ООО
"Жилищно-коммунальное авто-
транспортное предприятие".
Представители трёх последних
предприятий предоставили пол-
ный отчёт о расследовании каж-
дого факта травматизма и гибели
людей.

По мнению членов комиссии,
большинство случаев произошли
из-за грубого нарушения работ-

никами правил техники безопас-
ности при производстве работ и
недостаточного индивидуального
контроля со стороны руководите-
лей и специалистов по охране тру-
да рабочего персонала.

На указанных предприятиях
приняты меры по ужесточению
контроля за исполнением требо-
ваний охраны труда, производ-
ственной безопасности и трудо-
вой дисциплины,  разработаны и
проводятся  мероприятия, кото-
рые в дальнейшем призваны ис-
ключить  случаи травматизма и
гибели людей на производстве.

Также члены комиссии рас-
смотрели вопросы исполнения
муниципальной программы по ох-
ране труда.

ТЭК

УСЛОВИЯ просты: абонен-
ты погашают сумму имеющейся
задолженности за электроэнер-
гию до конца 2016 года, и пени
за несвоевременную оплату бу-
дут списаны.

Напомним, что, согласно
Жилищному кодексу РФ, пени
начисляются в размере 1/300
ставки рефинансирования ЦБ
за каждый день просрочки, на-
чиная с 31-го дня, следующего
за днём наступления установ-
ленного срока оплаты, по день
фактической оплаты.  С 91-го
дня пеня вырастет до 1/130
ставки рефинансирования за
каждый день просрочки. Таким
образом, чем дольше должник

не платит, тем быстрее растёт
размер пени.

Размер задолженности за по-
треблённую электроэнергию мож-
но посмотреть и сразу оплатить в
"Личном кабинете клиента" для
физических лиц на сайте компании
(tmesk.ru) или в отделениях АО
"ТЭК" по месту обслуживания. По-
мимо перечисленных выше вари-
антов, клиенты компании могут
оплатить электроэнергию с помо-
щью кошелька "Webmoney", через
Единый портал государственных
услуг, платёжные терминалы Qiwi
или Qiwi-кошелёк, сервис "Лёгкий
платёж" (для владельцев мобиль-
ных номеров МТС), онлайн-серви-
сы Сбербанка и Газпромбанка.

СООБЩИТЬ о фактах нару-
шения правил благоустройства
можно через Интернет-приём-
ную по вопросам ЖКХ.

Для удобства горожан на
официальном сайте админист-
рации admmegion.ru в разделе
управления жилищно-комму-
нального хозяйства создана
Интернет-приёмная по вопро-
сам ЖКХ, посредством которой
можно задать свой вопрос или
оставить информацию о нару-
шениях правил благоустрой-
ства. С целью оперативности
все обращения сразу попадают
к муниципальным жилищным
инспекторам.

Напомним, что управление
жилищно-коммунального хо-
зяйства в составе администра-
ции города было организовано
решением Думы Мегиона № 52
от 23 декабря 2015 года с целью
оперативного реагирования на
нарушение правил благоуст-
ройства и содержания жилищ-
ного фонда. Специалисты, на-
делённые функциями муници-
пального контроля и полномо-
чиями по составлению протоко-
лов об административной от-
ветственности, в ежедневном
режиме осуществляют осмотр
городских микрорайонов и вы-
являют нарушения правил бла-
гоустройства. Главная цель их
работы - это повышение уров-
ня комфортности проживания в
городе.

Управление
информационной

политики

ОХРАНА ТРУДА

ТВК

Безопасности движения
– особое внимание

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

ГЛАВА Мегиона Олег Дейне-
ка принял участие во внеочеред-
ном заседании комиссии по бе-
зопасности дорожного движе-
ния в связи с трагическим ДТП,
произошедшим 4 декабря на 45
километре трассы Ханты-Ман-
сийск-Нефтеюганск.

Как отметила глава региона
Наталья Комарова, отдельные ре-
шения уже приняты. В частности,
о проведении контрольных ме-
роприятий, касающихся деятель-
ности должностных лиц, занима-
ющихся вопросами культуры, об-
разования, социальной политики,
спорта, по обеспечению безопас-
ности детей; а также в отношении
предприятий, осуществляющих
межмуниципальные, а также внут-
ренние перевозки.

Говоря об исполнении требо-
ваний нормативных документов
по организации перевозок авто-
транспортными средствами
организованных групп детей к
месту проведения спортивных,
оздоровительных, культурно-
массовых мероприятий на тер-
ритории Югры, губернатор дала
ряд поручений.

Во-первых, рассмотреть
возможность создания на базе
ОАО "Северавтотранс" специа-
лизированного предприятия по
транспортному обслуживанию
государственных и муниципаль-
ных бюджетных организаций,
начиная от школьных автобусов,
заканчивая "скорой помощью".

Во-вторых, разработать тре-
бования к автотранспортным
средствам для автопарка, чтобы
они отвечали всем требованиям
и стандартам, в том числе миро-
вым. "При необходимости вне-
сти предложения по изменению
государственных программ и
бюджета автономного округа", -
подчеркнула Наталья Комарова.

В-третьих, внести изменения
в структуру Правительства для
разделения ответственности, ку-
рирования вопросов образова-
ния, культуры, здравоохранения,
социальной политики, спорта
между двумя заместителями гу-
бернатора.

В-четвёртых, глава региона
настоятельно рекомендовала
главе Нефтеюганска Сергею
Дегтяреву принять решение об
освобождении от занимаемой
должности директора МАЦ ДО
"СДЮСШОР "Сибиряк" Ирины
Тарасовой за несоблюдение
обязательных требований к
организации поездки детей в
другой муниципалитет.

В-пятых, организовать про-
верку в отношении заместителя
главы Нефтеюганска, курирующе-
го социальную сферу, директора
городского комитета физической
культуры и спорта, директора Де-
партамента физической культуры
и спорта Югры, директора АУ
ХМАО-Югры "ЮграМегаСпорт".

В-шестых, ежегодно прово-
дить проверку знаний руководи-
телей государственных и муни-
ципальных органов власти, а так-
же руководителей государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний в области обеспечения бе-
зопасности детей. Результатом
обсуждения темы стало несколь-

ко решений, в частности, о прове-
дении во всех муниципалитетах,
чьи дети участвовали в этих сорев-
нованиях, служебных проверок
организации их перевозки; о вве-
дении дополнительных требова-
ний к заявке об участии в мероп-
риятии: она должна содержать
уведомление по организованной
перевозке групп детей для межве-
домственного взаимодействия и
координации действий по обеспе-
чению безопасности; о направле-
нии в Управление Министерства
внутренних дел Российской Феде-
рации по Югре сводного календар-
ного плана спортивных, оздорови-
тельных, культурно-массовых ме-
роприятий, проводимых на терри-
тории автономного округа, для
планирования мероприятий по
обеспечению безопасности и со-
провождению перевозок органи-
зованных групп детей; о проведе-
нии встречи с родителями для
разъяснения их прав и ответствен-
ности в свете требований по безо-
пасности детей.

Также было предложено реги-
ональные нормативные акты, регу-
лирующие действия в случае воз-
никновения форс-мажорных об-
стоятельств, например, погодных,
дополнить мероприятиями по
организации проживания, пита-
ния, лечения и т.д, рассмотреть
возможность установки вдоль
трассы информационных табло,
которые будут сообщать о погод-
ных условиях на дороге, осуще-
ствить внеплановые контрольные
мероприятия на соответствие
транспортных средств и их води-
телей требованиям нормативно-
правовых актов Российской Феде-
рации в отношении государствен-
ных и муниципальных учреждений,
в ведении которых находятся
транспортные средства, использу-
ющиеся для собственных нужд.

Было отмечено, что участник
ДТП имел необходимое разреше-
ние на перевозку крупногабарит-
ной техники. Но не сумел «разой-
тись» на дороге с автобусом. В
этой связи собравшиеся приняли
решение проанализировать всю
федеральную трассу в пределах
округа, отметить участки дороги,
которые необходимо расширить,
чтобы была возможность избежать
аварийных ситуаций в таких слож-
ных погодных условиях. Для этого
нужно внести изменения в соответ-
ствующие региональные норма-
тивно-правовые акты, а при необ-
ходимости - выступить с соответ-
ствующей законодательной иници-
ативой. Также рассмотрена воз-
можность сделать эту работу в рам-
ках капремонта.

"Все обстоятельства произо-
шедшего устанавливаются, идёт
следствие. Вместе с этим основ-
ные факторы риска понятны. Не-
обходимо исключить возмож-
ность ошибки в дальнейшем", -
подчеркнула Наталья Комарова.

В завершение заседания гу-
бернатор Югры ещё раз вырази-
ла соболезнования родным и
близким погибших, а находящим-
ся на лечении в больницах Ханты-
Мансийска пожелала скорейшего
выздоровления.

Управление
информационной политики

В ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД
России по г. Мегиону обратился
30-летний местный житель и за-
явил, что пострадал от действий
мошенников.В процессе провер-
ки этой информации сотрудники
полиции установили, что потер-
певшему позвонила неизвестная
и сообщила, что в данный момент
злоумышленники опустошают его
банковский счёт. Чтобы остано-
вить преступников, девушка по-
просила мужчину продиктовать ей

данные его карты: номер и код на
обратной стороне. После того как
доверчивый мегионец поделился
конфиденциальной информацией,
он получил СМС - сообщение о том,
что с его счёта списаны денежные
средства в сумме 30 570 рублей.

По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмот-
ренного ст.159 Уголовного кодек-
са Российской Федерации "Мо-
шенничество". Устанавливаются

лица, причастные к совершению
данного преступления. Во избе-
жание подобного рода случаев
полицейские призывают граждан,
прежде всего, не предпринимая
никаких действий, перезвонить в
Контакт-центр банка по офици-
альному телефону и получить кон-
сультацию у банковского работни-
ка. Ни в коем случае не переводи-
те деньги незнакомым лицам!

ОМВД России по г.Мегиону

5 декабря на заседании Межведомственной комиссии по ох-
ране труда и социально-трудовым отношениям под председа-
тельством Вадима Доронина, и.о. заместителя главы города по
территориальному развитию, рассматривались вопросы про
из-
водственного травматизма за 11 месяцев 2016 года.

«В Новый год без пени»
МУП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"

в период с 05.12.2016г. по
30.12.2016г.  проводит акцию  "В
Новый год без пени".

Условия акции:
1. Участниками  акции явля-

ются  потребители коммунальных
услуг (собственники и нанимате-
ли жилья - физические  лица),
проживающие  на территории
всего  городского округа Мегион
и пос. Высокого, у которых на мо-
мент начала  акции  имеется  про-
сроченная  задолженность.

2. Участникам  акции, полно-
стью погасившим просроченную

задолженность по оплате комму-
нальных услуг в период действия
акции, будут  сняты пени в полном
объёме, начисленные в соответ-
ствии с Жилищным  кодексом  РФ.
Последней   датой погашения за-
долженности за  коммунальные  ус-
луги  считается 30 декабря 2016
года.

3. Пени, взысканные  на осно-
вании  судебных решений, выне-
сенных  до даты  начала  проведе-
ния акции, списанию не подлежат.

4. Предварительная  заявка
потребителей  на участие  в акции
не  требуется.

В преддверии празднования Нового года энергетики пред-
лагают своим потребителям - физическим лицам принять учас
-
тие в акции "Дай списать!" и погасить долги за электричество

без штрафных санкций.
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В Югре создаются
«кибердружины»

Олег Дейнека: «Открыть
спортивные залы...»

Давайте вместе: ЖКХ – убирать снег,
вы – свои автомобили!

СТОП НАРКОТИК

ГРАФИК УБОРКИ

СЛУШАНИЯ

Внесите изменения
в Устав

В МЕГИОНЕ пройдут публичные слушания по проекту решения
Думы города "О внесении изменений и дополнений в Устав". Мероп-
риятие назначено постановлением администрации города №
2906 от
05.12.2016.

Предложения и рекомендации граждан по вопросу, вынесенному
на публичные слушания, принимаются по адресу: ул. Нефтяник
ов, д.8,
каб.№307, до 17:00 часов 20 декабря 2016 года.

Публичные слушания пройдут 23 декабря в зале заседаний адми-
нистрации города Мегиона, начало - в 17:30.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ округа со-
стоялось заседание антитеррори-
стической комиссии и оперативно-
го штаба Югры. Собравшиеся рас-
смотрели несколько вопросов,
главный из них - безопасность и
защищённость объектов ТЭК
Югры. В настоящее время в пере-
чень подлежащих категорирова-
нию входят 264 объекта, из них до-
кументировано - 260. Большинство
получили статус низкой категории
опасности. Это подтверждают про-
верки. Принято решение устранить
замечания в ближайшие сроки.

Также подведены итоги по вы-
полнению мероприятий по проти-
водействию идеологии террориз-
ма в Российской Федерации и
информационной безопасности.

"В 2016 году было закрыто бо-
лее 30 сайтов террористической
и экстремистской направленнос-
ти. Работа в этом направлении

продолжается, в ней активно уча-
ствует молодёжь. В Сургутском
государственном университете,
например, создано общественное
движение "Кибердружина", кото-
рое занимается мониторингом и
выявлением противоправного
контента в сети. Сейчас такое же
общественное молодёжное дви-
жение создаётся в Нижневартов-
ском университете",- отметил на-
чальник управления по профилак-
тике терроризма и обеспечению
деятельности Комиссии по вопро-
сам помилования Югры Евгений
Лейком. Он подчеркнул, что ко-
миссия решила рекомендовать
всем органам местного самоуп-
равления создавать в муниципа-
литетах такие дружины.

Участники совещания рассмот-
рели и дополнительные меры по
обеспечению антитеррористичес-
кой безопасности в дни проведе-

ния массовых, новогодних и рож-
дественских мероприятий, Кре-
щения Господня. Было отмечено,
что здесь необходимо работать
на опережение. Губернатор Югры
Наталья Комарова уже подписа-
ла распоряжение об усилении
мер по обеспечению безопасно-
сти. Сотрудники правоохрани-
тельных органов будут работать в
усиленном режиме, на объектах
жизнеобеспечения организова-
ны дополнительные дежурства,
усилено патрулирование.

Коммунальные службы не снимают с себя ответственности за
 очистку дворов от снега. Но она
должна быть обоюдной. Несмотря на то, что перед уборкой мик
рорайона владельцев машин заб-
лаговременно просят убрать транспорт со дворов, жители домов  реагируют слабо. Практически
всегда, приехав в микрорайон в запланированное время, приходится ещё час-два ходить по квар-
тирам и просить жильцов убрать автомобили. Такое непонимание понять трудно. Поэтому 30 про-
центов качества уборки теряется именно из-за автотранспо
рта, который мешает проезду снегоу-
борочной техники. Это в свою очередь снижает производительность работ, увеличивает затраты
и приводит к сбою в графике уборки. Ниже мы печатаем график
 уборки улиц в Мегионе и посёлке
Высоком на ближайшую неделю. Побеспокойтесь о том, чтобы в
аше авто не мешало работать сне-
гоуборочной технике.

Мегион

12 декабря -                                                                              улица Ленина, 8, 10, 12
                                                                                                         улица Сутормина, 4.

13-14 декабря -                                                                      улица Строителей, 1, 3,1/1,
                                                                                                         улица Сутормина, 12, 12/1.

15-19 декабря -                                                                      улица Сутормина, 14,16
                                                                                                         улица Строителей,3/4, 3/3, 3/2.

Высокий

9-12 декабря - улицы: Центральная, Зелёная, Муравленко, Петра В
еликого, ж.п. МУТТ-1.

Внесение изменений в график возможно из-за погодных услов
ий (низкая температура воздуха).

«Бережливое образование»

В ОКРУЖНОЙ столице состо-
ялось заседание Правительства
региона,  в ходе которого участ-
ники оценили ход реализации
проектов, направленных на сня-
тие излишней административной
нагрузки на педагогов.

Напомним, в феврале 2016
года в Югре был проведен сквоз-
ной мониторинг отчётности, по-
ступающей от образовательных
учреждений. Как отметила губер-
натор Югры Наталья Комарова, в

ходе мониторинга выяснилось,
что запрашиваемая информация
часто дублирует друг друга: "Не-
которые учителя предоставляют
по 18 отчётов в год. И ладно бы в
этом была реальная необходи-
мость и польза, но, как правило,
такую отчётность иначе как "мар-
тышкиным трудом" не назовешь".

По итогам мониторинга была
организована работа по приведе-
нию в порядок отчётной деятель-
ности в образовательных учреж-
дениях, к которой привлечены бо-
лее 16 тысяч учителей. Кроме
того, в системе образования
Югры запущен проект "Бережли-
вое образование", пилотными
площадками которого стали Урай,
Нижневартовск, Сургут, Ханты-
Мансийск, Сургутский и Октябрь-
ский районы. По словам директо-
ра окружного Департамента обра-
зования и молодёжной политики
Любови  Ковешниковой,  на сегод-
няшний день 90 работников уже
прошли обучение и активно ис-
пользуют эту систему: "Как пока-
зало контрольное тестирование,
87% отчётной информации, ут-
верждённой типовым перечнем,
можно формировать в этой систе-
ме".

По мнению члена Обще-
ственного совета при Департа-
менте образования и молодёж-
ной политики Югры Ивана Пачи-
на, проведённая работа дала по-
ложительный эффект: "Я как
практикующий педагог отмечу,
что благодаря переходу на сис-
тему "Бережливого производ-
ства" действительно стало про-
ще. Внедрение автоматической
автоматизированной информа-
ционно-аналитической системы
действительно позволяет изба-
виться от дублирования отчё-
тов".

Член Общественного совета
при окружном Департаменте
образования и молодёжной по-
литики региона, заместитель
директора школы №3 Наталья
Чернышова  также отметила по-
ложительную динамику в обра-
зовательной системе: "Муници-
палитеты получили возмож-
ность использовать систему
АИС-регион, сайты образова-
тельных учреждений, где вся ин-
формация предоставлена в со-
ответствии с Законом об обра-
зовании. В нашем учреждении
все довольны новой системой.
Сэкономлено время".

ОКРУГ

НА СЕГОДНЯШНИЙ день на
диспансерном учёте по заболева-
нию наркоманией состоит 131 че-
ловек, по заболеванию алкоголиз-
мом - 134 человека. Помимо нар-
котических средств, у молодёжи
также существует мода на исполь-
зование бытовых токсических ве-
ществ: газ, технические жидко-
сти. Ирина Горбачёва, главный
врач Психоневрологической
больницы, отмечает, что граждан,
которые идут на лечение добро-
вольно, мало. В основном, прихо-
дится прибегать к помощи право-
охранительных органов и в судеб-
ном порядке назначать лечение.

Отделом МВД России по горо-
ду Мегиону за 2016 год в сфере
незаконного оборота наркотиков
возбуждено 84 уголовных дела, 25
человек привлечены к уголовной
ответственности. Андрей Фила-
тов, начальник отдела МВД Рос-
сии по городу Мегиону, пояснил,
что большинство граждан, кото-
рые занимаются сбытом наркоти-
ков, проживают в других городах.
Это затрудняет их поиск, но рабо-

та в отношении их беспрерывно
ведётся.

Глава города обратил внима-
ние членов комиссии на необхо-
димость активизации агитаци-
онной работы: "Листовки, плака-
ты, баннеры… информация дол-
жна быть на каждом шагу: в шко-
лах, в учреждениях культуры,
спорта, в торговых центрах, на
остановках. Работа должна про-
водиться усиленно и ежеднев-
но!".

Олег Дейнека поручил руко-
водителям учреждений спорта и
образования рассмотреть воз-
можность открыть спортивные
залы для детей в новогодние ка-
никулы, а также подготовить
план профилактических мероп-
риятий с привлечением поли-
ции, военкомата, священнослу-
жителей города, сотрудников
охранного предприятия "Мега-
Щит".

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

Олег Дейнека, глава города, провёл заседание антинаркоти-
ческой комиссии. Рассмотрели анализ распространения нар
ко-
мании и алкоголизма на территории города за прошедший год
,
результаты деятельности правоохранительных органов по про-
тиводействию незаконному обороту наркотических и психо
троп-
ных веществ, а также технологии профилактики наркомании, 
ал-
коголизма и табакокурения в учреждениях культуры, спорта и об-
разования.

Обсудим Правила
вместе

В МЕГИОНЕ пройдут публичные слушания по проекту Правил бла-
гоустройства территории городского округа город Мегион
 в новой
редакции.

Мероприятие назначено постановлением администрации гор
ода
№2882 от 02.12.2016.

Ознакомиться с новыми Правилами благоустройства можно н
а
официальном сайте городской админитсрации. Предложения
 и ре-
комендации граждан по вопросу, вынесенному на публичные слуша-
ния, принимаются по адресу: ул.Нефтяников, д.8, каб.№109, до 17 ча-
сов 17 декабря 2016 года.

Публичные слушания пройдут 22 декабря в зале заседаний адми-
нистрации города Мегиона, начало - в 16:00.

Управление информационной политики
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АНТОЛОГИЯ

Русская гостиная
в Югре многоликой

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

86-му региону - 86!

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ

Геологи – разрушители
или спасители Югры?
ОСВОЕНИЕ нефтяных и газовых мес-

торождений наносит вред природе. Од-
нако не все знают, что если бы нефть не
нашли, Приобье ожидала бы другая, бо-
лее серьёзная катастрофа. Ещё в начале
пятидесятых Гидропроект разрабатывал
план строительства каскада гидростан-
ций в Среднем Приобье и Нижнеобской
ГЭС высотой 42 метра, которая должна
была перегородить Обь в нижнем тече-
нии. Проектировщики планировали под-
нять уровень воды примерно на 30 мет-
ров. Что было бы с экологией нашего
края, и вообще, что осталось бы от Югры,
если бы планы гидростроителей осуще-
ствились?

Честь и слава геологам, сумевшим
своевременно доказать, что Западно-Си-
бирская низменность - это богатейшая
кладовая полезных ископаемых! Фонтаны
на Шаимском, Мегионском, Усть-Балык-
ском, Западно-Сургутском месторожде-
ниях 1960-61 годов спасли огромную тер-
риторию от затопления. Однако лишь в
1967 году в Госплане СССР отказались от
планов строительства гидроэлектростан-
ций на Оби и решили возводить Сургутс-
кую ГРЭС, работающую на газе.

В Сибирь -
не по доброй воле
Знакомясь с биографиями первых

геологов, отмечаешь, как много среди
них людей со сложными, трагичными
судьбами. Бывшие ссыльные и бывшие
фронтовики, коммунисты и староверы;
идеалистов-романтиков было меньше,
больше тех, что пришли в нефтеразвед-
ку за высоким заработком. Но работать
самоотверженно умели все. Русские,
азербайджанцы, татары, башкиры, укра-
инцы, немцы, австрийцы… и француз
Эрвье, руководивший всей тюменской
геологией.

История семьи Геничевых, втянутых в
водоворот событий, на этом фоне кажет-
ся типичной. Жили в Бессарабии, а ког-
да туда пришла в 1940 г. советская
власть, были сосланы в Сибирь. Николай
Васильевич считает, что родителей со-
слали ни за что:

-Председателем Сельсовета поста-
вили самого бедного, голытьбу то есть.
Ему понравилась отцовская бричка. На-
писал поклёп: мол, неблагонадёжный
элемент. Нас - в Сибирь, а бричку - себе.
На других написал донос, чтоб самовар
взять.

В 1964-м мы с мамой ездили на роди-
ну, увидели, что этот  человек живёт на ок-
раине села, в землянке. Не впрок ему чу-
жое добро пошло. Народ не "пинал" его,
но и не общался.

Родителей с моими старшими братом
и сестрой увезли сначала на Дальний Во-
сток, потом завернули, повезли в Томск.

Пасол, Баграс -
первые скважины
Николай родился в 1948 году, а в

1950-м отец умер. В 1956 году ссыльным
разрешили выехать, но мать не захоте-
ла возвращаться на родину.  Неподалё-
ку от села, где они жили, появились неф-
теразведчики, и она устроилась на рабо-
ту к ним - была и хлебопекарем, и раз-
норабочим. Вместе с экспедицией в со-
ставе буровой бригады Норкина она пе-
реехала в Ларьякский район, обоснова-
лась на Пасоле.

Николай Васильевич вспоминает:
-Разгрузились на высоком, красивом

берегу, возле села, где до 1956 года тоже
было много ссыльных. Зашли в дома, от-
куда они выехали. Там даже шторки на ок-
нах висели. Дядя Гриша (Норкин) был для
нас всем. Женщины на него почти моли-
лись: не дай Бог, мужа уберёт с бригады!
А для мальчишек он был царь и Бог, все хо-
тели к нему в бригаду попасть дизелистом
или помбуром.

Бригада Г.И. Норкина в 1959 году од-
новременно готовилась к бурению двух

скважин: на Баграсе и на Пасоле, нефть
была найдена на Мегионской Р-1.

Как забил первый нефтяной фонтан на
Баграсе, Николай Геничев не видел, зато по-
мнит другое. Фарман Салманов, побывав на
Мегионской Р-1, приехал в Нижневартовск.
В тот день была свадьба у дизелиста Петро-
ва. Салманов привёз первую нефть, и её в
честь молодожёнов вылили на улице в немуд-
рёный таз и подожгли. И не было дороже по-
дарка, большей радости, чем увидеть резуль-
тат своих трудов: нефть искали давно, а уви-
дали впервые. Уже став буровым мастером,
Геничев понял, сколь сложно было бурить на
тех растворах, при той технике.

-У нас всё на дедушке Норкине держа-
лось, если б не его воля, чутьё, могли бы и
на Баграсе нефть не получить, - считает он.

От лаборанта
до лучшего бурового
мастера
Геничев тоже является первооткрывате-

лем, именно его бригада бурила первую
скважину на Нивагальском месторождении.
И он причастен к открытию и разведке всех
месторождений, где работали мегионские
геологи после 1965 года, а на Самотлорс-
ком ему даже пришлось парафинировать
самый первый керн.

В 1965 г. он устроился работать к Нор-
кину, поначалу лаборантом-коллектором:
ему не было 18 лет, и на другие работы до-
пуск получить не мог.

-Моей обязанностью была подготовка
растворов, а работу выполнял всякую:  то
насосом перекачать нефть с трактора, то
перенести что-то,  - говорит Геничев. - Я
даже первые образцы нефтяного керна на
Самотлорской скважине отбирал! Вооб-
ще-то это входило в обязанность техни-
ка-геолога Тамары Симоновой, которая
была к бригаде прикреплена. А погода
была нелётная, она не смогла из Мегиона
выехать, вот я её и заменял. Мне по ра-
ции главный инженер Синюткин объяснял,
что в какой последовательности делать,
да я и сам уже наблюдал, как работал тех-
ник-геолог на Покуре. Керн нужно обмо-
тать марлей, табличку прикрепить с над-
писью, когда и с какого интервала он по-
лучен, и в горячий парафин опустить, что-
бы нефтяные пары и газы не улетучились.
Отбирал потом керны на многих место-
рождениях, а такой насыщенности не-
фтью больше не встречал.

И ещё я гордился тем, что считался дру-
гом Норкина. Работа идёт, все заняты, с кем

поболтать можно? Только со мной. Когда
дяде Грише нечего делать, он зовёт: "Коль-
ка, иди сюда, в карты сыграем!"

Григорий Иванович был высокий, мо-
гучий, красивый по-мужски: настоящий
медведь. Его дочь моей ровесницей была,
на моих глазах утонула, рядом еще дети
Сухушина купались. Валя плавать не уме-
ла, плескалась в воде, держась за лодку,
а увидела, что по берегу её мать идёт, и
дернулась. Мать запрещала ей в воду за-
ходить, она от нее спрятаться, наверное,
хотела… И лодка ведь почти рядом с бе-
регом была, а смогли найти только через
три дня. Помню, как Норкин, словно
зверь, ревел…

Достигнув совершеннолетия, Нико-
лай Геничев исполнил свою мечту - стал
дизелистом. Работал у разных мастеров,
а с 1981 года и сам стал буровым масте-
ром. Бригада досталась такая, что никто
не завидовал. Это были так называемые
"лётные" - вахтовики из Львова и Киева.
Считалось, что дисциплину среди них
поддерживать невозможно, к тому же и
опыта работы в бурении ни у кого не было
- у многих "корочки" помбуров или бу-
рильщиков были купленные. Но Геничев
повёл дело так, что через год уже брига-
да стала лидером в соцсоревновании, а
в 1984 году вошла в тройку лучших бри-
гад по всей "Главтюменьгеологии". Он
старался подражать Г.И. Норкину - быть
требовательным к рабочим, но перед ру-
ководством экспедиции отстаивать их
интересы, потому и смог добиться ува-
жения в бригаде.

Сейчас Николай Васильевич – на пен-
сии. И о чём он теперь размышляет?

-Сегодня молодёжи внушают, что в
советское время очень плохо жилось,
мол, угнетённые все были. А какие угне-
тённые?! Мы - тридцати-сорокалетние
мужики - на работу ходили с песнями.
Трезвые! Представляете?! После работы
соберёмся в вагончике, гармошечку ре-
бята развернут - как было здорово! Ин-
тересно было работать: каждый раз но-
вые места, новые площади. В девяностые
годы много было разрушено. Сейчас
вижу: жизнь в нашем городе налаживает-
ся. Нашего нового мэра можно за многое
похвалить. Дай Бог, чтобы и по всей стра-
не было также!

ДОЛГОЕ время в литературе нашего
округа были заметны лишь русские и
представители коренных национально-
стей: манси, ханты, ненцы.  Но нашёлся
подвижник, точней, подвижница Любовь
Лыткина (Миляева), которая решила, что
это не совсем справедливо. В течение
нескольких лет она собирала произведе-
ния на разных языках, помогала авторам,
живущим в Югре, находить переводчи-
ков. В результате появилась большая ан-
тология югорской литературы "Югра мно-
голикая", в которую вошли произведения
уже известных югорчанам писателей и
тех, что долгое время оставались вне ли-
тературной жизни Югры.  Каждое произ-
ведение в этой книге напечатано на язы-
ке-оригинале и в переводе. Например,
стихи армянской поэтессы Наиры Симо-
нян, живущей в Сургуте, представлены на
её родном языке и на русском. А стихи
покойного Петра Суханова имеют пере-
воды на английский, татарский, немецкий
и чешский. Для меня большая честь быть
в числе авторов этой антологии. Мои сти-
хи с переводами на армянский, молдав-
ский, коми-зырянский, татарский и че-
ченский языки также вошли в эту книгу.

Антология "Югра многоликая" вышла
в свет в конце 2014 года и сразу получи-
ла очень высокую оценку. Филологи и пи-
сатели признали, что подобного издания
в России ещё не было. Союз переводчи-
ков России  наградил редактора-состави-
теля Любовь Лыткину орденом Владими-
ра Маяковского.

Презентацию объёмной антологии
решено было делать по национальным
страницам. Первой  представлена азер-
байджанская литература Югры, затем -
армянская, дагестанская и - далее по ал-
фавиту. 25 ноября в Ханты-Мансийске
состоялась русская Литературная гости-
ная. Во время этого мероприятия гости
окунулись в русскую культуру, вспомни-
ли наших великих поэтов, слушали авто-
ров антологии. Я прочитала свои стихи, а
следом переводчики прочли эти же стро-
ки на других языках. Очень приятно со-
знавать, что благодаря переводам число
моих читателей выросло.

"Югра многоликая" дала новый им-
пульс развитию литературного процесса
в нашем округе, и не только. Она помога-
ет народам лучше понимать друг друга.
В настоящее время "Югра многоликая"
включена в список литературы, рекомен-
дованной для школьников разных нацио-
нальностей, изучающих русский язык.
Армянская диаспора "Арарат" предложи-
ла проект "Русский язык - ключ к брат-
ству". В пассажирских автобусах взамен
попсовой музыки будет звучать русское
слово - стихи наших выдающихся класси-
ков и поэтов, живущих в Югре. В настоя-
щее время на средства армянской диас-
поры записываются аудио- и видеодис-
ки, которые будут розданы водителям го-
родских и междугородних автобусов.
Инициативу армян уже поддержала даге-
станская диаспора Ханты-Мансийска.

Затем будут презентованы страницы
татарской, украинской, чеченской, хан-
тыйской литературы. И почти все участ-
ники национальных литературных гости-
ных убеждены, что работу по переводам
югорских авторов нужно продолжать,
ждут, что у "Югры многоликой" будет вто-
рой том.

Елена ГОСТЕВА, член Союза
российских писателей

На фото: Елена Гостева с перевод-
чицей её стихов Валентиной Дон
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Раскаялся – отдал машину

За сбыт наркотиков – 12 лет Одиноких стариков можно
взять под опеку

Отдел опеки и попечитель-
ства администрации города
Мегиона информирует об усло-
виях и порядке оформления
опекунства над недееспособ-
ным человеком. Это сложная,
но зачастую необходимая про-
цедура. Как правильно офор-
мить опеку и какие документы
необходимы для этого?

ПОСЛЕ вступления в силу ре-
шения суда о лишении дееспо-
собности человек теряет возмож-
ность самостоятельно осуществ-
лять свои права и исполнять обя-
занности. Для участия в граждан-
ско-правовых сделках, а также
для ухода и присмотра за недеес-
пособным органами опеки назна-
чается опекун. Основные обязан-
ности опекуна заключаются в со-
вершении от имени и в интересах
опекаемого всех необходимых
сделок,  исполнении от его имени
и за его счёт возложенных на него
обязанностей (например, уплате
налогов за имущество подопечно-
го); в заботе, уходе за ним  и помо-
щи в быту. Опекун вправе  распо-
ряжаться пенсиями и пособиями
подопечного, исключительно в ин-
тересах недееспособного, и  в его
обязанности входит ежегодное

составление отчёта о расходова-
нии этих средств.

По общему правилу обязанно-
сти по опеке выполняются безвоз-
мездно.

Для установления опеки над
совершеннолетним недееспособ-
ным гражданином его близкими
родственниками (родители, ба-
бушки, дедушки, братья, сестры,
внуки), с которыми указанный
гражданин проживал совместно
не менее 10 лет на день подачи
заявления о назначении опеку-
ном, необходимо подготовить до-
кументы.

Принимая решение о назначе-
нии опекуна  орган опеки и попе-
чительства назначает обследо-
вание условий жизни граждани-
на или близкого родственника,
выразившего желание стать опе-
куном, в ходе которого оценива-
ются жилищно-бытовые усло-
вия, личные качества и мотивы
заявителя, способность его к вы-
полнению обязанностей опеку-
на, а также отношения, сложив-
шиеся между членами его семьи.
Задача такого обследования -
определить, нет ли преград для
назначения этого человека опе-
куном.

Акт об обследовании условий
жизни гражданина или акт об об-

следовании условий жизни
близкого родственника можно
получить через три дня после
проведения обследования. Если
вы не согласны с актом об обсле-
довании, его возможно оспо-
рить в судебном порядке.

Орган опеки и попечитель-
ства через 15 дней после пре-
доставления заявителем доку-
ментов и акта об обследовании
принимает решение в виде зак-
лючения о возможности заяви-
теля быть опекуном, которое
является основанием для по-
становки его на учёт в качестве
гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном. Заклю-
чение о возможности заявите-
ля быть опекуном действитель-
но в течение двух лет со дня его
выдачи.

По всем вопросам, воз-
никающим в ходе признания
гражданина недееспособ-
ным и оформления опеки,
вам следует обратиться в от-
дел опеки и попечительства
администрации города по
адресу: улица Строителей,
дом 2/3, кабинет 4, к специ-
алисту-эксперту Алле Анато-
льевне Ишимовой или полу-
чить консультацию по теле-
фону 2-21-72.

МЕГИОНСКИЙ  городской суд
вынес обвинительный приговор в
отношении 27-летнего жителя г.
Мегиона. Он признан виновным в
совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "г", ч.
4 ст.228.1 УК РФ (приготовление
к незаконному сбыту наркотичес-
ких средств, совершённому с ис-
пользованием сети Интернет, в
крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК
РФ (незаконное приобретение,
хранение без цели сбыта наркоти-
ческих средств в крупном разме-
ре), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незакон-
ное хранение наркотических
средств без цели сбыта  в значи-
тельном размере).

Государственным обвините-
лем представлены суду исчерпы-
вающие доказательства того, что
подсудимый в 2014 году пригото-

вил на реализацию в Мегионе
синтетические наркотические
средства для продажи наркоза-
висимым лицам за денежное
вознаграждение.

После очередной попытки
реализации наркотика он был
задержан сотрудниками ОМВД
РФ по г. Мегиону, а  наркотичес-
кие средства массой более 30
граммов, расфасованные в 15
пакетов, изъяты.

Суд, согласившись с мнени-
ем государственного обвине-
ния, признал наркосбытчика ви-
новным в совершении указан-
ных преступлений  и назначил
наказание в виде 12 лет лише-
ния свободы со штрафом 60
тыс. рублей, с отбыванием нака-
зания в колонии строгого режи-
ма.

Не укради!
МЕГИОНСКИЙ  городской суд

рассмотрел уголовное дело в от-
ношении местного 34-летнего
жителя по факту покушения  им на
хищение имущества в особо круп-
ном размере (ч. 3 ст. 30, "б" ч. 4
ст. 158 УК РФ).

Судом установлено, что в
марте 2014 года  мужчина   пытал-
ся совершить хищение оборудо-
вания с электроподстанции  с ку-
стовой площадки № 17 Северо-
Ореховского месторождения об-
щей стоимостью свыше 1 млн.
рублей. Совершить кражу он не

успел, так как был задержан
службой собственной безопас-
ности ОАО "Славнефть-Мегион-
нефтегаз".

С учётом позиции государ-
ственного обвинителя и лично-
сти подсудимого, который
имел непогашенную судимость
также за совершённую ранее
кражу,  суд назначил мужчине
окончательное наказание  в
виде 5 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего
режима.

Пьянство за рулём
наказывается трудом

29 НОЯБРЯ 2016 мировой су-
дья судебного участка Мегионс-
кого судебного района вынес об-
винительный приговор в отноше-
нии местного жителя. Он признан
виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ, за управление меха-
ническим транспортным сред-
ством (мопедом-скутером) в со-
стоянии опьянения. Он привлечён
к административной ответствен-
ности.

В судебном заседании было
установлено, что местный житель
ранее привлекался к администра-
тивной ответственности по ст.
12.8 КоАП РФ (управление транс-
портным средством водителем,
находящимся в состоянии опья-

нения) и лишён права управле-
ния транспортными средства-
ми.

В сентябре 2016 года мужчи-
на вновь сел за руль мопеда в
состоянии алкогольного опьяне-
ния, подвергая опасности жизнь
и здоровье участников дорожно-
го движения. Суд, согласившись
с позицией прокурора, признал
водителя виновным в соверше-
нии указанного преступления и
назначил ему наказание: 240 ча-
сов обязательных работ с лише-
нием права управлением транс-
портными средствами на 2 года.

Д. ТД. ТД. ТД. ТД. ТАРАРАРАРАРАААААСОВСОВСОВСОВСОВ,,,,,

прокурор города.

МИЛОСЕРДИЕПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ

02 СООБЩАЕТ

В КОНЦЕ сентября 2016 года
житель Республики Башкортостан,
работающий в Мегионе мастером
в сервисном предприятии, похитил
с территории производственной
базы 12 бухт с медным кабелем,
нашёл покупателя и договорился с
ним о самовывозе товара. В назна-
ченный день злоумышленник от-
ключил систему видеонаблюдения
на территории базы, а неизвестные
тем временем вывезли почти 30
тысяч метров медного кабеля. Об-
щий ущерб, причинённый владель-
цу похищенного имущества, соста-
вил около полутора миллиона руб-
лей.

В кратчайшие сроки стражи
порядка задержали  злоумышлен-
ника. Мужчина полностью признал
свою вину и раскаялся в совершён-
ном преступлении.

На стадии предварительного
расследования на имущество об-
виняемого -    автомобиль марки
"Тойота Ленд Крузер Прадо" на-
ложен арест для возмещения ма-
териального ущерба в пользу по-
терпевшей стороны, а также ис-
полнения приговора суда. Кроме
этого, в ходе предварительного
следствия обвиняемый добро-
вольно возместил в полном объе-
ме причинённый предприятию
материальный ущерб.

За совершение данного пре-
ступления Уголовным кодексом
Российской Федерации предус-
мотрено наказание до 10 лет
лишения свободы со штрафом в
размере до одного миллиона
рублей.

ОМВД России по г. Мегиону

От городских проблем
до прогулки с коляской

В АДМИНИСТРАЦИИ Мегио-
на состоялась презентация кон-
цепции муниципальной геоин-
формационной системы (МГИС).
Её представила Екатерина Бегма,
инженер-аналитик группы сис-
темного анализа Департамента
информационных систем Омско-
го института территориального
планирования "Град".

МГИС подразумевает под со-
бой мультиотраслевую систему с
обширной базой данных, которая
объединит градостроительную
деятельность, управление зе-
мельными ресурсами, транспор-
тной, энергетической инфра-
структурами, ЖКХ, социальную
сферу и т.п. Это позволит грамот-
но спланировать вопросы взаимо-
действия, предотвратить конф-
ликты и сэкономить ресурсы.

Таким образом, МГИС позво-
лит эффективно управлять терри-
торией с учётом всех сфер дея-
тельности и будет удобна не толь-
ко муниципальным служащим и
руководителям подведомствен-
ных учреждений и организаций,
но и жителям города.

Достаточно только запустить
браузер с любого компьютера,
чтобы получить полный доступ к
функциям в системе, включая ре-
дактирование пространственных
данных. Кроме того,  система не
будет требовать приобретения
дополнительных лицензий. Всё
программное обеспечение для
системы должно быть разработа-
но ООО "ИТП "Град" - это апроби-
рованная российская разработка.
Серверная лицензия распростра-
няется на неограниченное количе-
ство пользователей и не имеет
ограничения по сроку использо-
вания.

Каждый неравнодушный жи-
тель сможет принять участие в
составлении "Карты городских
проблем". На ней можно будет
оставить обращение о надписи на
фасаде дома, неубранном снеге,
сломанной детской площадке и
пр., а также указать необходи-
мость размещения лавочек, пе-

шеходных переходов или освеще-
ния. После решения проблемы
пользователь должен увидеть ре-
зультат решения.

Помимо городских проблем,
жителям Мегиона предлагается
самостоятельно вести различные
карты. Например, в городе часть
населения - это родители с коляс-
ками, пожилые люди, люди с ог-
раниченными возможностями,
которым пешеходная инфра-
структура очень важна. Поэтому
предлагается реализовать карту
маршрутов (которые жители горо-
да самостоятельно будут прокла-
дывать) с различными слоями,
одним из которых станет слой
маршрута для прогулок с детской
коляской, прогулок пожилых лю-
дей с указанием лавочек и пеше-
ходных переходов. Появится воз-
можность прокладывать маршру-
ты и для активных жителей горо-
да - маршрут для велосипедистов
вдоль велодорожек или по доро-
гам, которые пригодны для вело-
сипедистов, маршрут для пробе-
жек или для катания на скейтбор-
де. Также реализовать карту обес-
печенности мусорными урнами,
которые будут отмечать на карте
жители города, карту с возможно-
стью указания самого красивого

места в городе по мнению жите-
ля и др.

Карты городских проблем и
карты жителей города должны
предоставить возможность каж-
дому горожанину внести свой
вклад в развитие Мегиона.

- Озвученная сегодня кон-
цепция - это не фантастика, по-
добные системы уже успешно
работают в других регионах
страны. Наша цель - создать ре-
ально удобную информацион-
ную систему для решения задач
управления городом. Она будет
полезна для всех: муниципаль-
ных служащих, руководителей,
депутатов, управляющих орга-
низаций, жителей города, - под-
вёл итог мероприятия начальник
отдела Департамента инвести-
ций и проектного управления
Арсений Рянский. - На данном
этапе разработчики ждут от об-
щественности предложения и
дополнения, которые обязатель-
но будут учтены,

Предположительно запуск
МГИС планируется начать в 2017
году.

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК
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ПРИЗЫВ-2016 ОКРУЖНОЙ СЛЁТ

Новый год встретят
в армии

В МЕГИОНЕ подведены
предварительные итоги осенне-
го призыва в Российскую Ар-
мию. 30 ноября последняя ко-
манда новобранцев отправилась
на окружной призывной пункт в
Пыть-Ях. Уже Новый 2017 год
мегионские призывники встре-
тят в своих  воинских частях.
Всего в войска отправились слу-
жить 59 мегионских парней. О
том, как проходил призыв, рас-
сказал военный комиссар Меги-
она Эдуард Макаров.

- Эдуард Владимирович,
насколько организованно
прошёл призыв, были ли ка-
кие-нибудь отличия от преды-
дущих кампаний?

-  О завершении призывной
кампании говорить ещё преж-
девременно, она идёт до 31 де-
кабря. В штатном режиме рабо-
тают военно-врачебная и при-
зывная комиссии. Если говорить
о предварительных результатах,
то этой осенью на призывную
комиссию по повестке было выз-
вано 232 призывника. Все они
прибыли. Задачу по отправке
призывников военный комисса-
риат выполнил в полном объёме.
Был несколько изменён наряд:
если в начале призыва мы долж-
ны были отправить в войска 55
человек, то в ходе призыва нам
добавили ещё 4. Таким образом
служить в армию отправились 59
мегионских парней. Сегодня
идёт работа с призывниками,
которые проходят дополнитель-
ное медицинское освидетель-
ствование.

- В этот призыв были "на-
рушители" Закона о военной
обязанности?

- Таких призывников у нас 5
человек. В отношении двоих
принято решение о возбуждении
административного производ-
ства. Что касается троих призыв-
ников, которые без уважитель-
ных на то причин не выполнили
мероприятия призыва, то на за-
седании призывной комиссии
будет рассмотрен вопрос о на-
правлении их дел в Следствен-
ный комитет для возбуждения
уголовных дел по ст. 328 Уголов-
ного кодекса РФ. Их действия
квалифицируются, как уклоне-
ние от воинской службы.

- Как сегодня медики оце-
нивают состояние здоровья
наших призывников?

- О годности к военной служ-
бе вынесено решение в отноше-
нии 231 человека. По результа-
там медицинского обследова-
ния годными к службе в армии

признаны 66 человек, 87 - с незна-
чительными ограничениями, 63 -
ограниченно годными к военной
службе, 12 - временно негодными
и 3 - признаны негодными к воен-
ной службе. Хочу отметить каче-
ственную работу военно-врачеб-
ной комиссии. Призывникам ста-
вится точный диагноз о состоянии
здоровья, в том числе по резуль-
татам дополнительного медицин-
ского обследования.

- Только решением призыв-
ной комиссии молодой человек
может получить законную от-
срочку от службы в армии.
Сколько таких новобранцев в
этом призыве?

-  В течение призывной кампа-
нии 94 мегионца получили раз-
личные отсрочки, предусмотрен-
ные российским законодатель-
ством: по состоянию здоровья -
12 человек, по семейному состо-
янию - 2, и  для продолжения обу-
чения в учебных заведениях от-
срочку получили 80 новобранцев.

- Эдуард Владимирович, в
каких родах и видах Вооружён-
ных сил уже начали проходить
службу мегионцы?

- Из 59 призывников, отправ-
ленных на службу, 10 направлены
во внутренние войска, двое - в
воздушно-десантные, а осталь-
ные - в сухопутные войска. Из них
10 человек - с высшим образова-
нием.

- В связи с последними со-
бытиями, связанными с гибе-
лью детей в ДТП, не могу не
спросить: как была организо-
вана отправка мегионских ре-
бят на окружной призывной
пункт в Пыть-Ях?

- Было проведено 8 отправок
на окружной пункт. Отмечу сла-
женную работу сотрудников пра-
воохранительных органов. Они
заблаговременно прибывали на
каждую отправку и сопровождали
автобус с призывниками до ок-
ружного пункта. В целом можно
сказать, что призывная кампания
проходила чётко и строго по пла-
ну, достаточно организованно,
без каких-либо непредвиденных
ситуаций. То есть, по-военному.

Мегионцы, призванные осе-
нью 2016 года на военную службу,
направлены в воинские части во
все четыре военных округа от Ка-
лининграда до Сахалина. Боль-
шинство мегионских призывников
проходят службу в Центральном
военном округе.

ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир
ПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУКПЕЩУК

«Отличники» поискового движения

НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ це-
ремонии открытия слёта участ-
ников поприветствовал глава
города Олег Дейнека: "Ваша тя-
жёлая и кропотливая работа до-
стойна большого уважения! Бе-
зымянные герои Великой Оте-
чественной войны благодаря
вам обретают свои имена и по
праву занимают свои места на
почётных мемориалах. Большое
вам спасибо за восстановление
истории и сохранение памяти о
Великой Победе!".

Участников поисковых отря-
дов также поприветствовали и
поблагодарили за их работу Еле-
на Коротченко, председатель
Думы города Мегиона, предста-
вители Департамента образова-
ния и молодёжной политики
ХМАО-Югры и Общероссийско-
го общественного движения "По-
исковое движение России".

В торжественной обстановке
лучшие из лучших были удосто-
ены нагрудных знаков отличия
Министерства обороны Россий-

На прошлой неделе в посёлке Высоком состоялся XIV Откры-
тый окружной слёт поисковых отрядов. Более 200 поисковиков
из 23 городов и посёлков Уральского федерального округа со
-
брались, чтобы подвести итоги своей деятельности в 2016 году.

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

ской Федерации за отличие в по-
исковом движении, а также Почёт-
ных грамот военного комиссари-
ата ХМАО-Югры и Департамента
образования и молодёжной поли-
тики округа. Данила Лактюхин,
представитель исполнительной
дирекции Общероссийского об-
щественного движения "Поиско-
вое движение России", вручил па-
мятный подарок мегионскому по-
исковому отряду "Истоки" в честь
десятилетия.

Трёхдневная программа слё-
та, который прошёл на базе сред-
ней общеобразовательной школы
№6, была весьма насыщена. Кон-
курсные программы по представ-
лению исследовательских работ и
практическим навыкам поисковой
деятельности,  творческие отчёты
по итогам года, выставочные экс-
позиции, лекции о безопасности
при проведении поисковых работ
- скучать участникам не при-
шлось.

Участники слёта поисковых
отрядов вместе с представителя-

ми администрации города, вете-
ранами боевых действий, обще-
ственниками, участниками патри-
отических клубов и организаций
почтили память советских и рос-
сийских воинов, погибших во вре-
мя боевых действий на террито-
рии нашей страны и за её преде-
лами.

В завершение встречи поис-
ковиков были подведены итоги
слёта и Окружной патриотической
акции "Югра - Вахта памяти -
2016". В конкурсной программе
«Спортивно-поисковая полоса
"Поисковая тропа"» участники ме-
гионского поискового отряда "Ис-
токи" взяли первые места в об-
щем зачёте и двух номинациях.
Также мегионские поисковики по-
лучили призовые места в этапах
по оказанию первой помощи, то-
пографии, в конкурсной програм-
ме "Представление исследова-
тельских работ" и специальный
приз жюри в конкурсной програм-
ме "Выставочная экспозиция и
конкурс экскурсоводов".

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Провал операции «Тайфун»
РОВНО 75 лет назад, 30 сен-

тября 1941 года, началась битва
за Москву. Операция фашистс-
ких войск "Тайфун", главной це-
лью которой был захват нашей
столицы и полный разгром Крас-
ной Армии, проводилась с трёх
направлений.

Первый удар пришёлся по
южному флангу в районе Брянс-
ка. На этом этапе фашистам уда-
лось значительно продвинуться,
но защитники Москвы стояли
насмерть. Им удавалось сдержи-
вать даже в несколько раз пре-
восходящие силы противника.
Эта битва вошла в историю мно-
гочисленными проявлениями
мужества и героизма, например,
подвигом панфиловцев. В не-
равном бою они уничтожили 18
немецких танков и пали смертью
храбрых.

Декабрь 1941 года Москва
встретила в осаде. Немецкие
войска значительно превосходи-
ли защитников. 5 декабря 1941
года захватчикам пришлось до-
рого заплатить за свою самона-
деянность.

Вермахт пригнал к столице
1,8 миллионов солдат, 14 тысяч

миномётов и орудий, 1 020 танков
и 615 самолетов. Однако за лини-
ей фронта уже скапливались ре-
зервы для решительного отпора
врагу. К Москве подтянулись
дальневосточные и сибирские ди-
визии. Верховная ставка немец-
кого командования, конечно, име-
ла все разведданные о предстоя-
щем контрнаступлении советских
войск, но офицеры не верили в его
реальность. Неожиданное похо-
лодание до -30 градусов застало
немцев врасплох. Без тёплого об-
мундирования, снаряжения и го-
товой к работе в таких условиях
техники солдаты Рейха оказались
в крайне уязвимом положении. О
запланированном ранее наступ-
лении не могло быть и речи - нем-
цы ушли в глухую оборону. Солда-
ты Третьего рейха давления не
выдержали. С началом контрнас-
тупления Красной Армии случаи
дезертирства немецких бойцов
участились. Современными исто-
риками приводится невероятная
цифра в 60 000 дезертиров, поки-
нувших ряды ещё до конца побед-
ного шествия Красной Армии.

 "Здесь ад. Русские не хотят
уходить из Москвы. Они начали

наступать. Каждый час приносит
страшные для нас вести. Пойми,
я погибаю, я умру, я это чув-
ствую…" (Маттиас Фольтгеймер,
рядовой вермахта).

"Мы находимся в адском кот-
ле, и кто выберется отсюда с це-
лыми костями, будет благодарить
бога. Борьба идёт до последней
капли крови. Мы встречали жен-
щин, стреляющих из пулемёта,
они не сдавались, и мы их рас-
стреливали. Ни за что на свете не
хотел бы я провести ещё одну
зиму в России…" (Герман Стей-
нард, рядовой вермахта).

Перегруппировка основных
сил РККА стала полной неожидан-
ностью для немецко-фашистских
захватчиков. Измотанные прони-
зывающим холодом солдаты Тре-
тьего рейха отступали под реши-
тельным контрнаступлением со-
ветских войск. В скором времени
между немцами и Москвой было
уже две сотни километров. Поте-
ри группы армий "Центр" оцени-
вались в полмиллиона человек.

Уже к 7 января началось общее
наступление советских войск, ос-
тановившееся лишь на руинах
Берлина.
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СДАЁТСЯ квартира в г. Тю-
мени, ул. Мельникайте.

Тел.: 3-47-46.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная
квартира, АСБ, общая площадь
- 66 м2, 1-й этаж 9-ти этажно-
го дома. Цена - 3.500.

Тел.: 89044700935.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная
квартира в 9-этажном доме, 2-
й этаж, р-н 4 школы, Суторми-
на, 16.

Тел.: 89324333625.

ПРОДАЁТСЯ  алтайский
мёд (разнотравье).

Тел.: 2-43-46.

ПРОДАЁТСЯ ячейка в  10-
м ОРСе, п.2.

Тел.: 2-43-46.

ИЩЕТ работу няни или си-
делки для пожилого человека
добропорядочная женщина, 56
лет, художественное образова-
ние (развитие речи, координа-
ция движений и рисование),
опыт работы имеется.

Тел.: 89825163454.

ПРИМЕТ в дар семья пере-
селенцев из Донбасса домаш-
ние вещи, бытовую технику, ку-
хонные и швейные принадлеж-
ности, детскую одежду и иг-
рушки, телевизор, холодиль-
ник, муз. центр, тостер, элект-
ромясорубку, кофемолку.

Тел.: 89825163454.

УТЕРЯННЫЙ  аттестат о
среднем (полном) общем об-
разовании 86 АА № 0028952,
выданный МОУ «СОШ № 2» г.
Мегиона в 2009 году на имя
НЕЙМАРКА Марка Антоновича,
считать недействительным.

 ВЫПУСКНИКАМ прошлых
лет, обучающимся образова-
тельных организаций профес-
сионального образования, а
также гражданам, получившим
среднее общее образование
в иностранных образователь-
ных организациях, желающим
принять участие в сдаче едино-
го государственного экзамена
в 2017 году, необходимо подать
заявление на участие в ЕГЭ в
Департамент социальной поли-
тики администрации города
Мегиона по адресу: город Ме-
гион, ул. Советская, д.19,
каб.104. Последним днём при-
ёма заявлений на сдачу ЕГЭ
считается 31 января 2017 года.

 При себе необходимо
иметь:

1.Оригинал и копию доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность участника ЕГЭ.

2. Оригинал документа о
среднем общем образовании
(при необходимости с заве-
ренным в установленном по-
рядке  переводом с иностран-
ного языка) - аттестат.

3. Справку об освоении вы-
пускником образовательной
организации профессиональ-
ного образования программы
среднего общего образования
по установленной форме.

4 Документ, подтверждаю-
щий обучение в образователь-
ной организации, расположен-
ной за пределами территории
Российской Федерации (при
необходимости с заверенным в
установленном порядке пере-
водом с иностранного языка -
для обучающихся образова-
тельных организаций, располо-
женных за пределами террито-
рии Российской Федерации).

Подробную информацию
можно получить по телефону
"горячей линии" ГИА: 59-449.

График приёма докумен-
тов: с понедельника по пятни-
цу, с 09.00 до 17.12, обед с
13.00 до 14.00.

Электронная версия пись-
ма размещена по ссылке: dot
(\\pluton) (Z:), ДСП, Кащенюк.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

информация

БАНК «ЮГРА»

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА

ПРИОБРЕТЕНИЯ РАЗМЕЩАЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ
ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ АКЦИЙ

ПАО БАНК "ЮГРА"

Уважаемый акционер!

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ЮГРА" (далее
по тексту -ПАО БАНК "ЮГРА", Банк, Эмитент) настоящим уведомляет,
что в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995г.
№ 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры Банка, голосова
в-
шие против или не принимавшие участия в голосовании по во
просу о
размещении ценных бумаг по закрытой подписке, имеют преим
уще-
ственное право приобретения дополнительных акций в коли
честве, про-
порциональном количеству принадлежащих им акций этой ка
тегории
(типа).

Количество размещаемых ценных бумаг: в соответствии с зар
еги-
стрированным Департаментом лицензирования деятельност
и и финан-
сового оздоровления кредитных организаций Банка России
 Решени-
ем о дополнительном выпуске акций количество размещаемы
х допол-
нительных акций ПАО БАНК "ЮГРА" с государственным регистрацион-
ным номером 1070080В007D составляет 22000 000 (Двадцать два мил-
лиона) штук.

Цена размещения ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча рублей) за 1
(Одну) акцию.

Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимуществе
н-
ное право их приобретения, не отличается от цены размещения цен-
ных бумаг иным лицам.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
 до-
полнительных акций, составлен на основании данных реестр
а акцио-
неров ПАО БАНК "ЮГРА" на дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, на котором п
ринято
решение о размещении дополнительных акций,  -  "19" сентября 2016
года.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения разме
ща-
емых ценных бумаг, в течение срока действия преимущественного права
вправе полностью или частично осуществить свое преимуще
ственное
право в количестве, пропорциональном количеству принадл
ежащих им
обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО БАНК "ЮГРА",
путем подачи Регистратору Банка (Акционерное общество "Р
егистра-
ционная Компания Центр-Инвест", место нахождения Регистра
тора:
107023, Москва, переулок Мажоров, д. 14 стр. 7, адрес для направле-
ния почтовой корреспонденции:107023, Москва, а/я 97)письменного
Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее
 - Заяв-
ление).

Такое Заявление подается путем направления или вручения под
роспись Регистратору Банка документа в письменной форме
, подпи-
санного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрен
о пра-
вилами, в соответствии с которыми Регистратор Банка осуще
ствляет
деятельность по ведению реестра, также путем направления
 Регист-
ратору Банка электронного документа, подписанного квали
фицирован-
ной электронной подписью.

Указанными правилами также может быть предусмотрена воз
мож-
ность подписания такого электронного документа простой
 или неква-
лифицированной электронной подписью. В этом случае элект
ронный
документ, подписанный простой или неквалифицированной электрон-
ной подписью, признается равнозначным документу на бумаж
ном но-
сителе, подписанному собственноручной подписью.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направлен-
ное или врученное Регистратору Банка, считается поданным
 в Банк в
день его получения Регистратором Банка.

Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрирован
ное
в реестре акционеров Банка, осуществляет такое преимущес
твенное
право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, кото-
рое осуществляет учет его прав на акции Банка. Такое указание (инст-
рукция) дается в соответствии с требованиями законодател
ьства Рос-
сийской Федерации о ценных бумагах и должно содержать кол
ичество
приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о приобретении
размещаемых ценных бумаг считается поданным в Банк в день
 получе-
ния Регистратором Банка от номинального держателя акций
, зарегис-
трированного в реестре акционеров Банка, сообщения, содер
жащего
волеизъявление такого лица.

Срок действия преимущественного права (срок, в течение ко
торо-
го Заявления должны поступить Регистратору Банка) состав
ляет 45
(Сорок пять) рабочих дней с даты уведомления акционеров о возмож-
ности осуществления преимущественного права (исчислени
е срока
начинается со следующего рабочего дня после даты раскрытия уведом-
ления о возможности осуществления преимущественного пр
ава в со-
ответствии с порядком, изложенным в подпункте 8.3.1.1. Решения 
о
дополнительном выпуске акций).

Заявление должно содержать сведения, позволяющие иденти
фи-
цировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им
 ценных
бумаг.

К Заявлению должен быть приложен документ об оплате цен-
ных бумаг.

Заявление считается не поданным  в случае, если:
- Заявление не содержит сведений, которые должны в нем соде
р-

жаться согласно Решению о дополнительном выпуске акций;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени кото-

рого подано Заявление, как лицо, включенное в список лиц, им
еющих
преимущественное право приобретения дополнительных акц
ий;

- к Заявлению, подписанному уполномоченным представителе
м
лица, осуществляющим преимущественное право приобретен
ия акций,
не приложен оригинал или удостоверенная нотариально коп
ия надле-
жащим образом оформленной доверенности или иного докуме
нта, под-
тверждающего полномочия представителя;

- Заявление получено по истечении срока действия преимуще
ствен-
ного права;

- к Заявлению не приложены (в дополнение не представлены) д
оку-
менты, которые должны быть к нему приложены (дополнительн
о пред-
ставлены) согласно Решению о дополнительном выпуске акций.

В случае отказа в удовлетворении Заявления денежные сред
ства,
полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, подлежат
 возвра-
ту Заявителю в безналичном порядке (в установленном поря
дке) не

позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения Срока действия
преимущественного права по банковским реквизитам, указа
нным в
Заявлении.

В случае, если в Заявлении будет указано меньшее количест
во ак-
ций, чем количество акций, оплаченных согласно документу об опла-
те размещаемых акций, такое Заявление будет удовлетворен
о в от-
ношении количества акций, указанного в Заявлении. При это
м Эми-
тент не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения Срока
действия преимущественного права возвращает Заявителю 
денеж-
ные средства, превышающие стоимость размещаемых акций, ко
ли-
чество которых указано в Заявлении, полученные Эмитентом
 в каче-
стве оплаты за акции, по банковским реквизитам, указанным
 в Заяв-
лении.

В случае, если в Заявлении будет указано большее количест
во
акций, чем количество акций, оплаченных согласно приложенному
к Заявлению документу об оплате размещаемых акций, считае
тся,
что Заявитель осуществил свое преимущественное право пр
иоб-
ретения акций в отношении количества акций, оплата которы
х про-
изведена.

В случае превышения количества акций, указанного в Заявле
нии,
над количеством акций, которое имеет право приобрести Зая
витель,
Заявление при соблюдении всех прочих условий удовлетвор
яется в
объеме максимально возможного числа целых акций для данн
ого лица
в соответствии с порядком расчета, указанным ниже. При это
м Эми-
тент не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения Срока
действия преимущественного права возвращает Заявителю 
денеж-
ные средства, превышающие стоимость акций, приобретение к
ото-
рых максимально возможно для данного Заявителя, полученн
ые Эми-
тентом в качестве оплаты за акции, по банковским реквизит
ам, ука-
занным в Заявлении.

Максимальное количество дополнительных акций, которое м
ожет
приобрести лицо в порядке осуществления им преимуществе
нного
права приобретения дополнительных акций Эмитента, пропо
рцио-
нально количеству имеющихся у него обыкновенных именных
 акций
Эмитента по состоянию на 19 сентября 2016 года, и определяется 
по
следующей формуле:

А = К* (22 000 000
             12 945 017)
где:
 А - максимальное количество размещаемых ценных бумаг, кото-

рое может быть приобретено данным лицом;
К - количество именных бездокументарных обыкновенных акц
ий

Банка, принадлежащих данному лицу на дату составления спи
ска лиц,
имеющих преимущественное право приобретения акций допо
лни-
тельного выпуска "19" сентября 2016 года;

22 000 000 - общее количество дополнительно размещаемых
именных бездокументарных обыкновенных акций Банка;

12 945 017 - общее количество размещенных именных бездоку-
ментарных обыкновенных акций Банка на дату составления с
писка лиц
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании а
кцио-
неров.

Если в результате определения количества размещаемых допол-
нительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преим
уще-
ственное право приобретения акций, может быть осуществле
но та-
кое преимущественное право, образуется дробное число, так
ое лицо
вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акц
ии (дроб-
ную акцию), соответствующую дробной части образовавшегос
я чис-
ла.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу прав
а,
предоставляемые акцией соответствующей категории, в объ
еме, со-
ответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные
акции обращаются наравне с целыми акциями. Учет прав на др
обные
акции в системе ведения реестра на лицевых счетах зарегис
триро-
ванных лиц осуществляется без округления.

В случае приобретения более одного процента акций кредит
ной
организации приобретатель обязан не позднее 30 дней с даты
 раз-
мещения уведомления об итогах дополнительного выпуска ц
енных
бумаг на официальном сайте Эмитента в информационно-теле
ком-
муникационной сети "Интернет" предоставить Эмитенту увед
омление
о приобретении более одного процента акций кредитной орг
аниза-
ции, составленное по форме, установленной Инструкцией Бан
ка Рос-
сии N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государ
-
ственной регистрации кредитных организаций и выдаче лиц
ензий на
осуществление банковских операций".

Оплата акций в валюте Российской Федерации юридическими

лицами и физическими лицами,  осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лиц
а, а также
физическими лицами - нерезидентами производится в безнал
ичном
порядке.

Оплата акций в валюте Российской Федерации физическими л
и-
цами - резидентами производится как наличными денежными с
ред-
ствами по приходному кассовому ордеру,  так и в безналичном по-
рядке с банковских счетов (с оформлением платежных поруч
ений).

Накопительным счетом, на котором аккумулируются средств
а в
процессе дополнительного выпуска  акций, является корреспонден-
тский счет Банка.

При оплате акций денежными средствами в валюте Российско
й
Федерации средства зачисляются на корреспондентский сч
ет Бан-
ка: 30101810245250000434 в ГУ Банка России по Центральному Фе-
деральному округу.

Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске
акций доступен на странице в сети Интернет по адресу: http://
www.jugra.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1936

По вопросам, связанным с порядком осуществления преимуще
-
ственного права приобретения акций, акционеры Банка могу
т обра-
щаться по телефону: +7(495) 223-06-68  доп.3220
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Вместе и беда – не беда!

КСОИ "Росиночка" сообщает, что с 1 декабря
2016 года, по пятницам – с 10 до 13 часов, по ад-
ресу: улица Ленина, 6, - проводятся бесплатный
ремонт инвалидных колясок и бесплатные кон-
сультации психолога для инвалидов.

Телефон для справок: 4-32-11.

ДЕНЬ
ИНВАЛИДА

ЗНАЙ НАШИХ!

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ВИТВИТВИТВИТВИТАААААЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВА

2 ДЕКАБРЯ в "Калейдоскопе" (бывший "Прометей")
прошла концертная программа "Вместе ради детей",
приуроченная к Международному дню инвалидов. Лей-
тмотивом программы звучала песня: "Обернись, мне не
встать без твоей руки,  на холодных ветрах не согреть-
ся…"

Председатель городской Думы Елена Коротченко
призвала помогать друг другу постоянно, чтобы для
наших детей всегда светило солнце нашей заботы и
любви.

С концертными номерами выступили начинающие
артисты: учащиеся школ и работники Дворца искусств.
Несмотря на мороз, в зале собралось много родителей
с маленькими детьми, которые искренне радовались
каждой песне и каждому танцу.

Во время мероприятия социальные партнёры го-
родской администрации, то есть спонсоры, оказываю-
щие помощь людям с ограниченными возможностями,
получили Благодарственные письма. Оказывается, та-
ких "добрых волшебников" в нашем городе много. Сре-
ди них - предприниматели, банкиры, общественные де-
ятели и просто добрые люди.

Не случайно заместитель главы администрации по
социальной политике Ирина Александровна Уварова
сказала:

-Вместе мы делаем хорошее дело, вместе мы мо-
жем всё.  Находясь в таком окружении, вы сможете всё.
Надеюсь, что дружба, сотрудничество органов власти,
социальных партнёров ради помощи детям с наруше-
ниями здоровья продолжатся.

В боксе – девушки!
С 1 по 4 декабря в городе Радужном впервые прошло

Первенство ХМАО - Югры по боксу среди девочек, деву-
шек, юниорок и женщин. В соревновании принимали учас-
тие 69 участниц из 13 городов ХМАО. Результаты мегионс-
ких спортсменок порадовали:

Дарья Власюк  заняла 1 место.  В финале она сошлась
с более опытной спортсменкой из Нефтеюганска и, не-
смотря на то, что это был её дебютный бой, одолела со-
перницу в яркой, но тяжёлой борьбе.   1 место заняла и
Полина Назарян.  Её соперница из Радужного не смогла
противостоять на равных.  Дважды Полина отправляла
спортсменку в нокдаун и завершила бой досрочно техни-
ческим нокаутом.

Даяна Гайковая в финале проиграла сопернице из По-
качей и заняла 2-е место.

Ольга Клевец  также  уступила лидерство сильной со-
пернице из Покачей. Однако тренеры оценивают  "сереб-
ро" Ольги, как  несомненный успех дебютантки. Трениру-
ются спортсмены в ДЮСШ "Вымпел" под руководством
преподавателей Евгения Табаченко и Сергея Назаряна.  По
итогам соревнований победительницы примут участие в

Новогодняя выставка ручной работы
"HandMade" 2017

17.12.2016 12.00-18.00

В программе: 12.00-14.00 – аквагрим для детей;
12.40 – детский фитнес от "Студии "BEBYFITNESS";

15.00 – лазер-шоу от магазина "Ба-Бахус!";
16.00-17.00 – Дед Мороз и Снегурочка;

17.30 – шоу «Небесных Фонариков»!
Всех присутствующих ожидают:

-новогодний PressWALL для забавной
фотосессии с друзьями;

-беспроигрышная лотерея;
-мастер-классы;

-буфет!
Все присутствующие смогут приобрести

оригинальные подарки и украшения ручной работы,
а также изысканные кондитерские изделия

от лучших мастеров города!

Адрес проведения: ММАУ "СТАРТ"
(ул. Советская, 11, 2-ой этаж)

ВХОД – СВОБОДНЫЙ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллективы управления социальной защиты насе-
ления по г. Мегиону, КУ «Центр социальных выплат
Югры», филиал в г. Мегионе, БУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Гармония»
выражают искренние соболезнования семье и род-
ственникам ветерана Великой Отечественной войны

ЧЕРНЯЕВА
Николая Ивановича

в связи с его смертью.
Память о нём и поколении победителей будет на-

вечно сохранена в наших сердцах.

НЕКРОЛОГ КСОИ «Росиночка»
поздравляет с Днём рождения

Татьяну Владимировну
МАМОНТОВУ!

Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга,
И дай тебе Господь, коль это в Его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья !

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На 93-м году ушёл из
жизни  фронтовик, учас-
тник Великой Отече-
ственной войны, ветеран
труда

Николай Иванович
ЧЕРНЯЕВ.

Он родился 2 мая 1924
года в деревне Бовырино
Воскресенского района
Горьковской области. По
окончании 7 классов по-
ступил рабочим на стекло-
завод "Красная звезда". 12
августа 1942 года призван

в ряды Красной Армии, с мая по октябрь 1943 года во-
евал в составе Центрального фронта командиром
стрелкового взвода. Затем в составе 3-го Белорусско-
го фронта участвовал в боях на Орловско-Курской дуге,
в форсировании Десны и освобождении Чернигова,
форсировании Днепра и освобождении Восточной
Пруссии. После демобилизации, в 1946 году, долгие
годы работал лесничим. У Николая Ивановича - три
ордена и дюжина медалей. Но самыми дорогими сре-
ди своих наград ветеран считал орден Александра Не-
вского, медаль "За взятие Кёнигсберга" и награду мир-
ного времени - медаль "Ветеран труда".

В Мегион Николай Иванович приехал в 1998 году.
В 82 года он начал писать стихи, выпустил несколько
небольших сборников. На 90-летний юбилей вышла
его автобиографическая книга "Разные судьбы". Это
размышления о прожитых годах, воспоминания о мо-
лодости, опалённой войной,  о ровесниках, которых
уже нет… в планах ветерана было написать ещё одну
книгу о своей жизни… А вспомнить ему было что…
Участник  Курской битвы, он освобождал Украину.
Оказавшись  во вражеском  плену, совершил побег, а
затем  продолжил сражаться против фашистов   в
партизанском отряде, освобождая Белоруссию. Поз-
же, в Восточной Пруссии, он вновь воевал в рядах
действующей армии.

Несмотря на свой почтенный возраст, Николай Ива-
нович Черняев живо интересовался политикой, находил-
ся в курсе всех последних событий в стране и в Мегио-
не, по возможности принимал участие в жизни городс-
кого Совета ветеранов войны и труда, в городских ме-
роприятиях. Он даже стал самым старшим участником
конкурса "Лучший знаток русского языка".

Всю свою жизнь Николай Иванович Черняев был
примером добропорядочного и отзывчивого челове-
ка, прекрасного семьянина и отца, внимательного, за-
ботливого деда и прадеда. Николай Иванович очень
любил и гордился своими сыновьями, внуками и прав-
нуками и свои стихи посвящал им, чтобы выросли до-
стойными патриотами и гражданами страны, чтобы
Родину любили, как он.

Светлая память о Николае Ивановиче Черняеве
навсегда останется в наших сердцах.

Совет ветеранов войны и труда выражает соболезно-
вание в связи с тяжёлой утратой родным и близким Нико-
лая Ивановича и разделяет боль скорби в их сердцах.

Мегионский Совет ветеранов войны и труда

Первенстве УрФО, которое пройдёт в феврале в Радужном.

 На снимке: слева - направо Е. Табаченко. О. Клевец,
Д. Гайковая, Д. Власюк,  П. Назарян, С. Назарян.


