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За самовольное подключение – штраф

Олег Дейнека отчитается перед мегионцами
ВЛАСТЬ

РЕЙД

Ярмарка ждёт
покупателей

ВитаВитаВитаВитаВиталий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВлий ЛБОВ

ВНИМАНИЕ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Строительство дорог, их содержа-
ние -это важная работа, к качеству
которой предъявляются повышенные
требования. Улично-дорожная сеть
должна быть в порядке в любое вре-
мя года и при любых погодных усло-
виях - это залог безопасности  авто-
мобилистов, пассажиров и пешехо-
дов.

Своим трудом вы  вносите боль-
шой вклад в благоустройство нашего
города, стараетесь, чтобы передви-
жение по его улицам было  как можно
более удобным и комфортным. Ми-
нувшим летом вы проделали боль-
шую работу по ремонту мегионских
дорог и дворовых проездов, в следу-
ющем году  она будет продолжена.

Примите искренние слова благо-
дарности за ваш труд! Желаю вам се-
мейного тепла, счастья, крепкого
здоровья, успехов  и благополучия!

О.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКАО.А. ДЕЙНЕКА

глава города Мегиона

АДМИНИСТРАЦИЯ Мегиона вновь
приглашает горожан на выставку-ярмар-
ку продукции местных товаропроизводи-
телей. Она пройдёт 15 октября, во Двор-
це искусств, с 10:00 до 16:00.

В продаже - кондитерские и хлебобу-
лочные изделия, колбасы и мясные по-
луфабрикаты, яйца, молочная продук-
ция, рыба, безалкогольные напитки и
чистая вода.

Организатором ярмарки выступает
отдел по развитию потребительского
рынка и поддержке предприниматель-
ства Департамента инвестиций и проек-
тного управления. Она проводится в рам-
ках муниципальной программы "Поддер-
жка и развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории город-
ского округа город Мегион на 2014 - 2020
годы".

Уважаемые работники
дорожного хозяйства,

поздравляю вас
с профессиональеым

праздником!

ТЮМЕНСКАЯ энергосбытовая компания совместно с право-
охранительными органами, управляющей компанией,  службами
местного самоуправления и городскими СМИ провела рейд по
квартирам злостных неплательщиков за электроэнергию.

В деревянном фонде должники, которым за неуплату отключают
электроснабжение, умудряются проводить себе электричество от со-
седей. Добродушные соседи, которые позволяют это делать, не все-
гда осознают опасные последствия. Во-первых, возникает повышен-
ная пожароопасность за счёт кустарно изготовленных скруток элект-
ропроводов; во-вторых, нарушается учёт электрической энергии.

В ходе рейда в одной квартире была отключена электроэнер-
гия, в другой - сняты провода, самовольно проведённые жильцами,
а некоторые неплательщики просто отказались открывать дверь.

Елена Неснова, заместитель начальника Нижневартовского отде-
ления ОАО "ТЭК", отметила, что общая сумма долга мегионцев состав-
ляет свыше тринадцати миллионов рублей. Около пятидесяти квартир
являются постоянно "висячими" должниками, которые позволяют себе
самовольное подключение электроэнергии, поэтому они состоят в ком-
пании на особом учёте. Самый большой долг физического лица за ус-
луги ТЭК составляет более пятидесяти тысяч рублей.

Если владелец квартиры в течение двух расчётных периодов,
т.е. двух месяцев, не платит за свет, то к нему будут применяться
меры вплоть до отключения электричества в квартире. Если че-
ловек попал в трудную жизненную ситуацию и не в состоянии оп-

латить услуги энергосбытовой компании, он может обратиться в со-
циальные органы защиты населения, которые в свою очередь выде-
ляют разовую помощь для оплаты коммунальных услуг.

- Наиболее проблематичная категория потребителей, прожива-
ющих в муниципальном жилом фонде и годами не оплачивающих дол-
ги за электроэнергию и коммунальные услуги - порядка 16 адресов.
Проблема осложняется тем, что эти люди, квартиры которых уже были
отключены от электросетей, подключаются к ним самовольно. Это
создает пожароопасную ситуацию, учитывая, что в основном прожи-
вают должники в деревянном фонде, - говорит Наталья Неснова, за-
меститель начальника Нижневартовского отделения ОАО "ТЭК".

 В случае незаконного подключения к электрощитку после отклю-
чения электроснабжения потребитель дополнительно заплатит 2,7
тысячи рублей за каждую попытку "вернуть в квартиру свет". Кроме
того, неплательщикам грозит и административная ответственность:
в соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ за самовольное подключе-
ние и использование электрической энергии предусмотрен штраф
в размере от 1,5 до 4 тысяч рублей.

Представители Тюменской энергосбытовой компании отмечают
также, что за счёт должников могут пострадать и лица, заинтересо-
ванные в качественном обслуживании муниципального жилья. Поэто-
му не стоит принимать участие в незаконных махинациях должников.

В СУББОТУ, 22 октября, жители Мегиона приглашаются на встре-
чу с Олегом Дейнекой, в ходе которой он отчитается о проделанной
работе за год с момента избрания на должность главы города.

Горожанам будет предоставлена возможность задать вопро-
сы, связанные с обеспечением жизнедеятельности городского ок-
руга, решением проблем в сфере городского хозяйства и по дру-

гим социально значимым направлениям, а также о реализуемых про-
ектах и планах на перспективу.

Мероприятие состоится в зале Культурно-досугового комплекса
"Калейдоскоп" (бывший ДК "Прометей"). Начало – в 11:00.

Напомним, что Олег Дейнека приступил к обязанностям главы
Мегиона 23 октября 2015 года.
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ЭКОЛОГИЯ

Сохраним нашу землю

Не используйте провода
для подогрева машин!
С НАСТУПЛЕНИЕМ морозов

горожане начнут активно эксплуа-
тировать систему предпускового
подогрева своих автомобилей.
При этом многие, не задумываясь
о пожарной безопасности, исполь-
зуют выносные электропровода во
дворах и на придомовых террито-
риях. Административная комиссия
города Мегиона напоминает о не-
допустимости таких действий.

Пунктом 10.4 раздела 10 Пра-
вил благоустройства территории
городского округа, утверждённых
постановлением администрации
города от 03.07.2014 №1650 (из-
менения от 26.02.2016 №388),
всем юридическим, физическим
лицам, а также индивидуальным
предпринимателям, в том числе
должностным лицам, в обязан-
ность которых входит выполнение
работ по содержанию объектов
благоустройства, запрещается:
осуществлять вынос электричес-
ких проводов за пределы фасадов
зданий, строений, сооружений;
осуществлять самовольную уста-
новку/вкапывание металлических/
деревянных конструкций (средств)
для закрепления электрических
проводов и табличек.

Нарушители Правил благоуст-
ройства будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности.

Статья 30 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа -
Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об
административных правонаруше-
ниях" предусматривает наложение
административного штрафа за на-
рушение установленных органами
местного самоуправления Правил
благоустройства: на граждан - от
пятисот до пяти тысяч рублей, на
должностных лиц - от пяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц - от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.

За повторное совершение дан-
ного административного правона-
рушения размер штрафных санкций
увеличивается. На граждан штраф
налагается в размере от трёх тысяч
до пяти тысяч рублей, на должност-
ных лиц - от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей, на юридических
лиц - от тридцати тысяч до шести-
десяти тысяч рублей.

Полицейские отчитались

ВЛАСТЬ

ПРАВОПОРЯДОК

В МЕГИОНЕ  утверждён
план мероприятий по проведе-
нию Года экологии на террито-
рии муниципального образо-
вания.

2017 год в России указом
Президента объявлен Годом
экологии для привлечения вни-
мания общественности к воп-
росам экологического разви-
тия нашей страны, сохранения
биоразнообразия и обеспече-
ния экологической безопасно-
сти.

Руководствуясь распоря-
жением Правительства Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга-Югры, муниципальное ка-
зённое учреждение "Капиталь-
ное строительство" разработа-

ло перечень мероприятий, на-
правленных на предотвращение
и снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, со-
хранение объектов раститель-
ного и животного мира, форми-
рование экологической культу-
ры.

Более подробно ознако-
миться с планом мероприятий
можно в приложении к инфор-
мационному сообщению на
официальном сайте городской
администрации.

12 ОКТЯБРЯ состоялось со-
вещание по итогам работы меги-
онской полиции за 9 месяцев 2016
года. Участие в нём приняли глава
города Олег Дейнека и председа-
тель Общественного совета при
ОМВД России по г.Мегиону Вячес-
лав Качапкин.

Начальник ОМВД Андрей Фи-
латов вкратце охарактеризовал
криминогенную ситуацию в горо-
де, а вот более подробно об успе-
хах и недочётах деятельности от-
дела рассказал заместитель на-
чальника ОМВД Сергей Пакулов:

- Криминогенная ситуация на
территории обслуживания ОМВД
России по г. Мегиону за отчётный
период характеризуется несуще-
ственным ростом общего массива
зарегистрированных преступле-
ний. За девять месяцев 2016 года
совершено 533 преступления. Как
и в прошлом году, не зарегистри-
ровано ни одного факта бандитиз-
ма, преступлений, совершённых с
применением огнестрельного ору-
жия, сократилось число тяжких и
особо тяжких противоправных по-

сягательств, - констатировал Сер-
гей Владимирович. - Сложной оста-
ётся ситуация в сфере семейно-бы-
товых отношений. В этом году со-
трудниками полиции зарегистриро-
вано 7 тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, совершённых на быто-
вой почве.

Принятыми профилактически-
ми мерами удалось сдержать рост
числа преступлений, совершённых
лицами, находящимися в состоянии
алкогольного опьянения, а также
ранее судимыми, значительно со-
кратилась групповая преступность.

Эффективными оказались ме-
роприятия по осуществлению конт-
роля за миграционной ситуацией в
городе. В результате за 9 месяцев
текущего года зарегистрировано 4
преступления, совершенных иност-
ранцами (за аналогичный период
прошло года их было 20).

Сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД
России по г. Мегиону выявлено одно
преступление в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, два пре-
ступления в сфере образования, три
преступления, связанных с освое-

нием бюджетных средств.
Наибольшую озабоченность вы-

зывает рост дорожно-транспортных
происшествий. С начала года на
территории обслуживаемой отде-
лом ГИБДД ОМВД России по г. Ме-
гиону зарегистрировано 34 ДТП, в
которых 43 человека получили теле-
сные повреждения различной сте-
пени тяжести, один погиб. С учас-
тием несовершеннолетних про-
изошло 11 ДТП, в результате кото-
рых 12 детей получили травмы раз-
личной степени тяжести, из них по
вине несовершеннолетних - 7.

Обсудив доклад, полицейские
определили приоритетные направ-
ления своей деятельности: активи-
зировать работу по выявлению пре-
ступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, совместно с
заинтересованными субъектами
профилактики разработать комп-
лекс дополнительных мероприятий,
нацеленных на снижение преступ-
ности в общественных местах и на
улицах города. Ужесточить контроль
за работой заведений, реализую-
щих алкогольную продукцию. Выс-
тавить дополнительные наряды,
скорректировать маршруты патру-
лирования наружных служб поли-
ции, проработать вопросы привле-
чения к охране правопорядка в ука-
занных местах представителей об-
щественности.

 Глава Мегиона Олег Дейнека
поблагодарил весь личный состав
ОМВД России по г. Мегиону за пло-
дотворную работу и конструктивное
сотрудничество в решении совмес-
тных задач. Также он  подчеркнул,
что важно не сбавлять набранные
темпы, учесть недостатки в опера-
тивно-служебной деятельности и
качественно выполнить все запла-
нированные мероприятия.

Управление
информационной

 политики

ИТОГИ

Заключение  о результатах публичных
слушаний по вопросу внесения

изменений и дополнений в устав
города МегионаСЛЕДУЕТ ЗНАТЬ

ОМВД РФ по г. Мегиону

07 ОКТЯБРЯ 2016 года, по инициативе главы
города, проведены публичные слушания по проек-
ту решения Думы города Мегиона "О внесении из-
менений и дополнений  в устав города Мегиона".

В публичных слушаниях принимали участие:

Внесение изменений и дополнений в устав го-
рода Мегиона производится в соответствии с Фе-
деральным законом от 02.06.2016 №171-ФЗ "О
внесении изменений в статью 36 Федерального за-
кона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", пунк-
том 3а статьи 2 Федерального закона от 23.06.2016
№197-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Фе-
дерального закона "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации" и Федеральный закон
"Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации"

В ходе публичных слушаний был заслушан док-
лад Д.М.Мамонтова о необходимости внесения из-
менений в устав города Мегиона по проекту реше-
ния Думы "О внесении изменений и дополнений в
устав города Мегиона".

В ходе обсуждения проекта решения Думы "О
внесении изменений и дополнений в устав города
Мегиона" исполняющим обязанности директора
юридического департамента Ксензовой Н.В. было
предложено внести уточнения в пункт 3 проекта

решения Думы города, указав, что изменения вно-
сятся в первый абзац пункта 2 статьи 28 устава го-
рода.

По результатам обсуждения вносимых в устав го-
рода изменений проект решения Думы города Ме-
гиона о внесении в устав города Мегиона  измене-
ний и дополнений был одобрен в следующей редак-
ции:

1. Пункт 1 статьи 6.1 устава города дополнить
подпунктом 16 следующего содержания:

"16) осуществление мероприятий в сфере про-
филактики правонарушений, предусмотренных Фе-
деральным законом "Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации".

2. В статье 24 устава города:
1)пункт 3 дополнить абзацем вторым следующе-

го содержания:
"Одно и то же лицо не может занимать должность

главы города более трёх сроков подряд.".
2)пункт 4 дополнить абзацами вторым и третьим

следующего содержания:
"Кандидатом на должность главы города может

быть зарегистрирован гражданин, который на день
проведения конкурса не имеет в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации" ограничений пассивного избирательного
права для избрания выборным должностным лицом
местного самоуправления.

Думе города Мегиона для проведения голосова-
ния по кандидатурам на должность главы города
представляется не менее двух зарегистрированных
конкурсной комиссией кандидатов.".

3.В абзаце первом пункта 2 статьи 28 устава го-
рода слова "главы администрации города," исклю-
чить.

Рабочие встречи
 главы города

ГЛАВА Мегиона Олег Дейне-
ка в минувшую пятницу на пла-
нёрке с заместителями и руково-
дителями администрации горо-
да рассказал о результатах рабо-
чей поездки в Ханты-Мансийск,
где состоялось общение с губер-
натором автономного округа На-
тальей Комаровой, директорами
Департамента культуры и Депар-
тамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономи-
ки.

С главой региона обсужда-
лись вопросы, связанные с вне-
дрением в городе концепции со-
циального наёмного жилья для
предоставления квартир, в час-
тности, специалистам учрежде-
ний бюджетной сферы.

Ещё одна актуальная пробле-
ма - необходимость модерниза-
ции Музейно-туристического
комплекса "Югра", действующе-
го при МАУ "Региональный исто-
рико-культурный и экологичес-
кий центр". Сегодня эта тема - на

контроле окружного Правитель-
ства.

Напомним, что по итогам про-
ведения первого Регионального
музейного фестиваля "Хатлые"
(Солнышко) в августе этого года,
участники форума приняли реше-
ние проработать вопрос о прида-
нии формату фестиваля более
высокого статуса, для чего необ-
ходимо улучшить материально-
техническую базу музейно-турис-
тического комплекса, в том числе
выполнить ремонт музея-стойби-
ща под открытым небом.

Кроме того, изучается воз-
можность основания на базе цен-
тра летней школы по изучению
историко-культурного наследия
народов Севера. Для этого опре-
деляются источники финансиро-
вания мероприятий.

Управление
информационной

 политики

Управление
информационной

 политики
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ЗНАЙ НАШИХ

Восемь медалей на
четверых

С 7 ПО 9 октября в сельском
поселении Сентябрьский Нефте-
юганского района прошёл V откры-
тый региональный турнир, посвя-
щённый Всероссийскому дню бок-
сёра, среди юношей 11 - 12 лет, 13 -
14 лет, 15 - 16 лет. Всего в турнире
приняли участие около 100 спорт-
сменов.

По итогам соревнований меги-
онцы завоевали 4 серебряных меда-
ли. В числе призёров - Альберт Ни-
язов (в весовой категории 50 кг), Ан-
дрей Митрофанов (в весовой кате-
гории 46 кг), Богдан Писковой (в ве-
совой категории 70 кг) и Владис-

лав Корчагин (в весовой катего-
рии 66 кг).

А 8 октября в городском по-
селении Междуреченский Кон-
динского района прошёл окруж-
ной турнир по боксу. Наши спорт-
смены и здесь пополнили копил-
ку наград 4 серебряными меда-
лями. Итого 8 медалей на четве-
рых.

В обоих турнирах город Ме-
гион представляли воспитанники
МБУ ДО "ДЮСШ "Вымпел" под
руководством Евгения Табачен-
ко, Владимира Занкевича и Алек-
сея Мельникова.

РОСПОЖНАДЗОР

ТАКОЕ решение принято на
заседании Комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности при
Правительстве автономного ок-
руга. Оно прошло под председа-
тельством заместителя губерна-
тора Югры Дмитрия Шаповала.

Подготовка к отопительному
сезону в этом году осуществле-
на раньше, в связи с чем паспор-
та готовности объекты ЖКХ по-
лучат до 1 ноября, а не до 15-го,
как было раньше.

"Степень готовности выше,
чем в 2015 году, - сказал Дмит-
рий Шаповал. - В этом году ра-
бота по подготовке идёт спокой-
нее, потому что ряд проблем на
территориях с энергоресурсами
решено. Например, в Октябрьс-
ком районе не было альтерна-
тивных источников питания.  Эти

проблемы муниципалитет с
предприятиями решили. Тем не
менее, ЖКХ всегда находится на
контроле".

Как уже отмечалось ранее,
подготовка жилищного фонда,
объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса Югры к работе в
отопительный период заверше-
на. Жилищный фонд, котельные,
сети тепло-, водоснабжения, га-
зопроводные сети готовы на
100%.  Как отметила замести-
тель директора Департамента
жилищно-коммунального комп-
лекса и энергетики Югры Елена
Шухорова, для качественного
предоставления услуг по отопле-
нию потребителям управляющи-
ми компаниями и обслуживаю-
щими организациями жилищно-
го фонда проводятся работы по
наладке и развоздушиванию си-
стем отопления в жилых домах.

На сегодняшний день пас-
порта готовности к отопитель-
ному сезону получили 100% по-
требителей тепловой энергии,
83% теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций, 54% му-
ниципальных образований.

Также было отмечено, что в
текущем году в районы с огра-
ниченным сроком завоза гру-
зов в навигацию 2016 года топ-
ливо для котельных завезено в
полном объёме. В частности, в
муниципалитеты доставлено
17550 тонн каменного угля,
10973 тонны нефтепродуктов.

"Объёма топлива, достав-
ленного в муниципальные об-
разования, достаточно для
прохождения отопительного
сезона и покрывает потреб-
ность до начала навигации
2017 года", - отметила Елена
Шухорова.

Паспорта готовности получат раньше

«Учёба Для Актива Региона»
ОКРУГ

С 17 ПО 21 октября в столице
Югры соберутся порядка 80 побе-
дителей муниципальных этапов
проекта "Учеба Для Актива Реги-
она". Это амбициозные молодые
люди в возрасте от 14 до 30 лет,
готовые к разработке решений ак-
туальных общественно-полити-
ческих и социально-экономичес-
ких проблем округа. Об этом на
пресс-конференции, посвящён-
ной этому событию, журналистам
округа рассказал начальник отде-
ла молодёжной политики Депар-
тамента образования и молодёж-
ной политики Югры Геннадий За-
байкин.

Участники проекта смогут по-
знакомиться с актуальными на се-
годняшний день темами, пооб-
щаться и задать интересующие их
вопросы представителям испол-
нительной, законодательной вла-
сти округа и Общественной пала-
ты Югры. Также попробуют себя в
роли управленцев и спикеров в

различных конкурсных заданиях,
приобретут навыки самостоя-
тельного принятия управленчес-
ких решений, познакомятся с си-
стемой работы органов исполни-
тельной государственной власти
автономного округа, с окружным
и федеральным законодатель-
ством по выбранным направле-
ниям обучения, сформируют и
проработают проектные идеи по
реализации различных социаль-
но и экономически значимых за-
дач.

"Учёба Для Актива Региона" -
это реальная возможность зая-
вить о себе, это социальный лифт
для нашей молодёжи. По итогам
проекта участники попадают в
кадровый резерв органов власти,
также их включают в базу талант-
ливой молодёжи Югры. А лучшие
получат возможность посетить Го-
сударственную Думу и Совет Фе-
дерации РФ и познакомиться с
депутатами и сенаторами.

ОБРАЗОВАНИЕ

Огонь унёс пять жизней
С НАЧАЛА 2016 года, по дан-

ным отдела надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы по г.
Мегиону Управления надзорной де-
ятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС Рос-
сии по ХМАО-Югре, на территории
муниципального образования про-
изошло 43 пожара и 35 загораний.
Прямой материальный ущерб со-
ставил  11млн. 638 тыс. 951 рубль
(2015г. - 268 907 руб.). На пожарах
погибло 5 человек (2015г.-1), трав-
мировано 4 человека (2015г.-1).  По
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года число пожаров
возросло на 2 % (2015г. - 42 пожа-
ров), число загораний осталось на
прежнем уровне. Вместе с тем в
пять раз увеличилось число погиб-
ших, и в 4 раза выросло количество
травмированных.

В жилом секторе произошло 29
пожаров (67,5% от общего количе-
ства). По сравнению с  предыдущим
годом их число возросло на 11,5 %
(2015г.- 26 пожаров). Из них в жилых
домах произошло 14 пожаров, в
надворных постройках и дачах - 15.
Ущерб составил 320 тысяч 555 руб-
лей.

За три квартала этого года про-
изошло 9 пожаров на транспорте.
Ущерб оценивается в 1500 руб. В
зданиях на производственных тер-
риториях  произошло 3 пожара (7 %
от общего количества). Ущерб со-
ставил 11млн. 318 тыс. 396 рублей.
На объектах обслуживания населе-
ния произошло 2 пожара (4,5 % от

общего количества), ущерб не заре-
гистрирован. В 2015 году на объек-
тах данной категории пожаров не
зарегистрировано, ущерб не заре-
гистрирован.

Главной причиной пожаров ста-
ло неосторожное обращения с ог-
нём. На втором месте - нарушения
правил устройства и эксплуатации
электрооборудования, на третьем -
нарушения при устройстве и эксп-
луатации печей.

Подавляющее большинство по-
жаров произошло на объектах жи-
лого сектора, их количество состав-
ляет практически 70% от общего
количества пожаров.

Требования правил пожарной
безопасности в быту:

НЕ доверяйте малолетним де-
тям спички, разъясните им опас-
ность игр с огнём, не оставляйте
детей одних дома;

НЕ оставляйте без присмотра
включенные электронагреватель-
ные приборы, выходя из дома, не
забывайте отключать электробыто-
вые приборы и освещение;

НЕ оставляйте непотушенные
сигареты, не допускайте курения в
постели, будьте аккуратны с откры-
тыми источниками огня;

НЕ допускайте эксплуатации
неисправных электросетей и быто-
вых электроприборов;

НЕ храните на балконах и лод-
жиях горючие материалы, жидко-
сти, баллоны с газом.

Если в жилище произошёл
пожар:

- сообщите о нём в пожарную
охрану по тел. 01, 3-00-01, с мо-
бильного - 010, 112;

- оповестите соседей;
- покиньте очаг пожара.

Если ликвидировать возгора-
ние своими силами невозможно,
покиньте квартиру и закройте за
собой входную дверь. При эваку-
ации не пользуйтесь лифтом.

Если при пожаре лестничные
клетки сильно задымлены и эваку-
ация невозможна, останьтесь в
своей квартире, закройте щели
входной двери смоченной тканью.
Любым способом подайте знак
пожарным подразделениям об
оказании вам помощи.

Соблюдая меры пожарной бе-
зопасности, вы сохраните своё
здоровье и имущество!

Отдел надзорной
деятельности и

профилактической
работы (по г. Мегиону)
Управления надзорной
деятельности и профи-

лактической работы
Главного управления

МЧС России по
ХМАО-Югре

Проверь свои знания
В ЮГРЕ объявлена олимпиада

для учащихся 10-11 классов обще-
образовательных организаций по
основам знаний о государственном
(муниципальном) управлении, госу-
дарственной (муниципальной)
службе.

Её организаторами выступили
окружные департаменты государ-
ственной гражданской службы и
кадровой политики, образования и
молодёжной политики, обществен-
ных и внешних связей, информаци-
онных технологий.

Олимпиада проводится для по-
вышения престижа государствен-
ной гражданской и муниципальной
службы, формирования интереса
школьников к сфере государствен-
ного и муниципального управления,
выявления и развития знаний и
творческих способностей, повыше-
ния правовой грамотности школь-
ников и содействию их профессио-
нальной ориентации.

Проверка знаний проводится в
один этап 25 октября 2016 года, с
12.00 до 13.10 по местному време-
ни, в дистанционной форме на сай-
те ЮНИИИТ (do.uriit.ru). Для этого

необходимо зарегистрироваться
на сайте института. Регистрация
начнётся 14 октября.

Олимпиада проводится по за-
даниям, составленным в рамках
тем по предметам "История", "Об-
ществознание", "Право" и касаю-
щимся вопросов государственно-
го (муниципального) управления.
Базовый пакет заданий состоит из
60 тестовых заданий и 3 кейсов, 2
из которых обязательны для вы-
полнения.

Тестовые задания оценивают-
ся по 10-балльной системе, их вы-
полнение имеет временные огра-
ничения. По итогам олимпиады
будут определены  победитель и 9
призёров. Для них предусмотрена
денежная премия.

Участие в олимпиаде - бес-
платное. Информационные и ме-
тодические материалы для подго-
товки к олимпиаде будут разме-
щены на сайте Югорского научно-
исследовательского института ин-
формационных технологий
(do.uriit.ru) в разделе "Государ-
ственное (муниципальное) управ-
ление" 14 октября 2016 года.

КУЛЬТУРА

Магия кино
ВЕСЬ ОКТЯБРЬ и начало нояб-

ря в выставочном зале "Экоцентра"
будет работать выставка "Магия
кино", посвящённая Году кино. На
ней представлены экспонаты из
фондов краеведческого музея, име-
ющие отношение к киноискусству.
Любителей поностальгировать мо-
гут заинтересовать фотоаппараты и
кинокамеры разных времён и ма-
рок. У каждого начинающего фото-
графа была в прошлом "Смена", ап-
парат этой марки здесь представ-
лен. Можно посмотреть более ред-
кие и дорогие экземпляры: "Зенит",
"Зоркий", "Киев", "Салют", "Моск-
ва". И - гордость музея, настоящий
раритет: фотоаппарат начала 20
века - "Фотокор № 1".

Из кинокамер можно увидеть
"Кварц 2 М" 1961 года, "Киев 16",

"Красногорск-3". Кино раньше
можно было смотреть только с по-
мощью проектора, на выставке
они также есть.

Младшие школьники, посеща-
ющие эту выставку, смотрят фраг-
менты немого кино, советских
мультфильмов и современных
мультиков. А старшим школьникам
работники музея рассказывают о
представленной в экспозиции тех-
нике более подробно. Как пред-
ставленная на выставке техника
работала - толковому ученику
седьмого класса вполне по силам
разобраться.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

За 4 года реализации проек-
та из 2000 участников 60 ребят
вошли в консультативно-сове-
щательные органы, молодёжные
советы, работающие в муници-
палитетах округа, 20 человек по-
ступили на муниципальную и го-
сударственную службу", - отме-
тил Геннадий Забайкин.

Кроме того, ключевым собы-
тием регионального этапа ста-
нет конвейер проектов, на кото-
ром участники смогут получить
экспертные оценки и рекомен-
дации для участия в окружных и
федеральных конкурсах моло-
дёжных проектов в 2017 году.

Организаторами Региональ-
ного этапа молодёжного проек-
та "Учёба Для Актива Региона"
являются Департамент образо-
вания и молодёжной политики
Югры, региональный молодёж-
ный центр совместно с Департа-
ментом общественных и вне-
шних связей округа.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

А жизнь всё равно бесценна

15 октября - Международный день
белой трости. Это не праздник, а на-
поминание здоровым о том, что рядом
с нами есть люди, лишённые света,
живущие в непроглядном мраке. Бе-
лая трость - знак беды.

СЛЕПЫЕ  люди редко выходят из
дому, разве что с провожатыми, потому
как ориентироваться в пространстве без
посторонней помощи им очень сложно. А
на улицах нашего города часто можно ви-
деть невысокую пожилую женщину, что
неторопливо идёт одна, ощупывая троту-
ар белой тростью. Это Олина Байрамов-
на Давлятова (правда, её чаще называют
Алиной Борисовной). Она изучила, за-
помнила не только дорогу до ближайше-
го магазина, но и много лет подряд два-
три раза в неделю ездит в Нижневар-
товск, а если нужно - и дальше. У неё
очень редкая профессия - тифлопедагог,
она обучает незрячих чтению и письму по
системе Брайля и, главное, учит потеряв-
ших зрение заново жить, считает, что это
- её долг.

-Когда я потеряла зрение, очень рас-
терялась. Но мне помогли, - объясняет
она. - Я встретила самых великих учёных
по обучению слепых, сильнейших педаго-
гов! Среди слепых ведь мало людей с
высшим образованием, мало кто спосо-
бен обучать других, а я ещё зрячей закон-
чила пединститут, работала в школе. В
нашем округе тогда я была единственной
слепой с высшим образованием. Мне по-
могали, значит, и я должна помогать. Сна-
чала меня направили в Бийск учиться на
реабилитолога, потом - в Ленинград на
кафедру тифлопедагогики, затем я про-
шла обучение в Москве, в институте кор-
рекционной педагогики. Я должна пере-
давать свой опыт.

Олина Байрамовна полностью поте-
ряла зрение около 40 лет назад после тя-
жёлой операции на мозге, когда ей было
28 лет. К тому времени она закончила ис-
торико-филологический факультет, выш-
ла замуж, родила троих детей. Младшей
дочери был всего годик, сыну - 4,5 года,
старшей дочке - 6 лет. Ослепшая женщи-
на научилась жить в кромешной темноте,
вырастила своих детей, они получили об-
разование, обзавелись семьями, теперь
у Алины Борисовны уже 9 внуков. И всё
своё время она посвящает обучению дру-
гих незрячих.

Именно Давлятова создала в Мегио-
не общество слепых, обивала пороги ад-

министрации города, Нижневартовского
гороно, чтобы чиновники обратили внима-
ние на слепых людей, в первую очередь,
на детей, создавали бы условия для их обу-
чения. Если чиновники находили помеще-
ние для занятий, она уже была довольна.
Хотя что в Нижневартовске, что в других го-
родах не всегда удавалось добиться, что-
бы она - квалифицированный тифлопеда-
гог - получала за эти занятия какую-то пла-
ту. То выделяли для неё ставку педагога,
то полставки, то переставали платить со-
всем, а занятия с детьми Олина Байрамов-
на не прекращала. На свою пенсию езди-
ла в Нижневартовск, Лангепас, даже в Хан-
ты-Мансийск летала, пока там не появил-
ся свой тифлопедагог. Ездила везде, куда
приглашали.

-Кто, кроме меня, лучше поймёт про-
блемы слепого человека? Да, с некоторы-
ми семьями я работала бесплатно. Ребён-
ку из соседнего города я не могу уделять
достаточно времени, значит, обучала его
самого и родителей, - говорит она. - Если
бы не материальные затруднения, то я мог-
ла б считать себя счастливым человеком,
потому что у моих учеников есть успехи.
Вот на конкурсе "брайлистов" в округе мои
ученицы заняли первое и второе места.
Они же неглупые девочки, а их просто не
замечали. В Ханты-Мансийске мой ученик
стал спортсменом-паралимпийцем. А
главное - все они стали людьми, нашли
своё место в этой жизни, сами стали орга-
низаторами и учителями.

Если в семье появился слепой ребёнок,
это большая нагрузка и в материальном
плане. С самого рождения у слепого дол-
жны быть специальные технические при-
способления, книги для тактильного чте-
ния, аудиозаписи. В прошлом отделы со-
циальной защиты снабжали незрячих лю-
дей магнитофонами, это помогало. Сейчас
разработаны компьютерные программы
для обучения, активно пропагандируется
дистанционное обучение незрячих детей.
Однако чиновники, внедряющие эти мето-
ды обучения, не понимают, что к восприя-
тию слепыми от рождения детьми аудио-
уроков нужно долго готовиться. Работа
какая-то будет вестись, но она бесполез-
на. Если человек потерял зрение, уже на-
учившись читать и писать, имея представ-
ление о среде, в которой живёт, для него
может быть достаточно аудиоуроков. А
тому, кто никогда ничего не видел, нужно
обязательно сначала пройти обучение по
методу "рука в руке". Он всё познаёт че-

рез осязание, даже сев за компьютер, не
сразу осознает услышанное: он просто не
поймёт многих слов. Что такое: "ниже-
выше", "шире-уже", что такое "под", что -
"над"? А что такое «месяц, звёзды, день и
ночь»? Как рассказать об этом тому, кто
никогда не видел солнца?!

Олина Байрамовна говорит, что обу-
чать слепых -  это переделывать природу:

-Здоровый человек  90 % информации
об окружающем мире получает при помо-
щи зрения, а у нас пальцы заменяют гла-
за. Развитие осязания для нас - это и раз-
витие логики, интеллекта, мы познаём мир
наощупь, затем учимся слушать звук тро-
сти, которой трогаем дорогу, предметы
впереди себя. Слепые люди тоже могут всё
понять, освоить все науки, но нужны дру-
гие технологии обучения, которые снача-
ла помогут развить осязание. И только
после этого - звук, дистанционное обуче-
ние.

Ознакомление с окружающим миром
для незрячего идёт через букварь Брайля.
В нём выпуклыми точками нанесены кон-
туры фруктов, овощей, портфель, стул…  А
дальше - буквенные знаки. Такие буквари
нужны каждому незрячему, но их нет! И
Олина Байрамовна снимала копии со сво-
его букваря: через трафарет медленно, ак-
куратно нанося рельефные точки на глад-
кие страницы, потом дарила букварь сво-
им ученикам. В отличие от привычного нам
букваря эта книга остаётся белой, чистой,
вместо ярких картинок и крупных букв в
ней выпуклые точки, сделанные похожим
на шило прибором.

-Если власть имущие не замечают про-
блем незрячих людей, значит, мы сами
должны помогать друг другу. Потеря зре-
ния - огромная потеря, но надо понять, что
это ещё не потеря жизни, - считает Давля-
това и старается донести эту мысль до
всех своих учеников и их близких. - Боль-
ше всего жаль, что я не вижу глаза, улыбку
другого человека. Сейчас ощущаю всё
сердцем. Приходит весна, я не вижу, как
цветёт черёмуха, но я помню её. Не надо
терять веру в себя. Недавно в Нижневар-
товске, наконец-то, открыли коррекцион-
ную школу, там есть тифлопедагоги. Это
уже небольшая победа. Будут и другие,
если не опускать руки.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

Мегионская организация
"Всероссийское общество

 инвалидов" поздравляет с юбилеем
Елизавету Сергеевну ЛАПТЕВУ,

  Валентину Ивановну МЕЛЕШКО,
Марину Вячеславовну ЮШИНУ.

Пусть звучат поздравленья сегодня
От любимых, родных и друзей!
Все мечты и желанье любое
Исполняются пусть в юбилей!

С ЮБИЛЕЕМ!

СОВЕТ

Город без
барьеров

12 ОКТЯБРЯ в администрации города
состоялось очередное заседание Совета по
делам инвалидов. На нём руководители
структурных подразделений отчитывались,
что сделано в подведомственных учреждени-
ях по созданию безбарьерной среды для
людей с ограниченными возможностями
здоровья. Первой выступила начальник уп-
равления образования и молодёжной поли-
тики Татьяна Метринская, она рассказала,
что делается в дошкольных и общеобразо-
вательных учреждениях для  обеспечения
доступности образования  для детей с нару-
шениями здоровья. В муниципалитете - 112
детей-инвалидов, из них 74 школьника. Они
переведены на инклюзивные методы обуче-
ния, 29 детей обучаются на дому. Для этого
50 педагогов отучились на курсах повышения
квалификации.

Начальник отдела культуры Лариса Лала-
янц сообщила, что из пятнадцати объектов
культуры частично доступными для людей с
ограниченными возможностями здоровья
можно считать двенадцать. Построены пан-
дусы, на дверях установлены кнопки вызова,
которыми может воспользоваться инвалид.
В "Калейдоскопе" (бывший Дом культуры
Прометей") в первом ряду зрительного зала
убрано несколько кресел, чтобы освободить
места для колясочников. Вторые этажи зда-
ний для колясочников остаются недоступны-
ми. Для того, чтобы полностью приспособить
старые здания под их нужды, закуплены
подъёмники, которыми будут оборудованы
библиотеки и Дворец искусств.

Библиотеки города активно работают с
людьми из этой категории. Из всего количе-
ства читателей 5 % - люди с ограниченными
возможностями, за текущий год они брали в
библиотеках 2076 книг. Совместно с "Гармо-
нией" и обществами инвалидов учреждения
культуры часто проводят специальные ме-
роприятия, работают кружки, студии, мас-
тер-классы, которые посещают и взрослые,
и дети-инвалиды.

Дмитрий Кузьмичев, начальник отдела
физической культуры и спорта, рассказал о
том, какие мероприятия проводятся для ин-
валидов в спортивных учреждениях города.
Доступность спортивных сооружений в це-
лом увеличена до 62 %.  В физкультурно-оз-
доровительном комплексе "Геолог" нет пре-
град для людей с ограниченными возможно-
стями. В здание легко заехать на коляске,
закуплены специальные трековые коляски,
копья, ядра для метания, скамейка, регуляр-
но проводятся тренировки и состязания.

На заседании Совета обсуждался воп-
рос, каким образом сделать доступным для
инвалидов бассейн "Дельфин". Реконструи-
ровать старое здание непросто, это займёт
немало времени и средств. Но, как сообщил
глава города Олег Дейнека, уже начались
работы по строительству нового плоскостно-
го спортивного комплекса. В нём проектом
предусмотрены и пандусы, и подъёмники, то
есть, будут все условия для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Если
строители постараются, в будущем году но-
вый Дворец спорта будет введён в эксплуа-
тацию. Потому, может быть, нет смысла пе-
рестраивать старый "Дельфин". В настоящее
время инвалиды, желающие заниматься пла-
ванием, могут посещать бассейн в школе №
9.

Члены Совета оценили состояние объек-
тов социальной инфраструктуры. Не все они
доступны по одной причине - в зданиях, по-
строенных по старым проектам, не были пре-
дусмотрены ни пандусы, ни удобные для ко-
лясочников двери. Сейчас приходится рекон-
струировать входные группы и устанавливать
подъёмники.

Работа по созданию безбарьерной сре-
ды идёт и на улицах города. Перестраивают-
ся тротуары, возле пешеходных дорожек ус-
танавливаются скамейки, урны.  Постепен-
но Мегион должен стать городом, удобным
для людей с ограниченными возможностями.
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-Что нового в осеннем при-
зыве?

- По организации призыва ны-
нешняя кампания практически
ничем не отличается от предыду-
щих.  Нововведения, принятые 2-
3 года назад, продолжают дей-
ствовать, идёт их более каче-
ственная реализация при прове-
дении призыва. К ним относится
вещевое довольствие, то есть, на
окружном призывном пункте всех
новобранцев переодевают в во-
енную форму, уже цвет которой
соответствует видам Вооружён-
ных сил и воинских формирова-
ний. Именно в ней призывники
прибудут к месту своей военной
службы. Кроме того, каждый по-
лучает современный солдатский
сухой паёк и армейский несес-
сер, в котором собраны все необ-
ходимые предметы гигиены. Ещё
новобранцам выдаются банковс-
кие зарплатные карточки, на ко-
торые будет переводиться их де-
нежное довольствие, и sim-карты
для связи с родителями по льгот-
ному тарифу.

- Изменилась ли сегодня
мотивация к службе в армии?

- Здесь, скорее всего, нужно
говорить об изменениях граждан-
ской позиции у юношей призыв-
ного возраста. Сегодня у  моло-
дого человека, может быть, и нет
особого желания служить в ар-
мии, но он чётко осознаёт необ-
ходимость отслужить, как того
требуют Конституция России и
Закон "О военной службе". И та-
ких ребят сейчас намного боль-
ше, чем в прошлые годы. А это в
свою очередь говорит о граждан-
ской позиции и ответственности
молодых людей. Они понимают,
что, отслужив в армии, перед
ними открываются перспективы
трудоустройства или поступления
в институты.  Кроме того, желание
служить связано с возросшим ав-
торитетом самих Вооружённых
Сил России.

- Эдуард Владимирович,
как много среди мегионских
призывников так называемых
"уклонистов"?

- На сегодняшний день это по-

рядка 19 человек в возрасте от 22
до 26 лет. При достижении 27-лет-
него возраста они снимаются с
учёта и получают, если на то были
законные основания, военный би-
лет. А если человек не служил, не
имея на то законных оснований, то
ему выдаётся соответствующая
справка. С ней он не устроится на
работу в органы государственной
и муниципальной власти, в сило-
вые структуры либо на хорошо оп-
лачиваемую квалифицированную
работу.

- Эдуард Владимирович,
как Вы оцениваете состояние
здоровья мегионских призыв-
ников?

- Если сравнивать с началом
2000-х годов, то эти показатели
немного улучшились. Но, по боль-
шому счёту, состояние здоровья
наших юношей оставляет желать
лучшего. Сегодня количество ре-
бят с категорией годных или год-
ных с незначительными ограниче-
ниями к военной службе составля-
ет только 60 процентов. Если го-
ворить об основных заболевани-
ях, то по результатам прошлого
призыва на первом месте заболе-
вания костно-мышечной системы
и соединительных тканей. Это
плоскостопие, сколиозы, остео-
хондрозы и прочие. На втором -
психические расстройства; тре-
тье место делят болезни системы
кровообращения и органов пище-
варения. Большая проблема - это
недовес или избыточный вес.
Главная причина таких заболева-
ний, как говорят медики, - это пас-
сивный, малоподвижный образ
жизни. Многие сидят у компьюте-
ров, не занимаются спортом, не
играют в подвижные игры.

- Сегодня в Вооружённых
силах созданы научные роты.
Служат ли в них наши мегион-
цы?

- Сразу скажу, что не попа-
дают туда мегионцы. Научные,
как и спортивные, роты созда-
ны для более качественного ис-
пользования призывников,
имеющих определённый опыт,
знания и навыки, востребован-
ные в войсках. Это молодые
люди с высшим образованием,
имеющие научные достижения
или высокие результаты в
спорте.

- Этой осенью где и в каких
войсках будут служить меги-
онские ребята?

- Они будут служить во всех 4-
х военных округах. 50 человек от-
правятся в Вооружённые силы, и
пятеро - в другие воинские фор-
мирования. Одни пройдут служ-
бу в сухопутных войсках, в учеб-
ных частях, в ВДВ и спецназе, в
железнодорожных войсках. Дру-
гие пройдут военную службу в
Военно-Морском Флоте, в Воен-
но-Космических Силах России,
во внутренних войсках, в 12-м
Главном управлении Министер-
ства обороны России. Впервые
пятеро мегионских призывников
будут проходить службу в Росг-
вардии.

Юношам предстоит пройти
суровую школу армейской жиз-
ни: найти новых друзей, преодо-
леть первые сомнения и страхи,
научиться обращаться с совре-
менным оружием и маршировать
строевым шагом, подчиняться
командиру и доверять сослужив-
цам… Одним словом, познать,
что такое армейская служба.

 За год службы они возмужа-
ют, окрепнут физически и мо-
рально, многие изменят своё от-
ношение к жизни, научатся це-
нить время, друзей, родителей и
ещё очень многое. Из юношей
они превратятся в настоящих
мужчин, которыми будут гор-
диться их мамы и отцы.

Задай вопрос
ОТДЕЛ военного комиссари-

ата Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры по городу Ме-
гиону информирует о работе те-
лефонных "горячих линий" по воп-
росам, связанным с проведением
осенней призывной кампании
2016 года.

Действует консультационный
центр военной прокуратуры Тю-
менского гарнизона (город Тю-
мень, улица Полевая, дом 1, кор-
пус 2). Военнослужащие, призыв-
ники, их родственники могут про-
консультироваться по вопросам
законодательства, связанного с
прохождением военной службы,
либо обжаловать неправомерные,
на их взгляд, действия должност-

— 3 ÓÍÚˇ·ˇ ‚ ÃÂ„ËÓÌÂ ÒÚ‡ÚÓ‚‡Î‡ ÔËÁ˚‚Ì‡ˇ— 3 ÓÍÚˇ·ˇ ‚ ÃÂ„ËÓÌÂ ÒÚ‡ÚÓ‚‡Î‡ ÔËÁ˚‚Ì‡ˇ— 3 ÓÍÚˇ·ˇ ‚ ÃÂ„ËÓÌÂ ÒÚ‡ÚÓ‚‡Î‡ ÔËÁ˚‚Ì‡ˇ— 3 ÓÍÚˇ·ˇ ‚ ÃÂ„ËÓÌÂ ÒÚ‡ÚÓ‚‡Î‡ ÔËÁ˚‚Ì‡ˇ— 3 ÓÍÚˇ·ˇ ‚ ÃÂ„ËÓÌÂ ÒÚ‡ÚÓ‚‡Î‡ ÔËÁ˚‚Ì‡ˇ
Í‡ÏÔ‡ÌËˇ "ŒÒÂÌ¸-2016". ¬ÒÂ„Ó Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÒÎÛÊ·ÛÍ‡ÏÔ‡ÌËˇ "ŒÒÂÌ¸-2016". ¬ÒÂ„Ó Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÒÎÛÊ·ÛÍ‡ÏÔ‡ÌËˇ "ŒÒÂÌ¸-2016". ¬ÒÂ„Ó Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÒÎÛÊ·ÛÍ‡ÏÔ‡ÌËˇ "ŒÒÂÌ¸-2016". ¬ÒÂ„Ó Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÒÎÛÊ·ÛÍ‡ÏÔ‡ÌËˇ "ŒÒÂÌ¸-2016". ¬ÒÂ„Ó Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û
˝ÚÓÈ ÓÒÂÌ¸˛ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ ÔËÁ‚‡Ú¸ 55 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ˝ÚÓÈ ÓÒÂÌ¸˛ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ ÔËÁ‚‡Ú¸ 55 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ˝ÚÓÈ ÓÒÂÌ¸˛ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ ÔËÁ‚‡Ú¸ 55 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ˝ÚÓÈ ÓÒÂÌ¸˛ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ ÔËÁ‚‡Ú¸ 55 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ˝ÚÓÈ ÓÒÂÌ¸˛ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ ÔËÁ‚‡Ú¸ 55 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ 18 ‰Ó 27 ÎÂÚ. ›ÚÓÈ ÚÂÏÂ ·˚Î‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ 18 ‰Ó 27 ÎÂÚ. ›ÚÓÈ ÚÂÏÂ ·˚Î‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ 18 ‰Ó 27 ÎÂÚ. ›ÚÓÈ ÚÂÏÂ ·˚Î‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ 18 ‰Ó 27 ÎÂÚ. ›ÚÓÈ ÚÂÏÂ ·˚Î‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ 18 ‰Ó 27 ÎÂÚ. ›ÚÓÈ ÚÂÏÂ ·˚ÎÓÓÓÓÓ ÔÓ- ÔÓ- ÔÓ- ÔÓ- ÔÓ-
Ò‚ˇ˘∏ÌÒ‚ˇ˘∏ÌÒ‚ˇ˘∏ÌÒ‚ˇ˘∏ÌÒ‚ˇ˘∏ÌÓÓÓÓÓ "¿ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÂ ËÌÚÂ‚¸˛" Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ "¿ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÂ ËÌÚÂ‚¸˛" Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ "¿ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÂ ËÌÚÂ‚¸˛" Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ "¿ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÂ ËÌÚÂ‚¸˛" Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ "¿ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÂ ËÌÚÂ‚¸˛" Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ
Ò‡ÈÚÂ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË. Õ‡˜‡Î¸ÌËÍÒ‡ÈÚÂ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË. Õ‡˜‡Î¸ÌËÍÒ‡ÈÚÂ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË. Õ‡˜‡Î¸ÌËÍÒ‡ÈÚÂ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË. Õ‡˜‡Î¸ÌËÍÒ‡ÈÚÂ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË. Õ‡˜‡Î¸ÌËÍ
ÓÚ‰ÂÎ‡ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú‡ ’Ã¿Œ-fi„˚ ÔÓÓÚ‰ÂÎ‡ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú‡ ’Ã¿Œ-fi„˚ ÔÓÓÚ‰ÂÎ‡ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú‡ ’Ã¿Œ-fi„˚ ÔÓÓÚ‰ÂÎ‡ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú‡ ’Ã¿Œ-fi„˚ ÔÓÓÚ‰ÂÎ‡ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú‡ ’Ã¿Œ-fi„˚ ÔÓ
„ÓÓ‰Û ÃÂ„ËÓÌÛ„ÓÓ‰Û ÃÂ„ËÓÌÛ„ÓÓ‰Û ÃÂ„ËÓÌÛ„ÓÓ‰Û ÃÂ„ËÓÌÛ„ÓÓ‰Û ÃÂ„ËÓÌÛ

ÓÚ‚Â˜‡Î ÌÓÚ‚Â˜‡Î ÌÓÚ‚Â˜‡Î ÌÓÚ‚Â˜‡Î ÌÓÚ‚Â˜‡Î Ì‡‡‡‡‡     ‚ÓÔÓÒ˚ Ó· ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚˇı ÓÒÂÌÌÂ„Ó‚ÓÔÓÒ˚ Ó· ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚˇı ÓÒÂÌÌÂ„Ó‚ÓÔÓÒ˚ Ó· ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚˇı ÓÒÂÌÌÂ„Ó‚ÓÔÓÒ˚ Ó· ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚˇı ÓÒÂÌÌÂ„Ó‚ÓÔÓÒ˚ Ó· ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚˇı ÓÒÂÌÌÂ„Ó
ÔËÁ˚‚‡, Ó ÚÓÏ,ÔËÁ˚‚‡, Ó ÚÓÏ,ÔËÁ˚‚‡, Ó ÚÓÏ,ÔËÁ˚‚‡, Ó ÚÓÏ,ÔËÁ˚‚‡, Ó ÚÓÏ,     „‰Â Ë ‚ Í‡ÍËı ‚ÓÈÒÍ‡ı„‰Â Ë ‚ Í‡ÍËı ‚ÓÈÒÍ‡ı„‰Â Ë ‚ Í‡ÍËı ‚ÓÈÒÍ‡ı„‰Â Ë ‚ Í‡ÍËı ‚ÓÈÒÍ‡ı„‰Â Ë ‚ Í‡ÍËı ‚ÓÈÒÍ‡ı
·Û‰ÛÚ·Û‰ÛÚ·Û‰ÛÚ·Û‰ÛÚ·Û‰ÛÚ     ÒÎÛÊËÚ¸ÒÎÛÊËÚ¸ÒÎÛÊËÚ¸ÒÎÛÊËÚ¸ÒÎÛÊËÚ¸     ·Û‰Û˘ËÂ·Û‰Û˘ËÂ·Û‰Û˘ËÂ·Û‰Û˘ËÂ·Û‰Û˘ËÂ
Á‡˘ËÚÌËÍËÁ‡˘ËÚÌËÍËÁ‡˘ËÚÌËÍËÁ‡˘ËÚÌËÍËÁ‡˘ËÚÌËÍË     ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡,ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡,ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡,ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡,ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡,
Í‡ÍÍ‡ÍÍ‡ÍÍ‡ÍÍ‡Í     ÔÓıÓ‰ËÚ ‡·ÓÚ‡ÔÓıÓ‰ËÚ ‡·ÓÚ‡ÔÓıÓ‰ËÚ ‡·ÓÚ‡ÔÓıÓ‰ËÚ ‡·ÓÚ‡ÔÓıÓ‰ËÚ ‡·ÓÚ‡
ÔËÁ˚‚ÌÓÈÔËÁ˚‚ÌÓÈÔËÁ˚‚ÌÓÈÔËÁ˚‚ÌÓÈÔËÁ˚‚ÌÓÈ     ÍÓÏËÒÒËËÍÓÏËÒÒËËÍÓÏËÒÒËËÍÓÏËÒÒËËÍÓÏËÒÒËË
Ë Í‡ÍËÂ ÒÂ„Ó‰ÌˇË Í‡ÍËÂ ÒÂ„Ó‰ÌˇË Í‡ÍËÂ ÒÂ„Ó‰ÌˇË Í‡ÍËÂ ÒÂ„Ó‰ÌˇË Í‡ÍËÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ
ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ
ÔÂ‰˙ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÍÔÂ‰˙ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÍÔÂ‰˙ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÍÔÂ‰˙ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÍÔÂ‰˙ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ Í
ÔËÁ˚‚ÌËÍ‡ÏÔËÁ˚‚ÌËÍ‡ÏÔËÁ˚‚ÌËÍ‡ÏÔËÁ˚‚ÌËÍ‡ÏÔËÁ˚‚ÌËÍ‡Ï.....

Ñîëäàò ïî îñåíè
ñ÷èòàþò

Эдуард МАКАРОВ

ных лиц органов военного управ-
ления. Телефон консультацион-
ного центра: (3452) 64-75-88.

За консультацией по вопро-
сам призыва на военную службу
можно обратиться и в военный
комиссариат Югры по телефону:
(3467) 39-70-30 (город Ханты-
Мансийск, улица Мира, дом 20).
В Мегионе обращения принима-
ются в рабочее время по телефо-
ну дежурной части: 2-11-60.

Напомним, что осенний при-
зыв начался 1 октября. Ожидает-
ся, что до конца текущего года
Вооружённые Силы России по-
полнят 55 мегионских новобран-
цев, годных по состоянию здоро-
вья и не имеющих отсрочек.

...Èç þíîøåé îíè ïðåâðàòÿòñÿ â
íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí, êîòîðûìè áóäóò

ãîðäèòüñÿ èõ ìàìû è îòöû... БЛАГОДАРНОСТЬ

Так служат наши
земляки

КОГДА сыновья служат в ар-
мии, все родители, конечно же,
беспокоятся: как там сыночек,
всё ли ладно у него на службе? А
когда из воинской части они по-
лучают Благодарственные пись-
ма от командования за хорошую
службу солдата, то сердца их пе-
реполняются и радостью за успе-
хи сына, и родительской гордос-
тью.

Недавно родители мегионс-
кого призывника Марселя Маго-
медова, Асбат Абдулкеримовна и
Иосиф Маграмович, получили
письмо из воинской части с доб-
рыми словами о службе сына. В
нём, в частности, говорится:

"С чувством глубокой призна-
тельности отмечаю, что Ваш сын
Магомедов Марсель Иосифович
за свою службу в рядах Воору-
жённых сил Российской Федера-
ции снискал уважение и автори-
тет, зарекомендовал себя чест-
ным, дисциплинированным,  тру-
долюбивым, скромным военнос-
лужащим, хорошим товарищем.

Стойко переносит все труд-

ности армейской жизни, он об-
разцово выполняет служебные
обязанности, требования воин-
ских уставов, служит примером
для своих товарищей в выполне-
нии воинского долга.

Выражаю Вам слова сердеч-
ной благодарности за воспита-
ние Вашего сына, искренне же-
лаю Вам доброго здоровья и бод-
рости, долгих лет жизни, счастья,
семейного благополучия и неуто-
мимой энергии. Пусть Ваша
жизнь будет всегда наполнена
теплом домашнего очага, любо-
вью родных и близких!".

Ну как не дрогнет родительс-
кое сердце, прочитав похвалу в
адрес сына и услышав благодар-
ность командования за своего
взрослого, но всё равно ребён-
ка?! Пусть  Марсель Магомедов
дослужит так же достойно и бла-
гополучно вернётся домой, уже
скоро, в ноябре.

МОДЕЛИЗМ

Они, как настоящие
В ВЫСТАВОЧНОМ зале Эко-

центра открылась региональная вы-
ставка-конкурс стендового моде-
лизма и детского творчества "Воен-
ная техника". Её организатором
стал Виктор Гадевич, преподаватель
технологии школы №3 и руководи-
тель секции стендового моделизма
Центра "Форпост". Свои модели во-
енной техники выставили воспитан-
ники Центра детского и юношеско-
го технического творчества "Патри-
от" и кружка стендового моделизма
средней школы №8 из Нижневар-
товска, МБУДО "Станция юных тех-
ников" из Ханты-Мансийска, учащи-
еся мегионской школы №3 и воспи-
танники Центра "Форпост".

Выставка будет интересна тем,
кого привлекают военная история
и забытый на время моделизм. На
выставке представлены более 100
экземпляров моделей, диорам и
работ детского творчества перио-
да Великой Отечественной войны,
послевоенного периода и совре-
менности. Как отмечают её органи-
заторы, главная цель выставки - оз-
накомление, популяризация и про-
паганда стендового моделизма,
отечественной истории военной
техники,  воспитание патриотизма
и любви к Родине.

Выставка-конкурс стендового
моделизма продлится до конца ок-
тября.

полосу подготовил Владимир ПЕЩУК
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Полное фирменное наименование общества: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО БАНК "ЮГРА" (далее - "Общество").

Место нахождения Общества:628684, Россия, Ханты-Мансийский автономный ок-
руг - Югра, г. Мегион, проспект Победы, д. 8/1.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное при-

сутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дн
я и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об
щем собрани-
и:19сентября 2016 г.

Дата проведения общего собрания:10октября 2016 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Большой Спасоглинищевский пе-

реулок, вл. 12, стр. 7.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в о
бщем собра-

нии, проведенном в форме собрания: 11 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собр
ания: 12 час. 00

мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие
 в общем собра-

нии, проведенном в форме собрания: 12 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов: 12 час.15 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собр
ания: 12 час. 20

мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО БАНК "ЮГРА" путем размещения допол-

нительных акций.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, яв-

ляющейся размещением акций ПАО БАНК "ЮГРА" посредством закрытой подписки, со-
ставляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных ПАО БАНК "ЮГРА".

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список
 лиц, имевших право
на участие в общем собрании: 12 970 000.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об увеличении уставного капитала ПАО БАНК "ЮГРА" путем размещения
дополнительных акций.

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список
 лиц, имевших право
на участие в общем собрании по данному вопросу повестки д
ня общего собрания:

12 970 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обществ
а, по данному вопро-
су повестки дня общего собрания, определенное с учетом по
ложений п. 4.20 "Положе-
ния о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со
зыва и проведения общего
собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР России от 02.12.2012 г. № 12-6/
пз-н: 12 970 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня:12 288 807, что составляет 94,75% от числа голосов,
приходившихся на голосующие акции Общества по данному во
просу повестки дня.

Кворум имеется.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК "ЮГРА"
(ПАО БАНК "ЮГРА")

Число голосов, отданных по вопросу 1 повестки дня за каждый вариант
 голосования ("За", "Против", "Воздержался):

Вопрос 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтер
есован-
ность, являющейся размещением акций ПАО БАНК "ЮГРА" посредством закрытой под-
писки, составляющих более 2 % обыкновенных акций, ранее разм
ещенных ПАО БАНК
"ЮГРА".

В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному
вопросу повестки дня принимается большинством голосов в
сех незаинтересованных в
сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества
.

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" не
участвуют в голосовании 6 800 000 акций, принадлежащие заинтере
сованным в сделке
акционерам - владельцам голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в списо
к лиц, имевших право
на участие в общем собрании по данному вопросу повестки д
ня общего собрания: 6 170
000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Обществ
а, по данному вопро-
су повестки дня общего собрания, определенное с учетом по
ложений п. 4.20 "Положе-
ния о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со
зыва и проведения общего
собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР России от 02.12.2012 г. № 12-6/
пз-н: 6 170 000.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня о
бладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании акционеров, незаинтересован
ные в совершении Обще-
ством сделки: 5 488 807,что составляет 88.96% от числа голосов, приходившихся на
голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дн
я.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных по вопросу 2 повестки дня за каждый вариант
голосования ("За", "Против", "Воздержался):

Формулировка решений, принятых по вопросам повестки дня:

Вопрос 1: На основании ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" решение по вопросу 1: "Об увеличении
 уставного капитала ПАО
БАНК "ЮГРА" путем размещения дополнительных акций", принято. Кворум по данному
вопросу имелся, проголосовало "За" большинство зарегистри
рованных акционеров.

Решение:
Увеличить уставный капитал ПАО БАНК "ЮГРА" путем размещения дополнительных

обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одн
а тысяча) рублей за
акцию, в количестве 22 000 000 (Двадцать два миллиона) штук, посред
ством закрытой
подписки. Круг потенциальных приобретателей: компания Radama
nt Financial AG. Цена
размещения - 1000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) акцию, как для л
иц входящих в круг
потенциальных приобретателей, так и для лиц, имеющих преи
мущественное право при-
обретаемых акций, в соответствии с ценой размещения акций
, установленной Советом
директоров ПАО БАНК "ЮГРА", исходя из рыночной стоимости акций, определенной не-
зависимым оценщиком. Форма оплаты акций: 1) денежными средс
твами в валюте Рос-
сийской Федерации, как в наличном, так и безналичном поряд
ке - для лиц имеющих пре-
имущественное право приобретаемых акций; 2) путем мены  требований кредитора по
субординированным депозитам (в сумме основного долга) бе
з учета невыплаченных про-
центов, а также финансовых санкций за неисполнение обязат
ельств по субординирован-
ным депозитам на обыкновенные акции ПАО БАНК "ЮГРА" дополнительного выпуска -
для лица входящего в круг потенциальных приобретателей.

Уполномочить Совет директоров ПАО БАНК "ЮГРА" определить иные условия разме-
щения дополнительных ценных бумаг в рамках настоящего ре
шения.

Уполномочить Председателя Правления подписать Ходатайс
тво, а также изменения в
Устав, вносимые по итогам увеличения уставного капитала ПАО БАНК "ЮГРА."

Акционеры ПАО БАНК "ЮГРА", проголосовавшие против или не принявшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрыто
й подписки акций, имеют
преимущественное право приобретения дополнительных обы
кновенных именных акций,
размещаемых посредством закрытой подписки в количестве
, пропорциональном коли-
честву принадлежащих им акций этой категории.

В случае если акционеры ПАО БАНК "ЮГРА", проголосовавшие против или не приняв-
шие участия в голосовании по вопросу о размещении посредс
твом закрытой подписки
акций, реализуют свое преимущественное право приобретен
ия дополнительных обыкно-
венных именных акций ПАО БАНК "ЮГРА", то количество акций, которое планируется к
размещению в пользу компании Radamant Financial AG будет уменьшено на ко
личество
акций, которое размещено лицам, имеющим преимущественное
 право их приобретения.

Уведомление о преимущественном праве приобретения допо
лнительных акций опуб-
ликовать в газете "Мегионские новости".

Срок действия преимущественного права - 45-й день после публ
икации уведомления
в газете "Мегионские новости".

Вопрос 2:На основании ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" решение по вопросу 2: "Об одобрении с
делки, в совершении
которой имеется заинтересованность, являющейся размещением акций ПАО БАНК "ЮГРА"
посредством закрытой подписки, составляющих более 2 % обык
новенных акций, ранее
размещенных ПАО БАНК "ЮГРА", принято. Кворум по данному вопросу имелся, проголо-
совало "За" большинство зарегистрированных не заинтересо
ванных акционеров.

Решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, являющуюся

размещением акций ПАО БАНК "ЮГРА" посредством закрытой подписки, составляющих
более 2 % обыкновенных акций, ранее размещенных ПАО БАНК "ЮГРА".

Основные условия сделки: Приобретение акций ПАО БАНК "ЮГРА" компанией
"RadamantFinancialAG" посредством мены требований по субординированным
 депозитам (в
сумме основного долга) без учета невыплаченных процентов
, а также финансовых санкций
за неисполнение обязательств по субординированным депо
зитам на обыкновенные акции.

Требования по субординированным депозитам в сумме основного долга, без учета не-
выплаченных процентов, а также финансовых санкций за неис
полнение обязательств по су-
бординированным депозитам, которые могут быть обменены н
а дополнительные акции:

- требования, принадлежащие акционеру ПАО БАНК "ЮГРА" - компании
"RadamantFinancialAG":

1. Договор субординированного депозита от 27.02.2013г. на сумму 32 800 000 долла-
ров США;

2. Договор субординированного депозита от 28.06.2013г. на сумму 17 700 000 долла-
ров США;

3. Договор субординированного депозита от 12.02.2015г. на сумму 250 000 000 дол-
ларов США.

Требования по субординированным депозитам в сумме основного долга без учета
невыплаченных процентов, а также финансовых санкций за не
исполнение обязательств
по субординированным депозитам в иностранной валюте рас
считываются по курсу Бан-
ка России на день заключения Договора мены акций. Цена раз
мещения - 1 000 (Одна ты-
сяча) рублей за 1 (Одну) акцию. Договор мены заключается тол
ько после получения со-
гласования в Банке России.

Функции счетной комиссии выполнены регистратором.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерно
е общество "Регистра-

ционная Компания Центр-Инвест".
Место нахождения регистратора: 107023, Москва, переулок Мажоро
в, д. 14, стр. 17.
Уполномоченное регистратором лицо:
Чижиков Юрий Николаевич (доверенность № 07-1 от 28.03.2016 г.).

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров ПАО БАНК "ЮГРА" А.А. Сучков

Секретарь внеочередного общего собрания
акционеров ПАО БАНК "ЮГРА" М.Г. Зайков

Дата составления отчета: 10 октября 2016 г.
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ГАРМОНИЯ

ПРОДАЁТСЯ 1-ком-
натная квартира в капи-
тальном фонде, 1-й этаж,
р-н 4-й школы.

Тел.: 89123058186.

ПРОДАЁТСЯ  дом в
пригороде Ишима (3 км
от города, асфальт, все
коммуникации, рядом
речка). Площадь бревен-
чатого дома – 75 кв.м.
Площадь усадьбы - 26 со-
ток. Цена - 2 000 000 руб-
лей.

Тел.: 89129249635.

ПРОДАЁТСЯ 1-ком-
натная квартира по адре-
су: ул. Сутормина, дом 10,
3-й этаж, в хорошем со-
стоянии.

Тел.: 89505199952.

ПРОДАЁТСЯ 3-ком-
натная квартира, АСБ, об-
щая площадь - 66 м2, 1-й
этаж 9-ти этажного дома.
Цена - 3.500.

Тел.: 89044700935.

ПРОДАЁТСЯ 2-ком-
натная квартира в 9-этаж-
ном доме, 2-й этаж, р-н 4
школы, Сутормина, 16.

Тел.: 89324333625.

*СДАЁТСЯ квартира в
Тюмени, 6-й микрорайон,
2-комнатная. Тел.: 3-47-46.

СДАЁТСЯ одноком-
натная квартира в много-
этажном доме, можно с
последующим выкупом.

Тел. 89195347690.

*ПРОДАЁТСЯ мужс-
кая куртка зимняя, новая,
р-р - 52, рост - 170-176
(пр-во США).

Тел.: 89825346469.

ПРОДАМ запчасти б/
у на «Деу-Нексия» (двига-
тель, коробка, кузовное
железо и др.).

Тел.: 89044700084,
89822069117.

ПРОВОДИТСЯ набор
в боксёрский клуб «9 Ле-
гион».

Тел.: 89505141614.

ПРОДАЁТСЯ дача в
СМТ «Иртыш». Площадь
уч-ка - 1,15 га. Дом двухэ-
тажный кирпичный, 6х6,
баня из кирпича 6х3, на-
саждения, земля удобре-
на. В пяти метрах от учас-
тка река Мега. Все доку-
менты.

Тел.: 89044563161.

В БУ «Комплексный
центр социального обслу-
живания населения «Гар-
мония» срочно требуется
воспитатель с опытом ра-
боты не менее 3-х лет.

Тел.: 8(34643) 4-30-11.

ПРОВОДИТСЯ набор
в боксёрский клуб «9 Ле-
гион».

Тел.: 89505141614.

ПРОДАЁТСЯ алтайс-
кий мёд (разнотравье).

Тел.: 2-43-46.

*Предприятию
требуются:

- штукатур-маляр;
- электрогазосварщик 4
разряда.

Стаж работы.
Обращаться
по телефону:
 8(34643)32034.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ТОРГИ

Объявлен конкурс
БУ ХМАО-Югры "Ком-

плексный центр социаль-
ного обслуживания насе-
ления "Гармония" объяв-
ляет конкурс на форми-
рование резерва управ-
ленческих кадров в уч-
реждении для замеще-
ния должности:

1. Заведующий отде-
лением.

Требования, предъяв-
ляемые к претендентам на
включение в резерв:

1. Высшее образова-
ние.

2. Стаж работы-по
профилю деятельности уч-
реждения не менее трёх лет.

3. Знание теории и ме-
тодики социальной работы,
профиля и особенностей уч-
реждения, основ экономики,
права, социологии, законо-
дательства, регламентирую-
щего деятельность учрежде-
ния, административного  и
трудового законодатель-
ства, норм охраны труда и
техники безопасности.

Владение организатор-
скими способностями, на-
выками работы в области
управления персоналом,
реализации кадровой поли-
тики и организации кадро-
вого делопроизводства,
аналитическими навыками
и навыками делового пись-
ма.

Умение планировать
свою работу и работу струк-
турного подразделения уч-
реждения, осуществлять
контроль за выполнением
функций и задач, постав-
ленных перед структурным
подразделением учрежде-
ния, применять знания и
навыки в решении различ-
ных вопросов.

Для участия в конкурсе
кандидаты представляют в
БУ "Комплексный центр со-
циального обслуживания
населения "Гармония" сле-
дующие документы:

1. Заявление о вклю-
чении в резерв управлен-
ческих кадров.

2. Анкету (заполняется
собственноручно).

3. Согласие на обра-
ботку персональных дан-
ных.

4. Копию паспорта или
иного документа, удостове-
ряющего личность канди-
дата (соответствующий до-
кумент предъявляется лич-
но по прибытии на конкурс).

5. Копии документов
об образовании и квалифи-
кации, а также по желанию
кандидата - о дополнитель-
ном профессиональном об-
разовании, о присвоении
учёной степени, учёного
звания (при наличии), заве-
ренные нотариально или
кадровой службой по мес-
ту работы.

6. Копию трудовой
книжки, иные документы,
подтверждающие трудовую
деятельность, заверенные

нотариально или кадро-
вой службой по месту ра-
боты.

7. Копии документов
воинского учёта - для во-
еннообязанных.

Документы для учас-
тия в конкурсе принима-
ются в течение 30 дней со
дня опубликования данно-
го объявления по адресу:
г. Мегион, ул. Кузьмина, д.
40, каб. 21, в рабочие дни,
с 9.00 до 17.00 (перерыв
на обед с 13.00 до 14.00),
телефон для справок
8(34643)4-30-11.

Предполагаемая дата
проведения конкурса -15
ноября 2016 года по адре-
су: г. Мегион, ул. Кузьми-
на, д. 40, каб. 3.

С учредительными до-
кументами и структурой
учреждения можно озна-
комиться по адресу: г. Ме-
гион, ул. Кузьмина, д. 40,
каб. 21, в рабочие дни, с
9.00 до 17.00 (перерыв на
обед с 13.00 до 14.00), на
официальном сайте уч-
реждения http://
gar86.tmweb.ru/.

СОЦЗАЩИТА

Прожиточный минимум
установлен

КУ ЦЕНТР социальных
выплат Югры", филиал в
г.Мегионе, информирует:

1. Законом Ханты-
Мансийского автономного
округа - Югры от 07.09.2016
№ 69-оз "Об установлении
величины прожиточного ми-
нимума детей в Ханты-Ман-
сийском автономном округе
- Югре в целях определения
ежемесячной денежной
выплаты семьям в случае
рождения третьего ребёнка
или последующих детей на

2017 финансовый год" уста-
новлена величина прожи-
точного минимума детей в
Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре в це-
лях определения ежемесяч-
ной денежной выплаты в
случае рождения третьего
ребёнка или последующих
детей на 2017 финансовый
год в размере 13 611 руб.;

II. Законом Ханты-Ман-
сийского автономного ок-
руга - Югры от 07.09.2016
№ 70-оз "Об установлении

величины прожиточного
минимума пенсионера в
Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре в
целях установления соци-
альной доплаты к пенсии
на 2017 финансовый год"
установлена величина
прожиточного минимума
пенсионера в Ханты-Ман-
сийском автономном ок-
руге - Югре в целях уста-
новления социальной
доплаты к пенсии на 2017
год в размере 11 258 руб.

ОРГАНИЗАТОР торгов - конкурсный управляющий ООО
"ТПС" (ОГРН 1108603007226, ИНН 8603172156, адрес:
628681, ХМАО - Югра, г. Мегион, ул. Новая  д. 43/1, решение
о признании банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства принято 30.09.2015г. Арбитражным Судом ХМАО-
Югра по делу № А75-11826/2014) - Андреев Юрий Влади-
мирович (ИНН 860401028363, СНИЛС 056-899-843-44) -
член Союза "Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих "Северо-Запада" (ОГРН СРО 1027809209471,
ИНН СРО 7825489593, адрес: 191015, г Санкт-Петербург, ул
Шпалерная, 51, Литер А, помещение 2-Н, №436 адрес для
направления корреспонденции 191060 г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного дом 1/3 подъезд 6), действующий на основа-
нии решения Арбитражного Суда ХМАО-Югра от 30.09.2015г.
по делу № А75-11826/2014 (Следующее заседание состо-
ится 27.03.2017 года в 9 часов 15 минут в здании арбитраж-
ного суда ХМАО-Югры по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул
Мира, дом 27, офис 503, судья Кузнецова Е.А), сообщает о
реализации имущества ООО "ТПС" в форме открытого аук-
циона с открытой формой представления предложений о
цене. Предмет торгов (наименование, описание, количе-
ство): Лот № 1: ШЕВРОЛЕ НИВА гос рег №Н637СР 86, лег-
ковой автомобиль, 2008 года выпуска- 1 ед; ШЕВРОЛЕ НИВА
гос рег №Х484СК 86 легковой автомобиль, 2007 года выпус-
ка- 1 ед; ГАЗ-322132 гос рег № В068УХ 86 автобус 12 поса-
дочных мест, 2010 года выпуска- 1 ед; Кран автомобильный
КС 45721 гос рег №М264ОР 86, 2005 года выпуска- 1 ед,
начальная цена 357000,00 рублей, шаг аукциона: 5 % началь-
ной цены, размер задатка: 20% начальной цены.

Аукцион проводится по адресу: Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Новая д. 43/1,
07.12.2016г. в 12:00 (везде по тексту сообщения время
местное). Адрес представления заявок на участие в тор-
гах: 628406 ул. Энергостроителей, дом 2, офис 413, г.
Сургут Тюменская область. Контактный телефон:
83462607883 адрес электронной почты
89222537883@ya.ru. Начало приема заявок 28.10.2016г.,
с 08:00. Окончание приема заявок 02.12.2016г., в 16:00.
Заявка на участие в торгах оформляется в письменной
форме на русском языке и должна содержать следующие
сведения: 1) обязательство участника открытых торгов
соблюдать требования, указанные в сообщении о прове-
дении открытых торгов; 2) фирменное наименование
(наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона, адрес электронной
почты заявителя; 3) сведения о наличии (отсутствии) за-
интересованности, указанной в абз. 6 п. 11 ст. 110 ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)"; 4) номер контактно-
го телефона, адрес электронной почты заявителя. К за-
явке должны прилагаться следующие документы: 1) вы-
писка из ЕГРЮЛ (для юридического лица); выписка из
ЕГРИП (для ИП); надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранно-
го лица); нотариально заверенная копия паспорта зая-
вителя, нотариально заверенное согласие супруга (суп-
руги) при их наличии (для физического лица), 2) копия
решения об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством РФ и (или) учредительными докумен-
тами юридического лица и если для участника открытых
торгов приобретение имущества или внесение денежных
средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
3) копии документов, подтверждающих полномочия ру-
ководителя (для юридических лиц). Также для участия в
открытых торгах заявитель представляет организатору
торгов договор о задатке. Заявитель имеет право напра-
вить задаток на счет, указанный в сообщении о проведе-
нии торгов без представления подписанного договора о
задатке. Задаток вносится не позднее даты окончания
срока приема заявок на участие в торгах по следующим
реквизитам: ООО "ТПС" ИНН8603172156 КПП 860501001
р/с 40702810167170001362 в ПАО "Сбербанк России",
к\с 30101810800000000651, БИК 047102651.

Ознакомиться со сведениями (документами) о пред-
мете продажи, с условиями продажи можно у организа-
тора торгов по предварительной записи, в рабочие дни,
начиная с 28.10.2016г., по адресу: 628406 ул. Энергостро-
ителей -2, офис 413, г. Сургут, ХМАО-Югра, с 10 до 15
часов, тел +79222537883, адрес электронной почты
89222537883@ya.ru, почтовый адрес организатора тор-
гов: 628406 ХМАО-Югра, г. Сургут, а/я 346.

Победителем аукциона признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену. Решение орга-
низатора торгов об определении победителя торгов при-
нимается в день подведения результатов торгов по мес-
ту их проведения и оформляется протоколом о резуль-
татах проведения торгов. В течение пяти дней с даты ут-
верждения протокола о результатах проведения торгов
конкурсный управляющий направляет победителю тор-
гов предложение заключить договор купли-продажи иму-
щества с приложением проекта данного договора в со-
ответствии с представленным победителем торгов пред-
ложением о цене имущества. Договор купли-продажи
имущества должен быть заключен в течение пяти дней с
даты получения победителем торгов предложения о зак-
лючении данного договора. Победитель торгов перечис-
ляет денежные средства в оплату приобретенного иму-
щества в течение тридцати дней со дня подписания до-
говора купли-продажи имущества по следующим рекви-
зитам: ООО "ТПС" ИНН8603172156 КПП 860501001 р/с
40702810867170001361 в ПАО "Сбербанк России",  к\с
30101810800000000651, БИК 047102651.

Благодарность
ВЫРАЖАЮ искреннее человеческое спасибо главе нашего города Олегу ДЕЙНЕ-

КЕ в оказании помощи оперативного решения проблемы, которая не могла разрешить-
ся на протяжении пяти лет. Дай Бог Вам и всей Вашей команде здоровья, Божией бла-
годати и любви!

Татьяна БАРЫШЕВА

Детский «телефон доверия»
С 17 по 23 октября 2016 года Детский

«телефон доверия» с единым общероссий-
ским номером проводит акцию "Можно
жить в МИРЕ без насилия" по проблеме на-
силия и жестокого обращения с детьми.

Многие люди терпят жестокость, неко-
торые испытывают страх, другие по каким-
либо причинам опасаются обратиться за
помощью. Насилие может проявляться в
форме оскорблений, унижений, толчков,
побоев... Оно может продолжаться годами
и только увеличиваться по своей интенсив-

ности и жестокости.  На Детский «теле-
фон доверия» звонят подростки, когда их
обижают сверстники, а взрослые гово-
рят: "Разбирайся сам!". Также обращают-
ся люди всех возрастов по поводу пси-
хологического, физического насилия, в
том числе в семье.

Информационную и психологическую
помощь и поддержку вы можете получить
по телефону 8-800-2000-122.

Ждём ваших звонков! Анонимно. Бес-
платно. Круглосуточно.
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ПРАЗДНИК

Пришёл Покров

Мегионцы были вторыми
С 28 СЕНТЯБРЯ по 2 ок-

тября в окружной столице
прошла Специальная спар-
такиада Ханты-Мансийско-
го автономного округа -
Югры среди детей и подро-
стков. В соревнованиях
приняли участие более 160
человек из 16 муниципаль-
ных образований. Мегионс-
кие спортсмены заняли 2
командное место.

В первый день соревно-
ваний проходила апробация
выполнения норм ГТО, кото-
рая включала такие упраж-
нения, как отжимания,
пресс, прыжки в длину и на-
клоны из положения сидя на
полу.

По словам директора
Центра адаптивного спорта
Югры Михаила Вторушина,
апробация выполнения
норм ГТО проводилась со-
вместно с региональным

Центром тестирования,
действующим на базе
Югорского колледжа-ин-
терната олимпийского ре-
зерва, и впервые была
включена в программу
спортивного мероприятия,
в котором участвуют дети и
подростки с ограниченны-
ми возможностями.

Лучшие результаты в
наклонах вперёд из поло-
жения сидя с прямыми но-
гами – у мегионцев Салиха
Сулейманова и Кавсарат
Атаевой.

Самое сложное испыта-
ние - сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лёжа на
полу (или отжимания) ус-
пешнее других прошли
наши спортсмены Ата Ата-
ев и Александр Расцепин.

В прыжках в длину с ме-
ста толчком двумя ногами
отличился Ата Атаев.

В поднимании туловища
из положения лёжа на спи-
не не было равных Радиону
Покатову и Александру Рас-
цепину.

Тренирует мегионских
спортсменов преподава-
тель МБУ "Спорт-Альтаир"
Евгения Викторовна Муля-
вина.

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения

Ольгу Александровну
НАЗЫРОВУ.

Пусть сердце возрасту
не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся,
И пусть здоровье будет крепче,
чем всегда!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАЗДНИК Покрова Пресвятой Богородицы празд-
нуется Святой Русской Православной Церковью 14 ок-
тября и очень почитается православными христианами.

По преданию, начало празднику положило событие,
которое произошло 1 октября 910 года в Константинопо-
ле, во Влахернском храме, где хранились риза Пресвя-
той Богородицы, головной покров и пояс. Когда святой
Андрей вместе с Епифанием, учеником святого, молились
в храме, вдруг как бы раскрылся над ними свод храма, и
святой Андрей увидел Пресвятую Деву, окруженную мно-
жеством ангелов и святых. Она молилась и простирала
над богомольцами храма омофор. По отшествии Пресвя-
той Богородицы Её покров стал невидимым, но благодать
осталась с христианами. Заступничеством Божией Мате-
ри город был спасен, и враги отступили.

В народной традиции с Покрова начиналась пора сва-
деб: после сбора урожая, когда были окончены основные
полевые работы, имелось достаточно времени и продук-
тов для угощения. Поэтому праздник Покрова считается
покровителем свадеб, и это был как бы девичий праздник.
Девушки-невесты старались в этот день непременно пой-
ти к службе, поставить свечу перед образом Покрова Бо-
городицы; причём была уверенность, что девушка, первая
поставившая свечу, и замуж выйдет раньше всех. Отсюда
и народная поговорка: "Покров-праздничек, покрой зем-
лю снежком, а мою голову – венцом". С этого времени де-
вушки устраивали вечерние посиделки с рукоделием.

Также считалось, что с этого времени начинается
зима, выпадает первый снег, покрывая землю. Начина-
ли топить печи, конопатили избы, "закармливали" на
зиму скот. В этот день скотине отдавали последний сноп
с последней полосы, который назывался "пожинальни-
ком". Этот сноп во время уборки хлеба дожинали непре-
менно всей семьёй и потом хранили в переднем углу
избы до Покрова. В этот день его скармливали скотине,
надеясь тем самым предохранить её от зимней бескор-
мицы и всех напастей, которые могли подстерегать в
самое тяжёлое и суровое время года.

ДЕПАРТАМЕНТ социальной политики администрации
города  приглашает  родителей в срок до  04.11.2016
получить направления (медицинские карты)  для  оформ-
ления путёвок на 2016-2017 учебный год на невостребо-
ванные и отказные места, а именно:

2014 год рождения:
город Мегион
список №2 -  дата подачи заявления  с 15.10.2014 года

по 28.10.2014 года включительно.
2015 год рождения:
город Мегион
список №2 -  дата подачи заявления  с 16.03.2015 года

по 25.03.2015 года включительно.
Наш адрес: улица Советская, 19,   каб.103.
Выдача путёвок в дошкольные образовательные орга-

низации проводится в приёмные дни и часы, а именно:
понедельник, среда  – с 14-00 до 17-00;
вторник, четверг – с  9-00 до 12-00;
пятница - неприёмный день.
В ходе  приёма родителям (законным представителям)

необходимо предъявить:
- документ, удостоверяющий личность гражданина

(паспорт);
- свидетельство о рождении;
- для лиц, действующих от имени родителей (законных

представителей), - доверенность, нотариально заверен-
ную.

Приём родителей (законных представителей)  осуще-
ствляется в соответствии с электронной записью.

Запись на приём проводится на официальном сайте
Департамента социальной политики  (доимп.рф).

На главном меню сайта появился новый раздел "Запись
на приём ДОО", перейдя в данный раздел, вы увидите дату
и время приёма. Выбрав нужное вам время, нажмите кноп-
ку "Запись на приём", далее заполните анкету, указав свои
данные (ФИО, телефон, e-mail и т.д.).

По окончании заполнения анкеты нажмите кнопку "От-
править".

Примечание: будьте внимательны! При записи одним
человеком дважды дублированная запись убирается авто-
матически.

Обращаем ваше внимание, что места предоставляют-
ся всем очередникам, при наличии свободных мест в са-
дах, а именно:

 детям 2012 года рождения, 2013 года рождения, за-
численным в реестры № 1,2,  нуждающимся в получении
мест в дошкольных образовательных учреждениях по го-
роду Мегиону и посёлку Высокому;

детям 2014 года рождения, зачисленным в реестры №
1(льготная очередь) по городу Мегиону, зачисленным в
реестры № 1(льготная очередь) МБДОУ "Росинка"посёлка
Высокого,  зачисленным в Реестры №№ 1,2 МБДОУ "Род-
ничок" посёлка Высокого.

Оформление путёвок продлено до 4 ноября 2016 года.
В связи с предоставленными местами в дошкольные

образовательные организации города Мегиона и посёлка
Высокого выплата пособий по уходу за ребёнком в возра-
сте от 1,5 до 3 лет и  от 3 до 4 лет не устанавливается роди-
телям (законным представителям).

СПОРТ

ВАЖНО!

К сведению родителей!

РУКОВОДСТВУЯСЬ пунктом 6 статьи 52 Федераль-
ного закона от 03.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений городского округа город Мегион за
9 месяцев 2016 года составила 3 619 человека, факти-
ческие затраты на их денежное содержание, расходы на
оплату труда составили  1 294 499,9 тыс. рублей.


