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ИНФОРМАЦИЯ

Призёры - Мега, Высокий, Надежда
31 АВГУСТА 2016 года состоится
внеочередное Общее собрание акционеров
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
БАНК "ЮГРА"
г. Мегион, проспект Победы, д.8/1.
Место проведения собрания: г. Москва, Большой

Спасоглинищевский переулок, вл. 12, стр. 7.
Форма проведения Общего собрания акционеров

ПАО БАНК "ЮГРА" - собрание (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голо-
сование).

Время начало проведения собрания: 12:00 часов.
Начало регистрации акционеров: с 11:00 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие во

внеочередном Общем собрании акционеров ПАО БАНК
"ЮГРА", составлен по состоянию на 09 августа 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение Изменений № 9 в Устав ПАО БАНК "ЮГРА
Акционеры ПАО БАНК "ЮГРА" могут ознакомиться с

материалами, подготовленными к внеочередному Обще-
му собранию акционеров ПАО БАНК "ЮГРА", начиная с
10 августа по 31августа 2016 г. по следующим адресам:

Для регистрации акционера в качестве участника со-
брания необходимо предъявить документ, удостоверяю-
щий личность, представителю акционера, кроме этого,
предъявить доверенность, которая должна быть удосто-
верена:

- от акционера физического лица - нотариально или
организацией, в которой работает или учится довери-
тель, жилищно-эксплуатационной организацией по ме-
сту его жительства или администрацией стационарного
лечебного учреждения, в котором он находится на изле-
чении;

- доверенность от имени юридического лица - под-
писью его руководителя или иного лица, уполномочен-
ного на то его учредительными документами, с прило-
жением печати этой организации.

Совет директоровСовет директоровСовет директоровСовет директоровСовет директоров
ПАПАПАПАПАО БАНК "ЮГРО БАНК "ЮГРО БАНК "ЮГРО БАНК "ЮГРО БАНК "ЮГРА"А"А"А"А"

Требуется сотрудник для выкладки  прессы в мага-
зине «Магнит»  в городе Мегионе. Три неполных ра-
бочих дня по полтора часа.
З/П  2 000 руб./мес. 8-980-625-01-35

Вниманию
представителям общественных организаций

и социальных предпринимателей и граждан города
Мегиона  и посёлка Высокий!

УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты населения по г.Ме-
гиону сообщает, что в связи с реализацией Федерально-
го закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации"
Департаментом социального развития Ханты-Мансийс-
кого автономного округа-Югры утверждён перечень со-
циальных услуг и функций планируемых для передачи из
учреждений социального обслуживания негосударствен-
ным социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям и социальным предпринимателям.

По вопросам, связанным с перечнем, порядком и ус-
ловиями передачи обращаться по тел: (34643)2-18-69;
(34643) 2-10-88, либо по адресу: г.Мегион, ул.Новая, д.2,
каб. № 107, 109.

НАЙДИ МЕНЯ,
МАМА
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СПОРТ

30 ИЮЛЯ на спортпло-
щадке физкультурно-оздо-
ровительного комплекса
"Геолог" прошёл турнир по
мини-футболу "Кожаный
мяч". Было объявлено, что
участниками состязаний бу-
дут юноши 2002-2004 годов
рождения. Однако в резуль-
тате оказалось, что в сбор-
ных командах были игроки
2005 и 2006 годов рожде-
ния. Во время каникул
школьники разъехались, по-
тому пришлось также вклю-
чать и активных мальчишек
помладше.  А одна из семи
принимавших участие в тур-
нире команд - сборная Ниж-
невартовска "Надежда" -
состояла из девчонок.

Открывая турнир, глава
города Олег Дейнека на-
помнил, что турнир "Кожа-

ный мяч" имеет глубокие ис-
торические корни, прово-
дится в России каждый год.
Мегион присоединился к
нему впервые. Олег Алек-
сандрович признал, что фут-
больное поле здесь не со-
всем хорошее, и пообещал,
что года через два в Мегио-
не будет прекрасное поле
для таких турниров.

Турнир начался с игры
команд "Мега" и "Юность". В
Меге - рослые игроки, соот-
ветствующие возрасту тур-
нира, а против них вышла
разновозрастная команда: в
"Юности" два игрока 2006
года рождения. Было инте-
ресно наблюдать, как ма-
ленькие, но ловкие и упря-
мые мальчишки всё же умуд-
рялись отбирать мяч у юно-
шей, что были раза в два их

выше.  Игра закончилась
счётом 3 : 1 в пользу "Меги".

Далее по круговой сис-
теме каждая команда сража-
лась с каждой, тайм продол-
жался по 12 минут. А затем
был финал. За третье - чет-
вёртое места сражались ко-
манда "Юность" с "Надеж-
дой". Первое - второе места
оспаривали команды "Мега"
и "Высокий".

По итогам турнира пер-
вое место заняла команда
"Мега", второе - команда
"Высокий", третье - "Надеж-
да".

Девочки из Нижневар-
товска не случайно сумели
обыграть четыре мегионских
мальчишечьих команды. В
прошлом году на областном
турнире среди женских ко-
манд, что проходил в Ялуто-

ровске, они заняли четвёр-
тое место, а Яна  Панфилен-
ко из "Надежды" была при-
знана лучшим нападающим.
Они тренируются у Адыля
Гурбанова в Спортивной дет-
ско-юношеской школе олим-
пийского резерва по игро-
вым видам спорта имени
А.М.Беляева города Нижне-
вартовска. Адыль Гурбано-
вич был доволен результа-
том своих воспитанниц и
сказал, что благодарен уст-
роителям этого турнира. Ле-
том в нашем регионе
спортивная жизнь почти пре-
кращается, соревнований
мало, и его спортсменки
были рады возможности по-
играть.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ХРХРХРХРХРАПОВААПОВААПОВААПОВААПОВА

Мира и добра вашей хате
В МИНУВШЕЕ воскре-

сенье мегионцы отмечали
День украинской культуры.
Проведение мероприятия
было запланировано на го-
родской площади, однако
не очень благоприятные по-
годные условия собрали
участников и гостей мероп-
риятия во Дворце искусств.

В начале торжества зри-
телей поприветствовали и
поздравили с праздником
Виктория Кизимова - испол-
няющая обязанности на-
чальника отдела культуры
департамента социальной
политики администрации
города, Игорь Кошелев -
специалист некоммерчес-
кого благотворительного
фонда "Мы вместе", а также
руководители нацио-
нальных общественных
организаций.

Центр национальных
культур муниципального ав-
тономного учреждения
"Дворец искусств" собрал
под своим сводом практи-
чески все национальные об-
щественные организации
города. И в первую очередь
организаторы праздника
старались показать много-
национальность нашего го-

рода, а также дать понять
зрителям, что людям всех
национальностей необходи-
мо жить в мире и согласии.

Общественные органи-
зации: "Украина", "Стожа-
ры", "Восток", "Истоки Рос-

сии", "Молдова" - все в этот
праздничный вечер объеди-
нились в один большой
дружный коллектив.  И в каж-
дой их песне звучало глав-
ное: "мира и добра вашей
хате", какому богу в ней бы

Трое детей
нуждаются в опеке

ОТДЕЛ опеки и попе-
чительства администра-
ции Мегиона информиру-
ет, что без попечения ро-
дителей остались трое
несовершеннолетних де-
тей - брат с сёстрами.

Виктории - 14, Лолите
- 8, Рамазану - 9 лет. Их
мать осуждена на двух-
летний срок, отец - юри-
дически отсутствует.

Дети испытывают необхо-
димость во внимании,
ласке и поддержке со сто-
роны взрослых.

Возможные формы ус-
тройства - опека, приём-
ная семья. Обращаться в
управление опеки и попе-
чительства администра-
ции Сургутского района
по телефону: (3462) 52-
91-22.

ДЕНЬ УРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Продаётся 2-х комнатная квартира в 9-ти этажном
доме. 2 этаж. Сутормина 16, район 4-ой школы.
89324333625

ВитаВитаВитаВитаВиталийлийлийлийлий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ни молились, на каком бы
языке в ней ни разговарива-
ли…

Предприятию требуется:
-электромонтёры по ремонту и обслуживанию
электроустановок выше 1000В 4 и 5 разряда в пгт.
Высокий;
-штукатур-маляр;
-электрогазосварщик 4 разряда.
Стаж работы. Оплату гарантируем.
Обращаться по т.8(34643)32034

Свидетельство о не полном среднем образовании
Л №228337 от 08.06.1991 на имя Нестратенко На-
тальи Генадьевны в связи с утерей считать недей-
ствительным.


