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КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ 
СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С ТЕРАКТОМ В МОСКВЕ?

А. X. Абдурахманов, руководитель МП 
«СМУ»:

- К захвату заложников, происходившему в Моск
ве, у меня однозначно отрицательное отношение. 
Тема военных действий на территории Чеченской 
республики очень болезненная, причем как для рус
ского, так и для чеченского народов. Люди гибнут 
независимо от их национальной принадлежности, 
сколько уже жертв и среди чеченцев, и среди рус
ских, и среди представителей других национально
стей. Это длится уже столько лет, но до сих пор не 
видно конца этой войне. Но ведь мирное население 
Москвы не виновато в том, что происходит в Чечне! 
Подобными методами ничего нельзя добиться, и к 
подобным актам у каждого нормального человека мо
жет быть только негативное отношение.

A. Т. Набоков, В. Ф. Усольцев, ветераны 
ВОВ:

- Вся страна в напряжении наблюдала за собы
тиями в Москве. Мы с огорчением узнали о том, что 
жертв избежать не удалось. Трудно судить, но, на
верное, иначе нельзя было...

Хотелось бы сказать спасибо всем, в первую оче
редь Президенту, отказавшемуся от поездок и встреч 
и несколько дней занимавшемуся только спасением 
людей, всем силовым структурам, освободившим за
ложников.

Сейчас, когда руководители чеченских боевиков 
кричат о том, что террор примет всероссийский мас
штаб, хотелось бы видеть более слаженную и реши
тельную работу наших спецслужб по предотвраще
нию подобных действий. Сколько же можно предот
вращать последствия бандитских вылазок?! Все это 
в полной мере относится и к работникам спецслужб 
нашего города. Все члены Мегионского совета вете
ранов обеспокоены тем, насколько надежно защи
щены мы, наши дети и внуки.

B. Н. Козлов, писатель:
- На уступки террористам идти нельзя было. Я 

представлял себя заложником, думал, что делать. И, 
как ни больно было, приходил к единственному ре
шению, непростому, но единственному: отдать жизнь 
во имя России, ибо 1996-й год нельзя было повто
рить! Я уверен: пойди Президент на уступки - по
следствия были бы непредсказуемы, помимо новых 
жертв от бандитских штыков и пуль многие бы наши 
военные, не перенеся позора, стрелялись бы. И еще. 
У меня было ощущение, что Всевышний у нас один - 
Он услыхал молитвы и Патриарха, и Муфтия, и хри
стиан, и мусульман.

Q Информдисплей

ЗА РАБОТУ 
БЕЗ АВАРИЙ

Постановлением председателя 
правительства ХМАО А. Филипенко от 
22 октября 2002 года нагрудным зна
ком «За работу без аварий» награж
ден целый ряд работников автотран
спортных предприятий округа. Сре
ди них - водители Мегионского авто
транспортного предприятия А.Л. Вол
ков, М.Г. Кудактин, С.Н. Сызганцев.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
В ознаменование Дня памяти 

жертв политических репрессий в 
нашем городе пройдет несколько 
мероприятий для представителей 
самых разных возрастов. В школах 
Мегиона и поселка Высокого будут 
проведены классные часы на тему 
«Страницы истории», беседы со

школьниками: «Эта наша с тобой био
графия» и «Дорогие мои старики», для 
старшеклассников и учащихся лицея прой
дут уроки мужества.

К памятному дню библиотека органи
зует выставку книг «Вспомним всех по
именно», в Доме культуры «Прометей» со
стоится фотовыставка «Загляни в семей
ный альбом». А 30 октября представители 
старшего поколения, имеющие статус ре
абилитированных и пострадавших от по
литических репрессий, придут на вечер па
мяти, организованный Комитетом социаль
ной защиты населения.

ОЗЕЛЕНЯЕМ ГОРОД
Тридцать деревьев высадили на про

шлой неделе вокруг здания городской 
поликлиники работники МУП «ЖКУ».

В связи с тем, что лиственных деревь
ев в городе намного больше и они тяже
лее приживаются, предпочтение отдается 
деревьям хвойных пород.

Несмотря на горький опыт: прошлой

зимой из 30 деревьев, высаженных по ули
це Кузьмина, шесть сосенок «находчивые» 
мегионцы срубили накануне новогодних 
праздников - работники цеха по благоуст
ройству и озеленению запланировали по
садить зимой еще 30 деревьев хвойных по
род.

А пока идут подготовительные работы: 
вокруг предназначенных для посадки де
ревьев вырезается грунт нужных размеров, 
чтобы с наступлением морозов саженцы 
можно было транспортировать в город, не 
повредив корневую систему.

А ДВОЙНЯШЕК 
СТАЛО БОЛЬШЕ

За девять месяцев текущего года в на
шем городе появились на свет 499 малень
ких мегионцев, что несколько меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года, ког
да родились 523 мальчика и девочки. Как 
отмечают специалисты городского отде
ла записи актов гражданского состояния,

в последнее время увеличилось число 
рождений двойняшек. Только за пос
ледний месяц появились на свет две 
пары: в одной из них - двое мальчи
ков, в другой - две девочки.

БРАКИ БЕЗ «БРАКА»
По итогам трех кварталов 2002 года 

в Мегионе зарегистрировано 338 раз
водов и 473 брака. По сравнению с про
шлым годом увеличилось число жела
ющих зарегистрировать свои отноше
ния. Как отметила заведующая отде
лом ЗАГС Н. В. Попова: «Если прежде 
мы принимали заявления за месяц до 
регистрации, то сейчас вынуждены 
продлить срок ожидания почти до двух 
месяцев, так как молодоженов очень 
много, и мы с трудом справляемся с 
потоком заявлений. При этом стали 
редкими случаи, когда люди подавали 
заявление о регистрации брака, а за
тем забирали его обратно».

МОЛОДОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СЛАВНЕФТЬСТРОЙ" 

СОЗДАЕТ СВОИ ТРАДИЦИИ
Сегодня оно обеспечивает рабо

ту всех подразделений Мегионско
го филиала закрытого акционерно
го общества. Здесь трудится 312 че
ловек- водителей, машинистов стро
ительно- дорожных машин, автосле
сарей, слесарей специализирован
ной техники, работников других спе
циальностей, связанных с автомо
бильным транспортом.

В минувшую пятницу в админис
тративном здании строительной ком
пании «Славнефтъстрой» состоялось 
чествование автомобилистов. А по
здравлять их есть с чем. Свои про
фессиональный праздник работни
ки предприятия встретили значи
тельными успехами. За 9 месяцев 
2002 года Управление механизации 
оказало услуг на сумму 93920 тысяч 
рублей, выполнив производственный 
план на 105 процентов. Объем стро
ительно- монтажных работ составил 
8642 тысячи рублей, при этом ко
эффициент использования парка ра
вен 0,52, что выше плана на 2 про
цента.

Праздничным приказом началь
ника Мегионского филиала строи
тельной компании «Славнефтъстрой» 
О.Н. Швеца за достигнутые трудо

вы е успехи и в ознаменование про

фессионального праздника Почетны
ми грамотами и денежными премия
ми награждены 17 водителей и ма
шинистов спецтехники, 5 автослеса
рей, четверо специалистов из числа 
инженерно- технического состава.

-Мы, работники строительной 
организации, впервые столь широ
ко отмечаем этот профессиональ
ный праздник. Но думается, что это 
непременно станет доброй тради
цией нашего предприятия, ибо про
изводственные успехи не мысли
мы без труда значительной части 
коллектива акционерного общ е
ства - транспортников. Автомоби
листы- непосредственные участни
ки производственно- технологичес
кой цепочки от первого д о  после
днего шага строителей. Они заня
ты тяжелым и очень ответственным 
трудом. Их вклад в строительство 
и  обустройство месторождений,со
оружение объектов социального  
назначения поистине неоценим. И 
до  тех пор, пока в нашем Управле
нии мезанизации трудятся люди та
кого профессионализма и предан
ности делу, мы можем быть спокой
ны за этот важный участок общего 
дела, -  подчеркнул в своей поздрави
тельной речи начальник Мегионско

го филиала закрытого акционерно
го общества «Строительная компа
ния «Славнефтъстрой» Олег Никола
евич Швец.

Давняя дружба связывает тру
довой коллектив строителей с Дет
ской школой искусств №1. И в этот 
день творческий коллектив учеников 
и преподавателей пришел, чтобы по
приветствовать транспортников 
предприятия. Собравшиеся «име
нинники» тепло приветствовали эс
традный коллектив «Джайв», апло
дисментами встречали джазовый 
дуэт исполнителей Женю Бархато
ва и Стаса Гусева. Порадовала 
транспортников народной песней 
юная певица Ирина Нетыкча. Заме
рев, слушал зал джазовую импро
визацию в исполнении Валерия Цоя. 
Эти и другие номера позволили, по 
образному выражению Олега Нико
лаевича Швеца, «превратить про
токольное мероприятие в настоя
щ ий праздник».

Т.АЛЕШИНА.
Фото И. АЛЕХИНОЙ. 

На фото: награду передови
ку производства Ю.П. Гвоз- 
денко вручает О.Н. Швец.

День работников автомо
бильного транспорта для 
жителей нашего города - 

особенный праздник. Мегион 
стоит на четырех китах - 

геологах, нефтяниках , 
строителях и автомобили

стах. Одно из самых 
крупных автомобильных 

хозяйств города- Управление 
механизации Мегионского 

филиала ЗАО <<Строительная 
компания «Славнефтьстрой», 

созданное 1 апреля 2001 
года на основе 

производственно - 
механической базы.
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Поводом для написания материала послужил ряд 
случаев из жизни работников агентства, а также 
устные (письменные боятся писать, тем более 

ставить свою подпись под материалом в газете) 
жалобы наших читателей, посетителей.

Немного о нашем, личном. Одна 
из сотрудниц редакции пришла на 
работу вся опухшая, видимо, ал
лергия. Отправляю ее в поликли
нику для взрослых. Однако, оказы
вается, к аллергологу в этот день 
не попасть, поскольку заранее не 
записана. А ждать опасно. При
шлось обращаться к заведующему 
поликлиникой с просьбой помочь, 
поскольку форма аллергии д е й 
ствительно была тяжелая (выдан 
больничный). Другой случай: сно
ва сотрудница редакции и снова, 
как нам показалась, та же аллер
гия. Зная практику, когда без за
писи не принимают, обращаюсь с 
просьбой к начальнику ЛДЦ «Здо
ровье» А.В. Заграничик. Все бы 
ничего: и приняли, и обследовали, 
и лечение назначили. Но есть про
цедура, которую не могли выпол
нить в ЛДЦ «Здоровье» из-за от
сутствия в этот день специалиста, 
поэтому наша больная была от
правлена в муниципальную поли
клинику для взрослых. Вот что она 
рассказывает: «Пошла я со своим 
«квинкелем» в рентген-кабинет. 
Уложили меня там (практически 
раздетую) под аппарат, провели 
определенную процедуру по напол
нению жидкостью кишечника. Лежу 
вся в напряжении, жду, когда нач
нут обследование. Вошла женщ и
на приятной наружности и, наки
нув на мою наготу простыню, ска
зала: «Подождите немножко» - и 
вышла. Потом она вернулась с 
плотником, с ним обговаривали 
какую -то аварийную  ситуацию ... 
Для меня это показалось более чем 
не этичным. Когда уже не хватило 
мочи чувствовать на себе нелов
кий взгляд постороннего, я в 'сер- 
дцах спросила: «Простите, а в дру
гое время этого нельзя было сде
лать? » . В о тв е т  п о л уч и л а : 
«Нельзя!». Но минуты через три они 
все-таки удалились».

Ирина не стала рассказывать о 
другой, очень болезненной проце
дуре, которая не увенчалась успе
хом с первого раза, поскольку она 
якобы неправильно к ней подгото
вилась, хотя дело не в этом. Дело 
в другом: врач, обследовавший ее, 
полуживую выпустил за дверь. Она 
не могла сама идти, прибитое бо
лью сознание отказывалось адек
ватно оценивать ситуацию, в кото
рой больная находилась, и то, в ка
ком виде она пребывала.

Потом с врачебного кабинета 
все же позвонили на мой служеб
ный телефон и сказали: «Ваша со 
трудница не может идти, ей нужна 
помощь». Приехав в поликлинику, 
мы ужаснулись: человек практичес
ки был «в отключке». Мы, конечно, 
не оставили нашу коллегу без вни
мания, но при этом недоумевали:

почему не предупредили, что на та
кую процедуру пациент не должен 
ходить один? И как можно было в 
таком состоянии человека пустить 
за дверь?!

Еще один факт. Женщина, одо
леваемая рожистым заболеванием, 
записалась в городской поликли
нике к хирургу, и он, посмотрев, 
сказал: «Идите к инфекционисту, 
это по его части». Инфекционист 
же отправил больную обратно к хи
рургу.

Конечно, можно было бы боль
ной обратиться к главному врачу 
больницы, но нам кажется, что не 
в этом - решение вопроса, руко
водитель должен задавать такой 
тон в организации труда своих под
чиненных, а это еще и медики, ког
да халатное отношение к приш ед
шему за помощью было бы невоз
можным.

Можно было бы еще нанизывать 
подобные факты. В конце концов, 
можно назвать это сгущением кра
сок и списать на то, что недомога
ния делают людей легкоранимыми. 
Но все же факт остается фактом: 
в учреждениях мегионского муни
ципального здравоохранения не 
изжиты серьезные недостатки в 
оказании медицинской помощи на
селению. Это - и очереди с полу
ночи за талончиками в городскую 
стом атологию , и невыполнение 
требований по выписке бесплатных 
лекарств для детей, это и совме- 

' щенный гинекологический кабинет, 
где один врач говорит с пациен
том в присутствии других врача и 
пациента. Добавим к этому извес
тное безразличие некоторых вра
чей к результатам своей работы, 
равнодушие и даже грубость (а об 
этом говорят и официальные лица, 
которым довелось лечиться в на
шем стационаре) по отношению к 
больным. Все это не прибавляет 
авторитета отрасли, которая при
звана быть самой милосердной в 
нашем обществе.

Были времена, когда возника
ли серьезные финансовые сложно
сти, и само городское здравоох
ранение «болело» низкими зарпла
тами, отсутствием средств на са
мое необходимое. Теперь ситуация 
другая. В нашу медицину средства 
поступают не только из местного 
бюджета, а из Фонда обязательно
го медицинского страхования плюс 
платные услуги. К примеру, в этом 
году горздраву выделено из бюд
жета 253,5 миллиона, и около 60 
м и л л и о н о в  руб л ей  н а п р а ви л  
ОФОМС. Это составляет более 20 
процентов от всего бюджета. Са
мый высокий показатель в округе. 
На следующий год округ, правиль
но оценивая роль одной из жизнен
но важных отраслей, решил увели-

актуально!
чить дотацию городу на 35 милли
онов. В те годы, когда горздрав 
«сидел» на голодном пайке, мы, по
лучив, мягко говоря, равнодушное 
отношение к себе со стороны от
дельных городских медиков, оп 
равдывали это словами: клятве 
Гиппократа верить легче, если врач 
не бедствует. К счастью, сегодня 
ситуация, как видим, изменилась, 
и средняя зарплата врача в авгус
те составила 14 237 рублей. Так по
чему налогоплательщик, исправно 
оплачивающий налоги, в том чис
ле и на зарплату врача, должен 
искать зачастую своего спасения 
в ведомственном лечебном учреж
дении? Недостаточно ли того, что 
он и так идет в больницу со свои
ми лекарствами, простынями, мы
лом и так далее?

Я не хочу бросить тень недобро
совестного исполнения своего дол
га на всех врачей, работающих в 
го р о д с к о м  з д р а в о о х р а н е н и и . 
Здесь много хороших специалис
тов, имеющих свое имя в городе, 
и об этом свидетельствуют пись
ма в газету, но вот в целом полу
чается так, что общая репутация 
горздрава невысокая.

Поэтому нередко, когда заходит 
речь о плохом самочувствии кого- 
то и на совет сходить к врачу, слы
шишь в ответ: а к кому там идти?

Когда на заре рыночных отно
шений затрещала вся социальная 
сфера, было поставлено под воп
рос само существование бесплат
ной медицины. Тогда-то во весь 
рост и встала дилемма: либо при
ватизировать лечебно-профилак
тические учреждения, либо рефор
мировать медицину. Общество по
шло по единственно реалистично
му реформаторскому пути. Первым 
конкретным шагом реформы яви
лось создание бюджетно-страхо
вой модели финансирования здра
воохранения. Экономический фун
дамент этой отрасли построили. И 
это мы видим на примере нашего 
муниципального образования. А 
как поднять проф ессиональную  
честь врача? На мой взгляд, нужно 
менять подход к управлению коллек
тивом и прежде всего к стимулиро
ванию хорошего труда врача. Дело не 
в величине заработка, а в его обез
личивании. Много или мало ты рабо
таешь, отлично или скверно - на зар
плате это не отражается. Может, было 
бы целесообразно поощрять прежде 
всего ответственный и качественный 
труд, эффективность лечения? Но ка
кими должны быть механизм диффе
ренциации оплаты, критерии оценки 
вложенного в медицинскую услугу 
труда, знаний, опыта - никто не зна
ет. Вот и получается, что один врач 
вкладывает всю душу в работу, дру
гой - работает формально, а получа
ют одинаково.

Есть хорошее изречение: рублем 
не оценишь - ничего не изменишь.

Г. ДОРОШ ЕНКО.

свое дело

В прошлый вторник в зале заседаний ад
министрации подведены  итоги конкурса  
предпринимательских проектов.

ПЕРВЫЙ КОНКУРС 
ЗАВЕРШЕН

Мы уже сообщали, что по инициативе окружно
го Фонда поддержки предпринимательства и ад
министрации города был проведен конкурс пред
принимательских проектов. Предполагалось, что 
социально значимые из них получат кредитование 
из Фонда.

В конкурсе приняли участие более 10 предпри
нимателей. К рассмотрению членами конкурсной 
комиссии принято 5 проектов.

Открывая итоговое заседание конкурсной комис
сии, в составе которой - А.П. Чепайкин, О.А. По- 
рецкая, С.И. Берегой, А.И. Бондаренко, В.В. Добей,
В.И. Крупин, С.И. Стихии, Е.Д. Балесная, директор 
Лангепасского филиала ОФПП и РК А.Г. Пенкин 
сказал:

- Р аботу в М егионе Ф онд поддерж ки п ре д 
приним ательства начал с  апреля это го  года. Но 
мы уже р ассм отрел и  более ста пред приним а
тельских проектов, д есять из которы х получили  
кредитную  поддерж ку. С реди них «М егионавто- 
газсервис» , м олодеж ны й коллектив  « Г рация», 
«М егадрев», ф отосалон, ры боловецкий коопера
тив и  др. С егодня мы рассм отри м  ещ е пять п р о 
ектов, которы е пред пол агаю т предлож ить н е о б 
ходим ы е го р о д у услуги . Конечно, мы надеялись  
на более активное участие предприним ателей  в 
конкурсе с более привлекательны м и проектам и. 
Но работа в этом  направлении только начинает
ся^и впереди,я дум аю ,м ы  получим  хорош ие пред 
лож ения и пом ож ем  в их реализации.

Предоставленные на рассмотрение конкурсной 
комиссии бизнес-планы предусматривают разные 
направления деятельности на территории муници
пального образования. В силу конфиденциальнос
ти информации газета не может говорить ни об ав
торах проектов, ни об их содержании. Но об одном 
мы все-таки скажем: в число получателей финан
сового кредита из окружного Фонда поддержки 
предпринимательства включен проект «Благоуст
ройство автодрома» на Высоком. Здесь соответству
ющим образом подготовлены документы, и проект 
социально значимый: в поселке Высоком нет бла
гоустроенного автодрома, хотя школа обучения во
дительскому ремеслу там работает давно.

Другие проекты также получили определенную 
поддержку, но в силу того, что у одного претенден
та недоработан бизнес-план, у другого - нет согла
сования с соответствующими службами, у третьего
- нет залога гарантии поручительства, а по услови
ям конкурса это должно составлять 30 процентов 
от кредита и покрываться за счет собственных 
средств, - комиссия решила через определенное 
время вновь вернуться к рассмотрению.

Может, первый «блин» показался не совсем удач
ным: мало заявилось желающих участвовать в кон
курсе, да и предложенные проекты хоть и социаль
но значимые, но не очень характерны в создании 
рабочих мест, решении насущных задач в муници
пальном образовании. Однако радует то, что под
вижки в деле поддержки предпринимательства в 
городе начаты, и это вселяет надежду на то, что 
программа окружного Фонда поддержки предпри
нимательства получит новое развитие, что част
ный бизнес, укрепляясь, станет важной составляю
щей в социальном и экономическом развитии на
шего города.

Г. ФЕДОРЧЕНКО.
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РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ - 
НАС НЕ ПРОСТО ПОСЧИТАТЬ

Официальные дан
ные о том, сколько нас, 

мегионцев, сколько мужчин, женщин, 
холостых и женатых, кто мы по обра
зованию и социальному статусу, бо
гато ли мы живем и имеем ли работу, 
будут опубликованы только в ноябре, 
после завершения статистического 
анализа, прод ол ж аю щ егося  после 
окончания работы переписчиков. Дан
ные, которые поступят от городского 
отдела статистики сначала в Ханты-

М ансийск, потом в Тюмень, пройдут 
тщ ательную  обработку центральных 
статистических служб и только после 
этого смогут быть обнародованы. В на
стоящее время переписчики проводят 
контрольный обход квартир, произво
дят сверку переписных листков во из
бежание двойного учета тех, кто про
живает не по месту регистрации, или 
недоучета тех, кто на момент перепи
си находился в отпуске за пределами 
города.

В целом же, по мнению председате
ля городской комиссии по переписи на
селения Галины Кириндась, общерос
сийское мероприятие прошло в городе 
организованно и успеш но. Охвачено 
практически 100 процентов населения. 
Горожане с пониманием отнеслись к 
проводимой акции и охотно шли на со
трудничество с переписчиками. Лишь 
незначительная часть граждан отказы
валась принимать переписчиков дома и 
выразила желание отвечать на предла

гаемые вопросы по телефонам доверия, 
которые на протяжении всей перепис
ной кампании работали круглосуточно.

В числе возникавших трудностей 
председатель комиссии назвала отказ 
некоторых подготовленных заренее пе
реписчиков от работы, обход «небла
гополучных» квартиры, но все это раз
решалось в рабочем порядке. «Отказ
ники» были заменены переписчиками 
из резерва, а визит в квартиры с «не
хорошей» репутацией происходил в 
присутствии представителей правоохра
нительных органов. Поэтому эксцессов, 
несчастных случаев и даже нападений со
бак на переписчиков не зафиксировано.

Т.АЛЕШИНА.
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Приложение 1
к Указанию  Банка России «О публикуемой отчетности 

кредитных организаций и банковских групп» 
от 15.11.2001 г. №  1051-У

БАЛАНС  
НА 01 .10 .2 002  ГОДА

Н аим енование кредитной организации  - О ткрытое акционерное общ ество 
Акционерны й ком м ерческий банк «Югра» (ОАО АКБ «Югра») 
Регистрационны й ном ер - 880 БИ К-Код 047171779
Почтовый адрес: 628685 ХМАО, г. М егион, ул. Кузьмина, 16.

тыс. руб.

П рилож ение 2
к Указанию Банка России «О публикуемой отчетности 

кредитных организаций и банковских групп» 
от 15.11.2001 г. №  1051-У

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 9 месяцев 2002 года

Наименование кредитной организации - О ткрытое акционерное общ ество 
Акционерный коммерческий банк «Югра» (ОАО АКБ «Югра») 
Регистрационны й ном ер - 880 БИ К-Код 047171779
Почтовый адрес: 628685 ХМАО, г. М егион, ул. Кузьмина, 16.

тыс. руб.

№
п/п

Наименование статей Па
отчетную

дату

На
предыдущую

отчетную
дату

I 2 3 4
А К Т И В Ы

I. Денежные средства и счсга в Центральном банке РФ 219996 0
п Обязательные резервы в Центральном банке РФ 194436 0

3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 
3 .1 .- с т .  3.2.)

235286 0

3.1. Средства в кредитных организациях 235286 0
3.2. Резервы на возможные потерн 0 0
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4 .1 ст.4.2.) 737 0

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 737 0
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг- на возможные потери 0 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 2155756 0
6. Резервы на возможные потери по ссудам 55130 0
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.6) 2100626 0
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 4085 0
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения (ст. 9.1 -  ст.9.2)
42620 0

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения

42703 0

9.2. Резервы на возможные потери 83 0
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные 

материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
189689 0

1 1. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи (ст. 11.1 -  ст. 11.2)

2663 0

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 4938 0
1 1.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные 

потери
2275 0

12. Расходы будущ их периодов по другим операциям, 
скорректированные на наращенные процентные доходы

2112 0

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 -  ст. 13.2) 107049 0
13.1. Прочие активы 107854 0
13.2. Резервы на возможные потерн 805 0
14. Всего активов (ст. 1+2+3+4+7+8+9+10+11 + 12+13) 3099299 0

П АС С И ВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от 

Центрального банка РФ
0 0

16. Средства кредитных организаций 295468 0
17. Средства клиентов 2149621 0
17.1. В том числе вклады физических лиц 1328320 0
18. Доходы будущ их периодов по другим операциям 37 0
19. Выпущенные долговые обязательства 253479 0
20. Прочие обязательства 117127 0
21. Резервы на возможные потерн по срочным сделкам и 

внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по 
операциям с резидентами офшорных зон

2639 0

22. Всего обязательств: (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 2818371 0
С О БС ТВ ЕН Н Ы Е СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 
23.1+23.2+23.3), в т .ч .:

99774 0

ь 23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 74791 0
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 24983 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных 

кредитных организаций
0 0

24. Собственные акции, выкупленные у  акционеров 0 0
25. Эмиссионный доход 6860 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной 

организации
86893 0

27. Переоценка основных средств 100888 0
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 12542 0
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 9172 0
31. Нераспределенная прибыль (ст.28 ст.29-ст.30)* 3370 0
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 16857 0
33. Всего собственных средств (ст. 23-23.3-24+25+26+27+31-32 -  

для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23-23.3- 
24+25+26+27+28-32 -  для убыточных кредитных организаций)

280928 0

34. Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) 3099299 0
В Н Е Б А Л А Н С О В Ы Е  О БЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 452495 0

36. Гарантии, выданные кредитной организацией 83072 0
* ст. 29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями
Операции доверительного управления не осуществлялись.

№
п/п

Наименование статей За
отчетный

период

За
предыдущий

отчетный
период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, 
займов и на счетах в других банках

20537 0

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 252942 0

3. Средств, переданных в лизинг 0 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 7367 0
5. Других источников 74 0

6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: 
(ст. 1+2+3+4+5)

280920 0

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 23782 0

8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и 
депозиты

81632 0

9. Выпущенным долговым ценным бумагам 13295 0
10. Арендной плате 8984 0
11. И того проценты уплаченные и аналог ичные расходы: 

(ст.7+8+9+10)
127693 0

12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 ст. 1 1) 153227 0
13. Комиссионные доходы 89494 0
14. Комиссионные расходы 14136 0

15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 -  ст. 14) 75358 0
11рочие операционные доходы:

16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими 
валютными ценностями, включая курсовые разницы

237252 0

17. Доходы о г операций по купле-продаже драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные 
результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг 
и другого имущества

9288 0

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 54 0
19. Другие текущие доходы 50228 0

20. Итого прочие операционные доходы: 
(ст. 16+17+18+19)

296822 0

21. Текущие доходы: (ст. 12+15+20) 525407 0
Прочие операционные расходы:

22. Расходы на содержание аппарата 145648 0

23. Эксплуатационные расходы 55829 0
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими 

валютными ценностями, включая курсовые разницы
237888 0

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные 
результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

444 0

26. Другие текущие расходы 59708 0

27. Всего прочих операционных расходов: 
(ст. 22+23+24+25+26)

499517 0

28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без 
учета непредвиденных доходов/расходов 
(ст. 21-СТ.27)

25890 0

29. Изменение величины резервов на возможные потери по 
ссудам

12665 0

30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг 
и на возможные потери

194 0

31. Изменение величины прочих резервов 489 0

32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных
доходов/расходов
(ст. 28-29-30-31)

12542

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных 
расходов

0 0

34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных 
доходов/расходов (ст. 32+CT.33)

12542 0

35. Налог на прибыль* 9172 0

36. Отсроченный налог на прибыль 0 0

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: 

(ст. 34 -  ст. Зб-ст.Зба)
12542 0

* Сумма налогов, выплаченных из прибы ли (ст. 35), отраж ается в отчете о прибы лях и убытках 
справочно и не исклю чается из расчета прибы ли (убытка) за отчетный период, отраж аемой (ого) 
по  ст. 37.

П рилож ение 3
к Указанию Банка России «О публикуемой отчетности 

кредитных организаций и банковских групп» 
от 15.11.2001 г. №  1051 -У

С В Е Д Е Н И Я  
о выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России, 

НА 01.10.2002 ГОДА
№

п /п
Н аим енование обязательных норм ативов или резервов

Сумма или процент 
на отчетную  дату

Сумма или процент 
на преды дущ ую  
отчетную  дату

1 2 3 4

1. Ф актическое значение показателя достаточности  собственны х средств (капитала) (норм атив H1, в %) 11.1 0 .0
2. Величина расчетного  резерва на возможные потери по ссудам , рассчитанного в соответствии 

с  требованиям и, установленным и норм ативным и актами Банка России (тыс.руб.) 55129
0
0

3. Величина ф актически сф орм ированных резервов на возможные потери по ссудам (тыс.руб.) 55130 0
4. Расчетная величина резервов под  обесценение ценных бумаг и на возможные потери, рассчитанны х в соответствии с требованиями,

5800 0

5. Величина ф актически сф орм ированны х резервов под  обесценение ценных бум аг и на возможные потери (тыс.руб.) 5800 0

П редседатель Правления 
Главный бухгалтер

- Аудиторская проверка не проводилась.

К а та е ва  А.М. 
Чиркова М.К.

банку «Югра».



Ме г и о н с к и е  

новости 29 октября 2002 г.

к юбилею школы

Кто пояцчин Тран-ври"?
17 октября 2002 г. в МУ «ДШИ им. А. Кузьмина» 

состоялось открытие выставки, посвященной 
35-летию школы.

Были представлены  работы 
детей разных возрастов, в кото
рых они через рисунок изобра
зили жизнь своей школы.

В ы ставка  пол училась  очень 
с о л н е ч н о й , я р к о й . В с о с т а в  
ж ю ри  вход ил и : п р е д се д а те л ь  
м е т о д и ч е с к о го  о б ъ е д и н е н и я  
худ о ж н и ко в  Н.Ю . Т о п чи й , п р е 
по д а в а те л и  ш колы : Н .В . В ар- 
навская , Л .А . Б утол ина . Были 
названы  л учш и е  работы  в двух

возрастны х категориях, а также 
в ном ина ц и и  «Гран-при» - Н а
таш а Грачева (3 кл .), за о р и ги 
нальность идеи - Настя Халяви- 
на (4 кл.).

Выставку посетили не только 
учащ иеся, но и представители 
К о м и те та  по  о б р а з о в а н и ю  и 
культуре, преподаватели. Было 
ска за н о  м н ого  д о б р ы х  слов в 
адрес организаторов выставки и 
ее участников.

Праздничные 
мероприятия

31 октября, четверг
18.00 - отчетный концерт. Зал 

ДШ И им. Кузьмина (вход - сво
бодный).

1 ноября, пятница
15.00 - концерт преподавателя 

Центральной музыкальной школы 
при Московской консерватории, 
солистки Московской филармо
нии, лауреата международных кон
курсов Мирославы Марченко. Зал 
ДШ И им. Кузьмина (вход - сво
бодный).

18.00 - сольный концерт Ири
ны Бурликовой (народный вокал), 
выпускницы ДШ И им. Кузьмина, 
студентки Московского музыкаль
ного училища им. Ипполитова- 
Иванова. Зал ДШ И им. Кузьмина 
(вход - свободный).

2 ноября, суббота
15.00 - торжество, посвященное 

35-летию ДШ И им. Кузьмина. ДК 
«Прометей» (вход - свободный).

3 ноября, воскресенье
12.00 - творческая встреча с 

санкт-петербургским композито
ром, членом Союза композиторов 
России Жанной Металлиди. Зал 
ДШ И им. Кузьмина (вход - сво
бодный).

17.00 - сольный концерт эст
р а д н о -д ж а з о в о го  ансам б л я  
«Джайв». ДК «Прометей» (вход - 
по билетам). Билеты продаются в 
ДК «Прометей» и в ДШИ.

По всем вопросам обра
щаться по телефонам: 3- 18-78, 
3- 18-68.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о  п роведен и и  о т к р ы т ы х  т о р г о в

1. Организатор торгов: ООО «Бюро недвижимости».
2. Форма проведения торгов: открытые торги.
3 . Место проведения: ООО «Бюро недвижимости», г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 

58, кв. 16, телефоны: 224-851, 229-458.
4. Дата и время проведения торгов: 27 ноября 2002 года, в 10.00 по местному 

времени.
5. Дата и время начала и окончания приема заявок и их регистрация: прием и 

регистрация заявок производится по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 58, кв. 16, 
тел. для справок: 224-851, 229-458, с 29 октября до 26 ноября 2002 года, ежедневно, с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 по местному времени.

6. Предмет торгов:
Гаражный бокс №  Б9-15, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, ХМАО, 

г. Мегион, Северо-восточная промзона, ГСК «Блок», общей площадью - 22,6 кв.м, стоимо
стью - 46.584 (Сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля.

7. Заключение договора с победителем торгов: в течение десяти дней после 
подписания протокола о результатах торгов.

8. Сроки внесения задатка: с 29 октября по 26 ноября 2002 года включительно, до
12.00 часов по местному времени, на р /с  40702810300000001494 в ЗАО НГАБ «Ермак», 
ИНН 8603044235/860301001, к /с  30101810000000000742, БИК 047169742.

9. Сумма задатка в размере 30% от первоначальной стоимости предмета торгов 
вносится в ЗАО НГАБ «Ермак» на расчетный счет ООО «Бюро недвижимости»: 13.975 
(Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей.

Совет Ветеранов ВОВ 
поздравляет 

Михаила Анисимовича 
КАРЕЛИНА 

с Днем рождения!
Годы проходят, дни пролетают, 
Пусть же в глазах Ваш их счастье  

не тает, 
Здоровья и радости, добра и веселья 
В ам  мы  ж ел аем  в Ваш  Д ен ь  

I рожденья!

Организациям всех форм соб
ственности необходимо до 30 ок
тября 2002 года сдать в ГУ УПФР 
в городе Мегионе отчет о числен
ности застрахованных лиц («Вни
манию предприятий и организа
ций...») по состоянию на 1.10.02.

Телефоны для справок: 3-13-75, 
4-78-61, 3-93-53.

ПО СВОДКАМ  
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

И СНОВА - КРАЖИ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ

14 октября соверш ен угон автомобиля ГАЗ-Э110 
от дома N° 18 по ул. Садовой.

15 октября преступники проникли в автом обиль 
ВАЗ-2106, находивш ийся во дворе дом а № 17 по 
ул Свободы, и похитили автомагнитолу «Айва», при
чинив ущ ерб на 3000 рублей.

В ночь на 16 октября неустановленные лица ук
рали из автомобиля B A 3-21093 , находивш егося 
по ул. Ленина, 14, автомагнитолу «Кенвуд» и другое 
имущ ество на сумму 3000 рублей.

16 октября на ул. Новой произош ла ещ е одна 
автомобильная кража. Из «М осквича-21412» п о 
хитили кош елек с докум ентам и и деньгам и.

17 октября, в 11 часов, в районе УТТ-2 неизвестный 
путем свободного доступа проник в машину «Нива» и 
украл барсетку с деньгами в сумме 9 500 рублей.

СХОДИЛИ В МАГАЗИН...
В ночь на 14 октября неизвестные лица, подобрав 

ключи к запирающим устройствам двери, проникли в 
магазин «1000 мелочей» и похитили товаро-матери- 
альные ценности. Ущерб устанавливается.

20 октября, около 18 часов 30 минут, неи звест
ные похитили 2 000 рублей из кассового  аппарата 
в магазине «Алиса».

ГРАБЯТ!
16 октября молодые люди в жилом микрорайоне 

по ул. Свободы напали на мужчину, избили его, ото
брали сумочку с деньгами в сумме 1000 рублей.

«НЕСУНЫ» ПРОСНУЛИСЬ
В школе №1 появились «несуны». Из га р д е р о 

ба похищ ены принадлеж ащ ие одном у из учени
ков школы куртка, шапка и шарф. Ш

19 октября в парикмахерской «Престиж» произошла щ  
кража кожаной куртки стоимостью 3000 рублей.

ПО «ГОРЯЧИМ» СЛЕДАМ
20 октября, около 18 часов, в одной из квартир дома 

4/1 на ул. Ленина после совместного распития спирт
ных напитков молодой мегионец 25-и лет напал на 
хозяина квартиры (1948 года рождения), нанеся ему 
при этом удар кухонным ножом по шее. От получен
ных ран пострадавший скончался на месте.

С места соверш ения убийства преступник по
хитил телевизор, фотоаппарат, телефон, две норко
вые шапки. Все вещ и впоследствии были найде
ны в квартире убийцы.

П реступление было раскры то в тот же день по 
«горячим» следам сотрудниками уголовного розы с
ка ОВД М егиона Н. Д убиковским, А. Колобаевым, а 
та кж е  уч а стко в ы м  у п о л н о м о ч е н н ы м  м и л и ц и и
С. Бабусенко.

ГЕРОИН «ЛОМАЕТ» СУДЬБЫ
Пятеро мужчин поступило в прием ное о т д е л е -^ ^  

ние в наркотической коме, старш ий из них 196С ^Ш  
года рождения, самый младш ий - 1980-го . М у ж ч и -^ ^  
на (1968 года рож дения) в состоянии героиновой  
абстиненции  (лом ки) пытался соверш и ть  са м о 
убийство , но остался жив благодаря своевре м ен
но оказанной ему м едицинской пом ощ и.

За прошлую неделю с телесными повреждениями 
различной степени тяжести в приемное отделение 
больницы поступили 23 человека, многие из них нахо
дились в состоянии алкогольного опьянения.

Е.ГИНДУЛЛИНА, инспектор по связям
со СМИ штаба ОВД.

Родные и близкие выражаю т благодарность 
коллективу и администрации СУ-920, принявшим 
участие в организации похорон АРШУЛИКА Ни
колая Семеновича, а также всем лю дям, раз
деливш им с нами горечь утраты.

Жена, дети.

Коллектив Комитета по охране здоровья на
селения выражает искреннее соболезнование 
первому зам естителю  председателя Комитета 
Ш м ы риной Татьяне Витальевне в связи с не 
восполним ой утратой - безврем енны м  уходом 
из жизни ее матери

НИКИТИНОЙ 
Раисы Михайловны.
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