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"Флаг России поднять!"

Уважаемые мегионцы!
Поздравляем вас

с Днём Государственного
флага Российской Федерации!

Наталья Комарова:
Рекомендации СПЧ %
ценный инструмент

для работы

ÎÊÐÓÃ
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В этом году триколору, который
является одним из главных офици�
альных символов нашей страны, ис�
полняется 350 лет. Впервые он был
водружен в царствование Алексея
Михайловича на первом русском во�
енном корабле "Орёл" в 1669 году.
И сегодня флаг России известен в
мире как олицетворение могущества
единого, независимого и сильного
государства. Три его цвета означа�
ют чистоту, преданность и храб�
рость.

За свою долгую историю россий�
ский триколор овеян славой многих
побед, достижений в различных
сферах науки, культуры, спорта,
труда и дипломатии.

Все мы должны с гордостью по�
мнить, что являемся частью великой
страны, чтить ее традиции, свято
храня их и передавая из поколения в
поколение, воспитывая в потомках
чувство уважения и ответственность
за судьбу своей Родины.

Желаем всем крепкого здоро�
вья, счастья и семейного благопо�
лучия, успехов, процветания, целе�
устремленности, мирного неба, и
чтобы каждый был достойным граж�
данином своей страны!

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города

Мегиона, секретарь местного
отделения ВПП “Единая Россия”

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Кома�
рова в своем аккаунте в социальной сети
Инстаграм выразила благодарность
Совету при Президенте России по раз�
витию гражданского общества и пра�
вам человека за проведенную в авто�
номном округе работу.

"Участники Совета, эксперты посе�
тили социально значимые объекты ок�
руга, не обошли стороной стойбища ко�
ренных народов, нефтяные месторож�
дения, � написала глава региона. � Ре�
комендации Совета � полезный, ценный
инструмент для моей, органов власти
работы. Спасибо Совету за внимание к
региону".

Напомним, что три группы членов
Совета при Президенте России по раз�
витию гражданского общества и пра�
вам человека провели ряд выездных
мероприятий в Ханты�Мансийске, Сур�
гуте, Нижневартовске, Сургутском и
Нефтеюганском районах.

В их состав вошли председатель
Совета Михаил Федотов, его замести�
тель Евгений Бобров, ответственный
секретарь Ирина Киркора и члены Лев
Амбиндер, Андрей Бабушкин, Екатери�
на Винокурова, Наталия Евдокимова,
Максим Замшев и Леонид Никитинский.

Правозащитники провели встречи с
представителями судебного сообще�
ства, посвященные теме развития су�
дов присяжных и механизмов медиа�
ции, руководителями некоммерческих
организаций, бизнесменами, посетили
места принудительного содержания,
детские, социальные и медицинские
учреждения, объекты нефтедобычи.

Кроме того, состоялся ряд приемов
граждан по личным вопросам, на кото�
рые обратились 274 югорчанина: 180 �
в Сургуте, 54 � в Нижневартовске, 40 � в
Ханты�Мансийске.

Департамент общественных
и внешних связей

ХМАО�Югры

28 АВГУСТА гость программы "Прямой эфир" � глава Мегиона Олег Дейнека. Он
расскажет о благоустройстве города в рамках национального проекта "Комфортная
городская среда", о том, как жители могут стать участниками проектов, направлен�
ных на создание комфортной городской среды.

Задавайте ваши вопросы во время эфира по телефону: 9�63�32. Начало про�
граммы � в 17:00.

Посмотреть программу "Прямой эфир" можно будет на официальном сайте
администрации города, а также в официальных группах и на страницах админист�
рации в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" и в "Телегазетах" города
и посёлка Высокого.

Управление информационной политики

Глава � о городе, комфортном для проживания

22 АВГУСТА в нашей стране отмечается День государ�
ственного флага Российской Федерации. В Мегионе в этот
день прошли торжественные мероприятия, посвященные го�
сударственному символу. На городской площади состоялась
торжественная церемония поднятия Российского триколора.

С приветственным словом и поздравлениями к мегион�
цам обратился Олег Дейнека, глава города.

� Флаг России известен во всём мире как олицетворение
могущества единого, независимого и сильного государства.
За свою долгую историю он овеян славой великих побед, до�
стижений в различных сферах науки, культуры, спорта, труда
и дипломатии. Мы должны помнить, что являемся частью ве�
ликой страны, чтить ее традиции, передавать их из поколе�
ния в поколение, воспитывать в потомках чувство уважения и
ответственность за судьбу своей Родины. Желаю всем креп�
кого здоровья, счастья, благополучия, и чтобы каждый был
достойным гражданином нашей великой многонациональной
страны! � сказал Олег Александрович.

Председатель Думы города Мегиона, секретарь местного
отделения ВПП “Единая Россия” Елена Коротченко присое�

динилась к словам поздравлений и отметила, что флаг России �
это не только символ страны, но и неотъемлемый атрибут наших
героев, спортсменов, ученых и всех тех, кто с гордостью может на�
зывать себя россиянином.

Флаг на площадь вынесли воспитанники поискового отряда "Ис�
токи" и Центра военно�патриотического воспитания молодежи "Фор�
пост". Право поднять флаг Российской Федерации было предостав�
лено Василию Бырлэдяну, главному специалисту по транспорту цен�
тральной инженерно�технической службы ООО "Славнефть�Меги�
оннефтегаз", и Алене Радченко, специалисту по работе с молодежью
отдела поддержки и развития талантливой молодежи ММАУ "Старт".

После торжественной церемонии перед мегионцами выступи�
ли артисты Дворца искусств и Театра музыки, а самые юные гости
праздника смогли принять участие в занимательной и веселой
квест�игре "Триколор моей страны".

Торжественное мероприятие, посвященное Дню государствен�
ного флага России, прошло сегодня и в Высоком. С праздником
жителей посёлка поздравил настоятель храма первоверховных апо�
столов Петра и Павла отец Владимир Лисин, затем в Доме культу�
ры "Сибирь" состоялся показ фильма "Первые".
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Созвездие лидеров
ÏÐÎÔÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ

"Нам особенно приятно принимать у
себя этот праздник профмастерства в год
55�летнего юбилея предприятия, � отме�
тил, приветствуя участников, генеральный
директор "Славнефть�Мегионнефтегаза"
Михаил Черевко. � Я уверен, что каждый
из конкурсантов сумеет показать свои
сильные стороны. Профессионализм лю�
дей, которые трудятся в отрасли, остает�
ся главным фактором ее дальнейшего
развития. И как бы далеко ни шагнул тех�
нический прогресс, всегда будут ценить�
ся настоящие мастера своего дела".

Межрегиональный конкурс собрал на
одной площадке представителей рабо�
чих профессий из Ханты�Мансийска и

На два дня Мегион стал центром профессионального турнира не�
фтяников. Лучшие работники дочерних обществ и совместных пред�
приятий блока разведки и добычи "Газпром нефти" из России и зару�
бежья демонстрировали свои знания и навыки на площадках "Слав�
нефть�Мегионнефтегаза".

Ноябрьска, Томска и Оренбурга, с арк�
тических промыслов, из Сербии и, ко�
нечно же, Мегиона. Торжественное от�
крытие праздника мастерства прошло на
центральной площади города.

Соревнования проводились в деся�
ти номинациях. Программа традицион�
но включала два этапа: теоретический и

практический, а также обязательную для
всех конкурсантов проверку навыков ока�
зания первой помощи пострадавшему. В
этой части, по оценке столичных врачей�
реаниматологов, подготовка участников
была блестящей и уже соответствовала
уровню выпускников медицинских вузов.

Важной составляющей успеха являет�
ся и психологическая устойчивость спе�
циалиста. В основном всем приходилось
выполнять задания, которые встречаются
в повседневной работе. Но разница в том,
что во время конкурса на тебя направлены
пристальные взоры членов комиссии, и
ты должен не только выполнять работу, но
и комментировать каждое свое действие.

Электрогазосварщик "Газпромнефть�
Ноябрьскнефтегаза" Олег Рошу уже не
впервые участвует в таком турнире, поэто�
му точно знает: верный настрой может

принести успех.
"На это мероприятие съезжаются ли�

деры, � говорит он. � Нужно поймать такой
ритм, чтобы идти с хорошей скоростью и
соблюдать все требования безопасности".
По большому счету, Олегу все это удалось.
Он показал третий результат по итогам
конкурса, пропустив вперед представите�

ля "Газпромнефть�Ямала" Ирика Уразае�
ва и Александра Исанова, выступавшего
под флагом "Томскнефти".

Крепкие нервы и уверенность в себе
помогли успешно дебютировать на сорев�
нованиях слесарю�ремонтнику Рушену Ху�
зину. По специальности он работает ме�
нее года, в "Газпромнефть�Хантос" при�
шел сразу после окончания Уфимского
нефтяного университета. Тем не менее,
сразу же успешно стартовал: сначала стал
лучшим на своем предприятии, не расте�
рялся и на межрегиональном этапе. Гово�
рит, что очень помогли основательная под�
готовка и поддержка коллег. Правда, кон�
фигурация задвижки, которую пришлось
разбирать, оказалась для него незнако�
мой � в силу небольшого пока опыта. Но
результатом (третье место) дебютант до�
волен. Пьедестал почета с ним разделили
работник "Газпромнефть�Ямала" Руслан
Ханипов и Роман Медведев из "Газпром�
нефть�Востока".

Трубопроводчику линейному Игорю
Калинину из "Томскнефти" выпал жребий
выступать первым. "Оно и лучше", � счи�
тает уверенный в себе молодой человек.
Конкурсное задание он закончил досроч�
но и справился с ним почти на "отлично".
"Третий год работаю, свое дело знаю. У
меня уже почти два высших образования,
пора переходить на новый уровень. Такие
конкурсы как раз этому и способствуют �
есть возможность и себя показать, и на
других посмотреть", � рассказал о планах
гость из Томска.

Атмосфера на площадке была ком�
фортной: участники знакомились, дели�
лись опытом и впечатлениями, внима�

тельно следили за выступающими. Делать
это было удобно. На специально установ�

ленных больших экранах шла трансляция
с конкурсных площадок, а в мобильном
приложении, разработанном к меропри�
ятию и объединившем всех в единое ин�
формационное поле, можно было озна�
комиться с требованиями к практичес�
кой части состязаний, ответить на воп�
росы викторины и узнать об истории ста�
новления и развития нефтедобывающей
отрасли.

Инновационность стала одним из глав�
ных драйверов состязаний по профмас�

Мастерство плюс
верный настрой

Цифровое сегодня
и завтра
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терству, прошедших в Мегионе. В числе
нововведений "Лучшего по профессии �
2019" � внедрение современных цифро�
вых решений и полный переход от бумаж�
ных носителей информации к электрон�
ным. Так, в распоряжении судейской кол�
легии появился программный комплекс
"Мобильный оператор", который позво�
ляет снизить вероятность ошибок при
оценке выполнения заданий. Изменения
произошли и в подсчете суммарных ре�
зультатов � теперь он производится авто�
матически.

Вместе с автоматизацией и цифро�
визацией производства поменялось и со�
держание конкурсов профмастерства. Они
как раз и способствуют расширению ком�
петенций сотрудников и их адаптации к
новым условиям.

"Трансформируется не только сама
компания, но и все процессы. И конкурс
"Лучший по профессии" � яркое тому под�
тверждение, � отмечает Сергей Шадыму�
хамедов, руководитель направления де�
партамента по добыче нефти и газа "Газп�
ром нефти". � Одним из наших главных до�
стижений, безусловно, можно назвать вне�
дрение современных цифровых решений.
Все инновации, демонстрируемые на кон�
курсе, � результат работы сотен сотрудни�
ков компании, искренне увлеченных своим
делом. У нас очень много "фишек", кото�
рыми мы действительно гордимся. Сле�
дующий шаг, скорее всего, будет сделан
через год � это использование виртуаль�
ных симуляторов, которые могут смодели�
ровать на площадке любую чрезвычайную
ситуацию: пожар, затопление, взрыв, что�
бы отрабатывать ликвидацию аварии".

И все же основные технологические це�

ÏÐÎÔÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ

"Мобильный оператор" � про�
граммный комплекс, позволяю�
щий дистанционно контролиро�
вать работу операторов добычи
нефти и газа. IT�решение снижа�
ет вероятность ошибок и дает
возможность уйти от заполнения
бумажных носителей и дублиро�
вания информации в различных
отчетах.

АндрейАндрейАндрейАндрейАндрей
ШАРКОШАРКОШАРКОШАРКОШАРКО

Победа в юбилейный
год!

Прогресс % дело хорошее,
но не главное

“Пришёл, увидел,
победил”

почки нефтедобычи остаются достаточно
консервативными, и человек с его знани�
ями и умениями занимает в них централь�
ное место. Так что настоящие мастера сво�
его дела будут цениться всегда. Это ещё
раз показал нынешний конкурс.

 "Практические навыки специалистов
необходимо развивать и совершенство�
вать на регулярной основе. Конкурсы про�
фессионального мастерства являются
важной составляющей подготовки, � под�
черкнул директор по развитию функции
"Добыча, инфраструктура и операционная
деятельность" ООО "Газпромнефть НТЦ"
Владимир Пальцев. � Искусственный ин�
теллект � только в помощь. Его главная за�

дача � в короткое время выдавать набор
оптимальных решений. А дело професси�
онала � выбрать верное для наиболее эф�
фективного использования оборудования
и получения наилучшего результата".

Так поздравить с юбилеем родное
предприятие, как это сделали мегионцы
Всеволод Веселовский и два Руслана � Ку�

делин и Ефимов, вряд ли кому�то еще уда�
стся. Три "золота" из десяти номинаций �
блестящий результат!

Когда объявили имя победителя в од�
ной из самых престижных номинаций �
"Лучший оператор по добыче нефти и
газа", зал взорвался овациями и несколь�
ко минут аплодировал стоя. Важно отме�
тить тот факт, что это не первая победа
Руслана Куделина на межрегиональном
уровне. В 2016 году он уже покорял вер�
шину пьедестала, и вот после гроссмей�
стерской паузы поднялся на нее вновь.
Чего это стоит герою и в чем его мастер�
ский секрет?

"Я люблю свою работу, и побеждать
мне позволяет знание своего дела, хотя
все соперники, безусловно, сильные и до�
стойны высших наград, � говорит он. � По�
беда далась тяжело из�за волнения. Вро�
де каждый день это выполняешь, но тут
другие условия… Буду ли участвовать тре�
тий раз? Не знаю, ведь это нелегко, от�
ветственность все выше. Лучше посове�
тую молодежи перенимать опыт и учиться
побеждать".

Ровно по такой формуле выступили на
конкурсе еще два дебютанта, представляв�
шие "Славнефть�Мегионнефтегаз". Теперь
об этих ребятах узнает вся страна, ну или
во всяком случае, та ее часть, где присут�
ствуют подразделения "Газпром нефти", а
это обширная география � от арктическо�
го шельфа до оренбургских степей. Знако�
мимся ближе. Руслан Ефимов, победитель
конкурса в номинации "Лучший машинист
технологических компрессоров", трудится
в "Мегионнефтегазе" шесть лет.

"В Мегионе был набор, я подал доку�
менты, и меня приняли на работу. Сей�
час я уже закончил Самарский государ�
ственный университет, � рассказал о
себе Руслан. � В конкурсе участвовал
первый раз, конкуренты были очень
сильные, очень рад, что победил. Ста�
рался, готовился, ну и плюс везение, ко�
нечно".

Еще один победитель, но уже в номи�
нации "Лучший машинист насосной стан�
ции по закачке рабочего агента в пласт",
Всеволод Веселовский, трудится в "Слав�

нефть�Мегионнефтегазе" с 2009 года. В
августе отметил 10�летний юбилей сво�
ей работы на предприятии, но в межре�
гиональном конкурсе профессионалов
участвовал впервые, и сразу � отличный
результат!

 "Примерно три месяца ушло на
подготовку, � рассказывает он. �Уста�
новка была только на победу. Уверен,
что профессиональное признание по�
может мне в будущем достичь новых
высот".

На церемонии закрытия соревнова�
ний начальник департамента добычи не�
фти и газа "Газпром нефти" Андрей Во�
ропаев оценил высокий уровень компе�
тенций конкурсантов.

"Я сам начинал работать "в поле",
оператором, так же, как вы, участвовал
в конкурсах профмастерства, � расска�
зал он. � Правда, мы выполняли такие
операции, о которых нынешняя моло�
дежь вряд ли знает, теперь это уже хо�
рошо забытое старое. Многое измени�
лось. И все�таки прогресс � дело хоро�
шее, но не главное. Главное � теплота,
наставничество. Всем этим характери�
зуется конкурс, состоявшийся в Меги�
оне. Следующие соревнования пройдут
через год. У участников есть время,
чтобы все увиденное взять на воору�
жение и поделиться опытом с коллега�
ми".

Очередной конкурс профессиональ�
ного мастерства завершен и теперь уже
стал историей. Мегионцы, по мнению
всех без исключения экспертов и участ�
ников форума, организовали его на вы�
сочайшем уровне. Свой класс подтвер�
дили и профессионалы. Но, как говорит�
ся, предела совершенству нет. Нужно
учитывать весь накопленный опыт и дви�
гаться дальше.
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Начался сезон охоты

Главный по спорту в Югре
посетил Мегион

ÂÛÁÎÐÛ-2019

В Мегионе идет ремонт дорог

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÂÈÇÈÒ

ÌÅÑÒÍÎÅ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Разрешение � через МФЦ!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О получении и передаче в участковую избирательную

комиссию избирательного участка избирательных
бюллетеней для голосования на дополнительных выборах

депутата Думы города Мегиона шестого созыва
по одномандатному  избирательному  округу № 2

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная комиссия города Мегио�
на информирует зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы
города, их представителей, членов ТИК с правом совещательного
голоса и иных заинтересованных лиц о дате и времени передачи
избирательных бюллетеней для голосования на предстоящих вы�
борах в участковую избирательную комиссию.

Территориальная избирательная комиссия города Мегиона по�
лучит бюллетени для голосования в 15 часов 00 минут 26 августа
2019 года от полиграфической организации МУПП "Издательство
"Приобье" по адресу:   г. Нижневартовск,    п. Дивный, ул. № 13, дом
24А.

В участковую избирательную комиссию бюллетени будут пере�
даны 26 августа 2019 года в помещение администрации города,
кабинет 102, в 17 часов 30 минут по адресу: ул. Нефтяников, д. 8.

Напоминаем, что голосование по дополнительным выборам де�
путата Думы города Мегиона шестого созыва по одномандатному
избирательному  округу № 2 состоится 8 сентября 2019 года.

В ЭТОМ году осенне�зим�
ний сезон охоты начался 17 ав�
густа и продлится на водопла�
вающую дичь до 31 декабря те�
кущего года, на боровую � до 28
февраля 2020 года.

Нормы добычи водоплаваю�
щей дичи: не более 4 уток, 1 бе�
лолобого или простого гуся в
день охоты; на серую ворону
нормы не устанавливаются.

Боровую дичь можно бить в
следующих пределах: не более
2 глухарей и 5 тетеревов в се�
зон, не более 2 рябчиков, 1 бе�
лой куропатки и 1 вальдшнепа в
день охоты.

Отметим, в Югре зарегист�
рирована почти 81 тысяча охот�
ников. Площадь охотничьих уго�
дий � около 49 миллионов гек�
таров. В основном они закреп�
лены за юридическими лицами
и индивидуальными предпри�
нимателями. Остальные нахо�
дятся в общем пользовании.

Обращаем внимание, охота
без разрешительных докумен�
тов запрещена! Выдачу разре�
шений на добычу охотничьих

ресурсов на территории обще�
доступных охотничьих угодий
автономного округа в соответ�
ствии с Приказом Минприроды
России от 29.06.2012 № 204 "Об
утверждении Административно�
го регламента предоставления
органами государственной вла�
сти субъектов Российской Феде�
рации государственной услуги
по выдаче разрешений на добы�
чу охотничьих ресурсов, за ис�
ключением охотничьих ресур�
сов, находящихся на особо охра�
няемых природных территори�
ях федерального значения, а
также млекопитающих и птиц,
занесенных в Красную книгу Рос�
сийской Федерации" осуществ�
ляет Департамент недропользо�
вания и природных ресурсов
Югры, контактный телефон 8
(3467) 33�14�18.

По информации
Департамента

недропользования и
природных ресурсов
Ханты�Мансийского

автономного округа � Югры

МЕГИОНСКИЙ МФЦ напоминает жителям города о возможнос�
ти получения услуг Департамента недропользования и природных
ресурсов Ханты�Мансийского автономного округа�Югры на базе
учреждения, в том числе услуги по выдаче разрешения на добычу
охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, нахо�
дящихся на особо охраняемых природных территориях федераль�
ного значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Крас�
ную книгу Российской Федерации.

Прием документов, необходимых для выдачи разрешения, а также
выдача самого разрешения осуществляются в день приема заявления.

Информация о перечне документов, необходимых для получе�
ния услуги, размещена на сайте МФЦ в сети "Интернет": https://
mfc.admhmao.ru/services/detail/83432/

В МИНУВШИЕ выходные
директор Департамента физи�
ческой культуры и спорта Югры
Сергей Артамонов работал в
Мегионе. Он принял участие в
проведении финала Первенства
Российской Федерации по мо�
токроссу и посетил спортивный
центр с универсальным игро�
вым залом и плоскостными
спортивными сооружениями в
21 микрорайоне. Сергей Ивано�
вич обсудил с главой города
Мегиона Олегом Дейнека воп�
росы ввода объекта в эксплуа�
тацию.

Накануне спортивный центр
оснастили трибунами. Внутри
установлено 216 выдвижных
трибун, и ещё 100 � на уличном
стадионе.

Напомним, сдача спортив�
ного центра запланирована на
конец сентября.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

В МЕГИОНЕ продолжается капитальный ре�
монт автомобильных дорог. Дорожники в первую
очередь устранили колейность на главных город�
ских перекрёстках.

Уже выполнена работа на пересечении улиц
Кузьмина и Нефтяников, закончен ремонт пере�
крёстка Свободы � Нефтяников, заасфальтирова�
но пересечение улиц Нефтяников и Заречной.

Субсидия на проведение работ в рамках на�
ционального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" поступила из окружного
бюджета, софинансирование из бюджета города
составляет 5%. Работы в рамках 44 Федерального
закона выполняет сургутское общество с ограни�
ченной ответственностью "Югратрансавто".

До середины октября еще предстоит отремон�
тировать также участки улиц Новой и Западной.

В посёлке Высокий положат асфальт по улице
70 лет Октября и завершат строительство дороги
по улице Советской.

По информации admmegion.ru

Временная приёмная
для "дольщиков"

“ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß”

В АДМИНИСТРАЦИИ города Мегиона сформирована вре�
менная приёмная граждан � участников долевого строительства
по вопросам соблюдения прав дольщиков. Временная приёмная
будет работать в зале заседаний администрации по адресу: ули�
ца Нефтников дом 8. В её состав вошли начальник управления
архитектуры и градостроительства администрации города, за�
меститель директора департамента муниципальной собствен�
ности, начальник юридического управления, главный специалист
отдела исходно � разрешительной документации управления
архитектуры и градостроительства администрации города, пред�
ставитель прокуратуры города, представитель застройщика жи�
лого дома.

График работы временной приёмной граждан � участников
долевого строительства по вопросам соблюдения прав дольщи�
ков: последняя пятница месяца с 16:30. Телефон для справок:
(34643)9�63�44 (добавочный 1075).

Управление информационной политики

О расселении и благоустройстве
ГЛАВА города Олег Дейне�

ка провёл 20 августа традици�
онную телефонную "прямую ли�
нию". Вместе с руководителем
муниципалитета на вопросы
жителей отвечали его замести�
тели, руководители профильных
подразделений администра�
ции.

С 15:00 до 16:00 все желаю�
щие мегионцы и высоковцы
могли позвонить по номеру 9�
63�32 и задать свой вопрос лич�
но Олегу Александровичу. На
этот раз большинство позвонив�
ших мегионцев интересовались
сроками расселения аварийно�
го жилья, планами по благоуст�
ройству городского округа.

В ходе телефонной "прямой
линии" также поступили сигна�
лы от жителей СУ�920, которые
пожаловались на нарушение
графика движения автобуса по
этому направлению. Глава горо�
да поручил Управлению ЖКХ
провести проверку работы пе�
ревозчика.

� О сроках расселения ава�
рийного жилья жители спраши�
вают не только во время “пря�
мой линии”, но и в официаль�
ных группах администрации в
социальных сетях, такие вопро�
сы поступают мне и в Инстагра�
ме. По поводу "жилищной" про�
блемы мегионцев могу сказать,
что сегодня наш город готов к
исполнению указа Президента,
поручения губернатора Югры.
Реализуется адресная програм�

ма по переселению граждан из
аварийного и ветхого жилья. Ме�
гионцы видят, что идет активное
строительство в посёлке Высо�
кий: в этом году там будет сда�
ваться 15 тысяч квадратных мет�
ров жилья. В городе также будут
сдаваться два дома � это жилой
комплекс "Мандарин" и пяти�
этажный дом в пятом микрорай�
оне. В следующем году жилищ�
ное строительство будет вестись
такими же активными темпами,
что позволит нам решить про�
блему аварийного жилья и уско�
рить продвижение очереди на
получение социального жилья.

Что касается благоустрой�
ства, то в этом направлении ра�

бота тоже идет. Недавно откры�
лась новая детская площадка воз�
ле Детской школы искусств, ве�
дётся капитальный ремонт дорог
на центральных улицах и начи�
нается асфальтирование Теат�
рального проезда � территория
за ЛДЦ. Более подробно об этом
расскажу во время прямого эфи�
ра в среду, 28 августа. Призы�
ваю жителей более активно уча�
ствовать в программах по благо�
устройству и выносить свои пред�
ложения, что бы вы хотели видеть
в нашем городе, � отметил Олег
Дейнека.

Управление
информационной политики
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Вокзал для самых маленьких
Флаг державы �

символ славы
В МЕГИОНЕ 15 августа тор�

жественно открыли новую игро�
вую площадку возле Детской
школы искусств им.А.М.Кузьми�
на. Благодаря работе Совета ру�
ководителей предприятий и уч�
реждений города, в который вхо�
дит градообразующее предпри�
ятие "Славнефть � Мегионнеф�
тегаз", юные мегионцы получи�
ли в подарок яркую, интересную,
современную игровую площадку.

Всех детей, которые пришли
сегодня на праздничное мероп�
риятие, посвященное её откры�
тию, поздравил глава Мегиона
Олег Дейнека:

� Дорогие ребята, очень при�
ятно видеть ваши счастливые
лица сегодня! Благодаря руковод�
ству компании "Славнефть � Ме�
гионнефтегаз" и Совету руководи�
телей в очень короткий срок была
построена эта великолепная пло�
щадка. Надеюсь, что она станет
любимым местом вашего отдыха.
Со временем постараемся поста�
вить ещё одну такую площадку на
месте кораблика у "Калейдоскопа".
Берегите эту красоту!

От руководства градообразу�
ющего предприятия к мегионс�
кой детворе обратился началь�
ник управления административ�
но � хозяйственного и социаль�
но�бытового обеспечения ОАО
"Славнефть � Мегионнефтегаз"
Андрей Дрыженко:

� Мы рады, что площадка вам
понравилась! Компания "Слав�
нефть � Мегионнефтегаз" совме�
стно с администрацией города
и дальше будет прикладывать
все силы, чтобы наш город ста�
новился еще лучше, еще краше,
еще уютнее. Хорошего вам на�

строения и отличного продолже�
ния лета!

Вместе с Олегом Дейнека и
Андреем Дрыженко в церемонии
перерезания красной ленточки
принял участие и депутат Тюмен�
ской областной Думы Вячеслав
Танкеев.

Всего здесь обустроено семь
элементов игрового оборудова�
ния, а центральная конструкция
с горками стилизована под зда�
ние вокзала. Все качели, горки,
домики и песочницы для детей
отвечают требованиям безопас�
ности и разработаны в ярком,
интересном дизайне. По пери�
метру поставлены лавочки с ур�
нами, сделаны новые тротуарные
дорожки, отсыпаны грунтом иг�
ровые зоны.

� Мы сегодня пришли с внуч�
кой Алисой на открытие. Раньше

здесь было скучновато � детям
нечем было заняться, кроме не�
работающего фонтана и каче�
лей, ничего не было. А теперь
появилась целая площадка со
всякими интересными конструк�
циями, есть чем занять ребен�
ка! Всем, кто это организовал,
огромное спасибо! � поделилась
своими впечатлениями житель�
ница города Ольга Фёдорова.

Праздник, посвященный от�
крытию новой детской площад�
ки, продолжился развлекатель�
ной программой. Коллектив
Дворца искусств постарался
сделать это событие незабыва�
емым для всех маленьких гос�
тей.

Управление
информационной

политики

ВиталийВиталийВиталийВиталийВиталий
ЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВЛБОВ

ÂÛÁÎÐÛ-2019

ÑÎÁÛÒÈÅ

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города Мегиона шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Верле В.Э. БЕСПЛАТНО по итогам жеребьёвки 06.08.2019

В МУНИЦИПАЛЬНОМ моло�
дежном автономном учреждении
"Старт" прошла городская квест�
игра "Флаг державы � символ
славы".

В игре приняли участие 5 ко�
манд участников  (возраст от 14
до 35 лет). С помощью мессенд�
жера WhatsApp участники полу�
чали задание найти определен�
ное место в городе. В указанном
месте необходимо было найти
флаг Российской Федерации,
сфотографироваться на его фоне
и отправить фото ведущим, пос�
ле чего командам выдавалось
следующее задание.

Победителем стала команда
молодых людей, в которую вош�
ли Герман Титов, Сергей Дубов
и Алексей Безпрозванных. Они
быстрее остальных прошли все
семь станций, заработав макси�
мальное количество баллов.

Все участники получили
дипломы и призы от организа�
торов мероприятия.

#Мойфлаг
#Флагмоегогосударства

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
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Мегион принимал сильнейших

� Рад приветствовать всех
здесь, на гостеприимной Югор�
ской земле, в городе Мегионе, на
финале Первенства России по
мотокроссу! Югра славится хоро�
шими спортивными традициями,
наши спортсмены поднимаются
на пьедестал всероссийских и
международных соревнований,
но у нас есть еще одна заслуга �
мы умеем хорошо проводить

большие мероприятия, и сегод�
ня финал Первенства России по
мотокроссу � яркое тому подтвер�
ждение. По поручению губерна�
тора Югры Натальи Владимиров�
ны Комаровой, поздравляю вас
всех с этим замечательным со�
бытием, желаю гонщикам пока�
зать высокие спортивные ре�
зультаты и огромное спасибо
всем организаторам!

Организаторами спортивных
соревнований выступили Феде�
рация мотоциклетного спорта
России, Федерация мотоциклет�
ного спорта Ханты�Мансийского
автономного округа � Югры", ме�
гионская городская обществен�
ная спортивная организация

17�18 августа в Мегионе состоялись финальные соревно�
вания Первенства России по мотокроссу среди молодёжи и
соревнования по мотокроссу в классе "OPEN". Сильнейшие
гонщики из восьми федеральных округов приехали в Югру, что�
бы выявить лидеров в этом динамичном и зрелищном виде
спорта.

Во время торжественной церемонии открытия участников
масштабного спортивного события поздравил директор окруж�
ного Департамента физической культуры и спорта Сергей Ар�
тамонов:

"Северная лига", администра�
ция города Мегиона. Генераль�
ным спонсором соревнований
выступила компания "Слав�
нефть�Мегионнефтегаз". Руко�
водитель предприятия Михаил
Черевко поздравил от коллекти�
ва мегионских нефтяников силь�
нейших мотогонщиков страны:

� В этом году нашему пред�
приятию исполнилось 55 лет, и я

очень рад, что череда празднич�
ных мероприятий продолжается
этим масштабным спортивным
событием. Была проделана боль�
шая подготовительная работа к
финалу, надеюсь, у вас останутся
только яркие и положительные
впечатления о Мегионе и о зак�
лючительных соревнованиях
Первенства России. Каждому из
вас я желаю победы, удачи, ус�
пехов, "Славнефть � Мегионнеф�
тегаз" вместе с вами!

В течение двух дней 166 спорт�
сменов из 39 регионов России со�
стязались на мегионской трассе.
Жаркая сухая погода в субботу и
дождь в воскресенье создали со�
вершенно разные условия в пер�

вый и во второй день финала. Гон�
щики достойно преодолевали все
трудности и показали интересную
спортивную борьбу.

� Меня особенно впечатлили
младшие мальчики, которые про�
ходили трассу сегодня в труд�
нейших условиях, � это действи�
тельно герои, и никакого беспо�
койства нет, что они вырастут до�
стойными людьми, готовыми к
жизни. Организация финала
Первенства России очень дос�
тойная: прекрасная трасса, об�
служивание, судейский персо�
нал. То, как Мегион провёл финал
Первенства России, � ориентир
для других организаторов, как
нужно проводить соревнования
такого уровня, � прокомментиро�
вал президент жюри Евгений
Борисович Паршин из города
Москвы.

Соревнования проходили в
классах 50 см3 "Младшие маль�
чики", 65 см3 "Мальчики", 85 см3
"Юноши", 125 см3 "Юноши"/2Т",
125 см3 "Юниоры"/4Т", а также в
классах "Открытый" и "Любите�
ли".

Гонщик из города Пензы
Максим Краев по итогам сорев�
нований стал чемпионом среди
юношей.

� Родители привели меня в этот
спорт в 4 года. Сейчас мне 17,
стремлюсь показывать лучшие ре�
зультаты � на чемпионате мира сре�
ди юниоров занял третье место,
трёхкратный чемпион России. Всё
это благодаря упорству, борьбе,
тренировкам, трудолюбию, и, ко�
нечно, слаженной работе тренерс�
кого состава, благодаря родите�
лям! � поделился Максим Краев.

Представители команд,
спортсмены, тренеры, судьи от�
метили высокий уровень органи�
зации финала России по мото�
кроссу в городе Мегионе.

� Мегион провел эти соревно�
вания на высоком организацион�
ном уровне. У всех единое мне�
ние, что город подготовился к ним
очень хорошо. От всех спортсме�
нов, которые съехались сюда со
всей страны, мы говорим огром�
ное спасибо вашему городу! � от�
метил Владимир Андреев, глав�
ный тренер мотоклуба "Газпром
нефть" из города Ноябрьска.

� География участников об�
ширнейшая � от Сахалина до
Санкт � Петербурга, даже в цент�
ральных регионах такое предста�
вительство команд на соревнова�

ниях можно увидеть очень редко.
Мы наблюдали интереснейшую
спортивную борьбу в рамках фи�
нала Первенства России в воз�
растных категориях от 8 и до 17
лет и среди сильнейших гонщи�
ков страны в открытом классе.
Однозначное мнение у всех � это
был отлично подготовленный и
проведенный финал. Хочу особо
отметить наших ребят � судей,
которые обеспечивали безопас�

ность на этапах гонки � они вели�
колепно отработали! � сказал
спортивный комиссар соревно�
ваний, президент региональной
общественной организации "Фе�
дерация мотоциклетного спорта
ХМАО�Югры" Вадим Носулько.

В командном зачете лидера�
ми стали гонщики из города Пен�
зы. На втором месте � команда
Каменск � Уральского. Третье ме�
сто завоевала команда города
Москвы. Победители и призеры
соревнований были награждены
медалями, грамотами и кубками.

� Поздравляю победителей,
призеров и участников с завер�
шением соревнований! Была про�

делана огромная работа по под�
готовке трассы, большую помощь
оказала компания "Славнефть�
Мегионнефтегаз". Огромное спа�
сибо всем организаторам, тре�
нерскому составу, судейской кол�
легии, спонсорам, болельщикам!
Отдельная благодарность прези�
денту "Северной лиги" Сергею
Анисимову. Благодаря совмест�
ным усилиям на нашей Югорской
земле прошло такое масштабное

мероприятие � финал Первенства
России по мотокроссу! � сказал во
время торжественной церемонии
награждения глава города Меги�
она Олег Дейнека.

Добавим, что одновременно
с соревнованиями на мегионской
трассе прошел и фестиваль "Ме�
гамотокросс" с рок�концертом.
Его организатором выступил
байк клуб "Легион � 86". На про�
тяжении всех двух дней был от�
крыт палаточный городок, для
гостей спортивного праздника
работала полевая кухня.

Управление
информационной политики
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ЛЕМПИНСКИЙ наркологический реабилитацион�
ный центр оказывает услуги по лечению и реабилита�
ции людей, зависимых от алкоголя и наркотиков, про�
живающих на территории ХМАО�Югры. Работаем на
бюджетной основе, подробную информацию можно
узнать по телефону:8(3463)259�765.

Приложение

Информационное сообщение о приеме заявлений
от субъектов малого и среднего предпринимательства
на получение финансовой поддержки в виде субсидий

В рамках муниципальной программы "Поддержка и развитие мало�
го и среднего предпринимательства на территории городского округа
город Мегион на 2019�2025 годы", утвержденной  постановлением ад�
министрации города от 19.12.2018 №2746, продолжается прием заяв�
лений от субъектов малого и среднего предпринимательства городско�
го округа город Мегион по следующим мероприятиям программы:

финансовая поддержка Субъектов на создание коворкинг�центров
в виде возмещения части затрат на оборудование рабочих мест для
Субъектов и помещений для проведения совещаний (конференций) (1
000 000,0 рублей);

возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов по�
вышения квалификации (100 000,0 рублей);

возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развити�
ем центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратков�
ременного пребывания детей, и (или) дошкольных образовательных цен�
тров (250 000,0 рублей).

Прием заявок осуществляется департаментом экономического
развития и инвестиций администрации города по адресу: г.Мегион, ул�
.Нефтяников, д.8, каб.105, в рабочие дни  с 09.00 до 17.00 (перерыв с
13.00 до 14.00).

Контактный телефон/факс для получения дополнительной инфор�
мации: (34643)96351, доб.1051, e�mail: SmashkoTI@admmegion.ru.".

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных видов деятельности Субъектов

(в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности ОК 029�2014

(КДЕС РЕД. 2)

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
производство пищевых продуктов;
производство безалкогольных напитков и минеральных вод;
производство текстильных изделий;
производство одежды;
производство кожи и изделий из кожи;
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения;

производство резиновых и пластмассовых изделий;
производство мебели;
производство прочих готовых изделий (за исключением чеканки мо�

нет, производства спичек и зажигалок);
сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сы�

рья;
строительство;
деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
деятельность в области фотографии;
прокат и аренда предметов (прочих предметов) личного пользова�

ния и хозяйственно�бытового назначения, товаров для отдыха и спортив�
ных товаров;

деятельность туристических агентств и прочих организаций, пре�
доставляющих услуги в сфере туризма (в части организации внутрен�
него и въездного туризма);

деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
образование дополнительное детей и взрослых (прочее, не вклю�

ченное в другие группировки);
образование в области культуры;
деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг;
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и

развлечений;
ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяй�

ственно�бытового назначения;
деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;
деятельность ветеринарная.

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СУБСИДИИ

Субъекты малого и среднего предпринимательства предоставляют
в департамент экономического развития и инвестиций администрации
города Мегиона (далее � Департамент):

заявление о предоставлении субсидии;
для юридических лиц оригиналы или копии, заверенные подписью

руководителя и печатью учредительных документов;
документы, подтверждающие произведенные расходы (оригиналы

или копии, заверенные подписью руководителя и печатью): договор (при
наличии), счет (при наличии), акт выполненных работ (оказания услуг)
или товарная накладная), для приемки всех выполненных строительно�
монтажных работ различного назначения акт о приемке выполненных
работ (форма №КС�2) и справка о стоимости выполненных работ и зат�
рат (форма №КС�3), документ, подтверждающий оплату расходов (кас�
совый чек, товарный чек, платежное поручение, квитанция к приходно�
кассовому ордеру);

для юридических лиц копии документов в зависимости от режима
налогообложения:

для Субъектов, применяющих общую систему налогообложения и
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности: копию бухгалтерского баланса и
отчета о финансовых результатах за предшествующий календарный год;

для Субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложе�
ния: копию налоговой декларации в связи с применением упрощенной
системы налогообложения по налогу за предшествующий календарный
год. Указанные субъекты имеют право представить копию бухгалтерс�
кого баланса и отчета о финансовых результатах, в этом случае налого�
вая декларация по налогу в связи с применением упрощенной системы
налогообложения не представляется;

для Субъектов, вновь созданных в текущем году, для отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства: справку о выручке
от реализации товаров (работ, услуг) и балансовой стоимости активов
(остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) и

сведения о среднесписочной численности работников за период, про�
шедший со дня их государственной регистрации до даты (на дату) пода�
чи документов на субсидию.

Для индивидуальных предпринимателей копии документов в зави�
симости от режима налогообложения:

для Субъектов, применяющих общую систему налогообложения:
копию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (фор�
ма 3�НДФЛ) за предшествующий календарный год;

для Субъектов, применяющих систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельнос�
ти: справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) и балансовой
стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и немате�
риальных активов) за предшествующий календарный год;

для Субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложе�
ния: копию налоговой декларации по налогу в связи с применением
упрощенной системы налогообложения за предшествующий календар�
ный год;

для Субъектов, применяющих патентную систему налогообложе�
ния: выписку из книги доходов индивидуальных предпринимателей за
предшествующий календарный год;

для Субъектов, применяющих систему налогообложения для сель�
скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйствен�
ный налог): выписку из книги учета доходов и расходов индивидуальных
предпринимателей за предшествующий календарный год;

для Субъектов, вновь созданных в текущем году, для отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства: справку о выручке
от реализации товаров (работ, услуг) и балансовой стоимости активов
(остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) и
сведения о среднесписочной численности работников за период, про�
шедший со дня их государственной регистрации до даты (на дату) пода�
чи документов на субсидию.

Субъект вправе, по собственной инициативе, приложить копии до�
кументов, заверенных подписью руководителя и печатью (при ее нали�
чии):

свидетельство о государственной регистрации (для юридических
лиц);

выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для
юридического лица);

копию свидетельства о государственной регистрации физическо�
го лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивиду�
ального предпринимателя);

выписку из единого государственного реестра физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального
предпринимателя);

справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и
налоговых санкций.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель впра�
ве представить по собственной инициативе, не является основанием
для отказа в предоставлении финансовой поддержки.

Субъекты, осуществляющие деятельность в социальной
сфере, дополнительно представляют документы: трудовые договоры с
лицами, относящимися к социально незащищенным группам граждан,
сведения об их доле в фонде оплаты труда; договоры на оказание услуг
лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан,
документы, подтверждающие отнесение к категории социально неза�
щищенных групп граждан (справки об инвалидности, свидетельства о
рождении детей, пенсионные удостоверения и др.), прейскуранты цен,
предусматривающие льготы (скидки) для лиц, относящихся к социаль�
но незащищенным группам граждан, иные документы по желанию
Субъекта.

Приложение 4

Директору департамента экономического
развития и инвестиций администрации города Мегиона

от_____________________________________
(Ф.И.О. индивидуального  предпринимателя,

______________________________________________
Ф.И.О. руководителя и наименование организации)

Заявление
на предоставление субсидии

Заявитель __________________________________________________________
 (полное наименование и организационно�правовая форма юри�

дического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)в лице
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенно�
го лица, № доверенности, дата выдачи, срок действия)

просит предоставить в 20__ году финансовую поддержку в следую�
щем направлении:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Размер предоставляемой субсидии ________________________________
(сумма прописью)
________________________________________________________ руб.______коп.

Размер произведённых расходов____________________________________
(сумма прописью)
_______________________________________________________ руб.______коп.
1. Информация о заявителе:
ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________
Фактический адрес _________________________________________________
Наименование банка ________________________________________________
Р/сч. ________________________________________________________________
К/сч. _______________________________________________________________
БИК _________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности

___________________________
Контакты (тел., e�mail) _______________________________________________
Среднесписочная численность работников за предшествующий ка�

лендарный год_____ Планируемое создание рабочих мест
_______________________________________________

2.Отнесение заявителя к приоритетным видам предприниматель�
ской деятельности, определенным муниципальной программой
_________________________________________

________________________________________________________________________________
 (указать вид деятельности)
3.Осуществляет ли заявитель следующие виды деятельности: де�

ятельность в сфере  игорного  бизнеса;  деятельность  по  производству
и  реализации подакцизных   товаров;   деятельность   по  добыче  и
реализации  полезных ископаемых,  за  исключением общераспростра�
ненных полезных ископаемых (если "да" � указать какие):

________________________________________________________________________________
 4.Заявитель подтверждает, что:
 4.1.Не  является  кредитной  организацией, страховой организаци�

ей (за исключением   потребительских    кооперативов),   инвестицион�
ным   фондом, негосударственным  пенсионным  фондом,  профессио�
нальным  участником  рынка ценных бумаг, ломбардом.

4.2.Не является участником соглашений о разделе продукции.
4.3.Не   является   нерезидентом  Российской  Федерации  в  поряд�

ке, установленном    законодательством    Российской   Федерации   о
валютном регулировании  и валютном контроле, за исключением слу�
чаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации.

 4.4.В   отношении   Заявителя   не  принято  решение  о  ликвидации,
реорганизации    или   возбуждена   процедура   признания   несостоя�
тельным (банкротом).

 4.5.Не   имеет   задолженность   по  денежным  обязательствам
перед муниципальным  образованием,  по  обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации, государственные вне�
бюджетные фонды.

4.6.Деятельность    Заявителя    не   приостановлена   в   порядке,
предусмотренном   Кодексом   Российской   Федерации   об   админи�
стративных правонарушениях.

4.7.В  отношении  Заявителя  не  было  принято  решение  об  ока�
зании поддержки  по  тем  же  основаниям,  на  те  же цели уполномо�
ченным органом исполнительной   власти   Ханты�Мансийского   авто�
номного  округа  �  Югры, муниципальным  образованием  Ханты�Ман�
сийского  автономного  округа � Югры, организациями   инфраструкту�
ры   поддержки   субъектов  малого  и  среднего предпринимательства
автономного округа.

                                                                                       Подтверждаю ________
                                                                                                                                       (подпись)
5.Даю согласие на предоставление в период предоставления

финансовой поддержки и в течение одного года, после ее окончания
следующих документов: копий бухгалтерского баланса и налоговых
деклараций по применяемым специальным режимам налогообложе�
ния (для применяющих такие режимы), а также статистической инфор�
мации в виде копий форм федерального статистического наблюде�
ния, предоставляемых в органы статистики.

6.Я согласен с условием получения поддержки, дающим право на
получение поддержки только в случае отсутствия факта принятия ре�
шения об оказании Субъекту поддержки уполномоченным органом ис�
полнительной власти Ханты�Мансийского автономного      округа �
Югры, администрацией городского округа город Мегион, организаци�
ями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред�
принимательства автономного округа по тем же основаниям на те же
цели.

7.Я подтверждаю отсутствие просроченной задолженности по
денежным обязательствам перед муниципальным образованием, по
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федера�
ции, государственные внебюджетные фонды.

8.Я уведомлен, что информация о предприятии будет занесена в
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства � получа�
телей поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№209�ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации".

9.Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом      от 27.07.2006 №152�ФЗ "О персональных
данных".

10.Я предупрежден об ответственности в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации за предоставление недостовер�
ных сведений и документов.

11.С условиями оказания поддержки, указанных в разделе 2 По�
рядка предоставления субсидий Субъектам, Организациям Програм�
мы ознакомлен.

Опись документов, представленных к заявлению, прилагается на
отдельном листе.

______________ _________________
_______________________________________________

(дата)                           (подпись)                                       (Ф.И.О.)
м.п.

Приложение 5

Перечень мероприятий муниципальной
программы "Поддержка и развитие малого

и среднего предпринимательства на территории
городского округа город Мегион на 2019�2025

годы", условия поддержки

Досрочное голосование
График работы

Досрочное голосование на дополнительных выбо�
рах депутата Думы города Мегиона шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №2 будет
проводиться в помещении участковой избирательной
комиссии избирательного участка №542

по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная,2 А, с
28.08.2019 г. по 7.09.2019 г.

Время проведения досрочного голосования в ко�
миссии:

в рабочие дни � с 17.00 до 21.00, выходные дни с
10.00 до 14.00.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!

ДЕНЬ

+13
+13

НОЧЬ

26
августа

В � 4 м/с

ДЕНЬ

+12
+13

НОЧЬ

25
августа

+6
+4

С�З � 7 м/с

ДЕНЬ

+19
+16

НОЧЬ

24
августа

+12
+10

Ю�З � 8 м/с

ВЕТЕР ВЕТЕР ВЕТЕР

+11
+10
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Ждём всех на фестивале “Хатлые”!

О проведении школьных линеек,
посвященных Дню знаний

Будьте бдительны!
ПРОДАЁТСЯ дача в

районе Таёжного озера.
Тел.: 89828806478.

ПРОДАЁТСЯ дача в
СОТ “Отшельник”, свет
есть. Недорого.

Тел.: 2�01�48,
89527031525.

*ПРОДАЁТСЯ 1�ком�
натная квартира по ул. Пи�
онерской, площадь � 35,4
кв.м, в капитальном фон�
де, 1�й этаж, балкон.

Тел.: 89026919353.

ПРОДАЁТСЯ 2�ком�
натная квартира в связи с
переездом (9 эт., солнеч�
ная сторона) с прекрасным
видом на реку и город.

Тел.: 8 912 936 34 90.

ПРОДАЁТСЯ 1�ком�
натная квартира в дере�
вянном фонде,1�й этаж, р�
н “Жемчужины”. Частично
меблирована.

Тел.: 89227615915.

Разное

Жильё и дачи

ПРОДАЁТСЯ печь для
бани (новая),недорого.

Тел.: 89044690076, дом.
2�01�48.

ОТДАМ в добрые руки
изящную кошечку, окрас �
дымчато�серый  и ласко�
вого рыжего кота. Оба сте�
рилизованы, едят всё, хо�
дят в лоток без наполни�
теля.

Тл.: 89923570563.

*СБОРКА, ремонт ме�
бели на дому. Замена
обивки на кух. уголках.

Тел.: 89825758387.

ДОСТАВИМ домаш�
ние вещи: Краснодар � 42
тыс. руб.; Москва � 35 тыс.
руб.; Омск � 18 тыс. руб.;
Тюмень � 13 тыс. руб. Ос�
тальное по звонку.

Тел.: 89825640108.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÝÊÎÖÅÍÒÐÓ - 30 ËÅÒ!

*СДАЁТСЯ квартира в
капитальном фонде.

Тел.: 89044692207.

23�25 АВГУСТА 2019 года в Мегионе пройдет IV Ре�
гиональный фестиваль "Хатлые".

Главная цель фестиваля � объединение людей раз�
ных национальностей, поддержка самобытного и уникаль�
ного искусства народов Севера, сохранение, возрожде�
ние и развитие культурного наследия коренных народов,
их прикладного творчества и традиционных ремесел.

Программа фестиваля в этом году включает в себя
огромное разнообразие мероприятий. Так, к примеру, в
первый день фестиваля состоится научно�практическая
конференция "Югра � диалог поколений", посвященная
семейным традициям. Также участникам фестиваля бу�
дет представлена возможность побывать на выставке
члена Союза художников России, члена Международной
ассоциации АИАП ЮНЕСКО, заслуженного работника
культуры РФ Альфеи Мухаметовой "Музей начинается с
экспедиции", г.Тюмень.

Выставка, как и сам фестиваль, в этом году посвящена
знаменательному событию � 30�летию Регионального ис�

торико�культурного и экологического центра". Ровно трид�
цать лет назад был основан городской историко�этногра�
фический музей под руководством творческого вдохно�
вителя, основателя � Виктории Ивановны Сподиной.

Коллектив Экоцентра приглашает всех друзей, жите�
лей города, партнеров отметить это событие на торже�
ственном концерте, который состоится 23 августа во Двор�
це искусств города Мегиона.

Второй день фестиваля будет направлен на популя�
ризацию и сохранение культур. Разнообразные мастер�
классы, а также удивительное мероприятие � реконст�
рукция обрядового праздника "Медвежьи игрища".

Третий день фестиваля, по традиции, заключитель�
ный. Торжественное закрытие фестиваля сопровождает�
ся уникальным фольклорным концертом.

На протяжении всех трех дней фестиваля свою рабо�
ту будет вести передвижной образовательный семинар
"Кочующий семинар", организованный представителя�
ми Музея Природы и Человека (г.Ханты�Мансийск), Цен�
тра социальных инноваций в сфере культуры Югры "Ум�
ный музей", Благотворительного фонда Владимира По�
танина. Семинар посвящен инновационным механизмам,
способствующим воплощению творческих идей и проек�
тов в социальной сфере.

К участию в фестивале приглашаются представители
учреждений культуры, образовательных учреждений,
общественных организаций, СМИ, политики, а также все
заинтересованные в сохранении и развитии культуры
коренных малочисленных народов Севера и сохранении
экологии ХМАО�Югры.

admmegion.ru

Департамент образования и молодежной по�
литики администрации Мегиона доводит до све�
дения горожан график торжественных линеек в
общеобразовательных организациях, посвящен�
ных Дню знаний.

Обращаем внимание, что в этом году прове�
дение школьных линеек будет организовано в
понедельник, 2 сентября.

МБОУ «СОШ №1» 09:00 Актовый зал 

МБОУ «СОШ №2» 12:00 Школьный двор (в случае 
неблагоприятных погодных условий – 
спортивный зал) 

МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов» 

10:30 Спортивный зал школы 

МБОУ «СОШ №4» 12:00 Школьный двор 

МАОУ №5 «Гимназия» 11:00 Школьный двор (внутренний) 

МБОУ «СОШ №6» 10:15 Школьный двор 

МАОУ «СОШ №9» 09:30 Актовый зал 

 
Управление информационной политики

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ комиссия администра�
ции Мегиона напоминает, что в период проведения праз�
дничных мероприятий с большим количеством участни�
ков возрастает опасность совершения террористичес�
ких актов.

Взрывные устройства могут быть замаскированы под
предметы бытового обихода. Поэтому не исключено, что
подозрительные сумки, пакеты или коробки, найденные
в общественном месте, представляют реальную опас�
ность. Нельзя приближаться близко к ним и предприни�
мать меры по обезвреживанию самостоятельно.

Запрещено пользоваться рядом с подозрительным
предметом мобильным телефоном. Следует сообщить о
находке окружающим, удалить людей на безопасное рас�
стояние, организовать охрану и незамедлительно позво�
нить в правоохранительные органы со стационарного
телефона.

В случае теракта проявите самообладание, личным
примером воздействуя на окружающих. При необходи�
мости окажите первую медицинскую помощь пострадав�
шим. Помните, что ваши правильные и грамотные дей�
ствия помогут сохранить здоровье и жизнь многим!

Номера телефонов экстренных служб:
Отдел министерства внутренних дел по г.Мегио�

ну 02, 2�00�02.
Единая дежурно�диспетчерская служба 112.
Отдел ФСБ РФ 8(3466)600904.


