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ПРОДАЁТСЯ 5,6 сот. в СОТ “Ивушка�1”. Дом, при�
стройка, теплица, беседка, свет, вода. 700000 руб.

Тел.: 89044702472.

СДАЁТСЯ комната 18 кв.м, в 2�комнатной кварти�
ре, 5�й этаж пятиэтажного дома, 10 тыс. руб., комму�
нальные услуги включены. Тел.: 89044670803.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 11 соток в пос. Вы�
соком, в собственности, с гаражом, все коммуникации.

Тел.: 89822099647.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 6 этаж 9�этаж�
ки, Пр. Победы, 24 или меняется на однокомнатную с
доплатой. Тел.: 89822099647.

ПРОДАЁТСЯ 3�комнатная квартира, 2�й этаж, пр.
Победы, д. 26. Тел.: 89821946391.

*АТТЕСТАТ об основном общем образовании се�
рия Л № 228252, выданный в 1991 году Мегионской
СШ № 3 на имя НОВИКОВОЙ Светланы Валерьевны,
считать недействительным.

*АТТЕСТАТ о среднем (полном) общем образова�
нии Б № 883434, выданный в 1994 г. МУ “СОШ № 6” на
имя ТОМИЛИНОЙ Оксаны Петровны, считать недей�
ствительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об общем среднем образо�
вании № 07204000023624, выданный МАОУ “Средняя
общеобразовательная школа № 65” (г. Тюмень) на имя
ДЖАБОРОВА Тохирбека Зафарджановича, считать не�
действительным.

В ОМВД России по г. Мегиону требуются молодые
люди для замещения вакантных должностей:

� инспектор дорожно�патрульной службы ГИБДД.
Требование: предельный возраст поступления на служ�
бу в органы внутренних дел � 40 лет. Образование сред�
нее профессиональное/высшее юридическое или по
направлению деятельности (техническое), наличие во�
енного билета и категории годности к службе "А";

� участковый уполномоченный полиции. Требова�
ние: предельный возраст поступления на службу в орга�
ны внутренних дел � 40 лет. Образование среднее про�
фессиональное/высшее юридическое, наличие воен�
ного билета и категории годности к службе "А".

Более подробную информацию по вопросам тру�
доустройства можно получить по адресу: г. Мегион, ул.
Строителей, 13, кабинет 205 или по телефону: 2�11�31,
с понедельника по пятницу с 15.00.
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Ко Дню пожилого человека
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Всероссийская
перепись населения
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Проверка работы
системы оповещения

“Дорогой Первых”
К 60�летию полёта Ю.А. Гагарина

и Г.С. Титова
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Отдел культуры администрации города пригла�
шает мегионцев принять участие в мероприятиях,
приуроченных к Международному дню пожилого
человека. Этот праздник отмечают во всем мире 1
октября.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ учреждения приготовили раз�
личные культурные и досуговые мероприятия для жите�
лей старшего возраста. По доброй традиции в это время
повсеместно организуют концерты, творческие встречи
и различные акции.

План мероприятий, посвящённых Международному
дню пожилых людей:

1 октября, 10:30 � Центр гражданского и патриоти�
ческого воспитания им. Е.И. Горбатова � праздничное
мероприятие для пожилых людей "Молоды душой".

1 октября, 12:00 � ДШИ им. А.М. Кузьмина � темати�
ческая выставка работ обучающихся "Мудрость всегда в
почёте".

1 октября, 13:00 � Спортивный комплекс "Олимп" �
открытое тренировочное занятие для граждан пожилого
возраста.

1 октября, 17:00 � Дворец искусств � праздничный
концерт "Ой года, мои года!".

1 октября, 17:00 � ДШИ им. А.М. Кузьмина СП "Школа
искусств "Высокий" � концерт "Музыка � лекарство для
души".

1 октября, 18:00 � ДШИ им. А.М. Кузьмина � концерт
"Музыка осени".

3 октября, 14:00 � "Централизованная библиотечная
система", ул. Заречная, 16 "А" � литературно�музыкаль�
ный вечер "И постучится радость в дверь мою".

3 октября, 15:00 � Модельная библиотека, Высокий,
ул. Ленина, 6А � ярмарка достижений выращенного уро�
жая "Осенняя фантазия".

7 октября, 16:00 � ДК "Сибирь", Высокий � заседание
клуба старшего поколения "В кругу друзей".

27 октября, 13:00 � Библиотека семейного чтения, г.
Мегион, ул. Садовая, 16/1 � тематическая встреча "Золо�
то прожитых лет" в рамках читательского объединения
"Серебряный родник".

Кроме того, запланированы и онлайн�мероприятия:
1 октября, 11:00 � онлайн мастер�класс "Открытка ко

Дню пожилого человека" � https://vk.com/
ecocentr_megion.

4 октября � выставка детского рисунка "Бабушка ря�
дышком с дедушкой" � https://vk.com/club187412516.

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР по ХМАО�Югре объясняет: можно
ли работнику изменить свой выбор в пользу электронной
трудовой книжки (ЭТК) в 2021 году и какая трудовая бу�
дет у тех, кто только начинает свою карьеру.

Напомним, с 1 января 2020 года в России введена
электронная трудовая книжка � новый формат хорошо
знакомого всем работающим россиянам документа. Мно�
гие работающие югорчане с форматом трудовых книжек
определились еще в прошлом году. Но есть моменты, о
которых стоит помнить и в наступившем.

Так, для всех работающих граждан переход к новому
формату сведений о трудовой деятельности был добро�
вольным и осуществлялся только с согласия человека.
Если же сотрудник в прошлом году сделал выбор в пользу
бумажной трудовой книжки, то в 2021 году он имеет пра�
во перейти на электронную. Для этого необходимо по�
дать соответствующее заявление своему работодателю.
Если же он отказался от традиционного формата трудо�
вой в пользу "цифры", вернуться к "бумаге" вновь не по�
лучится.

Возможность выбора между бумажной или электрон�
ной трудовой книжкой остается у работников, которые по
объективным причинам (длительный больничный, отпуск
по уходу за ребенком, отсутствие официального трудоус�
тройства) не смогли сделать этого в 2020 году.

А вот у тех, кто в 2021 году только начинает свою карь�
еру, все сведения о периодах работы изначально будут
вестись только в электронном виде, без оформления бу�
мажной трудовой книжки.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Задержан с оружием
В НАЧАЛЕ сентября сотрудники патрульно�постовой

службы ОМВД России по г. Мегиону выявили граждани�
на, у которого при себе находился и незаконно хранился
пистолет Макарова 9�го калибра, а также два магазина с
патронами для стрельбы из оружия с нарезным каналом
ствола.

По словам подозреваемого, в конце 90�ых годов он
проживал в деревне Вата. Однажды пошел на рыбалку и
заметил на земле, между деревьями, пистолет в сборе с
глушителем. Оружие было заряжено пятью патронами, а
рядом лежал магазин еще с пятью. Находку мужчина заб�
рал себе и никому о ней не рассказывал, хоть и понимал,
что не имеет разрешения на хранение оружия. Помимо

этого, мегионец рассказал, что тем же летом взял писто�
лет с собой на рыбалку и проверил его, выстрелив один
раз. Больше пистолет не использовался.

Хранилось оружие в полимерном пакете на полке
гаража, а когда мужчина женился и переехал из Ваты
в Мегион � взял его с собой, убрав в ящик стола со
спортивным инвентарем. Однако в начале сентября
этого года, выпив на свой день рождения, решил пой�
ти на улицу и взять с собой оружие и оставшиеся пат�
роны, где его и задержали сотрудники ППС, доставив
в отдел для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.
222 и 223 УК РФ. Мужчине может грозить лишение сво�
боды на срок до трех лет.

МЕГИОНСКОЕ Управление гражданской защиты на�
селения информирует о том, что на 6 октября запланиро�
вана проверка систем оповещения с запуском электри�
ческих сирен.

Комплексная проверка пройдет в соответствии с рас�
поряжением губернатора автономного округа "О прове�
дении комплексной проверки готовности региональной
автоматизированной системы централизованного опове�
щения и комплексной системы экстренного оповещения
населения Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры".

По предварительной информации, запуск сирен со�
стоится в первой половине дня. Администрация учреж�
дения просит сохранять спокойствие при срабатывании
сирен.

О повышении пенсий
ПЕНСИОННЫЙ фонд России напоминает, что повы�

шение пенсии в связи с такими событиями, как достиже�
ние 80�летнего возраста, приобретение стажа на Севере
или увольнение с работы, не привязано к фиксирован�
ным датам в течение года, например, к 1 октября, и уста�
навливается пенсионерам при наступлении соответству�
ющих обстоятельств.

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80
лет, происходит со дня достижения этого возраста. Са�
мому пенсионеру при этом не надо ничего делать для
получения надбавки � Пенсионный фонд автоматически
устанавливает ее по имеющимся данным.

Повышенную пенсию также получают те, кто живет
на Севере. Страховая пенсия и повышения к ней увели�
чиваются на районный коэффициент конкретного реги�
она.

Наряду с этим в течение года есть перерасчеты, кото�
рые ежегодно осуществляются в одни и те же даты. На�
пример, 1 января, когда индексируются страховые пен�
сии большинства пенсионеров, или 1 апреля, с которого
ежегодно повышаются пенсии по государственному обес�
печению, включая социальные. Другой такой датой явля�
ется 1 августа.

Все перерасчеты, которые проходят в течение года в
фиксированные даты, Пенсионный фонд осуществляет
автоматически, без обращения со стороны пенсионе�
ров.

ÑËÓØÀÍÈß

Проекты программ
вынесены на публичное обсуждение

АДМИНИСТРАЦИЯ Мегиона информирует о том, что
в соответствии с постановлением Правительства РФ от
25.06.2021 № 990 "Об утверждении Правил разработки и
утверждения контрольными (надзорными) органами про�
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущер�
ба) охраняемым законом ценностям", проводится обще�
ственное обсуждение проектов программ профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако�
ном ценностям по муниципальному контролю, осуществ�
ляемому на территории города.

Проекты программ размещены в разделе "Отдел му�
ниципального контроля" на сайте администрации горо�
да. Предложения принимаются с 01.10.2021 по
01.11.2021.

Способы подачи предложений:
� почтовым отправлением: 628680, Ханты�Мансийс�

кий автономный округ � Югра, г. Мегион, ул. Садовая, д. 7,
каб.116;

� нарочным: г. Мегион, ул. Садовая, д. 7, каб.116;
� письмом на адрес электронной почты:

umk@admmegion.ru.
Предложения рассматриваются контрольным (над�

зорным) органом с 01.11.2021 по 01.12.2021.

ÂÀÆÍÎ!
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Премия им. Е.Д. Айпина
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ государственный универси�

тет проводит ежегодный заочный окружной конкурс�пре�
мию им. Е.Д. Айпина для формирования интереса к
творчеству писателей из числа коренных малочислен�
ных народов.

Заявку на участие в нём до 7 ноября могут подать
югорчане в возрасте от 14 до 35 лет.

На конкурс принимаются творческие работы на рус�
ском языке в номинациях:

� эссе "Мировоззрение ханты и манси в творчестве
писателей Югры";

� исследовательская работа "Мировоззрение ханты
и манси в творчестве писателей Югры".

Для победителей предусмотрены денежные премии
и дипломы. Подробнее об условиях подачи заявки на
сайте http://nvsu.ru/news/5600/.

В ГОД науки и технологий мегионцев приглашают
принять участие во Всемирном конкурсе "Дорогой Пер�
вых", посвященном 60�летию полета первых космонав�
тов планеты: Юрия Гагарина и Германа Титова.

Цель конкурса � формирование исторической памя�
ти и связи поколений в области прорывных технологий
и научных достижений в освоении космического про�
странства, а также в использовании результатов косми�
ческой деятельности в развитии регионов.

К участию в конкурсе приглашаются учебные и науч�
ные учреждения, учреждения дополнительного образо�
вания, театральные и музыкальные коллективы, творчес�
кие Союзы писателей, композиторов, художников и др.

Прием заявок и конкурсных работ (художественное,
музыкальное, поэтическое творчество, техническое мо�
делирование, эссе, аудио� и видеофильмы, в т.ч. с ис�
пользованием аэрокосмических съемок):

1 этап � до 1 декабря 2021 года;
2 этап � до 10 сентября 2022 года.
Заявки и выполненные работы направляются в фор�

мате pdf на электронную почту intconference@mail.ru с
обозначением темы "На конкурс".

С подробной информацией о конкурсе можно озна�
комиться в Положении на сайте городской админист�
рации admmegion.ru.
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