
С 1 по 4 м арта в ДЮСШ п. Ягодно е пр оводится IX международный турнир класса «Б» памяти героя французского 
«Сопротивления» Я.А. Высоцкого с участием спортсменов из Армении, Белоруссии, ДНР, Израиля, Молдовы, 
Казахстана, Узбекистана, Владивостока, Златоуста, Крыма, Москвы, Магадана, Ставрополя, Сахалина, Санкт- 

Петербурга, Томска, Уссурийска, Северо-Эвенского, Сусуманского, Тенькинского, Ягоднинского городских округов.
Начало соревнований 1-4 марта в 16:00.

Открытие турнира 1 марта в 18:00.
Приглашаем жителей и гостей поселка на праздник бокса!

Генеральный спонсор турнира ООО «Статус».

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА Распространяется 

по подписке.
В розницу - цена свободная.

, Газета издается
23 февраля 2018 г. с 28 февраля 1938 года.

Еженедельная  газета Я го дни нско го  городского округа

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля - День защитника Оте

чества - праздник мужества, отваги, 
доблести и чести. Сама история связа
ла каждую российскую семью с этим 
праздником: ведь в любой фамильной 
летописи найдутся страницы, так или 
иначе связанные с воинским подвигом, 
героические примеры служения Отчиз
не, верности долгу.

Как высокую честь почитали россия
не службу в армии и флоте, а солдаты и 
офицеры становились эталоном отваги, 
мужества и доблести. Раз за разом про
ходила эта истина проверку на прочность. 
И каждая попытка посягнуть на безопас
ность России лишь подтверждала высо
кий статус и мощь нашего воинства.

Сегодня его преемниками стали сот
ни тысяч наших современников, которые 
делом доказывают свою готовность за-

Дорогие мои земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем за

щитника Отечества! Он стал для нас все
народным праздником сильных духом, 
отважных и бесстрашных людей, для ко
торых неразделимы понятия Родина и 
жизнь, счастье.

В истории России не счесть приме
ров воинской доблести, мужества и сла
вы боевых дружин, армии и флота, на
рода. Всем миром вставали россияне на 
защиту родной земли, сражались за её 
свободу и независимость. Для каждого 
из нас свята память о подвигах дедов и 
прадедов.

Мы благодарны ветеранам Великой 
Отечественной и Второй мировой войн 
за мир на земле. Вы остановили фашизм 
и нацизм, уничтожили рабство и коло
ниализм, возвратили планете человеч-

щищать и оберегать Отечество как на 
воинской службе, так и в гражданской 
жизни, показывая образцы профессио
нализма, гражданской активности, науч
ных, творческих дерзаний.

Свое место в ряду защитников Роди
ны занимают сотрудники и военного ко
миссариата, внутренних дел, ФСБ, МЧС. 
Это профессионалы высокого класса, 
действующие слаженно, четко и само-

ность, доброту, радость.
Наши современники достойно про

должают воинские традиции Отчизны. 
Верные присяге, чести и долгу, стоят на 
страже интересов государства, мира и 
благополучия граждан. Проявляют геро
изм в горячих точках Земли, спасая лю
дей от насилия, варварства и произвола, 
отстаивая их право свободно и счастли
во жить в своей стране. В борьбе с меж
дународным терроризмом и глобальной 
агрессией наши военные стали гаран
том стабильности.

Мы уверены - Вооружённые Силы 
России быстро и адекватно ответят на 
любые угрозы современности. Крепну
щая мощь нашей армии не позволяет 
никому разговаривать с нами с позиции 
силы.

Высоко ценю гражданское, патрио-

отверженно.
Я рад поздравить сегодня и рядовых 

граждан, считающих своим долгом бе
речь родную землю, охранять покой ста
риков, женщин и детей, пресекать вся
кие попытки нарушать нашу мирную 
жизнь. Думаю, что каждый колымчанин, 
даже если никогда не произносил слова 
военной присяги, считает себя защ ит
ником О течества, и сможет в любую 
минуту обеспечить безопасность его 
рубежей.

Желаю крепкого здоровья, силы духа 
и твердой воли военнослужащим, вете
ранам, будущим защитникам Отечества 
и всем, кто своим мирным трудом вно
сит вклад в стабильность и процветание 
нашего государства!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

тическое воспитание ответственного 
молодого поколения на Колыме. И от 
всей души желаю процветания нашему 
краю и Великой России.

Любви и счастья вам, колымчане! 
Мирного неба и спокойных, радостных 
будней, новых побед и свершений, ус
пехов и гордости за наш народ и род
ную державу.

Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор 
Магаданской области.
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Возьми свою зеглю

г г  1/Т Л D ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛИ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ I L 1\ I А Г ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ НАЧАТЬ ТАМ СВОЕ ДЕЛО

Администрация Ягоднинского го
родского округа в целях реализации на 
территории Магаданской области Феде
рального закона от 01.05.2016 года № 
119-ФЗ «Об особенностях предоставле
ния гражданам земельных участков, на
ходящихся в государственной или муни
ципальной собственности и располо
женных на территориях субъектов Рос
сийской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального окру
га, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе
дерации» сообщает, что с 01 октября 
2016 года каждый желающий гражданин 
Российской Федерации однократно мо
жет подать заявление на получение в 
безвозмездное пользование земельный 
участок, на основании договора безвоз
мездного пользования сроком на 5 лет.

Земельный участок в безвозмездное 
пользование предоставляется граждани
ну РФ. Площадь земельного участка не 
может превышать одного гектара (10 000 
кв. м), но может быть меньше указанно
го размера.

Возможна подача коллективного за
явления граж данами в количестве не 
более 10 человек. Площадь земельного 
участка, предоставляем ого в безвоз
мездное пользование на основании за
явления, поданного несколькими граж
данами, рассчитывается исходя из рас
чета не более одного гектара на каждо
го гражданина.

По истечении 5 лет со дня предос
тавления земельного участка в безвоз
мездное пользование по договору су
ществует несколько вариантов развития 
событий. Так, земельный участок мо
жет быть по желанию гражданина пе
редан в долгосрочную аренду, либо в 
собственность бесплатно.

По всем вопросам обращаться по 
адресу: Магаданская область, Ягод- 
нинскийрайон, п. Ягодное, ул. Спортив
ная, д. 6, 3 этаж, кабинет Комитета 
по управлению муниципальным имуще
ством администрации Ягоднинского 
городского округа, телефоны специа
листов: 2-33-41, 2-25-97.

Д.М. БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Государственное 
казенное учреждение 

«Ягоднинский социальный 
центр» доводит до сведения 

населения
С 1 января 2018 г. вступил в силу Фе

деральный закон № 418-ФЗ от 28.12.2017 
«О ежемесячных выплатах семьям, име
ющим детей», в соответствии с которым 
женщинам, родившим (усыновившим) 
ребенка, начиная с 1 января 2018 г., явля
ю щ имся граж данам и РФ, постоянно 
проживающим на территории РФ, вып
лачивается еж ем есячная вы плата на

О работе мобильных 
налоговых офисов в поселках 

Ягоднинского городского округа
Межрайонная инспекция ФНС Рос

сии № 3 по Магаданской области в рам
ках проводимой Декларационной кам
пании 2018 года приглашает налогопла
тельщиков в марте текущего года посе
тить мобильные налоговые офисы в по
селках Оротукан и Синегорье, где спе
циалисты инспекции подробно расска
жут о том, кому необходимо предста
вить декларацию по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ) и в какие сро
ки, как получить налоговые вычеты и 
восп о л ьзо ваться  он лай н -серви сам и  
ФНС России, а также ответят на другие

ГАИ информирует!
Два человека погибли 

в результате дорожной аварии 
на Колымской трассе

По предварительным данным уста
новлено, что 13 февраля в 16:30 на 1663 
км + 360 м ф едеральной автодороги 
«К олы м а» от Я кутска до М агадан а 
произошло столкновение движущихся 
во встречном направлении легкового 
автом обиля УАЗ «П атриот» и грузо
вого «Вольво». В результате дорожно
транспортного происш ествия 51-лет
ний водитель и 26-летний пассажир ав
томобиля УАЗ «Патриот» от получен
ных травм скончались на месте проис
шествия.

По данном у ф акту сотрудникам и 
полиции проводится проверка, по ре
зультатам которой будут установлены 
причины и обстоятельства совершения 
данного ДТП.

М агаданская Госавтоинспекция на
стоятельн о  реком ендует водителям  
транспортных средств быть предельно 
внимательными и осторожными на до
рогах, соблюдать установленный безо
пасный скоростной режим, не допус
кать выезда на полосу дороги, пред

первого ребенка в размере 19 073 рубля 
(размер выплаты индексируется в зави
симости от размера прожиточного ми
нимума за второй квартал предыдуще
го года). При условии, что доход на каж
дого члена семьи не превышает 28 491 
рубль в месяц.

За необходимой информацией обра
щайтесь в ГКУ «Ягоднинский соци
альный центр» по адресу: п. Ягодное, 
ул. Спортивная, д. 12, кабинет № 4, теле
фон 2-29-28.

Анастасия ДЕМИДОВА, 
директор Центра.

вопросы граждан по теме налогообло
жения.

П рием налогоплательщ иков будет 
осущ ествляться по следую щ ему гра
фику:

п. Оротукан 
15 марта 

с 11:00 до 16:00 
п. Синегорье 

21 марта 
с 11:00 до 16:00

Дополнительную информацию мож
но получить по телефонам в п. Ягодное: 
8 (41343) 2-31-73, 2-21-63.

Межрайонная ИФНС России №« 3 
по Магаданской области.

назначенную  для встречного дви ж е
ния, не прибегать к резкому торможе
нию, соблюдать дистанцию и боковой 
интервал при подъезде к мостам, пе
рекресткам, светофорным объектам и 
пешеходным переходам и не садиться 
за руль в состоянии  опьянения или 
сильной усталости.

Особое внимание следует уделить 
безопасном у движ ению  на участках  
федеральной автодороги «Колыма» и 
территориальных автодорог, располо
женных вне населенных пунктов, учи
тывать дорож ны е и м етеорологичес
кие условия.

Неукоснительно выполняйте требо
вания Правил дорож ного движения - 
от этого напрямую зависят ваши жизнь 
и здоровье.
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У важ а^ы е
земляки-колымчане!

Сердечно поздравляю вас с Днём за
щитника Отечества!

С особым почтением и благодарно
стью обращаюсь в этот день к тем, кто 
носит или носил погоны. Первые в этом 
почётном строю - ветераны Великой 
Отечественной и те, кто прошел свой 
боевой путь позже, кто стоит на страже 
рубежей Родины в наши дни. Мы бла
годарны также всем, кто несёт службу в 
структурах, охраняющих мир и покой 
внутри страны, защищает законные ин
тересы россиян!

Сегодняшний праздник -  это не толь
ко дань общественного уважения всем 
поколениям российских воинов, это 
наша искренняя признательность за по
беды и гордость за свою историю. Низ-

;he,&txcvLSг

кий поклон ветеранам Великой Отече
ственной!

Сегодня, как и прежде, мощные Ар
мия и Флот -  основа основ государствен-

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с Днем за

щитника Отечества!

Сегодня мы чествуем всех, кто жи
вет и трудится во имя сохранения мира, 
целостности и безопасности нашей стра
ны. Этот праздник является данью ува
жения силе и доблести Вооруженных

Сил нашего Отечества, олицетворяет му
жество российских воинов, воплощает 
связь поколений защитников Родины.

В нынешнее непростое время, в пе
риод обострения отношений на внеш
неполитической арене, возрастания тер
рористической угрозы роль армии ста
новится особенно значимой. И сегодня, 
исполняя свой долг, русские солдаты 
отдают свои жизни в Сирии, защищая 
мирную жизнь граждан и свободу Рос
сии за ее пределами. Имена героев ни
когда не будут забыты.

И благодаря таким людям в нашей 
стране всегда с особым почтением от
носились к военной истории. Мы с гор
достью вспоминаем подвиги фронтови
ков Великой Отечественной войны. Мы 
почитаем и тех, кто прошел боевые дей
ствия в советские и постсоветские годы.

ва ае е
защитники Отечества!

Примите самые искренние поздрав
ления с праздником мужества, с днем 
настоящих мужчин!

Так сложилось, что 23 февраля при
нимают поздравления все мужчины, на 
плечах которых лежит ответственность 
за малую родину - за свой дом, семью, 
детей.

Сегодня защитником Отечества явля
ется каждый, кто считает своим долгом 
беречь родную землю, защищать её ин
тересы, чья жизнь и работа подчинены 
единой цели -  благополучию и процве
танию нашей великой страны.

Нет более высокого призвания, чем 
служить делу мира и защищать Отече
ство. В этот день мы выражаем свою

благодарность ветеранам Великой Оте
чественной войны и локальных конфлик
тов, поздравляем тех, кто в настоящее 
время служит на благо нашей Родины 
или только готовится вступить в ряды 
Российской армии. Каждый из нас, не
зависимо от того, находится он на бое
вом посту или занимается мирным де
лом, своим трудом умножает богатство 
и славу великой России.

Желаем ветеранам, всем военнослу
жащим, а также тем, кто готовится стать 
военным, подрастаю щ ему поколению 
будущих защитников страны, их родным 
и близким крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия, новых побед и 
успехов на благо нашей Родины!

Надежда ОЛЕЙНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

ной обороноспособности. А боевое мас
терство, личное мужество, верность долгу, 
как показывает жизнь, поныне остаются 
лучшими качествами российских воинов.

Конечно, не каждый служил в Воору
жённых Силах страны, защищать интере
сы России и россиян можно и на любом 
другом созидательном поприще. Но каж
дый мужчина у нас на Родине, и уж тем 
более на Севере, по праву имеет ко много
му обязывающее звание “Защитник Оте
чества”. С достоинством несите и дальше 
это высокое звание, дорогие мужчины! 
Желаю вам крепости духа, новых профес
сиональных побед, любви и понимания 
близких, мира и благополучия! Будьте здо
ровы и счастливы!

Оксана БОНДАРЬ, депутат 
Государственной Думы РФ 

от Магаданской области.

Благодаря им Россия стала сильным и не
зависимым государством. В День защит
ника Отечества мы снова выражаем на
шим ветеранам огромную благодарность 
за мир и свободу, которую они отстояли 
для нас в нечеловеческих испытаниях и 
ценой миллионов жизней.

Уважаемые военнослужащие, солда
ты, офицеры, ветераны и их близкие! Спа
сибо вам за мужество, стойкость, несги
баемую волю к победе и продолжение 
традиций ратного дела. Мы верим, что в 
любое сложное время, при любой внеш
ней угрозе вы сможете отстоять рубежи 
нашей большой и любимой Родины.

Желаю вам крепкого здоровья, мирно
го неба и безопасных границ, благополу
чия, добра и счастья вашим семьям.

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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ЯГОДНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВЫБОРЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

18 м арта 2018 г. пройдут выборы 
Президента Российской Федерации. На 
территории Ягоднинского городского 
округа подготовку и проведение вы 
боров Президента Российской Федера
ции осуществляет Ягоднинская терри
ториальная избирательная комиссия.

И збиратели, которы е будут нахо
диться в день голосования вне места 
своего жительства, могут подать заяв-

СООБЩЕНИЕ 
о дне, времени и месте

голосования на выборах Президента РФ
Ягоднинская территориальная изби

рательная комиссия сообщает, что 18 
марта 2018 г. с 8.00 до 20.00 часов прой
дет голосование по выборам Президен
та Российской Федерации.

Места для голосования и участковые 
избирательные комиссии располагают
ся:

Избирательный участок № 82. Место 
расположения участковой избиратель
ной комиссии № 82 и помещения для 
голосования -  пгт Бурхала, ул. Нагорная, 
д. 20, территориальный отдел поселка 
Бурхала администрации Ягоднинского 
городского округа, тел. 75-5-35.

ление о включении в список избирате
лей по месту нахождения лично в тер
риториальную  избирательную  комис
сию или через многофункциональный 
центр предоставления государствен
ных и м униципальны х услуг либо в 
электронном виде через федеральную 
госуд арствен н ую  инф орм ационную  
си стем у  «Е ди н ы й  п о р та л  го су д ар 
ственных и муниципальных услуг (фун
кций)» по 12 марта 2018 г.

И збиратели, которы е будут нахо
диться в день голосования вне места 
своего жительства, могут подать заяв
ление о включении в список избирате
лей по месту нахождения лично в уча
стковы е и зб и р ате л ь н ы е  ком и сси и  
Ягоднинского городского округа с 25

Избирательный участок № 83. Место 
расположения участковой избиратель
ной комиссии № 83 и помещения для 
голосования -  пгт Ягодное, ул. Школь
ная, д. 9, Средняя общеобразовательная 
школа поселка Ягодное, тел. 2-34-40.

Избирательный участок № 84. Место 
расположения участковой избиратель
ной комиссии № 84 и помещения для 
голосования -  пгт Ягодное, ул. Ленина, 
д. 42, Центр культуры Ягоднинского го
родского округа, тел. 2-22-18.

Избирательный участок № 85. Место 
расположения участковой избиратель
ной комиссии № 85 и помещения для 
голосования -  пос. Сенокосный, ул. Цен
тральная, д. 17, кв. 6, тел. 89644588071.

Избирательный участок № 86. Место 
расположения участковой избиратель-

февраля по 12 марта 2018 г.
Я годнинская территориальная из

бирательная комиссия работает: поне
дельник -  пятница с 16.00 часов до 20.00 
часов, суббота -  воскресенье с 12.00 
часов до 16.00 часов.

Участковые избирательные комис
сии с 25 февраля 2018 г. работают: по
недельник -  пятница с 16.00 часов до
20.00 часов, суббота -  воскресенье с
12.00 часов до 16.00 часов.

По всем  возникаю щ им  вопросам  
просьба обращ аться в Ягоднинскую  
территориальную  избирательную  ко
м иссию  по адресу: п. Я годное, ул. 
Спортивная, дом 6, кабинет № 208, те
леф он 8(41343)23244.

ной комиссии № 86 и помещения для 
голосования -  пгт Дебин, ул. Мацкеви
ча, д. 15, Дом культуры поселка Дебин, 
тел. 44-3-06.

Избирательный участок № 87. Место 
расположения участковой избиратель
ной комиссии № 87 и помещения для 
голосования -  пгт Синегорье, ул. Кого- 
довского, д. 15, Центр культуры поселка 
Синегорье, тел. 4-66-09.

Избирательный участок № 88. Место 
расположения участковой избиратель
ной комиссии № 88 и помещения для 
голосован и я  -  пгт О ротукан, ул. 
Спортивная, д. 8, Центр культуры посел
ка Оротукан, тел. 4-18-87.

В.Ю. Бегагоен, председатель 
Ягоднинской территориальной 

избирательной комиссии.

Всероссийский проект 
«Памятные даты военной

истории Отечества»
Март

03.03 - В этот день в 1799 году рус
ская эскадра под командованием Фёдо
ра Фёдоровича Ушакова взяла штурмом 
крепость Корфу.

Памятные даты Ягоднинского района
Март

21.03 - 110 лет со дня рождения Галины Геннадьевны Остапенко (Чемодановой) (1908-1971) -  писательницы, члена 
Союза писателей СССР, автора повестей и рассказов о Севере и Колыме, изданных в Магадане и Москве.
В Магаданской области -  с 1954 года, работала в редакции газеты «Северная правда» Ягоднинского района. 

Среди произведений -  «Я выбираю путь», «Не убий», «Обыкновенное золото», «День будет солнечным» и другие.
В течение месяца

80 лет назад образован прииск «Нижний Ат-Урях» Северного горнопромышленного управления (1938).
Ликвидирован в 1942 г.

25 лет назад в Доме культуры п. Ягодное был открыт историко-краеведческий музей (1993).
Директор -  Л.В. Анпилогова. В настоящее время экспозиция музея перенесена в Центр детского творчества.

Из “Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2018 год”.

22.03 - В этот день в 1915 году русские 
войска после многомесячной осады взя
ли крупнейшую австрийскую крепость 
Перемышль.

27.03 - В этот день в 1111 году русские 
дружины разбили половецкое войско.

31.03 - В этот день в 1814 году русские 
войска и их союзники вступили в Париж. 
Европа была освобождена от владычества 
Наполеона.
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На Усть-Среднеканской ГЭС завершен монтаж второй очереди КРУЭ-220 кВ

в
Г * _и

1 ^

На Усть-Среднеканской ГЭС имени 
А.Ф. Дьякова на реке Колыма в М ага
данской области завершен монтаж и вы
соковольтные испытания второй очере
ди комплектного распределительного 
устройства напряжением 220 кВ. Новая

электроустановка обеспечит выдачу в 
энергосистему электроэнергии третье
го агрегата гидроэлектростанции, пуск 
которого нам ечен  на IV квартал  
2018года.

Современное комплектное распре

делительное устройство, по сравнению с 
традиционным оборудованием открыто
го типа, значительно более надежно, удоб
но в эксплуатации и пожаробезопасно. 
Его использование оптимально в суро
вых климатических условиях севера, в 
которых эксплуатируется станция.

Строительство Усть-Среднеканской 
ГЭС -  один из крупнейших инвестици
онных проектов ПАО «РусГидро». Пер
вые два гидроагрегата станции общей 
мощностью 168 МВт были введены в эк
сплуатацию в 2013 году, после пуска тре
тьего гидроагрегата мощность ГЭС дос
тигнет 310,5 МВт.

С началом работы Усть-Среднеканс- 
кой ГЭС надежность электроснабжения 
населения и промышленных предприя
тий региона значительно повысилась. 
Ранее потребности изолированной М а
гаданской энергосистемы на 95% обес
печивались только одной электростанци
ей -  Колымской ГЭС. Завершение стро
ительства станции даст возможность ре
ализации крупных инфраструктурных 
проектов в Магаданской области и Чу
котском АО, будет способствовать судо
ходству, регулируя сток реки Колымы.

Пресс-служба РусГидро.

Зона безопасности Осторожно, огонь!
В зимний период обостряется обста

новка с пожарами по причине неосто
рожного обращения с огнем, эксплуа
тации нагревательных приборов и пе
чей с нарушениями требований пожар
ной безопасности.

Ч тобы  избеж ать пож ара в ваш ем 
доме, квартире, необходимо знать и вы
полнять элементарные правила:

- не допускайте к пользованию печей 
и газовыми приборами детей, лиц, не 
контролирующих свои действия и не зна
ющих правил пользования этими при
борами;

- не оставляйте электроприборы вклю
ченными в электрические розетки без 
присмотра;

- не разрешайте детям играть с огнем;
- если вы курите в квартире, исполь

зуйте пепельницы, никогда не курите в 
постели; не захламляйте балконы;

- ни в коем случае не храните на бал
конах канистры с бензином и другие го
рючие материалы;

- уходя из дома, не забывайте отклю
чать свет, телевизор и другие электри
ческие приборы.

В случае возникновения пожара не
медленно сообщайте в соответствую 
щие органы. Основной телефонный но

мер, который должны знать все, -  01 . С 
мобильного телефона звонить -  112.

Пожарная безопасность
при использовании электроприборов
В 2017 году на территории Магадан

ской области по причине наруш ений 
правил эксплуатации электрооборудо
вания произошло 70 пожаров. Чаще все
го пожары возникают из-за использова
ния сам одельны х электроп ри б оров, 
особенно большой мощности, на кото
рую обычно не рассчитана электропро
водка дома.

Предупреждения
- Не перегружайте электросеть одно

временно включая несколько мощных 
электроприборов.

- Не пожалейте средств —  замените 
ветхую электропроводку. Ветхая элект
ропроводка, скрутки —  наиболее час
тая причина пожара.

- Не пользуйтесь неисправными элек
троприборами.

- Не устанавливайте электрические 
приборы вблизи сгораемых предметов 
(вблизи штор, мебели и других воспла
меняющихся предметов).

- Не оставляйте включенными в сеть 
электроприборы уходя из дома на дли
тельное время. Прежде чем начать ис

пользовать прибор, внимательно прочи
тайте инструкцию.

- При включении электроприборов 
нельзя пользоваться удлинителями, убе
дитесь, что шнур и розетка в исправном 
состоянии.

- Подход к розетке должен быть мак
симально доступным и безопасным для 
быстрого отключения горящего прибо
ра .

Помните, что пожар намного легче 
предупредить, чем потушить! В любом 
случае при возникновении возгорания 
необходимо: немедленно сообщить по- 
телефону 112, назвать адрес объекта, 

место возникновения возгорания, сооб
щить свою фамилию.

Ольга БОЧКАРЕВА, начальник
отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы 
по Ягоднинскому району.
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Региональная Комиссия по геральдике направит варианты символов  
области в Геральдический совет при П резиденте РФ

Работа над обновленными гербом и 
флагом Магаданской области вступи
ла в следующую фазу.

Три варианта новых герба и флага 
Магаданской области, получившие наи
большую поддержку колымчан во вре
мя всенародного голосования осенью 
2017 г., будут направлены региональной 
Комиссией по геральдике в Геральди
ческий совет при Президенте РФ для 
дальнейшей работы над обновлением 
официальной колымской символики. В 
настоящий момент принято промежу
точное решение о сохранении преем
ственности уже используемых в област
ных гербе и флаге цветов, фигур и сим
волов и их доработке с учетом результа
тов проведенного голосования и пред
почтений жителей Колымы. Об этом 14 
февраля говорили на прошедшем в Ма
гаданской областной Думе заседании 
Комиссии по геральдике.

«Мы направим в высший Геральди
ческий совет все представленные ранее 
на конкурс варианты гербов и флагов и 
дадим  расш иренную  инф орм ацию  о 
трех символах -  «олене», «мамонте» и 
«орлане», - которые нашли наибольшую 
поддержку у жителей Магаданской об-

ласти в процессе общественного обсуж
дения, - пояснил спикер заксобрания 
Сергей Абрамов. -  Тем не менее, по 
мнению членов региональной Комис
сии по геральдике, сразу и полностью 
отвергнуть действующую сейчас, пусть 
и не зарегистрированную официально 
символику, было бы скоропалительно. 
Потому, совместно со специалистами из 
федерального центра, было принято ре
шение проработать новые варианты гер
ба и флага на основе существующих сей
час при обязательном условии учета 
высказанных предпочтений колымчан. 
Далее работа будет вестись с квалифи
цированными специалистами президен
тского Геральдического совета, и она 
будет доведена до логического заверше
ния».

Напомним, осенью 2017 г. в Магадан
ской области было проведено народное 
голосование за обновленные варианты 
официальных символов региона -  гер
ба и флага. На суд был вынесен 21 про
ект. При оценке учитывались: соответ
ствие геральдическим правилам; идей
ный замысел и степень его воплощения; 
степень отражения характерных особен
ностей и традиций Магаданской облас-

ти, наглядно отлича их ее от других 
субъектов Российской Федерации; худо
жественный уровень исполнения; един
ство композиции герба и флага, их соче
таемость между собой; полнота гераль
дического описания; содерж ательная 
наполненность пояснительной записки 
к проекту.

В итоге лидирующий проект набрал 782 
голоса. За варианты, занявшие 2-е и 3-е 
места, проголосовало 450 и 387 человек 
соответственно. Однако, результат голосо
вания Конкурсной комиссии по определе
нию лучшего проекта официальных сим
волов Магаданской области не позволил 
выявить лидера. Из 11 голосов, согласно 
Положению о конкурсе, победитель дол
жен был набрать более половины, то есть 
минимум шесть. Мнения членов комис
сии разошлись, и ни один из трех проектов, 
определенных по результатам народного 
голосования, не набрал более трех голосов.

В итоге было принято решение пере
дать все поданные на конкурс проекты в 
областную Геральдическую комиссию для 
разработки новой символики на их основе 
в тесном сотрудничестве с Геральдическим 
советом при Президенте РФ.

Пресс-служба.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от 15 февраля 2018 г. № 239
«Об отчете главы Ягоднинского городского округа Д.М. 

Бородина о деятельности органов местного самоуправления 
в 2017 году».

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22

Устава МО «Ягоднинский городской округ», заслушав и обсу
див отчет главы Ягоднинского городского округа Д.М. Бородина 
о деятельности органов местного самоуправления в 2017 году, 
Собрание представителей Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет главы Ягоднинского городского округа 

Д.М. Бородина о деятельности органов местного самоуправле
ния в 2017 году (отчет прилагается).

2. Признать деятельность главы Ягоднинского городского

округа, органов местного самоуправления в 2017 году удовлетво
рительной.

3. Опубликовать материалы отчета в районной газете «Се
верная правда» и разместить на официальном сайте администра
ции Ягоднинского городского округа - http://yagodnoeadm.ru.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

Н.Б. Олейник, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

РЕШЕНИЕ
от 15 февраля 2018 г. № 240

«Об отчете начальника отделения МВД России по Ягод
нинскому району перед Собранием представителей Ягоднин
ского городского округа об основных результатах оператив
но-служебной деятельности Отделения МВД России по Ягод
нинскому району за 12 месяцев 2017 года».

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции», приказом МВД РФ от 30 августа 2011 
года № 975 «Об организации и проведении отчетов должност
ных лиц территориальных органов МВД России», Уставом му
ниципального образования «Ягоднинский городской округ», 
заслушав отчет начальника Отделения МВД России по Ягод-

РЕШЕНИЕ
от 15 февраля 2018 г. № 242

«Об утверждении отчета о выполнении пла
на приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» за 2017 год».

На основании Федерального закона от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Устава муниципально
го образования «Ягоднинский городской округ», ру
ководствуясь Положением о приватизации имуще-

нинскому району перед Собранием представителей Ягоднинс- 
кого городского округа об основных результатах оперативно
служебной деятельности Отделения МВД России по Ягоднинс- 
кому району за 12 месяцев 2017 года, Собрание представителей 
Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:
1. Отчет начальника Отделения МВД России по Ягоднинс- 

кому району перед Собранием представителей Ягоднинского 
городского округа об основных результатах оперативно-слу
жебной деятельности Отделения МВД России по Ягоднинскому 
району за 12 месяцев 2017 года принять к сведению (отчет при
лагается).

2. Начальнику отделения МВД России по Ягоднинскому
району Шмагайло В.Н. рекомендовать:_______________________

ства, находящегося в собственности муниципально
го образования «Ягоднинский городской округ», ут
вержденного решением Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа от 03.12.2015 года 
№ 58, Собрание представителей Ягоднинского го
родского округа 

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного 

плана приватизации муниципального имущества му
ниципального образования «Ягоднинский муници
пальный район Магаданской области» за 2017 год

- организовать работу по созданию добровольной народной 
дружины;

- активизировать совместную работу с Общественным 
советом при ОМВД России по Ягоднинскому району.

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико
ванию в газете «Северная правда», размещению на официаль
ном сайте администрации Ягоднинского городского округа hhtp/ 
/yagodnoeadm.ru.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

Н.Б. Олейник, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

(приложение №1).
2. Настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию в газете «Северная правда», разме
щению на официальном сайте администрации Ягод
нинского района hhtp//yagodnoeadm.ru.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

Н.Б. Олейник, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

http://yagodnoeadm.ru
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
______ названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!_________

Ежелневные пассажирские «

перевозки по маршруту 
Яголное - Магалан - Яголное,

аэропорт - Ягомю е. 
2-28-66

J.лиспетчер в Ягомюм), 
8-902-508-21-51.

Аелайте прелварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси

К свете! in к» житегей 
Ягоднинского городского округа!

ООО «Магадантрансагентство» ин
формирует руководителей бюджетных 
организаций, коммерческих предприя
тий, старательских артелей об открытии 
продажи авиа и железнодорожных би
летов на 2018 год.

С целью приобретения более доступ
ных по стоимости билетов предлагаем 
заранее позаботиться об обеспечении 
авиабилетами ваших сотрудников. Про
дажа авиабилетов производится как за 
наличный, так и безналичный расчет в 
кассе трансагентства п. Ягодное.

В зависимости от количества приоб
ретенных авиабилетов, сбор за услуги по 
оформлению авиабилетов будет устанав
ливаться индивидуально для каждой орга
низации.

Обратившись в кассу трансагентства 
п. Ягодное, вы можете приобрести авиа
билеты на рейсы по всем направлениям 
с вылетом из аэропорта г Магадана. Так
же кассиры подберут вам удобную сты
ковку на рейсы, вылетающие из городов 
России и стран СНГ

К услугам населения продажа желез
нодорожных билетов, билетов на рейсо
вый автобус по маршруту Ягодное - 
Магадан.

В кассе трансагентства п. Ягодное 
оказываются услуги населению по от
правке домашних вещей, автомобилей в 
20-тонных контейнерах, а также по от
правке домашних вещей мелкой парти
ей с организацией отправки до г. Мага
дана, по оформлению документов на 
возмещение расходов, упаковке багажа, 
доставке до двери в пункте назначения.

Касса трансагентства расположена 
по адресу: п. Ягодное, ул. Ленина, д. 36. 
Телефон для справок 89148504663, 8
413-43 (2-29-79). ^

СААЮ ТСЯ П О СУ ТО Ч Н О  

В Г. М АГАААН Е
олнокомнатные и лвухкомнатные 

уютные квартиры с мебелью и бытовой 
техникой, wi-fi, отчетные локументы. 

Офис Магалан, ул. Ленина, 3, каб. 246 
(через лорогу от автовокзала) 

с 7 часов утра.
Возможно бронирование: 

8-924-850-12-88,8-924-854-18-88. -

Куплю бивни мамонта,
рога оленя, лося, носорога, 

зуб кашалота. Аорого!!! 
Тел: 8-914-866-20-07, 

Евгений.

Куплю бивень мамонта. 
Тел: 8-914-855-01-11, 

8-964-239-40-39.

Пролам ружье ТОЗ-34 
в хорошем состоянии. 
Тел: 8-908-603-71-10.

В  госуларственное учрежление - 
Управление Пенсионного фонла 

Российской Фелерапии в Яголнинс- 
ком районе Магаланской области на 

постоянную работу требуется 

главныйбухгалтер. Обращаться в 
рабочее время по телефону 2-31-00.

Утерянныйаттестат о полном 
срелнем образовании № 49 АБ  0002310, 

выланный М О У  "СОШ  п. Яголное" 
в 2011 голу на имя 

Бабейкиной Ел ены Ол еговны, 
считать нелействительным.

О т  всей луши позлравляем  
с лнем рожления  
Лилию Ивановну 

Ф О М И Н У !

Желаем крепкого злоровья!

Пусть умчатся полальше невзголы, 

И  поменьше обилных потерь.

В жизни - только хорошей поголы, 

Рялом - только належных лрузей! 

Окружной совет. Клуб "Колымчане'. ■

ОтдМВД России по Ягоднинскому райо
ну приглашает граждан на службу в органы 
внутренних дел РФ на должности младше
го и среднего начальствующего состава

Требования, предъявляемые к кандидатам: 
возрастне старше 3 5 лет; гражданство РФ, нали
чие образования не ниже среднего, отсутствие 
судимостей, пригодность по состоянию здоро
вья к службе в органах внутренних дел.

Гражданам, желающимпоступить на служ
бу в органы внутренних дел, по всем интересу
ющим вопросам обращаться по адресу: Мага
данская область, п. Ягодное, ул. Транспортная, 
15б, тел.: 2-23-40, 8-999-274-30-54.

Пролается трехкомнатная квартира
по ул. Транспортная, 14.

Тел: 2-25-09. - 2

В п. Палатка пролается 
лвухкомнатная квартира

(хрущевка).
Тел.: 8-982-697-82-74.

Пролается лвухкомнатная квартира
по алресу: п. Яголное, 

ул. Пушкинская, л. 4 (4-й этаж). 
Очень теплая, стеклопакеты, 

сантехника поменяна. 
Остаются: мебель, хололильник, 

бытовая техника, стиральная машина- 
автомат, телевизор. 

Обращаться по телефону:
8-914-866-21-65. 61

Пролам лвухкомнатную квартиру
по ул. Транспортная, 15, гараж. 

Тел.: 8-964-458-45-19

б о аза государстве х услуг
Отделение полиции по Ягоднинс- 

кому району инф орм ирует н аселе
ние Ягоднинского городского окру
га об имеющейся у граждан возмож
ности получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форм е.

По имеющимся вопросам можно 
о б р ащ аться  в деж урную  ч асть  
ОтдМ ВД России по Ягоднинскому 
району: п. Ягодное, ул. Транспорт
ная, д. 15б, тел.: 2-26-06, 2-23-93 . При 
себе иметь паспорт, СНИЛС и м о
бильный телефон.

ОтдМВД России  
___________ по Ягоднинскому району.

Водитель, внимание
на дороге!

В 2017 году на дорогах Магаданс
кой области произошло 270 дорож
но-транспортных происшествий, в 
результате которых погибли 36 чело
век и 349 человек получили ранения.

Многие из нас забывают простые 
правила поведения на дороге:

• Будь внимателен!
• Соблюдай скоростной режим!
• Уважай других участников до

рожного движения как себя!

В Н И М А Н И Е !
Редакция газеты «Северная 

правда» сообщает, 
что прием объявлений 

и поздравлений в ближайший 
номер газеты осуществляется 

до 13:00 среды.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от 15 февраля 2018 г. №  241
«О внесении изменений и дополнений в Устав муници

пального образования «Ягоднинский городской округ».
В целях приведения Устава муниципального образования 

«Ягоднинский городской округ» в соответствие с Федеральным 
законом от 30.10.2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде
ральным законом от 05.12.2017 года № 380-ФЗ «О внесении изме
нений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Кодекс административного судопроизводства Российской Феде
рации», , Федеральным законом от 29.12.2017 года № 455-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федера
ции», Федеральным законом от 29.12.2017 года № 463-ФЗ «О вне
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде
ральным законом от 05.12.2017 года № 389-ФЗ «О внесении изме
нений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» Собрание представителей Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования «Ягоднинс- 

кий городской округ» следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 1 статьи 4.1 дополнить пунктом 7.1) следующего 

содержания:
«7.1) полномочия в сфере стратегического планирования, пре

дусмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;».

1.2. Пункт 9 части 1 статьи 4.1. изложить в следующей редак
ции;

«9) организация сбора статистических показателей, харак
теризующих состояние экономики и социальной сферы муници
пального образования, и предоставление указанных данных орга
нам государственной власти в порядке, установленном Правитель
ством Российской Федерации;».

1.3. Пункт 3 части 4 статьи 16 изложить в следующей редак
ции:

«3) проект стратегии социально-экономического развития 
Ягоднинского городского округа;».

1.4. Пункт 24 части 1 статьи 4 изложить в следующей редак
ции:

«24) утверждение правил благоустройства территории

Ягоднинского городского округа, осуществление контроля за их 
соблюдением, организация благоустройства территории Ягод- 
нинского городского округа, в соответствии с указанными пра
вилами, а также организация использования, охраны, защиты вос
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природ
ных территорий, расположенных в границах Ягоднинского го
родского округа;».

1.4. наименование статьи 16 изложить в следующей редак
ции:

«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуж
дения»;

1.5. Пункт 3 части 4 статьи 16 изложить в следующей ре
дакции:

«3) по проектам генеральных планов, проектам правил зем
лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоуст
ройства территории, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, про
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разре
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решения о предостав
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства, вопросам изменения одного вида раз
решенного использования земельных участков и объектов капи
тального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застрой
ки проводятся общественные обсуждения или публичные слу
шания;».

1.6. Часть 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения публичных и обще

ственных слушаний устанавливается решением Собрания пред
ставителей. ».

1.7. Пункт 4 части 1 статьи 22 изложить в следующей ре
дакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования;».

1.8. Часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 11 следующего 
содержания:

«11) утверждение правил благоустройства территории 
Ягоднинского городского округа.».

1.9. Статью 38 дополнить частью 8 следующего содержа
ния:

«8. В случае, если глава Ягоднинского городского округа 
полномочия которого прекращены досрочно на основании пра
вового акта Губернатора Магаданской области об отрешении

от должности главы Ягоднинского городского округа либо на 
основании решения Собрания представителей об удалении гла
вы Ягоднинского городского округа в отставку, обжалует дан
ный правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание 
представителей Ягоднинского городского округа не вправе при
нимать решение об избрании главы Ягоднинского городского 
округа по результатам конкурса, до вступления решения суда 
в законную силу.».

1.10. Часть 1 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются

разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конк
ретных вопросов местного значения. Размер платежей в поряд
ке самообложения граждан устанавливается в абсолютной ве
личине равным для всех жителей Ягоднинского городского ок
руга, за исключением отдельных категорий граждан, числен
ность которых не может превышать 30 процентов от общего 
числа жителей Ягоднинского городского округа и для которых 
размер платежей может быть уменьшен.».

1.11. Часть 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«Вопросы введения и использования средств самообложе

ния граждан решаются на местном референдуме, а в случае, 
предусмотренном пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерально
го закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» на сходе граждан.».

2. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль
ных образований»:

2.1. В течение 15-ти дней со дня принятия направить данное 
решение в Управление Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Магаданской области и Чукотскому автономному 
округу для государственной регистрации;

2.2. Опубликовать настоящее решение после его государ
ственной регистрации в установленном законом порядке;

2.3. В течение 10-ти дней со дня опубликования направить 
в регистрирующий орган сведения об источнике и дате опубли
кования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северная 
правда», а также разместить на официальном сайте админист
рации Ягоднинского городского округа.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

Н.Б. Олейник, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

РЕШЕНИЕ
от 15 февраля 2018 г. №  243 

«Об утверждении структуры администрации Ягоднинс- 
кого городского округа».

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального зако
на Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Собрание представителей Ягоднинского городс
кого округа 

РЕШИЛО:
1. Утвердить структуру Администрации Ягоднинского го-

родского округа согласно приложению № 1.
2. Считать утратившими силу Решения Собрания предста

вителей Ягоднинского городского округа от 22.10.2015г. № 22 
«Об утверждении структуры администрации Ягоднинского го
родского округа», от 06.11.2015г. № 44 «О внесении изменений 
в решение Собрания представителей Ягоднинского городского 
округа от 22.10.2015г. № 22 «Об утверждении структуры адми
нистрации Ягоднинского городского округа», от 29.12.2015г. № 
71 «О внесении изменений в решение Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа от 22.10.2015г. № 22 «Об ут
верждении структуры администрации Ягоднинского городского

округа».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

подписания и подлежит опубликованию в газете «Северная 
правда», а также размещению на официальном сайте http:// 
yag o dno e adm.ru.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

Н.Б. Олейник, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

РЕШЕНИЕ
от 15 февраля 2018 г . №  244

«Об установлении размера ежемесячной процентной 
надбавки к должностному окладу выборных должностных лиц, 
за работу со сведениями, имеющими степень секретности».

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде
рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руко
водствуясь Постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 
№ 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, до

РЕШЕНИЕ
от 15 февраля 2018 г . №  245

«Об утверждении Положения о сообщении 
отдельными категориями лиц о получении по
дарка в связи с протокольными мероприятия
ми, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в ко
торых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации».

В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ
бе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», руководствуясь постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 9 января 2014 
года № 10 «О порядке сообщения отдельными кате
гориями лиц о получении подарка в связи с прото
кольными мероприятиями, служебными командиров
ками и другими официальными мероприятиями, уча
стие в которых связано с исполнением ими служеб
ных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации», Собрание предста-

пущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудникам структурных подразделений по защите государ
ственной тайны», Собрание представителей Ягоднинского го
родского округа

РЕШИЛО:
1. На основании формы учетной документации - карточки 

допуска по третьей форме, степень секретности «секретно», 
установить главе Ягоднинского городского округа Бородину 
Дмитрию Михайловичу размер ежемесячной процентной над
бавки к должностному окладу за работу со сведениями, имею
щими степень секретности «секретно» - 15 процентов.

вителей Ягоднинского городского округа 
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообще

нии отдельными категориями лиц о получении по
дарка в связи с протокольными мероприятиями, слу
жебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с испол
нением ими служебных (должностных) обязаннос
тей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Установить, что органы местного самоуправ
ления муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ», отраслевые (функциональные) 
органы администрации Ягоднинского городского ок
руга осуществляют прием подарков, полученных 
лицом, замещающим муниципальную должность, му
ниципальным служащим, в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и дру
гими официальными мероприятиями, их оценку для 
принятия к бухгалтерскому учету, а также принима
ют решения о реализации указанных подарков.

3. Руководителям органов местного самоуправ
ления муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ», руководителям отраслевых (фун
кциональных) органов администрации Ягоднинского

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с

18.01.2018г.
3. Настоящее решение подлежит официальному опублико

ванию в районной газете «Северная правда» и размещению на 
сайте www.yagodnoeadm.ru.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

Н.Б. Олейник, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

городского округа - определить уполномоченных дол
жностных лиц, которым направляются уведомления 
о получении подарка в связи с протокольными ме
роприятиями, служебными командировками и дру
гими официальными мероприятиями и на которых 
возложены обязанности по учету и хранению подар
ков, организации их оценки для принятия к бухгал
терскому учету.

4. Признать утратившим силу решение Ягоднин
ского районного собрания представителей от 
02.09.2014 года № 114 «Об утверждении Положе
ния о сообщении отдельными категориями лиц о по
лучении подарка в связи с их должностным положе
нием или исполнением ими служебных (должност
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализа
ции (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации».

5. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Северная 
правда» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Ягоднинского городского окру
га www.yagodnoeadm.ru.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

Н.Б. Олейник, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

http://www.yagodnoeadm.ru
http://www.yagodnoeadm.ru
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Культура Масленичный «разгуляй»

В рамках Всероссийской акции  
«Наши истоки. Читаем фольклор» 12 
февраля в библиотеке п. Синегорье про
шло праздничное фольклорное пред
ставление «Масленичный «разгуляй». 
Масленица в библиотеке? А почему бы 
и нет!

С древнейших времён одним из са
мых любимых праздников в народе явля
ется Масленица. Этот праздник не имеет 
точной даты, но каждый год его отмеча
ют в конце февраля или начале марта, в 
эти дни провожают зиму и встречают 
весну.

В 1722 году Петр Великий дал в Моск
ве невиданный карнавал. Шествие откры
вал Арлекин, ехавший на больших санях, 
запряжённых шестью лошадьми. Лоша
ди были украшены множеством украше
ний. В середине шествия находился и сам 
царь Петр Первый. Его везли на огром
ном корабле, запряжённом лошадьми, за 
ним следовала гондола с императрицей, 
а дальше в украшенных санях шествова

ли гости в карнавальшгх костюмах: журавли, 
волки, лисы, медведи. Замыкал эту процес
сию шут, который сидел в маленьких санях и 
везли его четыре свиньи. Вот с таким разма
хом отмечали Масленицу на Руси. Масле
ница -  старинный славянский праздник про
водов зимы. Празднование Масленицы со
провождалось обрядами во имя урожая, гу
ляньями, играми, различными забавами. А 
еще Масленицу можно назвать веселым и ра
зудалым русским карнавалом, который длил
ся на Руси семь дней.

Вот и решили мы в масленичную неделю 
читателям настроение поднять и самим по
веселиться. В мероприятии принимали уча
стие учашцеся 8 класса (классный руководи
тель РР Бегунова). Цель праздничной встре
чи в библиотеке -  познакомить ребят с рус
скими народными традициями, в частности, 
с любимыми в народе масленичными гуля
ниями. Весёлые скоморохи зазывали всех на 
праздничное представление. «Зима» никак 
не хотела уступить дорогу «Весне». Но пос
ле недолгих состязаний «Зима» поняла, что

её время прошло и настала пора уходить. 
Под весёлую задорную песню «Весну зва
ли» ребята встали в хоровод и громко зазы
вали «Весну». Очень понравилась всем 
игра «Ручеёк», самые смелые и ловкие ме
рялись силой и удалью.

Незаметно пролетело время. Но «Вес
на» не торопилась отпускать ребят. Ведь 
пришла она не с пустыми руками, а с вкус
ным угощением - блинами с вареньем. 
Какая же масленица без блинов? Во время 
чаепития ребята отгадывали загадки о Мас
ленице, зиме и весне. Играли в словесные 
игры, соревновались в произношении ско
роговорок. А  еще были веточки березы, 
на которые все желающие могли повязать 
цветные ленточки и загадать желание.

Вот так прошёл первый день масленич
ной недели, который называется «встреча».

С Масленицей вас всех поздравляем! И 
пусть у вас будет «Не житьё - а Масленица!».

Галина МАЛЬЦЕВА, завотделом 
библиотечного обслуживания 

п. Синегорье.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
муниципального образования 

«Ягоднинский городской округ».
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