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Уважаемые работники и 
ветераны дорожной отрасли!

Примите сердечные поздравления с 
вашим профессиональным праздником! 
Этот государственный праздник означа
ет официальное признание заслуг до
рожников и еще раз подтверждает вы 
сокую степень необходимости и значи
мости ваш ей профессии.

Д орож ное хозяйство  Р оссии  - 
неотъемлемая часть единой транспорт

ной системы Российской Федерации. 
Это одна из важнейших отраслей эконо
мики. Даже тогда, когда финансирова
ние дорожного строительства сокраща
ется, российские дорожники неустанно 
поддерж иваю т в рабочем  состоянии 
существующую сеть дорог, а в час не
взгод и различных испытаний одними из 
первых восстанавливают транспортные 
коммуникации. Работники предприятия 
в любых погодных условиях стараются 
содерж ать дороги в надлеж ащ ем  со

стоянии, своевременно оказывают по
мощь водителям, попавшим в снежные 
заносы, лавины, распутицу. Хочу отме
тить, что дорожники применяют в сво
ей работе передовые технологии, м а
териалы, современную технику и обо
рудование, что позволяет повысить ка
чество и увеличить срок службы до
рожных покрытий.

В Ягоднинском  городском округе 
ремонт и эксплуатацию главной автомо
бильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск- 
М агадан осуществляет ООО «Магадан
ская дорожная компания» под руковод
ством начальников дорожных участков 
Вячеслава Николаевича Левченко и Сер
гея Викторовича Лосина.

В канун вашего профессионального 
праздника примите благодарность за 
вклад в развитие сети региональных ав
томобильных дорог! От всей души же
лаем вам крепкого здоровья, сил и се
мейного благополучия, хорош его н а
строения, стабильных объемов работ, 
четкого и своевременного финансиро
вания, удачи на жизненном пути и но
вых качественных километров дорог!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие друзья!
Поздравляю всех, кто трудится в от

расли дорожного хозяйства, с профес
сиональным праздником! День работни
ков дорожного хозяйства - праздник спе
циалистов, которые ежедневно в любую 
погоду обеспечивают безопасное и на
дежное автосообщение области, приво
дят в порядок наши улицы. Эта работа 
требует большой ответственности и са

моотдачи, от результатов вашего труда 
напрямую зависит качество жизни ко
лы м чан и развитие региона. Сегодня 
перед вами стоят большие задачи по раз
витию дорожного комплекса М агаданс
кой области. Желаю всем работникам, 
ветеранам дорожного хозяйства и их се
мьям благополучия и успехов!

Сергей НОСОВ, губернатор 
Магаданской области.
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Дорогие земляки!
По традиции в третье воскресенье ок

тября мы отмечаем Д ень работников 
дорожного хозяйства. Вместе с депута
тами регионального заксобрания сердеч
но поздравляю дорожников, мостостро
ителей Колымы, ветеранов дорожной от
расли изыскателей, проектировщиков,

всех, кто обеспечивает содержание и 
эксплуатацию  северны х автотрасс, 
разрабатывает и апробирует иннова
ционные технологии дорожного стро
ительства, ведет реконструкцию и мо
дернизацию существующих дорог, с 
профессиональным праздником!

Спасибо вам за честный труд, от
ветственность и профессионализм, ко
лоссальный вклад в развитие террито
рии. Благодарен за сотрудничество с 
парламентариями по формированию 
правовой базы для инфраструктурных 
преобразований, совершенствования 
транспортной логистики в М агаданс
кой области.

К ачественны е автом агистрали , 
разветвленная дорожная сеть -  это 
наша комфортная жизнь на Крайнем 
Северо-В остоке, ритм ичная работа

предприятий, инвестиционная привлека
тельность региона, транспортная доступ
ность населенных пунктов и значимых 
объектов экономики, безопасность до
рожного движения, перспективы родно
го края и его конкурентоспособность.

Успешной реализации самых амбици
озных проектов, возведения скоростных 
автотрасс, соответствую щ их мировым 
стандартам! В ваших руках сегодня без
граничность горизонтов любимой Колы
мы! Пусть мечты сбываются, а все планы 
претворяются в жизнь.

Счастья и новых трудовых свершений 
вам, радостных будней, достойной зарп
латы, семейного благополучия и тепла 
домашнего очага!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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Чтоб от гриппа не свалиться -  
надо вовремя привиться!

Прививочная кампания против 
гриппа продолжается

В сентябре 2019 года на территории 
Ягоднинского городского округа стар
товала вакцинация против гриппа. В 2019 
году в округе планируется привить 5505 
человек -  это более 40 % населения ок
руга. Бесплатной вакцинации подлежат 
дети в возрасте с 6 месяцев, работники 
медицинских и образовательных органи
заций, транспорта и коммунальных орга
низаций, лица, подлежащие призыву на 
военную службу, беременные женщ и
ны, лица старше 60 лет и лица с хрони
ческими заболеваниями.

Грипп - чрезвычайно заразная воз
душ но-капельная инфекция, характе-

ризующаяся симптомами специфичес
кой интоксикации и поражением верх
них дыхательных путей. Клиника забо
левания начинается остро, заболевание 
сопровождается резким подъемом тем
пературы тела до 39-40 градусов, озно
бом, сильной головной болью, мышеч
ными и суставными болями. На вторые 
сутки присоединяются сухой кашель, 
необильные выделения из носа.

Грипп опасен своими ослож нения
ми как со стороны легких, так и со сто
роны центральной нервной системы. 
Особенно тяжело грипп протекает у де
тей раннего возраста, пожилых людей, 
лиц, страдающих хроническими заболе
ваниями.

Вакцинацию против гриппа необхо
димо проводить каждый год!

Развитие иммунитета начинается уже 
со 2-го дня после прививки и достигает 
максимума на 15-30-й день. Таким об
разом, вакцинацию против гриппа реко
мендуется проводить заблаговременно.

Ввиду того, что вирус гриппа посто
янно меняется, состав вакцин также об
новляется в соответствии с рекоменда
циями Всемирной организации здраво
охранения (ВОЗ). Каждый год выпуска
ется новая вакцина для защиты от виру
са, который, скорее всего, станет причи
ной эпидемии в этом году.

П ривиться против гриппа можно, 
обратившись в поликлинику по месту 
жительства, вакцинация детей проводит
ся медицинскими работниками в обра
зовательных учреждениях. Сделав при
вивку от гриппа, вы защитите не только 
себя, но и обезопасите окруж аю щ их 
людей, так как создается коллективный 
иммунитет, препятствующий распрост
ранению вируса!

Наталья СЭКАН, начальник ТО 
Управления Роспотребнадзора по 

Магаданской области 
в Ягоднинском районе.

Электронные трудовые книжки заменят бумажные
С 2020 года в Рос

сии планируется 
ввести электронную 
трудовую книжку -  
новый формат хоро
шо знакомого всем 
работающим росси

янам  документа. Ц иф ровая трудовая 
книжка обеспечит постоянный и удоб
ный доступ работников к информации 
о своей трудовой деятельности, а рабо
тодателям откроет новые возможности 
кадрового учета. Переход на электрон
ные трудовые книжки добровольный и 
позволяет сохранить бумажную книж
ку столько, сколько это необходимо.

Электронная трудовая книжка не пред
полагает физического носителя и будет 
реализована только в цифровом форма
те. Просмотреть сведения электронной 
книжки можно будет в личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда России или- 
на портале Госуслуг, а также через соот

ветствующие приложения для смартфо
нов.

При необходимости сведения элект
ронной трудовой книжки будут предос
тавляться в виде бумажной выписки. 
Предоставить ее сможет нынешний или 
бывший работодатель (по последнему

месту работы), а также управление Пен
сионного фонда России или многофун
кциональный центр госуслуг (МФЦ). Ус
луга предоставляется экстерриториаль
но, т.е. без привязки к месту жительства 
или работы человека.

Формирование электронных трудо
вых книжек россиян должно начаться 
с 2020 года. Для всех работающих граж
дан переход к новому формату сведе
ний о трудовой деятельности доброволь
ный и будет осущ ествляться только с 
согласия человека.

Единственным исключением станут 
те, кто впервые устроится на работу с - 
2021 года. У таких людей все сведения о 
периодах работы изначально будут ве
стись только в электронном виде без 
оформления бумажной трудовой книж
ки.

О стальны е граж дан е в течение 
2020 года смогут подать заявление рабо
тодателю в произвольной форме о сох
ранении бумажной трудовой книжки. 
В этом  случае раб отод атель  наряду 
с эл ек тр о н н о й  книж кой  п родолж ит 
в н о с и ть  св ед ен и я  о труд овой  д е я 
те л ьн о с ти  так ж е  в бум аж ную  в е р 
сию .

Россияне, которые до конца 2020 года

не подадут заявление работодателю  
о сохран ен и и  бум аж ной трудовой  
книжки, получат ее на руки. Сведения 
об их трудовой деятельности, начиная 
с 2021 года, будут формироваться толь
ко в цифровом формате.

Электронная трудовая книжка сохра
няет практически весь перечень сведе
ний, которые учитываются в бумажной 
трудовой книжке: место работы, перио
ды работы, должность (специальность, 
проф ессия). квали ф и кац и я (разряд , 
класс, категория, уровень квалифика
ции). даты приема, увольнения, перево
да на другую работу. Основания прекра
щения трудового договора.

В связи с нововведением с 2020 года 
для работодателей вводится обязанность 
ежемесячно представлять в Пенсионный 
фонд России сведения о трудовой дея
тельности, на основе которых будут фор
м ироваться электронны е трудовы е 
книжки россиян.

Передача сведений будет реализо
вана в рам ках  сущ ествую щ его ф ор
мата взаимодействия компаний с тер
ри тори альн ы м и  органам и  П ен си он 
ного фонда.

Подробнее - на сайте ПФР http:// 
www.pfrf.ru/ etk

Надежда ДЕГТЯРЬ, руководитель 
КС в Ягоднинском районе.

http://www.pfrf.ru/
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Ч то нужно знать при осп аривани и  кадастровой стоимости
При Управлении Росреестра по Мага

данской области и Чукотскому автоном
ному округу продолжает осуществлять 
свою деятельность комиссия по рассмот
рению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости недвижимого 
имущества на территории Магаданской 
области.

За 1 полугодие 2019 года комиссией 
проведено 4 заседания, на которых рас
смотрено 7 заявлений о пересмотре када
стровой стоимости 8 объектов недвижи
мости (4 земельных участков и 4 объектов 
капитального строительства) по основа
нию установления в отношении объектов 
недвижимости рыночной стоимости.

Для сравнения, за 1 полугодие 2018 года 
проведено 5 заседаний, на которых рас
смотрено 21 заявление о пересмотре ка
дастровой стоимости 24 объектов недви
жимости.

В целом, кадастровая стоимость объек
тов недвижимости в результате принятых 
решений за 1 полугодие 2019 года умень
шилась с 128 до 25 миллионов рублей или 
более чем в 5 раз.

Информация о работе комиссии раз
мещается на официальном сайте Росрее- 
стра rosreestr. ru в региональном разделе 
«Магаданская область».

Результаты определения кадастровой 
стоимости могут быть оспорены заинте
ресованными физическими лицами в суде 
или комиссии и юридическими лицами в

Школьники поселка 
Синегорье посетили музей 

Колымаэнерго
Специалисты Колымской ГЭС име

ни Ю.И. Фриштера (филиал ПАО «Ко
лы м аэнерго») провели  экскурсию  в 
музее Колымаэнерго и по Колымской 
ГЭС для учащихся старших классов по
селка Синегорье.

Во время посещения ГЭС энергети
ки познакомили школьников со строе
нием гидротехнических сооруж ений 
Колымской ГЭС и показали централь
ный пульт управления, где сосредоточе
на информация о выдаче электроэнер
гии для всей Магаданской области. Ра
бота гидроэнергетиков вызвала у ребят 
огромный интерес. Никто из них до это
го ни разу не был на станции, а многие 
даже не имели представления о том, как 
выглядит и работает энергетическое сер
дце Магаданской области. В конце экс
курсии школьники получили памятные

суде и комиссии в случае, если результа
ты определения кадастровой стоимости 
затрагивают права и обязанности этих лиц.

Заявление о пересмотре кадастровой 
стоимости может быть подано в течение 
пяти лет с даты внесения в ЕГРН оспари
ваемых результатов определения кадаст
ровой стоимости.

В связи с тем, что с момента внесения 
в ЕГРН результатов последней государ
ственной оценки земельных участков в 
составе земель населенных пунктов (10 
февраля 2013 г) и объектов капитального 
строительства (ОКС) (17 февраля 2013 г) 
на территории Магаданской области про
шло более пяти лет, комиссия не вправе 
принимать заявления о пересмотре када
стровой стоимости таких объектов недви
жимости.

Но можно оспорить кадастровую сто
имость объектов недвижимости, опреде
ленную филиалом ФГБУ «ФКП Росреес- 
тра» по Магаданской области и Чукотско
му АО по основанию установления в от
ношении объекта недвижимости его ры
ночной стоимости на дату установления 
его кадастровой стоимости.

К заявлению необходимо приложить:
- выписку из ЕГРН о кадастровой сто

имости объекта недвижимости, содержа
щую сведения об оспариваемых резуль
татах определения кадастровой стоимос
ти;

- нотариально заверенную  копию

значки с изображением станции.
«Я очень впечатлен увиденным. Те

перь хочу стать инженером и работать 
на станции! Я  уверен, что мое желание 
обязательно сбудется!», - поделился

правоустанавливающего или правоудос
товеряющего документа на объект недви
жимости в случае, если заявление о пере
смотре кадастровой стоимости подается 
лицом, обладаю щ им  правом на этот 
объект;

- отчет об оценке рыночной стоимос
ти объекта недвижимости, составленный 
на бумажном носителе и в форме элект
ронного документа, подписанного уси
ленной квалифицированной электронной 
подписью.

Заявление о пересмотре кадастровой 
стоимости без приложения указанных 
документов к рассмотрению не принима
ется.

Ирина НОВЫШ, главный 
специалист-эксперт отдела 

государственного земельного 
надзора, кадастровой оценки 
недвижимости Управления 

Росреестра по 
Магаданской области и ЧАО.

впечатлениями ученик 8 класса МБОУ 
«СОШ п. Синегорье» Григорий Иванов.

Юлия СМОЛЬНИКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
ПАО «Колымаэнерго».
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периодические издания по своей направлен
ности, персональные ноутбуки с выходом в 
интернет. Ребята ходят в библиотеку на 
экскурсии, которые не просто становятся 
знакомством детей с правилами «книжно
го дома», но и средством приобщения к ре
гулярному чтению книг, раскрытию соб
ственных интересов и предпочтений. С 
дошкольниками проводятся беседы по раз
ным тематикам, им читают рассказы, 
организовывают выставки детских рисун
ков, обучают правилам дорожного движе
ния, посредством сказки учат ребят м е
рам предосторожности.

Воспитанники учатся петь, танцевать, 
есть в садике свой оркестр, играют в тен
нис, в зимний период ходят на лыжах, ле
том гуляют в парке, катаются на карусе
лях. Воспитатели используют в обучении 
детей цветотерапию — в каждой группе 
свой цвет стен, который делают из тка
ней и периодически меняют».

Постоянное общение с ребенком -  важ
нейшая служебная функция воспитателя. От 
того, как правильно и насколько быстро пе
дагог найдет подход к каждому ребенку, су
меет организовать жизнь детей в условиях 
дошкольного учреждения, зависит будут ли 
дети спокойными, ласковыми и общительны
ми или же они вырастут настороженными, 
замкнутыми.

В детских садах тщательно отбирают раз
влечения для детей, ориентируясь на их вку
сы и потребности. Главный метод в обуче
нии, развитии и воспитании детей— это игра. 
Ведь дети живут в игре на собственном опыте 
убеждаясь, как неприятно, когда обижают 
нерешительного, и как радостно получить 
помощь, когда ты в ней нуждаешься. Они 
учатся уважать себя и других. Мастерство 
педагогов состоит в том, что они знают, ког
да несмелого ребёнка надо поддержать, «на
значив его храбрым петухом», а агрессив
ного поучить сочувствию, «сделав зайцем».

Я побывала в обоих садиках, видела их 
жизнь изнутри и мне стало даже немного 
жаль, что я уже не дошкольница и мне не 
суждено попасть в этот сказочный мир 
ДЕТСКОГО САДА, где учат детей добру, 
уважению, дружбе.

Елена РЯЗАНЦЕВА.

Детский сад изнутри
Каждого родителя волнует и беспокоит, 

чем занимается его ненаглядное чадо в дет
ском саду, ведь именно там большинство 
дошкольников проводит подавляющее ко
личество дневного времени. Если вы зайде
те в наши детские сады, то сразу поймете, 
что оказались в стране необыкновенного 
детства, где каждый ребенок найдет себе 
друзей, научится играть, читать, считать и 
даже сочинять свои необыкновенные исто
рии. В каждой группе царит мир детских 
фантазий.

Педагоги дошкольных образовательных 
учреждений Ягодного стремятся, чтобы 
дети чувствовали себя в детском саду ком
фортно, развивались физически, психичес
ки и эмоционально, учились общаться со 
сверстниками и взрослыми, работать и от
дыхать в коллективе, открывать в себе но
вые таланты. Требования, предъявляемые 
к нынешним воспитателям, очень высокие. 
Родители уверены: у воспитателя детского 
сада должно быть, как минимум, педагоги
ческое образование. Он должен уметь петь, 
танцевать, знать все развивающие методи
ки и активно использовать их на занятиях с 
детьми в детском саду.

Юлия Игоревна Авсеева, заместитель за
ведующего детского сада «Ромашка» поде
лилась чем живет их учреждение:

«Наш садик посещают 115 малышей. 
Педагоги, работающие в учреждении, 
имеют специальное педагогическое обра
зование и регулярно проходят курсы повы
шения квалификации. В  течение учебного 
года устраиваются выставки поделок, 
спортивные соревнования и КВН между 
детскими садами. Ребята регулярно хо
дят в центральную районную библиотеку, 
дети с родителями участвуют в районных 
и областных конкурсах поделок и рисунков. 
Весной наши ребята ходят на лыжах. Вос
питатели реализуют с детьми дополни- 
тельныеразвивающие проекты: театра
лизация, сказкотерапия, пластилиногра-

фия, пескотерапия. Педагоги детской юно
шеской спортивной школы проводят допол
нительные занятия для мальчишек и дев
чонок. Современным детям трудно обхо
диться без компьютерных технологий. Для 
этого в детском саду имеются интерак
тивные доски, ноутбуки, компьютерные 
столы, развивающие игры».

О жизни детского сада «Солнышко» рас
сказала воспитатель Екатерина Андреевна 
Невойт: «В нашем детском саду 6 групп, 
общее количество детей на данный момент 
130. Две ясельные группы, которые прини
мают малышей от 11 месяцев. В учрежде
нии реализуется дополнительное образова
ние: преподается английский язык, общая 
физическая подготовка, хор, хореография.

В  саду хорошая материальная база: ко
стюмы, музыкальная техника, сенсорная 
комната для работы с психологом, кото
рый будет заниматься с 1 января 2020 
года, два учебных класса, где занимаются 
старшая и подготовительная группы. 
Каждый воспитатель имеет подписку на

Д етск и й  сад “С ол н ы ш к о”

Д етск и й  сад “Р ом аш ка
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“ З в е зд о п а д  т а л а н т о в ”

Великое созвездие талантов, мы молодежь и достояние Планеты. 
Артисты мы - певцы и музыканты, мы солнцем ласковым согреты.
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И н ф о р м а ц и я . Р е к л а м а . О б ъ я в л ен и я

К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

Миграционный пункт Отд МВД 

России по Ягоднинскому району ин

формирует население Ягоднинского 

округа об имеющейся у граждан воз

можности обратиться через Единый 

портал государственных и муници

пальных услуг по вопросам регист

рационного учета, оформления пас

порта гражданина РФ, заграничного 

паспорта, получения адресно-спра

вочной информации.

При обращении через портал гос

пошлина уменьшается на 30%.

Отделение полиции по Ягоднинс
кому району информирует население 
Ягоднинского городского округа об 
имеющейся у граждан возможности 
получения государственных и муници
пальных услуг в электронной форме.

По имеющимся вопросам можно 
обращаться в дежурную часть Отд 
МВД России по Ягоднинскому райо
ну: п. Ягодное, ул. Транспортная, д. 
15б, телефоны 2-26-06, 2-23-93.

При себе иметь паспорт, СНИЛС и 
мобильный телефон.

Отд М ВД России по 
Ягоднинскому району.

Поздравляем с юбилеем 
Николая Адамовича 

ДЕРЕЖЕНЦА!
Хоть и бегут вперед года, 
Но ты мужчина хоть куда,

И в свой прекрасный юбилей 
На жизнь гляди ты веселей! 

Хотим тебе мы пожелать 
Печалей, горестей, не знать, 

Счастливым и здоровым быть, 
В достатке жить и не тужить!

Поздравляем с днем рождения 
Т атьяну Даниловну 

ПЛИСЕНКО!
Поздравляем с днем рожденья! 
Желаем радостных мгновений. 

Побольше света и тепла, 
Улыбок, счастья и добра. 

Здоровья крепкого, везенья, 
Любви, удачи, настроенья.

Клуб “ Колымчане”.

Анну Андреевну КАРМАНОВУ
Поздравляем с 93-х летием! 
Желаем крепкого здоровья,

хорошего настрое
ния. М ы от души 
поздравить рады, 

много счастья 
пожелать, уваженье 
как награду просим 
вас от нас принять. 
Пусть невзгоды и 
напасти все исчез
нут навсегда. Пусть 

удача, радость, 
счастье с вами будут навсегда!

Районный совет и 
совет ветеранов.

Пролается трехкомнатная квартира,
по адресу: п. Ягодное, 

ул. Транспортная, д. 12.
Тел.: +7-914-850-96-32. 3>2

Ш траф - в размере половины суммы
Ф едеральным законом от 27.12.2018 №513 ФЗ «О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 КоАП РФ об админи

стративных правонарушениях», принятым во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 04.12.2017 
№ 35-П , с 07 .01 .2019  предусм отрена возм ож ность восстановления срока уплаты  адм инистративного ш траф а в 
разм ере половины суммы налож енного адм инистративного ш траф а в случае, если копия постановления о его 
назначении, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почто
вым отправлением, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения такого постановления.

В соответствии с внесенными Ф едеральным законом в КоАП РФ изменениями, указанный срок восстанавли
вается судьей, органом, должностным лицом, вынесш ими соответствующее постановление, по ходатайству лица, 
привлеченного к адм инистративной ответственности.

Начальник ГИБДД Отд МВД России по Ягоднинскому району.
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Р а зн о е

Один платеж  по им ущ ествен ны м  налогам

НАЛОГОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ

C 01.01.2019 физические лица м о
гут уплатить имущ ественны е налоги 
едины м  платеж ом . Е дины й н ал о го 
вый платеж физического лица являет
ся авансовым платежом, который по
зволяет в лю бой момент и с помощью 
одного платеж ного поручения пере
чи сли ть  денеж ны е ср ед ства  в счет 
предстоящ ей оплаты  имущественных 
налогов на соответствующий счет Ф е

дерального казначейства.
Зачет платеж а налоговы е органы  

проводят самостоятельно при наступле
нии срока уплаты имущественных на
логов. В первую очередь суммы будут 
зачтены в счет погашения недоимок и 
(или) задолженностей по соответствую
щим пеням и процентам по налогам при 
их наличии.

О принятом решении о зачете нало
гоплательщик будет проинформирован 
в течение пяти дней со дня наступления 
установленного срока уплаты соответ
ствующих налогов.

Едины й налоговы й платеж  такж е 
можно уплатить через сервис «Личный

кабинет налогоплательщика для физи
ческих лиц» в разделе «Главная/М ои 
налоги/Единый налоговый платеж/Аван- 
совый кошелек/ Пополнить».

Использование единого налогового 
платежа значительно сократит время, 
затрачиваемое на оформление платеж
ных документов, а также минимизирует 
ош ибки граж дан при заполнении не
скольких платежек.

Дополнительную информацию  Вы 
можете получить при обращении в инс
пекцию по адресу: п. Ягодное, ул. Стро
ителей, д. 8, а также по телефонам: (41343) 
2-31-73, (41343) 2-21-63, (41343) 2-22-53, 
(41343) 2-25-66.

“Чудеса криминалистики”
Следственный комитет России представляет серию программ «Чудеса криминалистики» Развитие современного 

общества в цифровую эпоху, новые знания и технологии, безусловно, сказываются и на тех, кто выбирает преступный 
путь, полагая, что принимаемые меры конспирации не позволят их идентифицировать. Однако современные следовате
ли-криминалисты Следственного комитета России давно доказали, что преступнику не удастся целиком и полностью 
уничтожить все свои следы на месте происшествия. Техническая оснащённость в совокупности с опытом и знанием кри
миналистов и экспертов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России позволяют 
нашей криминалистической службе зафиксировать даже те следы преступления, что неосязаемы и не видны человечес
кому взору.

Распознать параметры нападавшего и лицо, скрытое под маской, выявить уничтоженные в цифровом пространстве 
следы, отыскать тщательным образом скрытое -  все это под силу криминалистам Следственного комитета. Строго науч
ная основа и, как следствие, неоспоримые доказательства в уголовном деле. О том, как это возможно, смотрите в серии 
программ «Чудеса криминалистики».

Управление взаимодействия со СМИ СК России.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 07 октября 2019 г. № 591
«О проведении «Недели подростка» в Ягод- 

нинском городском округе в 2019 году» Во
исполнение муниципальной программы «Обеспече
ние безопасности, профилактика правонарушений и 
противодействие незаконному обороту наркотических 
средств в Ягоднинском городском округе» на 2017
2019 годы, администрация Ягоднинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести с 21 по 25 октября 

2019 года «Неделю подростка» по утверждённому

плану основных мероприятий (прилагается), а также 
мероприятия в рамках деятельности учреждений и 
организаций, работающих с детьми и подростками, 
родителями (законными представителями), семьями.

2. Руководителям муниципальных учреждений 
образования, культуры, спорта по согласованию с 
государственными учреждениями, общественными 
формированиями организовать культурно-массовые, 
спортивные мероприятия для детей и подростков, 
мероприятия, направленные на гражданское, патрио
тическое, правовое воспитание подрастающего поко
ления, на формирование навыков здорового образа 
жизни.

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав администрации Ягоднинского городс
кого округа обеспечить межведомственную коорди
нацию по реализации плана мероприятий.

4. Редакции газеты «Северная правда», освещать 
проводимые мероприятия, подготовить материал по 
итогам проведения «Недели подростка» в округе.

5. Настоящее постановление подлежит опубли
кованию в районной газете «Северная правда», раз
мещению на официальном сайте администрации Ягод- 
нинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.

6. Контроль за исполнением данного постановле
ния возложить на заместителя главы по социальным 
вопросам Высоцкую Т.В.

Глава Ягоднинского 
городского округа Бородин Д.М.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 11 октября 2019 г. № 604

«Об утверждении планов финансово
хозяйственной деятельности муниципаль
ных унитарных предприятий муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской 
округ»

Н а о сн о ван и и  Ф едерального  зако н а  от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Ф едерации», Решения собрания 
представителей Я годнинского городского ок
руга от 03.12.2015 года № 56 «Об утвержде
нии положения о порядке управления, владе
ния, пользования и распоряжения имуществом, 
находящ имся в муниципальной собственнос
ти Я годнинского городского округа», поста
новления администрации Ягоднинского город
ского округа от 13 .04.2016 года № 288 «Об

утверж дении показателей экономической эф 
ф ективности  д еятельности  м ун иц и п альн ы х 
унитарных предприятий муниципального об
р азо в ан и я  «Я годнинский  городской округ» 
адм инистрация Ягоднинского городского ок
р у га

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план финансово- хозяйствен

ной деятельности муниципального унитарно
го предприятия «Ягоднинское ремонтно -тех
ническое предприятие» на 2020 года согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить план финансово- хозяйствен
ной деятельности муниципального унитарно
го предприятия «Фея» на 2020 года согласно 
приложению № 2.

3. М униципальному унитарному предпри
ятию  «Я годнинское рем онтно -техническое 
предприятие» обеспечить выполнение пока
зателей плана финансово-хозяйственной дея-

тельности на 2020 год согласно п. 1 настояще
го постановления.

4. М униципальному унитарному предпри
ятию «Фея» обеспечить выполнение показате
лей плана финансово-хозяйственной деятель
ности на 2020 год согласно п. 2 настоящего 
постановления.

5. Контроль за исполнением  настоящ его 
постановления возложить на руководителя ко
митета по управлению  муниципальным иму
ществом администрации Ягоднинского город
ского округа.

6. Н астоящ ее п остан овлен и е п одлеж ит 
оф ициальному опубликованию  в газете «С е
верная правда» и размещ ению  на официаль
ном сайте адм инистрации  Ягоднинского го
родского округа (h ttp ://yagodnoeadm .ru).

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Бронза «Кривбасса»
В минувшие выходные в Магадане 

состоялся «Областной детский турнир 
по футболу формата 8х8 на призы ар
тели старателей  «К ривбасс» , среди 
юношей 2005-2006 годов рождения. В 
соревнованиях приняли участие 8 ко
манд, которые были поделены на 2 под
группы: 1 группа -  «Магадан-1», Сусу- 
манский, Омсукчанский и Хасынский 
районы.

Во 2 группе наши юные футболис
ты отыграли все игры без поражений, 
обыграв своих соперников со следую
щим счетом: «Магадан-2» (5:2), п. Усть- 
Омчуг (8:2), п. Ола (8:0). В полуфиналь
ной встрече с командой из п. Палатка 
наш и спортсмены в основное время 
сыграли вничью 1:1, но по серии пе
нальти уступили со счетом 5-4.

По иронии судьбы в матче за брон
зовые награды ребятам вновь предсто
яла встреча с командой «Магадан-2». В 
упорной борьбе, со счетом 3-2 наши 
футболисты выиграли, заняв третью 
ступень пьедестала почета.

Имена бронзовых призеров: М аго
мед Гагиев, Никита Ткач, Иван Попов, 
Вячеслав Бегагоен, Кирилл Черепахин, 
Александр Лобанов, Виталий Мицай, 
Ю рий Классен, Даниил Ефимов, М ак
сим Игнатов, Егор Калашников (все вос
питанники ДЮ СШ  п. Ягодное) и Бро-

:убок команде Ягоднинского районаовый к
С.С. Базавлуцкий

нислав Ищенко, Вадим Аленичев («Дво
рец спорта «Синегорье»). Серебряны
ми призерами стали футболисты Хасын- 
ского района, а победили в турнире фут
болисты команды «Магадан-1».

Все команды и участники соревно
ваний, занявшие призовые места, были 
награждены кубками, медалями и гра
мотами соответствующих степеней. Так
же нашей команде был вручен денеж
ный приз в размере -  100 тысяч рублей.

Индивидуальной награды в номина-

ции «Лучший игрок» был удостоен наш 
футболист Никита Ткач (ДЮСШ п. Ягод
ное).

Отдельные слова благодарности тре
нерам, подготовившим сборную коман
ду для участия в данных соревнованиях: 
А ндрею  В аси льеви чу  С идоренко 
(ДЮСШ п. Ягодное) и Валерию Влади
мировичу Петруку (Дворец спорта «Си- 
негорье»).

П оздравляем  ю ных футболистов и 
желаем спортивных побед в дальнейшем!

Греко-римская 
борьба

12 октября в столице К олы м ы  в 
спортивном комплексе «Колымский» 
прошел турнир по греко-римской борь
бе «Ю ный борец» среди спортсменов 
2008-2010 годов рождения, в котором 
приняли участие юные борцы ДЮ СШ  
п. Ягодное. Всего турнир собрал 28 
спортсменов данной возрастной кате
гории из трех спортивных школ г. М ага
дана, Севера-Эвенска и Ягодного.

В весовой  категории  27 кг наш  
спортсмен Максим Золотухин стал по
бедителем. М аксим Нечаев стал чем

пионом в весовой категории 32 кг
Одновременно там же проходил об

ластной турнир по греко-римской борь
бе, посвященный Дню учителя, среди 
мальчиков 12-13 лет и юношей 14 -  17 
лет (и старше). Всего в соревнованиях 
приняло участие более 40 борцов из 
магаданских спортивных школ, Севера- 
Эвенска и Ягодного.

В возрастной группе 2005-2007 Анд
рей Ефименко стал первым в весовой 
категории 68 кг, в этой же возрастной 
категории, но в весовой категории 85 кг 
еще одним победителем стал Кирилл 
Щуренко. В возрастной группе 2004 гр. 
и старше в весовой категории 67 кг Бо
рис Кудинов стал вторым.

Поздравляем ребят и их тренера с ус
пешным выступлением! Желаем удачи и 
новых достижений в жизни и на спортив
ной арене!

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
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