
Ув ажаемые жители Ягоднинского городского округа! 
Поликлиническое отделение МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница» в п. Ягодное 

начинает работу в обычном режиме, с соблюдением мер профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции.

При посещении поликлиники, диагностических отделений необходимо соблюдать: 
масочный режим, термометрию при входе и дистанцирование.

Лица с признаками простудного заболевания принимаются вне очереди,
в отдельном кабинете.

Карантинные мероприятия в условиях круглосуточного стационара сохраняются.
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Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

День Конституции Российской Ф е
дерации посвящен главному докумен
ту нашего государства, подчеркивает 
незыблемость демократических основ 
развития страны и общества, провозг
лаш ает верховенство закона, права, 
свободы  и обязан н ости  человека и 
гражданина.

Конституциональное развитие Рос
сии на протяж ении многих десятиле
тий претерпевало сложные и противо
речивы е периоды. От первы х ш агов 
«Свода законов Российской империи» 
до «Конституции 1993 года» дистанция 
огромного размера, но каждый этап с 
юридической точки зрения был, конеч
но же, соверш еннее преды дущ его и 
закладывал основу для будущих демок
ратических реформ, ибо строился на 
плане государственных преобразова
ний, сторонникам и которых бы ли и 
государи, и политические деятели, и 
п р о св ещ ен н ы е ум ы  и м ассы  н е д о 

вольного народа.
Появлением новых факторов обще

ственной ж изни продиктованы и но
вые подходы к развитию правовой си
стемы России и ее отраслей. Главным 
фактором послужило развитие рыноч
ной экономики, введение частной соб
ствен н о сти , и н тен си вн о е  р азв и ти е  
предприним ательской деятельности. 
При этом в центр системы ценностей 
поставлен человек. Именно на сбере
жение народа, на формирование ч е
ловеческого капитала, на механизмы 
и способы достижения этих ценностей 
направлена политическая деятельность 
нынеш него времени.

Е стественн о , что им енно вокруг 
К онституции Российской Ф едерации 
сф ормировалась вся правовая систе
ма государства. П риняты ты сячи фе
деральных законов, сложилась законо
дательная система в субъектах Россий
ской Федерации. И мы видим, что все 
эти  норм ы  вы стр о ен ы  в четкой  и 
стройной иерархии, в соответствии с

нормами ф едерального и региональ
ного законодательства и местных нор
мативных актов.

Н аряду  с вы строен н ой  систем ой  
законодательства в общ естве создан 
м еханизм  конституционного контро
ля, который позволяет приводить эти 
нормы в соответствие с Конституци
ей РФ. Реш ен основополагаю щ ий воп
рос баланса между исполнительной и 
законодательной властью, закреплены 
принципы избирательны х прав. Б л а
годаря Основному закону страны, вне
сенным в него всенародным голосова
нием поправок, в общ естве есть ста 
б и л ь н о ст ь , п о р яд о к , о р г а н и з о в а н 
ность, дисциплина, чтобы каж дый че
ловек  м ог осозн авать  свою  связь  с 
Конституцией.

О дной из ц ен н остей , п р о в о згл а 
ш енны х Конституцией РФ, является 
социальное государство, которое дол
ж но обеспечивать  достойны й образ 
жизни своим гражданам. И уже в еж е
годных Посланиях Президента РФ раз
виваются и выводятся на новый уро
вень конституционные гарантии, з а 
ложенные в концепциях развития об
разования, здравоохранения, в сфере 
культуры и спорта, пенсионной  р е 
формы и социальной поддерж ки н а 
селения, стандартах жизни.

Конституцию воплощ аю т в жизнь 
люди. А  для этого современный граж 
данский оборот в тандеме с новейш и
ми технологиями заклады ваю т поли
тическую стабильность и развитие.

Поздравляю  всех с празднованием 
Дня Конституции РФ! Ж елаю трудо
вого энтузиазма, творческой энергии, 
успеха и удачи!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.
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Уважаемые руководители предприятий торговли, 
общественного питания и сферы услуг 

муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ»!

В преддверии новогодних и Рождественских праздников 
администрация Ягоднинского городского округа обращается к вам 

с просьбой внести свой вклад в новогоднее оформление нашего района 
и создать для всех жителей праздничную атмосферу.

Просим вас произвести дополнительную подсветку ваших торговых 
объектов и торговых точек, украсить фасады зданий, витрины светящимися гирляндами. 

Оживленные мерцающие огоньки гирлянд создают праздничную атмосферу 
и вызывают радость не только у самых юных посетителей ваших предприятий, 

но и пробуждают положительные эмоции ожидания новогодних праздников у взрослых.
Кроме того, праздничное оформление способствует 

увеличению посещаемости и покупательской активности. Только вместе мы сможем сделать 
наш Ягоднинский район красивее и создать его жителям и гостям праздничное настроение! 

Надеемся на ваше понимание и инициативность!

П а м я т н ы е  д а т ы  Я годнинского района
Д ек а б р ь

05.12 - 25 лет назад на территории Магаданской области на базе «Промстройбанка» 
образован ОАО «Колыма-банк» (1990), филиал которого располагался в п. Ягодное по адресу ул. Колымская, д. 4.

В настоящее время по этому адресу находится «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО).
09.12 - 65 лет назад музыкальный класс при Ягоднинском Доме пионеров получил статус детской музыкальной 

школы (1955). В настоящее время - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств п. Ягодное». Руководитель -  А.В. Самойленко.

15.12 - 120 лет со дня рождения кандидата исторических наук, ученого-этнографа, фольклориста, 
поэтессы Нины Ивановны Гаген-Торн (1900-1986). Дважды арестовывалась, первый срок с 1936 по 1942 г 

отбывала в колымских лагерях (в т. ч. в Ягоднинском районе). Автор книг «Отраженья», «Memoria», 
публикаций в сборниках, периодических изданиях (воспоминаний и стихов о Колыме).

25.12 - 55 лет назад в п. Оротукан начало работать новое отделение связи (1975).
В течение месяца

35 лет назад в п. Синегорье сдана в эксплуатацию автоматическая телефонная станция на 1000 номеров (1985).
35 лет назад сдан в эксплуатацию новый мост через реку Оротукан (1985).

В течение года
85 лет назад был организован прииск «Штурмовой» (1935).

85 лет назад открыт прииск, названный именем Берзина (Верхний Ат-Урях) (1935).
65 лет назад в п. Ягодное появился Дом пионеров, директором которого стала К.А. Стряпчая (1955).

50 лет назад была сдана в эксплуатацию керамзитовая печь на Ягоднинском заводе стройматериалов (1970).
30 лет назад сессией Синегорьевского поссовета утверждена эмблема п. Синегорье (1990). Автор эскиза -  И.В. Егоров. 

25 лет назад произошло объединение АО «Колымагэсстрой» и АО «Колымская ГЭС».
Было создано ОАО «Колымаэнерго» (1995).

Вниманию выпускников прошлых лет!
Комитет образования администрации Ягоднинского городского округа информирует о начале приема заявлений 

на прохождение государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.
Сроки подачи заявлений: с 15 декабря 2020 года по 29 января 2021 года.

Подать заявление на участие, а также получить консультацию по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации на территории муниципалитета, вы можете, обратившись в Комитет 
образования (п. Ягодное, ул. Школьная, 9). Координатор проведения государственной итоговой аттестации 

на территории Ягоднинского городского округа -  Запорожец М ария Александровна, заместитель руководителя.
Телефон для справок -  22429.
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Уважаемые земляки! 
Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с важнейшим из го
сударственны х праздников страны  - 
Днём Конституции РФ! В этом году он

носит особый характер -  в Основной 
закон страны внесён целый пакет соци
альных и политических поправок, упро
чивших его фундаментальное значение. 
И что, безусловно, важно, поправок, 
принятых убедительным всенародным 
голосованием, не оставивш им сомне
ний в их важности и необходимости.

Государственная Дума сейчас ведёт 
работу по законодательному подкреп
лению внесённых летом 2020 года изме
нений, защищающих суверенитет Рос
сии, повышение качества жизни людей, 
права президента страны, культурное 
наследие, социальные права россиян, 
института брака и традиционные семей

ные ценности. В их числе - всесторон
няя защита детей, доступное и качествен
ное образование, здравоохранение, до
стойный уровень жизни пенсионеров.

Желаю вам, дорогие сограждане, ус
тойчивого и неуязвимого положения 
нашей родной страны, а также счастли
вой жизни колымчан на любимой зем
ле. Чтобы впереди у каждого из нас был 
светлый день и твёрдая уверенность в 
том, что всего мож но добиться соб
ственными усилиями.

С праздником! С Днем Конституции 
РФ вас, дорогие колымчане! Будьте здо
ровы и счастливы!

Оксана БОНДАРЬ, депутат 
Государственной Думы РФ.

Дорогие колымчане!
Поздравляю вас с Днем Конституции 

Российской Федерации!
Колыма всегда была и остается тер

риторией, на которой в мире, дружбе и 
согласии живет большая семья разных 
народов, этносов. Независимо от поли
тических взглядов, вероисповедания мы 
едины в стремлении добиться процве
тания нашего северного края, сделать 
его уютным и комфортным. Всенарод
ным голосованием поддержав поправ-

ки в Основной закон страны, определи
ли настоящее и будущее России как пра
вового социального государства. Забо
тимся о национальной безопасности и 
территориальной целостности, геополи
тических интересах Отчизны на ее севе
ро-восточных рубежах. Для нас сувере
нитет Отечества -  это динамичное раз
витие территории, социальная стабиль
ность, сохранение духовных и культур
ных ценностей каждой нации и этничес
кой группы, растущ ее благополучие

наших семей, возможность воплотить в 
жизнь свои мечты. Конституция -  надеж
ный гарант всех планов, замыслов, уст
ремлений.

Успехов и трудовых свершений, ко
лымчане! Мира, счастья, любви, креп
кого здоровья, оптимизма и неиссякае
мой энергии! Пусть ваша жизнь напол
нится радостью, добром и светом!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Герои нашего времени

В преддверии Дня Героев Отечества, 
в Международный день волонтеров па
мятные м едали П резидента России и 
благодарственные письма губернатора 
Магаданской области волонтерам, кото
рые в период пандемии коронавирус
ной инфекции бескорыстно помогали 
людям, вручила глава Ягоднинского го
родского округа Н.Б. Олейник.

Грамот к пам ятны м  м едалям  «За 
бескорыстный вклад в организацию О б
щ ествен н ой  акц и и  взаи м оп ом ощ и  
#М ыВместе за подписью В.В. Путина 
удостоены: О.Г. Гаврилова, А.С. Лари
онова, Е.В. М аляренко, Е.В. Мармус, 
Н.А. Старинская, Е.А. Старкова.

Общероссийская акция взаимопомо
щи «Мы вместе» была запущена в кон
це марта 2020 года, одновременно с на

Медали вручены волонтёрам

чалом периода самоизоляции.
В Ягоднинском районе в оператив

ном порядке был создан волонтёрский 
ш таб помощи людям в ситуации рас
пространения коронавирусной инфек
ции, добровольцы прош ли обучение, 
получили соответствующие сертифика
ты и на первоначальном этапе присту
пили к работе по инф орм ированию  
граждан округа о работе волонтерско
го корпуса.

Волонтёры стали помогать в покуп
ке продуктов и лекарств, решении бы
товых проблем одиноким, пожилым и 
маломобильным людям, многодетным 
семьям, гражданам, которые по предпи
санию Роспотребнадзора находились 
дома либо попали в госпиталь с диагно
зом «коронавирус».

Изо дня в день, в свободное от рабо
ты время спешили кому-то помочь 16 
добровольцев из всех поселков нашего 
района -  это Оксана Геннадьевна Гав
рилова, Марина Владимировна Гайдук, 
Евгения Анатольевна Елданцева, М ари
на Владимировна Елданцева, Ирина Вла
димировна Ермоленко, Игорь Алексее
вич Копьёв, Анна Сергеевна Ларионо
ва, Алёна Андреевна Лобова, Елена Вла
димировна Маляренко, Евгений Влади
мирович Мармус, М арина Анатольев
на Рыбалка, Анна Петровна Сафонова, 
Н аталья А лександровна С таринская, 
Полина Валерьевна Стафиенко, Екатери
на Александровна Старкова, Юлия Сте
пановна Церт.

(Окончание на 4-й стр.)
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Медали вручены волонтёрам(Окончание. Начало на 3-й стр.)

С конца марта по начало декабря те
кущего года в волонтёрский штаб Ягод- 

нинского городского округа поступило 

порядка одной тысячи заявок и все они 

были отработаны. Добровольцы осуще
ствляли разовую доставку средств инди

видуальной защиты и продуктовых на

боров гражданам старше 65 лет.

Работа ш таба продолжается. Если 
кому-то нужна их помощь, достаточно

позвонить по телефону Единой дежур

ной диспетчерской службы администра

ции Ягоднинского городского округа -  

2-21-80 , ваш звонок обязательно пере

адресуют руководителю волонтерского 

корпуса Е.А. Старковой, и вскоре с вами 

свяжется доброволец.

Поскольку волонтёры  заботятся о 

своём и вашем здоровье, поэтому они

работают только в средствах индивиду
альной защиты. И еще один момент: 
добровольцы оказывают помощь пожи
лым людям лишь в приобретении ле
карств и товаров первой необходимос
ти, а также их можно попросить вынес
ти мусор.

Наш корр.
(Продолжение темы в следующ ем 

номере.)

На снимке: (слева направо) Е.В. Мармус, М.А. Рыбалка, Н.А. Старинская, Е.В. Маляренко, И.А. 
Копьёв, Е.А. Старкова - волонтеры п. Ягодное.

Поздравляем работников учреждений культуры!
Благодарностью губернатора Магаданской области С. Носова за активную гражданскую позицию, 

неравнодушие в участии и реализации Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» 
на территории Магаданской области награждены работники учреждений культуры Ягоднинского района:

- Ермоленко Ирина Владимировна, директор М БУ «Центр культуры поселка Оротукан»;
- Ларионова Анна Сергеевна, завотделом библиотеки п. Дебин М БУ «ЦБЯГО»;

- Стафиенко Полина Валерьевна, культорганизатор МБУ «Центр культуры, досуга и кино ЯГО»;
- Елданцева Марина Владимировна, руководитель кружка МБУ «ДК п. Дебин».

Памятной медалью Президента РФ В. Путина «За бескорыстный вклад в организацию
Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» и грамотой к памятной медали награждена 

Ларионова Анна Сергеевна, завотделом библиотеки п. Дебин М БУ «ЦБЯГО».
Поздравляем с достойной наградой и желаем новых творческих побед!!!

Комитет культуры, Центральная библиотека п. Ягодное, работники культуры Ягоднинского городского округа.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА -  ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Комиссия по делам несовершеннолет

них и защите их прав администрации 
Ягоднинского городского округа напо
минает о проведении Всероссийской ак
ции «Безопасность детства —  2020» в 
нашей стране по инициативе Уполномо
ченного по правам ребенка при Прези
денте Российской Федерации в период с 
1 июня 2020 года по 1 марта 2021 года.

Акция направлена на объединение 
усилий всех заинтересованных структур 
в вопросах профилактики и предупреж
дения детского травматизма, а также уча
стие гражданского общества и родителей 
в воспитательной работе с детьми.

Несмотря на сложную эпидемиоло
гическую обстановку в области и райо
не, многие дети не имеют возможности 
отдыхать в зимних оздоровительных ла
герях и санаториях либо принимать уча
стие в организованных праздничных 
мероприятиях, поэтому увеличен риск 
нахождения детей в местах, не предназ
наченных для развлечения и отдыха, под
час нахождение несовершеннолетних в

домашних условиях может стать небе
зопасным, а также занятость и свобод
ное времяпрепровождение детей, пре
доставленных самим себе без контроля 
со стороны взрослых, может привести к 
разного рода чрезвычайным ситуациям.

В целях обеспечения безопасности 
детей в дни зимних каникул давайте про
верим вместе!

В частных домах и в квартирах мно
гоквартирных домов

* наличие исправных электрических 
розеток, вилок и электроприборов?

* нет ли травмоопасных и режущих 
предметов, инвентаря?

* легковоспламеняющихся предметов?
* отсутствие или соответствующее 

хранение опасны х к употреблению  
средств бытовой химии, медикаментов 
и т. п.?

* недопущение нахождения в легком 
доступе спичек, зажигалок, баллончиков 
с бытовым газом и т. д.?

* исправность новогодних электро
гирлянд?

* закрытые чердачные помещения?
* есть ли заброш енны е, неж илые 

квартиры , послуж ивш ие местом  для 
скопления молодых людей?

На детской площадке
* закреплены ли качели и другие уст

ройства развлечения?
* нет ли травмоопасных и режущих 

предметов, инвентаря?
* нет ли острых углов, выступов?
* есть ли сломанные или поврежден

ные ограждения?
Во дворе /на территории
* есть ли глубокие ямы без огражде

ний и опознавательных знаков?
* есть ли открыты е колодцы или 

люки?
* есть ли факты нарушений правил 

дорожного движения, создающие опас
ность для детей?

О выявленных недостатках и наруше
ниях граждане могут сообщить по теле
фонам: 2-20-82, 2-25-31.

Ж ИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ -  
ЭТО НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Правила безопасного обращения с пиротехникой
Каждому хочется сделать праздник кра

сочным и красивым. Нет ничего проще! 
Фейерверки, петарды и другие пиротехни
ческие изделия позволят реализовать ваши 
желания. Но в погоне за спецэффектами мно
гие забывают, что у вас в руках весьма опас
ная вещь. Основу фейерверочных изделий 
составляют пиротехнические составы - сме
си горючих веществ и окислителей. Эти со
ставы должны легко воспламеняться и ярко 
гореть. Поэтому фейерверки ЯВЛЯЮТ
СЯ ОГНЕОПАСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И 
ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕННОГО ВНИМА
НИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НИМИ!

Значительное количество пожаров про
исходит из-за нарушений правил использо
вания пиротехники или использования не
качественной продукции, не прошедшей 
сертификационные испытания.

Пиротехника, по сути, те же взрывчатые 
вещества и способна натворить немало бед, 
если не уметь с ней обращаться. А правила 
безопасности очень просты и заключаются 
в следующем.

Применение пиротехнической про
дукции должно осуществляться исключи
тельно в соответствии с требованиями инст
рукции по эксплуатации завода-изготови- 
теля, которая содержит: ограничения по ус
ловиям применения изделия; способы безо
пасного запуска; размеры опасной зоны; ус
ловия хранения, срок годности и способы 
утилизации.

Применение пиротехнических изде
лий запрещается: в помещениях, зданиях, 
сооружениях, а также на крышах, балконах 
и лоджиях; на территориях взрывоопасных 
и пожароопасных объектов, возле линий 
электропередачи; на сценических площадках

при проведении концертных и торжествен
ных мероприятий.

Не допускается применение изделий с 
истекшим сроком годности, следами порчи, 
без инструкции по эксплуатации и сертифи
ката соответствия (декларации о соответ
ствии либо знака соответствия).

Правила безопасности при запуске пе
тард и фейерверков.

- Тщательно изучите перед запуском ин
струкцию!

- Перед тем как поджечь фитиль, вы дол
жны точно знать, где у изделия верх и отку
да будут вылетать горящие элементы. 
Нельзя даже в шутку направлять фейервер
ки в сторону зрителей.

- Площадка для запуска должна быть 
ровной, над ней не должно быть деревьев, 
линий электропередач и др. препятствий. 
Кроме того, она должна находиться на рас
стоянии не менее 50 метров от жилых домов. 
Ракеты часто залетают на балконы или, про
бивая оконные стекла, в квартиры, служат 
причиной пожара. Кроме того, фейерверки 
могут попасть в людей.

- Не бросайте горящие петарды в людей 
и животных!

- Запускать петарды детям запрещено!
- Не задерживайте горящую петарду в 

руках!
- Нельзя помещать петарду в замкнутый 

объем: банку, ведро, бутылку!
- Используйте петарды только на откры

том воздухе!
- Приближаться к горящей петарде 

нельзя ближе, чем на 5-10 м!
- Хранить и переносить петарды следует 

только в упаковке!
- Не носите петарды в карманах!

- Разбирать петарду запрещается!
- Категорически запрещается сжигать 

фейерверки на кострах.
- Ни в коем случае не наклоняйтесь над 

пиротехникой.
- Если петарда не сработала - не пытай

тесь проверить или поджечь фитиль еще раз.
- Не запускайте ракеты в квартирах, вбли

зи домов и на небольших огороженных тер
риториях. Помните, что места для запуска 
каждого конкретного изделия должны быть 
указаны в инструкции.

- Не держите изделие в руках после под
жога. Отбросьте от себя на 5-6 метров или 
после того, как фитиль был подожжен, по
ложите на землю и быстро удалитесь на рас
стояние 5-6 метров от изделия!

Надеемся, что соблюдение этих неслож
ных правил позволит вам избежать непри
ятностей в новогодние праздники и сделает 
их счастливыми и радостными.

С наступающим Новым годом и Рожде
ством!

Ольга БОЧКАРЕВА, начальник
Отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы 
по Ягоднинскому району.
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО!
Современные цифровые технологии 

не только качественно улучшают жизнь 
пользователей, но и становятся инстру
ментом мош еннических действий зло
умышленников. Речь идет о телефонном 
мошенничестве, случаи которого проис
ходят все чаще, а сами схемы преступно
го деяния —  с каждым днем все более 
замысловатые.

Следственным отделом Отд МВД Рос
сии по Ягоднинскому району в 2020 году 
было расследовано большое количество 
уголовных дел, связанных с телефонным 
мошенничеством. В данной статье мы 
расскажем, можно ли противостоять те
лефонному мошенничеству и что делать, 
чтобы не попасться на «удочку» преступ
ников.

Понятие и суть телефонного мошен
ничества. Согласно трактовке действую
щего в настоящее время уголовного за
конодательства, телефонным мош енни
чеством будут считаться действия, целью 
которых является незаконное завладение 
чужим имуществом (деньгами) или же 
завладение правом на имущественные 
объекты, принадлежащие третьим лицам, 
совершенное обманным способом, а так
же путем злоупотребления доверием в 
ходе телефонной коммуникации (посред
ством звонков, текстовых сообщений). 
Понятие и суть мошенничества, как од
ной из форм хищения чужого имущества, 
излагаются в статье 159 Уголовного кодек
са РФ. В зависимости от вида правонару
шения, а также состава преступных дей
ствий, статья 159 УК РФ декларирует спе
циальные меры ответственности, которые 
применяются к злоумышленникам за ре
ализацию мошеннических схем.

Чем характеризуется телефонное мо
шенничество? Как правило, большинство 
указанных преступлений содержит ряд 
ключевых признаков, таких как: потенци
альная «жертва» получает звонок или 
SMS-сообщение с незнакомого ей номе
ра; в ходе коммуникации выясняется, что 
цель звонка —  оповестить о наличии про
блемы, угрозы, опасности; в некоторых 
случаях «жертве» сообщается о выигры
ше крупной суммы денег или прочей 
материальной ценности; во избежание 
угрозы, опасности, проблемы или же для 
получения приза необходим о осущ е
ствить денежный перевод, назвать номер 
и данные банковской карты, позвонить по 
специальному номеру телефона и т. д.

Виды мошенничества по телефону
М ош еннические схемы по телефону 

становятся все более продуманными и 
изощренными изо дня в день, и тем не

менее, основную часть преступных де
яний можно условно классифицировать 
по следующим видам:

- сообщение о том, что родственник 
или близкий человек попал в беду (в на
стоящее время не часто встречается в 
практике правоохранительных органов) 
—  жертве сообщ ается, что ситуацию 
могут спасти финансовые средства, ко
торые он должен перевести на указан
ный счет или привезти по указанному 
адресу;

- оповещение о “выигрыш е супер
приза” —  от неизвестного номера по
ступает звонок о том, что “счастливый 
абонент” (он же —  жертва) стал облада
телем ценного подарка в ходе розыгры
ша и сейчас ему необходимо уплатить 
госпошлину по указанным реквизитам;

- звонок или сообщение “из банка” 
(данный вид мошенничества в настоя
щее время наиболее часто встречается 
в практике следователей) —  под видом 
сотрудника банка злоумышленники со
общают жертве о том, что ее карточка 
заблокирована, и для восстановления 
всех средств ей следует продиктовать 
основные данные: номер карты , срок 
действия, сгу-код, пин-код или пароль от 
интернет-банкинга. Также злоумышлен
ники очень часто сообщают потенциаль
ной жертве о том, что в настоящее вре
мя с его (ее) банковского счета (банков
ской карты) осуществляется снятие либо 
перевод денежных средств, и что необ
ходимо как можно скорее осуществить 
перевод всех денежных средств на «бе
зопасный» счет;

- звонки от “оператора сотовой свя
зи ” —  представивш ись сотрудником 
компании мобильного оператора, пре
ступники могут предложить подключе
ние новой услуги через передачу пер
сональных данных о счете и сняв при 
этом все средства, или же сообщить о 
том, что абонент якобы воспользовался 
роумингом и теперь должен оплатить 
дополнительный счет по указанным рек
визитам;

- кража паролей от важных профи
лей —  при помощи вирусных приложе
ний, которые поступают на телефон жер
твы по ссылке от неизвестного номера, 
злоумышленники могут совершать не
санкционированные действия с телефо
ном, наприм ер, перевести денеж ные 
средства, заблокировать мобильную  
связь или воспользоваться чужим акка
унтом в социальных сетях в недобросо
вестных целях.

Как противостоять телефонному мо

шенничеству?
Для предотвращения неправомер

ных по отношению к себе действий 
граж данам  важ но помнить о мерах 
предосторожности в телефонной безо
пасности, на которых постоянно акцен
тируют внимание специалисты по ки
бербезопасности.

Что нужно делать при подозри
тельных звонках:

- не поддаваться на провокации, тре
бующие быстрого реагирования, и не 
соверш ать необдуманные действия. 
Следует помнить, что сбить с толку и 
запутать жертву —  главная задача зло
умышленников;

- в зависимости от сообщаемых об
стоятельств следует перепроверить 
достоверность данных —  позвонить в 
банк, мобильному оператору или чле
нам семьи, если речь идет о них;

- исключить возможность переда
чи злоумышленникам на проводе пер
сональных данных, реквизитов банков
ских карт и пр.;

- ни в коем случае не отправлять 
коды из SMS-сообщений, которые при
ходят на телефон от неизвестных но
м еров;

- по возм ож ности  осущ ествить 
аудиозапись разговора с незнакомцем, 
сделать скриншот телефонного экра
на для последующей передачи доказа
тельств в правоохранительные органы.

В том случае, если гражданин все- 
таки стал жертвой мошеннических дей
ствий, следует обратиться в ближайшее 
отделение полиции и написать заявле
ние, в котором подробно описать суть 
инцидента.

Данной статьей мы стараемся про
будить бдительность граждан. Ведь за
частую  собственная беспечность и 
полное доверие к потенциальным «ра
ботникам банка» являются основны
ми причинами совершения указанных 
преступлений. Поэтому крылатая фра
за: «Предупрежден, значит -  воору
жен», как всегда актуальна.

Иван СОЛДАТОВ, следователь 
СО Отд М ВД России 

по Ягоднинскому району.
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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!

Такси ЭЛИТ
круглосуточно 8-900-414-43-43. 

Отвезем куда угодно. 21 

Быстро! Выгодно! Удобно!

Достойная работа, 
уверенность 

в завтрашнем дне!
Отд М ВД России по Ягоднинско- 

му району приглаш ает на службу 
граждан Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 35 лет, годных по 
состоянию здоровья выполнять за
дачи по охране правопорядка, предуп
реждению, пресечению и раскрытию 
преступлений.

* Стабильная достойная зарплата
* Возможность получения высше

го образования в учебных заведени
ях МВД России

* Возможность карьерного роста
* Оплачиваемы отпуск от 55 суток
* Компенсация проезда к месту 

отпуска и обратно
* Полное медицинское обеспече

ние (в т. ч. членов семьи)
* Предоставление льготных путе

вок в санатории М ВД на курортах 
России

* Компенсация за найм жилого 
помещения, предоставление служеб
ного жилья

По вопросам трудоустройства об
ращаться по адресу: п. Ягодное, ул. 
Транспортная, д. 15б, каб. 32, контак
тные телефоны: 8(41343) 2-32-88, 8
987-381-35-74.

—

В магазине “Робинзон” 
новогодние скидки 30%  

на весь ассортимент товара. 
Тел. для справок: 

2-26-15, “Робинзон”. 53
■

Поздравляем с днем рождения
Светлану Дмитриевну 

ПЕСТЕРНИКОВУ!
Красиво, легко, интересно и 

ярко
Пусть сложится радостных 

дней череда
И  будет в ней много приятных 

подарков:
Успех, вдохновение и доброта! 
Пускай окружают любимые 

люди,
Которые всё понимают без 

слов,
И  дом пусть всегда будет полон 

Букетов чудесных и нежных 
цветов!

Клуб “Колымчане” 

и вокальная группа 

“Колымские рябинушки”.

ГИБДД информирует!
В соответствии с распоряжением 

МВД России, в подразделениях Го
савтоинспекции Магаданской облас
ти п редприняты  дополнительны е 
меры, направленные на м инимиза
цию личного общения в ходе предос
тавления государственных услуг по 
линии ГИБДД, надзора за дорожным 
движением, а также при рассмотре
нии дел об административных право
нарушениях.

Государственные услуги по реги
страции транспортных средств, при
ему экзаменов и выдаче водительс
ких удостоверений осуществляются 
только путем подачи соответствую
щего заявления через Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг.

Доступ граждан в служебные по
мещения Госавтоинспекции будет ог
раничен (за исключением граждан, 
обратившихся через Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг).

ГИБДД России 
по Ягоднинскому району.

«ЗОЛОТАЯ ЯКУТИЯ» 
приглашает на продажу 

эксклю зивной  
коллекции  
2020-2021  

из золота и серебра.
Производится обмен 

и скупка.
Ждём вас с 14 декабря 

в УНИВЕРМАГЕ  
(2-й этаж). 
Спеш ите 

за шикарными 
подарками  

к Новому году 
себе и своим любимым!
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______________ На р а зн ы е  т е м ы ______________
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 04 декабря 2020 г. № 706

«О признании утратившим силу постановления админи
страции Ягоднинского городского округа от 11 июля 2018 года 
№ 533 «Об утверждении порядка осуществления Комитетом по 
финансам администрации Ягоднинского городского округа 
контроля за соблюдением федерального закона «О контракт
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 декабря 2019 № 449-ФЗ «О внесении изменений в Феде
ральный закон «О контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници

На конкурс “Найди меня, мама!”
Я  ищу тебя, мама!

Здравствуй, мама! Здравствуй, 
незнакомая!

Прочитаешь ли письмо, не знаю, 
А  пишу тебе из детдома я,

Где пятнадцать лет проживаю.

Я  познал уже суть бытия, 
Принимаю обиды, как данность.

Мне лишь снится ласка твоя, 
Только вместо лица - туманность.

И мечты у меня исполнимые, 
Только где тебя отыскать, 

Чтобы в руки уткнуться любимые 
И под песни твои засыпать.

пальных нужд»,постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 01 октября 2020 года № 1576 «Об утвержденииПра- 
вил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ 
услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контракт
ных управляющих, комиссий по осуществлению закупок това
ров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполно
моченных учреждений, специализированных организаций, опера
торов электронных площадок, операторов специализированных 
электронных площадок и о внесении изменений в правила ведения 
реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по 
ним решений и выданных предписаний, представлений», Уставом 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ», в 
целях приведения нормативных правовых актов Ягоднинского 
городского округа в соответствие с действующим законодатель
ством, администрация Ягоднинского городского округа,

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

Я  мечтаю цветов букеты 
Дарить тебе в дни рождения.
Где ты, мама моя, ну где ты?

Я  ведь сын твой, твое отражение.

Как мне хочется крикнуть 
всем детям:

«Берегите своих матерей!
Мама - главная на планете!
Всех любимее и родней!»

Здравствуй, мама! Здравствуй, 
незнакомая!

Может быть письмо тебя найдет.
И моей молитвою ведомая, 

Мама меня в детство заберет!

Валентина ПРОСКОКОВА.

1. Признать утратившим силу постановление админист
рации Ягоднинского городского округа от 11 июля 2018 года № 
533 «Об утверждении порядка осуществления Комитетом по 
финансам администрации Ягоднинского городского округа 
контроля за  соблюдением федерального закона «О контрак
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных нужд».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Северная правда» и размещению на официальном 
сайте администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Комитета по финансам админис
трации Ягоднинского городского округа Мирошниченко А.В.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.

ГИБДД информирует
О проведении профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель»

За 11 месяцев 2020 года на дорогах Магаданской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, 
совершенных лицами, управлявшими транспортными средствами в состоянии опьянения или отказавшихся впослед
ствии от прохождения медицинского освидетельствования. В таких ДТП получили ранения 50 участников дорожного 
движения, что составляет 20% от всех раненых, а 9 человек погибли, что составляет 50% от всех погибших на дорогах 
Колымы.

В целях профилактики, выявления и пресечения административных правонарушений, связанных с управлением транс
портными средствами лицами, не имеющими на это права, либо лишенными, либо в состоянии опьянения, с 11 по 14 
декабря и с 18 по 21 декабря на дорогах Магаданской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый 
водитель».

ГИБДД Ягоднинского района напоминает всем участникам дорожного движения о персональной ответственности за 
несоблюдение правил дорожного движения, а также о тяжелых последствиях, которые могут наступить и наступают при 
совершении грубых правонарушений, таких как управление транспортом в состоянии опьянения.

Начальник ГИБДД Ягоднинского района.

Уважаемые руководители п. Ягодное!
К вам обращаются жители поселка через газету 

«Северная правда», так как местного телевидения у нас нет, 
встреч с населением никто не проводит.

Мы бы хотели получить ответ на такой вопрос.
Во время выборов мы проголосовали за депутатов в Собрание 

представителей, а теперь хотели бы обратиться к ним со своими 
проблемами. Хотим узнать, где находится приемная депутатов, 

по какому адресу, номер телефона.
Мы же выбирали депутатов, надеясь на их помощь 

в решении наших проблем.

*
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Почерпнув знания
Завершающим этапом познания ис

тории малой родины в 2020 году для 
старшеклассников Ягоднинской сред
ней школы была поездка в самый «мо
лодой» посёлок Магаданской области - 
Синегорье.

Р асстояние от районного центра 
Ягодного до посёлка гидростроителей 
-  больше сотни километров, которые, 
благодаря классному водителю Русла
ну Зелим хановичу Хамхоеву, ребята 
благополучно преодолели за полтора 
часа. Как и в предыдущей поездке в 
Дебин, «командиром» была зам ести
тель руководителя комитета образова
ния М.А. Запорожец.

Ю ных путешественников везде жда
ли. Первый объект -  Колымская ГЭС. 
Больше часа знакомились с этим гиган
тским сооружением. Наш гид - старший 
начальник смены Роман Владимирович 
Вавилов - подробно рассказал о строи
тельстве ГЭС, в сооружении которой он 
сам участвовал. Ребята увидели мощ 
ные турбины, огромные трансформа
торы, прошли по фантастическому -  в 
высоту более десятка метров, столько 
же в ширину и метров сто в длину -  
коридору между цехами, вырубленно
му в скале.

Следую щ им объектом был музей 
Колымской ГЭС. Здесь собраны тыся
чи фотографий, книг, документов, ору
дий труда, личных вещей строителей 
гидроэлектростанции. Гостей впечат-

- остались довольны!
лил искусно выполненный макет посёл
ка Синегорье с видом на плотину, ГЭС, 
реку Колыму, с двух- пяти- девятиэтаж
ками, школой, больницей, спорткомп
лексом и т. д. Всё это выглядело как «жи
вое», благодаря удачно подобранным 
цветам и электрическим подсветкам...

После Колымской ГЭС ребята отпра
вились в очередной музей, который на
ходится в детском саду «Радуга». Гостей 
встретили заведующая детсадом Гали
на Алексеевна Литуева и её заместитель 
Анжела Джомолдиновна Бакушина. И 
здесь было чему удивляться. В одной из 
комнат собран исторический материал 
с множеством фото о ветеранах-строи- 
телях посёлка, магаданцах -  Героях Со
ветского Союза, ветеранах войны, жив
ших и трудившихся в разные годы в Си- 
негорье. Кроме того, на небольших сто
ликах представлены макеты и самодел
ки техники и оружия, как военной поры, 
так и современных. А  в другой комнате 
находятся книги, газеты и газетные вы-

резки о различных мероприятиях, как 
областного и районного масштабов, так 
и поселкового.

Побывали ягоднинские школьники и 
в средней школе. Здесь юных историков 
встречали директор Андрей Владимиро
вич Кузьмичёв и его заместитель по вос
питательной работе М арина Степанов
на Томшина. С М ариной Степановной 
ребята отправились в комнату-музей, где 
собран исторический материал не толь
ко о школе, но и о ГЭС, да и о самом 
посёлке. М ножество фотографий про
шлых лет и недавнего времени, газеты,

книги, фотоальбомы с довольно интерес
ными историческими фото 1970-1980-х 
годов.

Затем ребята посетили Кафедральный 
собор в Честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы, где служительница кратко 
рассказала об истории собора.

В Ягодное «туристы» вернулись в 17 
часов. Все остались довольны и озадаче
ны материалом для предстоящей науч
но-практической конференции.

Иван ГАЛИН.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
Газета «Северная правда» зарегист

рирована Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере массовых 
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