
12:00 - м/ф «Два хвоста», цена билета 100 р. (6+) 

13:25 -  х/ф «Друг на продажу», цена билета 250 р. (16+) 

15:20 -  х/ф «Вечные» 3D, цена билета 250 р. (18+) 

18:10 -  х/ф «Друг на продажу», цена билета 250 р. (16+) 

20:00 -  х/ф «Вечные» 3D, цена билета 300 р. (18+)
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Уважаемые работники
и ветераны налоговой службы!
Поздравляем вас с профессиональ

ным праздником -  Днем работника на
логовых органов!

Федеральная налоговая служба за три 
десятка лет прошла стремительный путь 
развития и сегодня входит в число самых 
прогрессивных налоговых администра
ций мира.

Вы избрали демократичную модель 
взаимодействия с налогоплательщиками,

благодаря которой создали прозрачное и 
эффективное налоговое администриро
вание. Опираясь на передовые IT-реше
ния, сформировали комплекс инструмен
тов, который позволяет бизнесу и граж
данам быстро и просто исполнять нало
говые обязательства. Все это способству
ет наполняемости бюджетов всех уров
ней, а в конечном счете -  развитию со
циальной сферы, росту качества жизни 
людей. Государство не может устойчиво 
функционировать без четко налаженной

фискальной системы. Федеральная нало
говая служба -  это авторитетный орган 
по предупреждению правонарушений в 
финансовой сфере и противодействию 
им. Ее коллектив благодаря своим знани
ям, опыту, профессионализму, принци
пиальности и преданности интересам 
России успешно справляется с возложен
ными задачами по защите экономичес
ких интересов страны и ее граждан.

В налоговой службе нашего района 
работают компетентные ответственные, 
высокопрофессиональные специалисты, 
умело применяющие свои знания и опыт 
в повседневной практике, владеющие са
мыми передовыми технологиями нало
гового администрирования, бдительно 
стоящие на страже государственных ин
тересов.

Особую благодарность хотела бы вы
разить ветеранам службы, создавшим 
прочную основу для дальнейшего совер
шенствования деятельности налоговых 
органов.

Желаю вам новых профессиональных 
успехов, карьерного роста и финансово
го процветания. Здоровья, больше радо
стных дней и улыбок, оптимизма, ж из
ненной энергии, благополучия вам и ва
шим семьям!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые сотрудники, 
ветераны налоговых органов 

Колымы!
П оздравляю  вас с профессиональ

ным праздником! Еще Екатерина Вели
кая заметила, что налоги для государства 
то же, что паруса для корабля. Ваши от
ветственность, высокий профессиона
лизм, мудрость и умелый диалог с биз
несом, использование в работе совре
менных технологий способствуют дина
мичному развитию региональной эко
номики и значительному увеличению 
доходной части  консолидированного 
бюджета территории. В этом году впер-

вые в исторической перспективе Колы
ма достигла показателя в 50 миллиардов 
рублей, что позволило успешно реали
зовывать значимые для колымчан инф
раструктурные проекты, госпрограммы 
в сфере здравоохранения, образования, 
культуры, физкультуры и спорта. Вели
ка роль налоговых органов в улучшении 
инвестиционного климата.

Благодаря вашей компетенции, гиб
кой, отвечающей вызовам времени на
логовой политике растут предпринима
тельская активность и благополучие се
верян, повышается финансовая грамот
ность населения, качественно изменяет
ся жизнь земляков. Ценю расширение

возм ож ностей  интерактивны х услуг, 
внедрение налоговыми органами элек
тронных, цифровых сервисов, заботу о 
комфорте для граждан и предприятий.

Признателен вам за конструктивное 
сотрудничество с парламентариями зак- 
собрания по совершенствованию пра
вового поля Магаданской области и до
стижению национальных целей.

Успехов вам и радостных будней, сча
стья, любви, неиссякаемой энергии, сил 
для процветания нашей малой родины 
и великой России!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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За здоровый образ жизни
Современная молодежь всё чаще вы

бирает здоровый образ жизни, понимая, 
что именно здоровье является бесценным 
достоянием не только каждого человека, 
но и всего общества. Многие юноши и 
девушки на своём собственном примере 
показывают, как замечательно всегда быть 
бодрыми, крепкими и полными сил и как 
ужасно быть больными. Для них слова 
нашего президента Владимира Путина о 
том, что люди должны осознать, что здо
ровый образ жизни - это личный успех 
каждого, имеют большое значение. Они 
начинают с себя и стараются своих знако
мых и всех окружающих хотя бы заставить 
задуматься о завтрашнем дне, о том, что 
правильное питание, занятия спортом 
продлевают жизнь, а многие пагубные 
привычки, в том числе употребление ал
коголя, напротив, её сокращают.

Молодое поколение посёлка Ягодное 
принимает активное участие в различных 
мероприятиях, направленных на популя
ризацию ЗОЖ, которые проходят в окруж
ном центре, а порою сами выступают в 
роли организаторов.

Так, в середине ноября сотрудники 
Центра культуры, досуга и кино Ягоднин- 
ского городского округа совместно с уча
щимися средней школы п. Ягодное про

Уважаемые жители 
Ягоднинского городского 

округа!
Отделение по М агаданской области 

Дальневосточного главного управления 
Центрального банка Российской Федера
ции приглашает принять участие в веби
наре по теме «Финансовое мошенниче
ство», который состоится 23.11.2021 в 15
00 (по магаданскому времени).

Основной целью проведения вебина
ра является финансовое просвещение и 
предостережение граждан, которые мо
гут стать «жертвами» киберпреступни
ков.

Вебинар будет проходить в дистанци
онном формате. Подключение будет воз
можно с любого устройства и из любой 
точки.

В случае отсутствия технической воз
можности подключения к сайту сервиса

Н о в о ст и
Антиалкогольная акция в Ягодном

вели антиалкогольную акцию «Мы за здо
ровый образ жизни», цель которой - зас
тавить всех жителей посёлка задуматься 
о вреде употребления спиртных напит
ков и отказаться от этой вредной привыч
ки. Местные школьники совместно с ра
ботниками культуры, специалистом по 
работе с молодёж ью  адм инистрации 
Ягоднинского городского округа не про
сто распространяли листовки среди про
хожих, но и беседовали с людьми о том, 
как раскрасить жизнь яркими красками 
и наполнить её массой позитивных эмо
ций без алкоголя и других вредных для 
здоровья веществ. Слова нашего извест
ного классика А.П. Чехова о том, что вод
ка белая, но красит нос и чернит репута
цию, они подкрепили буклетами с на

приглашаем принять участие в вебина
ре по адресу: п. Ягодное, ул. Спортив
ная, д. 6 (здание администрации Ягод- 
нинского городского округа). 

Инструкция по подключению  
Дата проведения: 23.11.2021 с 15.00 

до 15.30 (по магаданскому времени) 
Сайт сервиса: cbr.imind.ru 
ID мероприятия: 306-450-406
Пароль: не требуется
Возможность подключения к мероп

риятию (для проверки технической го
товности) станет доступна за 30 минут 
до его начала.

К мероприятию можно подключить
ся следующими способами: 

Персональный компьютер
Для входа на мероприятие на плат

форме iM ind необходимо:
1. Ч ерез браузер (реком ендуется 

Google Chrome) с рабочего места, под
ключенного к сети Internet, пройдите по

глядными картинками «В кого алкоголь 
превращает человека».

Подобные профилактические мероп
риятия работники Центра культуры, до
суга и кино проводят на регулярной ос
нове. Только в текущем году состоялось 
порядка двадцати бесед, акций, инфор
мационных часов, конкурсов и викто
рин, в рамках которых взрослые настав
ники показали положительный пример 
подрастающему поколению в борьбе с 
алкоголизмом, наркоманией, табакоку
рением и другими вредными привыч
ками и еще раз напомнили ребятам, как 
важно свое здоровье беречь смолоду.

Елизавета СТАРКОВА, Центр 
культуры, досуга и кино 

Ягоднинского городского округа.

ссылке: https://cbr.imind.ru/
2. Перейдите на вкладку «Подклю

читься к мероприятию по ID».
3. В поле «ID мероприятия» введите 

значение 306-450-406 и нажмите кноп
ку «Продолжить».

4. Выберите вкладку «Я не зарегист
рирован в системе».

5. В поле «Имя» введите наименова
ние организации и ФИО участника.

6. Нажмите кнопку «Войти в мероп
риятие».

Мобильное устройство
1. Установите мобильное приложе

ние «M ind Meeting Бизнес».
2. Подключитесь к мероприятию как 

«Гость». Выберите «Присоединиться к 
мероприятию по ID».

3. Укажите ID мероприятия 306-450
406 , ваше имя, организацию и домен 
«cbr.imind.ru».

https://cbr.imind.ru/
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Дети -  самые уязвленные члены об
щества любой страны, права и интере
сы которых часто нарушаются. 20 нояб
ря 1959 года Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Декларацию прав ребен
ка, которая предусматривает одинако
вые для всех несовершеннолетних пра
ва при воспитании, образовании, обес
печении, физическом и духовном раз
витии, при этом неважно, какая раса у 
ребенка, на каком языке он говорит, ка
кую религию исповедует и т. д.

Все, что записано в Декларации, не
сет призы в к родителям , правитель
ствам, общ ественным организациям, 
чтобы те соблюдали и признавали права 
детей, а также оказывали содействие в 
их реализации.

10 принципов Декларации прав ре
бенка освещают обязанности взрослых 
перед детьми. Одним из которых являет
ся принцип: все дети, начиная с самого 
рождения, имеют право на медицинс
кие и социальные услуги.

В России, начиная с 2013 года, 20 но
ября посвящается деятельности, направ
ленной на правовое информирование и 
консультирование родителей, опекунов, 
попечителей и, конечно, детей. Заинте
ресованные ведомства предоставляют

бесплатную юридическую помощь.
К приоритетным группам детей, в 

первую очередь нуждающихся в соци
альной защите, следует отнести:

* детей-сирот;
* детей, оставшихся без попечения 

родителей;
* детей из девиантных и педагогичес

ки запущенных семей;
* детей из приемных семей, много

детных, неполных;
* детей-инвалидов;
* детей, имеющих недостатки в пси

хическом и физическом развитии;
* детей безработных граждан;
* детей - жертв вооруженных конф

ликтов, экологических и техногенных 
катастроф;

* детей из семей беженцев и вынуж
денных переселенцев;

* детей, состоящих на профилакти
ческом учете в органах внутренних дел;

* детей, прож иваю щ их в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
районах.

В органах социальной защиты насе
ления в рамках своей деятельности про
ходит консультирование семей, имею 
щих детей, о правах на получение детс

ких пособий, компенсаций, социальной 
стипендии.

Социальная стипендия предоставля
ется государством. Это способ поддер
жки студентов высших учебных заведе
ний. Он представляет собой денежную 
выплату, которая адресно выплачивает
ся каждый месяц определенным катего
риям обучающихся, к ним относятся:

* Инвалиды первой и второй групп.
* Дети, оставш иеся без попечения 

родителей, а также сироты. Данные вып
латы им назначаются до достижения 23
летнего возраста.

* Ветераны и инвалиды боевых дей
ствий.

* Граждане, признанные пострадав
шими от воздействия радиационных ка
тастроф.

* Студенты и аспиранты, чей сово
купный доход в расчете на одного чело
века оказывается ниже прожиточного 
минимума.

Центр социальной защ иты выдает 
справку о том, к какой группе относит
ся студент, а учебное заведение назна
чает и выплачивает социальную стипен
дию.

Анна БАУКИТЕ, директор ЯСЦ.

В Ягоднинском районе в рамках Всемирного дня ребенка проводятся 
Неделя подростка и День правовой помощи детям.

В период с 13 по 23 ноября организуются мероприятия, 
направленные на гражданское, патриотическое, 
правовое воспитание подрастающего поколения, 

на формирование навыков здорового образа жизни, 
в учреждениях и организациях, работающих с детьми и подростками, 

родителями (законными представителями), 
семьями, общественными формированиями.

Уважаемые родители! 20 ноября сделайте для своих детей 
что-нибудь особенное. Наполните дом яркими украшениями, 

приготовьте их любимые блюда, соберитесь всей семьей за столом. 
Окружите детей заботой и теплом, дайте им понять, что они любимы. 

Ведь каждому из нас нужны понимание 
и поддержка, особенно в детстве. Подарите вашим детям подарки. 

Постарайтесь провести этот день рядом с близкими, 
наполнив дом радостью и уютом, тогда дети запомнят 
эти ощущения и надолго сохранят их в своей памяти.
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Прокуратурой Ягоднинского района защищены 
права пациентов и работников больницы

Прокуратура информирует
Прокуратурой Ягоднинского района 

в июне 2021 года проведена проверка 
исполнения законодательства об анти
террористической защищенности в дея
тельности филиала «Ягоднинская рай
онная больница» ГБУЗ «М агаданская 
областная больница».

В ходе проверки установлено, что в 
наруш ение действую щ его закон од а
тельства мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защ ищ енности 
учреждением не исполнены.

Так, в нарушение пп. «б» п. 16 Тре
бований к антитеррористической защи
щенности здания поликлиники, детской 
консультации, больницы, роддома, нар
кологии на протяжении многих лет не 
оборудованы системой видеонаблюде
ния, не обеспечены охраной, не обору
дованы системой оповещения и управ
ления эвакуацией, не имеют ограждения

и не обеспечены уличным освещением 
на территории объектов.

О тсутствие охраны , указан н ы х 
средств защиты, уличного освещения и 
ограждения способствует бесконтроль
ному пребыванию и передвижению по 
территории объектов здравоохранения 
транспорта и граждан.

Выполнение указанных мероприятий 
необходимо для пресечения преступле
ний террористической направленности.

Невыполнение указанных меропри
ятий отрицательно сказывается на ком
плексной безопасности лиц, пребываю
щих в лечебных отделениях филиала, в т.
ч. детей и инвалидов, не позволяет обес
печить постоянный контроль, предуп
реж дение террористических актов и 
чрезвычайных ситуаций, а также может

способствовать совершению противо
правны х действий  в отнош ении 
работников и пациентов, в том числе не
совершеннолетних пациентов детского 
отделения.

В целях защ иты конституционных 
прав граждан прокуратура Ягоднинско- 
го района в судебном порядке в сентяб
ре 2021 года понудила ответчика - ГБУЗ 
«М агаданская областная больница» в 
срок до 2023 года оборудовать вышепе
речисленные объекты системой видео
наблюдения, охраной, системой опове
щения, установить ограждение и улич
ное освещение на территории объектов.

Исполнение решения суда находится 
на контроле прокуратуры района.

Алина СЕНЬКИНА, помощник 
прокурора района, юрист 1 класса.

О присяжных заседателях в судах общей юрисдикции 
Российской Федерации

С 15 сентября 2021 года в Ягоднинс- 
ком районном суде Магаданской облас
ти находится на рассмотрении уголов
ное дело, возбужденное по обвинению 
в умы ш ленном  причинении тяжкого 
вреда здоровью , опасного для жизни 
человека, повлекшего по неосторожно
сти смерть потерпевшего.

Данное уголовное дело рассм атри
вается при участии присяжных заседа
телей.

Необходимо отметить, что Конститу
ция Российской Федерации в части 2 ста
тьи 47 устанавливает право обвиняемо
го в совершении преступления на рас
смотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей.

Федеральный закон от 20.08.2004 № 
113-ФЗ «О присяжных заседателях фе
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» устанавливает, 
что граж дане Российской Ф едерации 
имеют право участвовать в осуществ
лении правосудия в качестве присяжных 
заседателей при рассмотрении судами 
первой инстанции подсудных им уго
ловных дел с участием присяжных засе
дателей.

Стать кандидатом в присяжные засе
датели имеют дееспособные граждане 
Российской Федерации, достигшие воз
раста 25 лет, не имеющие неснятых и 
непогашенных судимостей, не состоя
щие на учете в наркологических или пси

хоневрологических диспансерах; не яв
ляющиеся подозреваемыми или обви
няемыми в совершении преступлений, 
владеющие языком, на котором ведется 
судопроизводство, и не имеющие физи
ческих или психических недостатков, 
препятствую щ их полноценному учас
тию в рассмотрении судом уголовного 
дела.

Согласно части 7 статьи 326 УПК РФ 
от исполнения обязанностей присяжных 
заседателей по их устному или письмен
ному заявлению  председательствую 
щим судьей могут быть освобождены 
лица старше 60 лет; женщины, имеющие 
ребенка в возрасте до трех лет; лица, ко
торые в силу религиозных убеждений 
считают для себя невозможным учас
тие в осуществлении правосудия; лица, 
отвлечение которых от исполнения слу
жебны х обязанностей может нанести 
существенный вред общественным или 
государственным интересам.

Важно отметить, что в исполнении 
обязанностей присяжного заседателя 
выражается доверие государства к сво
ему гражданину, уверенность в том, что 
любой гражданин может участвовать и 
в осуществлении правосудия, рассмот
реть уголовное дело и вынести по нему 
справедливый вердикт.

За время исполнения присяж ны м  
заседателем  своих обязанностей ему 
выплачивается за счет средств федераль

ного бюджета компенсационное вознаг
раждение в размере одной второй час
ти должностного оклада судьи пропор
ционально числу дней участия присяж
ного заседателя в осуществлении пра
восудия, но не меньше среднего зара
ботка присяжного заседателя по месту 
его основной работы за такой период.

Присяжному заседателю  возм ещ а
ются командировочные расходы, транс
портные расходы на проезд к месту на
хождения суда и обратно.

За присяжным заседателем на время 
исполнения им обязанностей по осуще
ствлению  правосудия по основному 
месту работы сохраняются гарантии и 
компенсации, предусмотренные трудо
вым законодательством . Увольнение 
присяжного заседателя или его перевод 
на другую работу по инициативе рабо
тодателя в этот период не допускаются. 
Время исполнения присяжным заседа
телем обязанностей по осуществлению 
правосудия учитывается при исчисле
нии всех видов трудового стажа.

Надо отметить, что быть присяжным 
заседателем - это гражданский долг и 
почётная обязанность. Приняв присягу, 
присяжный на всё время исполнения 
своих обязанностей получает статус и 
полномочия действующего судьи!

Дмитрий ВАВИЛОВ, 
помощник председателя суда.
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ПРАВИЛА поведения при пожаре в жилом доме
Пожаром называется неконтролируемый 

процесс горения вне специального очага, на
носящий материальный ущерб, вред здоро
вью и жизни людей. Большинство пожаров 
происходит в жилых домах. Причины их прак
тически всегда одинаковы -  обветшавшие ком
муникации, неисправная электропроводка, 
курение в неположенных местах и оставлен
ные без присмотра электроприборы.

Признаки начинающегося пожара: нали
чие запаха дыма, незначительный огонь, пла
мя, наличие характерного запаха горящей ре
зины или пластмассы, снижение напряжения в 
электросети, нарушение подачи электропита
ния -  признаки горения электропроводки. В 
случае появления хотя бы одного из них сле
дует внимательно осмотреть всю квартиру 
на наличие очагов пожара. Услышав крики 
«Пожар!», сохраняйте спокойствие и выдер
жку, призывайте к этому рядом находящихся 
людей. Оцените обстановку, убедитесь в на
личии реальной опасности (возможно, кто-то 
этим криком хочет привлечь внимание людей).

При возникновении пожара немедленно 
вызывайте пожарную охрану, телефоны: по
жарная охрана -  «01», единая дежурная 
диспетчерская служба -  «112». Вызов по
жарной охраны осуществляется бесплатно. 
При вызове пожарной охраны необходимо 
сообщить сведения об объекте пожара и его 
адресе, необходимо указать место возникно
вения, внешние признаки пожара, наличие 
угрозы людям, удобный проезд, а также со
обшить свою фамилию. Необходимо помнить, 
что правильное и полное сообщение о пожаре 
позволит пожарной охране предвидеть воз
можную обстановку и принять необходимые 
решения, дающие возможность в кратчайший 
срок сосредоточить у места пожара соответ
ствующие силы и средства по его ликвида
ции. Вызывающий пожарных должен органи
зовать их встречу и указать кратчайший путь 
следования на пожар.

До прибытия пожарной охраны примите 
меры по эвакуации людей, материальных цен
ностей и если возможно, то и к тушению по
жара. При тушении пожара категорически 
нельзя бить в окнах стекла и открывать две
ри, так как это приводит к дополнительному 
притоку кислорода и способствует развитию 
пожара.

Вопреки распространенному мнению, ту
шить огонь простой водой - неэффективно. 
Лучше всего пользоваться огнетушителем, а 
при его отсутствии - мокрой тканью, песком 
или даже землей из цветочного горшка.

Если пожар возник и распространился в 
одной из комнат, не забудьте плотно закрыть 
двери горящей комнаты - это помешает огню 
распространиться по всей квартире и лест
ничной площадке. Уплотните дверь мокры
ми тряпками, чтобы в остальные помеще
ния дым не проникал. В сильно задымлен
ном пространстве нужно двигаться ползком 
или пригнувшись.

Если очаг возгорания не удаётся обна

ружить в комнате, нужно убедиться, что при 
выходе из неё нет риска попасть в пожар. 
Для этого можно потрогать дверь помеще
ния, либо его металлическую ручку. Если 
они горячие, открывать дверь ни в коем слу
чае нельзя.

Если загорелся бытовой электроприбор, 
постарайтесь его обесточить, если телеви
зор - прежде всего выдерните вилку из ро
зетки или обесточьте квартиру через элект
рощит. Помните! Горящий телевизор выде
ляет множество токсических веществ, поэто
му постарайтесь сразу же вывести из поме
щения людей. Накройте телевизор любой 
плотной тканью, чтобы прекратить доступ 
воздуха. Если это не поможет, через отвер
стие в задней стенке залейте телевизор во
дой. Если горят другие электрические при
боры или проводка, то надо выключить 
рубильник, выключатель или электричес
кие пробки.

Если вы видите, что ликвидировать воз
горание своими силами не удается, немед
ленно уходите. Возьмите документы, день
ги и покиньте квартиру через входную 
дверь. Если путь к входной двери отрезан 
огнем и дымом - спасайтесь через балкон. 
Кстати, самые безопасные места в горящей 
квартире - на балконе или возле окна. Здесь 
пожарные найдут вас быстрее! Только 
оденьтесь потеплее, если на улице холодно. 
Открывайте дверь на балкон осторожно, 
поскольку пламя от большого притока све
жего воздуха может усилиться. Не забудьте 
плотно закрыть дверь балкона за собой.

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с 
помощью балконного люка) или по смежно
му балкону к соседям. Но помните: крайне 
опасно спускаться по веревкам, простыням 
и водосточным трубам. Тем более не следу
ет прыгать вниз!

Еще один путь спасения - через окно. 
Уплотните дверь в комнату тряпками. Как

только убедитесь, что ваш призыв о помо
щи услышали, ложитесь на пол, где меньше 
дыма. Таким образом можно продержаться 
около получаса.

Поскольку огонь и дым распространя
ются снизу вверх, особенно осторожными 
должны быть жители верхних этажей.

Если вы случайно оказались в задымлен
ном подъезде, двигайтесь к выходу, держась 
за стены (перила нередко ведут в тупик). 
Находясь в многоэтажном доме, не бегите 
вниз сквозь пламя, а используйте возмож
ность спастись на крыше здания, не забы
вайте использовать пожарную лестницу. Во 
время пожара запрещено пользоваться лиф
том - его в любое время могут отключить. 
Кроме того, вы сами загоните себя в ловуш
ку, так как можете «зависнуть» в лифте меж
ду горящими этажами и получить отравле
ние угарным газом. Выбираясь из подъезда 
на улицу, как можно дольше задержите ды
хание, а еще лучше - защитите нос и рот мок
рым шарфом или платком.

При обнаружении очага возгорания, 
можно попробовать ликвидировать его 
самостоятельно, если ликвидировать 
очаг горения своими силами не предос
тавляется возможным, сообщить о нем в 
МЧС России по телефонному номеру 
«01» с мобильного телефона «112» или 
ЕДДС Ягоднинского городского округа 2
20-81.

Помните об осторожном обращении с ог
нем! Соблюдайте правила пожарной безо
пасности!

Лица, виновные в нарушении правил по
жарной безопасности, в зависимости от ха
рактера нарушений и их последствий, несут 
имущественную (материальную), админис
тративную или уголовную ответственность.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Ягоднинского 

городского округа.
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Больш ая перем ен а

«Зелёная планета 2021»
Итоги окружного экологического слета

В соответствии с планом работы ко
м и тета  о б р а зо в а н и я  ад м и н и стр ац и и  
Я го д н и н ск о го  городского  округа на 
2021 год, в целях привлечения детей и 
молодежи к практической деятельнос
ти по сохранению окружающей среды, 
формирования у подрастаю щ его поко
л ен и я  эк о л о ги ч ес к и  о тв етствен н о го  
м ировоззрения, построения эф ф ектив
ности системы взаимодействия участ
ников в сфере реализации экологичес
ких инициатив и проектов естественно
научной направленности в период с 1 
по 25 октября комитетом образования 
был проведён  окруж ной эк о ло ги ч ес
кий слёт «Зелёная планета 2021».

М ероприятие прошло в рамках реа
лизации  м униципальной подпрограм 
мы «Поддержка социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций в 
Ягоднинском  городском округе».

Участниками слета стали 26 учащих-

ся ср е д н и х  о б щ е о б р а зо в а т е л ь н ы х  
школ округа (пп. Ягодное, Синегорье, 
Оротукан, Дебин) и Ц ентра детского 
творчества п. Ягодное.

К о м а н д а м и -у ч а с т н и ц а м и  бы ли

представлены экологические проек
ты: по озеленению школьных каби
нетов и благоустройству территорий 
при образовательны х организациях, 
сохранению  окруж аю щ ей  среды  и 
береж ному отнош ению  к ж ивотно
му миру родного края - Колымы.

Ж ю ри была отмечена актуальная 
тематика экопроектов: СОШ  п. Ягод
ное - «О зеленение ш кольных каби
нетов» (руководитель: учитель био
логи и  и гео гр аф и и  ЕЮ . И в л ев а); 
СОШ  п. Синегорье - «Влияние ГЭС 
на природу» (руководитель: зам ес
титель директора по ВР М .С. Томши- 
на), СОШ  п. Оротукан - «Четыре лапы 
и хвост» (руководитель: учитель тех
нологии В.И. Л итвинова), СОШ  п. 
Дебин - «Аллея ветеранов» (руково
дитель: учитель русского языка и ли 
тературы Т.Г. П роскурина); ЦДТ п. 
Я годное - «Благоустройство и о зе
лен ен и е тер р и то р и и  об ъ ед и н ен и я  
«Ф ерм ер» (руководитель: п ед агог 
Т.В. М арусева).

По итогам  проведения окруж но
го слёта победителем стала команда 
ЦДТ п. Ягодное, лауреатами - коман
ды школ поселков Оротукан, Дебин, 
Я годное.

Победитель и лауреаты окружно
го экологического  слёта бы ли н а 
граж дены  почетны м и грам отам и и 
ценными подарками администрации 
Я годнинского городского округа.

Комитет образования 
Ягоднинского городского округа.
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И н ф орм ац и я. Р ек л ам а. О бъявления

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

■

Поздравляем 
Анну Васильевну 

АНТИПОВУ!
Девяносто —  солидная дата — 

Это жизни триумф 
без сомнения.

Мир Ваш внутренний, 
очень богатый, 

Вызывает у  всех уважение.

Много лет за плечами 
достойных:

Есть, что вспомнить, и есть, 
чем гордиться,

А сегодня хотим мы с любовью 
Юбилей отмечать по традиции.

И  желаем Вам море здоровья — 
Без уколов, микстур и таблеток. 

Дней чудесных, счастливых, 
спокойных,

Теплотой и заботой согретых!
Клуб “Колымчане”.

Министерство природных ре
сурсов и экологии Магаданской 
области объявляет о проведении 
конкурса презентации «Раздель
ный сбор отходов на территории 
Магаданской области» в период 
2021 -  2022 гг.

Отношение к охране окружающей 
среды становится одним из основных 
показателей уровня развития нашего 
государства. В период технической 
модернизации и преобразования рос
сийского общества одной из острей
ших экологических проблем остается 
проблема переработки и утилизации 
отходов. И одним из эффективных ее 
решений является организация селек
тивного сбора отходов с их дальней
шим вторичным использованием.

И нформация о проведении кон
курса размещена на сайте Министер
ства природных ресурсов и экологии 
Магаданской области в разделе «Но
вости » https://m inprirod.49gov.ru/ 
press/news/.

Пролается меблированная 
лвухкомнатная квартира

по ул. Транспортная, д. 12.
В хорошем состоянии, теплая. 

Интернет, телефон, бытовая техника. 
Тел.: 8-924-852-14-84. «

ОТДЕЛЕНИЕ МИНИСТЕРЕСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЯГОДНИНСКОМУ РАЙОНУ
приглашает на службу в органы внут

ренних дел Российской Федерации на 
должности младшего и среднего началь
ствующего состава граждан.

Требования, предъявляемые к кан
дидатам:

- возраст не старше 35 лет;
- гражданство Российской Федера

ции;
- наличие образования не ниже сред

него;
- отсутствие судимостей;
- пригодность по состоянию здоро

вья к службе в органах внутренних дел.
Гражданам, желающим поступить 

на службу в органы внутренних дел, по 
всем интересующим вопросам обра
щаться по адресу: Магаданская область, 
п. Ягодное, ул. Транспортная, д. 15б, тел. 
2-23-40, 8-999-274-30-54.

Об оказании
государственных услуг

Отделение ГИБДД по Ягоднинско- 
му району информирует население 
Ягоднинского городского округа об 
имеющейся у граждан возможности 
получения государственных услуг в 
электронной форме о регистрации (и 
снятии с учета) транспортного сред
ства и выдачи (замене) водительского 
удостоверения.

По имею щ имся вопросам обра
щаться в ОГИБДД Отд МВД России 
по Ягоднинскому району: п. Ягодное, 
ул. Металлистов, д. 1а, тел.: 2-21-65, 
2-32-71.

—

ВНИМАНИЕ!
М униципальное бюджетное уч

реждение «Ягоднинский ресурсный 
центр» извещает, что с 23.11.2021 по
30.11.2021 на территории Ягоднинс- 
кого городского округа будут прово
диться мероприятия по отлову живот
ных без владельцев (безнадзорных 
собак).

Тел.: 8 (41343) 2-20-38. -

https://minprirod.49gov.ru/
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Больш ая перем ен а

В Центре детского творчества п. Ягодное каникул нет
Об этом знают дети всех наших объе

динений. Как только наступает каникуляр
ная пора, детвора приходит на дополни
тельные занятия, поиграть в настольные 
игры, пообщаться. Педагоги организовы
вают интересные мероприятия для ягод- 
нинских ребятишек. Ш ашки, шахматы, 
дартс, собирание пазлов, экскурсии на 
ферму - это неполный перечень всех ме
роприятий, игр, которые проводились в 
ЦДТ на осенних каникулах.

Дети с удовольствием общаются друг 
с другом, нет места спорам, конфликтам. 
Очень радует тот факт, что ученики отды
хают от гаджетов, телепередач, не муча
ются бездельем, а соревнуются в ловкос
ти, сообразительности, учатся познавать 
окружающий мир. Дети помладше и под
ростки быстро находят общий язык, когда 
увлечены одним делом. Сидя за одним 
больш им  столом  м ож но вспом инать  
смешные истории из школьной жизни, 
поделиться впечатлениями о кинофиль
мах и мультиках. По результатам сорев
нований  получить благодарственны е 
письма и креативные сувениры.

А  какой заряд положительных эмоций 
дает посещ ение фермы! Когда можно

подержать в руках пушистого кролика, 
посмотреть на важно шагающих кур, по
гладить и почесать козочек, покормить 
животных и понаблюдать за ними. Тать
яна Викторовна М арусева отвечает на 
все вопросы детей, которым очень ин
тересно, какой корм животным давать 
нельзя, сколько раз в день едят козы и

как их правильно кормить.
Следующие каникулы - новогодние. 

И опять детворе будет некогда скучать. 
Взрослые, как всегда, приготовят инте
ресные развлекательные мероприятия. 
Ведь в Центре детского творчества ка
никул не бывает!

Валентина ШИРУГИНА.

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 10 ноября 2021 г. № 519
«О плане мероприятий, приуроченных ко Дню правовой 

помощи детям, в Ягоднинском городском округе в 2021 году».
В целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 года 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить к настоящему постановлению план мероприя

тий по проведению
Всероссийского Дня правовой помощи детям в Ягоднинском 

городском округе, согласно приложению № 1.
2. Организовать и провести в период с 13 по 23 ноября 2021 

года в рамках
Всероссийского Дня правовой помощи детям по утвержден

ному плану основных мероприятий (прилагается), а также в рам

ках деятельности учреждений и организаций, работающих с деть
ми и подростками, родителями (законными представителями), 
семьями.

3. Редакции газеты «Северная правда» освещать проводи
мые мероприятия,

подготовить и опубликовать информационно-публицисти
ческие материалы по защите прав детства.

4. Руководителям муниципальных учреждений образова
ния, культуры, спорта по согласованию с другими учреждени
ями, общественными формированиями организовать культур
но-массовые, спортивные мероприятия для детей и подростков, 
мероприятия, направленные на правовое воспитание подраста
ющего поколения, на оказание правовой помощи детям, находя
щимся в трудной жизненной ситуации.

5. Руководителям комитетов образования и культуры, глав
ному редактору газеты «Северная правда» совместно с Отде
лением МВД России по Ягоднинскому району, ГКУ «Ягоднинс-

кий социальный центр», ГКУ «Ягоднинский центр занятости 
населения», государственным юридическим бюро в Ягоднин- 
ском районе предоставить итоговую информацию к 26 ноября 
2021 года в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации округа.

6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Ягоднинского городского округа обеспе
чить межведомственную координацию деятельности заинте
ресованных учреждений по реализации плана мероприятий.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа Т.В. Высоцкая.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 10 ноября 2021 г. № 520

«О проведении «Недели подростка» в Ягоднинском го
родском округе в 2021 году».

Во исполнение муниципальной программы «Обеспечение бе
зопасности, профилактика правонарушений и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств в Ягоднинском го
родском округе» утвержденной постановлением администрации 
Ягоднинского городского округа от 26.12.2019 года № 786, админи
страция Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести в период с 15 по 23 ноября 2021 

года «Неделю подростка» по утверждённому плану основных 
мероприятий (согласно приложению № 1), а также мероприятия в 
рамках деятельности учреждений и организаций, работающих с

детьми и подростками, родителями (законными представителя
ми), семьями.

2. Руководителям муниципальных учреждений образова
ния, культуры, спорта по согласованию с другими учреждени
ями, общественными формированиями организовать для детей и 
подростков, мероприятия, направленные на гражданское, пат
риотическое, правовое воспитание подрастающего поколения, 
на формирование навыков здорового образа жизни.

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Ягоднинского городского округа обеспечить меж
ведомственную координацию деятельности заинтересованных 
учреждений по реализации плана мероприятий.

4. Редакции газеты «Северная правда» освещать проводи
мые мероприятия, подготовить и опубликовать материалы по 
итогам проведения «Недели подростка» в округе.

5. Руководителям комитета образования администрация

Ягоднинского городского округа, комитета культуры адми
нистрация Ягоднинского городского округа, главному редак
тору газеты «Северная правда», начальнику Отделения МВД 
России по Ягоднинскому району, директору ГКУ «Ягоднинс- 
кий социальный центр» и директору ГКУ «Ягоднинский центр 
занятости населения» предоставить итоговую информацию 
к  26 ноября 2021 года в Комиссию по делам несовершеннолет
них и защите их прав администрации округа.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа Т.В. Высоцкая.

РА С П О РЯ Ж ЕН И Е 
от 15 ноября 2021 г. № 211 -р

«Об утверждении Плана проведения плановых проверок 
при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права в организациях, под
ведомственных администрации Ягоднинского городского ок
руга на 2022 год».

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Россий
ской Федерации, Законом Магаданской области от 29.07.2016 № 
2065-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового

законодательства иных нормативных правовых актов, содер
жащих нормы трудового права на территории Магаданской об
ласти», постановлением администрации Ягоднинского городс
кого округа от 13.01.2017 № 17 «О ведомственном контроле
за соблюдением трудового законодательства и иных норматив
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права в орга
низациях, подведомственных администрации Ягоднинского го
родского округа:

1. Утвердить План проведения плановых проверок при осу
ществлении ведомственного контроля за соблюдением трудо
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, со
держащих нормы трудового права в организациях, подведом-

ственных администрации Ягоднинского городского округа на 
2022 год, согласно приложения.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на руководителя управления по организационной 
работе администрации Ягоднинского городского округа Баль 
Е.А.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа Т.В. Высоцкая.

http://yagodnoeadm.ru


"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 47 (8830), 19 ноября 2021 г 9
П а м я т ь  К олы м ы

В1953 г. в Дзльстрое функционировало 89 три леков, рудников и фабрик. 
С 1931 по 1957 гг. добыто: золота — более 1100 т.; олова —  Зол. 60 тыс. т.; 
вольюрямя — 5ол. 2 500 т.; кобальта —  ок.400 т.; угла —  более 10 млн. т.

Общая числен, работающих в ДС в 1954 г. составляла 168 тыс. чел. | 
На D1.01.1955 г -  8 943 ед.автотрансг„ 9 аэродром., 4 узкокол. хел. дор. 

В 19 совхозах и 200 подсобных хоз, при ГПУ содерк, 8 000 лошадей, 
96,8 тыс. гол. оленей, 10 400 гол. КРС, 12 930 голов свиней.

Го гериметру знака обэзна гены горные управления (ГПУ'. ДС 
P.s Сметноеуп/гэояец,1еу!..’ <ячоoewoneei.dy/n'Mr 

. ч.ное <«4' a лесе-талс !•< о Увглыхмвгв я Ягодный1ии шш ■
КАПаеикавов Тел.. ? 914954 93 35 

Е -пан: nnmoi9.'; i|,'arifix-’u |

(^)  PANTONE 1795 С (transparent) 

О  PANTONE 2748 С 

О  PANTONE Process Black С

PANTONE Trans. White

PANTONE 354 C

PANTONE Process Cyan C

Дальстрой. 90 лет
Не буду вдаваться в подробности, так 

как по картинке видно, о чём идёт речь. 
Более 70 таких юбилейных знаков вру
чены  12-13 ноября (День рож дения 
Дальстроя) магаданцам, сотрудникам 
правительства Магаданской области, в 
т. ч. и для передачи по 2-3 знака в город
ские округа и мэрию города Магадана, 
областного архива (ГАМО), областных 
краеведческого музея и библиотеки им. 
А.С. Пушкина, историкам и краеведам, 
живущим в городе.

Более полусотни знаков будут пода
рены в ближайшее время сотрудникам 
нескольких производственных, культур
ных и образовательных структур Ягод- 
нинского городского округа, а также 
переданы в администрацию округа.

Для молодых -  до 40 лет -  колымчан 
знак покажется просто игрушкой, а вот 
для тех, кто прожил в этом краю 40 и 
более лет -  предметом памяти о неког
да процветавшей, гремевшей трудовой 
славой Колыме...

На лицевой стороне изображено зда
ние Дальстроя в Магадане, по перимет
ру -  химические знаки полезных иско
паемых земли Колымской, больш ин

ство из которых добывали в 1930-1980-е 
годы, а некоторые, такие как золото и 
серебро, добывают и се го д н я .

И на обратной стороне много ОЧЕНЬ 
интересной информации о наш ей м а
лой родине -  Дальстрое и Магаданской 
области.

В 2011 году была выпущена медаль 
«Дальстрой. 80 лет», разработчиком ма
кета которой и финансистом был автор

этих строк.
А  знак 90-летия Дальстроя финанси

ровал Фонд президентских грантов в рам
ках проекта «Набат памяти», который 
успешно осуществила Ягоднинская рай
онная общественная историко-просвети
тельская организация «Поиск незаконно 
репрессированных», председателем ко
торой я являюсь.

Иван ПАНИКАРОВ.

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 16 ноября 2021 г. № 522
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 06.08.2021 № 391 
«Об обеспечении проведения профилактических приви
вок против коронавирусной инфекции, вызываемой виру
сом SARS-CoV-2, по эпидемическим показаниям на терри
тории Ягоднинского городского округа».

В соответствии с постановлением Правительства Мага
данской области от 28.10.2021 № 828-пп «О внесении измене
ний в постановление Правительства Магаданской области от 
30 июля 2021 г. № 587-пп», постановлением Правительства 
М агаданской области от 15.11.2021 № 852-пп «О внесении 
изменений в постановление Правительства Магаданской об
ласти от 30 июля 2021 г. №587-пп», администрация Ягоднинс- 
кого городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 06.08.2021 № 391 «Об обеспечении про
ведения профилактических прививок против коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, по эпидемичес
ким показаниям на территории Ягоднинского городского окру
га» изменения, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Руководителям органов местного самоуправления 
Ягоднинского городского округа, руководителям подведом
ственных органам местного самоуправления Ягоднинского го
родского округа унитарных предприятий и учреждений:

1.1. Обеспечить проведение профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфек
ции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в срок до 15 сентября

2021 года - не менее 60%, в срок до 27 декабря 2021 года - не 
менее 80% муниципальных служащих органов местного само
управления Ягоднинского городского округа, лиц, замещающих 
в органах местного самоуправления Ягоднинского городского 
округа должности, не относящиеся к  должностям муниципаль
ной службы Ягоднинского городского округа, работников уч
реждений и унитарных предприятий, подведомственных орга
нам местного самоуправления Ягоднинского городского округа, 
(далее -  работники) от общей численности работников, в сроки, 
установленные постановлением Главного санитарного врача.

1.2. Осуществлять в соответствии со статьей 312.9 Трудо
вого кодекса Российской Федерации временный перевод по ини
циативе нанимателя (работодателя) на дистанционную работу 
работников, отказавшихся от профилактической прививки про
тив коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV- 
2, а также имеющих противопоказания к  профилактической при
вивке против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом 
SARS-CoV-2, в соответствии с пунктами 2.10, 2.11 Методичес
ких рекомендаций «Порядок проведения вакцинации вакциной 
ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения» и 
пунктом 6.3 стандартной операционной процедуры «Порядок 
проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКо- 
рона взрослому населению» (направлены письмами Министер
ства здравоохранения Российской Федерации от 20 февраля 2021 
г. № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332), Инструкцией 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по ме
дицинскому применению лекарственного препарата КовиВак 
(Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная 
концентрированная очищенная).

Руководствоваться положениями части второй статьи 157 
Трудового кодекса Российской Федерации, в случае невозмож
ности осуществить временный перевод сотрудника на дистанци

онную работу по инициативе работодателя либо обеспечить ра
ботника необходимыми для выполнения им трудовой функции 
дистанционно оборудованием, программно-техническими сред
ствами, средствами защиты информации и иными средствами, в 
связи со спецификой работы, выполняемой работником на стаци
онарном рабочем месте.

1.3. Направить в Управление Роспотребнадзора по Магадан
ской области соответствующие сведения о вакцинопрофилакти
ке новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по форме со
гласно приложению к  настоящему постановлению о проведении 
работникам профилактических прививок против коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2:

60% уровень вакцинации:
- первым компонентом вакцины, прошедшей государствен

ную регистрацию в Российской Федерации (далее -  вакцина), или 
однокомпонентной вакциной в срок до 21 августа 2021 года, вто
рым компонентом вакцины в срок до 16 сентября 2021 года;

80% уровень вакцинации:
- первым компонентом вакцины или однокомпонентной вак

циной в срок до 26 ноября 2021 года, вторым компонентом вакци
ны в срок до 28 декабря 2021 года.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда», а также размещению на официаль
ном сайте администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm.ru.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа Т.В. Высоцкая.
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