
Филиал ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» 
доводит до сведения населения и прочих потребителей, 

что в связи с проведением ремонтных работ 
на сетях горячего водоснабжения будет прекращена 

подача горячей воды в следующие периоды: 
с 09-00 часов 26 июля до 24-00 часов 1 августа; 

с 09-00 часов 16 августа до 24-00 часов 22 августа.
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Уважаемые работники торговли упорным трудом. Ваша профессия тре- 
и ветераны отрасли! бует больших усилий и преданности из-

Примите самые искренние поздрав- бранному делу, от которой напрямую 
ления с профессиональным праздником зависят комфорт и хорошее настроение 
Днем работника торговли! Этот празд- каждого из нас! Благодаря вашему ежед- 
ник вы заслужили своим нелегким и невному труду, предприимчивости и

профессионализму растет товарообо
рот, расширяется ассортимент и повы
шается качество обслуживания покупа
телей.

Особые слова признательности хочу 
выразить ветеранам отрасли, которые 
внесли значительный вклад в укрепле
ние и развитие торговли. Примите са
мые искренние слова благодарности за 
добросовестный труд, преданность сво
ему делу!

Позвольте пожелать всем работни
кам торговли всегда быть профессиона
лами своего дела, гордиться своей ра
ботой.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, стабильного развития, осуще
ствления самых смелых идей и новых 
трудовых успехов! Пусть признатель
ность покупателей приумножает ваши 
силы, энергию и хорошее настроение!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие колымчане!
По традиции в четвертую субботу 

июля отметим День работника торгов
ли. По статистике, в сфере торговли за
нята большая часть малых предприятий 
территории. А по сути, каждый из нас -  
активный участник этого процесса. От
лично знаем: развитие отрасли во мно
гом определяет стандарты нашей жизни 
на Крайнем Северо-Востоке и, конечно, 
привлекательность региона. Впрочем, 
торговля всегда была двигателем про
гресса. Сегодня она динамично обога
щает мир множеством передовых тех
нологий, а наш лексикон разнообразны
ми терминами. Если в конце XIX века в 
отечественный быт вошли три основных 
слова «продавец», «магазин», «универ

маг», то нынче каждый день в обороте 
несметное количество понятий: кросс
продажи, семплинг, дискаунтер, мерчан
дайзинг, франчайзинг, аутлет, дисконт и 
пауэр-центры, каскет и склад-клубы, 
ритейлеры... Ищем комфортные торго
вые площадки, от касс спешим к вен- 
динг-автоматам в гипер и мегамаркетах, 
оценили преимущество интернет-мага
зинов с программами лояльности и экс
клюзивными предложениями, ценовой 
политикой и характеристикой товаров в 
оценках покупателей.

Качественный и удобный сервис со
здаете вы, уважаемые работники торгов
ли. Ваша компетентность, ответствен
ность и умение заглянуть за горизонт 
расширяют возможности колымчан и

способствуют успешности нашего се
верного края. Торговля превращается в 
эффективный бизнес, пополняет облас
тную казну, вносит коррективы как в 
потребительский рынок, так и в регио
нальный рынок труда. Вашим трудом 
улучшается наше самочувствие, креп
нет уверенность в завтрашнем дне, со
храняется социальная стабильность на 
восточных рубежах Отчизны. Спасибо 
за позитивные перемены северного бы
тия и открывающиеся перспективы Зо
лотой Колымы.

Успехов вам, виновники торжества, 
благополучия, счастья и крепкого здо
ровья!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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Летопись добрых дел

Информация 
по природным 

пожарам
Отдел по делам ГО и ЧС  

администрации Ягоднинского  
городского округа 

информирует, 
что на территории округа 

по состоянию  на 22  июля 
действует 3 природных 
пожара, ликвидировано  

3 природных пожара. 
Данные природны е пожары  
угрозы населенным пунктам 

не представляют.

Слова благодарности - волонтерам
Руководство Отд МВД России по 

Ягоднинскому району выражает бла
годарность волонтёрам Ягоднинского 
городского округа А.В. Квасовой, С.Н. 
Коптеву, К.П. Етыгину, О.Д. Есипову, 
Е.Б. Пурбуеву за активную гражданс
кую позицию и содействие в поиске 
пропавших людей при проведении по
исковых мероприятий.

Председатель Общественного со
вета Ягоднинского городского округа 
Е.А. Старкова отметила: «Уважаемые 
волонтеры, большое спасибо вам за 
ваше не безразличие и активную граж
данскую позицию. Вы в связке с со

трудниками полиции занимались 
нужным делом, искали пропавшего 
человека в суровых климатических и 
территориальных условиях. В то 
время, когда многие стали просты
ми зрителями и наблюдали за всем 
происходящим со стороны, вы были 
в гуще событий, совместно с сотруд
никами МВД прочесывали лес. Наде
юсь, вы и впредь будете откликать
ся на просьбы о помощи, ведь теперь 
вы точно знаете, какими непросты
ми бывают будни стражей порядка 
и почему они вынуждены обращать
ся к добровольцам».
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БУДУЩ ЕЕ РЯДОМ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ПО ВНЕДРЕНИЮ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Что такое сертификат дополнитель
ного образования?

Сертификат дополнительного обра
зования -  это официальное подтверж
дение возможности ребенка обучаться 
в кружках и секциях дополнительного 
образования за счет средств государства. 
Сам сертификат не материален, и важ
ным является лишь то, что ребенок вне
сен в специальный реестр -  реестр сер
тификатов дополнительного образова
ния. Наличие сведений в реестре о по
лучении ребенком сертификата являет
ся сигналом для государства, что нужно 
платить за его образование. То есть сер
тификат -  это, по сути, инструмент реа
лизации «права» детей на получение 
бесплатного дополнительного образова
ния.

Для чего вводится сертификат до
полнительного образования?

То, что мы знаем как бесплатное, 
оплачивается кем-то другим и оста
ется бесплатным для нас, пока за это 
стабильно платят.

При всей важности дополнительно
го образования, признаваемой, в том 
числе, на высшем уровне, ни в Консти
туции России, ни в одном из федераль
ных законов не закреплены наши права 
на получение дополнительного образо
вания на бесплатной основе. Никто не 
отнимет права на образование как тако
вое, но платить за дополнительное об
разование государство не обязано. Так 
что же это значит на практике? Ведь се
годня мы можем записаться в бесплат
ные кружки без всяких сертификатов.

Действительно, действующая систе
ма дополнительного образования под
разумевает, что в муниципалитете есть 
хотя бы одно учреждение, в которое мы 
можем прийти и бесплатно записаться. 
Но сегодня то, какие это будут кружки, 
определяет именно это учреждение, а 
мы записываемся туда, где остались ме
ста. Если мы не запишемся -  найдется

кто-нибудь, кто запишется вместо нас. В 
результате кружок все равно будет за
полнен (часто за счет приписок). Ведь 
государство непосредственно нам ниче
го не должно, оно просто финансирует 
деятельность учреждения. Но суть до
полнительного образования не в том, 
чтобы дать возможности развития толь
ко тем детям, чьи интересы совпадают с 
направлениями работы учреждения, а в 
том, чтобы учесть потребности всех де
тей и дать возможность их индивидуаль
ному развитию. Наиболее яркой иллюс
трацией абсурдности сегодняшнего дня 
является ситуация, когда дети обучают
ся на платных кружках и секциях или в 
частных организациях, в то время, когда 
бесплатные кружки ими не востребова
ны. Хорошо, когда у семьи есть деньги 
на обучение в частной организации, 
плохо, когда то образование, которое 
необходимо ребенку, дают только там, 
где необходимо за него платить.

В чем же принцип работы сертифи
ката?

Определяющее в нем то, что серти
фикат - именной. Предоставление сер
тификата ребенку призвано изменить 
описанную выше ситуацию. Ведь для 
учреждения сертификат -  это деньги, 
которые оно может заработать лишь ког
да заинтересует ребенка прийти учить
ся к нему. Если ребенок захочет перейти 
учиться в другую организацию, -  то 
вместе с ним учреждение потеряет и 
деньги. Все это призвано стимулировать 
учреждения к развитию, учету совре
менных потребностей детей.

Представьте, что в вашем семейном 
бюджете есть запланированные расхо
ды на дополнительное образование для 
ребенка. Отдадите ли вы их учреждению, 
потому лишь, что там работают хоро
шие люди, или, оплачивая их работу, бу
дете ожидать, что они все-таки дадут ва
шему ребенку качественное образова
ние? И, если у вас есть выбор между 
организациями, в том числе и частны
ми, неужели вы поставите во главу угла 
интересы учреждения, а не ребенка? 
Ответы государства на эти два вопроса 
меняются при введении сертификата 
дополнительного образования.

Итак, именной сертификат дополни
тельного образования -  это ваши день
ги, которые вы можете потратить исклю-

СЕРТИФИКАТ
дополнительного 

образования детей

чительно на образование ребенка. Го
сударство, предоставляя вам сертификат, 
гарантирует вам бесплатность получе
ния дополнительного образования в 
объеме, определяемом сертификатом. 
При этом Владимир Владимирович Пу
тин еще в конце 2014 года высказался: 
«...неважно, что вы выберите, главное, 
у ребёнка, у родителей должен быть 
выбор: получить дополнительное обра
зование на базе школы, или в муници
пальном творческом центре, или в него
сударственной образовательной органи
зации, чтобы это было доступно и что
бы с детьми работали по-настоящему 
хорошо подготовленные специалисты».

Что дает сертификат дополнитель
ного образования и как его использо
вать?

Сертификат дополнительного обра
зования используется родителями для 
того, чтобы выбирать и записываться в 
кружки и секции, предлагаемые разно
образными организациями и даже ин
дивидуальными предпринимателями, 
без затрат со стороны семейного бюд
жета или с незначительной доплатой. 
Сертификат может использоваться для 
записи на обучение по любой програм
ме, включенной в общерегиональный 
навигатор https://magadan.pfdo.ru/. Му
ниципальные и государственные орга
низации обязаны зачислять детей по 
сертификату, частные организации 
вправе также принимать сертификаты 
в качестве оплаты по договорам об об
разовании.

(Окончание на 4-й стр.)

https://magadan.pfdo.ru/
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Получая сертификат, вы получаете и 
доступ в личный кабинет информацион
ной системы https://magadan.pfdo.ru/, 
который, по сути, является вашим досту
пом к персональному счету. Выбирая 
кружки и секции, вы используете доступ
ные бесплатные «зачисления» и/или не
посредственно деньги, закрепленные за 
вашим сертификатом, которые могут на
правляться на оплату получаемого деть
ми дополнительного образования в му
ниципальных и частных организациях. 
Заинтересованные в дополнительном 
образовании детей организации прохо
дят независимую сертификацию про
грамм и входят в реестр поставщиков 
образовательных услуг, который отобра
жается в вашем личном кабинете. Вам 
лишь остается выбрать среди них. А по 
итогам получения ребенком образова
ния оценить выбранную программу. 
Благодаря вам в реестре программ бу
дут лучшие организации, предлагающие 
качественные и интересные программы.

Как получить сертификат дополни
тельного образования в будущем?

Сертификат -  не «путевка» в образо
вательную организацию, его достаточ
но получить для ребенка единожды. Да
лее использовать сертификат можно до 
достижения ребенком восемнадцати лет, 
но один раз сертификат получить все- 
таки нужно. Сделать это можно одним 
из двух способов:

I. Прийти в комитет образования или 
образовательное учреждение, или в 
иную организацию, уполномоченную 
на прием заявлений для предоставления 
сертификата, с паспортом, свидетель
ством о рождении ребенка, документа
ми, подтверждающими особую катего
рию (при наличии). Оформить на месте 
заявление и получить подтверждение 
внесения сертификата в реестр.

Информация о том, в каких учреж
дениях можно подать заявление на по
лучение сертификата, требуемых доку
ментах, бланк заявления размещены на 
портале https://magadan.pfdo.ru/, на 
официальных сайтах муниципальных 
образовательных учреждений и комите
та образования.

II. Заполнить на портале https://

magadan.pfdo.ru/ электронное заявле
ние на получение сертификата, выб
рать образовательную программу, по
дать электронную заявку и вместе с за
явлением на зачисление отнести в выб
ранную образовательную организацию 
подписанное заявление на получение 
сертификата.

Непосредственно на портале https:// 
magadan.pfdo.ru/ размещена ссылка на 
государственный ресурс регистрации 
заявлений на получение сертификата 
дополнительного образования. Пройдя 
по ссылке, вы можете направить элект
ронное заявление на получение серти
фиката, после чего на указанную вами 
электронную почту придет подтвержде
ние регистрации заявления, а также рек
визиты для доступа в личный кабинет 
системы https://magadan.pfdo.ru/. С это
го момента вы можете использовать зак
репленный за вашим ребенком серти
фикат и даже подавать заявки на зачис
ление в кружки и секции наравне с дру
гими семьями, уже получившими сер
тификат.

Однако, чтобы организация могла 
принять вашу заявку, необходимо акти
вировать сертификат. Поэтому при пер
вом зачислении на обучение вместе с 
заявлением о зачислении не забудьте 
предоставить в организацию и заявле
ние на получение сертификата (то, ко
торое вам сформирует информацион
ная система при подаче электронного 
заявления). Организация сама проверит 
ваши данные и передаст заявление в ко
митет образования, чтобы последнее 
активировало ваш сертификат. Теперь

ваш ребенок зачислен.
Также в рамках проекта ОНФ “Рав

ные возможности детям” было разрабо
тано и запущено приложение “ОНФ. 
Сертификат”, которое доступно для ска
чивания на Play Market и установки на 
мобильное устройство на базе Android. 
Вы можете использовать приложение 
для управления сертификатом дополни
тельного образования после его полу
чения: узнавать о кружках, записывать 
на них детей, следить за изменением рас
писания занятий.

Как узнать больше информации о 
сертификате дополнительного образо
вания?

Более подробная информация о сер
тификате дополнительного образования 
доступна на официальном портале пер
сонифицированного дополнительного 
образования Магаданской области 
https://magadan.pfdo.ru/

Итак, вы -  полноценный заказчик, у 
вас есть право выбирать: где и по какой 
программе обучаться вашему ребенку 
на территории Магаданской области! 
Главное, помните: государство, переда
вая вам возможность управлять сред
ствами на образование вашего ребенка, 
думает, что вы сможете распорядиться 
ими лучше него, поэтому все, что вы 
делаете, делайте ради успешного буду
щего своих детей!

Наталья МОРГУНОВА, эксперт 
отдела по образовательной политике 

Комитета образования 
администрации 

Ягодниского городского округа.

https://magadan.pfdo.ru/
https://magadan.pfdo.ru/
https://magadan.pfdo.ru/
https://magadan.pfdo.ru/
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Правила безопасного поведения в лесу
Уважаемые жители и гости 

Ягоднинского района!
Летом мы очень любим проводить 

время на природе. Чтобы ваши прогул
ки не закончились печальными послед
ствиями, надо обязательно соблюдать 
правила безопасного поведения, когда 
вы находитесь в лесу. Не думайте, что 
заблудиться рядом с поселком невоз
можно, что вы знаете лес, как свои пять 
пальцев. Как правило, «потеряшек» на
ходят недалеко от населенных пунктов. 
Заблудиться, потерять ориентирование 
на местности может даже самый опыт
ный человек. Чтобы общение с приро
дой оставило только хорошие воспоми
нания, рассмотрим основные правила, 
помогающие избежать опасных непред
виденных ситуаций:

> Перед выходом в лес внимательно 
изучите прогноз погоды на предстоящие 
сутки.

> Собираясь в лес, обязательно по
ставьте в известность своих родственни
ков, друзей, знакомых по какому марш
руту или в какой район вы собираетесь 
направиться.

> Обязательно возьмите с собой со
товый телефон, предварительно зарядив 
его полностью, и периодически прове
ряйте, чтобы вы постоянно находились 
в зоне сети.

> Идя в лес, возьми с собой средство 
от укусов насекомых, солнцезащитный 
крем для кожи, питьевую воду, мини
мальный запас еды, нож, спички в су
хой коробочке и часы. Если у тебя есть 
хронические заболевания, возьми с со
бой необходимые лекарства.

> Для похода в лес одежда и обувь 
должна быть удобной, соответствовать 
погодным условиям.

> Одежда должна быть яркого цвета, 
а ещё лучше наклеить на неё светоотра
жающие полоски или рисунки.

> Не уходи с маршрута, не увлекайся 
прогулкой и не отходи далеко от натоп
танных троп.

> Если вы отправились пешком и по
пали в туман, не отходите далеко от лес
ной дороги или тропы, так как находясь 
в тумане сориентироваться на местнос
ти практически невозможно.

> Если вы отправляетесь на автомо
биле, обязательно один человек должен 
находиться вблизи своего транспортно
го средства и периодически подавать 
звуковой сигнал для остальной группы 
людей, чтобы те не удалялись слишком

далеко и могли выйти на звук.
Что делать, если заблудился в лесу
Итак, основные правила, как нужно 

вести себя в лесу, если заблудился. В дан
ной ситуации не стоит поддаваться па
нике и бежать без оглядки. Необходимо 
успокоиться, оставаться на том же мес
те и позвать на помощь. Вас не нашли, 
значит, пришло время звонить родствен
никам, друзьям, если нет связи, то сле
дует набрать номер службы спасения -  
112, она доступна всегда. Сообщите о 
том, что вас окружает, следуйте указа
ниям специалиста МЧС, вам подскажут, 
как выйти из леса.

Правила поведения в лесу подразу
мевают знание частей света. В полдень 
встаньте спиной к солнцу, ваша тень 
будет указывать на север, восток окажет
ся по правую руку, а запад -  по левую. 
Если у вас нет телефона, то прислушай
тесь к звукам вокруг, заслышав людские 
голоса, звук машин или другие призна
ки цивилизации, идите в том направле
нии. Если нет таких звуков, то следует 
отыскать ручей, он обязательно приве
дет к реке, если есть река, значит, побли
зости будут люди. По пути следования 
оставляйте зарубки на деревьях или за
ламывайте веточки, это укажет ваше 
направление спасателям и поможет вам, 
если вы будете ходить по кругу. Приро
да меняется, поэтому не стоит полагать
ся на расположение мха и муравейни
ков. Попробуйте вспомнить с какой сто
роны вы вошли в лес, в каком направле
нии двигались. Оглядитесь, если увиде
ли линии электропередач, то следуйте 
вдоль них. Не удалось выйти из леса и 
темнеет, готовьтесь к ночлегу. Необхо
димо сделать шалаш из веток, развести

небольшой костер (соблюдая меры пре
досторожности), для разведения огня без 
спичек используйте объектив фотоаппа
рат, выпуклую линзу от бинокля или те
лескопа, зеркало. Если у вас закончилась 
вода, есть несколько способов её со
брать. Вода из природных источников, 
роса, дождевая вода. Чтобы собрать 
дождевую воду, выкопайте ямку и вы
ложите её большими листьями, чтобы 
собранная вода не впиталась в землю. 
Все растения постоянно испаряют хотя 
бы небольшое количество воды, её мож
но уловить с помощью обыкновенного 
мешочка из полиэтилена. Мешочек на
девается на куст, ветку дерева и завязы
вается у основания. Важно, что этот спо
соб практически не требует никаких 
физических усилий. Наступит новый 
день, и вас обязательно найдут.

Самое главное -  не паникуйте, 
думайте только о хорошем, 

к вам обязательно придут 
на помощь!

Соблюдая эти правила, 
вы сможете обеспечить 

себе безопасность 
и приятный отдых на природе!

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Ягоднинского 

городского округа.
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ЛЕТО БЕЗ ЗАБОТ В ЯГОДНИНСКОМ РАЙОНЕ

тт тг г  П оселок О ротуканПоселок Дебин

П оселок О ротукан

П оселок О ротукан
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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!

шМШЯГОДНОЕ
10%после скидка

55908 603 24
35lit)

9 886
951 292

8(4132)652 773

Ст о и м о с т ь  проезда ■ от 2000 руб.

Сдаются посуточно 1, 2-х
комнатные квартиры со всеми 

удобствами. В квартирах имеется 
все необходимое для проживания. 
Наличный и безналичный расчет. 

Отчетные документы.
Тел.: 8-964-458-64-21, 

8-924-690-14-55. -

Продам:
“УАЗ” Патриот

2010 г - 450 тыс. руб., 
“УАЗ” Патриот с кунгом

2011 г - 500 тыс. руб., 
запчасти “УАЗ”

Д.В.С. 100-ка,
КПП с раздаткой, 

мосты новые. "
Тел.: 8-908-227-95-01.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ 
В СЛЕДСТВЕННЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УМВД 
РОССИИ ПО МАГАДАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ!
СУ УМВД России по Магаданской 

области приглашает на службу в след
ственные подразделения Магаданс
кой области граждан в возрасте до 35 
лет, гражданство -  РФ, с высшим юри
дическим образованием, отсутстви
ем судимости, по состоянию здоро
вья годных к службе в органах внут
ренних дел.

По вопросам приема на службу 
обращаться по телефонам: 8/41343/ 
2-33-70, 8/4132/696391 либо по ад
ресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 
39/2 (Следственное управление).

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 имеющимся вопросам обра
щаться в Отделение ОГИБДД МВД 
России по Ягоднинскому району: п. 
Ягодное, ул. Металлистов, д. 1а, тел.: 
2-21-65, 2-32-71.

ОГИБДД Отд МВД России 
по Ягоднинскому району.

Уважаемые читатели «Северной правды»!
Приглашаем вас принять участие в следующих конкурсах на лучший 

публицистический материал:
* антинаркотической направленности «Бумеранг»; * по профилактике 

преступлений и правонарушений «Высокое напряжение»; * патриоти
ческой направленности «Знать, помнить, гордиться»; * на тему защи
ты семьи и детства «Найди меня, мама!»; * по проблеме социального 
сиротства и вопросу о семейных формах жизнеустройства детей-сирот и 
оставшихся без попечения родителей «Чужих детей не бывает»; * по 
освещению положительного опыта внутрисемейных отношений, семей
ных традиций «Семейная копилка». Ждем ваши творческие работы в 
редакции «Северной правды» до 1 декабря 2021 года. Победителям 
вручаются призы! Положения о конкурсах размещены на нашем сайте: 
www.severnayapravda.ru. Контактные телефоны: 2-28-38, 2-28-51.

Продам или сдам в аренду 
нежилое помещение,

общ. пл. 110 кв. м, 
по ул. Ленина, 4.

Тел.: 8-914-863-27-69.

Филиалу ООО «Теплоэнергия» 
«Ягоднинский»

требуются на постоянную работу 
машинисты водо-насосных устано
вок, график работы -  скользящий, 

соцпакет.
Обращаться по телефону:

2-35-85.
Оплата и условия труда 

при собеседовании.

О коррупции —  по телефону 
доверия

В Управлении Федеральной служ
бы судебных приставов по Магадан
ской области в круглосуточном режи
ме работает телефон доверия.

Телефон доверия служит каналом 
связи в целях обеспечения защиты 
прав и законных интересов граждан и 
организаций.

В случае допущения сотрудника
ми Управления коррупционных и 
иных противоправных действий, граж
дане могут сообщить об этом по те
лефону доверия 8(4132)654-170.

Звонки принимаются круглосу
точно.

Пресс-служба УФССП России 
по Магаданской области.

Редакция газеты  
«Северная правда» сообщает, 
что прием информационных 

материалов в ближайший номер 
газеты осуществляется 

до 13:00 вторника.

http://www.severnayapravda.ru
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Лот № 2 -  в сумме 795,00 рублей (безКомитет по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ягод
нинского городского округа (далее Коми
тет) на основании распоряжения коми
тета от «20» июля 2021 года № 55 сооб
щает о проведении торгов на право зак
лючения договоров аренды земельных 
участков:

Лот № 1 -  земельный участок общей 
площадью 400,00 кв.м, с кадастровым но
мером 49:08:070107:467, расположенный 
по адресу: Магаданская область, п. Ягод
ное, из категории земель населенных пун
ктов, с видом разрешенного использова
ния: под мастерские для уборочной и ава
рийной техники;

Лот № 2 -  земельный участок общей 
площадью 400,00 кв.м, с кадастровым но
мером 49:08:070107:468, расположенный 
по адресу: Магаданская область, п. Ягод
ное, из категории земель населенных пун
ктов, с видом разрешенного использова
ния: под мастерские для уборочной и ава
рийной техники.

Способ проведения торгов -  аукцион 
(открытым по составу участников).

1. Дата проведения аукциона 26 авгус
та 2021 года в 12-00 часов по адресу: Ма
гаданская область, Ягоднинский район, п. 
Ягодное, ул. Спортивная, 6, 3 этаж, каби
нет 307.

2. Начальная цена предмета аукциона 
на право заключения договора аренды: 
Лот № 1 -  ежегодный размер арендной 
платы 26500,00 рублей (двадцать шесть 
тысяч пятьсот рублей 00 копеек) соглас
но отчету об оценке независимого оцен
щика ООО «Центр Омэк» от 09.06.2021 
года № 107;

Лот № 2 -  ежегодный размер аренд
ной платы 26500,00 рублей (двадцать 
шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек) 
согласно отчету об оценке независимого 
оценщика ООО «Центр Омэк» от 
09.06.2021 года № 107.

3. Шаг аукциона в размере 3% от на
чальной цены предмета аукциона, соглас
но п. 1 настоящего распоряжения:

Лот № 1 -  в сумме 795,00 рублей (без 
НДС);

НДС).
4. Задаток в размере 20% от началь

ной цены предмета аукциона согласно 
п. 1 настоящего распоряжения:

Лот № 1 -  в сумме 5300,00 рублей 
(без НДС);

Лот № 2 -  в сумме 5300,00 рублей 
(без НДС).

Основанием для внесения задатка яв
ляется, заключенное с организатором 
аукциона соглашения о задатке. Заклю
чение соглашения о задатке осуществ
ляется по месту приема заявок. Задаток 
вносится единым платежом на счет:

УФК по Магаданской области 
(КУМИ администрации Ягоднинского 
городского округа лицевой счет 
05473D49930) ИНН 4908004825 КПП 
490801001 БИК 014442501 ОКТМО 
44722000 р/с 03232643447220004700 ОТ
ДЕЛЕНИЕ МАГАДАН БАНКА РОС
СИИ //УФК по Магаданской области г. 
Магадан, кор. счет
40102810945370000040.

Платежный документ о внесении за
датка предоставляется вместе с заявкой 
на участие в аукционе. В случае отзыва 
заявки до окончания приема заявок на 
участие в аукционе задаток возвращает
ся в течение 3 дней с момента отзыва 
заявки, если заявка отзывается позднее 
даты окончания приема заявок, то зада
ток возвращается в течение 3 дней с даты 
подведения итогов аукциона. Задаток, 
внесенный лицом, признанным победи
телем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор арен
ды земельного участка заключается, зас
читывается в счет арендной платы за 
него.

5. Срок внесения задатка с 23 июля 
2021 года по 21 августа 2021 года.

Время и место приема заявок - рабо
чие дни с 9-00 часов по 17-00 часов по 
местному времени с 23 июля 2021 года 
по 21 августа 2021 года по адресу: Мага
данская область, Ягоднинский район, п. 
Ягодное, ул. Спортивная, 6, 3 этаж, ка
бинет 307.

6. Срок договора аренды земельного

участка: Лот № 1 -  5 лет; Лот № 2 -  5 
лет.

7. День определения заявителей уча
стниками аукциона 22 августа 2021 года 
до 17-00 часов местного времени.

8. Претенденты на участие в аукци
оне предоставляют следующие доку
менты:

1) заявка на участие в аукционе в 2 
экземплярах;

2) копии документов, удостоверяю
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверен
ный перевод на русский язык докумен
тов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с за
конодательством иностранного госу
дарства в случае, если заявителем яв
ляется иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

9. Дата определения результатов 
аукциона 26 августа 2021 года в 15-00 
часов по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, 6, 3 этаж, кабинет 307.

10. Победителем аукциона призна
ется участник аукциона, предложив
ший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

11. Договор аренды земель с побе
дителем аукциона заключается не ра
нее 10 рабочих дней и не позднее 20 
рабочих дней со дня размещения ин
формации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

12. C проектом договора аренды зе
мель, формой соглашения о задатке, и 
формой заявки на участие в торгах 
можно ознакомиться на официальном 
паэса а 5а а ВО www.torgi.gov.ru, на 
сайте организатора аукциона -  http:// 
yagodnoeadm. ru.

Более подробно с информацией о 
проведении аукциона можно ознако
миться по адресу п. Ягодное, ул. 
Спортивная, 6, 3 этаж, кабинет 307, 309, 
телефоны: 2-25-97, 2-33-41.

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 Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 15 июля 2021 г. № 371
«Об утверждении Положения о персонифицированном до

полнительном образовании детей на территории Ягоднинско
го городского округа».

В соответствии с распоряжением Правительства Магаданс
кой области от 14.04.2021 года № 120-рп «О внедрении системы 
персонифицированного дополнительного образования детей на тер
ритории Магаданской области», в целях внедрения персонифи-

цированного дополнительного образования детей на территории 
Ягоднинского городского округа, администрация Ягоднинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о персонифицированном дополни

тельном образовании детей на территории Ягоднинского город
ского округа, согласно приложению, к настоящему постановле
нию.

2. Определить Комитет образования администрации Ягод
нинского городского округа в качестве уполномоченного органа

по реализации персонифицированного дополнительного обра
зования детей на территории Ягоднинского городского окру
га.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ягоднинско- 
го городского округа по социальным вопросам Высоцкую ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 15 июля 2021 г. № 372

«О создании муниципальной рабочей группы по внедре
нию персонифицированного дополнительного образования 
детей на территории Ягоднинского городского округа».

В соответствии с распоряжением Правительства Магаданс
кой области от 14.04.2021 года № 120-рп «О внедрении системы 
персонифицированного дополнительного образования детей на 
территории Магаданской области», в целях реализации внедре
ния целевой модели развития региональных систем дополнитель
ного образования детей, внедрения персонифицированного до-

полнительного образования детей на территории Ягоднинского 
городского округа, администрация Ягоднинского городского ок
руга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальную рабочую группу по внедрению 

персонифицированного дополнительного образования детей на 
территории Ягоднинского городского округа.

2. Утвердить состав рабочей группы по внедрению персо
нифицированного дополнительного образования детей на терри
тории Ягоднинского городского округа согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о муниципальной рабочей группе

по внедрению персонифицированного дополнительного обра
зования детей в Ягоднинском городском округе согласно при
ложению № 2 к настоящему постановлению.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ягоднинско- 
го городского округа по социальным вопросам Высоцкую ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

http://www.torgi.gov.ru
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Футбол - в честь 
Дня металлурга

17 июля в гостеприимном посел
ке Ягодное в рамках празднования 
Дня металлурга прошел товарищес
кий матч по футболу между коман
дами ООО «Статус» и ООО «Крив- 
басс». Обе команды являются пред
ставителями золотодобывающих 
компаний Колымы.

Праздник футбола начался торже
ственным открытием, был исполнен 
гимн и поднят флаг Российской Фе
дерации. Участников команд встре
тили караваями и теплыми словами. 
В приветственной речи глава Ягод- 
нинского городского округа Надеж
да Богдановна Олейник и руководи
тель старательской артели «Крив- 
басс» Сергей Семёнович Базавлуц- 
кий поздравили футболистов с празд
ником, поблагодарили команды за 
участие в матче, а также пожелали 
участникам и болельщикам ярких 
впечатлений от игры.

Футбол -  это не просто игра, это 
всегда праздник - и не только для уча
стников, но и для зрителей, которые 
болеют за свои команды. Несмотря 
на пасмурную погоду, матч был яр

ким и зрелищным. В первом тайме 
команда «Кривбасс» порадовала бо
лельщиков и зрителей двумя пре
красными и грамотно забитыми го
лами. По итогам двух таймов побе
дителем стала команда «Кривбасс» 
со счетом 3:1.

И конечно, все участники матча и 
болельщики получили хорошее праз
дничное настроение! Проведение по
добных состязаний в честь торже
ственных мероприятий -  хорошая тра
диция. Спорт и здоровый образ жиз
ни стоят в приоритетных направлени
ях нашей области.

Хочется еще раз поздравить с праз
дником и выразить искренние слова 
благодарности генеральному спонсо
ру и организатору областного турни
ра - председателю артели старателей 
«Кривбасс» С.С. Базавлуцкому от 
лица всех участников, болельщиков за 
любовь, поддержку и развитие футбо
ла в Ягоднинском районе и на терри
тории Магаданской области в целом. 
Сергей Семёнович воспитал целую 
плеяду настоящих горняков, которые 
продолжают горнодобывающие рабо
ты. Стабильность предприятия приня-

то считать признаком высшего мастер
ства руководителя. Спасибо ему за 
мудрость, опыт и советы, которыми он 
так щедро делится с нами. Сергей Се
мёнович Базавлуцкий — замечатель
ный человек, с которого всегда хочет
ся брать пример.

Слова благодарности мы приносим 
Центру детского творчества (директор 
Диана Комлева) за организацию праз
дничного открытия матча, а также ог
ромное спасибо Е.И. Михеевой за теп
лый прием и организацию питания 
футбольных команд, директору Цент
ра культуры Ягодного С.Д. Пестерни- 
ковой, предоставившей музыкальное 
и звуковое оборудование для сопро
вождения турнира.

Ольга СМИРНОВА.
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