
Заместитель руководителя Управления Федер0льной службы судебных приставов по Магаданской области —  
заместитель главного судебного пристава Магаданской области Алексей Иванович Рахлев 

проведет выездной прием граждан в Ягоднинском городском округе.
Прием граждан состоится в здании Ягоднинского районного отделения судебных приставов УФССП России

по Магаданской области 15.03.2021 с 13-00 до 14-00.
Обратившимся гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), 

доверенность, удостоверяющую полномочия законного представителя, документ, 
удостоверяющий служебное положение руководителя организации.

Предварительная запись осуществляется по тел. 84134322403.

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА (§

ПЯТНИЦА,
12 марта 2021 года

Газета издается 
с 28 февраля 1938года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа

Уважаемые сотрудники 
архивного отдела 

Ягоднинского городского округа!
Примите поздравления 

с Днем архива!
С незапамятных времен, когда чело

век изобрел письменность, главным ис
точником исторических сведений стали 
архивы -  собрания документов. Слож
но представить себе истинную важность 
незаметной работы архивариуса. Эти 
тихие, скромные труженики являются 
хранителями бесценной информации о

прошлом страны, народов, семей и от
дельных людей. Восстановление истори
ческой справедливости или доброго 
имени, выяснение корней глобальных 
событий или родового древа -  всё это 
труд архивариусов.

Сегодняшний архив является не про
сто местом для хранения первоисточни
ков -  это, прежде всего, люди, которые 
честно и профессионально делают свое 
дело, успешно осваивают новые инфор
мационные технологии. В архивных до
кументах сохранена история людей, 
предприятий, организаций нашего Ягод- 
нинского района. Архивисты района не 
ограничивают свою деятельность по 
использованию документов только вы
дачей архивных справок или копий до
кументов. На основе документальных 
материалов готовят публикации и сооб
щения в СМИ и многое другое, тем са
мым способствуя повышению культу
ры населения, интересу и уважению к

прошлому.
В праздник «День архива» выража

ем признательность работникам кадро
вых служб организаций и учреждений, 
источников комплектования, всем, кто 
отвечает за делопроизводство. Искрен
не благодарим специалистов архивных 
служб за профессионализм, бескорыст
ное служение делу, сохранение истори
ческой памяти. Ваш энтузиазм и терпе
ние в формировании документального 
наследия района заслуживает уважения.

Дорогие коллеги! Вам выпала край
не ответственная задача -  поддерживать 
связь времен, и вы добросовестно ее 
решаете. От всей души благодарим вас 
и желаем в этот день неиссякаемых сил 
для вашего кропотливого труда, здоро
вья, благополучия и счастья!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.

АРХИВАЖНАЯ РАБОТА
Свой профессиональный праздник - 

День архивов - сотрудники российских 
архивов отмечают 10 марта. Праздник 
этот учрежден решением коллегии Фе
деральной архивной службы России 5 
марта 2003 года.

Нет необходимости говорить о рас
тущей значимости архивов. Современ
ные архивы в России являются не толь
ко хранилищами прошлого, но также 
важными научными и социальными 
институтами, активно востребованными 
обществом.

А рхивный отдел администрации 
Ягоднинского городского округа (ранее 
Государственный архив Ягоднинского 
райисполкома) ведет свою историю с 1 
апреля 1959 года и хранит прошлое - для

настоящего и будущего.
До 1990 года сотрудники архива за

нимались в основном обработкой доку
ментов постоянного (вечного) хранения, 
поступающих от различных предприя
тий и учреждений Ягоднинского райо
на. С 1991 года и до настоящего времени 
архивный отдел осуществляет приём в 
упорядоченном состоянии документов 
постоянного (вечного) хранения и по 
личному составу от ликвидированных 
организаций, учреждений и т. д. Осуще
ствляет их учёт, постоянное хранение, ис
пользование, а также предоставляет му
ниципальные услуги в сфере архивного 
дела.

По состоянию на 1 января 2021 года 
архивный фонд архивного отдела адми
нистрации Ягоднинского городского

округа составил 28324 единиц хранения, 
в том числе 62 фонда 14045 дел постоян
ного (вечного) хранения, 78 фондов 14279 
дел по личному составу.

Предоставление информационных 
услуг и использование архивных доку
ментов оставались в центре внимания 
наших архивистов. Работа каждого со
трудника -  это важное звено в обеспе
чении конституционных прав и интере
сов российских и иностранных граждан. 
В архивный отдел обращаются не толь
ко жители Ягоднинского района и М а
гаданской области, но и граждане всех 
регионов России, стран ближнего и даль
него зарубежья.

(Окончание на 2-й стр.)
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Глава округа отчиты вается перед депутатами и жителями
4 марта прошло очередное, восьмое заседание Собрания представителей Ягоднинского городского округа, 

работу которого открыла председатель Собрания представителей О.Г Гаврилова.
В нем приняли участие депутаты, а также представители силовых ведомств района, руководители комитетов, 

отделов и управлений администрации Ягоднинского городского округа.
Одним из вопросов повестки дня был отчет главы округа Н.Б. Олейник о работе администрации и учреждений 

района в 2020 году и о задачах социально-экономического развития округа в 2021 году.
Вечером этого же дня Надежда Олейник отчиталась перед жителями Ягодного, 10 марта -  в поселках Дебин 

и Синегорье, 13 и 15 марта встретится с жителями Оротукана и Бурхалы.
Материалы отчетного доклада будет опубликованы в следующем номере газеты.

Наш корр.

АРХИВАЖНАЯ РАБОТА 
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Невидимая на первый взгляд для дру
гих работа архивиста требует большой 
любви и кропотливого труда. Десятки 
страниц, порой трудно читаемых доку
ментов перелистываются для того, что
бы исполнить запросы заявителей и под
готовить необходимую информацию.

За 2020 год сотрудниками архивного 
отдела исполнено 844 запроса социаль
но-правового характера. Выдано 1869 
архивных справок, из них 1596 с положи
тельным результатом. Исполненные зап
росы по заявлениям и обращениям граж
дан включают сведения: о трудовом ста
же, заработной плате, об удержаниях из 
заработной платы страховых взносов 
(ГОССТРАХ), о выплате разного рода 
компенсаций, о курсах, учёбе, использо
вании отпусков по уходу за детьми, се
верных надбавках, награждениях и т. д.

Кроме того, в 2020 году архивным от
делом исполнено 19 запросов тематичес
кого характера, проведено 29 встречных

проверок совместно с Клиентской 
службой (на правах отдела) ПФР в Ягод- 
нинском районе, выдано во временное 
пользование 4000 дел, исполнено 60 ко
пий различных документов. Подшито 
40 единиц хранения ветхих документов 
постоянного (вечного) хранения и по 
личному составу Проведена провер
ка наличия и состояния документов 381 
ед. хранения. Подшито 52 экземпляра 
газеты «Северная правда», оформле
ны имеющиеся в наличии подшивки 
газет «Магаданская правда» (в пятни
цу) .

На протяжении всего 2020 года ока
зывалась методическая помощь орга
низациям и учреждениям различных 
форм собственности. Даны консульта
ции по вопросам делопроизводства и 
архивного дела.

Продолжается работа по заполне
нию базы данных «Архивный фонд» 5 
версия.

Сегодня архив -  это социально зна
чимая структура, нацеленная в первую

очередь на помощь людям и обеспечи
вающая сохранность документального 
наследия нашего района.

Сохранение архивных документов 
способствует укреплению национальной 
безопасности нашей страны и формиро
ванию правового государства. Без архи
вного документа нет истории народа и 
государства.

Юлия ПЕТРАШОВА, 
начальник архивного отдела.

ЗАГС информирует
По сведению отдела ЗАГС администрации Ягоднинского городского округа Магаданской области, 

в 2020 году на территории Ягоднинского района было зарегистрировано 53 акта гражданского состояния 
о рождении, 30 актов гражданского состояния о заключении брака и 33 акта о расторжении брака,

119 актов о смерти, из них 74 - о смерти мужчин, о смерти женщин - 45.
■

18 марта - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1809 году русские войска завершили 
героический переход по льду Ботнического залива в ходе войны со Швецией.

22 марта - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1915 году русские войска 
после многомесячной осады взяли крупнейшую австрийскую крепость Перемышль.

27 марта - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1111 году русские дружины
разбили половецкое войско.

31 марта - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1814 году русские войска и их союзники 
вступили в Париж. Европа была освобождена от владычества Наполеона.
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Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел рабочую встречу 
с директором ФСИН России Александром Калашниковым

В ходе рабочей встречи губернатор 
Магаданской области Сергей Носов и 
директор Федеральной службы испол
нения наказаний России Александр Ка
лашников заключили двустороннее со
глашение о взаимодействии между Пра
вительством М агаданской области и 
Федеральной службой исполнения на
казаний. Документ определяет круг воп
росов, требующих согласованных дей
ствий и совместных решений правово
го, информационного характера. В час
тности, соглашение затрагивает вопро
сы трудоустройства осужденных, взаи
модействие в сфере получения осужден
ными среднего профессионального об
разования и рабочих специальностей, а 
также содействия в социальной адапта
ции осужденных после освобождения.

Стороны обсудили перспективы со
вместного сотрудничества в области 
создания новых рабочих мест для осуж
денных и освоения ими востребованных 
сегодня в регионе профессий.

В ближайшее время власти Магадан
ской области и руководство Федераль
ной службы исполнения наказаний рас
смотрят возможность организации пи
лотного проекта по созданию участка 
исправительного центра при крупном 
промышленном предприятии с возмож
ностью проживания при нем. Инициа

тива направлена на трудовую адаптацию 
осужденных и помощь в трудоустрой
стве после освобождения.

«Трудоустройства осужденных и 
обучение их нужным профессиям -  это 
необходимый элемент ресоциализации 
и возвращения граждан, преступивших 
закон, к нормальной жизни», - отметил 
Александр Калашников.

Ранее президент России Владимир 
Путин подписал закон, расширяющий 
возможности создания рабочих мест для 
осужденных к принудительным работам 
и отбывающих наказание в колонии-

поселении. Он вступает в силу с 1 янва
ря 2020 года.

Закон предусматривает создание уча
стков исправительных центров и участ
ков колонии-поселения вне территории 
этих учреждений, на территории пред
приятий, которые готовы к обеспече
нию соответствующих условий содер
жания и режима, обеспечению условий 
труда.

Управление информационной 
политики министерства внутренней, 

информационной 
и молодежной политики 

Магаданской области.

Законность и правопорядок Производственная травма со смертельным исходом
Ягоднинским межрайонным след

ственным отделом СУ СК России по 
Магаданской области 01.03.2021 возбуж
дено уголовное дело по факту тяжелого 
несчастного случая на производстве, 
который произошел в феврале 2021 года 
в золотодобывающем предприятии АО 
«Колымская россыпь» в поселке Дебин 
Ягоднинского района Магаданской об
ласти.

Следствием предварительно установ
лено, что 23.02.2021 в дневное время ра
ботник указанной организации, являю
щийся гражданином Республики Узбе
кистан, осуществляя свои трудовые фун
кции при производстве работ в ремон
тируемом здании на территории про

изводственного участка «Дебин» АО 
«Колымская россыпь», упал с лестнич
ного марша второго этажа, спускаясь на 
первый этаж. В результате падения ра
ботник получил тяжелую травму голо
вы, от которой скончался на месте.

В 2020 году потерпевший прибыл из 
Узбекистана для работы по найму в дан
ной организации плотником. Во время 
выполнения своих трудовых обязаннос
тей и произошедшего несчастного слу
чая пострадавший находился в необхо
димой специальной одежде, в том чис
ле в строительной каске, также перед 
выполнением работ получал инструктаж 
по правилам безопасности на строитель
ных объектах и рабочем месте.

Уголовное дело возбуждено по при
знакам преступления, предусмотренно
го ч. 2 ст. 143 УК РФ -  нарушение требо
ваний охраны труда, совершенное ли
цом, на которое возложены обязаннос
ти по их соблюдению, повлекшее по нео
сторожности смерть потерпевшего.

В настоящее время по уголовному 
делу проводится комплекс следственных 
и процессуальных действий, направлен
ных на установление всех обстоятельств 
произошедшего, назначена судебно-ме
дицинская экспертиза, проводятся доп
росы свидетелей и подозреваемых.

Андрей ЛАВРОВ, руководитель 
Ягоднинского межрайонного 
следственного отдела СУ СК 

России по Магаданской области.
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Год науки и технологий для объединения «Фермер»
В период с 25 по 27 февраля ребята 

из объединения «Фермер» приняли уча
стие во Всероссийском фестивале наук 
и искусств «Творческий потенциал Рос
сии» по Международной образователь
ной программе «Smart planet».

По итогам заочного конкурса Ники
та Пономарев и Елизавета Лысенко 
были приглашены принять участие в 
онлайн-конференции «Созидание и 
творчество», организатором фестива
ля которой являлись Общероссийская 
Малая академия наук «Интеллект буду
щего», Некоммерческое партнёрство 
«Обнинский полис», Научно-образова
тельный центр «Росинтал» г. Обниска 
Калужской области.

Участников было очень много, со 
всей страны собрались ребята побороть
ся за первые места. Конференция «Со
зидание и творчество» проходила по 
нескольким направлениям, наши ребя
та выступали в секции «Биология, эко
логия, география». Елизавета Лысенко 
выступала и защищала свой доклад на 
тему: «Лактационная активность кроль
чих в чисто молочный период», с иссле
довательской работой «Формирование 
условных рефлексов на базе безуслов
ных животных» представил свой доклад 
Никита Пономарев.

Ребятам пришлось не легко, так как 
сказывалась разница во времени с Мос
квой, как говорится, в Москве день-день
ской, а у нас на Колыме темная ночь 
была.

Кроме основной работы участникам 
онлайн-конференции были предложены 
перечень олимпиад и иных интеллекту
альных и творческих конкурсов, мероп
риятий, направленных на развитие ин
теллектуальных и творческих способно
стей, интереса к научной (научно-иссле
довательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой деятель
ности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных дос
тижений. Данный фестиваль имеет фе
деральное значение, т. к. организация 
«Интеллект будущего» состоит в Феде
ральном реестре молодёжных и детских 
общественных объединений, пользую
щихся государственной поддержкой. Де
ятельность организации «Интеллект бу
дущего» высоко оценивают и признают 
на государственном уровне:

* разработчики и организаторы  
Программы «Интеллектуально-твор
ческий потенциал России» удостоены 
Премии П равительства Российской 
Федерации в области образования;

* решением Президиума Российс
кой академии образования от 22.05.2019 
одобрен опыт Общероссийской Малой 
академии наук «Интеллект будущего» 
по отбору лучших практик исследова
тельской и проектной деятельности 
школьников в регионах Российской Фе
дерации;

* в решении по итогам «круглого сто
ла» комитета Совета Федерации по на
уке, образованию и культуре от 14 мар
та 2019 года на тему «Проблемы и перс
пективы создания национальной систе
мы поддержки исследовательской и про
ектной деятельности, обучающихся в 
образовательных организациях общего 
образования» была отмечена важная 
роль общероссийской общественной 
организации «М алая академия наук 
«Интеллект будущего» в развитии сис
темы исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся;

* проекты Малой академии наук удо
стаиваются Президентских грантов.

По итогам онлайн-конференции Ели
завете Лысенко, которая занимается в 
объединении «Фермер» МБООДО 
«ЦДТ п. Ягодное» более шести лет, вру
чен диплом I степени, Никите Понома
реву, который является воспитанником

объединения «Фермер» более трех лет, 
- диплом II степени, а их научный руко
водитель Татьяна Викторовна Марусе- 
ва была награждена почетной грамотой 
за подготовку победителей.

Директор МБООДО «ЦДТ п. Ягод
ное» Диана Владимировна Комлева ро
дителям участников онлайн-конферен
ции вручила Благодарственные письма, 
а самих ребят наградила памятными 
подарками и грамотами за участие.

Уже сейчас ребята с руководителем 
занимаются новыми исследованиями, 
которые представят на Всероссийском 
конкурсе исследовательских работ 
«Юность. Наука. Культура» в г Обнинс
ке и региональной конференции «Мо
лодая наука - будущее Колымы» среди 
студентов в мае текущего года в г. Мага
дане.

Пожелаем ребятам и их руководите
лю удачи! На протяжении 25 лет Татьяна 
Викторовна вместе с детьми представ
ляет исследовательские работы на кон
ференциях - от районных до всероссий
ских.

Наши победители будут включены в 
информационную систему «Ресурс об 
одаренных детях» (государственный ин
формационный ресурс о детях, проявив
ших выдающиеся способности).

Поздравляем!
Анастасия ТИТОВА, методист 

МБООДО «ЦДТ п. Ягодное».
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ПАМЯТКА населению Ягоднинского городского 
округа о мерах безопасности на тонком льду

Вот и наступила весна. Снег оседает 
под солнечными лучами, становится та
лым. Но лед на реке все еще кажется 
крепким. Его покров все еще сковывает 
воду. Но это лишь на первый взгляд. Лед 
на реках становится рыхлым, «съедает
ся» сверху солнцем, талой водой, а сни
зу подтачивается течением. Очень опас
но по нему ходить, в любой момент мо
жет рассыпаться под ногами и сомк
нуться над головой.

ПОМНИТЕ:
* На весеннем льду легко провалиться;
* Быстрее всего процесс распада 

льда происходит у берегов;
* Весенний лед, покрытый снегом, 

быстро превращается в рыхлую массу;
* Ни в коем случае не ходите весной 

по льду, особенно под мостами, вблизи 
поворотов реки и возле берега. В этих 
местах лед тает раньше;

* К кромке льда не приближайтесь 
ни в коем случае!

* Не вставайте на отколовшиеся от 
общей поверхности льдины, так как они 
могут перевернуться, и вы провалитесь 
под лёд;

* Очень опасен ноздреватый лёд, ко
торый представляет собой замерший во 
время метели снег.

Взрослые, не оставляйте детей без 
присмотра!

Оставаясь без присмотра родителей 
и старших, не зная мер безопасности, так 
как чувство опасности у ребенка слабее 
любопытства, играют они на обрывис
том берегу, а иногда катаются на льди
нах водоема. Такая беспечность порой 
кончается трагически. Весной нужно 
усилить контроль за местами игр детей.

Родители и педагоги! Не допускайте 
детей к реке без надзора взрослых, осо
бенно во время ледохода, предупредите 
их об опасности нахождения на льду при 
вскрытии реки или озера. Расскажите 
детям о правилах поведения на льду, зап
рещайте им шалить у воды, пресекайте 
лихачество. Оторванная льдина, холод
ная вода, быстрое течение грозят гибе
лью. Помните, что даже при незначи
тельном ледоходе, несчастные случаи 
чаще всего происходят с детьми. Разъяс
ните детям меры предосторожности в 
период ледохода и весеннего паводка.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ!
* Прочность льда можно определить 

визуально: лёд голубого цвета -  проч
ный, а прочность льда белого цвета в 2 
раза меньше. Лёд, имеющий оттенки 
серого, матово-белого или желтого цве
та является наиболее ненадежным. Та
кой лёд обрушивается без предупреж

дающего потрескивания.
* Ни в коем случае нельзя выходить 

на лед в темное время суток и при пло
хой видимости (туман, снегопад, дождь).

* При переходе через реку пользуй
тесь ледовыми переправами. Нельзя 
проверять прочность льда ударом ноги. 
Если после первого сильного удара по
кажется хоть немного воды, - это озна
чает, что лед тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае следует немедлен
но отойти по своему же следу к берегу 
скользящими шагами, не отрывая ног 
ото льда и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась на боль
шую площадь. Точно так же поступают 
при предостерегающем потрескивании 
льда и образовании в нем трещин.

* При вынужденном переходе водо
ема безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже про
ложенной лыжне. Но если их нет, надо 
перед тем, как спуститься на лед, очень 
внимательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут.

* При движении по льду группой со
блюдать дистанцию друг от друга (5-6 м).

* Замерзшую реку (озеро) лучше пе
рейти на лыжах, при этом: необходимо 
двигаться медленно; лыжные палки дер
жите в руках, не накидывая петли на ки
сти рук, чтобы в случае опасности сра
зу их отбросить.

* Если есть рюкзак, повесьте его на 
одно плечо, это позволит легко освобо
диться от груза в случае, если лед под 
вами провалится. На замерзший водо
ем необходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20 - 25 метров с большой 
глухой петлей на конце и грузом. Груз 
поможет забросить шнур к проваливше
муся в воду товарищу, петля нужна для 
того, чтобы пострадавший мог надеж
нее держаться, продев ее подмышки.

Если вы провалились под лёд!
* Широко раскиньте руки по кром

кам льда, чтобы не погрузиться с голо
вой.

* Если возможно, передвиньтесь к 
тому краю полыньи, где течение не уне
сёт вас под лед.

* Старайтесь, не обламывая кромку, 
без резких движений выбраться на лед, 
наползая грудью и поочередно вытас
кивая на поверхность ноги, широко их 
расставив.

* Выбирайтесь из полыньи, перека
тываясь, а затем двигайтесь ползком в 
ту сторону, откуда шли.

* Если ты не в силах перемещаться 
самостоятельно, раскинь ноги и руки как 
можно шире и зови на помощь.

При спасении человека, провалив
шегося под лёд, необходимо:

* Немедленно крикнуть ему, что иде
те на помощь;

* Приблизиться к полынье ползком, 
широко раскинув руки;

* Подложить под себя лыжи, фанеру 
или доску, чтобы увеличить площадь 
опоры и ползти на них;

* К самому краю полыньи подпол
зать нельзя, иначе и сами окажетесь в 
воде;

* Ремни и шарф, любая доска, лыжи, 
санки помогут вам спасти человека;

* Действовать решительно и быстро;
* Подать пострадавшему подручное 

средство, вытащить его на лед и полз
ком двигаться от опасной зоны.

Оказание первой медицинской помо
щи пострадавшему на воде:

* При попадании жидкости в дыха
тельные пути пострадавшему необходи
мо очистить полость рта, уложить его 
животом на колено так, чтобы голова 
свисала к земле и, энергично нажимая 
на грудь и спину, удалить воду из желуд
ка и легких;

* Приступить к выполнению искус
ственного дыхания;

* С пострадавшего необходимо снять 
и отжать всю одежду, потом одеть (если 
нет сухой) и укутать полиэтиленом (воз
никает эффект парника);

* При общем охлаждении пострадав
шего как можно быстрее доставить в теп
лое (отапливаемое) помещение. Немед
ленно вызвать скорую медицинскую 
помощь. Снять мокрую одежду, тепло 
укрыть, обложить грелками, напоить 
горячим чаем.

Если вы стали очевидцем несчаст
ного случая на водном объекте или сами 
попали в аналогичную ситуацию, и су
ществует возможность сообщить о про
исшествии, срочно обращайтесь за по
мощью в МЧС России по телефонному 
номеру «01», с мобильного телефона 
«112», или ЕДДС Ягоднинского город
ского округа 2-20-81.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОС
ТОРОЖНЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВО
ИХ БЛИЗКИХ!

ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!
Отдел по делам ГО и ЧС  

администрации Ягоднинского 
городского округа.
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8 Марта - в каждый дом Акции полиции - 
в честь 8 Марта

В преддверии празднования 
Международного женского дня 

8 Марта Отделением МВД 
России по Ягоднинскому району 

совместно с председателем 
Общественного совета 

Е.А. Старковой на территории 
Ягоднинского района были 

проведены акции «Цветы для 
автоледи» и «8 Марта -  в каждый 

дом», в рамках которой сотрудники 
полиции поздравили 
многодетных матерей. 

ГАПКиИО Отд МВД России 
по Ягоднинскому району.

веты для автоледи Об оказании
государственных услуг
Отделение ГИБДД по Ягоднинс- 

кому району информирует населе
ние Ягоднинского городского окру
га об имеющейся у граждан возмож
ности получения государственных 
услуг в электронной форме о реги
страции (и снятии с учета) транспор
тного средства и выдачи (замене) 
водительского удостоверения.

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

ОГИБДД Отд МВД России 
по Ягоднинскому району.

Невыплата заработной платы работнику — уголовное преступление
Ягоднинским межрайонным след

ственным отделом СУ СК России по Ма
гаданской области по результатам дослед
ственной проверки 02.03.2021 возбужде
но уголовное дело по факту невыплаты 
руководством общества с ограниченной 
ответственностью, осуществляющего об
служивание жилищного фонда в пос. 
Ягодное, заработной платы одному из ра
ботников данной организации.

По версии следствия, руководитель 
общества, заключив в январе 2019 года 
трудовое соглашение (трудовой договор) 
с жительницей поселка Ягодное, принял 
ее на работу на должность экономиста- 
расчётчика, однако, вплоть до увольнения 
работника в октябре 2019 года из указан

ной организации, то есть свыше двух ме
сяцев, из корыстной и иной личной за
интересованности в полном объеме не 
выплачивал ей заработную плату, в свя
зи с чем потерпевшая была вынуждена 
обратиться в правоохранительные орга
ны за защитой своих трудовых прав.

Уголовное дело возбуждено в отно
шении подозреваемого -  директора дан
ного коммерческого предприятия по 
признакам преступления, предусмот
ренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ -  полная 
невыплата свыше двух месяцев заработ
ной платы, совершенная из корыстной 
или иной личной заинтересованности 
работодателем (руководителем органи
зации).

В настоящее время по уголовному 
делу проводится комплекс следствен
ных и процессуальных действий, на
правленных на установление всех об
стоятельств совершенного преступле
ния, назначена судебная бухгалтерская 
(экономическая) экспертиза, проводят
ся допросы работников предприятия, 
иных свидетелей.

В ходе расследования органом след
ствия будут приняты все предусмот
ренные законом меры для восстанов
ления нарушенных трудовых прав по
терпевшей.

Андрей ЛАВРОВ, руководитель 
Ягоднинского межрайонного 

следственного отдела СУ СК России 
по Магаданской области.
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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!

■
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Стоим ость проезда ■ от 2000 руб.

Утерянный аттестат о срелнем общем
образовании №  04924001210021,

выланный М Б О У  "СО Ш  п. Стекольный"
в 2015  голу на имя

Пытляка Лмитрия Влалимировича,
считать нелействительным.- .

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает, 
что прием информационных 

материалов в ближайший номер 
газеты осуществляется 

до 13:00 вторника.

Пролается олнокомнатная квартира

новой планировки, 1-й этаж, 

по ул. Строителей, л. 3, нелорого. 

Торг при осмотре.

Тел.: +7-914-868-34-43.
■

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает, 

что прием объявлений 
и поздравлений в ближайший номер 

газеты осуществляется 
до 13:00 среды.

Уважаемые жители Ягоднинского городского округа, 
родители выпускников 2021 года!

26 марта 2021 года на территории 
Ягоднинского городского округа прой
дет Всероссийская акция «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями» по русскому 
языку.

Акция будет проходить в трех сред
них школах МБОУ «СОШ п. Синегорье» 
(п. Синегорье, ул. Победы, д. 5), МБОУ 
«СОШ п. Оротукан» (п. Оротукан, ул. 
Спортивная, д. 10), МБОУ «СОШ п. Ягод
ное» (п. Ягодное, ул. Мира, д. 2).

Вы можете сами стать участниками 
ЕГЭ (единого государственного экзаме-

Налоговая служба информирует
Документооборот в нашей стране все 

больше становится цифровым, и в этой 
связи Федеральная налоговая служба 
постоянно совершенствует электронные 
сервисы для налогоплательщиков, рас
положенные на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru.

В связи с тем, что в Магаданской об
ласти ежедневно принимается большое 
количество решений о создании юриди
ческих лиц и регистрации физических 
лиц в качестве индивидуальных пред
принимателей, одним из востребован
ных сервисов является «Подача доку
ментов на государственную регистра
цию в электронном виде».

Сервис предоставляет возможность 
сформировать и направить в налого
вый орган пакет документов, требуе
мых для процедуры государственной 
регистрации ЮЛ и ИП, «не выходя из 
офиса». Необходимо учитывать, что 
при данном способе подачи докумен
тов требуется наличие квалифициро
ванной электронной подписи и уста
новка специальной программы подго
товки пакета документов.

на), пройти через все процедуры экза
мена, зарегистрироваться в пункте про
ведения экзамена, увидеть, как осуще
ствляется контроль на ЕГЭ, печать и об
работка экзаменационных материалов, 
попробовать написать экзаменацион
ную работу, составленную из заданий, 
аналогичных заданиям реального ЕГЭ.

Комитет образования администра
ции Ягоднинского городского округа 
приглашает всех неравнодушных и заин
тересованных жителей округа принять 
участие во Всероссийской акции.

Основными преимуществами при 
электронной регистрации бизнеса явля
ются:

* экономия времени;
* экономия денежных средств (нет 

необходимости платить деньги за услу
ги юристам, прибегать к помощи плат
ных интернет-сервисов);

* программа подготовки документов 
разработана с учетом требований к за
полнению форм заявлений по государ
ственной регистрации, что снижает рис
ки отказа в государственной регистра
ции по причине неправильного запол
нения полей формы заявления;

* при подаче электронных докумен
тов на государственную регистрацию 
отсутствует обязанность обращения к 
услугам нотариуса;

* при электронной регистрации не 
уплачивается госпошлина.

Для подачи документов на государ
ственную регистрацию в электронном 
виде следует подготовить транспортный 
контейнер, содержащий пакет докумен-

Прибытие участников Акции в выбран
ное образовательное учреждение -  с 10.30, 
начало мероприятия - 11.00. Продолжитель
ность: 1 час.

При себе участникам ЕГЭ необходимо 
иметь паспорт, черную гелевую ручку.

Координатор проведения Всероссий
ской акции на территории Ягоднинско- 
го городского округа -  Запорожец М а
рия Александровна, заместитель руко
водителя комитета образования. По всем 
интересующим вопросам звонить по 
телефону -  22429.

тов, включающий, непосредственно, за
явление, а также другие представляемые 
документы.

Подготовить заявление в электрон
ном виде в соответствующем формате 
и транспортный контейнер для последу
ющей отправки в регистрирующ ий 
орган можно с помощью специализи
рованного бесплатного программного 
продукта «Подготовка документов для 
государственной регистрации», распо
ложенного на сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе «Программные 
средства».

В соответствии с законодательством 
процедура государственной регистра
ции при создании юридического лица и 
при регистрации в качестве индивиду
ального предпринимателя осуществля
ется в течение 3-х рабочих дней.

Более подробно ознакомиться с осо
бенности данного сервиса можно на 
официальном сайте ФНС России в раз
деле «Сервисы».

УФНС России 
по Магаданской области.

Электронная регистрация бизнеса: 
удобно, быстро, комфортно!

http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
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«Стихотворение к празднику»
23 февраля вся страна отмечает День 

защитника Отечества. В самом названии 
этого дня -  День защитника Отечества -  
заложено благородное призвание и обя
занность защищать Родину и свой народ.

Солдат Отечества, воин России - во 
все времена отношение к нему и его рат
ной профессии было окружено ореолом 
патриотизма и славы.

История Вооружённых сил нашей 
страны - это пример беззаветного слу
жения и любви к своему народу и свое
му Отечеству.

В этот день мы отдаём дань уважения 
всем, кто защищал нашу родную землю 
от захватчиков, а также тем, кто в мирное 
время несёт нелёгкую и ответственную 
службу на границах нашей Родины.

В целях воспитания чувства патрио
тизма, уважительного отношения к стар

шему поколению, а также раскрытия 
творческих способностей учащихся в 
библиотеке п. Синегорья 19 февраля про
шёл конкурс чтецов под названием «Сти
хотворение к празднику». Всего в кон
курсе приняли участие 15 человек. Все 
ребята с большой ответственностью от
неслись к конкурсу.

Выразительно и торжественно, с гор
достью за свою Родину участники чита
ли стихи о мужестве, доблести и славе 
защитников Отечества.

По окончании конкурса были подве
дены итоги и все участники награждены 
грамотами и подарками.

А тем ребятам, у которых в этот 
день получилось прочитать стихи луч
ше, получили в награду поощритель
ные призы.

Лучшими чтецами признаны Гулина-

ро Мейлибаева, Андрей Дунаев, Бог
дан Запарин, Василиса Граудиньш, 
Артём Ковалёв и Наташа Теплякова.

Во время мероприятия девочки по
здравили будущих защитников Родины 
с праздником, пожелали им успехов в 
учёбе, быть добрыми, честными и бла
городными.

К конкурсу в библиотеке была 
красочно оформлена книжная выс
тавка, посвящённая празднику.

Хочется поблагодарить всех ре
бят за великолепное прочтение сти
хотворений и активное участие в 
викторине.

А также огромное спасибо класс
ному руководителю Алине Явдатовне 
Кондрюковой за организацию и под
готовку учащихся к конкурсу.

Полина БОЙКО, завотделом 
библиотечного обслуживания 

п. Синегорье.
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Наши футболисты - серебряные призерыС 26 февраля по 2 марта в Магадане 
состоялся областной турнир по футбо
лу, посвященный памяти заслуженно
го работника физической культуры и 
спорта И.Ф. Лукина, среди юношей 
2007-2008 г р. В турнире приняла учас
тие сборная команда по футболу Ягод- 
нинского городского округа, в состав 
которой вошли воспитанники Дворца 
спорта «Синегорье» (тренер В.В. Пет- 
рук) и воспитанники спортивной шко
лы п. Ягодное (тренер В.И. Пархомен
ко).

По результатам игр в подгруппе 
наши спортсмены вышли в полуфинал, 
где встретились с командой спортивной 
школы № 4 г Магадана. В этой напря
жённой игре команда Ягоднинского ок
руга одержала победу со счётом 1:0 и 
вышла в финал. В финальном матче со
стоялась встреча с командой областной 
футбольной школы, в которой наши 
футболисты потерпели поражение со 
счётом 2:1 и заняли второе место в тур
нире. Команда была награждена сереб
ряными медалями, кубком, а игрок 
сборной команды Максим Мамашев 
был признан лучшим полузащитником 
турнира. В состав сборной команды вхо
дили: Алексей Бабин, Николай Быков, 
Илья Коленков, Шерзод Мейлибаев,

Ярослав Семенюк, Максим Мамашев, 
Евгений Сушков, Шохзод Мейлибаев, 
Ярослав Алябьев, Денис Лебедев, Сер
гей Муравьёв. Тренер сборной коман
ды - Валерий Владимирович Петрук, тре
нер по футболу Дворца спорта «Сине- 
горье».

Мы благодарны и признательны за 
оказание материальной поддержки юных 
спортсменов директору ООО «АРТЕЛЬ 
СТАРАТЕЛЕЙ «КРИВБАСС» - Сергею 
Семёновичу Базавлуцкому!

Александра ДЗЮБА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

Разъясняет Магаданская 
транспортная прокуратура

Для каких категорий граждан 
предусмотрен досрочный возврат 
денежных средств за неиспользо
ванные авиабилеты в случае от
каза от воздушной перевозки при 
угрозе возникновения чрезвычай
ной ситуации

Федеральным законом от 08.06.2020 
№ 166-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в целях принятия 
неотложных мер, направленных на обес
печение устойчивого развития эконо
мики и предотвращения последствий 
распространения новой короновирус
ной инфекции» в Воздушный кодекс 
Российской Федерации введена статья 
107.2.

Статья 107.2 Воздушного кодекса 
Российской Ф едерации определяет

особенности изменения и расторжения 
договора воздушной перевозки пасса
жира в отдельных случаях.

В такие особенности входит право 
перевозчика в одностороннем порядке 
изменить условия такого договора или 
отказаться от его исполнения, а также 
обязанность перевозчика возвратить 
уплаченную за воздушную перевозку 
пассажира провозную плату.

Если пассажир по своему желанию 
отказывается от воздушной перевозки 
при угрозе возникновения или возник
новении отдельных чрезвычайных ситу
аций, введения режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации, 
то денежная сумма, внесенная им за 
воздушную перевозку в качестве про
возной платы подлежит возврату в по
рядке и сроки, устанавливаемые Прави
тельством Российской Федерации.

Положение об особенностях испол-

нения договора воздушной перевозки 
пассажира утверждено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.07.2020 № 991 (далее -  положение).

В соответствии с положением возврат 
пассажиру денежных средств осуществ
ляется в течение 3 лет с даты отправле
ния рейса, указанного в билете.

Между тем, в течение 10 дней со дня 
получения авиакомпанией заявления де
нежные средства должны быть возвра
щены пассажиру, признанному инвали
дом I и II группы, ребенку-инвалиду, а 
также ветерану Великой Отечественной 
войны, лицу, сопровождающему инва
лида I группы или ребенка-инвалида, 
лицу, имеющему удостоверение много
детной семьи или иные документы, под
тверждающие статус многодетной семьи 
в порядке, установленном нормативны
ми правовыми актами субъектов Россий
ской Федерации.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
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