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

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

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

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

Карантинные мероприятия в условиях круглосуточного стационара сохраняются.
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Г М  ПЕРСПЕКТИВЫ

Уважаемые работники 
и ветераны 

дорожного хозяйства!
Примите сердечные поздравления 

с вашим профессиональным праздни
ком!

Работа дорожников -  это ежеднев
ный труд в обслуживании транспорт
ных путей, своевременное выполне
ние ремонтных работ, строительство 
и обеспечение качественного и над
лежащего состояния дорог.

Этот день -  праздник людей, посвя
тивших свою жизнь важному и ответ
ственному делу. Звание дорожника не 
только почетное, но и ответственное: 
без хороших дорог немыслима жизнь

и развитие нашего района.
Н есмотря на новые технологии, 

оборудование и материалы, труд до
рожника по-прежнему остается не
легким: ведь вам приходится работать 
и в жару, и в мороз, нередко круглые 
сутки.

Празднуя День дорожного хозяй
ства, мы воздаем должное трудолю
бию, профессионализму работников 
общества с ограниченной ответствен
ностью «Магаданская дорожная ком
пания» под руководством Вячеслава 
Николаевича Левченко.

Ваш труд у всех на виду Зимой и 
летом, в любых погодных условиях, у 
вас стоит задача -  содержание дорог 
в порядке. От этого зависит комфорт

и безопасность передвижения води
телей, пассажиров и пешеходов.

Спасибо вам за преданность про

фессии! Ж елаем всем работникам  
Магаданской дорожной компании ус

пехов в труде, всегда отличной погоды, 

прямых и ровных дорог!
Пусть в этот замечательный день в 

ваш адрес звучат только слова благо

дарности.
Желаем крепкого здоровья, счас

тья и благополучия в семьях, уверен

ности в завтрашнем дне, хорошего на
строения, удачи на жизненном пути и 

новых трудовых достижений!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.
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Уважаемые 
дорожники Колымы! 

Строители, инженеры, 
проектировщики, мастера 
и рабочие, ветераны отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! Дорога -  это всегда движе
ние. Чем интенсивнее и безопаснее оно, 
шире сеть автомагистралей и хорошо 
развита транспортная логистика, тем луч
ше и качественнее наша жизнь. Ваш труд 
напрямую влияет на конкурентоспособ
ность региона, его комфортность и при
влекательность. Строя новые трассы, 
поддерживая их в порядке, вы определя
ете перспективы нашей области, темпы 
ее социально-экономического развития.

Спасибо за честную и ответственную 
работу, профессионализм, преданность 
избранному делу и территории. Благо
даря вам доступными становятся богат
ства колымских недр, появляются новые 
возможности для диверсификации эко
номики, привлечения инвесторов и рас
ширения арсенала инвестиционных ме
ханизмов, роста туриндустрии и реше

ния демографических проблем на 
Крайнем Северо-Востоке.

Современные автострады, мосты и 
мостопереходы -  это наша мобиль
ность в технологичном Третьем тыся
челетии, решение масштабных инф
раструктурных задач, реализация на
циональных проектов для успешной 
интеграции Дальнего Востока, России 
в макроэкономику Азиатско-Тихооке
анского региона.

Пусть все наши дороги ведут нас к 
счастью и процветанию! К Золотой 
Колыме, где радостно жить, работать, 
строить планы. Где свято чтут тради
ции и помнят, как дорожники прокла
дывали транспортные пути сквозь не
изведанные горные массивы, через не
предсказуемые бурные реки, на веч
ной мерзлоте, по тундре и болотам. 
Ценят опыт возведения за восемь ме
сяцев уникального Колымского мос
та, потребовавшего мастерства, талан
та, энтузиазма и смелости инженер
ной мысли.

В летопись нашего края золотыми 
буквами вписаны имена легендарных 
дорожников. Среди них проектиров-

щик, автор методики строительства авто
зимников в Заполярье Эрих Герлингер, 
инженер-мостостроитель Сергей Семе
нов, начальник производственно-техни
ческого управления шоссейных дорог 
Владимир Дементьев, генеральный ди
ректор департамента «Магаданавтодорт- 
ранс» Владимир Филимонов, Почетный 
дорожник России и авторитетный сена
тор Вячеслав Каликян.

Созидатели, творцы будущего нашего 
края и страны, будьте успешны! Неисся
каемой энергии вам и удачи! Незабывае
мого праздника, счастья и радостных буд
ней!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Встречаем вторую волну
Дорогие земляки! Во всем мире начался новый всплеск пандемии. В России продолжа

ется интенсивный рост заболеваемости коронавирусом. К сожалению, вторая волна коро- 
навируса не обошла Магаданскую область и наш район. Мы с вами уже поняли, что веро
ятность заражения COVID-19 довольно высока: в среднем один инфицированный может 
заразить ещё троих людей.

Чтобы защитить себя и окружающих, принимайте необходимые меры профилактики. 
Следуйте рекомендациям местных органов здравоохранения:

- соблюдайте правила гигиены рук. Часто мойте руки водой с мылом или обрабатывайте 
их спиртосодержащим антисептиком для рук;

- держитесь на безопасном расстоянии от чихающих или кашляющих людей;
- носите маску, когда находитесь в окружении других людей;
- не прикасайтесь руками к глазам, рту или носу;
- при кашле или чихании прикрывайте рот и нос локтевым сгибом или платком;
- если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома;
- в случае повышения температуры, появления кашля и одышки обратитесь за медицинской помощью.
Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем быстрее вас направят к нужному врачу. Так вы защитите себя и предот

вратите распространение вирусов и других инфекций.
Итак, чтобы снизить риск заражения инфекцией, по возможности соблюдайте режим самоизоляции. Носите маску! 

Надев маску, вы поможете предотвратить передачу вируса от себя другим людям. Чаще мойте руки! Соблюдайте безо
пасную дистанцию!

Берегите своё здоровье, здоровье ваших близких и детей!
Дмитрий БОРОДИН, глава Ягоднинского городского округа.

Промс€з°н-2020 Объемы добычи снизились
По состоянию на 1 октября текущего года золотодобывающими предприятиями Ягоднинского района 
добыто 5680,6 кг золота, это на 553 кг меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Добычу вели 48 предприятий недропользователей.
По объемам добычи впереди ЗАО «Колымская россыпь», ПАО «Сусуманзолото», ООО «Конго», ООО «Кривбасс»,

ООО «Полевая», ООО «Оротуканская россыпная компания».
Высоких результатов добились ООО «Энергия» АС», ООО «Статус», хотя по сравнению с прошлым годом 

заметно снижение объема добытого металла этими коллективами.
Существенный вклад в выполнение плана по добыче золота внесли 

новое предприятие ООО «Прииск Северо-Восточный», ООО «Днепр-Голд».
Большая группа предприятий обеспечила добычу металла свыше 100 кг:

ООО «Фатум-Плюс», ООО ЗДК «Северо-Восточная», ООО «Вектор», ООО «ГК «Оротукан», ООО «Новый Дебин», 
ООО «Берелех «ГДК», ООО «Оротуканская горная компания».

Стабильно отработали и превысили добычу по сравнению с прошлым годом ОО «Батыр», ООО «Горное»,
ООО «Марс», ООО «Содействие», ООО «Полярная».

Валентина ПРОКОПЕНКО, начальник отдела по стратегическому развитию территории
администрации Ягоднинского городского округа.
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Парламентский дебют: Александр Чугунов
Депутат представляет в региональ

ном парламенте Сусуманский, Тень- 
кинский городские округа и Синегорье.

Областной избирательный округ 
№10 в Магаданской областной Думе VII 
созыва представляет Александр Чугу
нов. Генеральный директор ПАО «Су- 
суманзолото», колымчанин почти с ше
стидесятилетним стажем, человек серь
езный, ответственный и неравнодушный 
завоевал на выборах доверие жителей 
двух районов -  Сусуманского и Тень- 
кинского, а также поселка энергетиков -  
Синегорья.

Александр Чугунов родился 11 мая 
1961 года в Ленинграде. Спустя 2 года 
семья переехала в поселок Ударник Су
суманского района. Здесь Александр 
окончил 8 классов, получил профессию 
горного техника-электромеханика в Су- 
суманском горном техникуме. В 1985 
году защитил диплом по специальности 
«горный инженер» в первом высшем 
техническом учебном заведении России 
- Ленинградском горном институте име
ни Г.В. Плеханова. По окончании вуза 
вернулся в Магаданскую область.

В 1985-2004 годах Александр Чугунов 
работал в Берелехском ГОКе и горнодо
бывающей компании «Берелех», затем - 
в Сусуманском ГОКе. Прошел трудовой 
путь от горного мастера до генерально
го директора.

Александр Николаевич руководит 
крупнейшей в регионе золотодобываю
щей компанией «Сусуманзолото» 4 
года. Предприятие эксплуатирует рос
сыпные и рудные месторождения в Су- 
суманском, Тенькинском, Хасынском, 
Северо-Эвенском и Ягоднинском окру
гах. С особенностями каждого района 
Александр Чугунов был знаком и рань
ше, но во время предвыборной кампа
нии лучше узнал о работе социальных 
учреждений, побывал в школах, детских 
садах, больницах.

- Безусловно, есть общие для всего 
региона проблемы: сложная логисти
ка, отчего и дорогая доставка продук
тов, техники и материалов, не во всех 
отношениях высококачественная и до
ступная медицинская помощь. У людей, 
живущих «на трассе», тяжелые усло
вия. Но, приложив усилия, можно со
здать комфорт и повысить качество 
жизни. В Синегорье школа и больница 
в очень плохом состоянии. Хотя посе
лок перспективный, базовый для гид
роэнергетики. Откровенно, если он и 
будет закрываться, то самым после

дним. Однако внимания ему уделяется 
недостаточно. В Тенькинском округе 
заметны позитивные изменения: ак
тивно работает местная администра
ция, развиваются многие направления, 
во многом это связано с деятельнос
тью двух крупных недропользователей 
-  компаний «Полюс» и «ПАВЛИК», ко
торые вкладывают средства в соци
ально-экономическое развитие района. 
И  всё же дорога к Усть-Омчугу нуж
дается в реконструкции и более ответ
ственном содержании. Вполне реаль
но эти вопросы решить, - уверен Алек
сандр Чугунов.

Ежегодно по программе государ
ственно-частного партнерства «Сусу- 
манзолото» выделяет до 150 миллионов 
рублей на благотворительность, поддер
жку социальных проектов. Одно из зна
чимых вложений -  финансирование 
разработки мастер-плана развития Су- 
сумана. На него затрачено 25 миллионов 
рублей.

- Сусуман для меня родной. В этом 
округе добываем большую часть золо
та, а значит, должна быть и соответ
ствующая отдача, - считает парламен
тарий. - Разработанный мастер-план 
предполагает поэтапную замену ком
мунальных сетей, ликвидацию аварий
ного жилфонда, строительство боль
ницы, парка, учреж дений культуры, 
жилых домов, асфальтирование дорог 
и дворов. Первые шаги уже делаются: 
сегодня в Сусумане проводятся изыс
кания для замены сетей ЖКХ. Несмот
ря на сложности, город нужно приво
дить в порядок.

Во время пандемии коронавируса 
Александр Чугунов создал Фонд соци
альных проектов «Содействие». В не
простой для колымчан период семьи с 
детьми, жители региона с невысокими 
доходами получали адресную помощь, 
продуктовые наборы, а работники сфе
ры образования -  средства индивиду
альной защиты. Как рассказал депутат, 
Фонд продолжит работу.

В Магаданской областной Думе седь
мого созыва Александр Чугунов входит 
в состав фракции политической партии 
«Единая Россия». Депутат будет рабо
тать в комитетах по экономическому 
развитию, бюджету и налогам, а также 
по социальной политике. В планах зако
нотворца: совершенствование норма
тивных правовых актов, регулирующих 
вопросы добычи полезных ископаемых. 
Депутат намерен активно участвовать в 
продвижении на федеральном уровне 
законопроекта о вольном приносе. 
Александр Николаевич рассчитывает 
комплексно развивать Колыму: «Как 
директор компании хочу, чтобы у  нас в 
отделе кадров были очереди из жела
ющих работать. Мы создаем для это
го условия: предлагаем специалистам 
достойную зарплату, обеспечили хоро
шие условия труда. Не менее важен 
общий комфорт в регионе. Сегодня все 
должны жить в благоустроенных на
селенных пунктах, чтобы у  детей были 
возможности для образования, отды
ха, развития. Это задача органов вла
сти всех уровней».

Пресс-служба облдумы.
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(Продолжение. Начало в “СП” ММ 30-41.)

Ягодному - 85!
Из культурных и развлекательных 

учреждений в посёлке имелись: центр 
досуга и творчества (Дом культуры, ул. 
Ленина, 45), историко-краеведческий 
музей (при центре детского творчества, 
ул. Школьная, 9), музей Памяти жертв 
политических репрессий (ныне - «Па
мять Колымы», открыт 30 октября 1994 
года, находился в квартире № 108, по ул. 
Транспортная, 15, затем - на первом эта
же автобазовского общежития по ул. 
Школьная, 3, с 2012 года находится в од
ной из квартир по ул. Квартал 60 лет 
СССР, 1), районная библиотека (ул. 
Спортивная, 19), книжный магазин (ул. 
Пушкинская, 4), кинотеатр «Факел» (ул. 
Ленина, 32), кафе «Зодиак» (ул. Ленина, 
35), ресторан «Факел» (ул. Ленина, 32).

Жизнь района в 1996 году освещали 
следующие средства массовой инфор
мации: районная газета «Северная прав
да» (ул. Центральная, 7, в настоящее вре
мя - ул. Транспортная, 10), районное 
радио (ул. Пушкинская, 4), видеостудия 
«Диалог» (восстановлена после размо
розки поселка в июне 1996 года, ул. 
Школьная, 1). В 2005 году ликвидирова

центр занятости населения (ул. Ленина, 
35), статистическое управление (ул. 
Спортивная, 6), нотариальная контора 
(ул. Ленина, 9), страховое агентство, пять 
коммерческих банков, около трех десят
ков коммерческих магазинов (торговая 
контора после нескольких реорганиза
ций прекратила свое существование), 
районный архив (ул. Школьная, 1), ЗАГС 
(ул. Спортивная, 6), пожарная часть № 
15 (ул. Транспортная, 5, 7,) телеателье (ул.

дело не двигалось...
В 2005 г. общая площадь строений 

Ягодного составляла 106 692 м2, из них 
64 832 м2 - жилая. Число жителей на се
редину 2005 г - 4 503 человека.

Следует отметить, что до 21 января 
1957 г имя нашему поселку было «Ягод
ный», а с 22 января его начали называть 
«Ягодное». Каких-либо официальных 
документом по поводу переименования 
пока найти не удалось, но подтвержде

ны районное радио и студия «Диалог».
Междугородную связь осуществля

ли: узел федеральной почтовой связи 
(ул. Ленина, 15), узел электротехничес
кой связи (телефон, ул. Пушкинская, 
4а), трансагентство (ул. Ленина, 36).

На территории Ягодного располага
лись другие учреждения: районный

Ленина, 35).
В 1993 г один из жилых домов был 

переоборудован под церковь. Начал ра
ботать приход. В 2005 г на месте сгорев
шего здания бывшего Северного управ
ления (ЯРГПУ ЯГОК, ул. Ленина, 9) на
чалось строительство храма. К сожале
нию, долгие годы дальше фундамента

нием этому служит газета «Северная 
правда», в выходных данных которой 20 
января 1957 г фигурирует «Ягодный», а 
в следующем номере, вышедшем 22 ян
варя, - «Ягодное». Кроме того, до 22 
января в материалах районной избира
тельной комиссии центром Ягоднинско- 
го избирательного участка значится 
«Ягодный», а в списках кандидатов в 
депутаты районного Совета, опублико
ванном 22 января, - уже «Ягодное». И в 
последующих номерах «Северной прав
ды» наш поселок фигурирует как «Ягод
ное»...

В 2011 г во главе поселковой власти 
(администрации) стоял коммунист И.Д. 
Андрусяк...

Иван ПАНИКАРОВ, 
ветеран Колымы.

Фото музея “Память Колымы”.

(Продолжение следует.)
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З а к о н н о ст ь  и правопорядок

Миграционный пункт информирует

Информация для иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросам 
оформления временного убежища, участия в государственной программе,

приобретения гражданства РФ
Президентом Российской Федерации 

подписан ряд федеральных законов, на
правленных на совершенствование за
конодательства в сфере миграции.

- 24 апреля 2020 г. вступили в силу 
поправки в Налоговый кодекс Российс
кой Федерации (Федеральный закон от 
24 апреля 2020 г. № 129-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 33335 Налогового 
кодекса Российской Федерации»), пре
дусматривающие освобождение от уп
латы государственной пошлины лицами, 
постоянно проживающими на террито
риях отдельных районов Донецкой и 
Луганской областей Украины, при при
еме в гражданство Российской Федера
ции с учетом положений Указа Прези
дента Российской Федерации от 24 ап
реля 2019 г. № 183 «Об определении в 
гуманитарных целях категорий лиц, име
ющих право обратиться с заявлениями 
о приеме в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке».

- 17 июня 2020 г. вступил в силу Феде
ральный закон от 18 марта 2020 г. № 58- 
ФЗ «О внесении изменений в статью 331 
Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации», освобождаю
щий граждан Республики Белоруссия и 
Украины, свободно владеющих русским 
языком, при признании их носителями 
русского языка от прохождения собесе
дования в комиссиях по признанию ино
странного гражданина или лица без 
гражданства носителем русского языка, 
предписывающий определить требова
ния к уровню знаний, необходимых для 
признания иностранного гражданина 
или лица без гражданства носителем

русского языка, критерии оценки дан
ного уровня, порядка разработки, ис
пользования и хранения контрольных 
измерительных материалов, используе
мых при проведении комиссией по при
знанию иностранного гражданина или 
лица без гражданства носителем русско
го языка собеседования с иностранным 
гражданином или лицом без граждан
ства.

- 17 июня 2020 г. вступил в силу Феде
ральный закон № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 35 и 415 Федераль
ного закона «О гражданстве Российской 
Федерации», устанавливающий сокра
щение с шести до трех месяцев срока 
рассмотрения заявлений о приеме в 
гражданство Российской Федерации в 
упрощенном порядке, поданых на тер
ритории России.

- 24 июля 2020 г. вступил в силу Феде
ральный закон от 24 апреля 2020 г. № 134- 
ФЗ «О внесении изменений в Федераль
ный закон «О гражданстве Российской 
Федерации» в части упрощения проце
дуры приема в гражданство Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц 
без гражданства», направленный на уп
рощение порядка приобретения россий
ского гражданства для лиц, являющихся 
гражданами Украины, Республики Бела
русь, Республики Молдова и Республи
ки Казахстан, а также для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, состоя
щих в браке с гражданином Российской 
Федерации, проживающим на террито
рии России, и имеющих общих детей; 
исключение возможности обращения с 
заявлением о приеме в российское

гражданство в упрощенном порядке за 
пределами Российской Федерации ино
странных граждан, имеющих родителей 
-  граждан Российской Федерации, про
живающих на ее территории; исключе
ние условия о подтверждении наличия 
законного источника средств к суще
ствованию для отдельных категорий со
искателей российского гражданства; от
мену для всех категорий соискателей 
российского гражданства, включая лиц, 
признанных носителями русского язы
ка, требования об отказе от имеющего
ся у них иного гражданства.

Справочная информация за 9 меся
цев 2020 года МП Отд МВД России по 
Ягоднинскому району: принято 24 заяв
ления о приеме в гражданство РФ. В на
стоящее время 22 заявления удовлетво
рены, данные граждане приняли Прися
гу гражданина РФ.

В связи с чем Миграционный пункт 
Отд МВД России по Ягоднинскому рай
ону информирует, что 18 и 19 октября 
2020 года с 09 часов 00 минут до 21 часа 
00 минут будет организован прием граж
дан по вопросам оформления времен
ного убежища, участия в государствен
ной программе, приобретения граждан
ства РФ.

В условиях угрозы распространения 
коронавирусной инфекции прием осу
ществляется по предварительной запи
си по телефонам (запись с 9.00 до 13:00 
вторник-суббота): 8 (413-41) 602-200 (доб. 
402), 8 (413-43) 2-26-13.

При посещении мест оказания госу
дарственных услуг убедительная 
просьба пользоваться средствами инди
видуальной защиты!

13 декабря 2019 года вступили в 
силу поправки в Трудовой кодекс РФ, 
которые предоставляют дополнитель
ные возмож ности для взыскания с 
работодателей долгов по заработной 
плате.

Изменения ст. 356 ТК РФ предус-

Внесены поправки в Трудовой кодекс РФ, 
упрощающие возможность взыскания долгов 
по заработной плате во внесудебном порядке

матривают новые полномочия феде
ральной инспекции труда по наруше
ниям трудового законодательства. Го
сударственные инспекторы труда на
деляются правами принимать реше
ния о принудительной выплате зара
ботной платы.

Реш ение госинспектора труда о 
принудительном  исполнении при
равнено законом к исполнительному 
документу, являющемуся основани
ем для возбуждения исполнительно-

го производства.
В случае неисполнения решения 

государственного инспектора труда, 
оно в электронном виде (электрон
ного докум ента) должно быть на
правлено на исполнение в органы 
федеральной службы судебных при
ставов.

Сергей ЛЕГОНЬКОВ, 
прокурор района, 

старший советник юстиции.
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Ягоднинский социальный центр информирует население, что с 1 октября 2020 года вступило в законную силу 
постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2020 г. № 920 «О внесении изменений в постановле
ние Правительства Российской Федерации от 1 декабря», которым расширяется перечень выплат за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операции по которым должны осуществляться с использова
нием национальных платежных инструментов, выплатами, предусмотренными в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Феде
рации» и Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государ
ственной поддержки семей, имеющих детей».

В то же время отмечаем, что на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации опубликовано пись
мо от 30 сентября 2020 г № ИН-04-45/139, в котором сообщается о неприменении до 31 декабря 2020 года к кредитным 
организациям мер наказания за нарушение требований Федерального закона № 161-ФЗ. Таким образом, возможность 
осуществления ежемесячных денежных выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, детские пособия, 
выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, установленные Законом Российской Федерации «О соци
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», и Феде
ральным законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне» на банковские счета, указанные граж
данами в заявлении и обслуживающиеся с использованием международных пла
тежных систем, сохранится вплоть до 31 декабря 2020 года.

С 01.01.2021 вышеуказанные меры социальной поддержки не будут перево
диться на банковские счета, предусматривающие осуществление операций с ис
пользованием платежных карт, не являющихся национальными платежными инст
рументами.

Просим получателей мер социальной поддержки и социальных выплат забла
говременно присоединиться к национальной платежной системе «МИР» и обра
титься в ГКУ «ЯСЦ» с новыми реквизитами счетов.

Телефоны для справок: 22969, 24131, 22928, 22110, 22901.
■

Магаданская областная Дума сообщает о начале формирования Молодежной общественной палаты 
при Магаданской областной Думе седьмого созыва (далее -  Молодежная палата),

которая образуется в целях содействия деятельности Магаданской областной Думы в области законодательного 
регулирования прав и законных интересов молодежи, а также для развития молодежного парламентаризма в регионе. 

Предложения по кандидатам в Молодежную палату принимаются до 13 ноября 2020 года 
на электронную почту duma@magoblduma.ru или по адресу: 685000, г Магадан, ул. Горького, дом 8а, кабинет 238, 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.
Подробная информация о необходимых документах и условиях отбора кандидатов размещена на официальном 

сайте Магаданской областной Думы www.magoblduma.ru.
Анна БАУКИТЕ, директор Ягоднинского социального центра.

■

mailto:duma@magoblduma.ru
http://www.magoblduma.ru
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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!

ООО “Кварц” 
реализует б/у технику: 

бульдозер SHANTUI SD 32 
2012 г. выпуска, 

погрузчик SHANTUI SL 50W 2 
2013 г. выпуска.

Цена продажи при осмотре. 
Обращаться в ООО “Кварц”, 

Магаданская обл., п. Ягодное, 
ул. Механическая, 11. 22
Тел.: 8-988-115-94-62, 

8-914-851-85-05, 8-914-863-52-03.

Достойная работа, 
уверенность 

в завтрашнем дне!
Отд МВД России по Ягоднинско- 

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

* Стабильная достойная зарплата
* Возможность получения высше

го образования в учебных заведени
ях МВД России

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

отпуска и обратно
* Полное медицинское обеспече

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

вок в санатории МВД на курортах 
России

* Компенсация за найм жилого 
помещения, предоставление служеб
ного жилья

По вопросам трудоустройства об
ращаться по адресу: п. Ягодное, ул. 
Транспортная, д. 15б, каб. 32, контак
тные телефоны: 8(41343) 2-32-88, 8
999-274-30-54.

Поздравляем с днем рождения 
Людмилу Ивановну 

ВОРОБЬЁВУ,
Т атьяну Даниловну 

ПЛИСЕНКО!
Все, что хочется, 
пускай сбудется,

Что не нравится — позабудется, 
Всё хорошее приумножится, 

Ну а в жизни всё классно 
сложится.

Клуб “Колымчане”.

Филиалу ООО «Теплоэнер
гия» «Ягоднинский» требуют
ся на постоянную работу в лаборато
рию Центральной котельной аппарат
чик химводоочистки (работа посмен
ная), инженер по охране труда ОТ и 
ПБ, слесарь по обслуживанию кана
лизационных сетей, машинист на 
грейферный кран.

Обращаться по телефону 2-35-85. 
Оплата и условия труда при собесе
довании.

П ролаю тся : лвухкомнатная квартира

по ул. Ленина, л. 17.

Теплая, с  мебелью.

А/м Нива "Шевроле", пробег 45 тыс. км 

Гараж по ул. Колымская.

Тел.: 8-914-857-81-72. 22

Уважаемые читатели «Северной правды»!
Напоминаем, что вы можете принять участие в конкурсах 

на лучший публицистический материал:
* антинаркотической направленности «Бумеранг»;
* по профилактике преступлений и правонарушений

«Высокое напряжение»;
* патриотической направленности «Знать, помнить, гордиться»;

* на тему защиты семьи и детства «Найди меня, мама!»;
* по освещению положительного опыта внутрисемейных отношений,

семейных традиций «Семейная копилка».
Ждем ваши творческие работы в редакции «Северной правды» 

до 1 декабря 2020 года.
Победителям вручаются призы!

Положения о конкурсах размещены на нашем сайте: 
www.severnayapravda.ru.

Контактные телефоны: 2-28-38, 2-28-51.

http://www.severnayapravda.ru
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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 06 октября 2020 г. № 540
«О проведении «Недели подростка» в Ягоднинском го

родском округе в 2020 году».
Во исполнение муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности, профилактика правонарушений и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств в Ягоднинском го
родском округе», администрация Ягоднинского городского ок
руга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести с 16 по 23 октября 2020 года 

«Неделю подростка» по утверждённому плану основных ме

роприятий (прилагается), а также мероприятия в рамках дея
тельности учреждений и организаций, работающих с детьми и 
подростками, родителями (законными представителями), семья
ми.

2. Руководителям муниципальных учреждений образования, 
культуры, спорта по согласованию с государственными учреж
дениями, общественными формированиями организовать для де
тей и подростков, мероприятия, направленные на гражданское, 
патриотическое, правовое воспитание подрастающего поколе
ния, на формирование навыков здорового образа жизни.

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

4. Редакции газеты «Северная правда», освещать про
водимые мероприятия, подготовить материал по итогам про
ведения «Недели подростка» в округе.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в районной газете «Северная правда», размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского ок
руга http://yagodnoeadm.ru.

6. Контроль за исполнением данного постановления воз
ложить на заместителя главы по социальным вопросам Вы
соцкую ТВ.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 07 октября 2020 г. № 541

«Об организации и проведении мероприятий, посвящен
ных Дню народного единства, в Ягоднинском городском ок
руге в 2020 году».

В соответствии с календарем государственных праздников, 
в целях консолидации общества и воспитания патриотизма, учи
тывая высокую общественно-политическую значимость празд
ника Дня народного единства в укреплении единства россиян, 
гражданского мира и согласия, администрация Ягоднинского го
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести праздничные мероприятия, по

священные Дню народного единства с 02 по 06 ноября 2020 года 
согласно утвержденному плану.

2. Комитету образования, комитету культуры по согласо
ванию с учреждениями и организациями округа организовать 
праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, 
в  населённых пунктах Ягоднинского городского округа.

3. Отд МВД России по Ягоднинскому району обеспечить 
охрану общественного порядка в период проведения массовых 
мероприятий на территории городского округа.

4. Редакции газеты «Северная правда» обеспечить информа-

ционное сопровождение праздничных мероприятий, посвящен
ных Дню народного единства, проводимых в населённых пун
ктах городского округа.

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

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

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 07 октября 2020 г. № 542

«О плане мероприятий, приуроченных ко Дню правовой 
помощи детям, в Ягоднинском городском округе в 2020 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. Организовать и провести с 13 по 22 ноября 2020 года ме

роприятия, приуроченные ко Дню правовой помощи детям, в  Ягод- 
нинском городском округе согласно приложению.

2. Руководителям комитета образования, комитета культу-

ры, главному редактору газеты «Северная правда», директору 
ГКУ «ЯСЦ» (по согласованию), начальнику Отд МВД России по 
Ягоднинскому району, юрисконсульту государственного юриди
ческого бюро в Ягоднинском районе (по согласованию) обеспе
чить организацию и проведение мероприятий, приуроченных ко 
Дню правовой помощи детям, в соответствии с утвержденным 
планом.

3. Редакции газеты «Северная правда» освещать проводи
мые мероприятия, подготовить и опубликовать информационно
публицистические материалы по защите прав детства.

4. Руководителям комитета образования, комитета культу
ры, редактору газеты «Северная правда», директору ГКУ «Ягод- 
нинский социальный центр» предоставить отчётную информа-

цию о проведённых мероприятиях и совместной деятельности 
с МОГКУ «Ягоднинский центр занятости населения», Отд 
МВД России по Ягоднинскому району, государственным юри
дическим бюро в Ягоднинском районе в администрацию Ягод- 
нинского городского округа в  срок до 24 ноября 2020г.

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

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

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 09 октября 2020 г. № 544

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 01.08.2016 года № 604 
«Об утверждении административного регламента предостав
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строи
тельство, реконструкцию объектов капитального строитель
ства».

В соответствии с Федеральный законом от 13.07.2020 г. № 
202-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный закон «Об учас
тии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-

конодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 04.07.2017 г. № 788 «О направлении доку
ментов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и 
разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме», по
становлением администрации Ягоднинского городского округа 
от 19 декабря 2015 года № 517 «Об утверждении «Порядка раз
работки и утверждения административных регламентов предос
тавления муниципальных услуг в МО «Ягоднинский городской 
округ», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 01.08.2016 года № 604 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, реконструкцию объектов ка
питального строительства» (приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
вложить на начальника отдела архитектуры и градострои
тельства администрации Ягоднинского городского округа - 
М.Н. Мурашева.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 09 октября 2020 г. № 545

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 27.03.2018 года № 219 
«Об утверждении административного регламента предостав
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию».

В соответствии с Федеральный законом от 13.07.2020 г. № 
202-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный закон «Об учас
тии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за
конодательные акты Российской Федерации», постановлением

Правительства РФ от 04.07.2017 г. № 788 «О направлении доку
ментов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и 
разрешения на ввод в эксплуатацию, в  электронной форме», по
становлением администрации Ягоднинского городского округа 
от 19 декабря 2015 года № 517 «Об утверждении «Порядка раз
работки и утверждения административных регламентов предос
тавления муниципальных услуг в МО «Ягоднинский городской 
округ», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 27.03.2018 года № 219 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (приложение 
№ 1 к настоящему постановлению).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
вложить на начальника отдела архитектуры и градострои
тельства администрации Ягоднинского городского округа - 
М.Н. Мурашева.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 13 октября 2020 г. № 547

«Об утверждении Положения о порядке реализации му
ниципальной подпрограммы «Оптимизация системы рассе
ления в Магаданской области на территории Ягоднинского 
городского округа» муниципальной программы «Развитие 
городского хозяйства Ягоднинского городского округа».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», постановлением админист
рации Магаданской области от 12.12.2013 № 1256-па «Об утвер
ждении государственной программы Магаданской области «Обес
печение качественными жилищно-коммунальными услугами и 
комфортными условиями проживания населения Магаданской 
области», постановлением администрации Ягоднинского городс
кого округа от 22 мая 2020 года № 267 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Развитие городского хозяйства Ягоднин- 
ского городского округа», в целях реализации муниципальной 
подпрограммы «Оптимизация системы расселения в  Магаданс
кой области на территории Ягоднинского городского округа», 
утвержденной, администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положениео порядке реализации муниципаль

ной подпрограммы «Оптимизация системы расселения в Мага
данской области на территории Ягоднинского городского окру
га» муниципальной программы «Развитие городского хозяйства 
Ягоднинского городского округа».

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
администрации Ягоднинского городского округа:

- от 21 декабря 2015 года № 523 «Об утверждении положе
ния о порядке предоставления социальной выплаты, осуществ
ляемой безналичным путем гражданам, изъявившим желание сме
нить место жительства»;

- от 27 февраля 2020 года № 74 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 21 декабря 2015 года № 523 «Об утверждении по
ложения о порядке предоставления социальной выплаты, осу
ществляемой безналичным путем гражданам, изъявившим 
желание сменить место жительства»».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления жилищного комму
нального хозяйства администрации Ягоднинского городского 
округа -  А.В. Майструка.

Д.М. Бородин глава 
Ягоднинского городского округа.

Министерство сельского хозяйства Магаданской области извещает, 
что в период с 9 по 13 ноября 2020 года состоится крупнейшее отраслевое мероприятие 

в сфере розничной торговли -  Международный бизнес-форум 
«Неделя Ритейла» (далее - Форум),

организованный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 
и Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла.

В 2020 году впервые Форум пройдет в онлайн-формате.
На базе цифровой платформы Global Retail Week будут предложены новые форматы участия и нетворкинга, 

проведения встреч, продвижения бизнеса, «застройки» цифрового стенда.
Деловая программа формируется и будет опубликована на официальном сайте www.retailweek.ru.
Для доступа к онлайн-трансляции мероприятия Форума необходимо пройти регистрацию на сайте.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://www.retailweek.ru
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Кроссворд “Поговорки и пословицы”
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По горизонтали: 3. В сентябре одна ..., да и то горькая рябина. 6. ...с зубами, а лень с языком. 7. Волка зубы кормят, лису 
... бережет. 10. Крутится, как ... в колесе. 11. По Сеньке и ..., по Еремке -  колпак, по Ивашке -  и рубашки. 13. Перо в суде, что 
... в лесу; всему господин. 14. Слово -  серебро, молчание - .... 15. ... рыбака видит издалека. 17. ... с возу, кобыле легче. 19. 
.друж бы  не портит. 20. Честная госпожа -  честен .... 22. ... пуще неволи. 23. .бли зко , да не укусишь. 25. .  в колоске -  не 
спи в холодке. 26. Без пирога именинника под ... сажают. 28. Без ложки и добрый ... станет. 29. Молчан-собака да тихий ... 
опасны. 31. Были бы . ,  а мясо будет. 33. Скука -  от безделья, ... -  от работы. 35. Бережливого коня ... в поле не бьет. 37. 
Копеечка к копеечке -  . набегает. 38. Сем бед -  один . .  39. Не в . ,  а прямо в глаз. 40. Держи . шире. 41. Батька в пир, . 
в пир, а я, озорник, какой домовик!

По вертикали: 1. Барская просьба -  строгий . .  2. .трудно, а конец мудрен. 4. В воде по . ,  а пить просит. 5. .  без 
разума пуста. 8. Своя рука -  . .  9. С милым мужем и зимой не . .  12. Невелик . ,  да в суд волочет. 13. Крапивник -  жгуч, .  
колюч. 16. Мужик на авось репу сеял, а уродился .... 18. Всякое деяние -  .... 21. Беда пришла -  ум за ... зашел. 24. Если бы да 
кабы, да во рту выросли грибы, тогда бы был не рот, а целый . .  27. Видом орел, а умом . .  30. У всякого молодца своя . .  32. 
По напору и ... держи. 33. ... у коровы на языке. 34. ... не боится света. 36. На каждый ... не накинешь платок.

Составил Иван Паникаров.
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