
Уважаемые жители и гости поселка Ягодное! 18+
По многочисленным просьбам на сцене Дома культуры 

15 февраля в 16.00 состоится спектакль «Мазл тов» по пьесе Аси Котляр.
Цена билета -  200 руб.

Сюжетная линия комедии такова: заботливая мама, желающая счастья своему ребенку, 
идет на все, лишь бы ее чаду хорошо жилось...

Она готова отдать 10 тысяч долларов ради удачной женитьбы 35-летнего сына.

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА №  7
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ПЯТНИЦА, Газета издается
14 февраля 2020 г. с 28 февраля 1938 года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа
Андрей Зыков рассказал о разработанных социальных законах

на Колыме в 2019 году
Депутат занимается не только разработкой новых законопроектов, 

но и контролирует реализацию принятых областных законов

П ервы й заместитель председателя 
М агаданской областной Думы Андрей 
Зыков рассказал о законотворческой де
ятельности и работе в избирательном 
округе в 2019 году. Парламентарий ку
рирует социальное направление в зак- 
собрании и отстаивает интересы жите
лей Ягоднинского городского округа, 
сообщили MagadanMedia в пресс-служ
бе М агаданской областной Думы.

Депутат Андрей Зыков занимается 
не только разработкой новых законопро
ектов и совершенствованием существу
ющих нормативно-правовых актов, но и 
контролирует реализацию принятых об
ластных законов и в соответствии с этим 
строит деятельность в региональном  
парламенте. П роанализировав право
применительную практику региональ
ного закона “О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, а также лиц из чис
ла детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в М агаданской 
области” Андрей Зыков вместе с груп
пой коллег разработал поправки в доку
мент. В результате совершеннолетние

дети-сироты и ребята, оставшиеся без 
попечения родителей, получили воз
можность оплаты проезда раз в два года 
к месту отдыха и обратно вплоть до мо
мента окончания школы. Также по ини
циативе депутата сироты теперь имеют 
возмож ность получить единовремен
ную выплату в 50 тысяч рублей на обу
стройство жилья в лю бом возрасте -  
ранее было установлено ограничение до 
23 лет.

Обращ ения в областную Думу ко
лымских пенсионеров стали поводом 
для обращ ения к депутатам Государ
ственной Думы с предложением ком
пенсации неработающим пенсионерам 
проезда к месту отдыха и обратно. Зако
нопроект сейчас в работе в российском 
парламенте.

Еще одно предложение колымского 
заксобрания федеральным органам вла
сти было направлено после обращения 
общественной организации родителей 
детей-инвалидов “Особое детство” . Пар
ламентарии обосновали необходимость 
предоставления дополнительных дней 
отдыха работаю щ им опекунам совер
шеннолетних недееспособных инвали
дов. Государственная Дума предложи
ла М инистерству труда и социальной 
защиты РФ подготовить поправки в Тру
довой кодекс Российской Федерации.

В течение года Андрей Зыков прини
мал участие в обсуждении наиболее ак
туальных вопросов региональной пове
стки. Различные “круглые столы”, видео
конференции, собрания, совещ ания и

коллегии посвящали здравоохранению, 
лекарственному обеспечению, кадро
вой политике организаций образования, 
оплате труда работников бюджетной 
сферы, социальной защите отдельных 
категорий граждан. Парламентарий оз
вучивал позицию заксобрания, выносил 
предложения на обсуждение коллег по 
депутатскому корпусу -  многие вопро
сы легли в основу принятых законов. 
Андрей Зыков является постоянным и 
активным участником 12 региональных 
рабочих групп и комиссий, особое вни
мание уделяет работе Совета по делам 
инвалидов, Комиссии по вопросам по
милования на территории Магаданской 
области, Совета по охране труда при 
областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых от
ношений Магаданской области.

Еще одно направление работы депу
тата -  молодежная политика. Андрей 
Зыков возглавляет Молодежную обще
ственную палату при Магаданской об
ластной Думе. Помогает ребятам совер
шенствовать навыки законотворчества, 
принимает участие в юридических, гео
графических диктантах, тестах по исто
рии Отечества, Рождественских чтени
ях, различных публичных обсуждениях 
законопроектов и проблем, касающих
ся колымской молодежи. В приоритете 
вопросы развития образования, повы
шения престижа рабочих профессий на 
Колыме.

(Окончание на 2-й стр.)
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Информационное сообщение
Ягоднинской территориальной избирательной комиссии о сборе предложений 

для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
Во исполнение пункта 12 П орядка 

формирования резерва составов участ
ковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утверж
денного постановлением Центральной 
избирательной  комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года N° 152/ 
1137-6, Ягоднинская территориальная

избирательная комиссия осуществля
ет сбор предложений по кандидату
рам для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

Сбор предложений для дополни
тельного зачисления в резерв соста
вов участковых комиссий проводится 
в период с 10 февраля 2020 года по 
21 февраля 2020 года.

По вопросам заполнения и представ
ления документов по выдвижению кан
дидатур для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий 
следует обращаться в Ягоднинскую тер
риториальную избирательную комиссию 
(избирательные участки №№ 82 -  88) по 
адресу: пос. Ягодное, ул. Спортивная, д. 
6; контактный телефон 8(41343) 23244

УЧИТЕЛЬ
БУДУЩЕГО

Меняются поколения, интересы, куль
тура. В свете этих перемен профессия 
учителя требует постоянного совершен
ствования педагогического мастерства, 
поиска новых форм, методов работы.

В январе 2020 года 4 команды педаго
гов школ поселков Оротукан, Синегорье 
и Ягодное приняли участие в професси
ональном конкурсе «Учитель будущего». 
Данный конкурс представляет собой пер
вый масш табный федеральный проект 
для учительских команд и направлен на

выявление лучших современных пе
дагогических практик, инновацион
ных подходов в образовании, а также 
на расш ирение возможностей само
реализации педагогических кадров. В 
первом (отборочном) туре каждая ко
манда проходила онлайн-тестирова
ние, в котором каждый учитель само
стоятельно отвечал на вопросы из об
ласти общеобразовательного предме
та и методики его преподавания, воп
росы по психологии и педагогике, а 
также вопросы на знание норм рус
ского языка. По итогам тестирования 
полученные баллы были суммирова
ны. По сумме баллов команда педаго
гов начальных классов МБОУ «СОШ 
п. Ягодное», в состав которой вошли 
Ирина Викторовна М анина, Татьяна

Ю рьевна Нанактаева, Людмила Сергеевна 
Новикова, вышла в окружной полуфинал.

В полуфинале, который пройдет в г. 
Владивостоке в период с 21 по 23 февраля 
2020 года, участникам предстоит выпол
нить задания трех треков: решение кей
сов (реальные ситуации из школьной жиз
ни), разработка м еж дисциплинарного 
урока, игры и формы проверочной р а
боты (фрагмента), а также дебаты по раз
личным дискуссионным вопросам обра
зования.

Педагоги Ягоднинского района не в 
первый раз подтвердили свой професси
онализм и огромный потенциал. Коми
тет образования верит в успех нашей ко
манды и желает им победы!

Комитет образования 
администрации Ягоднинского 

городского округа.

Андрей Зыков рассказал о разработанных социальных законах
на Колыме в 2019 году

Депутат занимается не только разработкой новых законопроектов, 
но и контролирует реализацию принятых областных законов

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ежегодно Андрей Зыков посещает 

площадки и участвует в пленарных сес
сиях регионального чемпионата “М оло
дые проф ессионалы  (W orldS k ills  
Russia)” .

Важнейш ей составляющей деятель
ности депутат считает работу в округе. 
Большое внимание уделяет решению со
циально-экономических вопросов Ягод- 
нинского городского округа. За время 
депутатской деятельности у Андрея Зы 
кова сложились конструктивные отноше
ния с руководителями органов местного 
самоуправления, что позволяет эффек
тивно и оперативно реш ать проблемы 
избирателей. В 2019 году в адрес депута
та поступило 251 обращение. Они каса
лись получения и дальнейшего распоря
жения средствами федерального и реги
онального материнского капитала, пре
доставления льгот многодетным семьям,

порядка получения пенсий по потере 
кормильца, оказания нуждающимся 
благотворительной помощи, обеспе
чения жильем северян, выезжающих 
в центральные районы страны, орга
низации в поселках работы по сокра
щению количества бродячих собак.

Как отмечает депутат, наибольшее 
количество обращений было связано 
с недостаткам и функционирования 
системы здравоохранения: проблемы 
оплаты труда, реорганизации меди
цинских организаций, сокращения ра
ботников, высоких цен на лекарства, 
дефицита специалистов. Депутат так
же решал вопросы, связанные с ЖКХ 
и тарифной политикой, благоустрой
ством дворов. Проводилась разъясни
тельная работа по уплате взносов на 
капитальный ремонт, обоснованнос
ти тарифов на коммунальные услуги,

содерж ание и рем онт общ едом ового 
имущества. Проводились встречи, посвя
щенные новым мерам поддержки “детей 
Великой Отечественной войны” : парла
ментарий рассказал, кто относится к этой 
категории, как получить ежегодную де
нежную выплату ко Дню Победы в Вели
кой Отечественной войне, компенсацию 
расходов по изготовлению и ремонту зуб
ных протезов.

Андрей Зыков тесно сотрудничает с 
Советом ветеранов Ягоднинского райо
на. По инициативе и при материальной 
поддержке депутата организован компь
ю терный клуб для пенсионеров. Послу 
курса обучения пож илы е ягоднинцы  
смогут самостоятельно регистрировать
ся на портале государственных и муни
ципальны х услуг, пользоваться соц и 
альными сетями, новостными порталами.

http s: //magadanmed ia. ru/news/ 
907190/?from =60
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Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые 
респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)

Грипп, коронавирусная инфекция и 
другие острые респираторные вирус
ные инфекции (ОРВИ) находятся на пер
вом месте по числу ежегодно заболева
ющих людей.

Несмотря на постоянные усилия, на
правленные на борьбу с возбудителями 
гриппа, коронавирусной инфекции и 
других ОРВИ, победить их до сих пор не 
удается.

Ежегодно от осложнений гриппа по
гибают тысячи человек. Это связано с 
тем, что вирусы, прежде всего вирусы 
гриппа и коронавирусы, обладают спо
собностью  менять свою структуру, и 
м утировавш ий вирус способен п ора
жать человека вновь. Так, переболевший 
гриппом человек имеет хорош ий им 
мунный барьер, но тем не менее новый 
измененный вирус способен легко про
никать через него, так как иммунитета 
против этого вида вируса организм пока 
не выработал.

Для кого наиболее опасна встреча 
с вирусом?

Особо тяжело переносят инфекцию 
дети и пожилые люди, для этих возраст
ных групп очень опасны осложнения, 
которые могут развиться во время забо
левания. Дети болеют более тяжело в 
связи с тем, что их иммунная система 
еще не встречалась с данным вирусом, 
а для пожилых людей, также, как и для 
людей с хроническими заболеваниями, 
вирус опасен по причине ослабленной 
иммунной системы.

Группы риска
* Дети
* Люди старше 60 лет
* Люди с хроническими заболевани

ями легких (бронхиальная астма, хрони
ческая обструктивная болезнь легких)

* Люди с хроническими заболевани
ям и сердечно-сосудистой систем ы  
(врожденные пороки сердца, ишемичес
кая болезнь сердца, сердечная недоста
точность)

* Беременные женщины
* Медицинские работники
* Работники общественного транс

порта, предприятий общественного пи
тания

Каким образом происходит 
заражение?

И нфекция передается от больного 
человека здоровому через мельчайшие 
капельки слю ны  или слизи, которые 
выделяются во время чихания, кашля, 
разговора. Возможна и контактная пе
редача.

Симптомы
В зависимости от конкретного вида 

возбудителя симптомы могут значитель
но различаться, как по степени выражен
ности, так и по вариантам сочетания.

* Повышение температуры
* Озноб, общее недомогание, сла

бость, головная боль, боли в мышцах
* С ниж ение аппетита, возм ож ны  

тошнота и рвота
* Конъюнктивит (возможно)
* Понос (возможно)
В среднем, болезнь длится около 5 

дней. Если температура держится доль
ше, возможно, возникли осложнения.

Осложнения
* Пневмония
* Энцефалит, менингит
* Осложнения беременности, разви

тие патологии плода
* Обострение хронических заболе

ваний
Лечение заболевания проводится под 

контролем врача, который только после 
осмотра пациента назначает схему ле
чения и дает другие рекомендации. За
болевший должен соблюдать постель
ный режим, полноценно питаться и пить 
больше жидкости.

Антибиотики
Принимать антибиотики в первые 

дни заболевания - большая ошибка. Ан
тибиотики не способны справиться с 
вирусом, кроме того, они неблагопри
ятно влияют на нормальную микрофло
ру. Антибиотики назначает только врач, 
только в случае развития осложнений, 
вызванных присоединением бактериаль
ной инфекции. Принимать антибактери
альные препараты в качестве профилак

тики развития осложнений - опасно и 
бесполезно.

Заболевш ий человек должен оста
ваться дома и не создавать угрозу зара
жения окружающих.

Профилактика
Самым эффективным способом про

филактики гриппа является ежегодная 
вакцинация. Состав вакцины  против 
гриппа меняется ежегодно. Прежде все
го, вакцинироваться рекомендуется тем, 
кто входит в группу риска. О птим аль
ное время для вакцинации октябрь-но
ябрь. Вакцинация детей против грип
па возможна, начиная с 6-месячного 
возраста.

Вакцины против большинства возбу
дителей острых респираторных вирус
ных инфекций не разработаны.

Универсальные меры  
профилактики

* Часто и тщательно мойте руки
* Избегайте контактов с кашляющи

ми людьми
* Придерживайтесь здорового обра

за жизни (сон, здоровая пища, физичес
кая активность)

* Пейте больше жидкости
* Регулярно проветривайте и увлаж

няйте воздух в помещении, в котором 
находитесь

* Реже бывайте в людных местах
* Используйте маску, когда находи

тесь в транспорте или в людных местах
* Избегайте объятий, поцелуев и ру

копожатий при встречах
* Не трогайте лицо, глаза, нос немы

тыми руками
При первых признаках вирусной

инфекции -  обратитесь к врачу!
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«Сталинград. Как это было»Сталинград, наша гордая слава, 
Величава она, велика,
Этой битвой по долгу и праву 
Не года открывать, а века!

Александр Прокофьев 
Есть в календаре такие даты, которые 

навечно вписаны в героическую лето
пись страны. Одна из них —  Сталинград
ская битва. К 77-летней годовщине раз
грома немецкой армии под Сталингра
дом в Центральной библиотеке Ягоднин- 
ского городского округа для воспитанни
ков приш кольной группы интерната 
МБОУ «СОШ п. Ягодное» состоялся ме
диаурок «Сталинград. Как это было», по
священный этой героической странице 
Великой Отечественной войны.

Сталинград!.. Теперь -  Волгоград! 
Город, совершивший великий подвиг!

200 дней и ночей продолжалась самая 
кровавая битва в истории человечества. 
Город был полностью разрушен, превра
щен в груду развалин. Погибло более 
миллиона солдат и офицеров. К момен
ту завершения боев за Сталинград из его 
500-тысячного населения (эвакуировать
ся успели 100 тысяч человек) в живых 
осталось около 30 тысяч, в центральном 
районе выжило всего 7 человек...

Ребят ознакомили с ходом Сталинг
радской битвы, рассказали о массовом 
героизме людей, проявивших в жесто
ком сраж ении  сам оотверж енность , 
силу, волю, мужество, а также о гранди
озном скульптурном ансамбле «М ама
ев курган», увековечившем подвиг ге
роев сражения. Медиаурок сопровож
дался показом  слайд-презентации  и

книжно-иллю стративным материалом 
выставки «Сталинградская битва».

Хочется выразить огромную благо
дарность воспитателю  приш кольной 
группы интерната МБОУ «СОШ п. Ягод
ное» ТВ. Волошиной за активное учас
тие в мероприятиях, проводимых биб
лиотекой.

Екатерина КУЗНЕЦОВА, 
заведующая детским отделом 

Центральной библиотеки.

Внимание! Фестиваль «Живое слово о войне»
Жителей Ягоднинского района при

глашаем принять участие в окружном 
фестивале авторских поэтических про
изведений, чтецов, исполнителей бар
довской и патриотической песни, посвя
щенном 75-летию  Победы в Великой 
Отечественной войне, который состоит
ся 29 февраля в 15.00 в Доме культуры 
п. Ягодное.

В фестивале могут принять участие 
все желающие, в том числе взрослые и

детские творческие коллективы, сольные 
исполнители культурно-досуговых уч
реждений и учреждений дополнитель
ного образования Ягоднинского город
ского округа, независимо от ведомствен
ной принадлежности.

Возраст участников фестиваля:
1 категория -  от 8 до 13 лет,
2 категория -  от 14 до 20 лет,
3 категория -  от 21 года и старше.
Номинации:

1. Исполнители чтецкой программы.
2. Исполнители бардовской (авторс

кой) песни.
3. Исполнители патриотической пес

ни.
Заявки для участия в фестивале при

нимаются до 20 февраля 2020 года по
адресу: 686230, Магаданская область, п. 
Я годное, ул. Л енина, 42, телеф он  
8(41343)22418;
muyardk2009@mail.ru, МБУ «Центр куль
туры, досуга и кино Ягоднинского го
родского округа».

Встреча в библиотеке
В конце января в Центральной биб

лиотеке Ягоднинского городского окру
га собрались учащиеся Центра детского 
творчества, их родители и старшее по
коление Ягодного -  пенсионеры, члены 
Совета ветеранов.

От порога библиотеки гостей встре
чала гардеробщица С.А. Ильиных. Гос
тей было много, в небольшой гардероб
ной Светлана Александровна помогла 
всем разместить свою одежду. При не
обходимости оказывала помощь и вни
мание пожилым людям, была очень доб
рожелательна.

Педагог дополнительного образова
ния объединения «М елодика» Центра 
детского творчества Валентина Влади-

мировна Ширугина и её воспитанники 
представили концертную программу. 
Творчески развитые талантливые дети от 
7 до 17 лет выступили с разносторонни
ми музыкальными номерами - от ста
ринных народных песен до эстрадных 
номеров. Выступление детей тепло было 
принято зрителями.

Вспомнили собравшиеся 76-ю годов
щину снятия блокады Ленинграда. В 
память об этой незабываемой трагичес
кой дате наш ей страны  участникам  
встречи раздали маленькие кусочки хле
ба, как символ блокады и мужества не
покоренного города, символ жизни.

Объединение «Волонтер», созданное 
в Центре детского творчества, предста
вила педагог Наталья Александровна

Старинская, она коротко рассказала о 
волонтерском движении, проводимой 
совместно с учащимися работе. Гостям 
встречи были вручены на память подел
ки-открытки, изготовленные волонтера
ми совместно с особенным ребенком в 
ходе акции «Полет фантазии».

От всех присутствую щ их на этой 
встрече хочется поблагодарить работни
ков Центральной библиотеки, В.В. Ши- 
ругину («М елодика») и Н.А. Старинс- 
кую («В олонтер») за организацию  и 
проведение этого мероприятия, а также 
сказать большое спасибо детям - участ
никам концерта, которые вложили в свое 
выступление частичку души. Оставили 
о себе добрую память у старшего поко
ления.

Желаем, чтобы такие встречи были 
не последними.

Тамара ВОЛОШИНА.

mailto:muyardk2009@mail.ru
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Региональный этап конкурсного отбора кандидатов для участия в 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ФГБОУ 

«Международный детский центр «Артек» «Юный правовед»
Прокуратурой М агаданской области 

проводится региональный этап конкурсно
го отбора кандидатов для участия в допол
нительной общеобразовательной общераз
вивающей программе ФГБОУ «Междуна
родный детский центр «Артек» «Юный пра
вовед» (далее по тексту -  ФГБОУ «МДЦ 
«Артек»).

Целью проведения конкурсного отбора 
является выявление участников, проявив
ших высокий уровень подготовки и исклю
чительные способности в области правоох
ранительной и правозащитной деятельнос
ти, для поощрения путёвкой на тематичес
кую смену 2020 года в ФГБОУ «МДЦ «Ар
тек», в рамках которой будет проводиться 
дополнительная общеобразовательная тема
тическая программа «Юный правовед».

В рамках тематической квоты планиру
ется организация 8 смен:

- смена № 2 -  с 14-15 февраля по 05-06 
марта 2020 года;

- смена № 5 -  с 30 апреля -  01 мая 2020 
года по 20-21 мая 2020 года;

- смена № 6 -  с 28-29 мая по 17-18 июня 
2020 года;

- смена № 9 -  с 08-09 августа по 28-29 
августа 2020 года;

- смена № 12 -  с 19-20 октября по 08-09 
ноября 2020 года;

- смена № 13 -  с 12-13 ноября по 02-03 
декабря 2020 года;

- смена № 14 -  с 06-07 декабря по 26-27 
декабря 2020 года;

- смена № 15 -  с 29-30 декабря 2020 года 
по 18-19 января 2021 года.

Порядок проведения конкурса установ
лен Положением о конкурсе и будет осуще
ствляться в 2 этапа: на уровне прокуратур 
субъектов Российской Федерации и конкур
сной комиссией на базе Университета про
куратуры Российской Федерации до 31 ян
варя 2020 года для участия в сменах №№ 2, 
5 и 6 и до 03 апреля 2020 года для участия в 
сменах №№ 9, 12, 13, 14, 15.

В конкурсном отборе могут участвовать 
дети в возрасте 10 лет и до 17 лет включи
тельно на момент поездки в МДЦ «Артек», 
имеющие группы здоровья 1-2-3.

Для участия в конкурсе необходимо пре
доставить пакет заявочных документов:

- заявку-анкету;
- копию документа, удостоверяющего 

личность участника (свидетельства о рожде
нии ребенка или паспорта, при достижении 
ребенком 14-летнего возраста);

- эссе на тему «Твори закон на благо об
щества»;

- копии документов, подтверждающих 
индивидуальные достижения (грамоты, дип
ломы, удостоверения, сертификаты, выпис
ки из приказов и иные документы, подтвер
ждающие достижения) за 2017-2019 гг;

- характеристику с места учебы, заверен-

ную подписью руководителя образователь
ной организации и печатью организации;

- 4 фотографии на матовой бумаге без 
уголка размером 3х4 см;

- справку о группе здоровья;
- согласие родителей (законных предста

вителей) на использование персональных 
данных ребенка организаторами конкурсно
го отбора и ФГБОУ «МДЦ «Артек».

По результатам регионального этапа кон
курса прокуратурой Магаданской области 
будут отобраны кандидаты и направлены для 
участия в федеральном этапе конкурса.

Порядок проведения конкурса установ
лен Положением о конкурсе на участие в 
дополнительной общеобразовательной об
щеразвивающей программе ФГБОУ «МДЦ 
«Артек» «Юный правовед», размещенным 
на сайте прокуратуры Магаданской облас
ти (www.magoblproс.ru).

Документы для участия в конкурсе при
нимаются в прокуратуре Ягоднинского рай
она Магаданской области для участия в сме
нах №№ 9, 12, 13, 14, 15 -  до 01 марта 2020 
года.

Кроме того, документы для участия в 
конкурсе принимаются в отделе кадров про
куратуры Магаданской области до 01 ап
реля 2020 года.

А.Р Лешунов, помощник прокурора 
района, юрист 3 класса.

Л  РОСРЕЕСТР
Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии

ство Российской Федерации обновило спи
сок государственных услуг, которые граж
дане могут получить в МФЦ по комплекс
ному запросу. Комплексный запрос позво
ляет заявителю оформить получение не
скольких госуслуг (двух и более), обратив
шись однократно и заполнив всего один 
бланк.

Перечень услуг, которые доступны для 
комплексного оформления по одному заяв
лению, утвержден распоряжением Прави
тельства РФ от 19.02.2018 №260-р. Всего в 
перечне 30 позиций госуслуг, предоставля
емых различными ведомствами. Так, по од
ному заявлению можно оформить получе
ние водительских прав, справки о наличии 
(отсутствии) судимости, государственного 
сертификата на материнский (семейный) ка
питал, справки о состоянии лицевого счета в 
пенсионном фонде и другое.

В «одном окне»
Комбинировать различные услуги в ком

плексном запросе можно как угодно. Исклю
чение составили услуги, которые не могут 
быть предоставлены по единому заявлению 
- те, которые требуют собственноручного 
получения заявителем -  например, выдача 
паспорта. Для того, чтобы заявитель полу
чил указанные в запросе услуги, многофун
кциональный центр действует в интересах за
явителя без доверенности и направляет в со
ответствующие органы все необходимые за
явления без участия обратившегося.

В список вошла и такая услуга, как вы
дача выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). Так, напри
мер, индивидуальный предприниматель, 
подав в МФЦ комплексный запрос, может 
получить необходимые для ведения бизнеса 
документы: выписку из ЕГРН для опреде
ления собственника интересуемой недвижи
мости, выписку налогового органа из Еди
ного государственного реестра индивиду
альных предпринимателей (ЕГРИП), а так-

-  одно заявление
же может подать уведомление о начале осу
ществления отдельных видов работ и услуг.

За выдачу информации из реестра недви
жимости взимается плата. В момент подачи 
запроса заявителю выдается уникальный 
идентификатор -  УИН для проведения оп
латы. Оплатить услугу за выдачу выписки 
необходимо в течение семи календарных дней 
с даты получения УИН. В противном слу
чае запрос будет оставлен без рассмотрения. 
Выписка из ЕГРН предоставляется в тече
ние 3-х рабочих дней с того момента, как 
уполномоченный орган (региональный фи
лиал Кадастровой палаты) получил запрос 
заявителя.

Подача комплексного запроса доступна 
как гражданам, так и представителям бизне
са. Такой способ подачи поможет населению 
сэкономить время и финансы, а МФЦ при 
этом, реализуя принцип «одного окна», по
вышает качество предоставления услуг го
сударства.

Пресс-служба 
Управления Росреестра.
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О денежных пособиях и выплатах
С 1 февраля 2020 года вступает в 

силу закон Магаданской области от 20 
декабря 2019 года № 2458-ОЗ «О посо
биях на ребенка в Магаданской облас
ти» и утрачивает действие закон М ага
данской области от 6 декабря 2004 года 
№ 500-ОЗ «О ежемесячном и ежегод
ном пособии на ребенка». Настоящим 
законом устанавливается размер, поря
док назначения и выплаты пособий на 
ребенка гражданам, постоянно или пре
имущественно проживающим на тер
ритории Магаданской области.

Новым законом установлены три 
вида пособий на ребенка:

- ежемесячное пособие на ребенка, 
размер ежемесячного пособия на ре
бенка с учетом районного коэффици
ента в 2020 году составит:

от 0 до 6 лет (включительно) -  1020 
рублей;

от 7 до 13 лет (включительно) -  1530 
рублей;

от 14 до 16 (18) лет - 2040 рублей;
на детей одиноких матерей:
от 0 до 6 лет (включительно) -  3060 

рублей;
от 7 до 13 лет (включительно) -  4590 

рублей;
от 14 до 16 (18) лет - 6120 рублей;
на детей военнослужащих по при

зыву, уклоняющихся от уплаты али
ментов, на детей разыскиваемых ро
дителей:

от 0 до 6 лет (включительно) -  1530 
рублей;

от 7 до 13 лет (включительно) -  2295 
рублей;

от 14 до 16 (18) лет - 3060 рублей;
- ежегодное пособие к началу учеб

ного года на ребенка, обучающегося в 
общ еобразовательной  организации , 
организации, обучение в которой осу
ществляется по адаптированным основ
ным общеобразовательным програм
мам (назначается один раз в год в пери
од с 1 июня по 31 декабря), размер еже
годного пособия на ребенка с учетом 
районного коэффициента в 2020 году 
составит 2040 рублей;

- ежемесячное пособие на питание 
обучающимся в общеобразовательной 
организации, организации, обучение в 
которой осуществляется по адаптиро
ванным основным общеобразователь
ным программам (назначается с меся
ца обращения на период обучения, за 
исключением плановых перерывов при 
получении образования для отдыха с 1

июня по 31 августа ежегодно), размер 
ежемесячного пособия на ребенка с уче
том районного коэффициента в 2020 году 
составит 1100 рублей. Гражданам, полу
чающ им ранее назначенное ежемесяч
ное пособие на ребенка, пособие на пи
тание может быть назначено по лично
му заявлению и справке из общеобразо
вательной организации об обучении ре
бенка (без предоставления справок о до
ходах) на период до окончания предыду
щего назначения ежемесячного пособия. 
Новое назначение пособия на питание в 
2020 году будет производиться в поряд
ке, установленном статьей 5 закона № 
2458, одновременно с назначением еже
месячного пособия на ребенка. Пособия 
на ребенка предоставляется по месту 
ж ительства или пребывания семьи на 
основании заявления, поданного одним 
из родителей непосредственно в органи
зацию лично, в электронном виде и до
кументально подтвержденных сведений 
о составе и доходах семьи.

Пособия назначаются сроком на один 
год с месяца обращения за ним. По окон
чании этого срока родители вправе по
вторно обратиться за получением вып
лат на детей.

В 2020 году уровень дохода, дающего 
право на назначение ежемесячной вып
латы на третьего или последующих детей 
в соответствии с законом М агаданской 
области от 30 июля 2012 года № 1531-ОЗ 
«О ежемесячных денежных выплатах се
мьям при рождении (усыновлении) тре
тьего или последующих детей», составит 
41494 рубля 50 копеек в месяц на каждо
го члена семьи.

Размер регионального материнского 
(семейного) капитала в соответствии с 
законом  М агадан ской  области  от 
22.07.2011 № 1420-ОЗ «О дополнительных 
м ерах социальной поддерж ки семей, 
имеющих детей» составит 139821 рубль 
47 копеек.

Размер регионального материнского 
(семейного) капитала при рождении  
(усыновлении) второго ребенка в соот
ветствии с законом Магаданской облас
ти от 14.03.2019 № 2356-ОЗ «О дополни
тельных мерах социальной поддержки 
семей при рождении (усыновлении) вто
рого ребенка» составит 13985 рублей 10 
копеек.

Размер единовременной денежной 
выплаты при рождении первого ребен
ка в соответствии с законом М агаданс
кой области от 14.03.2019 № 2354-ОЗ «О

единовременных денежных выплатах 
при рождении первого ребенка» соста
вит в 2020 году 42104 рубля. Единовре
менная выплата назначается в размере 
двукратной величины  прож иточного 
минимума в М агаданской области для 
детей, действующего в Магаданской об
ласти на дату рождения первого ребен
ка, но не более разм ера двукратного 
прожиточного минимума для детей, ус
тановленного в Магаданской области за 
1 квартал 2019 года.

Законом Магаданской области от 26 
декабря 2019 года 2452-ОЗ «Об област
ном бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» с 1 февраля 
2020 года установлен размер индексации 
отдельных видов пособий и выплат в 1,03 
раза к уровню 2019 года.

Размеры ежемесячных денежных  
выплат с 1 февраля 2020 года соста
вят:

-  ветерана труда РФ  -  732 рубля 34 
копейки;

-  реабилитированным лицам и ли
цам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, -  845 рублей 
83 копейки;

-  ветеранам труда Магаданской об
ласти  -  1006 рублей 95 копеек;

-  неработающим старожилам М а
гаданской области -  745 рублей 16 ко
пеек;

-  почетным донорам Магаданской 
области -  915 рублей 42 копейки;

-  гражданам из числа участников 
ВОВ и жителей блокадного Ленингра
да -  4808 рублей 42 копейки;

-  на детей из многодетных семей -  
947 рублей 05 копеек;

-  на детей родителей-студентов  -  
2964 рубля 21 копейка;

-  на детей-инвалидов с особыми по
требностями -  11185 рублей 72 копейки.

Анна БАУКИТЕ, директор ГКУ
«Ягоднинский социальный центр».
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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!

Стоимость проезда ■ от 2000 руб.

В прокуратуру Сусуманского 
района требуется водитель.

З/п от 16 500 до 45 000 руб., в зави
симости от стажа работы и разряда, 
периода проживания в районах Край
него Севера. По всем вопросам об
ращаться до 31 марта в прокуратуру 
района (г. Сусуман, ул. Набережная, 
д. 3) в рабочие дни с 15:00 до 17:00 или 
по тел. 8 (41345) 2-26-62. При себе 
иметь паспорт, трудовую книжку или 
ее копию. —

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Пионерская, л. 3-а, 3-й этаж.

Тел.: 8-964-236-41-98. 149

Учреждения культуры приглашают на мероприятия, 
посвященные Дню защитника Отечества

21 февраля 
Библиотека п. Дебин

14-00 - конкурсная программа 
«Пограничная застава» 6+ 
Центральная библиотека 

Ягоднинского городского округа 
15-00 - КВН «Есть такая профессия 

-  Родину защищать!» 12+
Центр культуры, досуга и кино 

Ягоднинского городского округа 
15-00 -  клуб выходного дня 

«Солдатская викторина» 12+ 
Центр культуры п. Оротукан 

22-00 - тематический вечер отдыха 
«Защитники Отечества» 18+

22 февраля
Библиотека п. Оротукан 

12-00 - викторина «Слава тебе, 
победитель-солдат!» 6+
Центральная библиотека 

Ягоднинского городского округа 
14-00 - викторина «Мы солдаты» 6+ 

Центр культуры п. Оротукан 
14-00 - праздничная программа

«Имею честь служить Родине» 6+ 
Центр культуры, досуга и кино 

Ягоднинского городского округа 
15-00 -  праздничный концерт 

«Ратная доблесть русского солдата» 6+ 
Центр культуры п. Синегорье 
15-00 - праздничный концерт 

«Во имя Родины» 6+

Дом культуры п. Дебин
17-00 - праздничный концерт 

«Супергерой» 6+
23 февраля

Центр культуры, досуга и кино 
Ягоднинского городского округа 

15-00 -  конкурс среди мальчиков 
младшего школьного возраста 

«Богатырский турнир» 6+

Сахалин обошел Магадан в первенстве по потреблению водки в России
Рейтинг формировали на статистике легальных продаж спиртного

А налитики составили список рос
сийских регионов —  лидеров по по
треблению водки. В топ-5 попали Саха
линская и М агаданская области, Р ес
публика Коми, Чукотка и Карелия. Рей
тинг формировался на основании ста
тистики Росалкогольрегулирования о 
легальных продажах спиртного, сооб
щает ИА MagadanMedia со ссылкой Из
вестия.

В Сахалинской области на душу на
селения приходится 12 литров водки, а в 
Магаданской —  11,4 литра, в Коми (10,6

литра), а показатели на Чукотке и в Ка
релии составили 10 литров и 9,6 литра 
соответственно.

Глава Ц ентра исследований ф еде
рального и регионального рынков алко
голя Вадим Дробиз и власти регионов 
пояснили, что для этих областей из-за 
холодного климата свойственно упот
ребление крепкого алкоголя. Кроме того, 
люди стали больше покупать легальный 
алкоголь, который и учитывается в ста
тистике.

http s: //magadanmed ia. ru/news/ 
905903 /



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 7 (8738), 14 февраля 2020 г 8
О ф и ц и а л ь н ы е д о к у м е н т ы
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РА С П О РЯ Ж ЕН И Е 
от 31 января 2020 г. № 14-р 

«О проведении окружного фестиваля авторских поэти
ческих произведений, чтецов, исполнителей бардовской и 
патриотической песни «Живое слово о войне», посвященно
го 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 8 июля 2019 года № 327 «О проведении в Российской Феде
рации Года памяти и славы», в целях сохранения исторической 
памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов:

1. Комитету культуры администрации Ягоднинского город
ского округа (Шампур Е.В.) организовать и провести окружной 
фестиваль авторских поэтических произведений, чтецов, испол
нителей бардовской и патриотической песни «Живое слово о 
войне», посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении окружного фестиваля автор

ских поэтических произведений, чтецов, исполнителей бардовс
кой и патриотической песни «Живое слово о войне», посвящен
ного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (прило
жение № 1).

2.2. Состав оргкомитета по проведению фестиваля (прило
жение № 2).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http://yagodnoeadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз
ложить на заместителя главы администрации Ягоднинского го
родского округа по социальным вопросам Высоцкую ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 04 февраля 2020 г. № 47

«Об утверждении технического задания для ООО «Теп
лосеть» на разработкуинвестиционной программы по разви
тию централизованной системы водоснабженияв границах 
эксплуатационной ответственности ООО «Теплосеть»в посел
ке Дебин на 2020-2023 гг.».

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Федеральным законом

от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве
дении», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210- 
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму
нального комплекса», постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфе
ре водоснабжения и водоотведения», администрация Ягоднин- 
ского городского округа.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание для ООО «Теплосеть» 

на разработку инвестиционной программы по развитию центра
лизованной системы водоснабженияна территории п. Дебин Ягод-

нинского городского округа на 2020-2023годы согласно прило
жению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Управления жилищного и коммунального хозяй
ства администрации Ягоднинского городского округа.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа - 
http://yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 05 февраля 2020 г. № 50

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Ягоднинском городском округе».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднинс- 
кого городского округа от 13.01.2016 года г. № 21 «Об утверж
дении порядка принятий решений о разработке муниципальных 
программ в Ягоднинском городском округе, их формировании и 
реализации, и порядка проведения оценки эффективности реали
зации муниципальных программ Ягоднинского городского окру-

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 10 февраля 2020 г. № 55

«О создании Комиссии по проведению оценки послед
ствий принятия решения о заключении договора аренды или 
договора безвозмездного пользования в отношении объектов 
недвижимого муниципального имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальными учреж
дениями, подведомственными комитету образования адми
нистрации Ягоднинского городского округа».

В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 1998 
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий
ской Федерации», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ», в целях обеспечения основных гарантий прав 
ребёнка и недопущения ухудшения качества обеспечения обра-

га», в целях обеспечения качества, доступности и эффективно
сти образования на территории Ягоднинского городского окру
га, администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Развитие образования в Ягоднинском городском округе».
2. Финансирование мероприятий муниципальной програм

мы осуществлять в соответствии с бюджетным законодатель
ством Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу постановление админист
рации Ягоднинского городского округа от 28 февраля 2019 года 
№ 161 «Об утверждении муниципальной программы «Безопас
ность образовательного процесса в образовательных организа-

зования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях. подведом
ственных комитету образования администрации Ягоднинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Комиссии по проведению оцен

ки последствий принятия решения о заключении договора арен
ды или договора безвозмездного пользования в отношении объек
тов недвижимого муниципального имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальными учрежде
ниями, подведомственнымикомитету образования администра
ции Ягоднинского городского округа (приложение №1).

2. Утвердить состав Комиссии по проведению оценки по
следствий принятия решения о заключении договора аренды или 
договора безвозмездного пользования в отношении объектов не
движимого муниципального имущества, закрепленного на пра
ве оперативного управления за муниципальными учреждения
ми, подведомственными комитету образования администрации

циях Ягоднинского городского округа» на 2019 -  2020 годы».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа Магаданс
кой области http://yagodnoeadm .ira распространяет свое дей
ствие на регулируемые правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года.

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Ягоднинского городского округа (приложение №2).
3. Утвердить значение критериев проведения оценки по

следствий принятия решения о заключении договора аренды или 
договора безвозмездного пользования в отношении объектов не
движимого муниципального имущества, закрепленного на пра
ве оперативного управления за муниципальными учреждения
ми, подведомственными комитету образования администрации 
Ягоднинского городского округа (приложение №3).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Се
верная правда», а также разместить на официальном сайте ад
м инистрации Я годнинского  городского  округа h ttp :// 
yagodnoeadm.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Ягоднинского городского ок
руга по социальным вопросам Высоцкую ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Памятные даты военной истории России

Ф л и 1.11

Аслдлбл

Джэл1ла6ад|

* Шииддмд Хо
Л

ГтТшкарг/х гф

кРубцом на сердце лег Афганистан...»

Мазари-Шармф , Кундуз

Блгрлм

Флр.1

15 февраля 1989 года последние 
советские войска покинули госу
дарство Афганистан. Так закончи
лась 10-летняя война, в которой Со
ветский Сою з потерял свыш е 15 
тысяч своих граждан. И понятно, 
что День вывода войск из Афгани
стана - это и праздник афганцев- 
ветеранов, и день памяти и скорби 
обо всех погибших воинах-интерна- 
ционалистах.

Россияне сегодня с уважением 
и почетом относятся к ветеранам 
Афганистана. В стране созданы ме
мориальные комплексы памяти по
гибшим в Афганской войне. В боль
ших и малых городах 15 февраля 
инициативные ветераны организу
ют митинги, и идут в колоннах род
ные, близкие, друзья аф ганцев и 
просто патриотично настроенные 
люди, для которых война - не пус
той звук.

Вечная слава нашим воинам!

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ira
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Память Колымы

Знаки поселков Ягоднинского района
На днях музей «Память Колымы» в Ягодном получил очередной, одинадцатый, заказ -  памят

ный золотосеребряный знак «Село Усть-Таскан». А двумя-тремя неделями раньше были готовы 
аналогичные знаки посёлков Хатыннах и Бурхала...

В планах музея в 2020 году выпустить ещё шесть знаков посёлков-приисков, некогда существо
вавших на территории Ягоднинского района. Сейчас в работе находятся Верхний Ат-Урях, име
ни М. Горького и Эльген.

Иван ПАНИКАРОВ.

Президентский грант. 2019 г.

Музей к Память Колымы», п. Ягодное, Магаданская обл. 2020 г 
Усть-Таскан находился в устье р. Таскан - левого притока Колымы. 

«Таскан» с эвенского-«белая глина», с якутского - «каменисгенькаяг

которая в мае 1941 г. дала первый ток. К концу 1930 гг. проложили 
узкоколейную ЖД до п. Уголь-Эльген, протяжённостью более 80 км.

С 1937 по 1956 гг. по ЖД на ТЭС перевезено 3 383 000 тонн угля.
В 1936 г. в Усть-Таскане создана КОС (Колымская опытная станция), 
где выводили скороспелые и морозостойкие сорта овощей и злаков. 

И в этом же году сюда были завезены пчёлы, а в последующие 
годы в Усть-Таскане росли яблони, груши и сливы...

В 1970 г. число жителей - 912 чел., в 1979 г. - 920. в 1984 г. - 815 чел.
В 1990 г. Усть-Таскан одним из первых в Ягоднинском р-не и 

Магаданской обл. прекратил своё существование.
@  И. А, Паникеров.

2В9, в 1984 г. - 333, в 1994 г -2 чег 
Ликвидирован посёлок в 1990 г.

@  И.А. Паникаров. 2019

Село Усть-Таскан

роить теплоэлектростанцию (ТЭС),
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ЗЕЛЕНЫЙ PANTONE 360 СЦВЕТ - АНТИЧНОЕ СЕРЕБРО

ЗЕЛЕНЫЙ PANTONE 364 СКРАСНЫЙ PANTONE 186 С

ЗЕЛЕНЫЙ PANTONE 357 СГОЛУБОИ PANTONE 310 С

Хатыннах, Магаданская обл.
ШИРИНА:
55.0 мм

ВЫСОТА:
42.0 мм

ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА

КРАСНЫЙ PANTONE 186 СЦВЕТ ПОКРЫТИЯ
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