
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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В Ягоднинском округе - новый главаС 3 декабря Ягоднинский городс
кой округ возглавила Надежда Олей
ник. Ее предшественник Дмитрий Бо
родин в октябре текущего года по
дал в отставку.

Депутаты Собрания представи
телей Ягоднинского городского окру
га объявили конкурс на замещение 
вакантной должности. Началась 
работа по подбору кандидатов.

О своём желании занять пост зая
вили Дмитрий Вавилов, Юрий Чебо- 
тин, Сергей Сазонов, Максим Мурашев 
и Надежда Олейник. Все они прошли 
во второй этап конкурса.

Члены конкурсной комиссии, в состав 
которой вошли представители правитель
ства Магаданской области, администра
ции Ягоднинского округа и Собрания 
представителей муниципального образо
вания, изучили представленные докумен
ты кандидатов, их предвыборные про
граммы, направленные на развитие тер
ритории, заключения правоохранитель
ных и налоговых органов, характеристи
ки с места работы и послужной список.

Затем в ходе живого общения оцени
ли наличие профессионального опыта, 
умение видеть основные проблемы и на
ходить пути их решения, принимать не
стандартные решения. Претендентам за
давали много вопросов и каждый ответ 
оценивали по балльной системе.

Андрей Белозерцев, заместитель  
председателя Правительства Магадан
ской области, председатель конкурсной 
ёТ I ёгпеё, Т о! аЬёё: «Просматривает
ся в докладах каждого кандидата, на
сколько глубоко он знает то или иное 
направление деятельности муниципали
тета, а  также знает ли законодатель
ство Российской Федерации и его прак
тическое применение».

Из пяти кандидатов конкурсная комис
сия по результатам оценочной таблицы 
допустила на открытое голосование На
дежду Олейник и Максима Мурашева. В 
соответствии с Уставом муниципально
го образования главу Ягоднинского ок
руга выбирали нормотворцы Собрания 
представителей. Большинством голосов 
победу впервые одержала женщина.

Ровно 14 лет Надежда Богдановна воз
главляла депутатский корпус округа и не 
понаслышке знакома с основными про
блемами территории. Накопленный за 
долгие годы опыт, багаж знаний, умений 
и навыков обязательно пригодятся ей на 
новом посту.

Какие сферы деятельности попадут 
под пристальное внимание, какие воп
росы будут решать в первую очередь, 
она озвучила в ходе ответной речи, 
также поблагодарила коллег за оказан

ное ей доверие.
-  Сегодня одна из главных задач, ко

торая стоит перед Ягоднинским город
ским округом, это, конечно, успешное 
прохождение отопительного сезона. 
Впереди новогодние праздники, в усло
виях пандемии культурно-массовые 
традиционные мероприятия мы не мо
жем проводить. Однако создать праз
дничную атмосферу в поселках мы обя
заны. Уже сегодня мы хотим собрать
ся и определить первоочередные зада
чи, те главные направления, которые 
требуют решения до Нового года.

Екатерина СТАРКОВА.
P  S. Сегодня, 18 декабря, состоится 

инаугурация - торжественная церемония 

вступления в должность главы округа.
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Прием граждан по личным вопросам проводится депутатами Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа по предварительной записи по тел. 8 (41343) 24141

Избирательный округ № 1 (п. Ягодное - избирательный участок в Центре культуры).
Депутаты: Е.И. Вавилова, ТА. Захарьева, Р.А. Лукьяненко, ТВ. Марусева.

Избирательный округ № 2 (п. Ягодное - избирательный участок в начальной школе; п. Бурхала). 
Депутаты: Н.М. Дегтярь, С.М. Калашникова, К.В. Семенчук, И.Ф. Шарлаимова.

Избирательный округ №  3 (п. Синегорье).
Депутаты: О.Г Гаврилова, А.В. Кузьмичев, А .Г Соколов, А .Г Яковлев.

Избирательный округ № 4 (п. Дебин, п. Оротукан).
Депутаты: А.И. Драниченко, Н.В. Токарчук, Л.В. Шиканова.

Осенний призыв - 2020 продолжается
В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации 1 октября 2020 г 
стартовал очередной призыв в Воору
женные Силы Российской Федерации, 
который в этом году в связи с распрост
ранением новой коронавирусной инфек
ции проходит в особых условиях. В целях 
недопущения проникновения COVID-19 
в войска среди призывников и сотрудни
ков военного комиссариата проводятся 
необходимые м ероприятия, больш ин
ство из которых были опробованы и по
казали свою эффективность еще в ходе 
весенней призывной кампании 2020 г.

Этой осенью одним из проблемных 
вопросов проведения призыва на терри
тории Ягоднинского района является от
сутствие отдельных врачей-специалистов 
для проведения медицинского освиде
тельствования призывников. Благодаря 
взаимодействию с Министерством здра
воохранения и социальной  п о л и ти 
ки М агаданской области недостающие 
врачи-специалисты были выделены из 
медицинских учреждений области и близ
лежащих городских округов.

Для исключения случаев контактов 
граждан, подлежащих призыву, с други
ми категориями граждан при прохожде
нии мероприятий обеспечения призыва 
достигнуто соглашение с главными вра-

чами лечебных организаций о внесе
нии изменений в регламенты их рабо
ты. Теперь во время приема призыв
ников другие граждане не принимают
ся. Для граждан, подлежащих призы
ву, организованы отдельные входные 
группы с обязательным проведением 
мероприятий медицинского контроля 
(первичный медицинский осмотр, бес
контактная термометрия и другие). На 
период проведения всех мероприятий 
призыва все они обеспечиваются сред
ствами индивидуальной защиты (мас
ки, одноразовые перчатки, антисепти
ческий гель). В случае выявления у 
призывника признаков заболевания, он 
к мероприятиям медицинского осви
детельствования не допускается.

В целях организованной работы  
призывных комиссий в условиях не
простой эпидемиологической обста
новки графики их работы составлены 
с учетом разграничения по датам явки. 
Граждане, имеющие право на предос
тавление отсрочки или освобождения 
от призыва, принимаются отдельно от 
тех, кого планируется призвать и отпра
вить в войска.

П еревозка граж дан  на сборны й 
пункт Магаданской области будет осу
щ ествляться с использованием  от-

дельного автотранспорта, прошедшего 
специальную дезинфекционную обра
ботку. Договор с перевозчиком уже зак
лючен. На весь путь следования гражда
не, призванные на военную службу, бу
дут обеспечены средствами индивиду
альной защиты.

М инистерство обороны Российской 
Федерации и руководство Военного ко
миссариата Магаданской области прини
мает все необходимые меры для обеспе
чения безопасности и сохранения здоро
вья граж дан, призванных на военную 
службу, а задача военнослужащих быть 
достойными продолж ателям и боевых 
традиций прежних поколений защитни
ков Родины.

Виктор ХЛЫНОВ, военный 
комиссар (Ягоднинского, 

Среднеканского и Сусуманского 
районов Магаданской области).

Росстат призывает малый 
бизнес принять участие в 
экономической переписи!
В первом полугодии 2021 года Росстат 

проведет экономическую перепись м а
лого бизнеса.

Сегодня 75% предприятий и более 15 
миллионов человек в нашей стране -  это 
малый бизнес. Он определяет экономи
ческую успешность страны и благосос
тояние ее граждан.

Государству важно знать, как живут 
малые и микропредприятия, индивиду
альные предприниматели, с какими про
блемами они сталкиваются.

На основе информации, полученной 
в ходе экономической переписи, будут

приниматься государственные реш е
ния и программы поддержки.

До 1 апреля 2021 года необходимо 
заполнить анкету в электронном виде 
с помощью:

- портала Госуслуг (при наличии 
подтвержденной учетной записи);

- интернет-сайта Росстата (при на
личии электронной цифровой подпи
си);

- операторов электронного доку
ментооборота.

Также сохранена возможность лич
ного предоставления заполненной ан
кеты в бумажном виде в орган статис
тики в вашем регионе или отправки по 
почте.

Росстат гарантирует конфиденци-

альность предоставленной вами инфор
мации. Все сведения будут использовать
ся в обобщенном виде.

Росстат напоминает, что экономичес
кая перепись малого бизнеса проводит
ся 1 раз в 5 лет, и в соответствии с законо
дательством Российской Федерации уча
стие в ней является обязательным.

Если у вас возникнут вопросы или 
понадобится помощь специалиста, обра
титесь в территориальный орган статис
тики г. Магадана. Контакты размещены 
на интернет-сайтах региональных стати
стических служб h ttps://rossta t.gov .ru / 
territorial.

Ссылка на анкеты и материалы для 
участия в обследовании : h ttp s ://
habstat.gks.ru/folder/98445.

https://rosstat.gov.ru/
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Уважаемые работники 
энергетической отрасли!

Примите сердечные поздравления по 
случаю профессионального праздника 
- Дня энергетика!

В современном мире энергетика -  
основа процветания общества. Именно 
от вашего труда напрямую зависит бес
перебойная работа предприятий, госу
дарственных учреждений, школ, боль
ниц, тепло и уют любого дома, а в ко
нечном итоге - качество жизни каждого 
человека.

В вашей работе нет мелочей. И люди, 
которые работают в этой отрасли, не
смотря на все сложности, являются вы
сокопрофессиональными специалиста
ми, обеспечиваю щ им и стабильное и 
безопасное энергоснабжение населения 
и предприятий района. Ответственное

отношение к делу позволяет вам, ува
жаемые энергетики, успешно реш ать 
производственные задачи.

Дорогие друзья! От всей души хочу 
поблагодарить работников и ветеранов 
отрасли за добросовестную работу, вы 
сокий профессионализм, за преданность 
своему делу.

Ж елаю вам безаварийной работы, 
экономической стабильности, уверен
ности в своих силах, бодрости духа и 
новых успехов! Здоровья, счастья вам и 
вашим близким!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие энергетики, 
ветераны отрасли!

По традиции в самый морозный и 
короткий день в году страна отмечает 
ваш  п р о ф е сси о н а л ь н ы й  п р азд н и к . 
С е р д е ч н о  п о зд р ав л я ю  вас  с Д нем  
энергетика!

Принятый 100 лет назад грандиозный 
план электрификации России стал от
правной точкой в создании системы оте
чественной электроэнергетики и позво
лил молодому советскому государству 
совершить технологический прорыв.

С начала 30-х годов ХХ века ведет от
счет история колымской энергетики.

Признателен вам, земляки, за высо
кий профессионализм, смелость и от
ветственность за принимаемые реш е
ния, преданность своему делу и любовь 
к нашему северному краю. Без малого

70 лет ваш труд подчинен девизу: «Энер
гия для жизни, энергия для людей». Бес
перебойно генерируете электроэнер
гию для рудников и ГОКов, заводов, фаб
рик, сельскохозяйственных и транспор
тных предприятий, учреждений социаль
ной сферы. Несмотря на экстремальные 
климатические и крайне сложные гео
графические условия, вечную мерзло
ту и сбивающий с ног ветер, снегопады 
и резкий перепад температур, крутые 
сопки, болота, опасность разлива рек и 
схода лавин, бездорожье, успешно про
клады ваете линии электропередачи и 
оперативно устраняете любые поломки, 
аварии в энергосетях. Обеспечиваете 
теплом и светом наш и дома. Радуете 
ярким световым убранством городов и 
поселков.

Вам обязаны мы комфортной жиз-

нью на Крайнем Северо-Востоке и его 
перспективами. Весом вклад энергети
ков в социально-экономическое разви
тие территории, бесценно социальное 
партнерство с муниципалитетами, шеф
ство над детскими домами, домами-ин
тернатами. Благодарю вас за работу в 
попечительских советах высшей школы 
и организаций профессионального об
разования, активное участие в форми
ровании современного правового поля 
Золотой Колымы. Спасибо за житейс
кую мудрость, добрые сердца и щ ед
рость души!

Незабываемого праздника! Счастья, 
благополучия, крепкого здоровья и оп
тимизма, только позитивных событий и 
солнечных дней в судьбе!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

18 декабря свой профессиональный 
праздник отмечаю т работники одела 
ЗАГС, службы, без которой немыслима 
жизнь ни одного человека, ни коллекти
ва, ни поселка, ибо здесь формируется 
правовой статус граж данина и общ е
ства.

Со времён церковно-обрядовой ре
гистрации до современной записи актов 
гражданского состояния деятельность 
отделов ЗАГС, как в зеркале, отражает 
процессы, происходящие в обществе. 
Через ЗАГСы проходит важная статис
тическая информация для разработки и

принятия социальных программ, оздо
ровления семьи, мониторингов и про
гнозов развития каждого муниципали
тета и регионов. Сотрудники ЗАГС воз
рождаю т культуру семейных отнош е
ний, выполняют роль культурных и про
светительских центров, первыми привет
ствуют рождение каждой новой жизни, 
дают имена новорожденным, находятся 
рядом со счастливыми молодоженами, 
родителями, юбилярами и одновремен
но с этим проявляют сочувствие семь
ям, теряющим близких и родных людей, 
скорбят вместе с ними.

Работники  ЗА ГС  долж ны бы ть и 
юристами, и педагогами, и артистами, 
и психологами, и просто понимающи
ми людьми, способными дать компе
тентный ответ посетителям. А ещё они 
должны быть педантичными и аккурат
ными, работать безошибочно и четко, 
ведь им приходится регистрировать 
переход человека в его новое граждан
ское состояние. Любая ошибка или не

точность в заполнении документов гро
зят обернуться большими проблемами 
в будущем.

У важ аем ы е раб о тн и к и  отделов 
ЗАГС! Спасибо вам за ежедневный кро
потливый труд, за самоотверженность 
и вашу доброту, за любовь к профес
сии и к людям, за способность сопере
живать и душевную теплоту.

От всей души поздравляю вас с про
ф ессиональны м  праздником! Ж елаю 
всем крепкого здоровья, семейного сча
стья, неиссякаемой энергии, творческо
го вдохновения! Пусть приходящие к вам 
люди чаще делятся радостью и счасть
ем, пусть ладится их семейная жизнь и 
растут здоровыми их дети. И, конечно, в 
ваших семьях пусть будет как можно 
больше веселья, тепла и счастья.

Желаю успехов и достижений в ва
шей важной и нужной профессии. А ещё 
добра вам и любви, мира и красоты. С 
праздником вас и всех благ!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.
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#МыВместе - не ради пиара и хайпа
В начале 2020 года привычный уклад 

жизни нарушил невидимый человечес
кому взгляду, но такой коварный COVID- 
19. Очень быстро стало понятно, что 
новая коронавирусная инфекция наибо
лее опасна для людей старшего поколе
ния. Пугающие цифры о числе заболев
ших и умерших сначала приходили из-за 
рубежа, вскоре и в России начали вести 
такую печальную статистику. Во всех ре
гионах поэтапно ввели режим самоизо
ляции, Колыма не стала исключением.

С конца марта в Магаданской облас
ти всех граждан старше 65 лет, людей с 
хроническими заболеваниями просили 
оставаться дома. Параллельно с введе
нием ограничительных мер по всей стра
не, в том числе и в Ягоднинском город
ском округе, была запущена акция вза
им опомощ и «М ы вместе». Ш естнад
цать добровольцев во всех поселках рай
она стали оказы вать  посильную  по
мощь не только пенсионерам, но и всем 
нуждающимся людям.

По итогам работы памятными меда
лями «За бескорыстный вклад в органи
зацию Общероссийской акции взаимо
помощи #МыВместе и грамотами Пре
зидента РФ Владимира Путина были от
м ечены  ш есть отличивш ихся добро
вольцев. Своими историями они поде
лились с читателями нашей газеты «Се
верная правда».

Гаврилова Оксана Геннадьевна, до 
сентября 2020 года руководитель 
территориальной администрации п. 
Синегорье, в настоящее время - пред
седатель Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа:

- Я  стала волонтёром, так как хотела 
сделать что-то полезное для общества. 
Во время участия в акции по взаимопо
мощ и «М ы вместе» с каж дым разом  
появлялось всё больше самоуважения 
и удовлетворения от проделанной рабо
ты. Я  считаю, что волонтер - это чело
век, который должен помогать людям 
бескорыстно, не ради каких-то личных 
целей. Волонтёр - это тот, кто подаёт при
мер остальным, вселяет в людей веру и 
надежду. Волонтёр помогает всем, кто 
нуждается в его помощи - от детей до 
стариков. Волонтёр делает своё дело для 
того, чтобы люди знали, что есть в мире 
доброта, честность и забота. Именно 
поэтому я стала волонтером.

Мармус Евгений Владимирович, 
главный специалист администрации 
Ягоднинского городского округа, от
ветственный секретарь комиссии 
КПДН:

- Моя работа заключается в оказании 
безвозмездной помощи всем тем, кто в 
ней нуждается. Вынос мусора, покупка 
лекарств и продуктов или оплата ком
мунальных услуг - не важно, я как во
лонтер готов помочь чем угодно. Я  ре
шил стать добровольцем, потому что 
оказывать помощь нуждающимся осо
бенно важно сейчас. С трудностями я 
столкнулся в начале своей деятельнос
ти. Для нашего района волонтерство - 
это что-то новое и необычное, поэтому 
жители поначалу нам особо не доверя
ли. Однако своей работой мы смогли их 
переубедить и показать, что мы профес
сионалы своего дела. Сейчас трудностей 
в работе особых нет. М ы оказываем по
мощь всем, кто в ней нуждается, будем 
продолжать это делать.

Маляренко Елена Владимировна, 
делопроизводитель Ягоднинского ре
сурсного центра:

- Почему реш ила помогать людям? 
Но это же люди, с которыми я росла в 
одном дворе, кто-то из них в детстве уго
щал меня конфеткой, это просто знако
мые или знакомые моих знакомых. Это 
пожилые люди, и о них нужно заботить
ся. Это нормально, это правильно, это 
так и должно быть. С какими трудностя
ми сталкивалась во время работы? Ско
рее всего вся проблема в менталитете 
наших пенсионеров, потому что люди 
старше 65 лет зачастую просто стесня
ются обратиться за помощью. Они себе

говорят, что я же здоров, физически я 
нормальный человек и мне не составля
ет никакого труда самому всё сделать. 
Даже если есть какие-то трудности, свя
занные со здоровьем, они предпочита
ют делать всё сами, чем у кого-то что-то 
просить, для них обратиться за помощью 
очень сложно, поэтому нам, волонтё
рам, приходится убеждать пожилых лю 
дей в том, что это суровая необходи
мость. О слож нения при заболевании 
коронавирусом могут быть достаточно 
серьезные и последствия могут быть 
необратимыми для человека. Поэтому 
мы и говорим им, сидите дома, мы вам 
сами принесем продукты, вынесем му
сор, окажем любую посильную помощь.

В целом работа волонтёра зам еча
тельна, потому что ты помогаешь лю 
дям и видишь самое дорогое -  челове
ческую благодарность. Они стесняются 
просить о помощи, а вот благодарят от 
всей души, и эта благодарность одна из 
самых дорогих, что можно услышать в 
своей жизни.

Старинская Наталья Александ
ровна, педагог дополнительного обра
зования ЦДТп. Ягодное, руководитель 
объединения «Волонтёр»:

- Почему я волонтёр? Я  считаю, что 
волонтёрство должно входить в жизнь 
каждого человека, помогать нуждаю 
щимся - это норма морали. Никогда я не 
ждала какого-то признания и наград за 
добровольчество. Улыбка - вот настоя
щая награда. Будь это пенсионер или 
ребенок из детского сада, всем нужно 
дарить тепло и радость, тем более в наше 
время современных технологий и бес
препятственного доступа к глобальной 
сети Интернет. Люди, особенно дети и 
молодёжь, сидят по домам и смотрят в 
экраны своих телефонов или мониторов. 
О чнитесь, мир полон прекрасного и 
ждет ваших действий и подвигов.

Почему принимаю участие в акции 
по взаим опом ощ и «М ы вм есте»? У 
меня самой есть пожилая мама, и очень 
тяжело знать, что рядом с тобой нахо
дится много людей группы риска, кото
рые в дни пандемии не могут свободно 
выйти из дома на улицу. Я  сразу приме
ряю эту ситуацию на себя и родных и не 
могу остаться в стороне.

(Окончание на 6-й стр.)
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Пиротехника -  забава небезопасная
Еще в недалеком прошлом в арсенале 

новогодних забав были лишь бенгальские 
огни да традиционные хлопушки с разно
цветными конфетти. На смену им ныне при
шли далеко не безобидные пиротехнические 
изделия (петарды, фейерверки, ракетницы), 
которые могут привести к пожарам и серь
езным травмам. Поэтому, приобретая в 
предновогодний период подобного рода из
делия, следует запомнить и соблюдать пра
вила, которые помогут избежать таких по
следствий.

Что необходимо знать при обращении 
с пиротехническими изделиями

* Запомните, что все виды пиротехники 
предназначены для использования только на 
улице.

* Перед тем как воспользоваться таки
ми изделиями, необходимо заранее четко 
определить, где будет проводиться фейер
верк, какую пиротехнику при этом вы бу
дете использовать, как организуете данное 
мероприятие.

* Выберите место для фейерверка. В 
идеальном случае это может быть большая 
открытая площадка -  двор, поляна, свобод
ная от построек и деревьев.

* Внимательно осмотрите выбранное 
место: по соседству (в радиусе 100 метров) 
не должно быть пожароопасных объектов, 
стоянок автомашин, деревянных сараев или 
гаражей.

* Если фейерверк проводится за городом, 
поблизости не должно быть опавших листьев 
и хвои, сухой травы, сена, то есть того, что 
сможет загореться от попавших на них искр.

* При сильном ветре размер опасной 
зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза.

* Заранее продумайте, где будут нахо
диться зрители. Им нужно обеспечить хо
роший обзор и безопасность, а для этого 
разместите их на безопасном расстоянии от 
пусковой площадки фейерверка, обязатель
но с наветренной стороны, чтобы ветер не 
сносил на них дым и несгоревшие части из
делий.

* Если поблизости нет подходящего мес
та для фейерверка, стоит ограничиться ас
сортиментом наземного действия: петарда

ми, хлопушками, огненными волчками и ко
лесами, но ни в коем случае не запускать 
изделия, летящие вверх -  ракеты, бабочки и 
т. д. Использовать их рядом с жилыми дома
ми и другими постройками категорически 
запрещается: они могут попасть в окно или 
форточку, залететь на чердак или крышу, 
балкон и стать причиной пожара.

* Использовать приобретенную пиро
технику можно только после ознакомления с 
инструкцией по ее применению и мерам бе
зопасности.

Категорически запрещается:
* применять пиротехнику при ветре бо

лее 5 м/с;
* использовать изделия, не имеющие сер

тификата соответствия;
* взрывать пиротехнические средства, 

если в опасной зоне (радиус ее указывается 
на упаковке) находятся люди, животные, го
рючие материалы, деревья, здания, элект
рические провода;

* запускать салюты с рук, за исключе
нием хлопушек, бенгальских огней, некото
рых видов фонтанов;

* использовать изделия с истекшим сро
ком годности и с видимыми повреждениями;

* производить любые действия, не пре
дусмотренные инструкцией по применению 
и мерам безопасности, а также разбирать или 
переделывать готовые изделия;

* запускать салюты с балконов и лод
жий;

* детям самостоятельно приводить в дей
ствие пиротехнические изделия;

* сушить намокшие изделия на отопи
тельных приборах -  батареях отопления, 
обогревателях.

Уважаемые жители, покупайте пиро
технические изделия в магазинах, име
ющих разрешение на их продажу.

* Не используйте самодельные изделия!
* Приобретая пиротехническую продук

цию, проверьте наличие сертификата соот
ветствия, инструкции на русском языке, 
срок годности.

* Выбирая пиротехническое средство, 
обратите внимание на их внешний вид. Не

берите изделия: измятые, подмоченные, с 
трещинами и другими повреждениями кор
пуса или фитиля.

* Следует помнить, что входящие в та
кие изделия горючие вещества и порох ог
неопасны. При неосторожном обращении с 
ними или неправильном хранении они легко 
могут воспламениться и привести к пожару 
или нанести травму.

Обращайте внимание на признаки 
фальсификации пиротехники:

* на упаковке отсутствуют: наименова
ние, предупреждение об опасности и инфор
мация о размерах опасной зоны вокруг ра
ботающего изделия, срок годности, условия 
хранения и способы утилизации, реквизиты 
производителя;

* название или изготовитель, указанные 
на изделии и в сертификате, не совпадают;

* копия сертификата не заверена подпи
сью и оригинальной печатью органа, выдав
шего сертификат, либо нотариуса или вла
дельца сертификата;

* в графе сертификата «дополнительная 
информация» не указан класс опасности;

* код органа по сертификации соответ
ствия на изделии не совпадает с кодом в но
мере сертификата.

При соблюдении этих рекомендаций вы 
обезопасите себя, своих близких и прекрас
но проведете новогодний праздник.

Сталина ХВОРОСТЯНСКАЯ, 
зав. структурным (учебным) 

подразделением 
«Гражданская защита» УМЦ 

по обучению ГО, 
ЗНТ и ПБ Магаданской области.

Безопасность детства. Зимний период
В целях обеспечения безопасности детей в 

дни зимних каникул давайте проверим вместе:
в частных домах и в квартирах много

квартирных домов
* наличие исправных электрических ро

зеток, вилок и электроприборов;
* нет ли травмоопасных и режущих пред

метов, инвентаря;
* нет ли легковопламеняющихся предме

тов;
* отсутствие или соответствующее хра

нение опасных к употреблению средств бы
товой химии, медикаментов и т. п.;

* недопущение нахождения в легком

доступе спичек, зажигалок, баллончиков с 
бытовым газом и т. д.;

* исправность новогодних электрогир
лянд;

* закрытые чердачные помещения;
* есть ли заброшенные, нежилые квар

тиры, послужившие местом для скопления 
молодых людей;

на детской площадке
* закреплены ли качели и другие уст

ройства развлечения;
* нет ли травмоопасных и режущих пред

метов, инвентаря;
* нет ли острых углов, выступов;

* есть ли сломанные или поврежденные 
ограждения;

во дворе /на территории
* есть ли глубокие ямы без ограждений и 

опознавательных знаков;
* есть ли открытые колодцы или люки;
* есть ли факты нарушений правил до

рожного движения, создающие опасность 
для детей.

О выявленных недостатках и нару
шениях граждане могут сообщить по те
лефонам: 2-20-81, 2-25-31.

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ -  ЭТО 
НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Помогая пожилым людям, я в первую 
очередь думаю о своей маме, может, и 
ей кто-нибудь поможет. Мы должны сво
им примером прививать молодому по
колению любовь и уважение к старикам. 
Многое можно отдать за благодарность 
и счастливый взгляд пенсионеров!

Вначале реакция на мою деятельность 
была разнообразной, кто-то относился с 
пониманием и благодарностью , кто-то 
считал, что я занимаюсь бесполезным де
лом. Был и негатив со стороны некото
рых людей, они, не стесняясь в выраже
ниях, утверждали, что мы работаем лишь 
ради пиара. Да еще в желтой прессе, а 
затем и в соцсетях опубликовали инфор
мацию, что волонтеры акции «Мы вмес
те» работают за деньги, что не соответ
ствует действительности. Конечно, это 
было очень неприятно, ведь волонтёрство 
-  дело добровольное. Я  работаю не ради 
пиара или хайпа, это моё призвание - по
могать нуждающимся и делать этот мир 
чуточку добрее.

Ларионова Анна Сергеевна, завот
делом библиотеки п. Дебин МБУ «Цен
тральная библиотека Ягоднинского 
городского округа»:

- У каждого своя история и своя при
чина стать волонтёром. Я  стала добро
вольцем скорее всего потому, что живу 
в маленьком посёлке, где большая часть 
моих земляков -  это люди преклонного 
возраста, причем многие являются оди
ноко проживающими гражданами. Как 
мы все помним, пандемия началась в 
конце марта, представители старшего 
поколения в этот период времени из-за 
погодных условий не всегда готовы идти 
за продуктами или лекарствам, ведь на 
улице холодно и скользко, а тут еще и 
коронавирус, многие опасались выхо
дить из своих квартир. Поэтому я и ре
шила, почему бы не попробовать себя в 
роли волонтёра, почему бы не помочь 
этим бабушкам и дедушкам. Пожилые 
люди -  самая уязвимая категория граж
дан. Я  очень рада, что они мне доверя
ю т и воспринимаю т меня как своего 
друга. Они очень скромные и застенчи
вые, боятся чем-то обременить меня, 
звонят по заявкам и заранее извиняются 
за беспокойство, а я им всегда иду на
встречу, всегда оперативно выполняю их 
просьбы.

В нашей работе волонтеров есть и 
свои сложности, самая главная, пожалуй, 
нехватка времени, ведь все мы работа
ющие люди и у нас есть свои семьи, я 
хоть и с большим трудом, но все же на
хожу эти драгоценные минуты и часы и 
спешу на помощь ко всем нуждающим
ся. Определенные трудности были и в 
начале нашей работы, люди, особенно 
пожилые, вообще не знали кто такие 
волонтёры, ведь раньше в п. Дебин та
ких вообще не было. Поэтому приходи
лось рассказывать пенсионерам про ак
цию взаимопом ощ и «М ы вместе», о 
том, что мы оказываем эту услугу бес
платно и добровольно, поэтому и явля
емся добровольцами. Тогда, весной, для 
них это было в новинку, а уже сейчас 
они отлично знают, куда и к кому обра
щаться за помощью.

Я  и мои коллеги Е.А. Елданцева и М.В. 
Елданцева в первую волну пандемии 
осуществляли до 10 выходов в день, тог
да звонков с просьбой о помощи мы ре
гистрировали очень много, хотя наш по
селок небольшой. Поначалу мы даже не 
успевали: приобретение продуктов и ле
карств, вынос мусора мы отрабатывали 
в тот же день, а вот оплату услуг ЖКХ 
иногда переносили на следующий день. 
Сейчас мы уже привыкли к такому рит
му жизни, научились более рациональ
но распределять свободное от работы и 
домашних дел время, наша волонтёрс

кая деятельность уже, можно сказать, 
«устаканилась». Мы намного быстрее 
обрабатываем заявки, я думаю, что у 
наших пенсионеров нет к нам претен
зий, они довольны нашей работой. В 
целом, как я уже сказала, пожилые 
люди всегда нам благодарны, и эту бла
годарность, не скрою, мне от них по
лучать очень приятно. Волонтерство 
доступно каждому, несмотря на то, кто 
ты по профессии, какого ты социаль
ного положения. Всех нас объединяет 
стремление делать добрые дела, и это 
очень приятно. Когда ты делаешь что- 
то доброе, абсолютно бескорыстно, то 
испытываешь огромное удовлетворе
ние. Хочется, чтобы как можно боль
ше людей испытывали подобные чув
ства после благих дел.

Старкова Екатерина Александ
ровна, главный специалист админи
страции Ягоднинского городского 
округа по работе с молодёжью, ру
ководитель корпуса волонтёров 
Всероссийской акции #МыВместе:

- Я  благодарна абсолютно всем во
лонтёрам нашего районного корпуса, 
всем тем людям, которые спешили на 
помощь бабушкам и дедушкам, живу
щим по соседству, или совершенно не
знакомым людям, которые оказались 
заложниками своей собственной квар
тиры по предписанию Роспотребнад
зора, либо находились в госпитале на 
лечении и нуждались в безвозмездных 
услугах добровольцев. Вы все проде
лали огромную работу и продолжаете 
ею заниматься сейчас. Вы приносите 
в дома пенсионеров не только товары 
первой необходимости, медикаменты, 
но и частичку тепла и света, вы избав
ляете одиноких стариков не только от 
мусора, но и всего негатива, который 
скопился за последнее время.

Здорово, что в наш ем районе 16 
человек - с добрыми сердцами, чисты
ми пом ы слам и, сам оотверж енны е, 
деятельные и отзывчивые - согласились 
пройти обучение и вступить в много
тысячную армию волонтеров. Я  знаю, 
что таких людей намного больше, каж
дый из них может присоединиться к 
акции взаимопомощи #М Ы ВМ ЕСТЕ 
(телефон для справок 2-25-31). Еще на
пом инаю , если  кому-то нуж на п о 
мощь, звоните по телефону Единой де
журной диспетчерской службы адми
нистрации Ягоднинского городского 
округа -  2-20-81.

Наш корр.
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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!

Такси ЭЛИТ
круглосуточно 8-900-414-43-43. 

Отвезем куда угодно. -  
Быстро! Выгодно! Удобно!

Пролаются: лвухкомнатная квартира
по ул. Ленина, л. 17.
Теплая, с мебелью.

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

Нелорого.
Тел.: 8-914-857-81-72. -

Поздравляем с днем рождения 
Галину Иосифовну 

ВОЛЧКОВУ,
Эльвину Михайловну 

ПОЛУЦКУЮ!
Все, что хочется, 
пускай сбудется,

Что не нравится — позабудется, 
Всё хорошее приумножится, 

Ну а в жизни всё классно 
сложится.
Клуб “Колымчане” .

Пролается лвухкомнатная квартира
в г. Магалане,

по ул. Нагаевская, 57, 3-й этаж. 
Пролается гараж. -2 

Тел.: 8-914-851-47-45.

Министерство сельского хозяй
ства Магаданской области доводит 
до сведения оптово-розничного  
звена оборота шин, что постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 31 декабря 2019 года № 1958 «Об 
утверждении правил маркировки шин 
средствами идентификации и особенно
стях внедрения государственной инфор
м ационной системы м ониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обяза
тельной маркировке средствами иденти
фикации, в отношении шин» утвержде
на следующая этапность вступления в 
силу требований об обязательной мар
кировке шин средствами идентификации:

- 1 ноября 2020 года вступил в силу 
запрет на ввод в оборот немаркирован
ных средствами идентификации шин, 
введены требования об обязательной пе
редаче сведений в государственную ин
формационную систему мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обяза
тельной маркировке средствами иденти
фикации (далее -  информационная сис
тема маркировки), о первой продаже и 
розничной реализации маркированных 
средствами идентификации шин;

- до 15 декабря 2020 года осуществ
ляется маркировка шин, приобретенных 
до 1 ноября 2020 года, но ввезенных в 
Российскую Федерацию после 1 нояб-

ря 2020 года;
- 15 декабря 2020 года вступает в силу 

запрет на оборот немаркированных сред
ствами идентификации шин;

- до 1 марта 2021 года осуществляет
ся маркировка шин, введенных в оборот 
до 1 ноября 2020 года;

- 1 марта 2021 года вступают в силу 
требования о передаче в информацион
ную систему маркировки сведений о всех 
операциях с маркированными средства
ми идентификации шинами всеми учас
тниками оборота.

В рамках оказания информационной 
поддержки участников оборота шин оп
ределенным распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 года № 620-р оператором информа
ционной системы маркировки разрабо
таны «Рекомендации по работе с марки
рованными шинами в переходных пери
од».

Полный комплект инструкций по ра
боте в информационной системе марки
ровки, подготовленных для участников 
оборота шин, размещен на официальном 
сайте информационной системы марки
ровки в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» по ссылке: 
https://честныйзнак.рф/busmess/pmjects/ 
tyres/instactions/.

В магазине “Робинзон” 
новогодние скидки 30%  

на весь ассортимент товара. 
Тел. для справок: 

2-26-15, “Робинзон”. 55

«А у нас во дворе -  
снеговик! А у вас?»

Выйди во двор всей семьёй или 
большой дружной компанией и сле
пи снеговика. А  еще лучше -  снеж
ный городок, где будут ледяная гор
ка, снежная баба, новогодние иг
рушки.

Что нужно сделать, чтобы стать 
участниками конкурса?

1. Всей семьей выйти на улицу 
или собрать команду единомы ш 
ленников.

2. Слепить креативного снегови
ка, снежную бабу, залить ледяную 
горку, украсить двор.

3. С делать совместное фото с 
семьей (командой) и ваш им тво 
рением .

Отправить фото до 28 декабря  
включительно на эл. адрес Дома 
культуры: E -m ail -
muyardk2009@mail.ru, или вацап по 
номеру 8 914 868 8930 . При этом 
необходимо указать точный адрес 
места располож ения новогоднего 
городка или снежных фигур, а так
же имена и фамилии участников, ко
ординаты для связи.

4. Комиссия по определению по
бедителей будет выезжать на место 
вашего творчества.

Победители 1-го, 2-го, и 3-го мест 
получат контрамарки на показ ки
нофильмов во время новогодних 
каникул.

Попивайте чаек с плюшками и 
ждите результаты конкурса! Итоги 
будут подведены 30 декабря.

Центр культуры п. Ягодное.

https://%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba.%d1%80%d1%84/busmess/pmjects/
mailto:muyardk2009@mail.ru


"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 51 (8782), 18 декабря 2020 г 8
_______________ О ф ициально_______________
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 07 декабря 2020 г. № 707

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 07 апреля 2020 года 
№ 151 «Об утверждении Примерного положения об оплате тру
да работников муниципального казенного учреждения, под
ведомственного Комитету по финансам администрации Ягод
нинского городского округа».

В соответствии с распоряжением Правительства Магадан
ской области от 30 сентября 2020 года № 199-рп «Об увеличении 
оплаты труда отдельных категорий работников, постановлением

администрации Ягоднинского городского округа от 13 ноября 2020 
года № 611 «О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 30 декабря 2015 года № 
576 «О системах оплаты труда работников муниципальных уч
реждений в муниципальном образовании «Ягоднинский городс
кой округ», администрация Ягоднинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате тру

да работников муниципального казенного учреждения, подведом
ственного Комитету по финансам администрации Ягоднинского 
городского округа согласно приложению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией на

стоящего постановления, производить в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных получателем бюджетных 
средств Ягоднинского городского округа на оплату труда.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по финансам админист
рации Ягоднинского городского округа А.В. Мирошниченко.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете Северная правда», размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа (http://yagodnoeadm.ru) и распространяется на право
отношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 07 декабря 2020 г. № 708

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 21.11.2016 года №880 
«Об утверждении примерного положения об оплате труда ра
ботников муниципальных бюджетных учреждений, подведом
ственных Комитету по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Ягоднинского городского округа».

В соответствии с распоряжением Правительства Мага
данской области от 30 сентября 2020 года № 199-рп «Об увели
чении оплаты труда отдельных категорий работников», с поста
новлением администрации Ягоднинского городского округа от 
13.11.2020г. №611 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации Ягоднинского городского округа от 30.12.2015 года 
№576 «О системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в муниципальном образовании «Ягоднинский город
ской округ»,администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ягод- 

нинского городского округа от 21.11.2016 года №880 «Об утвер
ждении примерного положения об оплате труда работников му
ниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Коми
тету по физической культуре, спорту и туризму администрации 
Ягоднинского городского округа», согласно приложению к на
стоящему постановлению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией на
стоящего постановления, производить в пределах бюджетных

ассигнований, предусмотренных получателем бюджетных 
средств местного бюджета на оплату труда.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Комитета по физической культу
ре, спорту и туризму администрации Ягоднинского городско
го округа А.С. Ступака.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа (http://yagodnoeadm.ru) и распространяется на право
отношения, возникшие с 01 октября 2020г.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 08 декабря 2020 г. № 713

«Об утверждении Плана проведения экспертизы муници
пальных нормативных правовых актов Ягоднинского городс
кого округа на 2021 год».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», постановлением администра
ции Ягоднинского городского округа от 14.01.2016 г. № 23 «Об

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 11 декабря 2020 г. № 721

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 24 декабря 2019 г. № 
780 «Об утверждении муниципальной программы «Формиро
вание современной городской среды в Ягоднинском городс
ком округе».

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Ягоднинского город
ского округа от 13.01.2016 г. № 21 «Об утверждении порядка

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воз
действия проектов нормативных правовых актов Ягоднинского 
городского округа и экспертизы действующих нормативных пра
вовых актов Ягоднинского городского округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион
ной деятельности на территории Ягоднинского городского окру
га», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Ягоднинского городского округа на

принятия решений о разработке муниципальных программ в Ягод- 
нинском городском округе, их формировании и реализации, и по
рядка проведения оценки эффективности реализации муниципаль
ных программ Ягоднинского городского округа», администрация 
Ягоднинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 24.12.2019 г. № 780 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Формирование современной городской среды в Ягод- 
нинском городском округе» (приложение № 1 к настоящему

2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа (http://yagodnoeadm.ru) в разделе «Оценка регулирую
щего воздействия».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на комитет по экономическим вопросам админист
рации Ягоднинского городского округа.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.

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 
возложить на руководителя Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа А.В. Майструка.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 11 декабря 2020 г. № 722

«О порядке предоставления субсидий из бюджета муни
ципального образования «Ягоднинский городской округ» 
организациям, оказывающим услуги по электро-, тепло- и во
доснабжению населения, водоотведению, снабжению населе
ния топливом в отопительный период 2020-2021 гг.».

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации»,постановлени- 
ем Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 (ред. от 13.10.2020) 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании ут
ратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правитель
ства Российской Федерации», государственной программой Ма
гаданской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Магаданской области», утвержденной поста
новлением администрации Магаданской области от 05.12.2013 № 
1213-па, администрация Ягоднинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюдже

та муниципального образования «Ягоднинский городской округ» 
организациям, оказывающим услуги по электро-, тепло- и водо
снабжению населения, водоотведению, снабжению населения 
топливом в отопительный период 2020-2021 гг.», согласно прило
жению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление админис
трации Ягоднинского городского округаот 09.10.2018 г. № 802 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий избюд- 
жета муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» организациям коммунального комплекса Ягоднинско- 
го городского округа.

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 ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа А.В. Майструка.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.

Изменения в порядке назначения ежемесячной денежной выплаты  
при рождении третьего и последующ их детей

В М агаданской области с 2013 года 
семьям при рож дении (усыновлении) 
третьего и последующих детей предос
тавляется ежемесячная денежная вы п
лата. М ера социальной поддержки пре
доставляется на каж дого третьего  и 
последующего ребенка до достижения 
им возраста трех лет. Ежемесячная вып
лата назначается со дня рождения ре
бенка, если  обращ ение за вы платой  
последовало не позднее шести месяцев 
со дня рождения. Если за ежемесячной 
вы п л ато й  о б р ати л и сь  по истечении  
шести месяцев со дня рождения ребен
ка, то выплата назначается за истекшее 
время, но не более чем за шесть меся
цев, предшествующих месяцу обращ е
ния. К ритерием  нуж даем ости  сем ьи

при предоставлении меры социальной 
поддержки является уровень дохода на 
каждого члена семьи в месяц.

С 1 января 2021 года право на по
лучение еж емесячной денеж ной вы п
латы имеют семьи, среднедушевой до
ход которых не превышает двукратную 
величину прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, установ
ленную в М агаданской области за вто
рой квартал  года, предш ествую щ его 
году обращ ения за назначением  ука
занной выплаты. В 2021 году уровень 
среднедушевого дохода не должен пре
вышать 43 534 руб. в месяц.

С 2021 года разм ер  еж ем есячной 
выплаты устанавливается в размере ве
личины  прожиточного м инимума для 
детей, установленной в М агаданской

области за второй квартал года, пред
шествующего году обращения за на
значением указанной выплаты. В те
чение 2021 года размер ежемесячной 
вы платы  при рож дении третьего и 
последующих детей будет составлять 
21 880 руб.

Приглашаем граждан, в семьях ко
торы х родился третий и последую 
щий ребенок, воспользоваться п ра
вом на получение еж ем есячной де
неж ной вы платы  в соответствии  с 
действую щ им  закон од ательством . 
О б р а щ ать ся  н еоб ход и м о  в ГК У  
«Я годнинский социальны й центр», 
тел. 8(41343)2-29-69 .

Ягоднинский социальный центр.

*
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН 

ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ

Р Е Ш Е Н И Е
«02» декабря 2020 г. № 17

Я

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ»

Г О Д  Н О ® 3"  в е д е р а ц и и  п о  Маге

Зарегистрированы изменения в ус 
Государственный регистрационный

№ fix* V‘3°>oqoJgogg'go o p 's .
начальника

В целях приведения Устава мун однинскии
городской округ» в соответствие с Федеральным законом от 24.04.2020 №> 148- 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Собрание представителей Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» следующие изменения:

1.1. Статью 40 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Депутату Собрания представителей для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого составляет в 
совокупности два рабочих дня в месяц.».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской 
области и Чукотскому автономному округу.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 
его государственной регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования.

И.о. главы
Ягоднинского городского округа

П редседатсл ь
Собрания иредс I авителей
Ягоднинского городского округа

С.В. Макаров

О.Г. Гаврилова

Уважаемые руководители!
Министерство груда и социальной политики Магаданской области объявляет о начале проведения ежегодного обла

стного смотра-конкурса «Организация высокой культуры производства» по итогам 2020 года.
Смотр-конкурс проводится в целях распространения положительного опыта в сфере охраны труда, а также повыше

ния престижа организаций, организующих качественную работу в сфере охраны труда в регионе.
Порядок и условия смотра-конкурса, форма заявки и информационной карты размещены на сайте Минтруда Мага- 

даснкой области в разделе «Новости» (https:mmtmd.49gov.m/press/news/?id_4=58548).
Заявки на участие в смотре-конкурсе направляются до 20 января 2021 года в министерство труда и социальной 

политики Магаданской области по адресу: г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
Дополнительную информацию о смотре-конкурсе можно получить по телефону 8(4132) 65-49-95 или по адресу 

электронной почты: SolodinaNY@49gov.ru.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
Газета «Северная правда» зарегист

рирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культур
ного наследия по Магаданской обла
сти и Чукотскому автономному округу.

Регистрационный номер 
серия ПИ № ТУ 49-0002 от 20.08.2008

А в то р ы  о п у б л и к о в а н н ы х  м атер иало в  не
с у т  о т в е т с тв е н н о с т ь  за  п о д б о р  и т о ч н о с т ь  
п риведенны х им и ф актов и сведений . Редак
ция м ожет п уб л и ко ва ть  статьи в  п оряд ке  о б 
суж дения, не разделяя то чку  зрен  ия автора, а 
также п р иним ать  ил и  о ткл о н ять  п редлож ен 
н ы й  материал п о  сво е м у  усм отре ни ю .

Р у к о п и с и  не в о з в р а щ а ю т с я . П е р е п и с ка  
с  чи та те л я м и  т о л ь к о  на  с тр а н и ц а х  газеты .

О тве тственно сть  за  соде рж ани е  рекл ам ы  
и о б ъ я в л е н и й  несет р е кл а м о д а те л ь .

О ф и ц и а л ь н ы е  д о к у м е н т ы  п у б л и ку ю тс я  
б е з  п р а в ки  р ед акции .
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