
На территории области на ба зе Министерства труда и социальной политики Магаданской области действует единый  
общероссийский детский телефон доверия с номером телефона 8-800-200-01-22 (звонок бесплатный) по оказанию психо
логической помощи детям, подросткам и их родителям в трудных жизненных ситуациях.

Указанный телефон создан Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Работа горячей 
линии осуществляется: с понедельника по пятницу с 10.00 до 22.00, в субботу с 12.00 до 20.00.

При обращении на детский телефон доверия в нерабочее время телефонных консультантов в автоматическом режиме 
осуществляется информирование о возможности получения экстренной психологической помощи по функционирующе
му в Центре охраны здоровья семьи и репродукции круглосуточному телефону доверия: 8(4132) 62-06-06, федеральный 
номер -  8-800-200-06-26.
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Уважаемые работники и ветераны сферы бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите поздравления с професси
ональным праздником!

Б ы товое обслуж ивание и комм у
нальный сектор относятся к числу важ
нейших сфер жизнеобеспечения райо
на. Несмотря на все сложности в сфере 
коммунального хозяйства, вы неустан
но трудитесь на благо людей, обеспе

чивая жизнедеятельность школ и боль
ниц, предприятий и учреждений наше
го района.

Примите слова признательности за 
нелегкий и столь значимый для населе
ния труд. Уверены, ваш опыт, высокий 
профессионализм и самоотдача всегда 
будут нацелены на создание еще более

комфортных условий для жизни в Ягод- 
нинском районе.

Желаем крепкого здоровья, благопо
лучия, сил и энергии! Пусть вам сопут
ствует удача, а работа приносит радость, 
удовлетворение и новые успехи!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.
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Уважаемые читатели! По вашей просьбе мы открываем новую рубрику “Отвечает юрист”, 
в которой будут публиковаться ответы юрисконсульта Н. Алексеевой 

на вопросы по правовому просвещению несовершеннолетних, 
родителей и других заинтересованных лиц, а также на гражданско-правовую тематику.

-

Отвечиет юрист Может ли ребенок, ставший свидетелем административного 
правонарушения, быть опрошен без участия родителей 

(законных представителей), если ему 13 лет? 
Предупреждается ли такой свидетель об ответственности?

Согласно положениям ч. 4 ст. 25.6 
КоАП РФ, при опросе несовершеннолет
него свидетеля, не достигшего возраста 
четырнадцати лет, обязательно присут
ствие педагога или психолога, об обяза
тельности присутствия при опросе роди
телей или законных представителей закон 
ничего не говорит.

Кодексом об административных пра
вонарушениях закреплено, что законный 
представитель присутствует при опросе 
несовершеннолетнего свидетеля в возра
сте до 14 лет только в случае необходи

мости. Определение наличия или от
сутствия данной необходимости явля
ется полном очием  долж ностного 
лица, органа, ведущего производство 
по делу об административном право
нарушении.

Каждый, кто участвует в производ
стве по делу об адм инистративном  
правонарушении в качестве свидетеля, 
которому могут быть известны обсто
ятельства дела, подлежащие установ
лению, предупреждается об админис
тративной ответственности за дачу за-

ведомо ложных показаний, которая пре

дусмотрена ст. 17.9 КоАП РФ.

Но, учитывая возраст несовершенно

летнего свидетеля, —  не каждый будет 

выступать субъектом административной 

ответственности по статье 17.9 КоАП РФ, 

а лишь те несовершеннолетние, которые 

достигли 16-летнего возраста.

Наталья АЛЕКСЕЕВА, 

юрисконсульт Госюрбюро 

по Магаданской области.

Экология
Всемирный день прав потребителей 

проводится ежегодно, начиная с 15 мар
та 1983 года, а с 1994 года широко отме
чается и в Российской Федерации. В 2021 
году он пройдет под девизом «Борьба с 
загрязнением пластиковыми материала
ми» («Tackling Plastic Pollution»).

Пластик стал настоящей эпидемией 
XXI века. Он встречается повсюду: плас
тиковые посуда, пакеты, упаковка, иг
рушки, мебель, отделка домов и машин, 
горшки, цветы, техника и многое другое. 
Без всяких сомнений, можно сказать, что 
человек, живущ ий в большом городе, 
каждый день сталкивается с данным ма
териалом.

Задумывались ли вы, куда девается 
такой большой объем вещей из пласти
ка? Большая часть попадает в мировой 
океан, и лишь небольшая доля (всего 5%) 
уходит на переработку. Экология окру
жающей среды очень сильно страдает от 
загрязнения пластиком. Многие наслы
шаны о плавучих островах из мусора в 
Тихом океане.

Всемирная организация потребите
лей - Consumers International (Cl) призы
вает каждого человека придерживаться 
принципов рационального использова
ния пластика, для того чтобы сохранить

Спасем планету от нашествия пластика
природные ресурсы и улучшить соци
альные условия для нынешних и буду
щих поколений.

Целью этого девиза является повы
шение осведомленности и привлече
ние потребителей во всем мире к при
нятию экологичных решений при по
купке товаров.

Борьба с загрязнением пластиком - 
это глобальная проблема, требующая 
скоординированных международных 
решений. По самым скромным под
счетам, 40% произведенного пластика 
упаковывается и выбрасывается пос
ле однократного использования.

По отчету Pew Charitable Trusts & 
SYSTHM IQ «Преодолевая пластико
вую волну», к 2040 году в мировом 
океане окажется в три раза больше пла
стика, если не принять сегодня карди
нальных мер в политике стран, инно
вациях и изменениях в поведении по
требителей. По неутешительным про
гнозам, к 2050 году в мировом океане 
будет больше пластика, чем рыбы. По 
данным названного отчета, 100 000 
морских млекопитающих и черепах и 
один миллион морских птиц погибают

каждый год от загрязнения морской сре
ды пластиком, которого ежегодно в воды 
мирового океана попадает около 8 мил
лионов тонн.

В этой связи Роспотребнадзор напо
минает, что требования статьи 7 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» зак
репляет право потребителя на то, чтобы- 
товар (работа, услуга) при его исполь

зовании, хранении, транспортировки и 
утилизации был безопасен не только для 
жизни и здоровья потребителей, но и ок
ружающей среды.

По материалам Роспотребнадзора.
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20 общественных территорий будет предложено 
для голосования в Магаданской области 

в рамках реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда»

Нацпроект - реальные дела
В рам ках  ф едерального  проекта 

«Формирование комфортной городской 
среды» с 26 апреля по 30 мая будет про
ходить рейтинговое голосование по от
бору общественных территорий для бла
гоустройства в 2022 году. Голосование 
будет организовано  на
портале za.gorodsreda.ru. Жители М ага
данской области, как и остальные рос
сияне, смогут выбрать общественные 
пространства, которые обновят в рам 
ках нацпроекта. На Колыме при коорди
нации  реги он альн ого  м и н и стерства 
строительства, ЖКХ и энергетики уже 
сформирован перечень общественных 
пространств, за которые колымчане мо
гут отдать свой голос.

«На голосование в Магаданской об
ласт и будет выставлено 20 общ е
ственных территорий. Все муниципаль
ные образования проводили предвари
тельные общественные слушания, и 
люди сами определяли, какие террито
рии следует привести в порядок. Все 
представленные проекты предполага
ют комплексное благоустройство и 
прошли экспертную оценку. Колымча
не смогут выбрать объекты в том му
ниципальном образовании, на террито
рии которого прож ивают, отдать 
голос можно за один проект. Конку
ренции между округами не будет, дос
таточно сделать выбор за обществен
ную территорию своего муниципали
тета, которую необходимо благоуст
роить. Проголосовать можно, толь
ко находясь на территории региона», 
-  рассказала зам еститель министра  
строительства, ЖКХ и энергетики Ма
гаданской области Ирина Илясова.

По словам Ирины Илясовой, голо
сование будет проходить в течение 
пяти недель -  с 26 апреля по 30 мая. 
Требованиями для допуска к голосо
ванию  за объекты  благоустрой ства 
являются возраст не менее 14 лет и ре
гистрация на платформе. Подведение 
итогов голосования состоится после 31 
мая. Результатом голосования станет 
адресный перечень общественных тер
риторий , подлеж ащ их благоустрой 
ству в 2022 году. П осле подведения 
итогов голосования муниципалитеты  
начнут процедуры по отбору подряд
ных организаций, чтобы в 2022 году 
приступить непосредственно к выпол
нению  работ. На площ адке м уници
пальные образования будут размещать

этапы благоустройства с ходом работ.
«Дальше платформа продолжит  

свою деятельность, и каж дый год 
люди, уж е имея опыт голосования в 
2021 году, будут выбирать террито
рии для благоустройства на будущие 
годы. Платформа дает возможность 
инициативным гражданам принимать 
участие в формировании облика своих 
городов и поселков, чтобы их пожела
ния и потребности учитывались при 
работе с территориями», -  подытожи
ла замминистра.

В программе «Формирование ком
фортной городской среды» участвуют 
населенные пункты с количеством жи
телей более тысячи человек. Те, где на
селения меньше, благоустраиваются за 
счет средств местного бюджета, а также 
в рамках госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий».

Особое внимание реализации феде
рального проекта «Формирование ком
фортной городской среды» уделяет гу
бернатор Магаданской области Сергей 
Носов. Глава региона призывал колым
чан активно участвовать в рейтинговом 
голосовании , чтобы  вм есте сделать 
жизнь в Магаданской области удобнее и 
красивее для себя и своих детей.

Общероссийская платформа -  про
ект, реализованный на стыке федераль
ного п роекта «Ф орм и рован и е ком 
фортной городской среды» националь
ного проекта «Жилье и городская сре
да» и ведомственного проекта М инст
роя России «Умный город». Техничес

кий оператор проекта -  АНО «Диалог 
Регионы».

Основная задача проекта «Формиро
вание комфортной городской среды» -  
преобразить вид российских городов, 
сделать их комфортнее для жителей и 
дать новый импульс развитию муници
палитетов на всей территории страны. 
За четыре года уже были благоустрое
ны свыше 81 тысячи общественных про
странств, реализованы более 160 проек- 
тов-победителей Всероссийского кон
курса лучших проектов создания ком
фортной городской среды.

В числе ключевых целей проекта -  
вовлечение граждан в принятие реш е
ний по вопросам благоустройства. К 
2024 году принимать непосредственное 
участие в развитии городской среды, 
влиять на то, какие именно проекты дол
жны реализовываться, будут 30% жите
лей в возрасте от 14 лет. Платформа для 
этого станет одним из наиболее эффек
тивных инструментов.

Цель проекта «Формирование ком
фортной городской среды», утвержден
ного президиумом Совета при П рези
денте РФ по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам, -  создание 
условий для системного повышения ка
чества и комфорта городской среды на 
всей территории страны. С 2019 года дан
ный проект входит в состав националь
ного проекта «Жилье и городская сре
да», реализуемого в России в соответ
ствии с Указом Президента РФ Влади
мира Путина.

Пресс-служба губернатора 
Магаданской области С. Носова.



К у л ь т у р а
"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 12 (8795), 19 марта 2021 г. 4

«Есть в марте день особый»8 Марта —  один из любимых празд
ников в нашей стране, это день не толь
ко мам, но и бабушек, учительниц, вос
питательниц, а также девчонок, которые 
скоро вырастут и тоже будут мамами.

Официально этот праздник называет
ся М еж дународны м  женским днем, и 
отмечают его во многих странах. Поэто
му мамы и бабушки в этот день, пер
вый праздник весны - самого прекрас
ного времени года, - могут немного от
дохнуть, сходить на концерт, пообщать
ся со своими детьми.

Вот и участники библиотечного клу
ба «Мир семьи» собрались в Централь
ной библиотеке п. Ягодное на празднич
ную встречу «Есть в марте день осо
бый», посвященную этому прекрасно
му весеннему дню. Дети поздравляли 
всех собравшихся на мероприятие жен
щин с Днем 8 Марта, читали стихи, го
ворили комплименты своим красивым, 
добрым, заботливым мамочкам. У ча
ствовали в веселых викторинах, различ
ных конкурсах, танцевали, а еще каждый 
ребенок нарисовал портрет своей мамы.

Также был проведен мастер-класс по 
изготовлению из гофрированной бума

ги и конфеты красивых весенних цветов, 
которые в конце мероприятия детишки 
вручили своим самым дорогим и лю 
бимым женщинам в их жизни.

Встреча оставила массу незабывае

мых впечатлений, приятны х эмоций, 
создала праздничное настроение.

Светлана ВОРОБЬЁВА, 
заведующая детским отделом 

Центральной библиотеки п. Ягодное.

Пять магаданских Героев Социалистического Труда. 
Слева направо: В.П. Гармашов, ГЕ. Ходырев, Н.Е. Хабарова, 

В.С. Фуфлыгин, В.С. Макаров.

сторождения золота и около трёхсот в 
группе. Больш е 20 лет работала на 
Чукотке, прош ла трудовой путь от 
младшего техника-геолога до главно
го геолога Шмидтовской геологораз
ведочной экспедиции.

Последние 2,5 года перед отъездом с 
Севера работала начальником Ягоднин- 
ской геологоразведочной экспедиции.

Награждена орденом Ленина, орде 
ном Трудового Красного Знамени, ме 
далями.

Из «Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2020 год».
■

П а м я т н ы е  д а т ы
Я годнинского района и М агаданской о б л а с т и

М а р т
24.03 - 85 лет со дня 

рождения геолога, Героя 
Социалистического Труда 

Натальи Евгеньевны 
Хабаровой (1936-2013).

Трудилась в геологических органи
зациях объединения «Севвостгеоло- 
гия» после окончания Томского поли
технического института с 1960 по 1986 
год. При её непосредственном учас
тии и руководстве открыт ряд место
рождений россыпного золота.

К 1981 году лично открыла два ме-
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Туберкулез - болезнь очень древняя, она 
не обходила стороной ни бедных, ни бога
тых, ведь заразиться можно и через пищу, и 
через воздух, и при контакте с животными, 
в тепле и в холоде, при сытости и полуго
лодном существовании. Пресловутая тубер
кулезная палочка (палочка Коха) за многие 
тысячелетия своего существования научи
лась выживать в любых условиях.

Вакцинация и флюорография. Изве
стно, что предупредить болезнь легче, чем 
лечить. Одно из главных направлений про
филактики туберкулеза - вакцинация. Пер
вую прививку живой вакциной сделали но
ворожденному ребенку в 1921 году фран
цузские ученые Кальметт и Герен. К 1924 
году во Франции было привито более 300 
новорожденных, матери которых страдали 
туберкулезом. В СССР вакцина БЦЖ по
явилась в 1925 году Она выдержала испы
тание временем, ее эффективность прове
рена и доказана практикой. В наши дни это 
основной препарат для специфической про
филактики туберкулеза, признанный и ис
пользуемый во всем мире. Сегодня такую 
прививку делают младенцам в роддоме на 
3-4 день после рождения и повторно через 
7 лет.

Второе важнейшее направление профи
лактики туберкулеза - флюорография. Это 
основной и пока единственный способ вы
явления начальных форм заболевания у 
взрослых и подростков. Ежегодные флюо
рографические обследования помогают ди
агностировать инфекцию своевременно, 
когда она еще полностью излечима.

Туберкулез очень коварен - он незамет
но начинается и скрыто протекает. Един
ственная возможность выявить такого боль
ного - флюорография. У уклоняющихся от 
обследования диагностируют запущенные 
формы заболевания с распадом легких, а 
значит, такие люди - опасный источник зара
жения окружающих, прежде всего детей.

Кто и когда обязан проходить флюо
рографию? Какова регулярность флюо
рографии и кто должен ее проходить в 
обязательном порядке? Население подле
жит профилактическим медицинским осмот
рам (флюорографическое обследование) не 
реже одного раза в год. Военнослужащие, 
проходящие службу по призыву, работни
ки родильных домов, лица, находящиеся в 
тесном бытовом или профессиональном

П осл едн и й  з в о н о к
контакте с заболевшими туберкулезной ин
фекцией, ВИЧ-инфицированные, лица без 
определённого места жительства, лица ос
вобождённые из следственных изоляторов 
и исправительных учреждений (в течении 
первых 2-х лет после освобождения) долж
ны проходить флюорографические обсле
дования два раза в год по эпидемическим 
показаниям (независимо от наличия или от
сутствия признаков поражения).

Один раз в год флюорографию обязаны 
делать пациенты, страдающие хронически
ми неспецифическими заболеваниями орга
нов дыхания, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовой системы, сахарным диабетом, 
входящие в группу риска по туберкулёзу, 
также работники учреждений социального 
обслуживания, лечебно-профилактических, 
санаторно-курортных, образовательных, оз
доровительных и спортивных учреждений 
для детей и подростков. Полный список лиц, 
подлежащих обязательной ежегодной флю
орографии, утверждён Приказом Мини
стерства здравоохранения РФ «Об утверж
дении порядка и сроков проведения профи
лактических медицинских осмотров граждан 
в целях выявления туберкулёза» № 124-н 
от 21.03.2017.

Что такое проба Манту, Диаскин- 
тест? Проба Манту - это диагностический 
тест для определения специфической чув
ствительности организма к микобактериям 
туберкулеза. Как специфический тест она 
применяется и при массовых обследованиях 
населения на туберкулез, и для индивиду
альных обследований. Людям, находившим
ся в тесном бытовом или профессиональном 
контакте с больным, если прошло более 6 
месяцев с момента последнего медосмотра, 
флюорографическое обследование и пробу 
Манту проводят в обязательном порядке. 
Диаскин-тест -  препарат предназначен для 
повышения качества диагностики туберку
лёзной инфекции. Действие препарата осно
вано на выявлении клеточного иммунного 
ответа на специфические для микобактерии 
туберкулёза антигены.

Назовем наиболее важные цели массовой 
постановки проб Манту. Во-первых, это 
выявление лиц, впервые инфицированных 
микобактериями; во-вторых, она необходи
ма при определении контингентов для про
ведения противотуберкулезной прививки; 
в-третьих, для ранней диагностики тубер
кулеза у детей и подростков. Чтобы выя
вить инфекцию на ранних стадиях, постанов
ку проб Манту делают привитым детям с 
12-месячного возраста и до достижения 7 
лет (включительно) - один раз в год, незави- 
'симо от результата предыдущих проб. Про
бу с Диаскин-тестом проводят 1 раз в год

всем детям с 8 лет до 17 лет включительно. 
Детей с положительными или сомнительны
ми пробами Манту и Диаскин-тестом направ
ляют на обследование к врачу-фтизиатру. 
Дальше начинаются проблемы. Иногда ро
дители, отговариваясь нехваткой времени, 
не доходят с детьми до лечебно-профилак
тического учреждения, а подчас считают, что 
в этом просто нет крайней необходимости. 
Дети продолжают посещать детский сад и 
школу, а также спортивные секции, сохра
няя потенциальную опасность для зараже
ния туберкулезом других детей.

Давайте не будем забывать афоризм древ
них: «Mens sana in corpore sano» - «В здоро
вом теле - здоровый дух», и позаботимся о 
своём здоровье и здоровье наших детей. 
Ведь им принадлежит будущее. Не отказы
вайтесь от прививок своих детей против ту
беркулёза, своевременно проходите назна
ченные врачом диагностические процедуры. 
Уважаемые жители Ягоднинского района, 
если вы по какой-либо причине давно не про
ходили флюорографию (более 2 лет), то 
можете сделать это обследование в поликли
нике по месту жительства. Оно позволит 
своевременно выявить не только туберку
лёз, но и другие заболевания лёгких, в том 
числе и такое тяжёлое онкологическое забо
левание, как рак легких.

Чтобы снизить вероятность развития 
туберкулёза, надо:

- Не курить и не употреблять крепкие 
спиртные напитки, пиво, слабоалкогольные 
смеси.

- Употреблять в сутки не менее 150 - 200 г 
продуктов, богатых жирами животного про
исхождения (мясо, рыбу, яйца, молоко и т  д.).

- Употреблять достаточное количество 
витаминов всех групп.

- Не употреблять синтетические продук
ты (чипсы, фаст-фуд и т. п.).

- Чаще находиться на свежем воздухе и 
вести активный образ жизни.

- Избегать повторных тесных контактов 
с больными активным туберкулёзом.

- Проходить регулярное профилактичес
кое обследование (флюорография легких).

В заключение. Туберкулез опасен, с 
этим нельзя не согласиться, но ситуация не 
безнадежна. Современная медицина дает воз
можность бороться с этим заболеванием, а 
своевременная профилактика помогает пре
дотвратить его развитие. Будьте вниматель
ны к себе и своим близким, ведите здоровый 
образ жизни, не стесняйтесь обращаться за 
советом и помощью к врачам -  это увели
чит ваши шансы на здоровую долгую жизнь. 
Берегите здоровье!

Наталья СИДОРЕНКО, заведующая
филиалом «МОДФ и ИЗ» пос. Дебин.
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Любой тренер прежде всего педагогУ каждого из нас есть люди, которые 
так или иначе повлияли на наше будущее, 
помогли правильно выбрать жизненный 
путь. Родители, учителя, друзья, просто 
знакомые...

Л ю бовь к спорту, ц елеустрем лен 
ность, методичность, терпение, справед
ливость, объективность в оценке соб
ственных результатов и достижений сво
их учеников, самосовершенствование... 
Все эти качества присущи Андрею Ефре
мову, тренеру-преподавателю по боксу 
спорткомплекса поселка Синегорье.

- Боксом я начал заниматься в 1994 
году в г. Саяногорске, -  рассказывает  
Андрей. - Пошел «за компанию», как го
ворят, с дворовыми друзьями. В группе 
сначала было 18 человек, но через полго
да занятий осталось три человека, а еще 
через 2 года - только два, мой друг и я, 
мы с ним дружим до сих пор.

Любительским боксом я занимался 
около восьми лет, успел выполнить нор
матив и получить «кандидата в масте
ра спорта». Затем произошла серьезная 
операция, из-за которой мне пришлось 
временно прекратить заниматься люби
мым делом.

В 2012 году мы с женой решили при
ехать в п. Синегорье. Я  заранее знал, что 
помимо своей основной работы на Усть- 
Среднеканской ГЭС буду заниматься 
боксом в местном спортивном комплек
се. В нем есть все условия для того, что
бы заниматься с детьми, но не было тре
нера. Уже через месяц я встретился с 
директором ДЮ СШ  Александром Сер
геевичем Ступаком и предложил свою 
кандидатуру. Вскоре приступил к тре
нерской деятельности и обучаю детей

П у т ь  к  зд о р о в ь ю

по настоящее время.
Тренировки проходят почти каж

дый день. С ребятами мы ездим на со
ревнования по Магаданской области, 
для них это очень увлекательно и важ
но. Бокс помогает спортсмену срав
нить свое мастерство с новыми сопер
никами и приобрести стойкость ха
рактера.

За время моей тренерской деятель
ности бойцы неоднократно занимали 
призовые места, были победителями 
на разных турнирах Магаданской об
ласти, также ездили на соревнования 
Дальневосточного федерального окру

га и там занимали призовые места. 
Некоторые из учеников выполнили 
норматив кандидат а в м аст ера  
спорта.

Непередаваемые ощущения, когда 
твой подопечный выходит на ринг.

Основная моя задача, я считаю, 
воспитать достойного, дисциплини
рованного, трудолюбивого человека. 
Эти качества в жизни очень приго
дятся.

Повзрослев, старшие ребята уеха
ли учиться в другие города и продол
жили заниматься боксом — это ра
дует меня, значит, мы на верном пути!

А ндрей А лександрович является 
для своих воспитанников не просто 
тренером, который совершенствует их 
мастерство, но и настоящим другом, 
переживающим и болеющим за них. 
Каждый из учеников А.А. Еремеева 
стремится только к победе, а добиться 
отличных результатов -  уже путь к ус
пеху. Ну, а главное в работе тренера -  
это видеть положительный результат 
своего труда.

Профессия тренера-преподавателя 
всегда была и остается нужной и вос
требованной. Ведь достижения спорт
сменов во многом зависят от мастер
ства и профессионализма их руково
дителя. Пожелаем Андрею Александ
ровичу и его воспитанникам больших 
спортивных успехов, новых достиже
ний и побед.

Юлия СМОЛЬНИКОВА.
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!
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Редакция газеты  
«Северная правда» сообщает, 

что прием объявлений 
и поздравлений в ближайший номер 

газеты осуществляется 
до 13:00 среды.

Об оказании
государственных услуг

Отделение ГИБДД по Ягоднинс- 
кому району информирует населе
ние Ягоднинского городского округа 
об имеющейся у граждан возможно
сти получения государственных ус
луг в электронной форме о регистра
ции (и снятии с учета) транспортного 
средства и выдачи (замене) водитель
ского удостоверения.

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

ОГИБДД Отд М ВД России 
по Ягоднинскому району.

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Спортивная, л. 15, 2-й этаж. 

Тел.: 8-914-031-86-17. 2-1-2

Продается здание прописное, 360 
кв. м, внутри здания гараж 90 кв. м. 

Тел.: 8-964-455-31-05. 2-1-2

Редакция газеты  
«Северная правда» сообщает, 

что прием объявлений и 
поздравлений в ближайший номер 

газеты осуществляется 
до 13:00 среды.

Качественный «общепит» не может быть в тени!Налоговая служба информирует

В январе 2021 года в Российской Фе
дерации стартовал отраслевой проект 
Ф едеральной налоговой службы «О б
щественное питание», целью реализации 
которого является обеспечение интере
сов граждан и защиты прав потребите
лей, побуждение бизнеса к применению 
контрольно-кассовой техники.

УФНС России по Магаданской обла
сти проводится мониторинг сферы ус
луг общественного питания на предмет 
выявления налогоплательщиков, нару
шающих требования законодательства 
Российской Ф едерации о применении 
контрольно-кассовой техники. В ходе 
мониторинга из числа обследованных 
объектов общественного питания доля 
хозяйствующих субъектов, работающих 
с нарушением законодательства о при
менении контрольно-кассовой техники, 
составила 73.4 %. В отношении «недо

бросовестных» предпринимателей, ока
зывающих услуги общественного пита
ния и не применяющих контрольно-кас
совую технику, будут проведены конт
рольные мероприятия с применением 
штрафных санкций. Данный подход на
правлен на побуждение повсеместного 
применения контрольно-кассовой техни
ки субъектами, оказывающими услуги 
общ ественного питания, и, как след
ствие, повышение роста доходов бюдже
та за счет сокращения теневого оборота 
рынка общественного питания и созда
ния равных, конкурентных условий ве
дения бизнеса.

П рименение контрольно-кассовой 
техники необходимо осущ ествлять с 
выдачей кассового чека, содержащего 
обязательны е реквизиты, предусмот
ренные статьей 4.7 Федерального зако
на № 54-ФЗ «О применении контрольно

кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Ф едерации». 
Обращаем внимание, что с 1 февраля 
2021 года в чеках также должно отражать
ся наименование товаров (услуг) и их 
количество. Потребители услуг общ е
ственного питания, получив чек могут 
проверить его через мобильное прило
жение «Проверка чеков ФНС России» 
для iOS и Android, при этом в случае об
наружения нарушения, в том числе, в 
случае невыдачи чека, потребитель в 
рамках осуществления «гражданского 
контроля» может направить информа
цию в налоговый орган, что позволит в 
дальнейшем исключить подобные нега
тивные явления, вывести бизнес из тени 
и повысить качество нашей жизни!

УФНС России 
по Магаданской области.

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

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

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

* на тему защиты семьи и детства «Найди меня, мама!»;
* по проблеме социального сиротства и вопросу о семейных формах жизнеустройства детей-сирот 

и оставшихся без попечения родителей «Чужих детей не бывает»;
* по освещению положительного опыта внутрисемейных отношений,

семейных традиций «Семейная копилка».
Ждем ваши творческие работы в редакции «Северной правды» до 1 декабря 2021 года.

Победителям вручаются призы!
Положения о конкурсах размещены на нашем сайте: www.severnayapravda.ru. 

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

http://www.severnayapravda.ru
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К у л ь т у р а

М еж дународны й  ж енский  день 8 
М арта -  самый прекрасный, нежный, 
весенний праздник! Хочется всех женщин 
осыпать комплиментами и дарить буке
ты цветов, исполнять желания наш их 
любимых мам, бабушек, сестер, доче
рей ... Никогда не поздно еще раз поздра
вить и сказать теплые слова нашим доро
гим женщинам!

Вот именно это мы и сделали, 11 мар
та в Центральной библиотеке была про
ведена концертная программа «Весен
ний песенный букет для дам», на кото
рую пригласили ветеранов войны, труда, 
участников боевых действий, встречи с 
ними всегда волнительны и трогательны. 
Было сказано много добрых слов, поже
ланий, поздравлений, главный подарок 
праздничной встречи - это выступление 
юных артистов объединения «М елоди
ка» МБОО ДО «ЦДТ п. Ягодное» (руко
водитель В.В. Ширугина). Валентина Вла
димировна подготовила для детей репер
туар из нескольких песен: в нем сплелись 
и новые произведения, и уже знакомые 
нам песни, но в совершенно ином ис
полнении. О. Рудакова представила пес
ню «Кружева», совсем юная звездочка 
И. Кривонос заворожила всех зрителей 
песнями «Руки матерей» и «Солнечная 
капель», М. Стахнюк покорила своей ин
дивидуальностью, исполняя вокальный 
номер «Нечего надеть», прекрасные го
лоса продемонстрировали К. Козак, А. 
Шидло, Е. Ивануц, Л. Аносова. Девчон
ки переживали и волновались, но наши 
самые благодарные зрители поддержи
вали их аплодисментами, а многие и под
певали им. Вишенкой на торте стало вы
ступление руководителя и педагога юных 
талантов В.В. Ширугиной, всегда подтя
нутая, скромная Валентина Владимиров
на превратилась в обворож ительную  
женщ ину, артистку, исполняя песню  
«Брови» под громкие овации зала.

Также поздравить наших гостей при
шли учащиеся объединения «Волонтер» 
Центра детского творчества А. Батура и 
Р. Зорина с педагогом Н.А. Старинской, 
которые прочитали прекрасные стихи и 
подарили всем гостям подарки, сделан
ные своим и рукам и, что было очень

«Весенний песенный букет для дам»

трогательно и приятно.
В заключение праздника была испол

нена песня «Пусть всегда будет солнце», 
известная и всеми любимая, голоса стар
шего и молодого поколений слились в 

унисон. Глаза наших почетных и дорогих 
гостей светились от счастья, а мы все 
благодарны им за то, что имеем сегодня. 

Низкий вам поклон, дорогие наши вете
раны, и будьте счастливы - и сегодня, и 
завтра, и во все последующие дни! Здо

ровья вам!
Хочется выразить огромную благо

дарность всем, кто участвовал и органи

зовы вал праздник, отдельное спасибо 
хочется сказать М.А. Рыбалка -  ведуще
му специалисту администрации Ягод-

нинского городского округа, за предо
ставленную возможность подарить на
шим ветеранам- женщинам музыкаль
ный подарок, еще раз пообщаться с 
ними и сказать им огромное спасибо!

Людмила ШОКУРОВА, 
завотделом обслуживания 

Центральной библиотеки 
п. Ягодное.
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е

от 11 марта 2021 г. № 120 

«О проведении XXX Областного тра
диционного турнира по боксу среди детей 
памяти колымского писателя В.С.Вятки
на, посвященного 76-летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.».

Во исполнение единого календарного пла
на спортивных и физкультурных мероприя
тий Ягоднинского городского округа на 2021 
год, утверждённого руководителем комитета 
по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Ягоднинского городского ок
руга 30 декабря 2020 года, Положения о XXX 
Областном традиционном турнире по боксу 
среди детей памяти колымского писателя 
В.С.Вяткина, посвященном 76-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941
1945гг., утвержденного руководителем депар
тамента физической культуры и спорта Ма
гаданской области, главой Ягоднинского го
родского округа и руководителем комитета 
по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Ягоднинского городского ок
руга 17 февраля 2021 года администрация 
Ягоднинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести с 25 по 27 марта 2021 года в 

п. Оротукан на базе МБУ «СШ п. Оротукан» 
XXX Областной традиционный турнир по 
боксу среди детей памяти колымского писа
теля В.С.Вяткина (далее - Областной турнир)

в соответствии с Положением об Областном 
турнире.

2. Утвердить состав организационного ко
митета по подготовке и проведению Област
ного турнира (приложение №1).

3. И.о.начальника территориального отде
ла «Посёлок Оротукан» администрации Ягод- 
нинского городского округа Лобовой А.А. 
обеспечить размещение главного судьи, глав
ного секретаря и судей (всего 6 человек) Об
ластного турнира в жилом фонде п. Оротукан.

4. Руководителю комитета по физической 
культуре, спорту и туризму Ступаку А.С. при
нять меры по своевременной подготовке мес
та соревнования в МБУ «СШ п. Оротукан» к 
проведению Областного турнира.

5. Руководителю комитета образования ад
министрации Ягоднинского городского окру
га Чевичеловой И.А. организовать питание и 
проживание участников Областного турнира 
на базе МБОУ «СОШ п. Оротукан» (директор 
О.Б. Агапитова).

6. Рекомендовать начальнику территори
ального отдела «Роспотребнадзор» в Ягоднин- 
ском городском округе Сэкан Н.Н., обеспе
чить контроль за организацией проживания, 
бытового обслуживания, соблюдения распо
рядка дня, гигиенических норм и правил пове
дения участников Областного турнира.

7. И. о. руководителя комитета культуры 
администрации Ягоднинского городского ок
руга Шишковой В.М. организовать проведе

ние культурно-массовых мероприятий в п.О- 
ротукан в период проведения Областного тур
нира.

8. Рекомендовать и.о.главного врача МОГ 
БУЗ «Ягоднинская районная больница» Кома
ровскому А.В. обеспечить медицинское обслу
живание участников Областного турнира.

9. Рекомендовать и.о.начальника ОтдМВД 
России по Магаданской области в Ягоднинс- 
ком районе Кошкину В.С. обеспечить правопо
рядок в местах проведения Областного турни
ра.

10. Руководителю Комитета по финансам 
администрации Ягоднинского городского ок
руга Мирошниченко А. В. произвести финан
сирование расходов на проведение Областно
го турнира за счет денежных средств, предус
мотренных в МБУ «СШ п. Оротукан» в 2021 
году и за счёт средств муниципальной програм
мы «Развитие физической культуры и спорта 
Ягоднинского городского округа на 2020-2021 
годы».

1 1 .Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Северная правда» и 
размещению на официальном сайте админист
рации Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm.ru.

1 2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

Магаданская транспортная прокуратура разъясняет 
Ответственность за нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования

Призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста.
Размещение в сети «Интернет» призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, 

могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования влечет за собой привлечение к уголовной ответственности 
по статье 212.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации с назначением наказания 

в виде штрафа в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, 

либо лишением свободы на тот же срок.

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.
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