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Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»
2020 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом памяти и славы, 

посвященным 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Блокада Ленинграда — одна из самых трагичных и героических страниц истории нашей страны. 

Начавшись 8 сентября 1941 года, она длилась 872 дня и была прорвана 2 7 января 1944-го.

Я  вспоминаю хлеб 
блокадных лет...

... Не из муки он был - 
из наших бед...

Всероссийская акция памяти «Бло
кадный хлеб» дает старт Году памяти и 
славы. Он призван напомнить о муже
стве жителей Ленинграда, переживших 
беспрецедентную блокаду миллионно
го города вражескими захватчиками.

В период с 18 по 28 января в окруж

ном Центре культуры была организова
на акция памяти, в рамках которой про
шли мероприятия, призванные укре
пить нашу память о тех событиях, а так
же позволить сегодняшним поколениям 
выразить благодарность за подвиг мир
ных граждан в годы Великой Отечествен
ной войны.

Это фотовыставка «Защитникам и 
жителям блокадного Ленинграда посвя
щается...», акция памяти «125 граммов

боли и п л а ч а .» , распространение ин
формационных буклетов «Страшные 
числа блокады Ленинграда» и «Город в 
стальном кольце», радиорепортаж «Про
рыв блокадного кольца» и Всероссийс
кий урок памяти «Блокадный хлеб».

В ходе мероприятий жители Ягодно
го посмотрели видеоролики будней бло
кадного Ленинграда, узнали о трагичес
ких событиях того времени: 40-километ
ровой полосе по Ладожскому озеру - 
«Дороге жизни», связывающей блокад
ный Ленинград с советскими продо
вольственными базами. Никто не остал
ся равнодушным к увиденному, удивля
лись героизму людей, их вере в Победу. 
Особенными чувствами прониклись 
они к судьбе маленькой девочки Тани 
Савичевой. Ее дневник стал одним из 
символов Великой Отечественной вой
ны. И, конечно же, в исполнении участ
ников композиции звучали стихи и пес
ни, написанные поэтами в блокадные 
дни и послевоенное время.

В фойе гостей встречали волонтеры, 
одетые в одежду того времени. Они раз
давали листовки и символические кусоч
ки хлеба - такие пайки получали жители 
Ленинграда в самые тяжелые времена 
блокады.

(Окончание на 3-й стр.)



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 5 (8736), 31 января 2020 г. 2
Н о в о ст и

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 28 января 2020 г. № 42
«О принятии имущества в собственность муниципально

го образования «Ягоднинский городской округ».
В соответствии со статьями 215, 218 Гражданского Кодек

са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», на основании По
становления П равительства М агаданской области от 
30.10.2014 года № 913-пп «О безвозмездной передаче иму
щества из государственной собственности М агаданской 
области в муниципальную собственность муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ», Устава муни

ципального образования «Ягоднинский городской округ», адми
нистрация Ягоднинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в  муниципальную собственность муниципально

го образования «Ягоднинский городской округ» движимое иму
щество:

№
п /п

Н аи м ен о ван и е
К о л и ч е ств о

(ш т.)
Б ал а н с о в а я  сто и м о ст ь  

(р уб .)

О ста то ч н ая  стоим 

(р у б .)
1

U S B  F la sh  D riv e  K in g s to n  D T IG 4 /6 4 G B 1 850 ,00 8 50 ,00
2 С и с т е м н ы й  б л о к  R y z e n  3 2 2 0 0 G /B 3 5 0 M -K /8 G B /W D  2 5 0 G B /C o u g ar V T E  5 0 0 /A ero C o o l Q s- 

2 4 0 /W in d o w s
1 3 7  8 0 0 ,0 0 3 7  8 0 0 ,0 0

3 М о н и т о р  A O C  I2 4 8 0 S X 1 9 5 0 0 ,0 0 9 500 ,00
4 И с т о ч н и к  б ес п ер еб о й н о го  п и т ан и я  Ip p o n  B a c k  C o m fo  P ro  1000 b la ck 1 9 5 0 0 ,0 0 9 500 ,00

И то го 4 57 6 5 0 ,0 0 57 6 5 0 ,0 0
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 3. Настоящее проставление подлежит официальному 4. Ответственность за исполнение настоящего постановле-

администрации Ягоднинского городского округа внести имуще- опубликованию в газете «Северная правда», размещению ния возложить на руководителя Комитета по управлению муни-
ство в  соответствии с пунктом 1 настоящего постановления в на официальном сайте администрации Ягоднинского городс- ципальным имуществом администрации Ягоднинского городского 
Реестр муниципального имущества муниципального образова- кого округа hhtp//yagodnoeadm.ru и вступает в силу со дня округа -  В.Е. Мирошниченко.
ния «Ягоднинский городской округ». его официального опубликования. Глава Ягоднинского

городского округа Д.М. Бородин.

2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943)

Сталинградская битва - одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она длилась 200 дней, с 
17 июля 1942 года, а 2 февраля 1943 года в районе Сталинграда прекратили сопротивление последние немецкие части.

Оборона Сталинграда стала переломным моментом, положила начало контрнаступлению советских войск и внесла 
решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Советские вооруженные силы 
захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. Победа под Сталинградом явилась результатом 
несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских войск.

■

Магаданский Росреестр подвел итоги мониторинга 
качества предоставляемых государственных услуг

Управлением Росреестра по Магадан
ской области и Чукотскому автономно
му округу на постоянной основе прово
дится мониторинг удовлетворенности за
явителей качеством услуг, оказываемых 
в сфере государственной регистрации 
недвижимости.

Так, в 2019 году в опросе, проводи
мом в Магадане и области, приняли уча
стие более 4300 респондентов. 99% оп
рошенных остались довольны качеством 
предоставленной государственной услу
ги: 67,8% оценили работу на «отлично», 
24,7% - на «хорошо», 6,5% - на «удовлет
ворительно». Отметили недочеты и оце
нили качество оказанных государствен
ных услуг как «неудовлетворительное» 
1% опрошенных заявителей.

Постоянный мониторинг результатов 
работы ведомства по показателю удов
летворенности заявителей полученными

государственными услугами является 
частью комплексного подхода по дос
тижению показателей Национального 
рейтинга инвестиционного климата в 
сфере государственной регистрации 
недвижимости на территории Мага
данской области.

При этом Управление уделяет осо
бое внимание соблюдению установ
ленных законодательством сроков ре
гистрации прав собственности на не
движимое имущество. Для предпри
нимательского сообщества данный 
показатель является одним из важней
ших критериев при оценке деятельно
сти ведомства в целом.

С 2015 года в целях создания благо
приятных условий для ведения бизне
са в Магаданской области в соответ
ствии с рядом распоряжений руково
дителя Управления для юридических

лиц и индивидуальных предпринимате
лей, занятых в основных отраслях произ
водства и промышленности, срок регист
рации сокращен до 5 рабочих дней (при 
законодательно установленном сроке в 7 
рабочих дней). При подаче документов в 
электронном виде на регистрацию прав 
нотариусом, срок предоставления госус
луги составляет 1 рабочий день.

Пресс-служба 
Управления Росреестра.
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Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Акция «Блокадный хлеб» охвати
ла всех жителей нашего поселка. Со
трудники Центра культуры выражают 
огромную благодарность магазинам:
«АРН» -  Р.В. Сергиенко, «Хортица»
- Ю.Ф. Радченко, «Валентина» - Л.А.
Золотарёвой, детскому саду «Ро
машка» - О.О. Рязанцевой в прове
дении Всероссийской акции.

Мы должны сделать всё, чтобы 
сегодняшние дети и вообще все наши 
граждане гордились тем, что они на
следники, внуки, правнуки победи
телей. Знали героев своей страны и 
своей семьи, чтобы все понимали, 
что это часть нашей жизни.

Валентина ДОНДОКОВА, 
художественный руководитель 

Центра культуры п. Ягодное.

VIII Всероссийским конкурс 
Гжь творческих проектов учащихся,

I—  4 ^ J  с т у А е н т о в  11 м о л о д е ж и

МОЯ СЕМЕЙНАЯ 
РЕЛИКВИЯ

К участию в Конкурсе приглашаются школьники 
и молодежь в возрасте от 7  до 30 лет.

На Кинкурс прслоставл я к> гея itpot.'KTi.i на русском языке о 
семейныяг л у ш в н щ  иениостяк, здкммиимя иг релмквиях по слелушши(у| 
ном нна им алл;

— лите|затура (сочинение, рассказ, эссе);

- \1улы илаелиа (л̂ ульгиАлелимН-.1Я презент диия и/иди ви Ае<х}эильм)

Заявки и конкурсные работы принимаются

д о  0 5  а п р е л я  2 0 2 0  г .

Кош ш тмы с данные: г M ai ддам, мл. Комеомольскам, д. Т ,

Мнлплгжнмй центр

Тел.: Я<4132) 62-76-П4, Ш41 Т2)ЙТ-24-9 !

I 1ч л и и О н ц  и  ни.11.и ш I Iъ с эр г -*■ _ -млШ г.

П О Б Е Д А  I
1 2 0 1 0

С положением о конкурсе можно ознакомится на сайте администрации 
Ягоднинского городского округа: http://yagodnoeadm.ru/

http://yagodnoeadm.ru/
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«Соболь» - для пожилых и инвалидов
В конце декабря 2019 года в Магадан

скую область поступили семь автомо
билей на базе автобуса «Соболь». На 
приобретение спецавтомобилей отече
ственного производства, направленных 
в районные центры социального обслу
живания населения региона, было израс
ходовано 14,6 млн рублей федеральных 
средств.

Один из них передан в ГКУ «Ягод
нинский социальный центр». Новые 
специальные автомобили предназначе
ны для доставки инвалидов и пенсионе
ров старше 65 лет в медицинские учреж
дения для прохождения осмотров, дис
пансеризации и вакцинации. Для пере

возки маломобильных граждан Ягод- 
нинского района организованы специ
альные мобильные бригады, которые 
будут их доставлять в поликлинику Ягод- 
нинской районной больницы.

Автобус выполнен в «северном ис
полнении», оборудован специальным 
электроподъемником для колясочников, 
имеются специальная ступенька для ус
коренной посадки/высадки инвалидных 
колясок, специальное место для одной 
коляски с креплением для фиксации во 
время хода, кнопка связи с водителем, 
повторитель аварийных сигналов на 
крыше (это повышает безопасность пе
редвижения автомобиля на дорогах об

щего пользования), различные ремни и 
поручни, а также дополнительное осве
щение, в том числе над задними дверь
ми.

Машина приобретена в рамках реги
онального проекта «Старшее поколе
ние» национального проекта «Демогра
фия» за счет средств федерального бюд
жета.

Анна БАУКИТЕ, 
директор ГКУ ЯСЦ.

Нацпроект «Демография», рас
считанный на 2019-2024 годы, вклю
чает в себя пять федеральных проек
тов: «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», «Содействие 
занятости женщин», «Старшее поко
ление», «Укрепление общественного 
здоровья», «Спорт -  норма жизни».

Цель проекта -  повышение уров
ня жизни пожилых людей, обеспече
ние доступности и качества соци
альных и медицинских услуг, ликви
дация очередности в учреждениях со
цобслуживания.

За безопасность дорожного движения

В дорожно-транспортных происшествиях 2019 года погибли 29 человек на Колыме
Меры по снижению аварийности 

обсудили на заседании правитель
ственной комиссии по безопасности 
дорожного движения.

В 2019 году на Колыме произошло 275 
ДТП, в них погибли 29 человек. С 1 по 19 
января 2020 года на территории зареги
стрировано шесть ДТП, что меньше на 
40% по отношению к аналогичному пе
риоду 2019 года. Такую информацию 
озвучили на заседании правительствен
ной комиссии по безопасности дорож
ного движения в региональном прави
тельстве. Участники заседания обсуди
ли показатели аварийности в Магаданс
кой области и меры по их снижению,

сообщили MagadanMedia в управлении 
информационной политики Правитель
ства Магаданской области.

Заседание правительственной комис
сии по безопасности дорожного движе
ния провел губернатор Сергей Носов. 
По словам начальника УГИБДД УМВД 
России по Магаданской области Юрия 
Савейкина, в 2019 году в Магаданской 
области произошло 275 ДТП -  29 чело
век погибло и 365 человек получили 
травмы. “Отмечается снижение на 
3,8% количества ДТП  с участием де
тей. Доля таких происшествий соста
вила 9,1%, что значительно ниже по
казателя по РФ (12,2%) и ДФО (13 %). 
Несмотря на увеличение общего коли
чества ДТП, задачи федерального про
екта “Безопасность дорожного дви
жения ”, определенные на 2019 год, вы
полнены ”, -  отметил Юрий Савейкин.

В целях предупреждения и профилак
тики дорожно-транспортных происше
ствий в новогодние праздники была 
вдвое увеличена плотность нарядов 
ДПС, пересмотрены графики несения

службы с учетом мест притяжения к 
местам отдыха. С 1 по 19 января на тер
ритории зарегистрировано шесть ДТП, 
что меньше на 40% по отношению к ана
логичному периоду прошлого года. На 
57,9 % меньше пострадавших в ДТП.

Как отметил Юрий Савейкин, феде
ральным проектом “Безопасность до
рожного движения” на 2020 год постав
лена задача снизить на 16,66% количе
ство погибших в ДТП по сравнению с 
показателем 2017 года. Для достижения 
целей необходимо продолжить реализа
цию межведомственных мероприятий, 
реализация которых координируется на 
заседаниях комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Также участники комиссии обсуди
ли вопросы обустройства в муниципа
литетах специализированных стоянок 
для задержанных транспортных средств 
и приобретения передвижных медицин
ских лабораторий, позволяющих осуще
ствлять освидетельствование водителей 
на состояние опьянения.

http s: //magadanmed ia. ru/news/ 
901174/
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Время добрых дел
Позади череда новогодних и рожде

ственских праздников, впереди новое вре
мя открытий и свершений. Конечно, не
много грустно расставаться со всем ска
зочным и волшебным, что происходило в 
эти дни, но ведь чудеса не случаются по
стоянно. Добрым волшебникам, к которым 
бесспорно относится ягоднинский район
ный общественный благотворительный 
фонд содействия семье, защиты материн
ства и детства «Мама», нужно время на 
подготовку к следующему, 2021 году, не
обходимо набраться сил, разработать оче
редные сценарии, найти щедрых спонсо
ров и запастись подарками.

В течение 2019 года члены НКО прове
ли массу разнообразных мероприятий, на
правленных на поддержку тех, кто оказал
ся в сложной жизненной ситуации. Краси
вое финальное многоточие ставили сразу 
в трех поселках округа. Так, в п. Синегорье 
руководитель районного благотворитель
ного фонда «Мама» О.Г Гаврилова и её 
единомышленники в преддверии Нового 
года посетили психоневрологический ин
тернат. К престарелым инвалидам женщи
ны пришли с массой сюрпризов. Концерт
ная программа и подарки от Деда Мороза 
никого не оставили равнодушными, слезы 
радости на глазах особенных людей и слова 
благодарности стали свидетельством того, 
что праздник удался.

В п. Ягодное 7 января подарки дожи
дались деток с ограниченными физичес
кими возможностями, которые пришли на

праздник «Свет Рождественской звезды» 
в местный Дом культуры. Организатором 
мероприятия выступили работники куль
туры, клирик храма Иверской иконы Бо
жией Матери п. Ягодное Константин Ме
зенцев совместно с учащимися Воскрес
ной школы. Огромные пакеты со сладос
тями, позитивное настроение дарили 
мальчишкам и девчонкам члены фонда 
«Мама» и артисты самодеятельности. К 
тем, кто не смог посетить праздник, не
равнодушные и позитивно настроенные 
люди пришли домой. Всего в Рождество 
вручили 17 подарков особенным детям. 
Юных артистов, которые выступали на 
праздничном концерте, также поощрили 
лакомствами.

Более десяти лет артисты-волонтеры и 
представители благотворительного Фон
да уже по сложившейся традиции выез
жают в Оротукан, где делают один день из 
жизни воспитанников детского дома име
ни А.Н. Логунова особенным и незабы
ваемым. В канун Старого Нового года 
добрые волшебники заглянули на огонёк 
к ребятам, которые обделены материнс
кой любовью, семейным теплом и забо
той. Неравнодушные женщины из фонда 
«Мама» постарались устранить эту не
справедливость, разукрасив один день яр
кими красками. Сказочное представление 
и путешествие в страну волшебства с пер
вых же минут приковало внимание юных 
зрителей. Они с удовольствием пели, 
танцевали, участвовали в конкурсах, 
заразительным смехом и громкими ап
лодисментами благодарили творчес

кий десант.
Какой же праздник без подарков, об 

этом позаботилась И.Ф. Шарлаимова, ко
торая приобрела детворе из детского дома 
сладости. В ответ ребята подарили меце
нату картину с алмазной вышивкой, сде
ланную своими руками.

Фонд «Мама» выражает огромную 
благодарность всем неравнодушным лю
дям, кто помогает в организации и прове
дении подобных праздников, кто не жале
ет сил, времени и денег на благое дело. 
Вот имена спонсоров и простых жителей 
округа, которые делают этот мир добрее: 
А.В. Гутиев, И.Ф. Шарлаимова, Р.В. Сер
гиенко, И.В. Заиграева, Л.И. Осминко, Н.А. 
Пушкина, Е.А. Шмурыгина, ГМ. Мармус, 
С.Д. Пестерникова, В. Г Дондокова, В.Р 
Проскокова.

Заместитель руководителя благотвори
тельного фонда «Мама» Н.Б. Олейник от
метила: «В районе много отзывчивых лю
дей, которые сумели сохранить душев
ное тепло, которым они делятся с окру
жающими, за что им огромное спасибо. 
Без их помощи наша работа не была бы 
такой плодотворной. Надеемся на даль
нейшее сотрудничество на благо детей. 
Спустя год мы обязательно постучим в 
двери к особенным деткам с ограничен
ными физическими возможностями, к 
одиноким представителям старшего 
поколения, к воспитанникам детского 
дома в п. Оротукан и вновь заставим их 
поверить в чудо».

Екатерина СТАРКОВА.

Снимок на память в детском доме п. Оротукан Фото Андрея Ларионова
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П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 22 января 2020 г. № 23

«Об утверждении комплексного плана мероприятий по 
профилактике острых кишечных инфекций на территории 
Ягоднинского городского округа на 2020-2022 годы».

Во исполнение законодательства Российской Федерации 
по установлению требований к комплексу организационных, 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероп
риятий, учитывая напряженную эпидемическую ситуацию по 
заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Магаданс
кой области, администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый «Комплексный план мероприя
тий по профилактике острых кишечных инфекций на территории 
Ягоднинского городского округа на 2020-2022 годы».

2. Руководителям учреждений образования, культуры, 
спорта Ягоднинского городского округа совместно с МОГБУЗ 
«Ягоднинская районная больница» принять к  исполнению пунк
ты комплексного плана мероприятий по профилактике острых ки
шечных инфекций в подведомственных учреждениях.

3. Руководителям территориальных отделов поселений Бур- 
хала, Дебин, Оротукан, Синегорье, руководителю Управления 
ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа принять к 
исполнению пункты комплексного плана мероприятий по профи
лактике острых кишечных инфекций на территории поселений.

4. Рекомендовать Территориальному отделу Управления

Роспотребнадзора по Магаданской области в Ягоднинском рай
оне, филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мага
данской области» в Ягоднинском районе принять к  исполнению 
пункты комплексного плана мероприятий по профилактике ост
рых кишечных инфекций

5. Заместителю главы администрации Ягоднинского город
ского округа по социальным вопросам, председателю санитар
но-противоэпидемической комиссии (СПЭК) Высоцкой Т.В. обес
печить контроль исполнения плана мероприятий на заседаниях 
СПЭК.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 22 января 2020 г. № 28 

«Об утверждении муниципальной программы «Разви
тие культуры в Ягоднинском городском округе».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднин- 
ского городского округа от 13.01.2016 года № 21 «Об утверж
дении порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ в Ягоднинском городском округе, их формирования и

реализации, и порядка проведения оценки эффективности реали
зации муниципальных программ Ягоднинского городского окру
га», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу 

«Развитие культуры в Ягоднинском городском округе».
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы 

осуществлять в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в

газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа h ttp:// 
yagodnoeadm .rra вступает в силу с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на руководителя Комитета культуры администрации 
Ягоднинского городского округа Шампур Е.В.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 23 января 2020 г. № 30 

«О плане мероприятий по реализации в Ягоднинском 
городском округе в 2020-2021 годах Стратегии государствен
ной национальной политики РФ».

В соответствии с постановлением Правительства Мага
данской области от 29.10.2015 года № 761-пп «Об утвержде
нии Стратегии государственной национальной политики в Ма
гаданской области на период до 2025 года», а также в целях 
укрепления гражданского самосознания, этнокультурного раз
вития, гармонизации межнациональных (межэтнических) от
ношений, обеспечения безопасности, правопорядка и полити
ческой стабильности в обществе администрация Ягоднинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации 

в Ягоднинском городском округе в 2020-2021 годах Стратегии 
государственной национальной политики РФ (далее -  План).

2. Руководителям муниципальных учреждений образования, 
культуры, редакции газеты «Северная правда» совместно с за
интересованными государственными органами принять к  испол
нению мероприятия плана по реализации в Ягоднинском городс
ком округе в 2020-2021 годах Стратегии государственной нацио
нальной политики РФ.

3. Установить механизм контроля за исполнением плана 
мероприятий по реализации в Ягоднинском городском округе в 
2020-2021 годах Стратегии государственной национальной поли
тики РФ ежегодно по прилагаемой форме (приложение № 2):

-2020 год -  к 15 июля;

-2021 год -  к 15 января и 15 июля;
-2022 год -  к  15 января.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 23 января 2020 г. № 31

«О комплексном плане мероприятий по гармонизации 
межэтнических отношений в Ягоднинском городском ок
руге на 2020-2021 годы».

Во исполнение постановления Правительства Магаданс
кой области от 06.11.2014 года № 947-пп «Об утверждении 
государственной программы Магаданской области «Содействие 
развитию институтов гражданского общества, укреплению 
единства российской нации и гармонизации межнациональных 
отношений в Магаданской области», а также в целях осуще
ствления взаимодействия в решении вопросов этноконфессио- 
нального характера учреждениями образования, культуры, 
спорта, общественными организациями, представителями эт-

нических сообществ, действующих на территории Ягоднинского 
городского округа, администрация Ягоднинского городского ок
руга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий 

по гармонизации межнациональных, межэтнических отношений в 
Ягоднинском городском округе на 2020-2021 годы.

2. Руководителям учреждений образования, культуры, 
спорта, общественных организаций, представителям этнических 
сообществ, действующих на территории Ягоднинского городско
го округа, обеспечить исполнение мероприятий в целях создания 
условий для развития национально-культурных общностей, со
хранения социально-культурного единения населения, укрепле
ния толерантности в процессе межнационального и межэтничес
кого общения. Предоставлять в администрацию Ягоднинского го
родского округа ежеквартально до 25 числа последнего месяца

отчетного периода информацию о выполнении мероприятий пла
на по прилагаемой форме согласно приложению № 2.

3. Редакции газеты «Северная правда» освещать положи
тельный опыт работы учреждений по гармонизации межнацио
нальных, межэтнических отношений в округе.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы администрации Ягоднинского го
родского округа по социальным вопросам Т.В.Высоцкую.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 23 января 2020 г. № 32

«Об утверждении плана работы и состава совета по меж
национальным отношениям и реализации Стратегии госу
дарственной национальной политики на территории Ягод- 
нинского городского округа».

Во исполнение указов Президента РФ от 07 мая 2012 года 
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 19 
декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной на
циональной политики РФ на период до 2025 года», а также в 
целях эффективного взаимодействия органов исполнительной

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 23 января 2020 г. № 33

«Об утверждении Плана мероприятий, посвященных 
празднованию 75-й годовщины со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в Ягоднинском го
родском округе».

Для подготовки и проведения в 2020 году торжественных 
мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины со 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
в целях организации чествования ветеранов, патриотического 
воспитания жителей Ягоднинского городского округа, админи
страция Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Утвердить состав организационного комитета по подго

товке к  празднованию 75-й годовщины со Дня Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложе
нию №1.

2. Утвердить План мероприятий, посвященных праздно
ванию 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов (далее - План мероприятий) в Ягод- 
нинском городском округе согласно приложений № 2,3,4.

3. Провести с участием главы Ягоднинского городского 
округа и руководителями организаций торжественные приемы 
ветеранов:

поселок Оротукан - 5 мая 2020 года, начало в 14 часов
поселок Синегорье - 6 мая 2020 года, начало в 14 часов

власти местного самоуправления и других организаций по реше
нию вопросов, связанных с реализацией государственной нацио
нальной политики на территории округа, администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав совета по межнациональным отноше

ниям и реализации Стратегии государственной национальной по
литики на территории Ягоднинского городского округа на 2020 
год, согласно приложению № 1.

2. Утвердить план работы совета по межнациональным от
ношениям и реализации Стратегии государственной националь
ной политики на территории Ягоднинского городского округа на

поселок Ягодное - 7 мая 2020 года, начало в 14 часов
4. Организовать 8 мая 2020 года с 11 до 13 часов «линию 

прямой связи» главы с участниками и ветеранами войны и труда 
и боевых действий, проживающими на территории Ягоднинского 
городского округа (по телефону 2-35-29).

4. Комитету культуры (Шампур Е.В.):
4.1. Совместно с заинтересованными организациями прове

сти 9 мая 2020 года в поселке Ягодное праздничное шествие ве
теранов войны, труда, боевых действий, школьников, трудовых 
коллективов, представителей общественных организаций, жите
лей п.Ягодное и Сенокосный к  Мемориалу Славы.

4.2. Организовать праздничные культурно-массовые мероп
риятия в поселках, бесплатный показ кинофильмов героической 
тематики (1-15 мая 2020 года). Оформить учреждения культуры 
и прилегающие территории соответствующей праздничной атри
бутикой.

5. Рекомендовать государственному казенному учрежде
нию «Ягоднинский социальный центр» (Бауките А.З.), военному 
комиссариату (Ягоднинского, Среднеканского и Сусуманского 
районов Магаданской области) (Хлынов В.В.) организовать по
сещение ветеранов войны на дому, принять меры дополнительной 
социальной поддержки ветеранов.

6. Рекомендовать главному врачу МОГБУЗ «Ягоднинская 
районная больница» Блюма Е.Л. обеспечить внеочередной прием 
ветеранов врачами-специалистами, своевременно реагировать 
на обращения ветеранов.

7. Комитету по физической культуре, спорту и туризму»

2020 год, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа h ttp:// 
yagodnoeadm.ru.

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

(Ступак А.С.) совместно с Комитетом образования (Запорожец 
М.А.) организовать проведение детских спортивных мероприя
тий, посвященных Дню Победы.

8. Комитету образования (Запорожец М.А.) в рамках пат
риотического воспитания организовать встречи учащихся с ве
теранами войны, тыла, боевых действий, труда, провести тема
тические классные часы, вахты памяти, оформить выставки, 
стенды, экспозиции, посвященные знаменательной дате в исто
рии Отечества, организовать участие педагогов и школьников в 
шествиях, патриотических мероприятиях и акциях.

9. Редакции газеты «Северная правда» (Анисимова Н.Е.) 
организовать праздничный выпуск газеты, посвященный 75-й го
довщине со Дня Победы.

10. Рекомендовать ОтдМВД России по Ягоднинскому рай
ону (Поросенов Е.В.) обеспечить на территории округа обще
ственный порядок в праздничные дни, в период проведения куль
турно-спортивных мероприятий, посвященных Дню Победы.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Се
верная правда» и на официальном сайте Ягоднинского городс
кого округа yagodnoeadm.ru.

12. 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.
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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!

В комитет по управлению  
муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского 
городского округа на постоян
ную работу требуются:

1. Начальник отдела по земель
ным отношениям (муниципальная 
служба, образование высшее (же
лательно горный инженер, марк
шейдер).

2. Главный специалист -  юрист 
(муниципальная служба, образова
ние высшее или среднее специаль
ное юридическое, опыт юридичес
кой работы).

3. Ведущий специалист -  бух
галтер (муниципальная служба, 
высшее или среднее професси
ональное образование, опыт ра
боты).

По вопросам обращаться в уп
равление по организационной ра
боте администрации Ягоднинско
го городского округа, каб. 308, 
телефон 22989.

Дорогой мой сынок 
Александр СОБОЛЕВ! 

Сердечно поздравляю тебя 
с 55-летием!

Желаю жить, не зная бед, 
Не ведая ненастья,

И  чтоб хватило на 100 лет 
Здоровья, доброты и счастья!

С любовью, мама.

В прокуратуру Сусуманского 
района требуется водитель.
З/п от 16 500 до 45 000 руб., в зависи

мости от стажа работы и разряда, пе
риода проживания в районах Крайне
го Севера. По всем вопросам обра
щаться до 31 марта в прокуратуру рай
она (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 пас
порт, трудовую книжку или ее копию.

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает, 
что прием информационных 

материалов в ближайший номер 
газеты осуществляется 

до 13:00 вторника.

Пролается однокомнатная квартира
по ул. Транспортная, л. 6, 2-й этаж. 

Тел.: 8-964-455-04-32. -

Пролается однокомнатная квартира
после кап. ремонта 

по ул. Металлистов, л. 8, 
торг при осмотре.

Тел.: 8-914-864-89-81. 1211

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

Тел.: 8-964-236-41-98. -7

Пролается трехкомнатная квартира
по ул. Колымская, л. 4, 5-й этаж. 

Тел.: 8-914-862-86-87.

Вниманию
налогоплательщиков!

Изменение графика работы 
в субботние дни текущего года

Межрайонная ИФНС России № 3 
по Магаданской области информиру
ет, что в 1 квартале текущего года 
прием и обслуживание налогопла
тельщиков осуществляется 8 и 22 
февраля, 7 и 28 марта с 10 до 15 ча
сов согласно графику работы в суб
ботние дни.

Дополнительно ознакомиться с 
графиком работы можно на интернет
сайте ФНС России: www.nalog.ru/ 
rn49/ifns/imns49_03.

По вопросам графика работы Ин
спекции можно обратиться по теле
фону Межрайонной ИФНС России 
№ 3 по М агаданской области: +7 
(41343) 23173.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ТОРГОВЛИ!
Сниффинг -  новая угроза подростковой токсикомании, 

анализ проблемы и способ преодоления 
25 сентября на слушании «Сниффинг -  новая угроза подростковой токсикомании, 

анализ проблемы и способ преодоления» в Общественной палате Российской Федерации 
эксперты и чиновники обсудили способы предотвращения детской токсикомании 

на примере разновидности токсикомании -  сниффинга -  вдыхания паров газа 
из зажигалок или баллонов для их заправки.

Анализируя данную проблему, учитывая, что на территории Магаданской области в 2019 году 
погибло двое несовершеннолетних детей от вдыхания паров газа от зажигалок или баллонов 

для их заправки, просим вас оказать содействие и заключить Соглашение «О продаже зажигалок 
или баллонов для их заправки несовершеннолетним в присутствии родителей (законных представителей)»

с администрацией Ягоднинского городского округа.
Для заключения Соглашения необходимо обратиться по адресу:

Магаданская область, п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, кабинет № 201.

http://www.nalog.ru/
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 23 января 2020 г. № 34

«Об утверждении комплексного плана мероприятий по 
профилактике паразитарных заболеваний на территории 
Ягоднинского городского округа на 2020-2023 годы».

Во исполнение законодательства Российской Федерации 
по установлению требований к  комплексу организационных, са
нитарно-противоэпидемических (профилактических) меропри
ятий, учитывая напряженную эпидемическую ситуацию по па
разитарным болезням в Магаданской области, администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый «Комплексный план мероприя
тий по профилактике паразитарных заболеваний на территории 
Ягоднинского городского округа на 2020-2023 годы».

2. Руководителям учреждений образования, культуры, 
спорта Ягоднинского городского округа совместно с МОГБУЗ 
«Ягоднинская районная больница» принять к  исполнению пун
кты комплексного плана мероприятий по профилактике парази
тарных болезней в  подведомственных учреждениях.

3. Руководителям территориальных отделов поселений 
Бурхала, Дебин, Оротукан, Синегорье, руководителю Управле
ния ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа при
нять к  исполнению пункты комплексного плана мероприятий по 
профилактике паразитарных болезней на территории поселений.

4. Рекомендовать Территориальному отделу Роспотреб
надзор по Магаданской области в Ягоднинском районе, филиалу 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской облас
ти» в  Ягоднинском районе принять к  исполнению пункты комп
лексного плана мероприятий по профилактике паразитарных за
болеваний.

5. Заместителю главы администрации Ягоднинского город
ского округа по социальным вопросам, председателю санитар
но-противоэпидемической комиссии (СПЭК) Высоцкой Т.В. обес
печить контроль исполнения плана мероприятий на заседаниях 
СПЭК.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 24 января 2020 г. № 36

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 04.04.2019 года № 
235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Ягоднинский город
ской округ» субъектам малого и среднего предприниматель
ства».

В целях приведения муниципальных правовых актов в  со-

ответствие с действую щим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образо
вания «Ягоднинский городской округ», администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ягод- 

нинского городского округа от 04.04.2019 года № 235 «Об ут
верждении Порядка предоставления субсидий из бюджета му
ниципального образования «Ягоднинский городской округ» 
субъектам малого и среднего предпринимательства» согласно 
приложению № 1 к  настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по экономическим вопро
сам администрации Ягоднинского городского округа -  Т.В. Бигу- 
нову.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 24 января 2020 г. № 37

«О плане мероприятий по улучшению демографичес
кой ситуации в Ягоднинском городском округе на 2020 год».

Во исполнение постановления Правительства Магаданс
кой области от 26.12.2014 года № 1100-пп «Об утверждении 
Концепции демографической политики Магаданской области на 
2014-2020 годы», а также в целях улучшения демографической 
ситуации на территории Ягоднинского городского округа, адми
нистрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по улучше-

нию демографической ситуации в Ягоднинском городском окру
ге на 2020 год.

2. Руководителям муниципальных учреждений образова
ния, культуры, физической культуры и спорта, редакции газеты 
«Северная правда» принять к  исполнению мероприятия плана 
по улучшению демографической ситуации в Ягоднинском го 
родском округе на 2020 год.

3. Установить механизм контроля за реализацией плана 
мероприятий по улучшению демографической ситуации в Ягод- 
нинском городском округе на 2020 год в  форме ежеквартальных 
отчетов исполнителей.

4. Рекомендовать государственным учреждениям учиты
вать плановые мероприятия по улучшению демографической

ситуации в Ягоднинском городском округе при организации и 
проведении работы с семьями и детьми.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ягоднинского 
городского округа по социальным вопросам Т. В. Высоцкую.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 24 января 2020 г. № 38

«О назначении стипендий главы Ягоднинского город
ского округа лучшим учащимся на первое полугодие 2020 
года».

Во исполнение муниципальной программы «Молодежь 
Ягоднинского городского округа», утвержденной постановле
нием администрации Ягоднинского городского округа от 16 де
кабря 2019 года № 756:

1. Назначить стипендии главы Ягоднинского городского 
округа на первое полугодие 2020 года учащимся муниципаль
ных общеобразовательных организаций, согласно приложению

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 24 января 2020 г. № 39

«О назначении стипендий главы Ягоднинского город
ского округа специалистам, работающим с детьми и молоде
жью в 2020 году».

Во исполнение муниципальной программы «Молодежь 
Ягоднинского городского округа», утвержденной постановле
нием администрации Ягоднинского городского округа от 16 де
кабря 2019 года № 756:

№ 1.
2. Назначить стипендии главы Ягоднинского городского 

округа на первое полугодие 2020 года учащимся МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств п. Ягодное», согласно приложению 
№ 2.

3. Назначить стипендии главы Ягоднинского городского 
округа на первое полугодие 2020 года воспитанникам МБУ ДО 
«ДЮСШ п. Оротукан», МБУ ДО «ДЮСШ п.Ягодное», МБУ 
Дворец спорта «Синегорье» согласно приложению № 3.

4. Установить размер стипендии в сумме 1100 рублей.
5. И.о. руководителя комитета образования администра

ции Ягоднинского городского округа Запорожец М.А., руково
дителю комитета культуры администрации Ягоднинского город-

1. Назначить стипендии главы Ягоднинского городского 
округа в 2020 году специалистам, работающим с молодежью в 
муниципальных общеобразовательных организациях, учрежде
ниях культуры и спорта Ягоднинского городского округа, со
гласно приложению № 1.

2. Установить размер ежемесячной стипендии в сумме 3200 
рублей.

3. И.о. руководителя комитета образования администра
ции Ягоднинского городского округа Запорожец М.А., руково
дителю комитета культуры администрации Ягоднинского город
ского округа Шампур Е.В., руководителю комитета по физичес-

ского округа Шампур Е.В., руководителю комитета по физичес
кой культуре, спорту и туризму администрации Ягоднинского 
городского округа Ступак А.С. обеспечить исполнение настоя
щего постановления.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа h ttp:// 
yagodnoeadm.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ягоднинского 
городского округа по социальным вопросам Т.В.Высоцкую.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

кой культуре, спорту и туризму администрации Ягоднинского 
городского округа Ступак А.С. обеспечить исполнение настоя
щего постановления.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа h ttp:// 
yagodnoeadm.ru.

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 23 января 2020 г. № 29

«О проведении XI откры ты х соревнований по 
боксу класса «Б» пам яти  героя французского «Со
п роти влен и я»  Я.А. В ы соцкого с приглаш ением  
иностранны х граж дан в 2020 году».

Во исполнение Положения о международных 
официальных спортивных соревнованиях по боксу на 
2020 год, единого календарного плана спортивно
массовых мероприятий в Ягоднинском городском ок
руге на 2020 год, администрация Ягоднинского го
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в поселке Ягодное с 25 февраля по 02 

марта 2020 года открытое соревнование по боксу 
класса «Б» памяти героя французского сопротивле
ния Якова Антоновича Высоцкого с приглашением 
иностранных граждан.

2. Утвердить состав организационного комитета 
по подготовке и проведению открытых соревнований 
по боксу класса «Б» памяти героя французского со
противления Якова Антоновича Высоцкого с пригла
шением иностранных граждан (приложение №1).

3. Рекомендовать генеральному директору ООО 
«Статус» Терновскому В.А.:

3.1. организовать размещение участников сорев
нований по боксу;

3.2. совместно с Комитетом по физической куль
туре, спорту и туризму администрации Ягоднинско- 
го городского округа:

- организовать приобретение авиабилетов для

доставки участников соревнований по боксу;
- организовать доставку спортсменов из аэропор

та г. Магадана в п. Ягодное и обратно.
4. Руководителю Комитета по физической куль

туре, спорту и туризму администрации Ягоднинско- 
го городского округа Ступаку А.С.:

4.1. принять меры по своевременной подготовке 
физкультурно-спортивных учреждений к проведе
нию соревнований по боксу;

4.2. организовать трехразовое питание участни
ков соревнований по боксу (спортсменов, тренеров, 
врачей, судей).

5. Рекомендовать начальнику территориального 
отдела «Роспотребнадзор» в Ягоднинском районе 
Сэкан Н.Н., обеспечить контроль за организацией 
проживания, бытового обслуживания, соблюдения 
гигиенических норм участников соревнований по бок
су.

6. И.о. руководителя Комитета культуры адми
нистрации Ягоднинского городского округа Шиш
ковой В.М., и.о. руководителя Комитета образования 
Ягоднинского городского округа Запорожец М.А.:

6.1. организовать торжественное открытие и зак
рытие открытых соревнований по боксу класса «Б» 
памяти героя французского сопротивления Якова Ан
тоновича Высоцкого с приглашением иностранных 
граждан;

6.2. организовать культурно-массовые меропри
ятия в период проведения соревнований.

7. Рекомендовать главному врачу МОГ БУЗ 
«Ягоднинская районная больница» Блюма Е.Л. обес
печить медицинское обслуживание открытых сорев-

нований по боксу класса «Б» памяти героя француз
ского сопротивления Якова Антоновича Высоцкого 
с приглашением иностранных граждан.

8. Рекомендовать начальнику ОтдМВД России по 
Магаданской области в Ягоднинском районе Поро- 
сенову Е.П. обеспечить правопорядок в местах про
ведения открытых соревнований по боксу класса «Б» 
памяти героя французского сопротивления Якова Ан
тоновича Высоцкого с приглашением иностранных 
граждан, культурно-массовых мероприятий, питания 
и проживания спортсменов в п. Ягодное.

9. Руководителю Комитета по финансам админи
страции Ягоднинского городского округа Мирошни
ченко А.В. произвести финансирование расходов на 
проведение открытых соревнований по боксу класса 
«Б» памяти героя французского сопротивления Яко
ва Антоновича Высоцкого с приглашением иностран
ных граждан за счет средств муниципальной про
граммы «Развитие физической культуры и спорта 
Ягоднинского городского округа на 2020-2022 
годы».

10. Настоящее постановление подлежит опубли
кованию в газете «Северная правда» и размещению 
на официальном сайте администрации Ягоднинско- 
го городского округа http://yagodnoeadm.ru.

11. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя главы админис
трации Ягоднинского городского округа по соци
альным вопросам Высоцкую Т.В.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Сотрудники Отделения МВД России по Ягоднинскому району 
при поддержке Общественного совета 

провели информационную акцию
Учащиеся 11 класса средней обще

образовательной школы поселка Ягод
ное побывали в гостях у полицейских 
Ягоднинского городского округа.

Сотрудники полиции при поддерж
ке Общественного совета при Отделе
нии МВД России по Ягоднинскому рай
ону провели для будущих выпускников 
акцию «Студенческий десант».

Старший эксперт экспертно-крими
налистического центра Сергей Кузьмин 
продемонстрировал старшеклассникам 
образцы вооружения и специальных 
средств, используемых полицейскими 
при выполнении служебных задач. Про

слушав краткую информацию о назна
чении оружия, каждый из ребят смог 
примерить на себя каску и бронежилет.

Во время мероприятия следователь 
следственного отделения Светлана Грид
нева проинформировала школьников об 
основных направлениях деятельности 
сотрудников полиции, правах и обязан
ностях полицейских, а также о соци
альных гарантиях сотрудников органов 
внутренних дел (ОВД).

От временно исполняющего обязан
ности помощника начальника по рабо
те с личным составом Марии Кузьми
ной учащиеся получили консультацию

по оформлению документов для поступ
ления в высшие учебные заведения сис
темы МВД России, а также информацию 
по требованиям, предъявляемым к граж
данам, поступающим на учебу (службу) 
в ОВД.

По окончании мероприятия некото
рые ребята всерьез заинтересовались 
службой в полиции.

Отд МВД России 
по Ягоднинскому району.

В 2020 году Отд МВД России по 
Ягоднинскому району объявляет набор 
в образовательные организации высше
го образования системы МВД России 
по очной форме обучения:

* Дальневосточный юридический 
институт МВД России:

(г Хабаровск)
- специальность «правовое обеспе

чение национальной безопасности» 
(подготовка специалистов для службы 
в следственных подразделениях);

- специальность «правоохранитель
ная деятельность» (подготовка специа
листов для службы в подразделениях 
уголовного розыска).

* Сибирский юридический инсти
тут МВД России:

(г. Красноярск)
- специальность «правоохранитель

ная деятельность» (подготовка специа
листов для службы в подразделениях по 
контролю за оборотом наркотиков).

* Нижегородская академия МВД 
России:

(г. Нижний Новгород)
- специальность «экономическая бе

зопасность» (подготовка специалистов 
для службы в подразделениях экономи
ческой безопасности).

* Волгоградская академия МВД 
России:

(г. Волгоград)
- специальность «судебная эксперти

за» (подготовка специалистов для служ
бы в экспертно-криминалистических 
подразделениях).

В образовательные организации 
МВД России принимаются граждане 
Российской Федерации (выпускники 11 
классов, лица, уволенные в запас из Во
оруженных Сил) в возрасте до 25 лет, не 
судимые, годные по состоянию здоро
вья и результатам психофизиологичес
кого обследования к службе в органах 
внутренних дел, успешно сдавшие всту
пительные экзамены.

Срок обучения 5 лет. В период обу
чения курсанты обеспечиваются бес
платным обмундированием, питанием,

общежитием. Период обучения засчиты
вается в стаж службы в системе МВД.

На курсантов образовательных орга
низаций МВД России распространяют
ся в полном объеме все льготы, предус
мотренные законодательством для со
трудников полиции.

Два раза в год предоставляется кани
кулярный отпуск (зимний -  14 календар
ных дней, летний -  30 календарных дней), 
один раз в год оплачивается проезд к ме
сту проведения отпуска.

После окончания образовательных 
организаций МВД России выпускникам 
присваивается квалификация «юрист» 
(Волгоградская академия МВД России -  
квалификация «судебный эксперт») и 
специальное звание лейтенант полиции 
(юстиции) и гарантированно предостав
ляются соответствующие должности в 
подразделениях УМВД России по Мага
данской области.

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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