
Уважаемы е жители Ягодн инского 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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Уважаемые работники 
налоговых органов!

Примите теплые поздравления с про
ф ессиональны м  праздником  -  Днем 
работника налоговых органов Российс
кой Федерации.

За 30 лет налоговая служба стала на-

дежной опорой государства в вопросах 
обеспечения стабильного функциони
рования финансовой системы. Сегодня 
вы по праву считаетесь одной из самых 
технологичных госструктур, которой по 
плечу лю бые новаторские реш ения и 
инновационные продукты.

Н есомненно, главны м  двигателем  
преобразований службы являю тся ее 
сотрудники - ответственные, грамотные 
специалисты, которые служебный долг 
ставят превыше всего.

Хочу поблагодарить вас, уважаемые 
коллеги, за каждодневный труд, нерав
нодушие, самоотдачу. Искренне желаю 
вам крепкого здоровья, семейного теп
ла, мира и бодрости духа для эффектив
ной работы во благо нашего государ
ства.

Отдельную признательность в этот 
день стоит выразить ветеранам налого
вой службы, положившим в основу ее 
развития свой профессионализм и бес
ценный опыт. Их компетентность, зна
ния и навыки являются ярким примером 
для молодежи. От всей души желаю на
шим ветеранам здоровья, долголетия, 
душевного спокойствия, тепла и любви 
близких людей.

Сергей МАКАРОВ, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны

налоговых органов Колымы!
П оздравляю  вас с профессиональ

ным праздником! От эффективности ва
шей работы во многом зависит обеспе
чение устойчивого поступления нало
гов в бюджеты региона и муниципали
тетов, динамичное развитие экономики 
и создание благоприятных условий для 
ведения бизнеса в нашем северном крае, 
успеш ная реализация национальны х 
проектов и региональны х программ, 
социальная стабильность и благополу
чие колымчан.

Ценю вашу ответственность за насто
ящее и будущее территории. По предва

рительным подсчетам, налоговые дохо
ды Магаданской области на следующий 
год превысят 25 миллиардов рублей и к 
2023 году достигнут почти 29 миллиар
дов. За каждым рублем бюджета -  рас
тущее качество жизни и безопасность 
земляков, дополнительные стимулы для 
развития малого и среднего предприни
м ательства , образования, культуры, 
спорта.

Благодарен вам за активное внедре
ние передовых технологий, конструктив
ный диалог с налогоплательщиками, за
боту о финансовой грамотности севе
рян. Признателен за сотрудничество с 
парламентариями по соверш енствова
нию регионального законодательства,

формированию современного правово
го поля на Крайнем  С еверо-В остоке 
страны.

Доброго праздника, профессиональ
ных успехов, крепкого здоровья и опти
мизма! Счастья, любви, добра и благо
получия вашим семьям! Радости жить и 
трудиться для процветания Колымы!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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Новости

В нашем мире многие за ежедневны
ми заботами и стрессом забыли о мило
сердии и сострадании, о том, что мир 
нуждается в наш ем открытом сердце, 
доброжелательности и чуткости.

Творить добрые дела -  невероятно 
просто, добро не измеряется деньгами, 
порой не требует много времени и сил, 
главное -  начать. Даже просто добрая 
улыбка незнакомому человеку -  уже спо
собна творить чудеса, в том числе и для 
самого человека, кто это Добро делает.

Ведь помимо того, что добрые дела по
вышают всем настроение, они ещё и как 
нельзя лучше влияют на самочувствие, 
повышают жизненный тонус.

И пусть праздник «Всемирный день 
доброты» будет в каждом будничном дне 
нашей жизни.

Слова благодарности

-

Хочу через газету поблагодарить нашего руководителя спорткомитета Ступака Александра Сергеевича.
Я  попала в больницу, и на протяжении всего времени, пока я там находилась,

Александр Сергеевич постоянно интересовался о моем здоровье, звонил, поддерживал меня, проявлял заботу.
Большое ему человеческое спасибо!

Крупина Валентина Викторовна, Ягодное.

■-----

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная библиотека Ягоднинского городского округа»
выражает огромную признательность и благодарность Гутиеву Астану Владимировичу, 

директору ООО «Днепр-Голд», за оказанную финансовую помощь в приобретении материалов и проведении 
работ по ремонту фасада и обустройству крыльца библиотеки.

Благодаря Вашей помощи, Астан Владимирович, в 2021 году М БУ «ЦБЯГО» принимает участие 
в национальном проекте «Культура» (создание модельных библиотек).

Желаем Вам и Вашей компании новых достижений и финансового благополучия!
Коллектив МБУ «ЦБЯГО».



Наши праздники
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Уважаемые работники налоговой службы!
В этот праздничный день примите искреннюю признательность 

за ваш добросовестный труд, 
компетентность,

ответственность и преданность своему делу.
От всей души желаю вам крепкого здоровья и отличного настроения, 

уверенности в своих силах,
законодательной стабильности, благополучия вам и вашим близким!

Сергей БАЗАВЛУЦКИЙ, директор ООО АС «Кривбасс»
и весь коллектив артели.

■

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником -  Днем работника налоговых органов Российской Федерации! 

От вашего честного и кропотливого труда зависит благосостояние страны и каждого ее жителя.
Пусть же он приносит вам радость, удовлетворение, щедрое вознаграждение. Желаем вам высоких личностных 
и карьерных достижений. Не теряйте оптимизма и хорошего настроения, улыбайтесь и радуйтесь новому дню.

Будьте счастливы и здоровы!
Евгения ВАВИЛОВА, депутат Собрания представителей Ягоднинского городского округа второго созыва.

■

Уважаемые работники налоговой службы!
От всей души примите поздравления с Днём работника налоговых органов! Позвольте пожелать вам долгого 

и успешного трудового пути, исполнения всех намеченных планов, уважения коллег и друзей, 
честности налогоплательщиков и лёгкости в достижении поставленных целей.

Пусть домашний очаг светит ровным и тёплым светом, во всём вас поддерживая. С праздником!
Владислав РАДЧЕНКО, директор ООО «Чигирин».

■

ООО «ЯСНЫЙ» искренне поздравляет Налоговую инспекцию с профессиональным праздником —
Днём налоговой службы!

Желаем вам, чтобы никаких проблем и препятствий никогда не было у вас на пути, 
чтобы вся жизнь была наполнена радостными моментами.

Успехов в работе, карьерного роста и, конечно же, личного счастья!

■



На разные тем ы
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«Книга здоровых рецептов» Роспотребнадзора 
начала пополняться рецептами пользователей

С 13 ноября все желаю щ ие могут 
присоединиться к составлению цифро
вой «Книги здоровых рецептов» —  на 
сайте появилась новая опция «Добавить 
рецепт».

С ейчас в интернете мож но найти 
массу способов приготовления тех или 
иных блюд, но далеко не все из них одоб
рили бы диетологи и специалисты по 
правильному питанию. Из лучших по
буждений человек может выложить в 
сеть рецепт, как ему кажется, «легкого и 
вкусного салатика», а на деле этот салат 
будет содержать избыток простых угле
водов или чересчур жирную заправку.

Перед публикацией на нашем сайте 
все рецепты проходят модерацию  —  
проверку экспертами Роспотребнадзо
ра и НИИ питания. Каждое блюдо мож
но обсудить, поставить ему оценку, а по 
самым популярным рецептам будут го

товить шеф-повара московских рестора
нов во время мастер-классов.

Проект уже поддержали крупнейшие 
СМИ: «Комсомольская правда», радио 
«Энерджи», «Формула еды» и ВГТРК. 
Благодаря совместным усилиям росси
ян из самых разных регионов готовить 
здоровую еду станет действительно лег
ко и просто.

Проект «Книга здоровых рецептов 
—  готовим вместе» стартовал 28 октяб
ря на базе портала здоровое-питани- 
е.рф. Его поддерж али российские ар 
тисты, спортсмены, телеведущие, лите
раторы  и ш еф -повара лучших отече
ственных ресторанов. П исатель О лег 
Рой, актриса Алена Хмельницкая, фи
гуристка Ирина Слуцкая, телеведущие 
Георгий Черданцев и Ирина Россиус, а 
также хореограф Евгений Папунаишви- 
ли уже поделились своими кулинарны

ми секретами и лайфхаками.
Делитесь своими рецептами по ссыл

ке: Ы:(р://рецепты.здоровое-питание.рф.
СПРАВОЧНО:
Роспотребнадзор в рамках реализа

ции федерального проекта «Укрепление 
общественного здоровья», являющего
ся частью национального проекта «Де
мография», проводит просветительскую 
работу для населения, посвящ енную  
здоровому питанию. Помимо книги ре
цептов «Готовим вместе», запущен сер
вис «Дневник питания ВКонтакте». Он 
позволяет рассчитать суточную норму 
калорийности рациона в зависимости от 
индивидуальных особенностей пользо
вателя —  возраста, уровня активности и 
желаемых целей.

Планируется, что в ходе реализации 
проекта более 30 м лн  человек  в 80 
субъектах Российской Федерации будут 
охвачены обучаю щ ими програм мами 
по вопросам здорового и сбалансиро
ванного питания.

П одробную  инф орм ацию  мож но 
узнать на сайте здоровое-питание.рф.

Присоединяйтесь к нам в социальных 
сетях:

http s://ok. ru/rpnzdorovoepitanie 
https://vk.com /rpnzdorovoepitanie 
h t t p s  : / / f a c e b o o k . c o m /  

rpnzdorovoepitanie
h t t p s : / / i n s t a g r a m . c o m /

rpnzdorovoepitanie

Сводное расписание МУП «Ягоднинское РТП»

по маршруту «Синегорье-Ягодное» № 432
Д ни недели Время отправления из п. Синегорье Время отправления из п. Я годное Стоимость

проезда
Понедельник 8-00 17-00 15-00 250,00

Среда 8-00 15-00 250,00
Пятница 8-00 15-00 250,00

по маршруту «Оротукан-Ягодное» № 431
Дни недели Время отправления из 

п. Оротукан
Время отправления  

из п. Я годное
Стоимость

проезда

Вторник 8-00 15-00 290,00
Четверг 8-00 15-00 290,00

по маршруту «Ягодное-Бурхала» № 433
День недели Время отправления из п. Ягодное Время отправления Стоимость

из п. Бурхала проезда
Среда 08-00 09-00 60,00

16-00 17-00

по маршруту «Ягодное-Таскан» № 434
День недели Время отправления из п. Ягодное Время Стоимость

отправления проезда
из п. Таскан

Вторник 06-00 09-00 190,00
(1 раз в 2 недели) 16-00 19-00

Справки по телефонам: (841343) 2-30-05, 2-39-97, +79246923276.

https://vk.com/rpnzdorovoepitanie
https://instagram.com/
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Законность и правопорядок

Осторожно, мошенники!
Стремительное развитие средств связи, 

произошедшее в последнее десятилетие, при
вело к появлению новых видов хищений.

Речь в настоящей статье пойдет о хище
нии денежных средств с банковских счетов 
граждан, которое быстро набирает силу и 
превращается в настоящую эпидемию.

За 9 месяцев 2020 года число зарегист
рированных случаев такого вида хищений 
выросло в нашем районе на 42,9% по срав
нению с аналогичным периодом 2019 года, а 
сумма причиненного ущерба составила бо
лее 700 000 рублей.

Говоря о хищениях денежных средств с 
банковских счетов, следует рассматривать 
различные схемы совершения преступления. 
В одном случае действия злоумышленников 
квалифицируются как мошенничество (хи
щение чужого имущества, совершенное пу
тем обмана или злоупотребления доверием), 
во втором - как кража (тайное хищение чу
жого имущества), но и в том и в другом слу
чае итог один -  причинение материального 
ущерба гражданину.

Приведу примеры способов кражи де
нежных средств с банковских счетов граж
дан из числа, находившихся в производстве 
уголовных дел в следственном отделении 
нашего района.

Так, в июне 2020 года неустановленное 
лицо, используя абонентское устройство с 
абонентским номером +7495*******, осу
ществило телефонные звонки на абонентс
кий номер, которым пользуется гражданин 
П., и представившись сотрудником службы 
безопасности одного из банков, войдя в до
верие гражданина П., под предлогом уста
новки защиты денежных средств, находящих
ся на счетах потерпевшего от посягательств, 
сообщило о необходимости установки в его 
мобильном устройстве приложения 
«TeamViewer Quick Support». Гражданин П., 
полагая, что действует по указанию работ
ника банка, установил в принадлежащий ему 
сотовый телефон указанную программу, 
после чего с лицевого счета банковской кар
ты последнего были похищены денежные 
средства на общую сумму 17 150 рублей.

Аналогичным способом за прошедший 
период было совершено хищение денежных 
средств со счетов банковских карт несколь
ких жителей нашего района.

Вот другой пример, в июле нынешнего 
года неустановленное лицо, используя або
нентский номер + 7 495*******, осуществи
ло телефонные звонки на абонентский но
мер гражданки К. и, представившись со
трудником одного из банков, клиентом ко
торого она являлась, под предлогом защи
ты от посягательств денежных средств, на
ходящихся на счете потерпевшей, сообщило 
ей о необходимости их перевода на якобы 
открытый на ее имя и защищенный от пося

гательств банковский счет. Введенная в заб
луждение потерпевшая осуществила пере
вод 248 355 рублей по реквизитам, указан
ным ей неустановленным лицом, в результа
те чего деньги были похищены.

Вышеперечисленные преступления отно
сятся к так называемым преступлениям, со
вершенным дистанционным способом, «те
лефонным мошенничествам». Кроме них так
же в производстве следственного отделения 
находились уголовные дела, в ходе рассле
дования которых установлено, что потерпев
шие, пренебрегая мерами финансовой безо
пасности, самостоятельно при различных 
обстоятельствах предоставляли посторон
ним лицам пин-коды от своих банковских 
карт, тем самым провоцируя лиц, склонных 
к совершению имущественных преступле
ний, к хищению денежных средств со счетов 
своих банковских карт.

Так, гражданин Х., зная пин-код от бан
ковской карты гражданина У., с лицевого 
счета банковской карты, оформленной в од
ном из банков на имя потерпевшего, без ве
дома последнего, с целью хищения, осуще
ствил расходные операции по указанному 
банковскому счету на общую сумму более 
63 000 рублей, тем самым похитил, то есть 
противоправно, безвозмездно изъял и обра
тил в свою пользу денежные средства, при
надлежащие У.

Во всех вышеописанных случаях пре
ступления совершены в связи с пренебре
жением гражданами-потерпевшими мерами 
финансовой безопасности, отсутствием дол
жной бдительности по сохранности собствен
ного имущества, доверием неизвестным ли
цам личной конфиденциальной информации.

В печатных периодических изданиях, те
левидении, печатной продукции (брошюрах, 
буклетах, памятках) регулярно размещает
ся информация о необходимости соблюде
ния мер безопасности и защиты от аналогич
ных преступлений, однако анализируя коли
чество находящихся уголовных дел, уровень 
финансовой грамотности граждан остается 
не столь высоким. Во избежание подобных

неприятных ситуаций в очередной раз хо
чется напомнить жителям, а также гостям 
нашего округа правила финансовой безопас
ности:

1. Для минимизации риска телефон
ного мошенничества в отношении вас 
обращаем внимание, что сотрудники бан
ков:

* не осуществляют звонки с просьбой 
предоставления персональных данных, но
меров карт, одноразовых паролей из СМС 
для подтверждения финансовых операций;

* не просят коды из СМС для отмены 
совершённых «мошеннических операций»;

* не предлагают для сохранности пере
вести деньги на специальные счета или уста
новить специальные программы для обес
печения удалённого доступа и управления 
компьютерами (TeamViewer, AnyDesk, RMS, 
RDP, Radmin, Ammyy Admin, AeroAdmin).

Кроме того, запоминайте ваши пароли, 
пин-коды и нигде не записывайте их. Если 
пароль стал доступен кому-то ещё, немед
ленно измените его. Не используйте в каче
стве паролей номера телефонов, даты рож
дения, а также последовательность симво
лов, расположенных подряд на клавиатуре.

Не сообщайте незнакомым людям номер 
своей банковской карты и не передавайте 
её в руки — в том числе официантам и про
давцам.

В случае поступления вам подобного 
звонка необходимо оперативно связаться 
с колл-центром банка по официальным теле
фонам, указанным на оборотной стороне 
вашей карты.

2. Внимательно читайте тексты  
СМС-сообщений с кодами подтвержде
ний, проверяйте реквизиты операции.

При поступлении с неизвестных номеров 
звонков от имени «банковских работников», 
СМС или иных сообщений от якобы вашего 
банка (например, «Ваша карта заблокиро
вана», «Заблокирована сумма оплаты», 
«Есть проблемы с проведением операции» 
и т  п.):

(Окончание на 13-й стр.)
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Законность и правопорядок

Прокуратура
нформирует

Общественное учреждение «М ежре
гиональный центр по делам детей и м о
лодежи» проводит II (второй) Всероссий
ский конкурс профессионального мастер
ства специалистов (должностных лиц) ор
ганов и учреждений системы профилак
тики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

Конкурс проводится при поддержке 
М инистерства просвещения Российской 
Федерации (письмо Департамента госу
дарственной политики в сфере защиты 
прав детей М инпросвещения России от 
07.07.2020 .№07-ПГ -МП-29452).

Целью конкурса является выявление 
лучших региональных, муниципальных и 
ведомственных практик профилактичес
кой работы с несоверш еннолетними и 
семьями, находящ им ися в социально
опасном положении.

Для участия в конкурсе приглашают
ся специалисты (должностные лица) ор
ганов управления социальной защитой 
населения и учреж дений социального 
обслуживания, специализированных уч
реждений для несовершеннолетних, нуж
дающихся в социальной реабилитации, 
органов, осуществляющих управление в 
сфере образования и организаций, осу
ществляющих образовательную деятель
ность, специальных учебно-воспитатель
ных учреждений открытого и закрытого 
типа, органов опеки и попечительства, 

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

Осторожно, мошенники!
* не перезванивайте ни в коем случае 

на указанные в сообщениях номера;
* не сообщайте данные банковских карт: 

срок действия, контрольный код с обрат
ной стороны карты, СМС-коды подтверж
дения, а также персональные сведения: 
серия и номер паспорта, адрес регистра
ции и пр.

В такой ситуации следует считать, что 
звонки или сообщения приходят от м о
шенников. Вам нужно прекратить контакт 
и самостоятельно обратиться в банк по- 
телефонам, содержащимся на оборотной 

стороне карты, на сайте банка или в ори
гинальных банковских документах.

3. Не переходите по ссылкам на нез
накомые ресурсы, не устанавливайте 
программы для удалённого доступа и уп-

О проведении II (второго) Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства специалистов 

(должностных лиц) органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 2020 году
органов по делам молодежи и учрежде
ний органов по делам молодежи, орга
нов управления здравоохранением  и 
м едицинских  о р ган и зац и й , органов 
службы занятости, подразделений по 
делам  несоверш еннолетних органов 
внутренних дел, центров временного 
содержания несовершеннолетних пра
вонарушителей органов внутренних дел, 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы, комиссий по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, органов 
и учреждений культуры, спорта и туриз
ма, общественных объединений и не
коммерческих организаций, осуществ
ляющих меры по профилактике безнад
зорности и правонаруш ений несовер
шеннолетних.

Конкурс проводится в три этапа: по
дача заявок - до 06.12.2020 (включи
тельно), предварительный отбор участ
ников - до 11.01.2021 (включительно),
публичная демонстрация профилакти
ческих программ - до 12.04.2021, фи
нал конкурса - 12-16.07.2021.

Ф инал конкурса пройдет в очной 
форме в г. Анапе (Краснодарский край) 
в рамках Всероссийской конференции 
«Российские организации, дружествен
ные к детям» (секция «Повышение про
фессионального уровня руководителей 
и специалистов органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолет
них»).

Участники конкурса, которым по 
результатам будут присуждены призо
вые места обладателей гран-при, при
нимаю т участие в обучении по про
фильным дополнительным професси
ональны м  програм м ам  повы ш ения 
квалификации, реализуемым на базе 
федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский го
сударственный педагогический уни
верситет им. А.И. Герцена».

Дополнительная информация о по
рядке организации и проведения кон
курса опубликована на официальном 
сайте М еж регионального центра по 
адресу www.rosdetstvo.com в разделе 
«Функции» => «Организация и прове
дение мероприятий» => «Поощрение 
специалистов, работающих с детьми и 
молодежью» => «Всероссийский кон
курс профессионального мастерства 
специалистов (должностных лиц) орга
нов и учреждений системы профилак
тики безнадзорности и правонаруше
ний несоверш еннолетних» => «М е
роприятие 2020 года».

Алина СЕНЬКИНА, помощник 
прокурора, юрист 2 класса.

равления компьютерами (TeamViewer, 
AnyDesk, RMS, RDP, Radmin, Ammyy 
Admin, AeroAdmin): мошенники могут 
заразить ваш компьютер или телефон ви
русом, получить удалённый доступ к - 
вашим личным данным и финансам.

4. Используйте только официальные 
банковские приложения из магазинов 
App Store, Google Play, Microsoft Store.

Никогда не пользуйтесь другими нео
фициальными приложениями во избе
жание передачи личной информации 
мошенникам.

5. Используйте антивирусные про
граммы.

Владельцам смартфонов настоятель
но рекомендуем использовать антиви
русное программное обеспечение, ко
торое поможет уменьшить вероятность 
попадания в устройство вредоносных

программ, предназначенных для пере
хвата приходящих от банка СМС-сооб
щений, кражи персональных данных 
и авторизационных данных карты.

Светлана ГРИДНЕВА, 
следователь следственного 

отделения.

http://www.rosdetstvo.com
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Информация. Реклама. Объявления

■-----

К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

Поздравляем с юбилеем
Антонину Павловну ПЕШКОВУ!

С юбилеем поздравляем, 
Долголетия желаем,

Сил, здоровья и любви,
Для тебя и всей семьи!

Клуб “Колымчане”.

Пролается лвухкомнатная квартира
в г. Магалане.

Пролается гараж.

Тел.: 8-914-851-47-45.

Пролаются: лвухкомнатная квартира
по ул. Ленина, л. 17.

Теплая, с мебелью.

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

Нелорого.
3-1

Тел.: 8914-857-81-72.

Внимание! В связи с возобновлением книговыдачи
МБУ «Центральная библиотека
Ягоднинского городского округа»

с 16 ноября 2020 г. начала работать
по следующему расписанию:

Библиотека п. Ягодное Библиотека п. Оротукан
Понедельник-вторник: Вторник-пятница -
отдел обслуживания - с 11 до 19 часов,

с 10 до 18 часов, обед - с 14.00 до 15.00.
детский отдел -  с 10 до 18 часов. Суббота -  с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье - общий Воскресенье и понедельник -

выходной день. выходные дни.
Последняя пятница месяца - Последняя пятница месяца -

санитарный день. санитарный день.
Библиотека п. Дебин Библиотека п. Синегорье

Вторник-пятница - Вторник-пятница -
с 11 до 19 часов, с 11 до 19 часов,

обед - с 14.00 до 15.00. обед - с 14.00 до 15.00.
Суббота -  с 9 до 17 часов. Суббота -  с 9 до 17 часов.

Воскресенье и понедельник - Воскресенье и понедельник -
выходные дни. выходные дни.

Последняя пятница месяца - Последняя пятница месяца -
санитарный день.

■---------------------------------------------------------------
санитарный день.

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

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

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

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

«Семейная копилка».
Ждем ваши творческие работы в редакции «Северной правды» до 1 декабря 2020 года.

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

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

http://www.severnayapravda.ru
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_______________ Официально_______________
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 ВЛ ЕН И Е  
от 13 ноября 2020 г. № 610

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 30.12.2015 года № 
577«О боплате труда руководителей муниципальных учрежде
ний в муниципальном образовании «Ягоднинский городс
кой округ», их заместителей и главных бухгалтеров».

В соответствии с распоряжением Правительства Магадан
ской области от 30 сентября 2020 года № 199-рп «Об увеличении

оплаты труда отдельных категорий работников», администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ягод

нинского городского округа от 30.12.2015 года № 577 «Об оплате 
труда руководителей муниципальных учреждений в муниципаль
ном образовании «Ягоднинский городской округ», их заместите
лей и главных бухгалтеров»согласно приложению № 1 к насто
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз

ложить на руководителя комитета по финансам администра
ции Ягоднинского городского округа А.В. Мирошниченко.

3. 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 октяря 2020 г.

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

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е  
от 13 ноября 2020 г. № 611 

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 30.12.2015 года № 
576«О системах оплаты труда работников муниципальных уч
реждений в муниципальном образовании «Ягоднинский го
родской округ».

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

Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ягод- 

нинского городского округа от 30.12.2015 года № 576«О систе
мах оплаты труда работников муниципальных учреждений в му
ниципальном образовании «Ягоднинский городской округ»сог- 
ласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией на
стоящего постановления, производить в пределах бюджетных ас
сигнований, предусмотренных получателем бюджетных средств 
местного бюджета на оплату труда.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по финансам админис
трации 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 г.

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

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е  
от 13 ноября 2020 г. № 612

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 30.01.2017 года № 81 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников орга
нов местного самоуправления в муниципальном образовании 
«Ягоднинский городской округ», замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы».

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 42 
Устава муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ», распоряжения администрации Ягоднинского городского

округа от 21.10.2020 №175-р «Об увеличении оплаты труда от
дельных категорий работников», администрация Ягоднинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 30.01.2017 г. № 81 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников органов местного самоуправления в муници
пальном образовании «Ягоднинский городской округ», замеща
ющих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы».

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 28.02.2019 года №157 «О вне
сении изменений в постановление администрации Ягоднинского

городского округа от 30.01.2017 года № 81 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников органов местного са
моуправления в муниципальном образовании «Ягоднинский 
городской округ», замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы»

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Северная правда», размещению на официальном 
сайте администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm.ru и распространяется на регулируемые пра
воотношения, возникшие с 01 октября 2020 года.

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

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е  
от 13 ноября 2020 г. № 613

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 28.02.2019 года №2 158 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников орга
нов местного самоуправления в муниципальном образовании 
«Ягоднинский городской округ», осуществляющих деятель
ность по должностям единой дежурной диспетчерской служ
бы».

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Россий
ской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», приказом Минздравсоцраз-

вития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессио
нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих», постановления ад
министрации Ягоднинского городского округа от «29» января 
2019 года № 67 «О внесении изменений в постановление админи
страции Ягоднинского городского округа от 30.12.2015 года №576 
«О системах оплаты труда работников муниципальных учреж
дений в муниципальном образовании «Ягоднинский городской 
округ», распоряжения администрации Ягоднинского городского 
округа от 21.10.2020 №175-р «Об увеличении оплаты труда от
дельных категорий работников», администрация Ягоднинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

постановление администрации Ягоднинского городского ок
руга от 28.02.2019 года № 158 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников органов местного самоуправле
ния в муниципальном образовании «Ягоднинский городской 
округ», осуществляющих деятельность по должностям еди
ной дежурной диспетчерской службы».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Северная правда», размещению на официальном 
сайте администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm.ru и распространяется на регулируемые пра
воотношения, возникшие с 01 октября 2020 года.

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

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е
от 18 ноября 2020 г. № 621

«Об утверждении плана проведения плановых проверок 
физических лиц на территории муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» в рамках муниципального 
земельного контроля на 2021 год».

На основании статьи 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06 ок
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ», 
администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения плановых проверок физичес

ких лиц в рамках муниципального земельного контроля на терри
тории муниципального образования «Ягоднинский городской ок

руг» на 2021 год (приложение № 1 к настоящему постановле
нию).

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа: hhtp://yagodnoeadm.ru.

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

Вниманию предпринимателей!
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Росстат в 2021 году проводит сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год (далее - сплошное наблюдение). 
Сплошное наблюдение проводится Росстатом один раз в пять лет и дает возможность получить 

комплексную и детализированную характеристику экономической деятельности субъектов МСП 
в региональном и муниципальном разрезе. В том числе по фактическому месту ведения деятельности, 

фактическим видам деятельности, формам собственности, организационно-правовым формам. 
Сплошное наблюдение за 2020 год будет содержать набор дополнительных вопросов 
по инновационной активности, основным фондам, инвестициям в основной капитал.
До 1 апреля 2021 г. все субъекты малого и среднего бизнеса Магаданской области, 

внесенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
должны будут предоставить в Хабаровскстат (г. Магадан) отчетность о своей деятельности за 2020 год. 

Особенность предстоящего обследования - переход на электронный сбор отчетов.
Для доведения и сбора отчетов будут использоваться электронные средства информирования и доставки.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru


На досуге
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Кроссворд “Одним словом”

По горизонтали: 1. Интри
га. 4. Сустав (пальца). 9. Бег 
(спортивный). 10. Корона. 13. 
Жировик. 15. Деспот. 16. Штурм. 
19. Оплодотворение. 20. Допрос. 
21. Кудесник. 25. Лопух. 26. 
«Липа». 32. В олш ебник. 33. 
Объявление. 34. Контакт. 35. 
Смысл. 36. Клеймо. 37. Прелесть. 
38. Ринит.

По вертикали: 2. Пресмыка
ющиеся. 3. Пират. 5. Безбожник. 
6. Нидерланды. 7. Блокада. 8. 
Проказа. 11. Тракт. 12. Сексот. 14. 
Колдовство. 17. Липома.18. Це
пень. 22. Градусник. 23. Сырок. 
24. Брокер. 27. Верблюд (одногор
бый). 28. Кровосмешение. 29. 
Солидол (устарелое). 30. Магоме
танство. 31. Копна (огромная).

Составил И ван Паникаров.

Ответы на кроссворд “Загадки”, 
опубликованный 9 октября 2020 года.

По горизонтали: 2. Конь. 4. Репа. 
7. Веник. 10. Столб. 12. Лес. 13. Стог 14. 
Волк. 16. Веер. 17. Соль. 18. Роса. 20. 
Утюг. 21. Игла. 22. Река. 29. Овес. 30. 
Светляк. 32. Море. 33. Трава. 34. Дождь. 
37. Озимь. 38. Гром. 39. Свет. 40. Просо. 
45. Замок. 47. Посох. 49. Улей. 50. Кипя

ток. 51. Ноги. 52. Коса. 53. Хрен. 54. 
Шарф. 55. Руки. 60. Плуг 62. Тень. 64. 
Изба. 66. Очки. 68. Дым. 69. Книга. 70. 
Танк. 71. Грач.

По вертикали: 1. Снег 3. Орел. 5. 
Поле. 6 . Пояс. 7. Ветер. 8. Ковш. 9. Лето. 
10. Серп. 11. Белка. 15. Клюква. 16. Взгляд.

19. Орех. 23. Крот. 24. Подсолнух. 25. Заря. 
26. Стул. 27. Вода. 28. Терновник. 30. Свер
чок. 31. Котенок. 35. Имя. 36. Ерш. 41. Часы. 
42. Заяц. 43. Ночь. 44. Небо. 46. Кисель. 
47. Полати. 48. Воск. 52. Колос. 56. Искра. 
57. Утка. 58. Язык. 59. Паук. 61. Гриб. 63. 
Нива. 65. Зима. 66. Овин.

Ответы на кроссворд “Поговорки и пословицы”, 
опубликованный 16 октября 2020 года.

По горизонтали: 3. Ягода. 6 . Рабо
та. 7. Хвост. 10. Белка. 11. Шапка. 13. То
пор. 14. Золото. 15. Рыбак. 17. Баба. 19. 
Счет. 20. Нрав. 22. Охота. 23. Локоть. 25. 
Зерно. 26. Стол. 28. Едок. 29. Омут. 31.

Кости. 33. Мозоли. 35. Зверь. 37. Рубль. 
38. Ответ. 39. Бровь. 40. Карман. 41. Мат
ка.

По вертикали: 1. Приказ. 2. Нача
ло. 4. Горло. 5. Доброта. 8. Владыка. 9.

Стужа. 12. Клочок. 13. Терновник. 16. Кар

тофель. 18. Благо. 21. Разум. 24. Огород. 

27. Тетерев. 30. Ухватка. 32. Отпор. 33. 

Молоко. 34. Истина. 36. Роток.
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