
Ув ажаемые жители Ягоднинского городского округа! 
Поликлиническое отделение МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница» в п. Ягодное 

начинает работу в обычном режиме, с соблюдением мер профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции.

При посещении поликлиники, диагностических отделений необходимо соблюдать: 
масочный режим, термометрию при входе и дистанцирование.

Лица с признаками простудного заболевания принимаются вне очереди,
в отдельном кабинете.

Карантинные мероприятия в условиях круглосуточного стационара сохраняются.
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^Днем работник-0"®,
й̂ ьского хозяистпз^

^°здравлАС

ЦАГ, Г.А

Дорогие земляки, 
труженики 

сел ьского хозяйства!

Ежегодно во второе воскресенье 
октября отмечается День работников 
сельского хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности. В этот день

принято поздравлять всех кто от зари 
до зари, без выходных дней и отпус
ков трудится на земле.

Уважаемые работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей про
мышленности, примите поздравления 
с проф ессиональны м  праздником! 
Искренне хочу пожелать вам хоро
ших, обильных урожаев, чтобы погод
ные условия всегда способствовали 
этому! Пусть ваша сфера деятельнос
ти приносит вам удовольствие и бла
гополучие!

Ваш труд всегда пользовался осо
бым уважением. Н евзирая на суро
вый климат, Вы продолжаете радовать 
нас, свежей и качественной продук
цией. Спасибо вам за нелегкий, нуж
ный всем нам труд!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые
аграрии Золотой Колымы!
Поздравляю вас с Днем работников 

сельского хозяйства! Только такие оп
тимисты, талантливые энтузиасты и 
высококлассные профессионалы, как 
вы, способны на вечной мерзлоте вы
ращивать богатые урожаи картошки и 
капусты, радовать северян вкусными 
овощами, ароматной, сочной петруш
кой, укропом, сельдереем, заставлять 
плодоносить под северным солнцем 
клубнику, смородину, малину. Вашей 
неуспокоенностью и трудолюбием в 
регионе активно развивается животно
водство, строятся современные теп
личные комплексы. С каждым годом 
повышается вклад крестьянско-фер

мерских хозяйств в экономику терри
тории, растет их роль в обеспечении 
продуктовой безопасности на К рай
нем Северо-Востоке.

Спасибо, дорогие хлебодары, за 
свежую, вкусную, качественную про
дукцию! Незабываемые сельскохозяй
ственные ярмарки с фантастическими 
дарами родной земли! Признателен 
вам за щедрость души, мудрые сердца 
и добрые руки, которым подвластно и 
тундру сделать плодородной, творить 
настоящие чудеса в наших северных 
широтах.

Не зря далекие предки считали, что 
хлеб - всему голова. Он всегда был осо
бой святыней Руси. Н ациональным 
богатством! И сколько бы ни минуло

столетий, остается нравственной цен
ностью, а труд ваш -  настоящим под
вигом.

Счастья вам, сил и здоровья! Благо
получия и достатка в доме, богатых 
урожаев на полях, чтобы процветала 
Золотая Колыма, крепла Россия!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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Всероссийская перепись населения перенесена -  
когда ждать переписчиков

* . •  •

™  ВСЕРО ССИ Й СКАЯ 
П ЕРЕПИСЬ 
Н АС ЕЛЕН И Я

Ранее планировалось, что основной 
этап Всероссийской переписи населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В 
связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией в стране Правительство Рос
сийской Федерации приняло решение 
перенести его на апрель 2021 года.

В условиях повышенной опасности 
распространения вирусной инфекции и 
введения режима самоизоляции в боль
шинстве регионов страны, было приня
то решение перенести начало переписи 
населения на 2021 год.

Основной этап Всероссийской пере
писи населения пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года, а на отдаленных и труднодос
тупных территориях перепись начнется 
с октября 2020 года и продлится по июнь 
2021 года.

В Магаданской области к отдаленным 
и труднодоступным территориям отно
сятся отдельные населенные пункты

Ольского, Омсукчанского, Среднекан
ского, Тенькинского, Ягоднинского 
городских округов, а также все насе
ленные пункты Северо-Эвенского го
родского округа.

В указанных округах Всероссийс
кая перепись населения будет прове
дена:

- в марте 2021 года -  во всех насе
ленных пунктах Северо-Эвенского го
родского округа;

- в мае 2021 года -  в п. Стан Утиный 
и п. Штурмовой Ягоднинского город
ского округа;

- в июне 2021 года -  в с. Балаган
ное, с. Талон, с. Тауйск, с. Тахтоямск, 
с. Ямск и п. Яна Ольского городского 
округа; в с. Меренга Омсукчанского 
городского округа; в с. Балыгычан 
Среднеканского городского округа; в 
п. Мой-Уруста и п. Обо Тенькинско- 
го городского округа.

В остальных населенных пунктах 
Магаданской области Всероссийская 
перепись населения будет проведена, 
как и во всех субъектах Российской 
Федерации, с 1 по 30 апреля 2021 года.

Одним из главных нововведений 
предстоящей переписи станет воз
можность самостоятельного заполне
ния жителями России электронного 
переписного листа на портале «Го

суслуги» (Gosuslugi.ru). На фоне панде
мии дистанционный вариант участия в 
переписи становится особенно актуаль
ным. Для того, чтобы переписаться в он
лайн-режиме, достаточно иметь подтвер
жденную или стандартную учетную за
пись на портале «Госуслуги».

Хабаровскстат (г Магадан) призывает 
всех жителей Магаданской области при
нять активное участие в предстоящей пе
реписи населения и приглашает к сотруд
ничеству желающих поработать в каче
стве переписчиков.

Интересующие вопросы можно задать 
специалистам Хабаровскстата по телефо
ну 8(4132)690-850.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с при
менением цифровых технологий. Глав
ным нововведением станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специ
альным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на пе
реписных участках, в том числе в поме
щениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципаль
ных услуг «Мои документы».

Хабаровскстат (г. Магадан)

Всероссийский конкурс в номинации 
«Лучший специалист по охране труда»

Министерство труда и социальной политики Магаданской области объявляет 
о проведении ежегодного областного конкурса «Лучший специалист по охране труда».

Участниками конкурса могут быть специалисты по охране труда, руководители служб охраны труда 
и другие специалисты, к профессиональной деятельности которых относится работа по планированию, 

организации, контролю и совершенствованию управления охраной труда, имеющие стаж работы не менее 1 года, 
и работающие на постоянной основе в организациях и объединениях организаций.

Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап (с 20 октября по 31 октября 2020 года) заключается в оценке умений, навыков, 
профессиональных достижений участника конкурса по показателям и критериям конкурса;

- второй этап (с 01 ноября по 29 ноября 2020 года) заключается в выполнении заданий по практическому 
применению знаний и опыта в решении задач, входящих в компетенцию специалиста по охране труда.

Для участия конкурсе необходимо подать заявку по форме в министерство труда и социальной политики
Магаданской области до 20 октября 2020 года.

Информация об условиях конкурса размещена на сайте министерства труда и социальной политики 
Магаданской области в разделе «Новости» https://mmtrud.49gov.m/press/news/mdex.php?id 4=56753.

Полная информация о конкурсе может быть получена при обращении в Минтруд Магаданской области 
по адресу ул. Портовая, д. 8, тел. 65-49-95 или при запросе по адресу электронной почты: AvkinaEA@49gov.ru.

https://mmtrud.49gov.m/press/news/mdex.php?id
mailto:AvkinaEA@49gov.ru
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Благодарность
В августе в редакции газеты «Северная правда» возникла сложная ситуация -  водитель автомобиля, 

имеющегося в редакции, ушел в отпуск, а нам нужно развозить газеты по магазинам Ягодного, на почту. 
Обратились за помощью в не так давно созданное учреждение МКУ «Ягоднинский ресурсный центр».

Там внимательно выслушали нашу просьбу и безоговорочно согласились помочь.
И вот уже третий месяц, несмотря на то, что в этом учреждении у самих большая нагрузка, 

по пятницам к дверям редакции подъезжает автомобиль из ресурсного центра 
и нашему курьеру не приходится пешком разносить газету по поселку.

Администрация редакции газеты «Северная правда» искренне благодарит за оказываемую помощь 
директора МКУ «Ягоднинский ресурсный центр» С.Г Сазонова, начальника отдела кадров Е.Н. Копьеву, 

в период отпуска руководителя исполнявшую его обязанности, всех водителей, 
с пониманием отнесшихся к нашей проблеме.

Желаем, вашему коллективу всяческих благ, здоровья, процветания, чтобы работа в вашем учреждении шла гладко 
и слаженно, чтобы у вас проблем возникало как можно меньше.

Редакция газеты «Северная правда».

В Н И М А Н И Е
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки 

на территории Ягоднинского городского округа, 
связанной с увеличением случаев заболеваний COVID-19, 

приём граждан в отделе ЗАГС осуществляется по предварительной записи. 
Заявления на выдачу повторных документов направлять на эл. адрес отдела ЗАГС

YakubenkoLN@49gov.ru.
Телефон для справок: 841343(2-47-24).

инф орм ация
для

населения

О нарушении на земельном участке предупредят инспекторы

й РОСРЕЕСТР
В  Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Магаданской области 
и Чукотскому автономному округу

С 2017 года государственные инспек
торы по использованию и охране земель 
Управления Росреестра по Магаданской 
области и Чукотскому АО используют 
новый метод в профилактической рабо
те с правообладателями земельных уча
стков - составляют и направляют предо
стережения о недопустимости наруше
ния земельного законодательства.

Согласно нововведениям, государ
ственный инспектор, который получил 
информацию или самостоятельно выя
вил факт нарушения (готовящегося на
рушения) законодательства о земле юри
дическим лицом, индивидуальным пред
принимателем (ИП) или гражданином, 
вместо запуска процедуры привлечения 
к ответственности должен направить 
лицу предостережение о недопустимо
сти таких нарушений.

Предостережение составляется при 
наличии признаков нарушения и выно
сится при соблюдении следующих усло
вий:

- сведения о нарушении (готовящем
ся нарушении) были выявлены в ходе 
административного обследования зе

мельного участка - мероприятия по кон
тролю, которое проводится без взаимо
действия с владельцем участка. Также 
сигналы о нарушениях могут поступить 
в Росреестр в обращениях (заявлениях/ 
жалобах, за исключением анонимных), 
либо получены от иных органов власти 
или из СМИ;

- выявленное (готовящееся) наруше
ние не причинило вреда жизни, здоро
вью граждан, вреда животным, растени
ям, окружающей среде, объектам куль
турного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Феде
рации, безопасности государства, не 
привело к возникновению чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенно
го характера, а также не создало непос
редственную угрозу указанных послед
ствий;

- лицо ранее не привлекалось к от
ветственности за нарушение земельно
го законодательства.

В предостережении обязательно ука
зываются, какие конкретно действия 
(бездействие) могут привести или при
водят к нарушению земельного права, а 
также нормативные правовые акты, пре
дусматривающие требования закона. 
Кроме того, владельцу земли предлага
ется принять меры по соблюдению обя
зательных требований закона и уведо
мить надзорный орган в указанный срок 
об исполнении выданного акта.

Юридическое лицо, предпринима

тель, гражданин, получив соответству
ющее предостережение, должны его 
рассмотреть и направить в Управление 
Росреестра уведомление об его испол
нении в установленный срок, либо воз
ражения -  в случае несогласия.

Действующим законодательством не 
установлены меры ответственности за 
непредставление уведомления. Вместе 
с тем, при отсутствии сведений об уст
ранении нарушений госинспекторы 
вправе провести внеплановую провер
ку либо включить земельный участок, 
использующийся с нарушением, в план 
проверок на будущий период.

В целях предупреждения нарушения 
юридическими лицами, предпринима
телями, гражданами обязательных тре
бований земельного законодательства, а 
также снижения давления на бизнес, по 
фактам выявления самовольного заня
тия земельных участков с 2017 года Уп
равлением выдано 14 предостережений 
о недопустимости нарушений.

Таким образом, не прибегая к адми
нистративному давлению, госземинс- 
пекторы имеют возможность предуп
реждать правонарушения в области зе
мельных отношений.

Т атьяна ТРОИЦКАЯ, 
консультант отдела 

государственного земельного 
надзора, землеустройста 

и мониторинга земель 
Управления Росреестра 

по Магаданской области и ЧАО.

mailto:YakubenkoLN@49gov.ru
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(Продолжение. Начало в “СП” № 30-41.)

Ягодному - 85!
В пятиэтажках и производственных 

помещениях задымились «буржуйки». 
Жизнь постепенно начала входить в свое 
русло, несмотря на то что в начале янва
ря морозы доходили до 50-ти градусов.

В областных и центральных газетах и 
по российскому радио были даны объяв
ления, что для восстановления санитар
но-технических коммуникаций срочно 
нужны руки специалистов. Первыми за 
восстановление поселка взялись сами 
ягоднинцы. Незамедлительно прибыла 
помощь из города Магадана, Сусуман- 
ского, Среднеканского, Хасынского рай
онов, позже -  из Средней Азии и Урала.

К концу марта 1994 г около 30 -  40 
процентов вышедших из строя жилых 
объектов были восстановлены. Люди 
получили тепло.

Районная администрация совместно 
с областной добились выделения средств 
на восстановление посёлка из федераль
ного бюджета в сумме 10 миллиардов 
рублей (тогда у нас были миллионы и 
миллиарды).

Однако выделенные деньги до Ягод
ного не дошли, а осели в областном 
бюджете, что серьезно повлияло на опе
ративность ремонтно-восстановитель
ных работ. Часть денег, предназначенных 
для определенных целей, ушла не по на
значению...

Зиму 1994-1995 гг. жители посёлка 
встречали настороженно. Все боялись 
повторения беды. И опасения имели 
место.

Если к середине лета 1994 г. более 
половины жилья в Ягодном было вос
становлено, то на центральной котель
ной работы практически не велись -  не 
было денег на материалы, на зарплату 
людям. Находясь не у дел, коллектив ко
тельной официально объявил забастов
ку. Приехали представители областной 
администрации, журналисты республи
канского радиовещания. Лишь после 
этого дела сдвинулись с места.

К началу отопительного сезона, ко
торый начался с опозданием почти на 
месяц, два котла из четырех были гото
вы к работе. Большая часть жилых 
объектов посёлка получила тепло, мог
ла пользоваться коммунальными услу
гами.

За весь период восстановительных 
работ были демонтированы и заново 
смонтированы сотни километров труб, 
десятки тысяч отопительных радиаторов, 
тысячи единиц запорной арматуры...

В начале 1994 г некоторые централь
ные газеты, в том числе «Аргументы и 
факты», искажали на своих страницах 
информацию о случившемся. Писали, 
что посёлок Ягодное отрезан от мира, 
что от мороза и голода умирают люди, 
что питьевую воду и уголь завозят сюда 
вертолетами. Всего этого вовсе не было. 
Людей сплотила беда, поэтому они и вы
жили...

А 13 июня 1995 г Ягодное снова по
стигли невзгоды. Разразилось наводне
ние. В верховье реки Дебин, притока 
Колымы, прошли дожди. В таёжных рас
падках лежало еще много снега, который 
начал стремительно таять. Дебин вышел 
из берегов и затопил прибрежную часть 
поселка. В воде оказались частные жи
лые строения по улицам Черского, Алис- 
керова, Дебинской, часть территории 
акционерного общества «Ягоднинская 
автобаза», огороды жителей в районе 
бывшей конбазы. Аналогичное навод
нение, по словам старожилов, случа
лось здесь в конце 1950-х и середине 1960
х годов...

В 1996 году в поселке Ягодное про
живало более семи тысяч человек. В это 
время на территории поселка существо
вали следующие производственные 
структуры: предприятие «Жилкоммунэ- 
нерго» (ЖКХ, ул. Транспортная, 15-а, до 
1995 г. находилось по ул. Центральная 
(Ленина), 9), в состав которого, после 
аварии на центральной котельной, вош
ли предприятие «Электротеплосеть» (ул. 
Пушкинская, 15) и Ягоднинское ремон
тно-строительное управление (ЯРСУ, ул. 
Транспортная, 19); акционерные обще
ства: «Ягоднинский ГОК» (ул. Ленина, 
60), «Колыма-разведка» (бывшая ЯГРЭ, 
ул. Транспортная, 15-а), Дебинское гор
но-геологическое предприятие (бывшая 
ДГРЭ, ул. Строителей, 26), ОАО «Ягод- 
нинская автобаза» (ул. Механическая, 
11-а); ассоциация старательских артелей 
«Единство» (в ее состав входило около 
десяти старательских артелей, ул. Набе
режная, 8); Ягоднинский ремонтно-ме
ханический завод (ЯРМЗ, ул. Металлис
тов, 2, 3), Ягоднинский мясо-молочный 
пищевой комбинат (ул. Лесная, 5, 9), 
Ягоднинское ремонтно-техническое

предприятие (ЯРТП, бывшее предприя
тие «Сельхозтехника», ул. Таежный го
родок, 38), Ягоднинский промышлен
ный комбинат и Ягоднинское государ
ственное унитарное дорожное предпри
ятие (оба - в пос. Сенокосный), Ороту- 
канский лесхоз (ул. Октябрьская, 7, в 2012 
г. находилось по ул. Спортивная, 25).

Ягоднинское строительное управле
ние (ЯСУ, ул. Транспортная, 19) было 
ликвидировано в 1992 г, Ягоднинский 
завод строительных материалов (ЯЗСМ, 
ул. Строителей, 34) практически прекра
тил своё существование в 1994 г Позже 
ликвидированы «Единство» и «Колыма- 
разведка». Ягоднинский горнообогати
тельный комбинат признан банкротом 
в конце 2004 г.

Правовые и контролирующие функ
ции выполняли: районный отдел внут
ренних дел (РОВД, ул. Пушкинская, 25, в 
2012 г - ул. Транспортная, 15-б), проку
ратура (ул. Пушкинская, 25, в 2012 г - 
Квартал 60 лет СССР, 1), федеральная 
служба безопасности (бывший КГБ, ул. 
Ленина, 6, в 2012 г - ул. Пушкинская, 2), 
военкомат (ул. Ленина, 6, в 2012 г. - ул. 
Ленина, 15), отдел социальной защиты 
населения (ул. Ленина, 66), районный 
комитет по охране окружающей среды 
и природных ресурсов (ул. Спортивная, 
6), Колымская инспекция «Охотскрыб- 
вод» (ул. Берзина, 2, в 2012 г - ул. Лени
на, 60).

Образовательные и спортивные уч
реждения представляли: муниципаль
ные образовательные учреждения 
«Ягодное» (школа № 3) и «Начальная 
школа» (школа-интернат, ул. Школьная, 
9), два детских сада «Солнышко» и «Ро
машка», детская школа искусств (музы
кальная школа, ул. Строителей, 8), центр 
детского творчества (бывший Дом пио
неров, ул. Новая, 7, в 2012 г - ул. Школь
ная, 9), Ягоднинский производственный 
учебно-курсовой комбинат (ЯПУКК, ул. 
Новая, 8, ликвидирован в конце 1990-х 
гг.), Ягоднинская детско-юношеская 
спортивная школа (ЯДЮСШ, ул. Метал
листов, 2), хоккейный клуб «Темп» 
(организован энтузиастом В.В. Тархано
вым, ул. Транспортная, 14).

Здравоохранение включало в себя: 
поликлинику (ул. Ленина, 13), детскую 
консультацию (ул. Спортивная, 13), боль
ницу (ул. Ленина, 63 и 64), аптеку (ул. 
Ленина, 4), санитарно-эпидемиологи
ческую службу (ул. Ленина, 74), ветери
нарную станцию (ул. Пионерская, 3-а).

Иван ПАНИКАРОВ, 
ветеран Колымы.

(Продолжение следует.)
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Уважаемые жители Ягоднинского района!

Н икот да не оставляйте пень без 
присмотра

Отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы по Ягоднин- 
скому району УНД и ПР ГУ МЧС Рос
сии по Магаданской области в целях за
щиты жизни и здоровья людей от пожа
ров, повышения уровня безопасности, 
а также в рамках проведения сезонной 
профилактической операции «Отопле
ние», напоминает:

С наступлением осенне-зимнего пе
риода резко возрастает количество воз
гораний в жилом секторе. Стремясь под
держать тепло в своих домах, люди ис
пользуют отопительные печи, электро
нагревательные приборы, духовки, ко
торые при определенных условиях мо
гут стать причиной возгорания, и, сле
довательно, причиной травматизма и 
гибели людей. Одной из основных при
чин возникновения пожаров в осенне
зимний период в жилых домах является 
нарушение правил пожарной безопас
ности при эксплуатации печи. Пожары 
чаще всего происходят в результате пе
рекала печей, появления в кирпичной 
кладке трещин, в результате применения 
для растопки горючих и легковоспламе
няющихся жидкостей, выпадения из топ
ки или зольника горящих углей, а также 
тогда, когда печи оставляют во время 
топки без наблюдения.

Перед началом отопительного сезо
на нужно проверить исправность печи 
и дымохода, отремонтировать и вычис
тить сажу, заделать трещины глиняно
песчаным раствором, побелить дымо
вую трубу на чердаке и крыше и выше 
кровли.

Другая распространенная причина 
пожаров - нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации быто
вых электронагревательных приборов. 
Для того, чтобы предотвратить несчас

тье, нужно помнить основные правила 
эксплуатации.

Для начала необходимо вниматель
но изучить инструкцию по эксплуата
ции электроприбора, чтобы не нару
шать изложенных в нём требований. Не
обходимо систематически проверять 
исправность электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок обогрева
теля. Нельзя оставлять включенным элек
трообогреватели на ночь и использовать 
их для сушки вещей. Ставить электро
обогреватель нужно на пол - на безо
пасном расстоянии от занавесок или 
мебели. С наступлением минусовых 
температур увеличивается количество 
включенных в сеть электронагреватель
ных приборов, следовательно, и нагруз
ка на электропроводку. В ряде случаев 
из-за естественного старения, вследствие

длительного периода эксплуатации с пе
регрузкой происходит пробой изоляции 
и короткое замыкание электропроводки, 
которое приводит к возникновению по
жара.

С учетом складывающейся обстанов
ки, а также в целях обследования проти
вопожарного состояния домовладений 
(квартир) граждан на предмет их готов
ности к осенне-зимнему пожароопасно
му периоду, сотрудниками ОНД и ПР по 
Ягоднинскому району УНДиПР ГУ 
МЧС России по Магаданской области 
организованы и проводятся профилак
тические мероприятия, направленные 
на исключение причин и условий, спо
собствующих возникновению пожаров 
и гибели людей от них. При этом акцент 
в этой работе сделан на наиболее уязви
мые социальные группы -  семьи, вос
питывающие детей, одиноко прожива
ющих пожилых граждан, инвалидов. Со
вместно с органами внутренних дел, со
циальной защиты населения и органа
ми местного самоуправления проводит
ся комплекс мероприятий по обучению 
и информированию населения о необ
ходимых мерах пожарной безопаснос
ти в осенне-зимний пожароопасный пе
риод.

Пожар легче предупредить, чем по
тушить! При пожаре звонить 01

Ольга БОЧКАРЕВА, 
начальник отделения надзорной 

деятельности и профилактической 
работы по Ягоднинскому району.
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Оборудованы площадки для сбора мусора
Постановлением правительства РФ 

от 31.05.209 года № 696 утверждена го
сударственная программа Российской 
Федерации «Комплексное развитие сель
ских территорий». Указанная программа 
направлена на обеспечение комплексно
го развития сельских территорий и созда
ние комфортных условий жизнедеятель
ности в сельской местности.

Статьей 42 Конституции Российской 
Ф едерации установлено, что каждый 
имеет право на благоприятную окружа
ющую среду. В соответствии с ч. 1 ст. 51 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7- 
ФЗ «Об охране окружающей среды» от
ходы производства и потребления подле
жат сбору, использованию, обезврежива
нию, транспортировке, хранению и захо
ронению, условия и способы, которых 
должны быть безопасными для окружа
ющей среды и регулироваться законода
тельством Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 13.4 Федерального за
кона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» накопление 
отходов допускается только в местах (на 
площадках) накопления отходов, соответ
ствующих требованиям законодательства 
в области санитарно-эпидемиологическо
го благополучия населения и иного зако
нодательства Российской Федерации.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения городско
го поселения отнесено, в том числе уча
стие в организации деятельности по сбо
ру (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых комму
нальных отходов.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федераль
ного закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» к 
полномочиям органов местного само
управления городских поселений в об
ласти обращения с твердыми комму
нальными отходами относятся создание 
и содержание мест (площадок) накопле
ния твердых коммунальных отходов, за 
исключением установленных законода
тельством Российской Федерации слу
чаев, когда такая обязанность лежит на 
других лицах.

На территории поселков Оротукан и 
Дебин отсутствовали площадки накоп
ления ТКО, соответствующие требова
ниям законодательства, связи с чем в 
рамках государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» в 2020 
году на территории муниципального 
образования «Ягоднинский городской 
округ» проведены работы по обустрой
ству восьми площадок накопления твер

дых коммунальных отходов в п. Ороту- 
кан и шести в п. Дебин. Каждая пло
щадка накопления твердых коммуналь
ных отходов включает в себя отсек под 
4 стальных контейнера под ТКО объе
мом 0,75 куб.м. и отдельный отсек под 
крупно габаритный мусор. Для про
ведения работ по обустройству площа
док накопления ТКО на территории п. 
Дебин заключен муниципальный кон
тракт на общую сумму 1198,52 т.р., из 
них: 763,457 т.р. средства федерально
го бюджета, 75,507 т.р. средства облас
тного бюджета, 347,288 т.р. средства 
местного бюджета, 12,268 т.р. средства 
внебюджетного источника.

Для проведения работ по обустрой
ству площадок накопления ТКО на тер
ритории п. Оротукан заключен муни
ципальный контракт на общую сумму 
1592,77 т.р., из них: 1014,595 т.р. сред
ства федерального бюджета, 100,344 т.р. 
средства областного бюджета, 461,528 
т.р. средства местного бюджета, 16,303 
т.р. средства внебюджетного источни
ка.

Работы подрядчиком по муници
пальным контрактам выполнены в пол
ном объеме в установленные контрак
тами сроки.

Александр МАИСТРУК, 
руководитель управления ЖКХ 

Ягоднинского городского округа.

• ■ • " -у;
п. Дебин.

До обустройства площадки

-

п. Дебин.
После обустройства площадки
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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!

ООО “Кварц” 
реализует б/у технику: 

бульдозер SHANTUI SD 32 
2012 г. выпуска, 

погрузчик SHANTUI SL 50W 2 
2013 г. выпуска.

Цена продажи при осмотре. 
Обращаться ООО “Кварц”, 
Магаданская обл. п. Ягодное, 

ул. Механическая, 11. 21
Тел.: 8-988-115-94-62, 

8-914-851-85-05, 8-914-863-52-03.

ООО “Кварц” 
срочно требуется сторож 

на горный участок 
с 01.10.2020г по 01.05.2021г. 

Оплата при собеседовании. 
Обращаться по телефонам: 

8-914-851-85-05, 21
8-914-863-52-03, 8-988-115-94-62

ГИБДД Информирует!

П роф илактическое  
мероприятие  

«Внимание, дети!»
С 29 сентября по 02 октября 

2020 года сотрудниками отделения 
ГИБДД Отд МВД России по Ягод- 
нинскому району проведено до
полнительное профилактическое 
мероприятие «Внимание, дети!».

В ходе проведенной работы в 
средства массовой информации 
для выпуска в печать направлено 2 
материала, в местах массового 
скопления граждан и местах притя
жения детей проведено 5 профи
лактических бесед, в МОУ СОШ п. 
Ягодное поведено 3 лекции среди 
учащихся о неукоснительном со
блюдении правил дорожного дви
жения при пересечении проезжих 
частей и движении по улицам, о 
соблюдении других правил ПДД.

Сотрудники ДПС, находящиеся 
на службе по контролю за дорож
ным движением и движением пе
шеходов приближены к местам до
рог, наиболее вероятным для появ
ления детей.

Начальник ГИБДД 
по Ягоднинскому району.

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает, 
что прием информационных 

материалов в ближайший номер 
газеты осуществляется 

до 13:00 вторника.
■

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает, 

что прием объявлений и 
поздравлений в ближайший номер 

газеты осуществляется
до 13:00 среды.

А Д М И Н И С Т Р А Ц

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 02 октября 2020 г. № 534

«О внесении изменений в поста
новление администрации Ягоднинс- 
кого городского округа от 29.08.2016 
года № 663 «О создании муниципаль
ной комиссии по обследованию жи
лых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных до
мах, в которых проживают инвали
ды на территории Ягоднинского го
родского округа».

Руководствуясь Федеральным за 
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения му
ниципальных правовых актов в соот
ветствие с действующим законода
тельством  Российской Ф едерации,

И Я Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д

администрация Ягоднинского город
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление админи

страции Ягоднинского городского ок
руга от 29 августа 2016 года № 663 «О 
создании муниципальной комиссии 
по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общ его имущ ества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды на территории 
Ягоднинского городского округа» из
менения согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу по
становление адм инистрации Ягод- 
нинского городского округа от 03 сен
тября 2020 года № 485 «О внесении из
менений в постановление админист
рации Ягоднинского городского окру-

С К О Г О  О К Р У Г А

га от 29.08.2016 года № 663 «О созда
нии муниципальной комиссии по об
следованию жилых помещений инва
лидов и общего имущества в много
квартирных домах, в которых прожи
вают инвалиды на территории Ягод- 
нинского городского округа».

3. Настоящее постановление под
лежит официальному опубликованию 
в газете «Северная правда» и разме
щению на официальном сайте адми
нистрации Ягоднинского городского 
округа htt://yagodnoeadm .ru.

4. Контроль за исполнением насто
ящего постановления возложить на 
руководителя Управления жилищно
го коммунального хозяйства админи
страц ии Я годнинского городского 
округа -  А.В. Майструка.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.
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____________З а к о н н о ст ь  и правопорядок_____________
Перелет с боевым стрелковым оружием, патронами и спецсредствами

За сотрудниками и военнослужащим 
Государственной фельдъегерской служ
бы РФ, Межправительственной фельдъ
егерской связи, сопровождающих коррес
понденцию, Федеральной службы охра
ны РФ, Федеральной службы безопасно
сти РФ, войск национальной гвардии РФ 
и МВД РФ, сопровождающие объекты

государственной охраны, обеспечиваю
щих безопасность лиц, подлежащих го
сударственной защите и иных лиц, на ос
новании федеральных законов и прини
маемых в соответствии с ними иных нор
мативных правовых актов РФ закрепле
но право не сдавать на время перелета 
воздушным транспортом боевое стрел
ковое оружие, патроны и спецсредства.

Указанные сотрудники и военнослу
жащие должны иметь при себе соответ
ствующее командировочное удостовере
ние с необходимыми отметками и запи
сью о цели командировки.

Указанное право закреплено в свя
зи с внесенными изменения постанов
лением Правительства РФ от 26.12.2019 
№ 1852 в требования по обеспечению 
транспортной безопасности, в том чис
ле требования к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), 
учитывающие уровни безопасности 
для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств воздушного 
транспорта, утвержденных постановле
нием Правительства РФ от 28.07.2018 
№ 886.

Изменение норм времени управления транспортным средством
Постановлением Правительства Рос

сийской Федерации от 20.12.2010 № 
1733 внесены изменения в Правила до
рожного движения Российской Федера
ции, утвержденные постановлением 
Совета Министров -Правительства Рос
сийской Ф едерации от 23.10.1993  
№1090.

В соответствии с данными изменени
ями в правила дорожного движения Рос
сийской Федерации дополнены разделом 
№ 26, содержащим нормы времени уп
равления транспортным средством и от
дыха водителей грузовых автомобилей, 
разрешенная максимальная масса кото
рых превышает 3500 килограммов.

В данном разделе правил дорожного

движения Российской Федерации указа
но, что время управления транспортным 
средством не должно превышать 9 часов 
в течение периода, не превышающего 24 
часов с момента начала управления 
транспортным средством, после завер
шения ежедневного или еженедельного 
отдыха. При этом водитель обязан сде
лать перерыв для отдыха от управления 
транспортным средством продолжитель
ностью не менее 45 минут не позднее 4 
часов 30 минут с момента начала управ
ления транспортным средством или с 
момента начала очередного периода уп
равления транспортным средством. От
дых водителя от управления транспорт
ным средством должен быть непрерыв-

ным и составлять не менее 11 часов в 
течение периода, не превышающего 24 
часов (ежедневный отдых).

При достижении предельного вре
мени управления транспортным сред
ством и при отсутствии места стоянки 
для отдыха водитель вправе увеличить 
период управления транспортным не
обходимое для движения с соблюдени
ем необходимых мер предосторожно
сти до ближайшего места стоянки для 
отдыха, но не более чем на 1-2 часа, в 
случаях, предусмотренных Постанов
лением.

Сергей ЛЕГОНЬКОВ, прокурор 
района, старший советник юстиции.

Правила миграционного учета иностранных граждан 
в Российской Федерации упрощены

Транспорт ная  
прокурат ура  
информирует

07.09.2020 вступил в силу федераль
ный закон от 08.06.2020 № 182-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный за
кон «О миграционном учете иностран
ных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» (далее -  Феде
ральный закон).

Федеральный закон направлен на уп
рощение порядка осуществления миг
рационного учета иностранных граж
дан и лиц без гражданства на террито
рии России.

Раньше в большинстве случаев ино
странцы не имели возможности поста
вить на учет по месту пребывания по 
адресу принадлежащего им жилого по
мещения других иностранных граждан, 
в том числе членов своей семьи. Вне
сенные изменения позволяют всем ка-

тегориям иностранцев, являющихся 
собственниками жилья, выступать при
нимающей стороной.

Согласно Федеральному закону для 
участников Государственной програм
мы по оказанию содействия доброволь
ному переселению в Российскую Фе
дерацию соотечественников, прожива
ющих за рубежом, и членов их семей 
срок, в течение которого указанные 
лица освобождаются от постановки на 
учет по месту пребывания, увеличен 
до 30 дней со дня прибытия в место пре
бывания.

Установлена обязанность иностран
ного гражданина самостоятельно уве
домить орган миграционного учета о 
своем фактическом месте пребывания 
в случае, когда принимающая сторона

находится за пределами Российской 
Федерации.

Заявления о регистрации (снятии 
с регистрации) по месту жительства 
иностранны ми граж данам и могут 
быть поданы теперь не только в лич
ном порядке, но и в электронном 
виде через федеральную государ
ственную информационную систе
му «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» 
(далее -  ЕПГУ), а также через много
функциональные центры предостав
ления государственных и муници
пальных услуг. Помимо этого, через 
ЕПГУ также могут быть осуществле
ны постановка на учет и снятие с уче
та по месту пребывания.
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Кроссворд-загадки

По горизонтали: 2. Не землепашец, 
не кузнец, не плотник, а первый на селе 
работник. 4. В землю - крошка, из зем
ли - лепешка. 7. Маленький Афанасий 
пояском опоясан. 10. Конь саврас по 
колени увяз. 12. Весной веселит, летом 
холодит, осенью умирает, весной ожи
вает. 13. По бокам, бокам утыканный 
Семен - среди поля на кол посажен. 14. 
Серовато, зубовато - по полю рыщет, 
телят, ягнят ищет. 16. Дует ветер - я не 
дую, он не дует - дую я, но тогда, когда я 
дую дует ветер от меня. 17. В воде ро
дится, а воды боится. 18. Ночь спит на 
земле, а утром убегает. 20. Идет паро
ход - то взад, то вперед, а за ним такая 
гладь - ни морщинки не видать. 21. Тон
ка, длина, одноуха, остра, всему миру 
красна. 22. Течет, течет - не вытечет, 
бежит, бежит - не выбежит. 29. В поле 
сережки на тоненьких ножках. 30. Не 
солнце, не огонь, а светит. 32. Кругом 
вода, а с питьем беда. 33. Что не сеяно

родится? 34. С неба пришел, в землю 
ушел. 37. Чашечка медку закопана в лед
ку до нового годку. 38. Конь бежит, зем
ля дрожит. 39. Не стукнет, не брякнет, а в 
окно войдет. 40. Сидит мышка в золотой 
кубышке. 45. Маленькая собачка, свер
нувшись лежит, не кусает, не лает, а в 
дом не пускает. 47. Ни глаз, ни ушей, а 
слепых водит. 49. Стоит посудина долб
лена, в ней кашица не варена. 50. Чего 
во рту не удержишь? 51. Всю жизнь хо
дят в обгонку, а обогнать друг друга не 
могут. 52. Штучка-одноручка, носик 
стальной, хвостик деревянный. 53. Дед в 
земле, борода на земле. 54. Зимой про
тянулся, а летом свернулся. 55. Двое 
идут, двое несут, третий говорит (одно 
из троих. И.П.). 60. Кривоногий всклоко
чет, зубастый - причешет (одно из двух. 
И.П.) 62. У тебя есть, у меня есть, у дуба 
в поле, у рыбы в море. Видать глазами, 
да не взять руками. 64. Стоит бычище - 
проклеваны бочища.. 66. Верхом сами,

а ноги за ушами. 68. Черен, голенаст, вы
гибаться горазд. 69. Без языка, без голо
са, а все расскажет. 70. Ползет черепаха - 
стальная рубаха, враг в овраг, черепаха - 
куда враг 71. Летом за пахарем ходит, а 
под зиму с криком уходит.

По вертикали: 1. Скатерть бела весь 
свет одела.. 3. Летать летаю, птиц всех за
биваю. 5. Матушкой весной - в платьице 
цветном, матушкой зимой - в саване од
ном. 6. Днем - обручем, ночью - змеей. 
7. Без рук, без ног, а ворота открывает. 8. 
Утка в море - хвост на заборе. 9. В дверь 
взойдет, в трубу вылетит. 10. Криво-лука
во по полю ныряло. 11. Не мышь, не пти
ца, в лесу резвится. 15. На тоненьком де
ревце животцы наши качаются. 16. Что 
острее меча? 19. Маленький мужичок - 
костяная шубка. 23. В одежде богатой, да 
сам слеповатый, живет без оконца, не 
видывал солнца. 24. Вертится Антошка 
на одной ножке; где солнце стоит, туда и 
он глядит. 25. Красная девица в зеркало 
глядится. 26. С ногами - а без рук, с бока
ми - а без ребер, со спиной - а без живо
та. 27. Что в решете не унесешь? 28. На 
горе горынской стоит дуб волынский, на 
нем платье богатырское, а сучье - дья
вольское. 30. Под полом, полом едет ба
рин с колоколом. 31. Кто родится с уса
ми? 35. Тебе дано, а люди пользуются. 
36. Драчун и забияка, живет в воде, кости 
на спине, а щука не проглотит. 41. Ног 
нет, а хожу, рта нет, а скажу: когда спать, 
когда вставать. 42. На гору бегом, а с горы 
кувырком. 43. Черное сукно лезет в окно. 
44. Голубой шатер весь мир накрыл. 46. 
Дедушка смеется, на нем шубонька тря
сется. 47. Ниже верху, выше печи - греет 
плечи. 48. В печь положишь - размокнет, 
в воду положишь - высохнет. 52. Вырос в 
поле дом, полон дом зерном, стены по
золочены, ставни заколочены, ходит дом 
ходуном на стебле золотом. 56. И мала, и 
зла, чуть свечу, а иногда так упаду, что 
много горя принесу. 57. Пестрая кряку
ша ловит лягушек. 58. Всегда во рту, а не 
проглотишь. 59. Не по рыбам, а сети рас
ставляет. 61. В лесу на одной ножке вы
росла лепешка. 63. Не море, а волнуется. 
65. Скатерть бела весь мир одела. 66. Сто
ит волчище, разинув ртище.
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