
Уважаемые жители Ягоднинского городского округа!
7 -  8 февраля состоится рабочая поездка губернатора Магаданской области 

Сергея Константиновича Носова в Ягоднинский городской округ.
В ходе поездки будут проведены встречи с населением 

для обсуждения социально значимых вопросов:
7 февраля: в 17.30 в Доме культуры п. Ягодное; 8 февраля: в 10.00 в Доме культуры п. Дебин, 

в 13.30 в Доме культуры п. Синегорье, в 16.40 в Доме культуры п. Оротукан.

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА ПЯТНИЦА,

1 февраля 2019 г.
Газета издается 

с 28 февраля 1938 года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа

2019-й - Год театра!
Дорогой наш любимый зритель! Мы признательны тебе за внимание, за то, 

что и сегодня ты рядом с нами! Ради тебя и вместе с тобой мы смеемся и плачем, 
потому что главная цель искусства -  пробуждать в людях лучшие качества.

Наши лучшие качества пробуждаешь в нас ты -  наш зритель!
Сегодня и всегда мы творим для тех, кто в искусстве находит ответы на труд

ные вопросы, кто вместе с нами снова и снова постигает вечные истины.
В наш нынешний век нанотехнологий, когда в каждой семье стоит современ

ный домашний кинотеатр, имеется персональный компьютер, очень трудно ото
рвать от голубых экранов тебя, наш дорогой зритель. Но мы постараемся быть 
твоим проводником в мир искусства на пути к новым творческим открытиям. И 
приглашаем тебя, наш зритель, на открытие Года театра 16 февраля в теплый и 
гостеприимный Дом!

С любовью и навсегда твой Центр культуры!

Мастера хорошего настроения
Не секрет, что Дом культуры в по

селке Ягодное является центром куль
турной жизни.

Коллектив ДК отмечает почти весь 
годовой календарь и другие тематичес
кие мероприятия: юбилейные, празд
ничные, социально значимые.

Кроме профессиональных специали
стов, в концертах и спектаклях участву
ют самодеятельные артисты-любители. 
Люди разных профессий приходят пос
ле работы на репетиции, чтобы потом 
выплеснуть свои таланты на сцене для 
нашего любимого зрителя.

Дом культуры представляет широ
кий спектр услуг: концертные програм
мы, спектакли, фестивали, выставки, 
вечера отдыха, конкурсы и смотры, по
этические вечера, дискотеки, показ ки
нофильмов.

Специалисты этого досугового уч
реждения в своей деятельности исполь
зуют разные формы работы с населе
нием:

* театрализованные детские дни

рождения;
* развлекательные программы и кон

церты в рамках празднования Дня семьи, 
Дня защиты детей, Дня молодежи, Дня 
семьи, любви и верности, проводы в

ряды Российской армии;
* цикл познавательно-информацион

ных мероприятий для подростков и мо
лодежи с участием ветеранов войны и 
труда, с участниками локальных войн.

(Окончание на 4-й стр.)
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Итоги промывочного сезона - 2018
В январе, с учетом сведений по аф

финированию металла, поступивших с 
аффинажных заводов, скорректированы 
итоги промывочного сезона. Добыча 
золота в 2018 году в Ягоднинском город
ском округе увеличилась по сравнению 
с 2017 годом более чем на 232 кг и соста
вила 6 681,1 кг

Добычу вели 51 предприятие недро
пользователей и более 30 подрядных 
организаций.

В лидеры по объемам добытого ме
талла вышли ООО «Статус», ОАО «Су- 
суманзолото» СуГОК», ООО «Колымс
кая россыпь», ООО «Кривбасс», ООО 
«Конго», ООО «Энергия» АС», ООО

«Оротуканская россыпная компания». 
Суммарно эти предприятия дали более 
54% от всей добычи округа. Существен
ный рост золотодобычи обеспечили 
горняцкие коллективы ОАО «Берелех» 
ГДК», ООО «Полевая», ООО «Фатум- 
Плюс», ЗДК «Северо-восточная». Тра
диционно внесли весомый вклад в вы
полнение годового плана ООО «Утин- 
ка», ООО «Оротуканская горная компа
ния», ООО «Днепр-Голд», ООО «Тора», 
ООО «Вектор», ООО «Спокойный». На
ращивание добычи драгметалла про
изошло благодаря также усилиям работ
ников ООО «Содействие», ООО «Ге
рой», ООО «Полярная», ООО «Батыр»,

ООО «Горное», ООО «Замечательный», 
ООО «Эльдорадо», ООО «Сияние» и др.

Продолжается работа по освоению 
месторождения Штурмовского рудного 
поля: строительство золотоизвлекатель- 
ной фабрики, дробильно-сортировоч
ного комплекса. Ввод объекта планиру
ется на третий квартал текущего года.

По данным Министерства природ
ных ресурсов и экологии, в Магаданс
кой области за 2018 год добыто 36 966,8 
кг золота, рост по региону составил бо
лее 4 тонн. Ягоднинский городской ок
руг занял почетное третье место после 
Тенькинского и Сусуманского городс
ких округов.

Валентина ПРОКОПЕНКО, 
начальник отдела по стратегическому 

развитию территории.

О введении обязательной маркировки табачной продукции
Согласно Федеральному закону от 

23.02.2013 №15-ФЗ, Федеральному зако
ну от 12.04.2010 N° 61-ФЗ, распоряжению 
Правительства Российской Федерации от 
28.04.2018 №792-р до 2020 года будет вве
дена обязательная маркировка табачной 
продукции, лекарственных препаратов, 
широкого списка товаров легкой про
мышленности, шин и покрышек, духов 
и туалетной воды, фотокамер и фото
вспышек.

Срок введения обязательной марки
ровки табачной продукции определен на 
01.03.2019. В государственных целях 
система маркировки обеспечит увели
чение легальной доли продукции на 
рынке, а также позволит повысить со
бираемость таможенных и налоговых

платежей. Введение системы маркиров
ки для бизнеса приведет к сокращению 
конкуренции со стороны недобросове
стных участников рынка.

С января 2018 года стартовал проект 
в пилотном режиме. В настоящее время 
в эксперименте принимают участие бо
лее 95% производителей табачной про
дукции. Однако маркировка затрагива
ет различных участников оборота табач
ной продукции, включая оптовые и роз
ничные компании, в том числе средний 
и малый бизнес. Участие в эксперимен
те позволяет бизнесу своевременно об
новить внутренние учетные системы, 
заранее приобрести, в случае необходи
мости, сканирующее оборудование для 
считывания маркировки, обучить сво

их сотрудников. Работа в тестовом ре
жиме позволяет минимизировать рис
ки возникновения ошибок при работе с 
системой и максимально ее внедрить.

Оператором информационной сис
темы маркировки, созданной в рамках 
эксперимента, является «Центр развития 
перспективных технологий», которым 
разработано мобильное приложение 
«Честный знак».

Контактные данные оператора:
- сайт: Ы4ш://честныйзнак.рф/;
- информационный центр: 

+7(800)222-15-23, +7(800)707-23-36, 
info@crpt.ru;

- информационная и техническая
поддержка: m otp@ crpt.ru;
lecture@crpt.ru.

ГАИ информирует Скрытие с места ДТП
В случае, если вы явились участником ДТП и при этом есть пострадавшие, или обстоятельства, характер и перечень 

видимых повреждений автомобиля вызывают разногласия с другими участниками, или вы совершили наезд на автомо
биль в отсутствии водителя, вам необходимо оставаться на месте происшествия, сообщить в дежурную часть отделения 
полиции и ожидать дальнейших указаний.

Госавтоинспекция Ягоднинского городского округа напоминает автолюбителям, что за оставление водителем в нару
шение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, предусмотрена админист
ративная ответственность по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях в виде лишения права 
управления транспортным средством от 1 до 1,5 лет, либо административного ареста на срок до 15 суток.

О дорожно-транспортном происшествии необходимо сообщить в дежурную часть Отд МВД России по Ягоднинско- 
му району Магаданской области по круглосуточным телефонам (8 41343) 223-93, 02, а при совершении данного проис
шествия в населенных пунктах за пределами Ягоднинского городского округа сообщите дежурному ГИБДД УМВД 
России по Магаданской области (84132) 696-020.

Виктор ГУТОР, начальник ОГИБДД Отд МВД России по Ягоднинскому району.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РА С П О РЯ Ж ЕН И Е 
от 22 января 2019 г. № 10

«О внесении изменений в распоряжение 
Комитета от 04.08.2017 года № 126 «Об ут
верждении Перечня обязательных требо
ваний, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по муниципально
му земельному контролю».

В соответствии с Федеральным законом от 
29.07.2017 года №  217-ФЗ «О ведении гражда
нами садоводства и огородничества для соб
ственных нужд и о внесении изменений в от

дельные законодательные акты Российской Фе
дерации», положением о Комитете по управле
нии муниципальным имуществом администра
ции Ягоднинского городского округа

1. Внести в распоряжение комитета по уп
равлению муниципальным имуществом адми
нистрации Ягоднинского городского округа от 
04.08.2017 г. №  126 «Об утверждении Переч
ня обязательных требований, соблюдение кото
рых оценивается при проведении мероприятий 
по муниципальному земельному контролю» из
менения согласно Приложению №  1 к настоя

щему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего рас

поряжения возложить на руководителя комите
та по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городского ок
руга - Т.Л. Толкачеву.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу 
с даты его подписания, подлежит опубликова
нию в газете «Северная правда» и размещению 
на официальном сайте администрации Ягоднин
ского городского округа http://yagodnoeadm.ru.

Руководитель комитета 
Т.Л. Толкачева.

mailto:info@crpt.ru
mailto:motp@crpt.ru
mailto:lecture@crpt.ru
http://yagodnoeadm.ru
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П а м я т ь  сильнее врем ен и

27 января 2019 года исполнилось 75 лет со дня полного освобождения советс
кими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войс
ками.

В современном, быстро меняющемся мире -  это целая эпоха. Но, сколько бы 
лет ни прошло, для всего мира подвиг ветеранов, ленинградцев останется образ
цом беспримерного подвига, мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе 
сыновей и дочерей нашего Отечества в дни суровых испытаний. Многие, очень 
многие ленинградцы не дожили до этого светлого дня. Никто из нас не забудет, 
просто не имеет права забыть этот беспримерный подвиг жителей и защитников 
города, в котором фронт и тыл сливались воедино.

И для всех ныне живущих, и для всех последующих поколений блокада Ленин
града навсегда останется одной из самых героических страниц истории Великой 
Отечественной войны, она всегда будет олицетворением несокрушимой силы духа 
и воли к победе.

Мы склоняем головы перед вечной памятью павших героев и благодарим тех, 
кто сумел своей жизнью и судьбой доказать, что наш народ способен не только 
вынести великие испытания, но и выйти из них победителем!

Урок мужества
... Не сдался город, взрослые и дети!
Их памяти, живущий, поклонись
И  расскажи -  пусть помнят! -

нашим детям.
Галина Станиславская

День воинской славы России, ежегод
но отмечаемый 27 января, вписан в ис
торию государства как окончание одно
го из самых жестоких противостояний у 
северной столицы нашего государства. 
О том, что происходило в городе в это 
время -  с его жителями, улицами, исто
рией, сняты десятки документальных и 
художественных фильмов, написаны 
книги.

27 января — особая дата в истории 
нашей страны. 75 лет назад, 27 января 
1944 года была прорвана блокада Ленин
града, которая продолжалась 900 долгих 
дней и ночей. К этому юбилейному со
бытию Центральная библиотека п. Ягод
ное 23 января на базе МБОУ «СОШ п. 
Ягодное» провела урок мужества «Не
гасимый огонь Памяти».

Школьникам рассказали о самых ге
роических страницах войны — обороне 
и снятии блокады Ленинграда, о героиз

ме жителей блокадного города, в том 
числе детей. Рассказ о дневнике один
надцатилетней школьницы Тани Савиче
вой нельзя слушать без боли и содрога
ния. Девять страниц записной книжки, 
написанные детской рукой, поведали 
миру о трагедии, которая произошла 
только в одной из многих ленинградских 
семей. Также ребята просмотрели слай
ды с рисунками детей из осажденного 
Ленинграда и увидели тяжелые испыта
ния жителей закрытого города, о голоде

и холоде, о детях, которым рано при
шлось повзрослеть и наравне со взрос
лыми сражаться за жизнь. В завершение 
мероприятия учащиеся ознакомились с 
книжными изданиями, посвященными 
победе в Великой Отечественной войне.

Хочется выразить огромную благо
дарность классному руководителю 4б 
класса В.А. Коноваловой за помощь в 
организации мероприятий по граждан
ско-патриотическому воспитанию.

Екатерина КУЗНЕЦОВА, зав. 
детским отделом МБУ «ЦБЯГО».

П А М Я Т Н Ы Е  Д А Т Ы  
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

Освобождение города Ленинграда от фашистской блокады. Символично, что календарный год памяти 
начинается для россиян с этой праздничной, но страшной даты, связанной с Великой Отечественной войной.
27 января 1944 года завершились 872 смертельных дня, о которых даже правнуки переживших голод и холод 

вспоминают со слезами ужаса и благодарности мужественным предкам.
Сталинградская битва. Состоялась 2 февраля 1943 года и стала еще одной кровавой страницей в истории России, 

определившая исход Великой Отечественной войны. Гибель более миллиона советских солдат и мирных граждан стала 
героической жертвой во имя победы над фашизмом. Отвоеванный Сталинград, ныне Волгоград, не дал фашистам 

доступа к бакинской нефти и возможности захватить крупнейшую транспортную артерию, проходившую по реке Волге. 
День защитника Отечества. Иногда этот день воинской славы России называют еще Днем Красной армии: считается, 

что с 23 февраля 1918 года связаны первые победы армии молодого советского государства. Эта дата стала условно 
считаться днем рождения Красной армии, поводом поздравить военнослужащих, а также всех мужчин, 

потому что потенциально они все — главные защитники своего народа.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.) Мастера хорошего настроения
Для развития творческого потенциа

ла детей здесь созданы кружки с разны
ми направлениями: театральное, вокаль
ное, танцевальное и изобразительное ис
кусство. Все коллективы не раз участво
вали в различных конкурсах и были удо
стоены дипломами лауреатов и дипло
мантов.

Работу Дома культуры можно опи
сывать долго, и, поверьте, страниц од
ной нашей уважаемой «Северной прав
ды» не хватит.

Новогодние и Рождественские праз
дники — время совершенно особенное. 
Пожалуй, в эти дни подарки приятно не 
только получать, но и дарить. Особенно 
приятно дарить то, что сотворено и при
думано. А придумано и показано на 
радость и взрослым, и детям было бо
лее чем достаточно. Это и многочислен
ные утренники с хороводами вокруг 
елочки, со сказочными персонажами и

волшебными историями. Это благотво
рительный концерт в пользу детей-ин- 
валидов. Это один из главных праздни
ков — Рождество Христово, которое 
прошло при участии замечательного 
фольклорного коллектива «Рощица» 
под руководством Василины Павловны 
Мезенцевой. Также в Рождественском 
концерте приняли участие сводный хор 
ЦДТ под руководством Валентины Вла
димировны Ширугиной, детские вокаль
ные коллективы ДШИ под руководством 
Анаит Жораевны Киракосян и подрост
ковый театральный коллектив «Феникс» 
под руководством Валентины Робертов
ны Проскоковой.

Начал свою работу новый цифровой 
3D-кинозал в «Факеле», оснащенный 
современным оборудованием. В ре

пертуаре кинотеатра новинки кинопро
ката — самые кассовые и долгожданные 
фильмы. Это замечательный подарок 
жителям и гостям Ягодного к Новому 
году!

Что такое Дом культуры? Это сердце 
поселка! ДК живет разнообразной жиз
нью. Это живой неугомонный организм. 
Это люди, работающие на энтузиазме и 
любви к своему делу. Это — зрелище, а 
потом хлеб! И хочется, чтобы ряды твор
ческих людей пополнялись. Мы ждем 
вас! В каждом есть какой-то талант, нуж
но только его обнаружить — в этом мы 
вам поможем! Приходите! Ждем!

P. S. Место для афиш на площади ДК 
никогда не бывает пустым!

Валентина ПРОСКОКОВА.
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Платить или не платить? Вот в чем вопрос
Думаю, каждый из вас, уважаемые чи

татели, хоть раз в жизни задавал себе та
кой вопрос, получая от коммунальщиков 
квитанции об оплате. Если эти услуги пре
доставляются, оплачивать их, конечно, 
обязан каждый, ведь мы же платим за про
дукты питания или другие товары в мага
зинах. Хлеб просто так вам никто не даст в 
долг, почему же собственники и нанима
тели жилых помещений не всегда торо
пятся расплатиться по счетам за уже по
лученные свет, воду и тепло? Этими бла
гами цивилизации мы пользуемся ежед
невно, а вырабатывают и доставляют их в 
наши дома такие же как мы с вами люди, 
у которых есть свои семьи и которые так 
же хотят получать, как и мы с вами, своев
ременно зарплату. Предприятиям ЖКХ 
нужны деньги на модернизацию сетей и 
оборудования, на страховые и налоговые 
взносы, закупку определенных ресурсов 
(того же угля и электричества) и т. д. Вы
вод прост: услуга получена -  оплатите в 
срок! Но что делать, если эту самую услу
гу ждёшь годами, при этом за нее исправ
но платишь, и вот однажды терпению при
ходит конец...

На минувшей неделе в редакцию газе
ты пришла инициативная группа лиц, 
проживающих в доме 11 по ул. Школьная 
в Ягодном. И.М. Куприна живет в этом 
доме более 20 лет и ни разу не видела в 
своём подъезде ремонта.

- В соседнем, втором по нумерации, 
делали, но там жильцы сами сбрасыва
лись и нанимали частника, порядок в их 
подъезде не дело рук ЯУК «Содруже
ство-1», в ведении которой наш дом. В 
третьем тоже несколько лет назад ве
лись ремонтные работы, причем именно 
силами УК, а до остальных ход так и не 
дошёл. Но тот подъезд и до ремонта не 
был таким проблемным, как наш.

У жильцов этого дома, как говорится, 
наболело. Ирина Михайловна с момента 
образования УК «Содружество» исправ
но платила по счетам, либо сообща с со
седями выполнив определенный вид ра
бот, например, по замене стояков горяче
го и холодного водоснабжения, предоста
вив необходимые документы и чеки, про
изводила с компанией взаимозачет.

- Так было, пока «Содружеством» 
Козачек руководил, он старался, что-то 
делал, мы понимали и видели, куда идут 
наши деньги, а затем власть сменилась - 
и всё. Я  продолжала платить, но у  нас 
даже лампы в подъезде перестали вкру
чивать. Постоянно перемерзала канали
зация и холодная вода, так их работни
ки отказывались приходить на вызов. Я  
сама всё отогревала, как и соседи.

Так И.М. Куприна и большинство её 
соседей перестали платить по счетам. Де
лали все сами и надеялись, что коммуналь
щики всё же произведут перерасчет. Жен
щина сама оплачивала доставку и отсып
ку гравия возле подъезда и во дворе. На 
площадке первого этажа заделала огром
ную дыру в полу и регулярно заливает ее 
монтажной пеной, чтобы не провалилась.

Всего не перечесть. Но в «Содружестве» 
этого не замечали и по-прежнему на 
просьбы жильцов о необходимости про
извести те или иные работы делались глу
хонемыми.

- Попросили двери в подъезде поме
нять по прежней схеме (взаимозачёту), 
но г-жа Кувшинова (директор УК) как 
будто нас и не слышала. Вон канализа
ция под моими окнами совсем провали
лась, а работники УК как будто и не ви
дят. Летом здесь стоит невыносимая 
вонь, а зимой все парит. Но то, что про
исходит в пик холодов зимой, даже пред
ставить сложно: в подъезде гуляет ве
тер, как будто это на улице метель.

Поверить в такое трудно, но женщина 
достает мобильный телефон и показыва
ет видеозапись, больше похожую на 
фильм ужасов. И это, заметьте, происхо
дит в благоустроенном многоквартирном 
жилом доме...

Тут в разговор вступает С.В. Емелья
нов и рассказывает о том, как сложно по
рою открыть входную дверь подъезда.

- Мне в 4 утра в рейс ехать за углём, а 
я не могу выбраться - из-за парящей ка
нализации выпавший за ночь снег превра
щается в ледяную глыбу и сковывает все. 
Иногда приходится кирпичом дверь под
пирать.

Еще одна собеседница, А.Г Лужнова, 
частенько зимой на работу опаздывала, 
она не то что из подъезда - из собственной 
квартиры выйти не могла. Канализацион
ные испарения добирались до замочной 
скважины, и изнутри невозможно было 
отпереть замок, вот и приходилось звонить 
знакомым с просьбой о помощи.

- Чаще всего С.М. Калашниковой зво
нила, она уже знала, в чем моя проблема, 
я ей ключи через форточку выброшу, она 
снаружи меня отпирает. А сантехники 
управляющей компании - это особый 
разговор! Я  им звоню -  мол, у  меня вода 
перемерзла. Так они вообще без инстру

ментов и оборудования приходят. Я  им 
в своей квартире кипячу чайники, и они 
таким способом производят оттайку. А 
за электричество я плачу и чайник мой. 
Если честно, я тоже не оплачиваю услу
ги УК, а за что платить? Была бы видна 
работа, платила бы и ежемесячно, и 
долги бы погасила.

И.М. Куприна тоже готова оплатить 
долг, а затем регулярно платить по счетам, 
вот только тогда, когда коммунальщики от
ремонтируют канализацию и подъезд и 
установят в нем радиаторы (их, к слову, в 
подъезде нет вообще), одним словом, при
ступят к своим непосредственным обязан
ностям по содержанию жилфонда на дол
жном уровне.

Инициативная группа д. 11 по ул. 
Школьная подметила еще один интерес
ный факт, касающийся работы другой УК.

- Вон «Порядок» потихонечку что-то 
делает, то двери установит, то осве
щение поменяет, этим летом ступеньки 
сделали возле некоторых подъездов и пе
рила. Его работники убирают мусор и 
возле домов, и в подъездах, крыши чис
тят, у  них диспетчер всегда на связи. Да 
и в суд иски они подают на неплатель
щиков. А наше «Содружество» только 
деньги готово собирать.

Жильцы этого дома, в числе которых 
немало тех, кто исправно платит по сче
там, неоднократно обращались к руковод
ству УК «Содружество», но в ответ слы
шали: «Заплатят должники, мы сделаем», 
вот только когда? Люди намерены обра
титься в прокуратуру за помощью, мно
гие готовы оплатить долги, накопленные 
за долгие годы. Ситуация, конечно, не од
нозначная, и мы не беремся принимать 
ту или иную сторону, мы просто цитиру
ем простых жителей Ягодного, которые 
хотят жить в комфортных условиях. Редак
ция газеты «Северная правда» будет сле
дить за ситуацией и надеется на ответ ЯУК 
«Содружество-1» на чаяния жителей д. 11 
по ул. Школьная в районном центре.

Наш корр.
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Твои лю ди, К олы ма!

«Все -  за одного, и один -  за всех!»
На Рождество Христово -  7-го янва

ря -  мне исполнилось 94 года. С этой 
датой меня поздравили глава Ягоднинс
кого городского округа Д.М. Бородин и 
его заместитель ТВ. Высоцкая, пожелав 
всего хорошего и вручив мне лично па
мятный знак «65 лет Ягоднинскому рай
ону». И в газете «Северная правда» в 
мой адрес было поздравление со мно
жеством дифирамбов, которые, как я 
считаю, относятся не только ко мне, но 
и к тем истинным строителям, с которы
ми я работал многие годы на благо го
сударства и его народа. Это был закон 
социалистического производства: «Все 
-  за одного, и один -  за всех!»...

На Колыму я приехал вместе с женой 
и двумя малыми сыновьями 1 мая 1955 
года после окончания Уральского поли
технического института им. Кирова. По 
распределению меня направили в Даль- 
строй, куда я и прибыл как молодой спе
циалист. Хотя моя трудовая деятельность 
началась ещё в годы войны на одном из 
военных заводов Красноярска. Отсюда 
в 1945 году я был направлен на учёбу в 
строительный техникум, после оконча
ния которого, в 1948 году, по распреде
лению начал работать в системе «Даль- 
шахтострой» в Приморском крае. Здесь 
началась моя производственная деятель
ность в должности десятника... Первая 
моя стройка -  Линовецкая шахта № 4, а 
трудовой коллектив -  военнопленные 
японцы, советские заключённые, фэзэ- 
ушники и т. д. С этого периода началась 
моя новая жизнь как строителя. Потом с 
«Дальшахтостроя» я перешёл работать 
в систему «Енисейстрой» МВД СССР 
начальником строительного участка 
Южных строек (Х акасия). По прибы
тии в Дальстрой меня направили в дол
жности начальника участка в Западное 
горнопромышленное управление (ныне

Сусуманский район) на закрытый 
объект Д-2 -  Аркагалинская ГЭС в Мя- 
ундже. Потом трудился в управлении 
«Энергострой»: занимался строитель
ством жилых и производственных объек
тов, прокладкой электролиний между по
сёлками-приисками в Сусуманском, 
Тенькинском и Ягоднинском районах.

В 1964 году на Колыме был органи
зован строительно-монтажный трест 
«Колымстрой», в который вошли стро
ительные управления посёлков Кадык- 
чан, Сусуман, Ягодное, Оротукан, Усть- 
Омчуг, Колымская автобаза (п. Мяунд- 
жа), заводы стройматериалов трёх выше 
названных центральных районов Мага
данской области. С организацией треста 
я был назначен начальником Ягоднинс- 
кого стройуправления. Но через год, в 
1965 году, по собственному желанию 
перешёл в главные инженеры стройуп
равления и в этой должности трудился 
15 лет. Во всех насёлённых пунктах в это 
время шло интенсивное строительство.

На пенсию я должен был уйти в 1980 
году, но продолжил работать в Ягоднин- 
ском ГОКе, куда меня приняли началь
ником проектно-строительного отдела. 
И ещё 20 лет трудовой деятельности -  до 
1999 года. И в эти годы в приисковых по
сёлках по-настоящему бурлила жизнь -  
строили жильё, школы, клубы, производ
ственные объекты . За время своей тру
довой деятельности при моём прямом 
участии на Колыме было построено бо
лее 1000 километров линий электропе
редачи, сотни жилых домов, школ, клу
бов, кинотеатров, детских садов и иных 
объектов. По дорогам и бездорожью 
центральных районов Магаданской об
ласти при прокладке электролиний 
мною пройдено пешком с ружьём и 
рюкзаком более 6000 километров.

За годы, прожитые на Колыме, мы с

супругой вырастили двоих сыновей и 
четверых внуков, которые окончили 
Ягоднинскую среднюю школу и в даль
нейшем вузы, стали специалистами. 
Старший сын Владимир окончил Всесо
юзный юридический заочный институт, 
младший Вениамин -  Хабаровский по
литехнический институт, получив специ
альность инженера-строителя. Внуки, 
сыновья Владимира, Тимофей и Кон
стантин после окончания Красноярской 
академии цветных металлов и золота 
работают энергетиками. Внучки, доче
ри Вениамина, Ксения и Марина учи
лись в Амурском госуниверситете, по
лучили профессии психолога и дизай
нера...

Принимая поздравления, я искренне 
благодарю руководство Ягоднинского 
района и всех строителей, ныне живу
щих в Ягодном, отдавших многие годы 
строительству в районах Колымы, рабо
тавших рядом со мной и после меня! 
Всем спасибо!

Гранит Тимофеевич Тимошин, 
ветеран Великой Отечественной 

войны, ветеран труда СССР 
и Магаданской области, 

заслуженный строитель РСФСР.
(Материал подготовил 

Иван ПАНИКАРОВ).

П а м я т н ы е  д а т ы  Я го д н и н ск о го  р а й о н а  и М агадан ск ой  о б л а с т и
Ф евр аль

12.02 - 80 лет со дня рождения Олега Алексеевича Когодовского (1939-1997), инженера-гидротехника, поэта.
В 1984-1994 гг -  главный инженер УС «Колымагэсстрой», АО «Колымагэсстрой». С 1995 г по 1997 г - главный 

инженер АО «Колымаэнерго». Автор стихов и прозы. Награжден медалями. 12 февраля 1998 г улица Центральная 
в п. Синегорье переименована в честь Олега Когодовского, 4 июля того же года состоялось открытие памятника. 

18.02 - 20 лет назад Ягоднинское поселковое общество «Поиск незаконно репрессированных» 
перерегистрировано в районное общество (1999).

21.02 - 45 лет назад состоялось открытие широкоформатного кинотеатра «Факел» в п. Ягодное (1974).
Из «Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2019 год».
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И н ф орм ац и я. Р ек л ам а. О бъявления

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

■

вонок на 8-914-850-58-59 яЯГОЛНОЕ Ма гад анЗВОНОК н а

п о с л е  2 0  с к и д к а  10°4 МАГАДАН -  ЯГОЛНОЕ
8- 908- 603- 24-55

бб-За-73
вбо-ааа8-914

8-951-292-93-03
8(4132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб

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 26 января 2019 г. № 66
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 19.04.2016 года № 
298 «Об утверждении административного регламента «Выда
ча разрешительных удостоверений на право торговли (оказа
ния услуг общественного питания) с временных торговых 
точек на территории Ягоднинского городского округа».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг», постановлением администрации Ягод- 
нинского городского округа от 19.12.2015 года № 517 «Об ут
верждении «Порядка разработки и утверждения администра
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
МО «Ягоднинский городской округ», Уставом муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ», администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 19.04.2016 г. № 298 «Об утверждении ад
министративного регламента «Выдача разрешительных удос
товерений на право торговли (оказания услуг общественного

питания) с временных торговых точек на территории Ягоднинс- 
кого городского округа» изменения, согласно Приложению № 1 
к настоящему постановлению.

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

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 29 января 2019 г. № 67

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

В соответствии с распоряжением Правительства Магадан
ской области от 10 января 2019 года № 1-рп «Об увеличении

оплаты труда отдельных категорий работников», администра
ция 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» со
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

ассигнований, предусмотренны х получателем бюджетных 
средств местного бюджета на оплату труда.

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

4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа 
(http://yagodnoeadm.ru) и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 г.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

РА С П О РЯ Ж ЕН И Е 
от 24 января 2019 г. № 25-р 

«О представлении специалистов, работающих с молоде
жью, к стипендии главы Ягоднинского городского округа в 
2019 году».

Во исполнение муниципальной программы «Поддержка ини
циативной и талантливой молодежи в Ягоднинском городском 
округе» на 2018-2019 годы, утвержденной постановлением ад
министрации Ягоднинского городского округа от 17 января 2018

года № 24:
1. Представить к стипендии главы Ягоднинского городско

го округа в 2019 году специалистов, работающих с молодежью 
в общеобразовательных организациях, учреждениях культуры 
и спорта Ягоднинского городского округа, согласно приложе
нию № 1.

2. Установить размер ежемесячной стипендии в сумме 3200 
рублей.

3. Руководителям муниципальных учреждений образова
ния, культуры, спорта (Шампур Е.В., Мармус И.В., Ступак А.С.)

обеспечить исполнение настоящего распоряжения, информиро
вать о стипендиатах педагогическое сообщество.

4. Настоящее распоряжение 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 распоряжения воз
ложить на заместителя главы по социальным вопросам Т.В.Вы- 
соцкую.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

РА С П О РЯ Ж ЕН И Е 
от 24 января 2019 г. № 26-р

«О представлении лучших учащихся к стипендии главы 
Ягоднинского городского округа на первое полугодие 2019 
года».

Во исполнение муниципальной программы «Поддержка ини
циативной и талантливой молодежи в Ягоднинском городском 
округе» на 2018-2019 годы, утвержденной постановлением ад
министрации Ягоднинского городского округа от 17 января 2018 
года № 24:

1. Представить к стипендии главы Ягоднинского городско
го округа на первое полугодие 2019 года учащихся муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, согласно приложению 
№ 1.

2. Представить к стипендии главы Ягоднинского городско
го округа на первое полугодие 2019 года учащихся МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств п. Ягодное», согласно приложению 
№ 2.

3. Представить к стипендии главы Ягоднинского городско
го округа на первое полугодие 2019 года воспитанников Ороту- 
канской детско-юношеской спортивной школы, Ягоднинской дет
ско-юношеской спортивной школы, дворца спорта «Синегорье» 
согласно приложению № 3.

4. Установить размер стипендии в сумме 1100 рублей.
5. Руководителям муниципальных учреждений образова-

ния, культуры, спорта (Мармус И.В., Шампур Е.В., Ступак А.С.) 
обеспечить исполнение настоящего распоряжения, информиро
вать о стипендиатах ученическое и педагогическое сообщество.

6. Настоящее распоряжение 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 распоряжения воз
ложить на заместителя главы по социальным вопросам Т.В.Вы- 
соцкую.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

РА С П О РЯ Ж ЕН И Е 
от 25 января 2019 г. № 29-р

«Об утверждении плана работы межведомственного ко
ординационного совета по профилактике правонарушений 
в Ягоднинском городском округе».

В целях реализации задач по совершенствованию государ
ственной системы профилактики правонарушений, активизации 
участия и улучшения координации деятельности субъектов

профилактики на территории Ягоднинского городского округа, 
на основании статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ»:

1. Утвердить план работы межведомственного координа
ционного совета по профилактике правонарушений в Ягоднинс- 
ком городском округе на 2019 год, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз
ложить на первого заместителя главы Ягоднинского городского 
округа Токарчук Н.В.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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от 22 января 2019 г. № 47
«Об утверждении конкурсной документации по прове

дению открытого конкурса на право заключения концесси
онного соглашения в отношении объектов водоотведения 
поселка Оротукан Ягоднинского района Магаданской об
ласти».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года N® 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 
21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,

Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водо
снабжении и водоотведении», администрация Ягоднинского го
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить конкурсную документацию по проведению 

открытого конкурса на право заключения концессионного со
глашения в отношении объектов водоотведения на территории 
поселка Оротукан Ягоднинского района Магаданской области 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса на право заключения концессионного со
глашения в отношении объектов водоотведения на территории 
поселка Оротукан Ягоднинского района Магаданской области 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер

нет» для разм ещ ения инф орм ации о проведении  торгов  
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации 
Ягоднинского городского округа (http://yagodnoeadm.ru) одно
временно с размещением сообщения о проведении конкурса в 
срок до 09 февраля 2019 года (включительно).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Ягоднинского городс
кого округа Н.В. Токарчук.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 23 января 2019 г. № 55

«Об утверждении порядка определения объема и усло
вий предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям Ягоднинского городского окру
га на иные цели».

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, администрация Ягоднинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и 

условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям Ягоднинского городского округа на 
иные цели.

2. Признать утратившим силу постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 16ноября 2015 года № 
443 «Об утверждении порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и авто
номным учреждениям на иные цели».

3. Настоящее постановление вступает в силу, с момента

опубликования и применяется, начиная с планирования бюдже
та муниципального образования «Ягоднинский городской округ» 
на 2019 год.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на сайте 
администрации Я годнинского  городского  округа 
www.yagodnoeadm.ru

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 24 января 2019 г. № 59

«О проведении смотра - конкурса среди библиотек Ягод- 
нинского городского округа на лучшую методическую раз
работку по правовому воспитанию детей и молодежи».

Во исполнение муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств в Ягоднинском го
родском округе» на 2017-2019 годы», утвержденной постанов
лением администрации Ягоднинского городского округа от

19.12.2016 года № 976, администрация Ягоднинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету культуры администрации Ягоднинского город

ского округа (Шампур Е.В.) организовать и провести смотр
конкурс среди библиотек Ягоднинского городского округа на 
лучшую методическую разработку по правовому воспитанию 
детей и молодежи.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении смотра-конкурса среди биб

лиотек Ягоднинского городского округа на лучшую методичес
кую разработку по правовому воспитанию детей и молодежи

(приложение № 1).
2.2. Состав оргкомитета по проведению смотра- конкурса 

(приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам Ягод- 
нинского городского округа Высоцкую ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 24 января 2019 г. № 60

«О проведении конкурса на лучшую организацию рабо
ты по гражданско-патриотическому воспитанию населения 
среди учреждений культуры Ягоднинского городского ок
руга».

Во исполнение муниципальной программы «Патриотичес
кое воспитание детей, молодежи и населения Ягоднинского го
родского округа» на 2017 - 2019 годы, утвержденной постанов
лением администрации Ягоднинского городского округа от

15.12.2016 года № 970, администрация Ягоднинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету культуры администрации Ягоднинского город

ского округа (Шампур Е.В.) организовать и провести конкурс 
на лучшую организацию работы по гражданско-патриотическо
му воспитанию населения среди учреждений культуры Ягод- 
нинского городского округа.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса на лучшую органи

зацию работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
населения среди учреждений культуры Ягоднинского городс-

кого округа (приложение № 1).
2.2. Состав оргкомитета по проведению конкурса (прило

жение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам Ягод- 
нинского городского округа Высоцкую ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 24 января 2019 г. № 61

«О проведении смотра - конкурса среди библиотек Ягод- 
нинского городского округа на лучшую организацию рабо
ты по профилактике правонарушений среди несовершенно
летних».

Во исполнение муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств в Ягоднинском го
родском округе» на 2017-2019 годы», утвержденной постанов
лением администрации Ягоднинского городского округа от

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 25 января 2019 г. № 62

«О проведении X открытых соревнований по боксу класса 
«Б» памяти героя французского «Сопротивления» Я.А. Вы
соцкого с приглашением иностранных граждан в 2019 году».

Во исполнение Положения о международных официальных 
спортивных соревнованиях по боксу на 2019 год, единого кален
дарного плана спортивно-массовых мероприятий в Ягоднинском 
городском округе на 2019 год, администрация Ягоднинского го
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в поселке Ягодное с 27 февраля по 04 марта 

2018 года X открытые соревнования по боксу класса «Б» памя
ти героя французского «Сопротивления» Я.А. Высоцкого с при
глашением иностранных граждан.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго
товке и проведению X открытых соревнований по боксу класса 
«Б» памяти героя французского «Сопротивления» Я.А. Вы
соцкого с приглашением иностранных граждан (приложение №1).

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

3.1. организовать размещение участников соревнований по 
боксу;

3.2. совместно с Комитетом по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Ягоднинского городского ок
руга:

19.12.2016 года № 976, администрация Ягоднинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету культуры администрации Ягоднинского город

ского округа (Шампур Е.В.) организовать и провести смотр
конкурс среди библиотек Ягоднинского городского округа 
на лучшую организацию работы по профилактике правонару
шений среди несовершеннолетних.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении смотра-конкурса среди биб

лиотек Ягоднинского городского округа на лучшую организа
цию работы по профилактике правонарушений среди несовер-

- организовать приобретение авиабилетов для доставки 
участников соревнований по боксу;

- организовать доставку спортсменов из аэропорта г. Мага
дана в п. Ягодное и обратно.

4. Руководителю Комитета по физической культуре, спорту 
и туризму администрации Ягоднинского городского округа Сту- 
паку А.С.:

4.1. принять меры по своевременной подготовке физкуль
турно-спортивных учреждений к проведению соревнований по 
боксу;

4.2. организовать трехразовое питание участников сорев
нований по боксу (спортсменов, тренеров, врачей, судей).

5. Рекомендовать начальнику территориального отдела 
«Роспотребнадзор» в Ягоднинском районе Сэкан Н.Н., обеспе
чить контроль за организацией проживания, бытового обслужи
вания, соблюдения гигиенических норм участников соревнова
ний по боксу.

6. Руководителям Комитета культуры администрации Ягод- 
нинского городского округа Шампур Е.В., Комитета образова
ния Ягоднинского городского округа Мармусу И.В.:

6.1. организовать торжественное открытие и закрытие X 
открытых соревнований по боксу класса «Б» памяти героя 
французского «Сопротивления» Я.А. Высоцкого;

6.2. организовать культурно-массовые мероприятия в пе
риод проведения соревнований.

7. Рекомендовать и.о. главного врача МОГ БУЗ «Ягоднин- 
ская районная больница» Губаль В.И. обеспечить медицинское

шеннолетних (приложение № 1).
2.2. Состав оргкомитета по проведению смотра - конкурса 

(приложение № 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 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам Ягод- 
нинского городского округа Высоцкую ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

обслуживание участников X открытых соревнований по боксу 
класса «Б» памяти героя французского «Сопротивления» Я.А. 
Высоцкого.

8. Рекомендовать временно исполняющему обязанности 
начальника ОтдМВД России по Магаданской области в Ягод
нинском районе Слюсаренко П.Д. обеспечить правопорядок в 
местах проведения X открытых соревнований по боксу класса 
«Б» памяти героя французского «Сопротивления» Я.А. Вы
соцкого, культурно-массовых мероприятий, питания и прожи
вания спортсменов в п. Ягодное.

9. Руководителю Комитета по финансам администрации 
Ягоднинского городского округа Мирошниченко А.В. произвес
ти финансирование расходов на проведение X открытых сорев
нований по боксу класса «Б» памяти героя французского «Со
противления» Я.А. Высоцкого за счет средств муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта Ягоднин- 
ского городского округа на 2019-2020 годы».

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам Вы
соцкую ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 25 января 2019 г. № 63 

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 10.04.2018 года № 
272 «О Межведомственном координационном совете по про
филактике правонарушений на территории Ягоднинского 
городского округа».

В целях реализации задач по совершенствованию государ
ственной системы профилактики правонарушений, активизации 
участия и улучшения координации деятельности субъектов

профилактики на территории Ягоднинского городского округа, 
на основании статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ», администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 3 постановления администрации Ягод- 

нинского городского округа от 10.04.2018 года № 272 «О Меж
ведомственном координационном совете по профилактике пра
вонарушений на территории Ягоднинского городского округа»

изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

газете «Северная правда» и размещению на официальном сай

те администрации Ягоднинского городского округа h ttp:// 

yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы Ягоднинского городс

кого округа Токарчук Н.В.
Глава Ягоднинского 

городского округа Д.М. Бородин.

http://www.torgi.gov.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://www.yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Правила эксплуатации печей и отопительных приборов

Не включайте в одну электрическую розетку 
несколько мощных электроприборов

Зона безопасности

Уважаемые жители
Ягоднинского городского округа!
М ногие считаю т, что пожар -  

дело случая, но, как правило, это 
результат беспечности и небреж 
ного отношения людей к соблюде
нию техники безопасности при эк
сплуатации различных отопитель
ных приборов, как соврем енны х 
электрических, так и печного ото
пления.

Д ля того  чтобы  о б езо п аси ть  
себя от возможных неприятностей, 
необходимо знать и соблюдать ос
новные правила пож арной безо 
пасности при использовании ото
пительных приборов.

Для безопасной эксплуатации 
эл ектр о б ы то в ы х  о то п и тел ьн ы х  
приборов необходимо соблю дать 
следующие условия:

— электропроводку и электро
оборудование нужно содержать в 
исправном состоянии;

— электронагревательные при
боры должны вклю чаться в сеть 
только с пом ощ ью  и сп равн ы х  
штепсельных соединений и розеток 
заводского изготовления;

— температура внешней повер
хности электроотопительных при
боров в наиболее нагретом месте 
в нормальном режиме работы не 
должна превышать 850 С;

— расстояние от электрических 
приборов отопления до горючих 
материалов должно составлять не 
менее 0,25 м;

— для отопления пом ещ ения 
нельзя применять нестандартное 
(сам о д ел ьн о е) э л е к т р о н а г р е в а 
тельное оборудование;

— пользоваться поврежденным 
или имеющим следы деформиро
вания электрооборудованием;

— не оставляйте без присмотра 
включенные в электросеть нагре
вательные приборы;

— не сушите одежду и другие 
сгораемые материалы над электро
нагревательны ми приборами;

— не оставляйте детей без при

смотра и, ни в коем случае, не пору
чайте им надзор за включенными ото
пительными приборами.

По статистке немалая доля пожаров 
приходится на нарушение эксплуата
ции печного отопления. Виновниками 
и жертвами в таких случаях чаще все
го стан овятся  пенсионеры , так как 
большинство данных пожаров проис
ходит в домах, где ж ивут пож илые 
люди. И причиной тому не только на
руш ение правил пож арной безопас
ности, но и невнимательность, забы в
чивость. П оэтому в данном  случае 
основным правилом безопасности яв
л яется , как это ни п ар ад о ксал ьн о , 
прежде всего — внимание. Но нельзя 
забы вать и об исправности печного 
оборудования, его правильной эксп
луатации и своевременном ремонте:

— перед началом  отопительного 
сезона печи и дымоходы необходимо 
прочистить и отремонтировать;

— ремонт, как и кладку печей, нуж
но доверять только профессионалам, 
имеющим специальные знания и л и 
цензию на осуществление данной де
ятельности;

— в местах, где сгораемые конст
рукции здания (стены, перегородки, 
перекрытия, балки) примыкают к пе
чам и трубам дымохода, необходимо 
предусмотреть разделку из несгорае

мых материалов;
— нельзя применять для розжига 

печей горючие и легковосплам еня
ющиеся жидкости, а также дрова, ко
торые не помещаются в топке пол
ностью ;

— на полу перед топкой необхо
димо прибить металлический лист 
размером не менее 50 на 70 см;

— чтобы не допускать перекала 
печи, необходимо топить ее два-три 
раза в день, не более полутора ч а 
сов;

— п ери одически  нуж но о б я за 
тельно прочищать дымоход от скап
ливающейся в нем сажи -  это помо
жет избежать образования трещин в 
кладке печи, что очень опасно, так 
как через них могут проникать ис
кры и огонь;

— нельзя сушить на печи вещи, а 
также обязательно нужно следить за 
тем, чтобы мебель, занавески и до
машняя утварь находились на рас
стоянии, как минимум, полуметра 
от нее.

Помните, что пожар 
всегда легче предотвратить, 

чем потушить!
Ольга БОЧКАРЕВА, начальник

отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по Ягоднинскому району.
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