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Дорогие выпускники школ 
Ягоднинского района!

Поздравляю вас с окончанием сред
ней школы и получением свидетельства 
о школьном образовании. Это был не
легкий путь, и вы с честью прошли его и 
завершили своей первой в жизни насто
ящей победой. Такой длительный школь
ный этап сопровождался не только по
лучением знаний, но еще и взрослени
ем, всесторонним познанием мира че
ловеческих отношений.

Очень скоро вы оцените себя в дру
гом общественном статусе, в котором 
обязательно будет востребован весь лич
ностный багаж, приобретенный в шко
ле, в семье, в кругу друзей, в спорте, в 
творчестве. Я уверен, что вы прошли от
личную школу разносторонней социа
лизации и обязательно проявите умения, 
талант, креативность, целеустремлен
ность. Нет трудностей, которые нельзя 
преодолеть. Все начинается с себя. Иди
те по жизни гордо и ответственно. Вер
шите полезные и разумные дела. Выст

раивайте будущее для новых побед. Же
лаю, чтобы выпускники наших школ вез
де и всегда были первыми и лучшими.

Уважаемые педагоги, воспитатели, 
наставники! Вы дали «зеленый свет» 
очередному выпуску молодого поколе
ния. По прошествии долгих школьных лет 
остаются только хорошие воспоминания 
о ребятах. Такова психология учителя. 
Но я твердо знаю, что лучшие свои ка
чества вы передали своим ученикам, 
были для них и профессорами точных 
и гуманитарных наук, и классными ма
мами, и «телефоном доверия» и сигна
лом тревоги, и безвозмездными спон
сорами. Причем, зачастую, без пони
мания и благодарности со стороны де
тей и родителей.

Вы работали, опережая время, прак
тически в одиночку преодолевая затя
нувшееся детство, подростковый ниги
лизм, еще зыбкое взросление. У каждо
го из вас за плечами осталось немало 
выпусков. Но как они не похожи друг на 
друга! Останется лишь общая фотогра

фия учителей и выросших детей, запе
чатлевшая последний миг перед расста
ванием. А на пороге следующий вы
пускной класс, который не будет по
хож на прежний. Желаю вам мудрости 
и терпения, постоянного горения и по
нимания своих учеников. Получайте 
от них как можно больше писем, ведь 
это ваша многоликая судьба шлет вам 
хорошие вести.

Уважаемые родители! Теперь у вас 
не будет помощников в лице школы. Все 
заботы и проблемы детей всецело при
надлежат вам. Желаю, чтобы вы всегда 
были услышаны вашими детьми, горди
лись их успехами и имели возможность 
им помогать. Пусть крепкими будут се
мейные отношения, пусть в доме будет 
достаток, а будущее ясным и надежным.

Молодые люди вступают в самосто
ятельную жизнь. Им тесно в родных сте
нах, они жаждут открытий и побед. У них 
будет собственный опыт, свое понима
ние бытия, личностная траектория дви
жения. Желаю всем ребятам как можно 
быстрее влиться в общество, стать вы
сокообразованными людьми, востребо
ванными специалистами, а в будущем - 
заботливыми родителями.

Удачи вам, выпускники 2019 года!
Дмитрий БОРОДИН, глава 

Ягоднинского городского округа.
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День памяти и скорби
Уважаемые жители 

Ягоднинского городского округа!
22 июня - одна из самых печальных дат в 

истории нашей страны, начало Великой Оте
чественной войны. Тогда ещё никто не дога
дывался, через какие нечеловеческие испы
тания придётся пройти, чтобы защитить

свою Родину от захватчика. Наши деды и 
прадеды, совершая ежедневные подвиги, 
выстояли и победили.

Всё дальше уходит то время, всё меньше 
остается ветеранов и очевидцев тех страш
ных событий. Но мы бережно храним память 
о них и передаём её своим детям и внукам. 
Мужество, сила духа, беззаветная предан
ность Родине наших отцов и дедов - вечный 
пример для всех поколений. Во всенарод
ный День памяти и скорби мы склоняем го
лову и отдаем дань уважения героям вой
ны, которые отдали все во имя Родины, во 
имя Победы. Особые слова благодарности

хочу сказать нашим ветеранам Великой Оте
чественной войны, труженикам тыла, вдо
вам фронтовиков, жителям блокадного Ле
нинграда, детям войны, которые сегодня 
рядом с нами и, как никто другой, знают 
истинную цену мирной жизни. Мы гордим
ся вами и будем делать все, чтобы уроки 
войны никогда не были забыты и наша моло
дежь знала правду об этом трагическом пе
риоде в истории России.

Надежда ОЛЕИНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа приглашает на мероприятия,
посвященные Дню памяти и скорби 

22 июня
10-00 - Показ художественного фильма «Славный малый» - кинотеатр «Факел»

12-00 - Митинг памяти и скорби «Набат памяти» - Мемориал Славы

Внимание - конкурс!
На Колыме планируют создать эмблему 

Десятилетия детства, которое стартовало в 
России в 2018 году. Соответствующий указ 
о проведении конкурса подписан губерна
тором Магаданской области Сергеем Носо
вым (Указ от 20 мая 2019 г. №120-у). Кон
курс проводят в целях формирования имид
жа Магаданской области, стимулирования 
творческой деятельности.

Организаторы выберут эмблему, основ
ная идея которой - отражение детства на 
Колыме, его особого социального значения

в регионе. Лучшую, по мнению жюри, ра
боту планируют размещать в СМИ, в рек
ламных материалах, а также при проведении 
образовательных, спортивных, культурных 
и досуговых мероприятий в регионе.

В конкурсе могут принять участие юные 
колымчане в возрасте от 10 до 18 лет. Изоб
ражения (макеты) могут быть предоставле
ны как в электронном виде, так и в виде ри
сунка на бумаге. Конкурсные работы и за
явления об участии примут до 15 октября 
2019 года по адресу электронной 
почты OsokinaEA@49gov.ru (с пометкой

«творческий конкурс») или по адресу: г. 
Магадан, ул. Горького, д. 6, кабинет 203 (те
лефоны: 8(4132)625492, 8(4132)622261).
Работы оценят с точки зрения их соответ
ствия целям конкурса, универсальности и 
лаконичности, художественности и эстетич
ности, наличия на изображении характер
ных и узнаваемых объектов Магаданской 
области.

Итоги подведут в течение 14 дней со дня 
окончания приема документов и материалов.

ГКУ «Ягоднинский социальный 
центр» информирует население о том,
что в рамках государственной политики 
социальной поддержки многодетных 
семей АО «Федеральная пассажирская 
компания» (АО «ФПК») приняло реше
ние о предоставлении скидки многодет

ным семьям в размере 20% на проезд в 
купейных вагонах поездов внутригосу
дарственного сообщения отправлением 
в июне-июле 2019 г. Приобрести билеты 
со скидкой можно с 31 мая 2019 года.

Скидка предоставляется взрослым и 
детям в возрасте от 10 до 17 лет. При этом

дети младше 5 лет путешествуют бесплат
но (если ребенок не занимает отдельно
го места), а дети от 5 до 10 лет - по детско
му тарифу.

Оформить билеты можно только в 
кассах АО «ФПК» при предъявлении 
удостоверения многодетной семьи.

В соответствии со статьей 20.1 Феде
рального закона от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» создается государ
ственная информационная система монито
ринга за оборотом товаров, подлежащих обя
зательной маркировке средствами иденти
фикации (далее - информационная система 
мониторинга).

Согласно распоряжению Правительства 
РФ от 3 апреля 2019 года N° 620-р функции 
оператора информационной системы мони
торинга выполняет ООО «Оператор-ЦРПТ» 
(далее - Оператор).

В соответствии с постановлением Пра
вительства РФ от 28 февраля 2019 года № 
224 «Об утверждении Правил маркировки 
табачной продукции средствами идентифи
кации и особенностях внедрения государ
ственной информационной системы монито
ринга за оборотом товаров, подлежащих

обязательной маркировке средствами иден
тификации, в отношении табачной продук
ции» ввод в оборот сигарет и папирос, в том 
числе при их производстве вне территории 
РФ, без нанесения на них средств идентифи
кации и передачи в информационную систе
му мониторинга сведений о маркировке ука
занных видов табачной продукции и их пер
вой продаже (передачи, реализации) допус
кается до 1 июля 2019 года.

Начиная с 1 июля 2019 года все выпус
каемые в оборот упаковки указанной табач
ной продукции (пачки и блоки) будут мар
кироваться специальным двумерным штри
ховым кодом, содержащим код товара 
(GTTN), криптографический код проверки.- 
Также, начиная с 1 июля 2019 года, органи
зации розничной торговли должны быть за
регистрированы в информационной систе
ме мониторинга. Кроме того, при продаже 
маркированной табачной продукции указан
ный двумерный штрихкод необходимо ска-

нировать 2Б-сканером для дальнейшей пе
редачи через оператора фискальных дан
ных сведений о продаже каждой упаковки в 
информационную систему мониторинга.

Продажа остатков немаркированной та
бачной продукции разрешается только до 1 
июля 2020 года и осуществляется без пере
дачи данных в информационную систему мо
ниторинга.

Учитывая изложенное, в целях обеспе

чения безусловного выполнения требований 

действующего законодательства в части та
бачной продукции организациям розничной 

торговли, торгующим табачной продукци
ей, необходимо зарегистрироваться в ин

формационной системе мониторинга до 1 
июля 2019 года. С инструкцией можно оз
накомиться на официальном сайте Операто

ра по адресу: httpsV/честныйзнак.рф/ 
business/projects/manual_tobacco/.

mailto:OsokinaEA@49gov.ru
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Поздравляем!

За вами будущее России!
Первый класс, первый учитель, пер

вый урок - все было недавно, но, вмес
те с тем, давно. И вот уже прозвенел пос
ледний звонок для 52 выпускников школ 
Ягоднинского городского округа.

Выпускники 2019 года яркие, инте
ресные и разносторонние. Среди них 
есть и отличники учебы (Ватулина Да
рья - МБОУ «СОШ п. Дебин», Кинзерс- 
кая Екатерина, Ощепков Дмитрий, Сан- 
жаева Ханда - МБОУ «СОШ п. Ороту
кан», Вершинина Елена, Никулина Але
на, Хамурзина Алина, Гусаров Алексей, 
Гузар Андрей, Киряхно Валерий - 
МБОУ «СОШ п. Синегорье», Ашихина 
Екатерина, Жигулина Карина, Сидоро
ва Анастасия, Рыженко Максим - МБОУ 
«СОШ п. Ягодное»), и спортсмены (Чу- 
рилова Лидия, Чурилова Валентина, Ле
тов Павел - МБОУ «СОШ п. Оротукан», 
Гузар Андрей, Ильященко Максим, Кот- 
ляр Николай - МБОУ «СОШ п. Синего- 
рье», Евсеева Мария, Жигулина Кари
на, Кравченко Алексей, Никонов Алек
сей, Праньков Данил, Халимонова Рус
лана - МБОУ «СОШ п. Ягодное»), и вос
питанники различных объединений: пат
риотических (Летов Павел, Ощепков 
Дмитрий - военно-патриотическое 
объединение «Наследники», Киряхно 
Валерий, Китайгородский Александр, 
Гузар Андрей, Ильященко Максим, Кот- 
ляр Николай - военно-патриотическое 
объединение «Каскад», Гарипов Мак
сим, Мустапаев Алмаз, Рыженко Мак
сим - военно-патриотическое объеди
нение «Патриот», Гарипов Максим, 
Рыженко Максим, Нестеренко Дмитрий, 
Кравченко Алексей, Мустапаев Алмаз - 
ЮНАРМИЯ), хореографических (Стар
кова Елизавета, Сидоренко Валерия, Су- 
дакова Ольга - МБОУ «СОШ п. Ягод
ное»), вокальных (Дубровина Алиса, 
Жигулина Карина, Тараненко Виктория 
- МБОУ «СОШ п. Ягодное»), волонтер
ских (Ашихина Екатерина, Судакова Оль
га - МБОУ «СОШ п. Ягодное»), Россий
ского движения школьников (Ашихина 
Екатерина, Гарипов Максим, Таранен
ко Виктория, Халимонова Руслана, Жи
гулина Карина, Нестеренко Дмитрий, 
Рыженко Максим, Дубровина Алиса, 
Мустапаев Алмаз, Никонов Алексей, 
Старкова Елизавета - МБОУ «СОШ п. 
Ягодное»).

12 ребят-выпускников 2019 года на
граждены благодарственным письмом 
главы Ягоднинского городского округа 
за добросовестное отношение к учебе и 
активное участие в жизни округа (Вату-

лина Дарья - МБОУ «СОШ п. Дебин», 
Вершинина Елена, Никулина Алёна, 
Козлова Кристина, Киряхно Валерий, 
Гусаров Алексей - МБОУ «СОШ п. Си- 
негорье», Ощепков Дмитрий, Кинзерс- 
кая Екатерина - МБОУ «СОШ п. Ороту
кан», Ашихина Екатерина, Рыженко 
Максим - МБОУ «СОШ п. Ягодное», 
Судакова Ольга, Старкова Елизавета - 
МБООДО «ЦДТ п. Ягодное»).

Есть среди выпускников девушка, 
которую с гордостью можно назвать 
«Надежда региона» за целеустремлен
ность, знания, трудолюбие и упорство. 
Это Елена Вершинина - выпускница 
МБОУ «СОШ п. Синегорье», обладатель
ница медали «За особые успехи в уче
нии».

Единые государственные экзамены 
позади, впереди - волнительный и са
мый долгожданный праздник - выпуск
ной бал. В преддверии этого важного 
события мы решили пообщаться с Еле
ной о школьной жизни и планах на буду
щее:

- 11 лет учебы позади - годы от
крытий, поиска себя. Какими они 
были, твои школьные годы?

Елена: Школьные годы были насыще
ны разнообразными событиями - олим
пиады и конференции, соревнования, 
участие в форуме молодежи и поездка 
во Всероссийский детский центр «Оке
ан», где были новые встречи, новые зна
комства, масса впечатлений. Занятия 
плаванием, баскетболом и волейболом 
помогли выработать упорство, целеуст
ремленность и научили преодолевать 
трудности.

- Кем ты мечтала стать в 1 клас
се? Спустя 11 лет предпочтения из
менились?

Елена: В младших классах я была уве
рена, что стану врачом. Спустя годы 
учебы интересы изменились, но не кар
динально. Сейчас я хочу стать химиком. 
Эта профессия связана и с медициной, 
и с фармацевтикой.

- Ты помнишь своего первого учи
теля? За годы учебы у тебя было мно
го «школьных мам»? Классный руко
водитель для тебя - это...

Елена: За время учебы я встречала 
много учителей. Кто-то из них стал близ
ким другом, кто-то опытным наставни
ком, а кто-то - действительно «школь
ной мамой». Именно такой была моя 
первая учительница Светлана Савельев
на. Именно такой я вижу своего класс
ного руководителя Валентину Григорь
евну.

- Завершая главу «Школьные годы» 
в книге под названием «Жизнь», что 
бы ты написала?

Елена: Закончился один из этапов 
моей жизни, и, вступая в следующий 
этап, я постараюсь использовать опыт 
предыдущего, с теплотой и любовью 
буду вспоминать родную школу, друзей 
и учителей.

- Поздравляем тебя, Елена, с окон
чанием средней школы и желаем уда
чи в твоей дальнейшей жизни!

Комитет образования администра
ции Ягоднинского городского округа от 

всей души поздравляет всех выпускни

ков 2019 года с долгожданным праздни

ком - получением аттестата о среднем 

общем образовании. Верим, что вы 

сможете достигнуть поставленных це

лей. Оставайтесь такими же активными 

и успешными. За вами будущее России!
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Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

22 июня - День памяти и скорби всех жи
вущих о тех, кто погиб на фронтах, сгинул в 
концлагерях, умер от ран и увечий. День 
Матери-России, суровой и печальной, с не
мым укором в глазах, но мужественной и не
сгибаемой, поднявшей на бой своих сыновей 
и дочерей, вдохновившей их на победу.

Прошедшие годы с той грозной даты 
остались лишь в фильмах, книгах, песнях, 
стихах. А еще - в воспоминаниях тех немно
гих ветеранов, кто прошел через горнило 
войны, но выжил и свидетельствует против 
войны, охватившей безумным пожарищем 
половину Европы и всю Россию. Её жерт
вами стали дети, женщины, старики. Нет счета 
солдатским похоронкам: погиб смертью 
храбрых чей-то муж, брат, отец, сын. Нет

“Свеча памяти”

Дороги войны...
Смоленщина, где родился солдат Губин 

Николай Иванович, одна из первых приняла 
на себя самый мощный удар войны. Наступ
ление германских войск было стремительным. 
Враг не встречал крепкого отпора со сторо
ны войск Красной Армии. А мирные люди не 
готовы были к сопротивлению. Фронт все 
дальше углублялся на восток.

Ему не было семнадцати лет, когда нача
лась война. Старшие школьники рыли окопы 
сутками, сменяя бригады из детей и женщин. 
Все мужское взрослое население либо моби
лизовано в армию, либо эвакуировано с про
мышленностью на Урал.

В ноябре 1941 года Николаю все же уда
лось получить заветную повестку военкома
та: он записан рядовым второго гвардейско
го стрелкового корпуса. Краткий инструк
таж, знакомство с будущими однополчанами, 
солдатское обмундирование... и открытый 
грузовик везет новобранцев на передовую.

счета материнским слезам за лишения и ра
зор. Нет счета людскому горю и молитвам 
по погибшим. Счет фашизму предъявляем 
мы, поднявшие страну из руин, восстано
вившие её хозяйство, построившие новое об
щество, ставшие могучим государством. 
Сменяющие друг друга поколения вносят 
свой вклад в становление и развитие держа
вы. Мы говорим на родном языке, мы сле
дуем исконным русским традициям, мы лю
бим наших детей и хотим мира на земле.

В День памяти и скорби мы вспоминаем 
тех, кто не пришел с войны, кто встал плечо 
к плечу за Родину свою, кто вырос на вой
не, победу кто ковал, штандарты вражеские 
у стен Кремля кидал, кто китель в орденах 
для внука приберег, кого четыре долгих года 
враг поломать не мог.

Земной поклон советскому солдату за

Близость к фронту давала о себе знать. Уже 
были первые смерти товарищей и клятвы от
мщения за них. Николай еще не видел фашис
тов в лицо, он не знал, сможет ли стрелять в 
живых людей. Но ненависть к врагу заполня
ла душу, и на призыв к атаке бросился стре
мительно и бесстрашно. Ему казалось, что 
никакая пуля не догонит, что минуют взры
вы гранат, что его первый бой увенчается по
бедой. Необходимо было овладеть высоткой, 
с которой фашисты поливали огнем откры
тую местность. Пулеметные гнезда, установ
ленные с немецкой педантичностью и посы
лающие смерть, казались неприступными. 
Ползком взвод преодолел обстреливаемое 
пространство и устремился на дзоты. Полег
ла первая шеренга солдат. И снова захлебну
лась атака. Третий бросок увенчался успе
хом. Николай остервенело бросал гранаты в 
узкие щели немецких пулеметчиков. Бил нем
ца из винтовки, штыком, ножом, прикладом. 
За проявленное мужество и стойкость стрел
ковый корпус стал именоваться гвардейским, 
а Николай Губин получил свою первую бое
вую медаль. В смоленском сражении было 
уничтожено 250 тысяч солдат и офицеров 
Вермахта, плацдарм для наступления на 
Москву был закрыт.

Положение на фронте было тяжелое. В 
окружении под Смоленском оказались части 
Красной армии. В составе корпуса рядовой 
Губин участвовал в прорыве и освобожде
нии частей. Здесь полегло много солдат. По

бессмертный подвиг! Дань памяти павшим 
мы воздадим на митингах, мемориалах, 
захоронениях 22 июня 2019 года. Всем 
живущим поколениям - мира, счастья, 
благоденствия!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

том были бесчисленные изматывающие бои. 
Но солдаты стойко держали оборону. Несмот
ря на ранения, контузии, боец Губин остался 
в строю. В марте 1942 года его направили на 
курсы младших командиров, и уже до конца 
войны он командовал взводом связи на самой 
фронтовой границе. От работы связистов 
зависел исход боевой операции, а зачастую и 
судьба отдельных подразделений. В мороз и 
дождь, днем и ночью взвод Губина тянул 
провода, разыскивал и устранял поврежде
ния на линии, держал связь с тылом и пере
довой. Однажды зимой ему пришлось про
быть в пути двое суток. Увязая в глубоком 
снегу, в мороз он устранил более 10 повреж
дений. Домой возвращался обессиленный, ус
тавший. Одинокую фигуру заметил немец
кий летчик и стал методично расстреливать 
бугорки и ямки, где прятался солдат. Как 
только самолет пошел на очередной разво
рот, Николай Губин быстро свернул шинель 
и уложил на открытое место, а сам укрылся 
рядом. Истребитель расстрелял шинель и 
улетел. Как часто солдатская сообразитель
ность спасает жизнь...

Николай Иванович Губин со своим взво
дом прошел всю войну и встретил День По
беды в Кенигсберге. После войны окончил 
техникум, работал в родных местах, но судь
ба позвала его на Колыму. В поселке Ягодное 
работал инкассатором госбанка.

Из архива Лидии ГУЖАВИНОЙ.

Дорогие колымчане!
В истории нашей страны 22 июня 1941 года навсегда останется самой трагической датой, 

началом суровых испытаний, которые принесла в каждый дом Великая Отечественная война.
В наших сердцах - вечная память о тех, кто погиб на фронтах, замучен в плену, умер от ран, 

голода и лишений - всех, кто отдал свои жизни ради Великой Победы.
Наш долг - хранить память о подвиге, мужестве, стойкости и беззаветной любви к своему Отечеству 

и передать это следующим поколениям. Крайне важно, чтобы наши дети были способны сопереживать
одной из величайших трагедий в истории России.

Мы никогда не забудем о преступлениях нацизма и не допустим повторения подобного. 
___________________________________________________________ Сергей НОСОВ, губернатор Магаданской области.
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“Зееленая весна 2019”

В рамках акции «Всероссийский экологический субботник» «Зеленая весна 2019» во время «Месяч
ника чистоты» работники управления ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа провели уборку 
скверов на ул. Пушкинская, ул. Транспортная, дома 10, 12 и 15, а также навели порядок на детских игровых площад
ках во дворах домов по ул.Транспортная.

сентября

Живи, Земля!
Библиотека п. Дебин приняла учас

тие в акции Всероссийского экологичес
кого субботника «Зеленая весна 2019».

В ходе мероприятия совместно с ра
ботниками территориального отдела 

была приведена в порядок территория 
библиотеки и администрации.

Вооружившись граблями и метлами, 

участники субботника вычищали и уби
рали накопившийся за зиму мусор. Со

бранный в мешки мусор забирала ма
шина.

Также облагородили участки возле 

библиотеки и центральной площади,

посадив цветы, которые в скором вре

мени порадуют жителей Дебина своей 

красотой.

В акции приняли активное участие 

работники библиотеки, территориаль

ного отдела, неравнодушные жители на

шего поселка, в том числе дети.

Акция «Зеленая весна 2019» продлит

ся все лето. Давайте проявим свою лю

бовь к малой родине, наведем порядок 

в своем поселке!

Анна ЛАРИОНОВА, 
завотделом библиотечного обслу

живания п. Дебин.

На территории п. Бурхала в рам
ках «Месячника чистоты» были про
ведены субботники на территориях: 
ООО «Тора», ООО «Днепр-Голд», ТО 
поселка Бурхала, ФАП, магазина 
«Продукты», ООО «Профиль», 11 до
мов поселка.

Общая площадь убранных терри
торий 3500 кв. м. Собрано и вывезе
но около 3 куб. м мусора.

В рамках благоустройства вывешен 
баннер «Праздник круглый год», обо
рудована новая клумба в центре по
селка.

Экологическое просвещение про
водится с помощью бесед и листовок.
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Увлечения
«Якутский Краш-Тест»

31 мая по инициативе мотоклуба 
«Штрафбат» и Федерации спорта сверхлег
кой авиации г. Магадана и Магаданской об
ласти семеро мотоциклистов стартовали из 
Синегорья через Ягодное и Сусуман в 
Якутию в рамках мотомероприятия «Якут
ский Краш-Тест».

Основной целью путешествия явилось 
посещение достопримечательностей Рес
публики Саха (Якутия), ознакомление с ее 
историей и сбор фото- и видеоматериалов с 
земли и с воздуха. Уже на второй день мо
топробега начались дорожные приключе
ния, ведь Колымская трасса является од
ним из сложнейших маршрутов. Сначала на 
Ямахе FZX не выдержала багажная систе
ма, потом на Хонде Стид не выдержал до
рожных условий задний амортизатор. Ну и 
в завершение 2-го дня в районе п. Артык 
пришлось дважды ремонтировать колеса.

Все это немного замедлило колонну, но 
нисколько не ослабило энтузиазм участни
ков двигаться дальше. На ночь разбили ла
герь в 86-ти километрах от Усть-Неры на 
берегу красивой якутской реки Бурустах. 
Костер, ужин, палатки, обмен впечатления
ми, планы на следующий день и крепкий 
сон на природе. Наутро, подкрепившись, 
отправились снова в путь через высокие 
прижимы. Доехав до Усть-Неры, приняли 
решение остаться на день. Своеобразный 
поселок с населением в 5000 человек, рас-

Прокурор разьясняет
Порядок предоставления 

специализированных жилых 
помещений для детей сирот 

и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Приоритетным направлением прокурор
ского надзора в сфере защиты прав несовер
шеннолетних и молодежи остается надзор за 
соблюдением жилищных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
который осуществляется на постоянной осно
ве. Статьей 40 Конституции РФ закреплено, 
что каждый имеет право на жилище. Никто не 
может быть произвольно лишен жилища.

Действующим законодательством уста
новлен порядок предоставления жилых по
мещений детям-сиротам и детям, оставшим
ся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей.

Так, детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, в случае, если их про
живание в ранее занимаемых жилых помеще
ниях признается невозможным, органом испол
нительной власти субъекта РФ однократно 
предоставляются благоустроенные жилые по
мещения специализированного жилищного

На разные темы

В Усть-Нере

положенный на берегу Индигирки (очень ши
рокая река) с доброжелательными жителями 
и красивой площадью, откуда и взлетели на 
мотопараплане для видеосъемки с высоты 
птичьего полета. Посетили памятники и про
чие достопримечательности советского и 
лагерного прошлого. Особенно понравил
ся местный краеведческий музей, постро
енный заключенными в 30-х годах прошло
го века, где представлена история якутско
го края - начиная от доисторических до 
современных времен.

А на следующий день пошел дождь и 
прогноз был неутешителен, так что, посове-

щавшись с местными, решили до Якутска не 
ехать - из-за паводковой обстановки можно 
было застрять в дороге надолго. Поэтому, 
попрощавшись с Усть-Нерой, поехали до
мой, совершенно не обращая внимания на 
непогоду. Смешанное чувство вызвало 
посещение брошенного поселка Кадык- 
чан, а также места гибели трех русских 
летчиков, перегонявших американский 
самолет в 1942 году.

В общем, путешествие удалось. И запом
нится надолго.

Максим ТОМШИН, Ягодное.

фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений.

По заявлению в письменной форме, жилые 
помещения предоставляются указанным лицам 
по достижении ими возраста 18 лет, а также в 
случае приобретения ими полной дееспособ
ности до достижения совершеннолетия, по окон
чании срока пребывания в образовательных 
организациях, организациях социального об
служивания, медицинских организациях и иных 
организациях, а также по завершении получе
ния профессионального образования, профес
сионального обучения, либо окончании про
хождения военной службы по призыву, либо 
окончании отбывания наказания в исправитель
ных учреждениях.

На основании данных, предоставляемых 
органами опеки и попечительств, по достижении 
указанными лицами возраста 14 лет, Министер
ством образования Магаданской области фор
мируется список детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, лиц, кото
рые подлежат обеспечению жилыми помещени
ями. Заявление о включении в список подается 
законными представителями данной категории 
граждан, которые достигли возраста 14 лет, в 
течение трех месяцев со дня достижения ими ука
занного возраста или с момента возникновения 
оснований предоставления жилых помещений. 
Органы опеки и попечительства осуществляют

контроль за своевременной подачей законны
ми представителями заявлений о включении этих 
детей в список и в случае неподачи таких заяв
лений принимают меры по включению этих 
детей в список.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без по
печения родителей, приобретшие полную де
еспособность до достижения ими совершен
нолетия, а также лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
если они в установленном порядке не были 
включены в список до приобретения ими пол
ной дееспособности до достижения совер
шеннолетия либо до достижения возраста 18 
лет соответственно и не реализовали при
надлежащее им право на обеспечение жилы
ми помещениями, вправе самостоятельно об
ратиться с заявлением в письменной форме 
о включении их в список. Срок действия до
говора найма специализированного жилого по
мещения составляет пять лет.

Право на обеспечение жилыми помещения
ми сохраняется за лицами, которые относились 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, и достигли возраста 23 лет, до фактичес
кого обеспечения их жилыми помещениями.

Алексей ЛЕШУНОВ, помощник 
прокурора района, юрист 3 класса.
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Информация. Реклама. Объявления

вонок на 8-9H-8.iO-.i8-.ifl я

ШШШеШЩ

ЯГОАНОЕ МАГАААНЗВОНОК на

после 20 скидка 10°4 МАГАААН - ЯГОАНОЕ
8-908-603-24-55

бб-За-73
666-5588-914

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

Стоимость проезда - от 2000 руб

Ежедневные пассажирские 

перевозки по маршруту
Ягодное - Магадан - Ягодное, 

аэропорт - Ягодное. 
2-28-66

(диспетчер в Ягодном), 
8-902-508-21-51. ^

Аелайте предварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси!

Поздравляем с юбилеем 
Лидию Григорьевну ОКУЛИЧЕВУ!

Здоровья вам, успехов, 
долголетья,

Удача пусть не бросит никогда! 
Пусть все, что есть прекрасного 

на свете,
Пройдет сквозь ваши 

светлые года!
Клуб “ Колымчане”.

Поздравляем 
с днем рождения 

Алексея 
Степановича 

СКРИПКИНА, 
Виктора

Александровича 
ДЕМЧИКА, 

Анаит 
Джораевну 

КИРАКОСЯН! 
Желаем здоровья, 

счастья
и долгих лет жизни! 

Клуб “ Колымчане”.

ООО “Правоохранительный центр”
Юридические услуги по возврату водительских удостоверений. 
Досрочно. По амнистии. Официально. В судебном порядке. - 

Тел.: 8-800-551-80-02.

УФПС Магаданской области - филиал ФГУП «Почта России» 
в п. Синегорье требуются:

начальник отделения почтовой связи (на период отпуска основного 
работника до 05.08.2019); оператор отделения почтовой связи. 

Вакансия - начальник отделения почтовой связи Мобильной группы 
(разъездной характер работы по районам области).

По вопросам обучения и трудоустройства обращаться к ведущему 
специалисту отдела по управлению персоналом УФПС Магаданской 

области - филиал ФГУП «Почта России» по телефону 8-(4132)-62-59-08, 
доб. 2033 - Коваленко Елена Ивановна.

Возможно трудоустройство начальника по внешнему совместительству.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2019 года №50 «О внесении изменений в 

Правила продажи отдельных видов товаров» с 1 июля 2019 года 
размещение (выкладка) молочных, 

молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговом 
зале или ином месте продажи должно осуществляться способом, 
позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных 

пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью: 
«Продукты без заменителя молочного жира».

Ягоднинский участок филиала 
«Магаданэнергосбыт» сообщает 

о проведении акции!
Снижен первоначальный взнос 

для заключения соглашения 
о реструктуризации задолженности 

с 17.06.2019 по 27.06.2019.
Первоначальный взнос - 10%. 

Получить консультацию 
о возможности реструктуризации 
долга и заключить соглашение 

вы можете по адресам: п. Ягодное, 
ул. Транспортная, д. 12, 

понедельник - пятница 
с 08:30 до 17:30, обед с 12:30 до 3:30; 

п. Оротукан, ул. Гагарина, д. 12а, 
понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, 

обед с 13:00 до 14:00; 
п. Дебин, ул. Советская, д. 9, 

с 09:00 до 12:30.
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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

Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ягод
нинского городского округа (далее Коми
тет) в соответствии с пунктами 12, 34 ча
сти 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует 
граждан и юридических лиц о возможно
сти предоставления земельных участков 
из категории земель сельскохозяйствен
ного назначения, находящихся в муници
пальной собственности Ягоднинского 
городского округа:

- земельный участок общей площадью
15000.00 кв.м, с кадастровым номером 
49:08:000001:2014, расположенный по адре
су: Магаданская область, Ягоднинский рай
он, расположенный в северной части кадаст
рового квартала с видом разрешенного ис
пользования: под пашню;

- земельный участок общей площадью
20000.00 кв.м, с кадастровым номером 
49:08:000001:491, расположенный по адресу: 
Магаданская область, Ягоднинский район, 
вблизи села Таскан, с видом разрешенного 
использования: под сенокос;

- земельный участок общей площадью
15000.00 кв.м, с кадастровым номером 
49:08:000001:493, расположенный по адресу: 
Магаданская область, Ягоднинский район, 
вблизи села Таскан, с видом разрешенного 
использования: под пашню;

- земельный участок общей площадью
15000.00 кв.м, с кадастровым номером 
49:08:000001:503, расположенный по адресу: 
Магаданская область, Ягоднинский район, 
вблизи села Таскан, с видом разрешенного 
использования: под пашню;

- земельный участок общей площадью
5000.00 кв.м, с кадастровым номером 
49:08:000001:966, расположенный по адресу: 
Магаданская область, Ягоднинский район, 
вблизи села Таскан, с видом разрешенного 
использования: под пашню;

- земельный участок общей площадью
15000.00 кв.м, с кадастровым номером 
49:08:000001:4923, расположенный по адре-

су: Магаданская область, Ягоднинский рай
он, село Таскан, с видом разрешенного исполь
зования: под пашню;

- земельный участок общей площадью
25000.00 кв.м, с кадастровым номером 
49:08:000001:4924, расположенный по адре
су: Магаданская область, Ягоднинский рай
он, село Таскан, с видом разрешенного исполь
зования: под пастбище;

- земельный участок общей площадью
35000.00 кв.м, с кадастровым номером 
49:08:000001:4925, расположенный по адре
су: Магаданская область, Ягоднинский рай
он, село Таскан, с видом разрешенного исполь
зования: под сенокос.

Граждане, крестьянские (фермерские) хо
зяйства, участвующие в программах государ
ственной поддержки в сфере развития сельс
кого хозяйства, для ведения сельского хозяй
ства или осуществления иной связанной с сель
скохозяйственным производством деятельно
сти, заинтересованные в предоставлении дан
ных земельных участков, вправе подавать за
явления об их предоставлении.

Дополнительно сообщаем о возможности 
проведения аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков, вклю
ченных ?в перечни муниципального имуще
ства, предназначенного для предоставления во 
владение и пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, сроком от 
пяти до десяти лет на земельные участки в со
ответствии с земельным законодательством:

- земельный участок общей площадью
8000.00 кв.м., с кадастровым номером 
49:08:000001:486, расположенный по адресу: 
Магаданская область, Ягоднинский район, 
вблизи села Таскан с видом разрешенного ис
пользования: под пашню;

- земельный участок общей площадью
15000.00 кв.м., с кадастровым номером 
49:08:000001:487, расположенный по адресу: 
Магаданская область, Ягоднинский район, 
вблизи села Таскан с видом разрешенного ис
пользования: под пашню;

- земельный участок общей площадью
15000.00 кв.м., с кадастровым номером

49:08:000001:488, расположенный по адресу: 
Магаданская область, Ягоднинский район, 
вблизи села Эльген с видом разрешенного ис
пользования: под пашню;

- земельный участок общей площадью
15000.00 кв.м., с кадастровым номером 
49:08:000001:490, расположенный по адресу: 
Магаданская область, Ягоднинский район, 
вблизи села Таскан с видом разрешенного ис
пользования: под пашню;

- земельный участок общей площадью
15000.00 кв.м., с кадастровым номером 
49:08:000001:1054, расположенный по адре
су: Магаданская область, Ягоднинский рай
он, возле села Эльген с видом разрешенного 
использования: под пашню;

Участниками аукциона на право заключе
ния договоров аренды земельных участков, 
включенных в перечень муниципального иму
щества, предусмотренных частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года N° 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Федерации», 
могут являться только субъекты малого и сред
него предпринимательства.

Способ подачи заявления: личное обраще
ния, посредством почтовой связи на бумаж
ном носителе, либо в форме электронного до
кумента подписанного электронной цифровой 
подписью либо усиленной квалифицирован
ной электронной подписью заявителя путем 
направления на официальную электронную 
почту: Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru, в соот
ветствии с форматами заявлений, утвержден
ными Приказом Министерства экономическо
го развития Российской Федерации от 
14.01.2015 года № 7.

Прием граждан, крестьянских (фермерс
ких) хозяйств, субъектов малого и среднего 
предпринимательства, с целью подачи заяв
ления и ознакомлением со схемами расположе
ния земельных участков на кадастровом плане 
территории осуществляется в администрации 
Ягоднинского городского округа по адресу: 
п. Ягодное, ул. Спортивная 6, 3 этаж кабинет 
Комитета, телефон 2-25- 97, 2-33-41, в рабо
чие дни с 9-00 до 17-15 часов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июня 2019 года № 420 
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 09.04.2019 года № 
246 «О проведении открытого конкурса на право заключе
ния концессионного соглашения».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 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 прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 09.04.2019 года № 246 «О проведении открытого конкурса на

право заключения концессионного соглашения».
2. Настоящее постановление подлежит размещению на офи

циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га (http://yagodnoeadm.ru) и официальному опубликованию в 
газете «Северная правда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июня 2019 года № 427 
«О признании открытого конкурса на право заключе

ния концессионного соглашения несостоявшимся».
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 года 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным за
коном от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо
отведении», на основании протокола от 13.06.2019 года № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкур
се, на право заключения концессионного соглашения в отноше
нии объектов водоотведения на территории поселка Оротукан 
Ягоднинского района Магаданской области, протокола от

13.06.2019 года № 2 проведения предварительного отбора уча
стников конкурса по открытому конкурсу на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов водоотведе
ния на территории поселка Оротукан Ягоднинского района Ма
гаданской области, администрация Ягоднинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать открытый конкурс на право заключения кон

цессионного соглашения в отношении объектов водоотведения 
на территории поселка Оротукан Ягоднинского района Мага
данской области, указанных в приложении № 1 к настоящему 
постановлению несостоявшимся.

2. Предложить обществу с ограниченной ответственнос
тью «Оротукан сервис» представить предложение о заключе
нии концессионного соглашения на условиях, соответствую
щих Конкурсной документации по проведению открытого кон

курса на право заключения концессионного соглашения в отно
шении водоотведения на территории поселка Оротукан Ягод- 
нинского района Магаданской области.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городского округа в срок до 27 
июня 2019 года направить предложение согласно пункта 2 на
стоящего постановления.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

mailto:Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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ГТО для всех и каждого!

Указом Президента Российской Фе
дерации от 24.03.2014 № 172 с 1 сентяб
ря 2014 года в стране введен Всероссий
ский физкультурно-спортивный комп
лекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
— полноценная программная и норма
тивная основа физического воспитания 
населения страны, нацеленная на раз
витие массового спорта и оздоровле
ние нации.

Структура комплекса состоит из 11 
ступеней, включая возрастные группы 
граждан от 6 до 70 лет и старше. Комп
лекс состоит из различных видов испы
таний для всех ступеней, позволяющих 
объективно оценить уровень развития 
основных физических качеств (быстро
та, выносливость, сила, гибкость, лов
кость) любого желающего. В каждую 
возрастную ступень включаются как 
обязательные для выполнения дисцип
лины, так и испытания по выбору. Для 
выполнивших нормативы предусмот
рены знаки отличия - золотой, сереб
ряный, бронзовый.

Внедрение комплекса ГТО в Мага
данской области, в том числе и в Ягод- 
нинском районе, началось в 2015 году. 
В сентябре 2017 года на базе МБУ ДО 
«ДЮСШ п. Ягодное» был создан Центр 
тестирования ВФСК ГТО. Определено 
три места организации и проведения 
тестирования групп населения - МБУ 
ДО «ДЮСШ п. Ягодное», МБУ ДО 
«ДЮСШ п. Оротукан», МБУ «Дворец 
спорта «Синегорье».

Необходимо отметить, что реализа
ция комплекса ГТО невозможна без ква
лифицированных кадров. Первоначаль
ным и основным информационным 
звеном являются учителя физической 
культуры в общеобразовательных орга
низациях, тренеры в спортивных учреж
дениях. Именно от данных работников 
зависит, насколько правильно информа
ция донесена до учащихся и их родите
лей, до взрослого населения. С момента 
внедрения комплекса на территории 
района 9 специалистов прошли повыше
ние квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Судей
ство физкультурных и спортивных ме
роприятий ВФСК ГТО».

В рамках пропаганды ВФСК ГТО 
проводится районная акция «Мы гото
вы к ГТО», у воспитанников спортив
ных секций ведется прием нормативов 
ВФСК ГТО в тестовых режимах в летних 
спортивно-оздоровительных лагерях 
«Чемпион» п. Ягодное и «Олимп» п. 
Оротукан, в общеобразовательных шко
лах района проходит акция «ГТО для 
младших школьников».

В рамках выполнения нормативов 
учащимися на знаки отличия прово
дятся муниципальные этапы зимнего 
и летнего фестивалей ВФСК ГТО, по 
итогам которых формируется сборная 
команда округа для участия в област
ных соревнованиях. В 2018 году коман
да Ягоднинского городского округа 
заняла 2-е общекомандное место в ре
гиональном этапе Зимнего фестиваля 
ВФСК ГТО в г. Магадане. Четыре спорт-

Выполни
нормы

ГТО!

смена стали бронзовыми призерами в 
личном зачете.

За время реализации комплекса ГТО 
на территории Ягоднинского района бо
лее 300 школьников в возрасте от 6 до 17 
лет приняли участие в тематических ме
роприятиях. 135 учащихся выполнили 
нормативы на знаки отличия, из них 45 
на золото, 52 на серебро и 38 на бронзу.

Современные нормы ГТО уже про
писаны. Кто-то захочет проверить свою 
физическую подготовку, а кто-то и 
спортивное совершенство. А самое глав
ное, выполнение нормативов физкуль
турно-спортивного комплекса ГТО дол
жно стать делом каждой семьи и нормой 
жизни для всех граждан России.

Мы приглашаем всех желающих при
соединиться к движению ГТО, выпол
нить нормативы и оценить свои физи
ческие возможности.

Для этого необходимо обратиться в 
Центр тестирования и получить всю не
обходимую информацию. Телефоны для 
справок: )-2-31-10 или

2-25-03 с 09.00 до 18.00.
Все на старты ГТО! Вливайся в Обще

российское движение!
Мария ШЕХИРЕВА, начальник 

отдела по развитию ФКСиТ.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06 июня 2019 года № 412
«Об организации временной занятости несовершенно

летних граждан в летний период 2019 года».
Во исполнение постановления Правительства Магаданс

кой области от 16.05.2019 года № 340-пп «Об организации от
дыха и оздоровления детей в Магаданской области», во испол
нение муниципальной программы «Организация и обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости детей в Ягоднинском город
ском округе» на 2018-2019 годы, в целях профилактики детс
кой безнадзорности, беспризорности, правонарушений в пери
од летних каникул, приобщения несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет к трудовой деятельности админист
рации Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету образования администрации Ягоднинского 

городского округа (И.В. Мармус) совместно с Магаданским 
областным государственным казённым учреждением «Ягод- 
нинский Центр занятости населения» (Л.А. Вострова) на пери
од летних каникул:

1.1. Организовать на базе образовательных учреждений 
Ягоднинского городского округа временные рабочие места для 
учащейся молодежи в возрасте 14-18 лет.

1.2. Определить виды работ общественно-полезной значи
мости, объекты, на которых допускается занятость несовер
шеннолетних в летний период.

1.3. Установить, что приоритетное право на организацию 
занятости в летний период имеют следующие категории несо
вершеннолетних:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите
лей;

- дети из семей безработных граждан;
- дети из малообеспеченных семей;
- дети, состоящие на учёте в комиссии по делам несовер

шеннолетних.
1.4. Организацию временной занятости несовершеннолет

них в летний период осуществлять в соответствии с нормами 
трудового законодательства, установленными для данной кате
гории граждан.

2. Руководителю Комитета по физической культуре, спорту 
и туризму администрации Ягоднинского городского округа (А.С. 
Ступак) организовать временные рабочие места для учащейся 
молодежи в возрасте 14-18 лет.

3. Финансирование мероприятий по организации временной 
занятости производить за счет:

- средств, предусмотренных Комитетом образования ад
министрации Ягоднинского городского округа в сумме 4703,2

тысяч рублей;
- средств, предусмотренных Комитетом по физической куль

туре, спорту и туризму администрации Ягоднинского городского 
округа в сумме 705,3 тысяч рублей;

- средств, предусмотренных Магаданским областным госу
дарственным казённым учреждением «Ягоднинский Центр заня
тости населения» в сумме 420,8 тысяч рублей.

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Ягоднинского городского округа обеспечить кон
троль исполнения условий договоров по организации временной 
занятости подростков, трудового законодательства в отношении 
несовершеннолетних в части соблюдения режима и условий тру
да подростков.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы Ягоднинского городского округа по 
социальным вопросам Высоцкой ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
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