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9 августа посвящено Дню коренных 
народов мира. Эта дата в календаре собы
тий могла бы пройти незаметно. Но мне 
хотелось уделить ей особое внимание, ибо 
для небольшого по населению Ягоднинс
кого района, где буквально на счету каж
дый житель, представители коренных ма
лочисленных народов Севера занимают 
особое место в нашем едином колымском 
сообществе. А уровень их жизни является 
показателем нравственной зрелости, взаи
мовыгодного партнерства, социальной от
ветственности общества и отдельных его 
категорий за общее состояние и перспек
тивное развитие нашей малой родины.

История развития Магаданской облас
ти содержит страницы из жизни абориге
нов, проживавших в ее границах с незапа
мятных времен. Племена чукчей, якутов, 
коряков кочевали по территории от Охотс
кого до Баренцева морей, прокладывали 
путь через Берингов пролив, проходили 
через хребет Черского, занимались про
мыслом в тайге, на водоемах, в горах и тун
дре. Были такие, что вели достаточно осед
лый образ жизни, формируя внушитель
ные по размерам стойбища, ограничивая 
массовое перемещение племени по тер
ритории. Именно в таких местах начинали 
зарождаться новые виды деятельности, 
обеспечивалась связь с другими народа
ми, в том числе пришлыми, развивалась 
культура.

Сегодня государство заинтересовано в 
восстановлении и сохранении культуры, 
быта, языка, письменности КМНС. Прово
дится ежегодный мониторинг численнос
ти аборигенов, действуют законы по защи
те прав КМНС, формируются специальные 
программы направленного действия для 
возрождения традиций народностей Севе
ра. Известны национальные праздники, 
ежегодно проводимые в области: Хэбде- 
нек, Бакылдыдяк. Роскошная палитра танцев 
представлена ансамблем «Энер». Выстав

ка декоративного национального творче
ства привлекает мастеров из всех районов 
Колымы.

На территории Ягоднинского района 
проживают представители нескольких ко
ренных малочисленных народов Севера, 
зарегистрировано районное отделение 
Магаданской областной ассоциации 
КМНС под руководством Г.Н. Зайцевой, 
куда входят почти 70 человек. В основном 
они живут повседневными заботами ко
лымчан. Работают на предприятиях и в 
организациях, учатся в школе или получа
ют профессиональное образование, со
здают семьи, воспитывают детей. О них 
постоянно рассказывает газета «Северная 
правда».

Администрация района также заинте
ресована в представительстве КМНС. Стал 
традиционным для нас праздник «Чайру
дяк», проводимый совместно с ассоциа
цией. Мы организуем встречи с КМНС в п.

Дебин с приглашением представителей из 
других поселков. Помогаем ассоциации 
доставлять морские биоресурсы по квоте 
для аборигенов. Решаем личные вопросы 
граждан. Важность наших действий состо
ит в том, чтобы каждый человек чувство
вал себя комфортно на работе, дома, в куль
турном или спортивном учреждении, что
бы совпадали время, место и желание для 
творчества, чтобы люди любой националь
ности были востребованы.

В День коренных народов мира хочу 
напомнить всем, чтобы ценили свои «кор
ни». Где бы ни были, с кем бы ни обща
лись, помните свой народ, благодарите 
родителей, старшее поколение, своих пред
ков, обеспечивших спокойную жизнь.

Живите долго, в мире, согласии, в люб
ви и гармонии с собой и обществом!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.
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З а н я т о с т и

Женщины наиболее уязвимы в сфе
ре занятости и трудовых отношений, 
менее конкурентоспособны на рынке 
труда, особенно, когда речь идет о соче
тании профессионального труда с мате
ринством.

Трудоустройство женщин, воспиты
вающих несовершеннолетних детей, со
пряжено с определенными трудностя
ми. С целью содействия занятости жен
щин, воспитывающих несовершеннолет
них детей, органы службы занятости пре
доставляют широкий спектр государ
ственных услуг. Женщинам, желающим 
совмещать обязанности по воспитанию 
детей с трудовой занятостью, могут быть 
предложены следующие государствен
ные услуги:

- содействие в поиске подходящей

Н о в о с т и
Служба занятости - женщинам, 

воспитывающ им несоверш еннолетних
детей

работы;
- информирование о положении на 

рынке труда;
- организация ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест;
- организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), тру
доустройства, прохождения професси
онального обучения и получения допол
нительного профессионального образо
вания;

- по профессиональному обучению 
и дополнительному профессионально
му образованию, включая обучение в 
другой местности. Государственная ус
луга по профессиональному обучению 
оказывается также женщинам, находя
щимся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет.

Граждане, признанные в установлен
ном порядке безработными, имеют пра
во на получение таких социальных вып
лат, как пособие по безработице, мате
риальная помощь, стипендия в период 
профессионального обучения по на
правлению органов службы занятости.

Для получения государственных ус
луг, предоставляемых органами службы 
занятости, приглашаем женщин, воспи
тывающих несовершеннолетних детей, а 
также женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, в Магаданское област
ное государственное казённое учрежде
ние «Ягоднинский центр занятости на
селения»: п. Ягодное, ул. Ленина, д. 35; 
п. Оротукан, пер. Школьный, д. 1; кон
тактные телефоны: 8 (413 43) 2-30-40, 8 
(413 43) 4-18-16.

Молодые предприниматели Ягоднинского района!
Сообщаем вам, что с 15.07.2018 на 

территории региона объявляется прове
дение регионального этапа Всероссий
ского конкурса «Молодой предприни
матель России».

Организатором конкурса является 
министерство образования и молодеж
ной политики Магаданской области. 
Конкурс проводится при поддержке ор
ганов исполнительной власти Магадан
ской области, органов местного само
управления, образовательных организа
ций высшего и профессионального об
разования, коммерческих, некоммерчес

ких и общественных организаций Мага
данской области.

К участию в конкурсе допускаются 
граждане РФ, постоянно проживающие 
и осуществляющие предпринимательс
кую деятельность на территории Мага
данской области, в возрасте от 14 до 30 
лет включительно. Ограничений по сро
ку государственной регистрации инди
видуального предпринимателя или юри
дического лица не предусмотрено. В 
конкурсе могут участвовать несколько 
физических лиц, являющихся индивиду
альными предпринимателями, соучре

дителя и или представителя и руковод
ства одной компании. Такая группа лиц, 
совместно участвующих в конкурсе и 
представляющих свой общий бизнес, 
рассматривается как один участник.

Узнать подробнее о конкурсе можно 
по номеру телефона в М агадане: 
8(4132)623564 - Ш ептухина Лариса 
Викторовна SheptuhinaLV@49gov.ru, а 
также в п. Ягодное: 8(41343)22531 - Мо- 
ташкова Екатерина Игоревна 
MotashkovaEI@49gov.ru.

,■>

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ЯГОДНИНСКОГО РАЙОНА И МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АВГУСТ

02.08 - 100 лет со дня рождения Петра Зигмундовича Деманта (Вернона Кресса) (1918-2006) -  узника колымских 
лагерей, автора книг «Зекамерон XX века» и др. С 1955 г. работал грузчиком в п. Ягодное. Основатель горного спортив
ного туризма в Магаданской области. В 1957 г. первым покорил самую высокую гору в Магаданской области -  пик 
Абориген.

27.08 - 70 лет со дня рождения Валентина Ивановича Цветкова (1948-2002) -  губернатора Магаданской области в 1996
2002 гг. В этот период по инициативе В.И. Цветкова в Магаданской области построен Колымский аффинажный завод, 
создана Особая экономическая зона. Указом Президента РФ в 1998 г. губернатор был награжден орденом Почета, 
удостоен национальной премии за 2001 г. «Лучшие губернаторы и главы республик России». Трагически погиб в 2002 
году.

Из «Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2018 год».
!■ *

mailto:SheptuhinaLV@49gov.ru
mailto:MotashkovaEI@49gov.ru
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые избиратели!

9 сентября 2018 года состоятся 
выборы губернатора Магаданской 
области. Избирательная комиссия 
Магаданской области сообщает, что 
правом голосования на указанных 
выборах обладают граждане Россий
ской Федерации, достигшие на день 
голосования возраста 18 лет, место 
жительство которых находится на тер
ритории Магаданской области. В со
ответствии с действующим законода
тельством место жительства опреде
ляется по отметке в паспорте гражда
нина Российской Федерации.

Помимо граждан, имеющих посто
янную регистрацию на территории 
Магаданской области, в выборах гу
бернатора имеют право принять учас
тие и граждане РФ, не имеющие по
стоянной регистрации в пределах РФ, 
голосование таких избирателей будет 
проводиться на избирательных учас

тках, определенн х постановление 
Избирательной комиссии Магаданской 
области от 29.06.2018 № 42/184-6.

Избиратели, работающие вахтовым 
методом, которые в день голосования 
будут находиться на вахте, включают
ся в список избирателей по месту их 
временного пребывания по личному 
заявлению, поданному в участковую 
комиссию не позднее чем за три дня 
до дня голосования.

С 25 июля по 5 сентября 2018 
года избиратели, которые в день го
лосования будут находиться вне мес
та своего жительства, но в пределах 
территории Магаданской области, 
вправе подать заявление о включении 
в список избирателей по месту нахож
дения (далее -  Заявление). Данное За
явление может быть подано в пункты 
приема заявлений: любую территори
альную избирательную комиссию, че
рез многофункциональный центр пре

доставления государственных и муни
ципальных услуг, в электронном виде 
через федеральную государственную 
информационную систему «Единый 
портал государственных и муници
пальных услуг (функций)».

Адрес и график работы Ягоднинс- 
кой территориальной избирательной 
комиссии: избирательные участки 
№№ 82 -  88 по адресу: п. Ягодное, 
ул. Спортивная, д. 6; контактный те
лефон 8(41343) 23244; с понедельни
ка по пятницу с 16.00 до 20.00, в вы
ходные и праздничные дни с 12.00 до 
16.00.

По всем интересующим вас воп
росам просим обращаться на «Горя
чую линию» избирательной комиссии 
Магаданской области по телефону 
8(4132) 625417.

Избирательная комиссия 
Магаданской области.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МО «ЯГОДНИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

СПИСОК
зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания представителей муниципального образования 

«Ягоднинский городской округ» по многомандатным избирательным округам

№ Ф.И.О. кандидата №2округа Датарождения Место работы Кем выдвинут (самовыдвиже-ние)
ЛукьяненкоРоманАлександрович 1973 Начальник цеха филиала РТРС «Магаданский ОРТПЦ» Ягоднинское местное отделение Партии «Единая Россия»

2 ОхримчукВикторАлександрович 1961 Инженер тепловой инспекции филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» Самовыдвижение
3 Квасова Анастасия Владимировна 1990 Завхоз МБДОУ «детский сад «Солнышко» Магаданское региональное отделение ПП ЛДПР
4 Харитонов Александр Г еннадьевич 1988 Экономист комитета культуры администрации Ягоднинского городского округа Самовыдвижение
5 Беломестнов Денис Евгеньевич 2 1984 Директор ООО «КАДАР Автотранс» Ягоднинское местное отделение Партии «Единая Россия»
6 Быков Анатолий Владимирович 2 1978 Зам. начальника отдела учета капитала, филиал «Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И» ПАО «Колымаэнерго

Ягоднинское местное отделение Партии «Единая Россия»
7 Мех Николай Денисович 2 1996 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, Филиал «Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И» ПАО «Колымаэнерго»

Магаданское региональное отделение ПП ЛДПР
8 Сотников Александр Александрович 2 1984 Ведущий специалист группы корпоративного управления, ПАО «Колымаэнерго» Самовыдвижение
9 Макоткина Ярославна Павловна 3 1976 Начальник хозотдела ОГКУЗ «МОПТД № 2» Ягоднинское местное отделение Партии «Единая Россия»
10 Стафиенко Полина Валерьевна 3 1996 Культ- организатор ЦКД и К Ягоднинского городского округа Самовыдвижение
11 Белянушкина Ольга Николаевна 4 1963 Кухонная рабочая пищеблока, МОГБУЗ Ягоднинская районная больница Магаданское региональное отделение ПП ЛДПР
12 ОлейникСергейВасильевич 4 1976 Старший государствен-ный инспектор Охотское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

Ягоднинское местное отделение Партии «Единая Россия»
В.А. Прокопенко, председатель избирательной комиссии МО «Ягоднинский городской округ».
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Уважаемые колымчане, 
дорогие друзья!

В этом году Магаданская область от
мечает юбилей -  65 лет. У нас -  один из 
самых молодых регионов России. Хотя, 
на самом деле, история Колымы намно
го старше. Испокон веков на этой земле 
жили коренные малочисленные народы 
Севера, которые хранят дух и самобыт
ную культуру Колымского края. В кон
це XVII веке к побережью Охотского 
моря вышли казаки-первопроходцы, 
построившие первые остроги.

Начало промышленного освоения 
Колымы связано с Первой Колымской 
экспедицией под руководством Юрия

Билибина, организованной 90 лет назад. 
Благодаря таланту первооткрывателей и 
блестяще проведенной геологоразведке, 
первым старательским артелям, в 20 
веке начался новый отсчет покорения 
Колымской долготы.

Да, в истории нашего края были и 
трагические страницы, когда с 1931 по 
1957 год здесь существовал трест «Даль- 
строй», где на рудниках и стройках тру
дились в нечеловеческих условиях зак
люченные лагерей. Среди них было мно
го умных, интеллигентных, образован
ных, талантливых людей. Говоря о Колы
ме, мы не должны забывать о тех, благо
даря кому Магаданскую область сегод
ня называют Золотым сердцем России.

И сегодня Колыма остается террито
рией сильных людей, безусловным ли
дером в добыче золотых россыпей, са
мородков и серебра. У нас крепкие по
зиции по рыбодобыче. Наши фермеры

научились успешно работать в услови
ях Крайнего Севера.

«Магаданский продукт» - это бренд, 
который знают во всей стране и даже за 
ее пределами. Знак качества, как гово
рили раньше. Уверен, мы можем дос
тигнуть большего. Наша область еще не 
раскрыла весь свой потенциал. А зна
чит, впереди нас ждет много работы. Мы 
будем строить и созидать, развивать про
изводства и разрабатывать новые мес
торождения. Мы будем решать для себя 
главную задачу -  чтобы качество жизни 
колымчан было ничем не хуже, чем ка
чество жизни на материке. И мы смо
жем это сделать, я убежден!

Дорогие колымчане, примите самые 
искренние пожелания здоровья и бла
гополучия. С праздником!

С искренним уважением, глава 
региона Сергей НОСОВ.

«Золотое сердце России»
Такое название носил красивый праз

дник, который состоялся в субботу, 21 
июля в Магадане на городском стадионе 
в рамках празднования 65-летия Магадан
ской области. Представители Ягоднинс
кого городского округа тщательно гото
вились к празднику, и их усилия не про
пали даром. Наша колонна, которую воз
главлял глава округа Д.М. Бородин и ува
жаемые люди района, была самой яркой 
и красочной, над ней гордо развевались 
флаги с названиями всех поселков райо
на, а девушки в национальных костюмах 
разных народностей нашей огромной

России несли искусно сделанные из на
дувных шаров цветы, которые рассыпа
лись как лучи салюта. Лучшей была и 
хореографическая постановка, подготов
ленная ягоднинцами. Также гостей радо
вали песни разных народностей в испол
нении самодеятельных артистов области, 
в том числе ансамбля песни и танца на
родов Севера «Энер» и хорового коллек
тива «Русская песня» при министерстве 
культуры и туризма региона.

Врио губернатора области Сергей 
Носов поздравил всех собравшихся и вру
чил памятные знаки «65 лет Магаданс-

кой области» заслуженным труженикам 
региона, в том числе от нашего района 
С.Д. Пестерниковой и Н.М. Дегтярь.

Закончился праздник IV Всероссийс
ким фестивалем «Колымский шансон», 
на котором выступили популярные ис
полнители Михаил Шелег, Ева Амутова, 
Владимир Черняков, Рада Рай, Эдуард 
Изместьев (Андрей Бандера) и Артур 
Руденко.

От имени всех участников праздника 
выражаем благодарность генеральному 
директору ООО «Статус» В.А. Терновс- 
кому за долевое участие в подготовке это
го большого мероприятия.

Нашкорр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «17» июля 2018 г. № 551
«О проведении Всероссийской экологической акции 

«Волонтеры могут все» в Ягоднинском городском округе в 
2018 году».В целях развитие экологического волонтерского движения в России, поддержки инициатив детей и молодежи, направленных на реализацию социальных экологических проектов; развитие идей благотворительности и милосердия, администрация Ягоднинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Провести на территории Ягоднинского городского округа с 18.07.2018 по 01.12.2018 года Всероссийскую экологическую акцию «Волонтеры могут все», посвященную Году Добровольца, согласно приложению.2. Руководителям комитета культуры, комитета по физической культуре, спорту и туризму, комитета образования, главному редактору газеты «Северная правда» совместно с молодежным советом организовать и провести мероприятия в рамках акции.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа http:// yag o dno e adm.ru.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам Высоцкую Т.В.
Д.М. Бородин, глава 

Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «23» июля 2018 г. № 565

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 28 декабря 2017 года 
№ 1060 «Об установлении ежемесячной компенсационной 
выплаты отдельным категориям граждан в 2018 году».В целях приведения в соответствие с правилами юридической техники постановления администрации Ягоднинского городского округа от 28 декабря 2017 года № 1060 «Об установлении ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям граждан в 2018 году», в связи с обращением участников и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ягоднинского городского округа, об установлении дополнительных мер поддержки отдельным категориям граждан в 2018 году, администрация Ягоднинского городского округаПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ягоднинского городского округа от 28 декабря 2017 года № 1060 «Об установлении ежемесячной компенсационной вып-

латы отдельным категориям граждан в 2018 году»:1.1. Преамбулу постановления администрации Ягоднинс- кого городского округа от 28 декабря 2017 года «Об установлении ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям граждан в 2018 году» изложить в следующей редакции: «В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», постановлением Правительства РФ от 03.11.1994г. № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан», законом Магаданской области от 27.12.2014г. № 1831-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан из числа участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Магаданской области», Уставом муниципального образования «Ягоднинский городской округ», в связи с обращением участников и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ягоднинского городского округа, об установлении дополнительных мер поддержки отдель-

ным категориям граждан в 2018 году, администрация Ягоднинс- кого городского округа».2. Признать утратившим силу постановление администрации Ягоднинского городского округа от 29 марта 2018 года № 227 «О внесении изменений в постановление администрации Ягод- нинского городского округа от 28 декабря 2017 года № 1060 «Об установлении ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям граждан в 2018 году»3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа www.yagodnoeadm.ru в сети Интернет.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам Высоцкую Т.В.
Д.М. Бородин, глава 

Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «23» июля 2018 г. № 566

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 30.01.2017 № 80 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников органов 
местного самоуправления администрации Ягоднинского 
городского округа, осуществляющих деятельность по профес
сиям рабочих».В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минздравсоцраз- вития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», администрация Ягоднинского городского округа постановляет:ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести изменения в постановление администрации Ягод- нинского городского округа от 30.01.2017 № 80 «Об утверждении Положения об оплате труда работников органов местного

самоуправления администрации Ягоднинского городского округа, осуществляющих деятельность по профессиям рабочих», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.
Д.М. Бородин, глава 

Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «23» июля 2018 г. № 567

«О признании утратившим силу постановления админи
страции Ягоднинского городского округа от 31.05.2017 года 
№ 461 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» на финансовую поддержку организациям 
коммунального комплекса Ягоднинского городского окру
га».

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 3 Устава муниципального образования «Ягоднинский городской округ», администрация Ягоднинского городского округаПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Признать утратившим силу постановление администрации Ягоднинского городского округа от 31.05.2017 года № 461 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюд-

жета муниципального образования «Ягоднинский городской округ» на финансовую поддержку организациям коммунального комплекса Ягоднинского городского округа».2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.
Д.М. Бородин, глава 

Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «23» июля 2018 г. № 569

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 28 декабря 2017 г. № 
1055 «Об утверждении муниципальной программы «Содер
жание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ягоднинского городского округа на 2018 
год».В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ягоднинс- кого городского округа от 13.01.2016 г. № 21 «Об утверждении

порядка принятия решений о разработке муниципальных программ в Ягоднинском городском округе, их формировании и реализации, и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского городского округа», администрация Ягоднинского городского округаПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Ягоднинского городского округа от 28 декабря 2017 г. № 1055 «Об утверждении муниципальной программы ««Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского городского

округа на 2018 год»» (приложение № 1 к настоящему постановлению).2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа - http://yagodnoeadm.ru.3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. руководителя Управления ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа Т.В. Бигунову.
Д.М. Бородин, глава 

Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «23» июля 2018 г. № 577

«Об утверждении Положения «О порядке и размерах воз
мещения расходов, связанных со служебными командиров
ками работников замещающих должности, не являющиеся дол
жностями муниципальной службы в органах местного само
управления Ягоднинского городского округа, муниципаль
ных учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета 
Ягоднинского городского округа».В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 года № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», в целях упорядочения выплат, связанных со служебными командировками работников, замещающих должнос-

ти в органах местного самоуправления Ягоднинского городского округа, не являющиеся должностями муниципальной службы, администрация Ягоднинского городского округаПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Утвердить, Положение «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в органах местного самоуправления Ягоднинского городского округа, муниципальных учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета Ягоднинского городского округа», согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.2. Признать утратившим силу Положение «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными ко-

мандировками на территории Российской Федерации, работникам бюджетной сферы муниципального образования «Ягоднин- ский муниципальный район Магаданской области», утвержденное постановлением администрации Ягоднинского района от 13.03.2012 года № 206.3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя управления по организационной работе администрации Ягоднинского городского округа Баль Е.А.
Д.М. Бородин, глава 

Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «25» июля 2018 г. № 579

«О предварительном согласовании предоставления зе
мельного участка».В соответствии с статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ягоднинский городской округ», на основании заявления Агаркова Владимира Александровича, администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Предварительно согласовать Агаркову Владимиру Александровичу предоставление земельного участка на землях населенного пункта, расположенного по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Сенокосный, ул. Центральная, д. 10, в кадастровом квартале 49:08:070201:ЗУ1, ориентировочной площадью 5500,00 кв.м. под строительство кран-балки.2. Утвердить границы образуемого земельного участка согласно прилагаемой к настоящему постановлению схемы (приложения № 1).3. Обязать Агаркова Владимира Александровича за счет собственных средств осуществить установку на местности границ земельного участка, указанного в п. 1 настоящего поста-

новления, и его государственный кадастровый учет в порядке, установленном федеральными законами, с последующим предоставлением выписки из Единого государственного реестра недвижимости земельного участка в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа.4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Северная правда», размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа: hhtr// yag o dno e adm.ru.
Д.М. Бородин, глава 

Ягоднинского городского округа.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от «25» ию ля 2018 г. №  580  

«О пр едвар ительном  согласовании пр едоставл е
ния зем ел ь н ого  уч астка».В соответствии с статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ягоднинский городской округ», на основании заявления Агаркова Владимира Александровича, администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Предварительно согласовать Агаркову Владимиру Александровичу предоставление земельного участка на землях населенного пункта, расположенного по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Сенокосный, ул. Центральная, д. 10, в кадастровом квартале 49:08:070201:ЗУ1, ориентировочной площадью 6000,00 кв.м. под производственную территорию.2. Утвердить границы образуемого земельного участка согласно прилагаемой к настоящему постановлению схемы (приложения № 1).3. Обязать Агаркова Владимира Александровича за счет собственных средств осуществить установку на местности границ земельного участка, указанного в п. 1 на-

стоящего постановления, и его государственный кадастровый учет в порядке, установленном федеральными законами, с последующим предоставлением выписки из Единого государственного реестра недвижимости земельного участка в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа.4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Северная правда», размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа: hhtr//yagodnoeadm.ru.
Д .М . Б ородин, глава  

Я годни нского городского округа.

(Окончание на 10-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «25» июля 2018 г. № 581

«Об утверждении состава комиссии по оценке техни
ческого состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории Ягоднинского городского 
округа».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения”, Приказом Мин
транса РФ от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог», администра
ция Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по оценке технического со

стояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории Ягоднинского городского округа, соглас
но приложения № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке техничес
кого состояния автомобильных дорог общего пользования мес-

тного значения на территории Ягоднинского городского округа, 
согласно приложения № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на на первого заместителя главы администрации Ягод- 
нинского городского округа Н.В.Токарчук.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа - 
http://yagodnoeadm.ru.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «26» июля 2018 г. № 584

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 24.11.2016 № 893«Об 
утверждении Положения «О расходовании денежных средств, 
полученных от предоставления платных услуг (приносящей 
доход деятельности), муниципальным бюджетным учрежде
нием «Редакция газеты «Северная правда» Ягоднинского 
городского округа».

В соответствии с постановлением администрации Ягоднин- 
ского городского округа от 15.03.2016 № 187 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Публикация рекламы, объявлений, извещений, мате
риалов предвыборной агитации», Уставом муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ», Уставом муници
пального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Север
ная правда» Ягоднинского городского округа» администрация

Ягоднинского городского округа постановляет: 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 24.11.2016 № 893 «Об утверждении Поло
жения «О расходовании денежных средств, полученных от пре
доставления платных услуг (приносящей доход деятельности), 
муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты 
«Северная правда» Ягоднинского городского округа» следую
щие изменения:

1.1.Пункт 4.4 Положения «О расходовании денежных 
средств, полученных от предоставления платных услуг (прино
сящей доход деятельности), муниципальным бюджетным уч
реждением «Редакция газеты «Северная правда» Ягоднинско- 
го городского округа», утвержденного указанным постановле
нием изложить в следующей редакции:

«4.4. Приоритетными направлениями расходования средств, 
полученных от платных услуг, являются:

- заработная плата;
- начисление на выплаты по оплате труда;
- командировочные расходы;
- услуги связи;
- работы и услуги по содержанию имущества;
- прочие работы, услуги;
- увеличение стоимости основных средств;
- увеличение стоимости материальных запасов;
- уплата налога на имущество и земельный налог;
- уплата прочих налогов и сборов;
- прочие расходы».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб

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

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «23» июля 2018 г. № 568

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 15.06.2018 года № 
460 «О возможности заключения концессионного соглаше
ния на иных условиях, чем предложено инициатором заклю
чения соглашения».

На основании совместного совещания с ООО «Регион
теплоресурс» в связи с подачей предложения о заключении кон
цессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой 
заключения концессионного соглашения ООО «Регионтепло-

ресур» от 16.05.2018 года № 80/э, постановления Правитель
ства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теп
лоснабжения», постановления Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере во
доснабжения и водоотведения», в соответствии со статьей 37 
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессион
ных соглашениях», Уставом муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» администрация Ягоднинского город
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 15.06.2018 года № 460 «О возможности заключения концес
сионного соглашения на иных условиях, чем предложено иници
атором заключения соглашения» (приложение № 1).

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

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «27» июля 2018 г. № 586

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 14.07.2016 года № 
565 «Об утверждении Положения о постоянно действующей 
комиссии по приватизации Ягоднинского городского окру
га и ее состава».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Федеральным законом № 
178-ФЗ от 21.12.2001 года «О приватизации государственного и

муниципального имущества», руководствуясь Положением о 
приватизации имущества, находящегося в собственности му
ниципального образования «Ягоднинский городской округ», ут
вержденного Решением Собрания представителей Ягоднинско- 
го городского округа от 03.12.2015 года № 58, администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 14.07.2016 года № 565 «Об утверждении Положения о посто
янно действующей комиссии по приватизации Ягоднинского го-

родского округа и ее состава» (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на 

руководителя Комитета по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ягоднинского городского округа.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га (http://yagodnoeadm.ru).

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «30» июля 2018 г. № 589

«Об утверждении Положения «О порядке и условиях пре
доставления в аренду имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг» и свободного от прав третьих лиц (за исключением иму
щественных прав субъектов малого и среднего предприни
мательства), предназначенного для предоставления во владе
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъек
там малого и среднего предпринимательства и организаци
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало
го и среднего предпринимательства».

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Решени
ем Собрания представителей Ягоднинского городского округа 
от 03.12.2015 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке 
управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Ягоднинского го
родского округа», Уставом муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» администрация Ягоднинского город
ского округа постановляет:

1. Утвердить Положение «О порядке и условиях предос
тавления в аренду имущества, включенного в перечень муни
ципального имущества, находящегося в собственности муни
ципального образования «Ягоднинский городской округ» и сво-

бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользо
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред
принимательства и организациям, образующим инфраструкту
ру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель
ства» (приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского района hhtp:// 
yagodnoeadm.ru.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «30» июля 2018 г. № 590

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 07 декабря 2016 года 
№ 922 «Об утверждении муниципальной программы «Безо
пасность образовательного процесса в образовательных орга
низациях Ягоднинского городского округа» на 2017-2018 
годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднинс- 
кого городского округа от 13.01.2016 года № 21 «Об утвержде
нии порядка принятия решений о разработке муниципальных про

грамм в Ягоднинском городском округе, их формировании и ре
ализации, и порядка проведения оценки эффективности реализа
ции муниципальных программ Ягоднинского городского окру
га», постановлением администрации Магаданской области от 
28.11.2013 года № 1179-па «Об утверждении государственной 
программы Магаданской области «Развитие образования в 
Магаданской области на 2014-2020 годы» администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 07 декабря 2016 года № 922 «Об утверждении муниципаль

ной программы «Безопасность образовательного процесса в об
разовательных организациях Ягоднинского городского округа» 
на 2017-2018 годы».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам Вы
соцкую Т.В.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «01» августа 2018 г. № 595 

«О признании утратившим силу постановления админи
страции Ягоднинского городского округа от 13.07.2018 года 
№ 540 «О введении особого противопожарного режима на 
территории Ягоднинского городского округа».

В связи с выполнением мероприятий по обеспечению осо
бого противопожарного режима и стабилизацией пожароопас

ной обстановки на территории Ягоднинского городского округа 
в летний период администрация Ягоднинского городского окру
га

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановление админист

рации Ягоднинского городского округа от 13.07.2018 года № 540 
«О введении особого противопожарного режима на территории 
Ягоднинского городского округа» с 01 августа 2018 года.

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

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «30» июля 2018 г. № 588

«Об обеспечении подачи заявлений о государственном 
кадастровом учете и государственной регистрации права ис
ключительно в электронном виде».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации государственных и муниципальных 
услуг», Распоряжением Правительства Российской Федера
ции от 31.01.2017 года № 147-р «О целевых моделях упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной при
влекательности субъектов Российской Федерации», Распоря
жением Губернатора Магаданской области от 28.02.2017 года 
№ 72-р «Об утверждении планов мероприятий (дорожных карт) 
по внедрению в Магаданской области целевых моделей «Реги
страция права собственности на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет

земельных участков и объектов недвижимого имущества», ру
ководствуясь Уставом муниципального образования «Ягоднин- 
ский городской округ», администрация Ягоднинского городско
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что со дня вступления в силу настоящего 

постановления подача заявлений о государственном кадастро
вом учете недвижимого имущества, находящегося в муници
пальной собственности муниципального образования «Ягоднин- 
ский городской округ» и (или) государственной регистрации прав 
на указанное недвижимое имущество, осуществляется исклю
чительно в электронном виде.

2. Управлению жилищного коммунального хозяйства адми
нистрации Ягоднинского городского округа, Комитету по уп
равлению муниципальным имуществом администрации Ягоднин- 
ского городского округа, отделу архитектуры и градостроитель

ства администрации Ягоднинского городского округа принять 
меры по обеспечению подачи заявлений о государственном ка
дастровом учете недвижимого имущества, и (или) государствен
ной регистрации прав на недвижимое имущество исключитель
но в электронном виде.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Северная правда», размещению на официальном сайте адми
ни страц и и  Я годн и н ского  городского  округа http : // 
yagodnoeadm.ru.

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

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области информирует о физических лицах — 
должниках, проживающих в Ягоднинском районе, в отношении которых вынесены судебные решения о принудительном 
взыскании задолженности за поставленные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и электрическую энергию 
перед ПАО «Магаданэнерго» по состоянию на 09.07.2018.

Примечание:
Публикация списка должников в СМИ осуществляется в рамках закона (п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 11 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

“О персональных данных”). Федеральная служба судебных приставов вправе распространять фотографии, данные должни
ков и сведения об имеющихся задолженностях без их согласия. Подобные действия не являются нарушением законодатель
ства, поскольку обработка и распространение биометрических персональных данных без согласия гражданина может при
меняться в связи с осуществлением правосудия и исполнения судебных актов.

Узнать о своих долгах и оплатить их колымчане могут на сайте УФССП России по Магаданской области www.r49@fssprus.ru 
в разделе «Банк данных исполнительных производств».

СПИСОК ДОЛЖНИКОВ
Абдрахманов Шайлобай Муташович
7 394,95
АВРАШКО ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА 
40 166,60
Алексеева Мария Андреевна
7 251,86
БАЛКА СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИ

РОВИЧ
15 735,40
БЕЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
6 301,76
БЕССОНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАН

ДРОВНА 
9 781,61
Богомаз Александра Александровна 
24 793,23
Богомаз Сергей Александрович
16 734,15
Бойко Юлия Николаевна 
14 736,74
Вадельгов Бекхан Магомедович 
6 469,19
Винниченко Михаил Иванович 
29 191,60
Гайирханова Юлия Николаевна 
16 797,77
ГАШИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРО

ВИЧ
9 054,30
ГОРЮК АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
5 648,55
ДВИНЯНИН Анатолий Филатович 
11 719,31
ДВОЙНИШНИКОВА ИРИНА ВА

ЛЕНТИНОВНА 
32 681,65
ДУБОВА АЛЕНА ЮРЬЕВНА 
106 169,12
ЕВЛОЕВ ГАПУР МУСАЕВИЧ
10 634,15
Егоров Анатолий Анатольевич 
18 529,50
ЕГОРОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРО

ВИЧ
10 123,95
Ефимов Виталий Анатольевич
8 542,29
ЕФРЕМОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВ-

НА
22 505,32
ЖЕРНОКЛЕЕВ ВИКТОР АНДРЕЕ

ВИЧ 
8 134,29
Завгородняя Ирина Михайловна
11 457,98
Замятина Светлана Валерьевна 
26 481,83
ЗОТОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИ

РОВИЧ
10 796,00
ЗЮКО АННА ОЛЕГОВНА
7 423,32
Иванов Валерий Петрович
12 749,06
КАЛИНИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
17 243,01
КЛЮТКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕ

ЕВИЧ 
14 981,87
Кондрат Виктор Тимофеевич 
5 924,27
КОРЕНЦОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВ

НА
14 108,85
КОРОЛЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
15 025,83
КОСМИНА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА 
30 849,40
Костоев Алихан Исраилович 
5 196,42
Кравченко Наталья Георгиевна
8 707,83
КУЗИН РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ 
19 538,27
ЛЕБЕДЕВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 
8 690,35
ЛЕВИН ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ
11 614,69
Левина Татьяна Александровна
8 698,84
Мадеева Олесья Викторовна 
35 164,58
Макаровская Анна Петровна 
28 859,09
Макаровская Антонина Федоровна
9 395,15

МАЛОЛЕТНЕВ АЛЕКСАНДР ВЯ
ЧЕСЛАВОВИЧ

5 129,26
МАРЬЯШ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
25 627,97
Моисеев Александр Витальевич
6 069,48
МОИСЕЕНКО АЛЕКСАНДР ЯДГА- 

РОВИЧ
6 754,74
Морозовская Надежда Николаевна
10 411,43
Наддачин Леонид Константинович 
16 455,84
НАСОНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИ

МИРОВИЧ
16 964,20
Нестерова Валентина Степановна 
77 841,86
Носик Анатолий Иванович 
13 671,84
Общество с ограниченной ответ

ственностью “Ягоднинская управляю
щая компания “Содружество-1”

3 394 621,61
ОГОРОДНИК АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
8 692,90
Оздоева Мадина Мусаевна
11 507,17
ООО “ЯГОДНИНСКАЯ УПРАВЛЯ

ЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОДРУЖЕСТВО- 
1”

2 717 414,77
ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
13 254,56
ПЕТРОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
5 501,47
Платонов Леонид Владимирович
17 901,00
ПОЖИДАЕВА ТАМАРА ЮРЬЕВНА
7 945,00
Потапенко Василий Михайлович 
17 256,10
Пудовкин Антон Алексанрович
6 705,95
Рекунов Александр Николаевич 
17 635,68

(Окончание на 12-й стр.)

mailto:ww.r49@fssprus.ru
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(Окончание. Начало на 11-й стр.)

РЮМШИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИ
РОВИЧ

15 363,85
Рябко Анна Анатольевна
12 048,52
Сазонов Александр Юрьевич
9 032,10
САМКОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА
23 141,55
СЕРИКОВА МАРИНА ВЛАДИМИ

РОВНА
5 023,40
Серова Елизавета Александровна
27 348,33
СИДЕНКО Алексей Аркадьевич
6 665,44
Сиренко Серафима Валентиновна
16 916,27
Сиротенкова Ольга Викторовна

Извещение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды не
движимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образо
вания «Ягоднинский городской округ»

Администрация Ягоднинского городского окру
га сообщает о проведении аукциона на право заклю
чения договора аренды недвижимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ» (далее 
договор аренды нежилого помещения) 29 августа 2018 
года в 12-00.

Организатор торгов -  Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ягод- 
нинского городского округа (далее Комитет).

Место нахождения: 686230, Магаданская об
ласть, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортив
ная, дом 6, 3 этаж.

П очтовы й адрес: 686230, Магаданская об
ласть, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортив
ная, дом 6.

Реквизиты  счетов, номера телефонов орга
низатора аукциона, адрес официального сайта
в сети «И нтернет» : ИНН 4908004825, КПП 
490801001, ОКОПФ 20904, ОКПО 23413443, ОКО- 
ГУ 3300100, ОГРН 1024901351310, ОКВЭД 
84.11.32, ОКФС 14, УФК по Магаданской области 
(КУМИ администрации Ягоднинского городского 
округа л/с 0473D49930), БИК 044442001, ОКАТО 
44722000, р/с 40101810300000010001 Отделение Ма
гадан г. Магадан; телефон (841343) 2-25-97, офици
альный сайт: http://yagodnoeadm.ru.

Контактное лицо: Толкачева Татьяна Лукинич
на, руководитель Комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ягоднинского 
городского округа, т. 8 (413-43) 2-25-97, 2-33-41, e
mail: TolkachevaTL@49gov.ru

Предмет аукциона:
Лот № 1 -  нежилое помещение, находящееся по 

адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. 
Ягодное, ул. Металлистов, дом 8, общей площадью 
208,10 кв. м.

Технические характеристики объекта: на первом 
этаже многоквартирного жилого дома, год построй
ки дома -  1968, центральное отопление (от котель
ной), водопровод (поселковые сети), канализация (в 
поселковые сети), горячее водоснабжение (поселко
вые сети), электроосвещение (220В, поселковые сети).

Целевое назначение муниципального иму
щества -  под административные помещения.

Н ач альная (м иним альная) цена договора 
(цена лота) в размере ежемесячного платежа за 1

70 728,73
Таскина Наталья Геннадьевна
19 181,46
ТЕРЕНТЬЕВА ВИКТОРИЯ ИВАНОВ

НА
26 658,31
Ткач Сергей Сергеевич
11 855,46
Ульчугаева Ильвира Игоревна
27 825,78
ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
57 129,88
ХАМЧИЕВ ЮНУС ДАУДОВИЧ
11 040,33
ХЛЮПИНА ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВ

НА
33 707,84
Цороев Багаудин Ахметович
6 432,42
Цороев Хусен Весен-Гериевич

квадратный метр нежилого помещения определяется 
на основании отчета об оценке независимого оценщи
ка ООО «Центр ОМЭК» от 18.07.2018 № 98:

Лот №1: - 70 рублей 00 копеек (семьдесят восемь 
рублей 00 копеек) за 1 кв. м в месяц с учетом НДС, 
без учета операционных расходов, коммунальных 
платежей и эксплуатационных расходов.

Срок действия договора -  5 (пять) лет.
П орядок предоставления документации об 

аукционе.
Бесплатно доступна электронная версия докумен

тации об аукционе, размещенная на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте админи
страции Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm.ru

Документация об аукционе предоставляется бес
платно на основании письменного заявления любого 
заинтересованного лица, в том числе в форме элект
ронного документа, поданного после размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона.

Документация об аукционе предоставляется в 
течение 2-х рабочих дней с даты поступления соот
ветствующего заявления.

Заявление о предоставлении документации об 
аукционе, в том числе бланками заявок, проектами 
договоров аренды, перечнем имущества, порядком 
проведения аукциона, оформлением участия в аукци
оне, может быть:

1) направлено почтовым отправлением по адре
су: 686230, Магаданская область, Ягоднинский рай
он, п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6;

2) представлено лично или через представителя 
по адресу: 686230, Магаданская область, Ягоднинс
кий район, п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, этаж 
3, регистрация заявления производится в приемной 
администрации Ягоднинского городского округа по 
рабочим дням с 09.00 до 17.15, обеденный перерыв 
— с 13.00 до 14.00.

Предоставление документации об аукционе осу
ществляется с «03» августа 2018 года по «23» авгу
ста 2018 года (включительно). Получение докумен
тации об аукционе лично обратившемуся на руки 
производится в кабинете организатора торгов по ад
ресу: 686230, Магаданская область, Ягоднинский 
район, п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, 3 этаж, 
кабинет Комитета.

Задаток на участие в аукционе не вносится.
С р о к , в теч ен и е  которого  о р га н и зато р  

аукциона вп р аве  о тказаться  от проведения 
аукциона:

Комитет вправе отказаться от проведения аукци
она не позднее, чем за пять дней до даты окончания

33 833,26
Цыроев Аслан Идрисович 
8 735,29
ЧУПРАСОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИ

РОВИЧ 
30 184,64
Шамина Анастасия Александровна 
93 766,26
Шелковой Игорь Николаевич 
8 507,61
ШИТИКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВ

НА
5 324,83
Щукина Елена Игоревна
6 636,11
Юрин Олег Викторович 
5 175,47
Ядагаева Светлана Лукинична 
11 085,33

срока подачи заявок на участие в аукционе.
Срок, в течение которого организатор аук

циона вправе принять решение о внесении изме
нений в извещение о проведении аукциона: не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе.

Место, порядок, дата начала и дата оконча
ния приема заявок на участие в аукционе:

Заявки принимаются по адресу: 686230, Мага
данская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, 
ул. Спортивная, дом 6, кабинет Комитета, в рабочие 
дни с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 с «03» 
августа 2018 года до 14 часов 00 минут «23» августа 
2018 года (включительно).

День рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
«27» августа 2018 года.

Время рассмотрения заявок на участие в аукцио
не: 14:00 (время местное).

Место, дата и время рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: Магаданская область, Ягод- 
нинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, 
кабинет Комитета «27» августа 2018 года в 14 часов 
00 минут.

Требования к  участникам аукциона.
Участником аукциона может быть любое юри

дическое лицо независимо от организационно-пра
вовой формы, формы собственности, места нахож
дения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуаль
ный предприниматель, претендующее на заключе
ние договора.

Заявитель не допускается постоянно действую
щей единой комиссии по проведению торгов (конкур
сов, аукционов) на право заключения договоров арен
ды, договоров безвозмездного пользования, дого
воров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владе
ния и (или) пользования в отношении имущества, 
находящегося в собственности муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ» к учас
тию в аукционе в случае:

- проведение ликвидации участника аукциона -  
юридического лица и наличие решения арбитражного 
суда о признании участника аукциона -  юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии в отношении него конкурсного произ
водства;

- приостановление деятельности участника аук

циона в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, на день рас

смотрения заявки на участие в аукционе.

http://yagodnoeadm.ru
mailto:TolkachevaTL@49gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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О применении контрольно-кассовой техники при осущ ествлении расчетов в РФ
Межрайонная ИФНС России № 3 по 

Магаданской области сообщает, что 
принят Федеральный закон от 03.07.2018 
№ 192-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Россий
ской Федерации». Поправки предусмат
ривают изменения в названии закона, 
теперь новое название «О применении 
контрольно-кассовой техники при осу
ществлении расчетов в Российской Фе
дерации», определяют требования к по
рядку включения онлайн-кассы в реестр, 
требования к реквизитам чека, действи
ям при поломке фискального накопите
ля, расчетам между организациями и 
индивидуальными предпринимателями.

Обращаем внимание, что с 01.07.2019 
при продаже водителем или кондукто
ром в салоне транспортного средства 
проездных документов (билетов) и та
лонов для проезда в общественном 
транспорте теперь необходимо будет 
применять онлайн-кассы. Также внесе
ны изменения по категории хозяйству
ющих субъектов, получивших освобож
дение от обязанности применять он
лайн-кассы. Публикуем данный пере
чень:

- продажа газет и журналов на бу
мажном носителе, а также продажа в га
зетно-журнальных киосках сопутствую
щих товаров при условии, что доля про
дажи газет и журналов в их товарообо
роте составляет не менее 50 процентов 
товарооборота и ассортимент сопут
ствующих товаров утвержден органом 
исполнительной власти субъекта РФ;

- продажа ценных бумаг;
- обеспечение питанием обучаю

щихся и работников образовательных 
организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы, во 
время учебных занятий;

- торговля на розничн х р нках, яр
марках, в выставочных комплексах, а 
также на других территориях, отведен
ных для осуществления торговли, за ис
ключением находящихся в этих местах 
торговли магазинов, павильонов, киос
ков, палаток, автолавок, автомагазинов, 
автофургонов, помещений контейнер
ного типа и других, аналогично обуст
роенных и обеспечивающих показ и со
хранность товара торговых мест (поме
щений и автотранспортных средств, в 
том числе прицепов и полуприцепов), 
открытых прилавков внутри крытых ры
ночных помещений при торговле не
продовольственными товарами, кроме 
торговли непродовольственными това
рами, которые определены в перечне, 
утвержденном Правительством РФ;

- осуществляемая вне стационарной 
торговой сети разносная торговля про
довольственными и непродовольствен
ными товарами (за исключением техни
чески сложных товаров и продоволь
ственных товаров, требующих опреде
ленных условий хранения и продажи, 
товаров, подлежащих обязательной мар
кировке средствами идентификации) с 
рук, из ручных тележек, корзин и иных 
специальных приспособлений для де
монстрации, удобства переноски и про
дажи товаров, в том числе в пассажирс
ких вагонах поездов и на борту воздуш
ных судов;

- торговля в киосках мороженым, а 
также торговля в розлив безалкогольны
ми напитками, молоком и питьевой во
дой;

- торговля из автоцистерн квасом, мо
локом, растительным маслом, живой 
рыбой, керосином, сезонная торговля 
вразвал овощами, в том числе картофе
лем, фруктами и бахчевыми культура-

и;
- прием от населения стеклопосуды 

и утильсырья, за исключением металло
лома, драгоценных металлов и драгоцен
ных камней;

- ремонт и окраска обуви;
- изготовление и ремонт металличес

кой галантереи и ключей;
- присмотр и уход за детьми, больны

ми, престарелыми и инвалидами;
- реализация изготовителем изделий 

народных художественных промыслов;
- вспашка огородов и распиловка 

дров;
- услуги носильщиков на железнодо

рожных вокзалах, автовокзалах, аэровок
залах, в аэропортах, морских, речных 
портах;

- сдача индивидуальным предприни
мателем в аренду (наем) жилых поме
щений, принадлежащих этому индиви
дуальному предпринимателю на праве 
собственности.

Кроме того, освобождены от приме
нения онлайн-касс индивидуальные 
предприниматели, применяющие па
тентную систему налогообложения, за 
исключением индивидуальных предпри
нимателей, осуществляющих виды пред
принимательской деятельности, уста
новленные подпунктами 3, 6, 9 - 11, 18, 
28, 32, 33, 37, 38, 40, 45 - 48, 53, 56, 63 пун
кта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса 
РФ.

Предусмотрено право применять 
ККТ в режиме, не предусматривающем 
обязательной онлайн-передачи данных 
в налоговые органы, на территориях во
енных объектов и объектов некоторых 
силовых ведомств.

Межрайонная инспекция ФНС 
России № 3 по Магаданской области.

Вниманию родителей, выпускников, всех, кто хочет получить 
среднее профессиональное образование!

Куда пойти учиться

Образовательная организация 
ГБПОУ «СПЛ» в 2018 году пригла
шает выпускников 2018 года и про
шлых лет получить профессии и спе
циальности среднего профессио
нального образования:

Мастер по обработке цифровой 
информации -  квалификация «опе
ратор электронных и вычислитель
ных машин», на базе 9 классов; фор
ма обучения очная; срок освоения 
данной образовательной программы 
2 года 10 месяцев.

О тк р ы ты е  горны е раб оты  - 
квалификация «горный техник-тех
нолог», на базе 9 классов; форма

обучения очная; срок освоения дан
ной образовательной программы по 
очной форме 3 года 10 месяцев.

Т ехническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электром еханического оборудо
вания - квалификация «техник», на 
базе 11 классов; форма обучения за
очная; срок освоения данной обра
зовательной программы 3 года 10 
месяцев. Обучение на бюджетной и 
на договорной основе.

Э коном ика и бухгалтерский  
учет - квалификация «бухгалтер», на 
базе 11 классов; форма обучения

заочная; срок освоения данной об
разовательной программы 2 года 10 
месяцев. Обучение на бюджетной и 
на договорной основе.

Всю информацию для абитуриен
тов, новости о жизни лицея, в т. ч. 
фото, нормативные документы, 
бланки заявлений, можно узнать на 
нашем сайте proflic.ru. Для полу
чения подробной информации мож
но позвонить по телефонам/факсу 
8(41345)2-31-76/ 8(41345)2-34-50/ 
8(41345)2-37-30 .
686314, г. Сусуман, ул. Билибина, 
д. 15.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

В последние время на территории 
Ягоднинского городского округа имеют
ся случаи подхода медведей к населен
ным пунктам. Это связано с увеличени
ем популяции бурого медведя, мигра
циями медведей в связи с неурожаем 
ягод, ежегодными лесными пожарами 
в Магаданской области и в соседних с 
нами регионах, факторами беспокойства 
в местах их коренного обитания.

Особенно большую опасность для 
человека представляют медведи-«помо- 
ечники», обитающие недалеко от его жи
лища, больные, травмированные, ране
ные звери, медведица с медвежатами. 
Очень опасно, когда человек перешаги
вает порог «сближения», т. е. оказыва
ется слишком близко к зверю, пытаясь 
подкормить, сфотографироваться рядом 
с грозным хищником. Степень опаснос
ти для человека увеличивается по выхо
ду из берлог, в брачный период (в мае
июне), когда медведи, особенно самцы, 
теряют врожденное чувство страха пе
ред человеком, а также в ночное время 
суток: зверя заметить труднее, медведи

более активны и смелы. НОЧЬ - ВРЕМЯ 
МЕДВЕДЯ!

Способы уменьшить вероятность 
встречи и нападения

1. Гуляя в лесу, собирая грибы или 
ягоды, всегда помните, что встреча с 
медведем может произойти в любое вре
мя, в любом месте (ВЫ НАХОДИТЕСЬ 
У НЕГО ДОМА!) и вы должны быть мо
рально к этому готовы.

2. В лесу необходимо передвигаться 
шумно, громко переговариваясь, так как 
хищники почти всегда стараются избе
жать встречи с человеком.

3. Не оставляйте в лесу в местах ва
шего отдыха пищевые остатки, мусора.

4. Увидев медведя в отдалении, не 
приближайтесь к нему, при неожидан
ной встрече «накоротке» старайтесь 
максимально сохранить спокойствие, 
оставаться на месте (как бы ни было 
страшно), громким криком призывая на 
помощь или, медленно пятясь, отсту
пать. Даже если медведь все же пошел 
на вас, то все еще остается надежда, что 
он отвернет в сторону. Никогда не пово
рачивайтесь к атакующему медведю 
спиной! Побежавший человек почти 
наверняка обречен.

5. Никогда и ни при каких обстоятель
ствах не приближайтесь к медвежатам, 
какими бы они ни казались вам милы
ми и симпатичными. Не пытайтесь их 
накормить или подманить.

6. Отпугивая медведя выстрелами, не 
пытайтесь стрелять в самого медведя.

Медведь-подранок ПРЕДЕЛЬНО ОПА
СЕН! Даже если он уйдет от вас, то мо
жет стать серьезной опасностью для 
других людей. Убить медведя можно 
только из оружия крупного калибра, и 
то не всегда даже выстрел «по месту» 
может сразу остановить медведя.

7. Увидев случайно вышедшего на до
рогу медведя, никогда и ни в коем слу
чае не подкармливайте его, каким бы бе
зобидным и милым он вам ни казался. 
Помните, что своими действиями вы ста
вите под угрозу жизнь других людей.

8. ВСЕГДА И ВЕЗДЕ, встретив медве
дя, вне зависимости от его размеров, по
ведения и внешнего вида, относитесь к 
нему как к грозному и мощному хищ
нику с непредсказуемым поведением. 
Даже самый МАЛЕНЬКИЙ медведь все
гда одолеет САМОГО БОЛЬШОГО че
ловека!

Уважаемые жители и гости Ягоднин- 
скиго района! Администрация Ягоднин- 
ского городского округа убедительно 
просит вас о неукоснительном соблю
дении правил поведения и мер безопас
ности при встрече с медведем!

НАПОМИНАЕМ: в случае появле
ния медведей в населенных пунктах ок
руга необходимо позвонить на единый 
номер (112) или в полицию (02) для того, 
чтобы информация была передана упол
номоченным органам.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Ягоднинского 

городского округа.

Предупредите гепатит. Действуйте без промедления!!!
28 июля во всех странах проводится Все

мирный день борьбы с вирусными гепа
титами - заболеваниями, которые вызыва
ются вирусами гепатитов В, С, D, Е и дру
гих, приводящих к воспалительному про
цессу в клетках печени.

Печень - самая крупная железа в орга
низме человека, а здоровая печень - залог 
не только полноценной жизни, но и хоро
шего эмоционального баланса. Вирусы ге
патитов называют «ласковыми убийцами», 
потому что они вызывают хроническое 
воспаление печени, проходящее зачастую 
незаметно для человека. Пациенты не за
мечают изменений в своем организме и 
поэтому обращаются к врачу не своевре
менно, а уже по факту выявления вируса в 
крови. На ближайшие 13 лет ВОЗ предпри
няла глобальную стратегию по ликвидации 
вирусных гепатитов по всему миру. По 
оценочным данным в мире гепатитом В 
хронически инфицированы 257 млн чело
век, у 20-30%о из них развивается цирроз 
и\или рак печени. Гепатитом С инфициро
вано 200 млн человек, причем в РФ -  от 3.5 
до 4.7 млн человек (6-е место в мире по 
общему числу пациентов с гепатитом С). 
Особенно тревожно то, что в эпидемичес
кий процесс вовлекаются люди молодого 
возраста. По Магаданской области с 2016 
года наблюдается снижение заболеваемо
сти хроническими формами гепатитов у

населения. Благодаря массовой иммуни
зации от вирусного гепатита В, в 2017 и 2018 
гг. случаев заболеваемости острым вирус
ным гепатитом В не зарегистрировано. С 
момента начала регистрации и по состоя
нию на 1 июля 2018 г на учете в Магаданс
кой области состоит 3132 человека, боль
ных хроническими формами вирусных ге
патитов В и С. Нуждались в противовирус
ном лечении 886 человек, получили лече
ние 466 человек.

Клиническое течение вирусных гепати
тов имеет характерные особенности. Ин
кубационные периоды: гепатита В - от 45 
до 180 дней, гепатита С - от 2 до 26 недель, 
желтушность белков глаз, цвет мочи (тем
ный насыщенный в течение суток - цвет 
пива), цвет стула (светлый или обесцвечен
ный).

Часто инфекция протекает в виде без
желтушной формы с исходом в хроничес
кую, с последующей эволюцией в цирроз 
печени. Источником вирусных гепатитов 
являются больные острыми и хроничес
кими формами инфекции. Вирусы гепа
титов В и С передаются через кровь и по
ловым путем от зараженного человека. 
Передача от матери к ребенку при бере
менности не отрицается, но процент дос
таточно мал при хронических формах. Если 
вы посещали салоны красоты, тату-сало- 
ны, пирсинг, если вам переливали кровь,

делали операции, лечили зубы, употребля
ете внутривенные наркотические препара
ты, ведете беспорядочную половую связь 
- вы в «группе риска» заражения вирус
ным гепатитом.

Помните: никогда не пользуйтесь чужи
ми предметами быта, где могут сохранить
ся частички крови. Требуйте, чтобы шпри
цы для инъекций извлекались из одноразо
вых упаковок на ваших глазах, при половых 
контактах используйте презервативы. Укра
шайте себя татуировками и пирсингом толь
ко в учреждениях, имеющих разрешения на 
данный вид деятельности, где неукоснитель
но соблюдаются нормы санитарно-гигиени
ческих правил.

Вакцинируйте ваших детей и проходите 
вакцинацию сами от вирусного гепатита В.

Юлия ЗАБРУЦКАЯ, 
врач-инфекционист.
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(B0H0K HaJ-9U-850-58-59 ЯГОАНОЕ -  МАГАААН 
посл е  20~скидка 10%  МАГАААН -  ЯГОАНОЕ

Щ 1 Ш

ЗВОНОК на

п о с л е  20 с к и д к а  1 0 %

8-908-603-24-55
66-35-73

8-914-8-666-330
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 -2 8 -6 6

в Я годном ), 
8 -9 0 2 -508-21-51.

предварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси

"ЯГОДНОЕ - ТАКСИ"

ТРЕБУЮТСЯ : водители

категории "В " для работы в такси.

2-20-20,
8-924-850-55-55.

В филиал ФБУЗ “Центр гигиены и
эпидемиологии в Магаданской
области” в Ягоднинском районе 

на постоянную работу требуется 
водитель категории “В”. 

Трудоустройство по результатам 
собеседования.

Обращаться по тел.: 2-34-24, 2-26-27.

Утерянны йаттестат о полном среднем 
образовании, выданный Тасканской 

средней шкодой в 1990 г. на имя 
Арюткина Сергея Николаевича 

28.07.1973г .р , 
считать недействительным.

В магазине «Фермер» новое 
поступление: яйцо «Дукча» - 95 руб., 

куры суповые -  60 руб., 
филе цыпленка - 250 руб., 

ноги куриные - 50 руб., 
головы куриные -  60 руб., 
фарш куриный -  170 руб., 

баранина (Бурятия) -  450 руб., 
говядина бескостная -  490 руб., 

говядина на кости -  400 руб., 
свинина на кости -  320 руб., 

картофель свежий -  65 руб., 
тушенка говяжья (Бурятия) -  160 руб. 
Ждем вас, уважаемые покупате
ли, по адресу: ул. Ленина, 4.

Поздравляем с Днем рождения 
Людмилу Ивановну 

ФЕСЮК!
Желаем счастья, здоровья!

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна, 

Пусть в сердце добро 
Не исчезнет вовек.

Здоровья желаем тебе мы и счастья, 
Любимый ты наш, дорогой человек!

Клуб “Колымчане”.
Куплю  бивни мамонта,

рога оленя, лося, носорога, 
зуб кашалота. Аорого!!!

Тел.: 8 -914-866-20-07, 
______________________ Евгений,______________зз-2 0

универмаге п. Ягодное,
2-й этаж,

в связи с ликвидацией отдела 
распродажа 50% на всё. -

г*
Московское юридическое бюро 

“Главная дорога”, 
Магаданское отделение. 

Досрочный возврат водительских 
удостоверений в судебном порядке. 

Без пересдачи теории 
по окончании срока.

В т. ч. по амнистии. Официально. 
Конфиденциально.
Тел.: 8-800-200-14-01, 

звонок бесплатный. 14-ю

П родается трехком натная квартира
новой планировки, 3-й этаж, 

в п. Ягодное, ул. Колымская, 4. 
Тед,: 8 -914-869-00-60,

2-2

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
Выражаем глубокие соболезно

вания родным и близким
Игоря Михайловича Кузнецова,

всем, кто знал нашего земляка, мно
го лет проработавшего в Ягоднинс- 
ком райкоме партии, ушедшего из 
жизни на 72 году в г. Магадане.

Скорбим по поводу невосполни
мой утраты, в эти тяжелые минуты 
разделяем боль от потери близкого 
человека. Светлая память и добрые 
воспоминания об Игоре Михайло
виче навсегда останутся в наших 
сердцах.

Депутаты Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа.
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Б о л ь ш а я  п ер е м е н а

«Пятая четверть» в разгаре..
Лето - это маленькая жизнь, и про

жить её надо интересно, активно: успеть 
и отдохнуть, и поработать. Основная 
миссия лагеря дневного пребывания - 
организация свободного времени детей, 
их отдыха, укрепления здоровья в лет
ний период.

1 августа завершилась 2-я смена ра
боты летних оздоровительных учрежде
ний Ягоднинского городского округа.

Как и в 1-ю смену, на территории окру
га функционировало 5 летних лагерей 
-  при общеобразовательных школах по
селков Дебин, Оротукан, Синегорье, 
Ягодное и при МБОО ДО «ЦДТ п. Ягод
ное». Всего в течение 2-й смены укре
пить свое здоровье и интересно прове
сти время смогли 202 ребенка, из кото
рых 158 детей посещали общеоздоро
вительные отряды, 44 человека -  трудо-

в е отряд .
Для ребят дополнительно организова

на 3-я смена в ЛОУ при МБОУ «СОШ п. 
Ягодное» со 2 по 22 августа, продолжи
тельность её 15 дней.

Ну а пока впереди у ребят месяц ка
никул, и уже совсем скоро они снова ся
дут за парты - отдохнувшие и полные сил 
к изучению науки!

Комитет образования.

Отдых в радость!
Каникулы -  это и время отдыха, и 

период значительного расширения прак
тического опыта ребёнка, творческого 
освоения новой информации, её осмыс
ления, формирования новых умений и 
способностей, жизненного самоопреде
ления и нравственной направленности 
личности.

С 4 июля для ребят началась 2-я сме
на в лагере «Радуга» при МБОУ «СОШ 
п. Ягодное». Лагерь -  это новый образ 
жизни детей, новый режим с его осо
бым романтическим стилем и тоном. 
Это время игр, развлечений, свободы в 
выборе занятий, снятия накопившегося 
за год напряжения, восстановления из
расходованных сил и здоровья, развития 
творческого потенциала. Это период 
свободного общения детей. В течение 
всей 2-й смены ребята были вовлечены 
в калейдоскоп различных событий. Каж
дый следующий день был непохож на 
предыдущий и наполнен новыми впе
чатлениями, общением и встречами с 
интересными людьми. Для каждого ре
бенка лагерь открылся своей гранью:

кто-то на ел нов х друзей, кто-то от
крыл в себе новые творческие способ
ности, кто-то узнал, что трудиться это 
интересно, а кто-то научился не огор
чаться при поражениях.

Много было проведено мероприя
тий в рамках акции «Безопасное лето», 
по предупреждению чрезвычайных си
туаций и охране жизни детей в летний 
период; инструктажи «Правила пожар
ной безопасности», «Правила поведе
ния детей при прогулках и походах», 
«Правила при поездках в автотранспор
те», «Безопасность детей при проведе
нии спортивных мероприятий»; «Пра
вила дорожного движения». Летняя ра
бота в лагере получилась увлекатель
ной, т. к. проводилась в занимательных 
и разнообразных формах. Это и посе
щение библиотеки «О войне мы узна
ли из книг» и «Семья, согретая любо
вью, всегда надежна и крепка», «Оче
видное - невероятное», «Край мой род
ной, Ягодное моё»; и интерактивная 
игра «Правовая кругосветка», и лите
ратурно-музыкальная композиция

«Служить России!». Яркие впечатления 
остались у детей после экскурсий в по
жарную часть и почтовое отделение п. 
Ягодное. Не менее увлекательно прошел 
конкурс «Безопасное колесо», проведен
ный инспектором ГИБДД Б.Н. Мокро
вым. Насыщенным и содержательным 
был День наоборот. Ребята участвовали 
в необычных конкурсах с Дедом Моро
зом и Снегурочкой. Спортивные сорев
нования проводились как всегда на вы
соте: и по организации, и по результа
там. Одним из самых интересных мероп
риятий был «Остров сокровищ», ребята 
играли в пиратов и по карте искали клад. 
В ходе Олимпийского стадиона в лагере 
выявились атлеты. Ребята смогли про
явить себя не только в спорте, но и в твор
честве: рисовали, пели, танцевали. За вре
мя смены были проведены конкурсы 
рисунков на асфальте и конкурсы рисун
ков на различную тематику. Проявить 
свои таланты дети смогли в празднично
концертных программах «Радуга собира
ет друзей», «Лето нас объединило».

Работа пришкольных лагерей невоз
можна без слаженной и хорошо органи
зованной работы всех структур. В связи 
с этим, мы благодарим работников уч
реждений, принимающих участие в ра
боте пришкольного лагеря. Нельзя не от
метить высокий профессионализм, от
ветственность и заботливое отношение к 
детям всех педагогов, работавших в лаге
ре (О.Н. Бондаренко, Е.Ю. Ивлева, А.А. 
Коновалова, Л.А. Сумачакова, Д.А. Та- 
маров, Н.О. Осипенко, А.М. Куликова). 
Разумно организованный летний отдых 
детей, создание необходимых условий 
для укрепления их здоровья -  было на
шей задачей.

Надеемся, что дни, проведенные в лет
нем пришкольном лагере «Радуга», на
долго запомнятся ребятам и останутся 
наполненными незабываемыми впечат
лениями, полезными делами и приятны
ми воспоминаниями.

Елена ИВЛЕВА, 
Анна КОНОВАЛОВА, воспитатели

летнего лагеря «Радуга» п. Ягодное.
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Большая перемена

Экскурсия «Круг огня»
Стало уже доброй традицией в ЛОУ 

при МБОУ «СОШ п. Синегорье» органи
зовывать для детей познавательные экс
курсии. На этот раз ребята побывали в 
гостях у пожарных.

Для детей пожарный -  человек геро
ический, и в былые годы, и сегодня спа
сающий из огня людей, встающий на пути 
у разрушения. Уважение к пожарным, 
интерес к их занятиям может стать сти
мулом для развития серьезного отноше
ния к собственному поведению, препят
ствием для бездумных игр с огнем. Но 
совсем по-другому усваиваются прави
ла пожарной безопасности детьми, когда 
об этом рассказывает пожарный.

Затаив дыхание, слушали ребята рас
сказ В.В. Филиппова о былых подвигах 
его сослуживцев. О том, как спешат по 
первому звуку пожарной тревоги в мно
гоэтажки, о том, как ждут их люди, попав
шие в беду. И особенно о тех случаях,

когда к возникновению пожара были прича
стны дети. Жители ЛОУ «Созвездие» узнали, 
что наши современные пожарные машины 
оборудованы по последнему слову техники 
-  оснащены пожарно-техническим вооруже
нием для спасательных работ при разборке 
конструкций на пожаре, а также аварийно
спасательных работ. Оборудованы съемны
ми устройствами: колонками, устанавливае
мыми на пожарный гидрант для отбора воды. 
Имеются пожарные насосы с автономными 
двигателями, выдвижные, штурмовые по
жарные лестницы и многое другое совре
менное оборудование, необходимое для 
борьбы с огнем и спасения людей и имуще
ства от пожара. Василий Владимирович об
ратил внимание детей на то, что порядок и 
дисциплина очень помогают пожарным в 
чрезвычайных ситуациях, и даже продемон
стрировал, как за время горения спички по
жарные облачаются в защитные костюмы. 
Командир пожарных напомнил ребятам ал
горитм вызова помощи при пожаре и пре
достерег детей от ложных вызовов по теле

фону. С восторгом ребята примеряли шлем, 
рассматривали пожарные машины и сред
ства индивидуальной защиты при пожаре, 
учились разворачивать пожарный рукав, 
надевать панорамную маску. Многие смог
ли посидеть за рулем и ощутить себя бес
страшным пожарным. Кто знает, может 
через несколько лет кто-то вернется в по
жарную часть не на экскурсию, а на рабо
ту! В завершение экскурсии ребята с зами
ранием сердца слушали звуки пожарной 
сирены и приняли участие в тушении «оча
га возгорания».

Мы очень благодарны сотрудникам ПЧ 
№ 7 п. Синегорье за интереснейшую экс
курсию. Все мальчишки решили непре
менно стать пожарными -  сильными, ум
ными, ловкими и отважными спасателями. 
Ведь пожарная безопасность -  это одно из 
главных условий сохранения жизни и здо
ровья наших детей!

Зухра ЮРИНА, начальник ЛОУ 
при МБОУ «СОШ п. Синегорье».

Вот и подошла к концу вторая сме
на в пришкольном лагере «Цветочный 
город» при МБОУ «СОШ п. Дебин»...

Лета жаркого мы ждали и по лагерю 
скучали...

И дождались наконец!!!
Здравствуй, утречко с зарядкой

и веселье каждый день! 
Солнце, лужицы и прятки,

и счастливые ребятки, 
Дружба, радости и см ех .

Город цветочный,
Возле речки с водичкой проточной.. 
Время промчалось без оглядки. 
Олимпийские игры и леса загадки, 
Эстафеты, пираты, поделки,

веселые старты,
Конкурс рисунков, планеты загадки. 
Все мы запомним надолго, ребятки!
В лагере нашем мы дружно живем, 
Книжки читаем и песни п о е м ..
Цветы посадили, полить не забыли.

Туристами были, гол в ворота забили. 
Картошку пекли и костер разводили. 
И лагерь спасали с МЧСом отважно. 
Крутили педали на великах дружно.
И кушали вкусно, и спали мы сладко.

Можно много написать, но словами не 
передать наше настроение за прожитые в 
маленьком лагере две смены!

Паулина САМРИНА, 
ученица МБОУ «СОШ п. Дебин».
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