
Уважаемые жители Ягоднинского района!
Администрация Ягоднинского городского округа объявляет о формировании нового состава Общественной палаты 

Ягоднинского городского округа. Решение Собрания представителей от 22 января 2016 года № 83 «Об Общественной 
палате Ягоднинского городского округа» опубликовано в газете «Северная правда» № 6 от 05.02.2016, стр. 12 и 13 и 
размещено на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа hhtp//yagodnoeadm. ru. Заявление с 
приложенными документами от физических лиц и уполномоченных представителей юридических лиц принимаются до 
17 июня 2019 года по адресу: 686230, п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 6, администрация Ягоднинского городского округа, 
каб. № 308. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(41343)23206, 8(41343)22989.
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«МЫ -  РОССИЯ САМА!»
Пятый раз в Москве 24 -  26 апреля 

проходил семинар «От Соловков до Ко
лымы». Его организаторами стали Му
зей истории ГУЛАГа, Фонд Памяти и 
Ассоциация Российских музеев Памя
ти. А участвовали в его работе предста
вители более двадцати российских му
зеев, в основном северных территорий, 
где в годы репрессий трудились и жили 
заклю чённые, ссыльные и вольные 
граждане Союза СССР (были и иност
ранцы). Эти неравнодушные к прошло
му Родины люди готовы создать гимн 
Ассоциации, в котором обязательно 
будут такие слова: «Мы -  частица От
чизны!», «Мы -  Россия сама!».

На этот раз семинар был довольно 
необычным. Его участники проехали по 
Московской, Тульской и Калужской об
ластям более 500 километров с целью 
познакомиться с новыми членами Ас
социации: государственным музеем-за
поведником художника В.Д. Поленова, 
Благотворительным Фондом «101-й км. 
Подвижники Малоярославца» и краеве- 
дом-художником из города Боровск В.А. 
Овчинниковым. А в ходе поездки, пря
мо в автобусе, шёл разговор о деятель
ности российских музеев, занимающих
ся увековечением памяти о «делах дав

но минувших дней» и поиском людей, 
пострадавших в годы репрессий...

Первой остановкой было село Стра- 
хово в Заокском районе Тульской обла
сти. Здесь, в очень живописном месте, 
на берегу Оки находится Государствен
ный мемориальный историко-художе
ственный и природный музей-заповед
ник В.Д. Поленова. Красота неописуе
мая! Тем более, если учесть, что на ули
це было за 20 градусов тепла и вся при
рода -  деревья и трава -  оживала прямо 
на глазах. Ну а что касается самого му
зея, т о .  Впрочем, словами не передашь 
красоту и ценность этого по-настояще
му великолепного объекта! Экскурсово
ды -  молодые и милые девушки -  очень 
интересно рассказывали о художнике и 
его детях. Кстати, сын Василия Дмитри
евича -  Дмитрий Васильевич - постра
дал от репрессий в 1937 г о д у . Более 
двух часов сотрудники музея, в т. ч. и 
правнуки художника, рассказывали нам 
о семье Поленовых, а затем в «Городе 
мастеров» на территории музея у нас 
состоялось обсуждение итогов дня.

На следующий день мы отправились 
в соседнюю Калужскую область, в го
род Малоярославец, который представ
ляла нам основатель Благотворительно
го Фонда «101 км. Подвижники Мало
ярославца» публицист Елена Старостен- 
кова-Шик. Она внучка Михаила Шика и 
Натальи Шаховской-Шик, которые жили 
в городе в начале ХХ века. Участники 
экскурсии посетили деревянный дом, 
построенный ещё в 1904 году для земс
кого инженера (Михаила Шика), уча
ствовавшего в строительстве Киевской 
железной дороги. Этот дом Фонд пыта
ется сохранить и создать на его основе 
просветительский центр и мемориаль
ный центр для изучения и освещения

жизни многих российских семей, кото
рым в первой половине ХХ века не раз
решалось жить ближе 101 километра от 
столицы: Бруни, Голицыных, Мамонто
вых, Волковых, Осоргиных, Бобринских 
и многих других. Об этих семьях нерав
нодушными к прошлому малоярослав- 
цами собран интересный материал -  фо
тографии, документы, книги, личные 
вещи, -  хранящийся в местном Доме 
культуры. А в упомянутом выше доме, 
несмотря на ремонт после пожара, хра
нятся уникальные вещи -  предметы 
быта жителей Малоярославца начала ХХ 
века. Здесь планируется создание музея 
и общественно-культурного ц ен тра.

Участники семинара побывали так
же в небольшом городке Боровске. Их 
ожидал удивительный человек -  худож
ник, краевед, общественный деятель, 
создатель настенной живописи в городе 
В.А. Овчинников. Кроме того, Владимир 
Александрович -  кандидат экономичес
ких наук! Энтузиаст-краевед рассказы
вает людям горькую правду об одной из 
страниц истории России -  эпохе репрес
сий. И не только об этом говорит крае
вед. В своих необычных картинах он -  
художник-самоучка -  отражает жизнь 
народа как в прошлые годы, так и в на
стоящее время. Владимир Александро
вич с начала нового века сделал около 
ста росписей стен домов Боровска, вос
произвёл на глухих стенах городских зда
ний, заколоченных окнах, заборах раз
личные сюжеты (знаменитые земляки, 
исторические события, жанровые сцен
ки и др.). Сюжеты обсуждал вместе с 
женой Эльвирой Частиковой, чьи стихи 
сопровождают росписи художника.

(Окончание на 4-й стр.)
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ПАО «Колымаэнерго» приняли участие в шествии «Бессмертный полк» 
и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

Жители Синегорья, а также сотруд
ники ПАО «Колымаэнерго» приняли 
участие в шествии «Бессмертный полк». 
Колонна прошла по центральной улице 
поселка с шарами и фотографиями 
близких родственников, кто участвовал 
в Великой Отечественной войне.

Колонна прошла до мемориала «Чер
ный тюльпан», где жители Синегорья и 
сотрудники ПАО «Колымаэнерго» по
чтили память всех воинов, кто воевал за 
наш с вами мир, минутой молчания и 
возложили венки с цветами к мемориа
лу. После чего на центральной площади 
состоялся концерт.

Генеральный директор ПАО «Колы
маэнерго» Р.Р. Багаутдинов поздравил

ветеранов с праздником и вручил им 
ценные подарки. «9 Мая - Великий праз
дник не только для ветеранов войны, но 
и для молодежи и детей. Важно помнить 
и рассказать нашим детям, что было. 
Пока у нас есть память о прошлом, у 
нас есть будущее!» -  отметил Радий Ба
гаутдинов.

Мемориал «Черный тюльпан» уста
новлен, в Синегорье в конце июля 2018 
года, он посвящен трем войнам: «Чечен
ская война», «Афганская война» и 
«ВОВ».

Юлия СМОЛЬНИКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
ПАО «Колымаэнерго».

«Набат» в школе
После уроков, 8 мая, в просторном 

светлом зале школы Ягодного состоя
лось мероприятие, посвященное Дню 
Победы. Его участниками -  зрителями 
и артистами -  были сами ребята и учи
теля, которые рассказывали стихи и пели 
патриотические песни о героях Великой 
Отечественной войны и победе над фа
шистской Германией.

А начинался этот мини-концерт с... 
«Набата». Стихотворение под таким на
званием прочла Ксения Жихарева. Вот 
несколько строк из него:

Потомки! Вы слышите звуки набата? 
То памяти нашей голос живой. 
Сквозь время рвётся год 45-й, 
Рождённый в суровых боях

под Москвой!.. 
Затем на большом экране появились 

исторические кадры об известии о на

чале войны, сопровождаемые грозной 
песней «Вставай, страна огром ная.» . 
Звучал «Севастопольский вальс» и сно
ва стихи и песни, которые выразительно 
и патриотично читали и пели ребята 6а 
и 9б классов. В заключение мини-кон
церта к ребятам обратилась с пожела
нием всех благ и советом быть патрио
тами своей Родины учитель Айшат Мур- 
саалиевна Куликова.

Иван ГАЛИН.

Искренне выражаю благодарность С.С. Базавлуцкому и его коллективу АС «Кривбасс», главе Ягоднинского город
ского округа Д.М. Бородину, председателю Собрания представителей Н.Б. Олейник, депутату Магаданской областной 
Думы А.К. Зыкову за врученные мне к 9 Мая подарки, продуктовые наборы и конверты с денежной суммой на приоб
ретение продуктов питания. А также директору Центра культуры С.Д. Пестерниковой и ее творческому коллективу, 
которые обеспечили все праздничные дни концертами и музыкально-поэтическими вечерами: всё население Ягодно
го имело возможность провести Великий праздник Победы ярко, весело и интересно.

Гранит Тимофеевич ТИМОШИН, ветеран войны, заслуженный строитель Российской Федерации.
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Сергей Носов провёл совещание с руководством KAZ Minerals 
по стратегическому взаимодействию

Правительство Магаданской области готовится подписать трёхстороннее соглашение 
о сотрудничестве с Баимским ГОКом и одной из крупнейших компаний по производству меди

Технологическое присоединение Ба- 
имского ГОКа к Магаданской энергоси
стеме, строительство новой ЛЭП, логи
стика грузов для месторождения через 
Магаданский морской торговый порт и 
участие в юниорной геологоразведоч
ной компании Магаданской области об
судили в региональном правительстве на 
совещании по стратегическому взаимо
действию с одной из крупнейших ком
паний по производству меди KAZ 
Minerals.

Губернатор М агаданской области 
Сергей Носов провел встречу с Предсе
дателем правления KAZ Minerals Оле
гом Новачуком, Директором по инвес
тициям Invest AG Владимиром Шилько- 
вым, генеральным директором Регио
нальной горнорудной компании Викто
ром Кудиновым и генеральным дирек
тором компании Дальэнергомост Анд
реем Городиловым. В совещании при
няли участие заместители председателя 
правительства региона, министры и гла
вы профильных учреждений.

Председатель правления KAZ 
Minerals Олег Новачук рассказал о пла
нах работы компании на территории 
Магаданской области и Чукотского ав
тономного округа.

Стороны обсудили взаимодействие 
по строительству энергомоста на Баим-

ское месторождение в увязке с перспек
тивами развития системы энергообес
печения Магаданской области, опреде
лили точки соприкосновения и направ
ления в работе, а также обсудили вопро
сы возможного социального партнер
ства. На совещании был поднят вопрос 
разведки и разработки перспективных 
месторождений Магаданской области.

Сергей Носов рассказал о существу
ющих в регионе возможностях, подхо
дах и планах работы правительства Ма
гаданской области по геологоразведке и 
добыче полезных ископаемых.

Компании KAZ Minerals и Invest AG 
высказали интерес и готовность совме
стно с Магаданской областью работать 
в этом направлении.

«Я благодарен руководст ву KAZ  
Minerals, Олегу Николаевичу за внима
ние, с которым они подходят не толь
ко к реализации инвестиционного про
екта на Баимском месторождении, но 
и учитывают предложения Магадан
ской области о взаимодействии и реа
лизации ряда проектов на территории 
Колымы. Мы обсудили серьёзные и пер
спективные темы развития региона и 
договорились о следующей встрече, на 
которой будем предметно и в деталях 
обсуждать их», -  заявил по итогам 
встречи губернатор Магаданской обла

сти Сергей Носов.
Справка
KAZ M inerals -  медедобывающая 

компания с высоким потенциалом рос
та, ориентированная на развитие круп
номасштабного, низкозатратного произ
водства карьерного типа в Казахстане, 
Кыргызстане и России. Группа ведет 
операционную деятельность на рудни
ках открытого типа Бозшаколь в Павло
дарской области и Актогай в Восточном 
Казахстане, трех рудниках и трех обога
тительных фабриках в Восточном Казах
стане, медно-золотом руднике Бозым- 
чак в Кыргызстане. В 2017 году общий 
объем производства меди составил 259 
тыс. тонн, в качестве попутной продук
ции произведено 58 тыс. тонн цинка в 
концентрате, 179 тыс. унций золота и 
3,506 млн унций серебра.

В январе 2019 года Группа приобре
ла медный проект Баимская в Чукотс
ком автономном округе за $900 млн, 
подлежащим выплате сочетанием де
нежных средств и выпуска новых акций 
KAZ Minerals PLC. Баимская -  одна из 
крупнейших в мире неосвоенных мед
ных площадей с потенциалом создания 
крупномасштабного низкозатратного 
горно-обогатительного комплекса по 
производству меди на базе рудника от
крытого типа.

Пресс-служба губернатора 
Магаданской области.

ГАИ информирует- Внимание! Мероприятие «Пятая Глобальная неделя безопасности»
На дорогах России в год в среднем 

погибает около 23 000 человек, из них до 
1 000 детей, а около 24 000 детей получа
ют ранения различной степени тяжести.

Большая их часть — это дети пасса
жиры и пешеходы. Мировая статистика 
ДТП с участием детей показала, что при
менение детских удерживающих уст
ройств спасает (уберегает от серьезных 
травм) более 50% несовершеннолетних.

В рамках десятилетия действий по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения 2011-2020 гг и в целях предуп
реждения детского дорожно-транспор
тного травматизма и пресечения фактов 
нарушения Правил дорожного движе
ния, на территории Магаданской облас
ти в период с 6 по 12 мая проводилось 
мероприятие «Пятая Глобальная неде
ля безопасности».

В учебных учреждениях Ягоднинско- 
го городского округа прошли дополни
тельные беседы, дискуссии, лекции с

детьми и подростками по недопущению 
управления ими транспортными сред
ствами, не имея права управления, о 
необходимости соблюдения ими ПДД 
РФ.

Особое внимание уделялось приме
нению световозвращающих элементов 
в вечернее и ночное время.

Начальник ГИБДД Отд МВД 
России по Ягоднинскому району.
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На р а зн ы е  т е м ы
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«МЫ -  РОССИЯ САМА!»
Но это не самая главная деятельность 

В.А. Овчинникова. Цель его жизни -  
поиск людей, пострадавших в годы реп
рессий. Кстати, и его отец, Александр 
Александрович, тоже был репрессиро
ван в 1937 году. Отбыл 10 лет в заключе
нии, в т. ч. и на Колыме. В картотеке ис- 
торика-энтузиаста несколько десятков 
тысяч фамилий репрессированных жи
телей Боровска и Калужской области. По 
его заявлениям реабилитировано более 
тысячи человек.

26 апреля все участники семинара 
собрались в Музее истории ГУЛАГ а, где 
в течение всего дня обсуждали экскур
сии. А музейщики города Кемь (Респуб
лика Карелия) и новый член Ассоциа
ции музеев Памяти - инициативная груп
па по созданию музея спецпереселен
цев Алтайского края в селе Палочка 
Томской области - выступили с презен
тациями своих проектов.

Обсуждали эти проекты, в т. ч. и да
вали деловые советы, все участники се
минара. Главным консультантом в об
суждении был представитель Московс
кого центра музейного развития М.Б.
Гнедовский, кстати, наш надёжный по
мощник во всех музейных делах...

В заключение позволю себе от име-

ни всех региональных музеев выразить 
благодарность за организацию мероп
риятия и особенно поездки-экскурсии 
сотрудникам Музея истории ГУЛАГа 
Надежде Максимовой и Артёму Готлиб, 
а также директору Роману Романову, ко
торый в конце семинара познакомил 
коллег-гостей с новой выставкой, посвя
щённой лихолетью, открывшейся в этом 
году.________________________________

P  S. Следующий, шестой, семинар 
«От Соловков до Колымы», который пла
нируется в 2020 году, решили провести 
в... посёлке Ягодное, на Колыме, в 
10 013 километрах от столицы Рос
сии по трассе, а по прямой -  в 5 900 
километрах.

Иван ПАНИКАРОВ, участник 5-го 
семинара «От Соловков до Колымы».

Конкурс «Вместе против коррупции!»
В 2019 году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного молодеж

ного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против коррупции!».
Конкурс проводится для молодежи из Российской Федерации, а также других государств — участников Межгосудар

ственного совета по противодействию коррупции (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран 
БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР). Соорганизаторами этого мероприятия являются компетентные в сфере противо
действия коррупции органы государств - участников конкурса. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 
до 35 лет из Армении, Беларуси, Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и ЮАР, кото
рым предлагается подготовить антикоррупционные плакаты и видеоролики на тему «Вместе против коррупции!». Ожи
дается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на 
всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в 
данном направлении.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 г. на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life.
Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание к проблеме коррупции не только молодежи, но 

и взрослого поколения, послужит целям выработки нетерпимого отношения в обществе к ее проявлениям.
Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

сети «Интернет» https://genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii/competition.

В целях соблюдения прав и защиты интересов детей в городских округах Магаданской области 
Уполномоченным по правам ребенка в Магаданской области на 27-28 мая запланирована рабочая поездка 

в Ягоднинский район, в ходе которой планируется посещение образовательных и дошкольных учреждений, 
а также учреждений дополнительного образования и здравоохранения.

Выездной прием граждан по личным вопросам Уполномоченным по правам ребенка Денисом Анатольевичем 
Павликом будет осуществляться 28 мая в 14.00 в кабинете руководителя комитета образования администрации 

Ягоднинского городского округа по адресу: п. Ягодное, ул. Школьная, дом 9.

http://www.anticorruption.life
https://genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii/competition
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Т вои л ю ди , К о л ы м а !

По-прежнему в рабочем строю!
Человека, о котором пойдёт речь 

ниже, я знаю более 30 лет. В 1980-е годы 
мы работали в монтажных управлениях 
-  он в тресте «Дальтехмонтаж» на Оро- 
туканском участке, а я в тресте «Севе- 
ровостосантехмонтаж» на Ягоднинском 
участке. И будучи в командировках час
то встречались на объектах, в строитель
стве которых участвовали. В те годы в 
Магаданской области был пик развития 
территории -  строили блочные много
этажные дома, мощные котельные, про
кладывали тепломагистрали. В общем 
жизнь, как говорится, бурлила!..

Зовут моего героя Анатолий Яков
левич Мезинцев. Родом он из города Не- 
винномысска, что в Ставропольском 
крае. Оттуда и приехал в 1977 году по 
вызову в посёлок Омсукчан на строи
тельство обогатительной фабрики. А до 
этого служил в армии, потом в 1972 г. 
окончил Невинномысский энергетичес
кий техникум, получив диплом специа
листа по монтажу и эксплуатации теп
лотехнического оборудования.

Через год, после приезда на Колыму, 
был командирован в посёлок Оротукан, 
где тогда функционировал один из круп
нейших на Дальнем Востоке завод гор
ного оборудования. В составе монтаж
ной бригады монтировал на котельной 
паровые котлы. Уже тогда Анатолий 
имел несколько смежных специальнос
тей, в том числе и электросварщика. Че
рез пару лет вернулся в Омсукчан и про
должил трудовую деятельность на мон
таже оборудования котельной в посёлке 
Дукат.

В 1981 году Анатолий Яковлевич обо
сновался в Оротукане на участке треста 
«Дальтехмонтаж». Пожалуй, с этого 
времени и началась его бурная трудо
вая деятельность, так как приходилось ра-

А Д М И Н И С Т Р А Ц
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 14 мая 2019 г. № 328
«О заключении концессионного соглашения в отноше

нии объектов теплоснабжения, централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, распо
ложенных в поселке Дебин Ягоднинского района Магадан
ской области».

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», на 
основании протокола от 13.05.2019 года № 1 подведения итогов 
рассмотрения заявок о готовности заключения концессионного 
соглашения по извещению № 280319/1590230/01 администра
ция Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заключить концессионное соглашение в отношении объек

тов теплоснабжения, централизованных систем горячего водо
снабжения, холодного водоснабжения, расположенных в посел
ке Дебин Ягоднинского района Магаданской области, предназ
наченных для осуществления холодного водоснабжения, горя
чего водоснабжения, производства, передачи, распределения 
тепловой энергии с лицом, выступающим с инициативой заклю
чения концессионного соглашения - обществом с ограниченной 
ответственностью «Теплосеть» на иных условиях, чем пред
ложено инициатором заключения соглашения -  обществом с 
ограниченной ответственностью «Теплосеть» согласно при
ложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городского округа:

2.1. Подготовить проект концессионного соглашения и

ботать во всех центральных районах Ма
гаданской области -  монтировал котель
ное оборудование, возводил железобе
тонные сооружения, прокладывал теп
ломагистрали.

В середине 1980-х годов, как извест
но, грянула перестройка, многое в на
шей жизни начало стремительно ме
няться -  что-то рушилось, что-то созда
валось. В 1988 году А.Я. Мезинцев со
здал кооператив «Энергия», став его 
председателем. В конце 1980-х и в нача
ле 1990-х годов монтажники кооперати
ва «Энергия» зачастую выполняли роль 
«скорой технической помощи». Тогда в 
лютые колымские зимы случались се
рьёзные аварии на котельных таких по
сёлков, как Спорное, Ягодное, Сеймчан, 
Кадыкчан, Талая, город Сусуман. При
ходилось монтировать котлы и прокла
дывать тепломагистрали в выше назван
ных посёлках, а также в Палатке, Карам- 
кене, Хасыне и других населенных пун
ктах центральных районов области. Осо
бая заслуга кооператива «Энергия» -  
котельная в Дебине и электрокотельная 
в Палатке, которые по десятку лет рабо
тают без аварий. Да в принципе, всё то, 
что сделано руками монтажников упо
мянутого кооператива, функционирует 
исправно.

Сегодня Анатолий Яковлевич, не
смотря на свой 70-летний юбилей, кото
рый отметил 15 мая, продолжает тру
диться. Он руководит ООО «Теплоэнер
гия», которое является одним из важней
ших предприятий Ягоднинского района. 
Как и в 1980-90-е годы, приходится в 
срочном порядке выезжать и в другие 
районы.

За годы своей трудовой деятельнос
ти Анатолий Яковлевич не раз отмечал
ся почётными грамотами и благодар-

ИЯ Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д
обеспечить в установленном порядке заключение концессион
ного соглашения с обществом с ограниченной ответственнос
тью «Теплосеть» в отношении объектов теплоснабжения, цен
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного во
доснабжения, расположенных в поселке Дебин Ягоднинского рай
она Магаданской области, предназначенных для осуществле
ния холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, произ
водства, передачи, распределения тепловой энергии;

2.2. Заключить с концессионером в установленном законо
дательством порядке договора аренды земельных участков, на 
которых располагаются объекты концессионного соглашения, и 
которые необходимы для осуществления концессионером дея
тельности, предусмотренной концессионным соглашением.

3. Определить Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ягоднинского городского округа и 
Управление жилищно- коммунального хозяйства администра
ции Ягоднинского городского округа органами, уполномоченны
ми осуществлять контроль за использованием объекта концес
сионного соглашения и исполнением концессионером условий 
концессионного соглашения.

4. Установить предельный срок реконструкции и модерни
зации в отношении объектов теплоснабжения, централизован
ных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
расположенных в поселке Дебин Ягоднинского района Магадан
ской области, предназначенных для осуществления холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, производства, пере
дачи, распределения тепловой энергии согласно приложения №
2 к настоящему постановлению.

5. Установить предельный срок действия концессионного 
соглашения - с 20.05.2019 года по 31.12.2023 года.

6. Установить общий объем расходов средств бюджета 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ», 
предусматриваемый на реализацию концессионного соглаше
ния в отношении объектов теплоснабжения, централизованных

ственными письмами, которых около 
двадцати. В его трудовой книжке есть 
запись о знаке «Победитель социалис
тического соревнования 1973 г.», вру
чённом М инистерством химической 
промышленности и ЦК профсоюза в г. 
Невинномысске. В 2006 году он удосто
ен почётного знака «Строительная сла
ва», документ на который подписан Пре
зидентом Российского Союза строите
лей В.Н. Забелиным. Последняя награда 
-  медаль «65 лет Магаданской области», 
вручённая ему в 2018-м. Он также явля
ется ветераном труда России. Кроме 
перечисленных выше наград А.Я. Ме
зинцев неоднократно награждался гра
мотами администрации Ягоднинского 
района и правительства Магаданской 
области.

В заключение хочу от имени коллек
тива предприятия «Теплоэнергия» по
желать Анатолию Яковлевичу крепкого 
здоровья, семейного счастья, трудовых 
успехов и долгих лет жизни!

Иван ПАНИКАРОВ.

С К О Г О  О К Р У Г А
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, рас
положенных в поселке Дебин Ягоднинского района Магаданской 
области, предназначенных для осуществления холодного водо
снабжения, горячего водоснабжения, производства, передачи, 
распределения тепловой энергии на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств со
гласно приложения № 3 к настоящему постановлению.

7. Установить планируемый результат реализации концес
сионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения, расположенных в поселке Дебин Ягоднинского 
района Магаданской области, предназначенных для осуществ
ления холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, про
изводства, передачи, распределения тепловой энергии:

- повышение качества оказываемых услуг в сфере холод
ного водоснабжения, водоснабжения, производства, передачи, 
распределения тепловой энергии с использованием объекта Со
глашения в поселке Дебин Ягоднинского района Магаданской 
области;

- реконструкция объекта соглашения.
8. Настоящее постановление подлежит размещению на 

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

http://yagodnoeadm.ru
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Месячник здоровья
Формирование здорового образа 

жизни сегодня является актуальной те
мой для любого человека, будь то взрос
лый или ребенок, школьник или студент. 
Иногда в семье культуру здорового об
раза жизни родители воспитывают у де
тей, начиная уже с дошкольного возрас
та. Детсады, школы, средства массовой 
информации сегодня активно занимают
ся пропагандой ЗОЖ и составляющих 
его элементов: физкультуры, гимнасти
ки и разнообразных диет.

Несмотря на то что современная ме
дицина достигла существенных успехов 
в лечении самых разнообразных забо
леваний, она часто оказывается бессиль
ной в случаях, когда организм человека 
уже не способен бороться с недугом 
даже с помощью лекарств и медицинс
ких мероприятий. Для того чтобы избе
жать таких случаев, нужно знать и вы
полнять специальные профилактичес
кие приемы и правила, которые пред
ставляют собой основу здорового обра
за жизни человека. Здоровый образ жиз
ни человека немыслим без решительно
го отказа от всего того, что наносит не
поправимый ущерб организму, привы
чек, которые исподволь подтачивают 
здоровье - употребление алкогольных 
напитков, курение, наркотики.

В Центре детского творчества п. Ягод
ное в апреле прошел месячник здоро
вья в целях приобщения детей и подрос
тков к здоровому образу жизни, к регу
лярным занятиям спортом и физичес
кой культурой, на сохранение и укреп
ление здоровья, профилактики употреб
ления психоактивных и наркотических 
веществ. Состоялись беседы, конкурсы 
рисунков на тему: «Нет! - вредным при
вычкам», «В здоровом теле - здоровый 
дух!», «Наркотики - ЗЛО», агитпредстав
ление наших волонтеров «Молодежь 
выбирает здоровье» и др. Сотрудники 
центральной библиотеки организовали 
спортивные развлечения «Веселые эс
тафеты», рассказали нашим детям о здо
ровье и спорте. На встрече с медработ
никами интересными были интеллекту
альные игры и беседы о здоровом пита
нии. Для детей подросткового возраста 
по антинаркотической программе «Под
ростки и алкоголь» под руководством 
нашего педагога ТВ. Марусевой были 
изготовлены и распространены листов
ки среди жителей Ягодного «Здоровым 
быть здорово!», «Скажи наркотикам -  
НЕТ!». Педагог Е.Н. Шайдт организова
ла выставку детских рисунков «Мы со 
спортом очень дружим!», в которой

Б ол ь ш ая  п е р е м е н а
приняли участие более 20 человек.

Хорошим способом формирования у 
ребёнка хорошей осанки, твёрдости, ис
кренности, прямодушия и координации 
является детская хореография. Занимаясь 
танцами, ребенок может, как и в спорте, 
двигаться вверх к успеху и признанию, 
принимая участие в различных конкур
сах и соревнованиях. Занимаясь, ребенок 
учится общению со сверстниками, инте
ресно проводит с ними время. Подмече
но, что дети, занимающиеся любым ви
дом спорта или танцами, интеллектуаль
но более развиты, быстро схватывают все 
налету, учатся, как бы играючи. Они пе
реполнены энергией, оптимистичны, лег
ки на подъем. Педагог С.П. Бугаев провел 
открытый урок по хореографии 1-х клас
сов для их родителей в игровой форме с 
показательными выступлениями.

Месячник здоровья прошел и в Сине- 
горье, где на базе МБОУ «СОШ» действу
ет наше военно-патриотическое объеди
нение «Каскад» под руководством моло
дого, но уже достаточно опытного педа
гога К.М. Потапова. Его воспитанники за
нимаются общей физической подготов
кой, играют в волейбол, баскетбол, фут
бол, катаются на лыжах и коньках.

Совместно с аварийно-спасательным 
формированием - горноспасательным

взводом Колымских ГЭС Константин 
Михайлович провел с детьми специаль
ные тренировки по оказанию первой по
мощи. Познавательными были уроки на 
темы: «Формула здоровья», «Курить, здо
ровью вредить», Опасные и безопасные 
ситуации», «Жить со знаком плюс», а так
же совместные с медиками мероприятия 
«Личная гигиена девочек и мальчиков» с 
мультимедийным обеспечением и «Нар
комания -  беда человечества». Районный 
педиатр В.Л. Котенко в своей беседе на 
тему «Здоровое питание -  залог долголе
тия» рассказала о вреде жевательной ре

зинки, чипсов, кириешек, прохладитель
ных напитков и пользе правильного сба
лансированного, полноценного питания, 
как оно оказывает влияние на рост, физи
ческое и нервно-психологическое разви
тие ребенка. А врач-нарколог Т.К. Лари
онова затронула тему детского алкоголиз
ма и табакокурения с целью приобщить 
учащихся к здоровому образу жизни, на
учить их ценить и сохранять собственное 
здоровье, предостеречь от вредных при
вычек, их последствий и влиянии на рас
тущий организм. Ребята узнали много 
интересного и полезного. Разговор был 
взаимным, дети интересовались, как

можно отучить курить родителей, вред
но ли быть пассивным курильщиком, 
можно ли запретить курить в обществен
ных местах и т. д.

Сознательное и ответственное отно
шение к здоровью как к общественному 
достоянию должно стать нормой жизни 
и поведения всех людей. Повсеместное 
утверждение здорового образа жизни -  
дело общегосударственной значимости, 
в то же время оно касается каждого из 
нас.

Анастасия ТИТОВА, методист 
МБООДО «ЦДТ п. Ягодное».
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S r A  «'J'dlinj дч
звонок на 8-914-850*58-59
п осл е  20°скид ка 10%

8-908-603-24-551
6 6 -3 5 -7 3  

8 -9 1 4 -8 -6 6 6 -5 5 5  
8 -9 5 1 - 2 9 2 -9 3 -0 3  
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Я Г О Л Н О Е  -  М А Г А Л А Н  

М А Г А Д А Н  -  Я Г О Л Н О Е

Стоимость проезда - от 2000 руб.

Ежелневные пассажирские
перевозки по маршруту 

Яголное - Маталан - Яголное, 
аэропорт - Яголное. 

2 -2 8 -6 6
(лиспетчер в Яголном), 

8-902-508-21-51. 55
Аелайте прелварительные 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.

МУП “Ягоднинское РТП” 
на постоянную работу требуется

водитель автобуса, категория “Д”. 
Полный соцпакет. 

Справки по телефонам: 
2-30-05, 89248516400.

От всей души поздравляем 
с Днем рождения 
Елену Матвеевну 

ГЛАЗЫРИНУ,
Галину Васильевну 

ЕВТУШЕНКО!
Желаем здоровья, счастья 

и долгих лет жизни.
Клуб “Колымчане”.

Организации, находящейся 
в г. Сусумане, требуются:

слесари, электромонтёры, сварщики.
З/п от 50 000 руб. 4-1

С возможностью получения 
дополнительных специальностей.
Тел.: 89140335434, 89140320821.

Отд МВД России по Ягоднинскому 
району приглашает граждан на службу 
в органы внутренних дел РФ на долж
ности младшего и среднего начальству
ющего состава.

Требования, предъявляемые к канди
датам: возраст не старше 35 лет, граждан
ство РФ, наличие образования не ниже 
среднего, отсутствие судимостей, пригод
ность по состоянию здоровья к службе в 
органах внутренних дел. Гражданам, жела
ющим поступить на службу в органы внут
ренних дел, по всем интересующим воп
росам обращаться по адресу: Магаданс
кая область, п. Ягодное, ул. Транспортная, 
15б, тел.: 2-23-40, 8-999-274-30-54.

ООО “Правоохранительный центр”
Ю ридические услуги по возврату водительских удостоверений. 

Д осрочно. П о ам нистии. О ф ициально. В судебном порядке.
Тел.: 8-800-551-80-02. 172

Пролается олнокомнатная квартира
после кап. ремонта 

п о  ул. Металлистов, л. 8, 
торг п р и  осмотре.

Тел.: 8-914-864-89-81, 
8-914-869-37 -81 . 53

Пролается трехкомнатная квартира
п о  ул. Строителей, л. 3, 5 -й  этаж. 

Тел.: +7-914-034-89-58. з--

Куплю бивень мамонта. 
WhatsApp 8-914-855-01-11.

Срочно! В магазин “Гастроном” 
на постоянную работу 

требуется грузчик.
Тел.: 2-31-72. 3-2

Миграционный пункт Отд МВД 
России по Ягоднинскому району ин
формирует население Ягоднинского 
округа об имеющейся у граждан воз
можности обратиться через Единый 
портал государственных и муници
пальных услуг по вопросам регист
рационного учета, оформления пас
порта гражданина РФ, заграничного 
паспорта, получения адресно-спра
вочной информации.

При обращении через портал гос
пошлина уменьшается на 30%.

Отделение полиции по Ягоднинс
кому району информирует население 
Ягоднинского городского округа об 
имеющейся у граждан возможности по
лучения государственных и муници
пальных услуг в электронной форме.

По имеющимся вопросам можно об
ращаться в дежурную часть Отд МВД 
России по Ягоднинскому району: п. Ягод
ное, ул. Транспортная, д. 15Б, телефоны 
2-26-06, 2-23-93.

При себе иметь паспорт, СНИЛС и мо
бильный телефон.

Отд МВД России по 
Ягоднинскому району.

У в аж аем ы е ж и тел и  
п. Я го д н о е!

Д етск ая  ш к ол а  искусств  
п р и гл аш ает в сех  ж елаю щ их  

и не р ав н одуш н ы х  
к д ет ск о м у  тв ор ч еств у  

п о сет и ть  п р а зд н и к  тан ц а , 
к отор ы й  п одар и т вам  

х о р ео г р а ф и ч еск и й  
к о л л ек т и в  

« Р у сск и й  сув ен и р » . 
К о н ц ер т  с о ст о и т ся  

в Ц ен тр е культуры  18 м ая, 
начало в 14-00.

Ж д ём  в сех  с н етер п ен и ем !

Q  АТБ £?■“" 8 800 755 5552

КРЕДИТ НА 
БОЛЬШИЕ ~
ЦЕЛИ щ
Д 0 10 000 000 РУБЛЕЙ

Потребительский нецелевой кредит «Большие деньги» с залогом/ 
поручительством. Сумма кредита 700 тыс. руб. -  10 млн. руб., ставка 12,5% -  
16,5% годовых, срок возврата 13-120 мес., ПСК 12,490%-16,556% годовых /  
ПСК 69 620,59 руб. -  7 608 675,25 руб. Сопутствующие расходы Заемщика: 
оценка рыночной стоимости закладываемого имущества, оплата его 
страхования, уплата государственных пошлин, нотариальные услуги. 
Кредитный договор действует до полного исполнения обязательств. 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО). Условия на 19.04.19
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У боксёров -  серебро!
С 1 по 5 мая в г Волжске (Республика 

Марий Эл) состоялся XVIII Межрегио
нальный турнир по боксу класса «Б» на 
призы чемпиона России, мастера спорта 
СССР Олега Наумова в честь 74-й годов
щины Победы в Великой Отечественной 
войне. В турнире приняли участие свы
ше 150 спортсменов из 7 регионов Рос
сии, а также республик Таджикистан, 
Узбекистан и Казахстан.

Магаданскую область и наш городс
кой округ представляли боксеры ДЮСШ 
п. Ягодное Никита Аверин и Никита 
Яценко под руководством тренера Рус
тама Шокировича Брондукова.

Очередные медали в 
Спартакиаде трудящихся
С 3 по 5 мая в спортивном комплексе 

«Металлист» г Магадан состоялся лич
но-командный чемпионат Магаданской 
области по настольному теннису в за
чет Спартакиады трудящихся 2019 года. 
В сборную команду Ягоднинского рай
она для участия в данных соревновани
ях вошли: Сергей Зинкевич и Любовь 
Жданова (п. Ягодное), Александр Фи
липпов (п. Штурмовой) и Виталий Ми
рошниченко (п. Оротукан).

Соревновательные дни прошли в ос
трой, бескомпромиссной борьбе. Прак
тически все соперники давно знали друг 
друга, не раз встречались на синих по
лях, разделенных сеткой. Каждый желал 
стать первым в соревнованиях, показать 
свое мастерство в лучшем свете. Одни 
старались набрать очки за счет «хитрых» 
подач, другие предпочитали силовую, 
наступательную тактику, постоянно ата
куя противостоящего теннисиста. В ито
ге побеждал тот, чье совокупное мастер
ство оказывалось выше.

Наши спортсмены показали один из 
лучших результатов за последние не
сколько лет и заняли второе общекоман
дное место, завоевав серебряные награ
ды, уступив теннисистам из областного 
центра.

В эти же сроки в Магадане проходил 
еще один вид соревнований в зачет 
Спартакиады трудящихся - 2019: лич
но-командный чемпионат Магаданской 
области по шахматам. Спортсмены-ин
теллектуалы из Ольского, Омсукчанско-

Н о в о с т и  с п о р т а
Почетными гостями соревнований 

стали чемпионы мира Валерий Львов из 
Чебоксар и Айрат Хаматов из Казани.

В финальном бою Никита Аверин 
уступил спортсмену из Казахстана в ве
совой категории до 50 кг Никита Яцен
ко в бою с боксером из Казани уступил 
чемпионский титул в весовой категории 
до 60 кг Наши юные боксеры награжде
ны серебряными медалями.

В номинации «Лучший судья» был 
отмечен тренер-преподаватель по бок
су ДЮСШ п. Ягодное РШ. Брондуков.

Руководство комитета по физической 
культуре, спорту и туризму, админист
рация ДЮСШ п. Ягодное, юные боксе-

го, Сусуманского, Хасынского городс
ких округов и Магадана приехали вы
являть сильнейших в шахматных бата
лиях и принести заветные очки в копил
ку своего района.

Ягоднинский округ представляли: 
Виталий Таран (п. Синегорье), Владис
лав Радченко, Юрий Радченко и Анна 
Коновалова из Ягодного.

Безоговорочным лидером стал Вла
дислав Радченко (1 доска), одержавший 
победы в 5 встречах над своими сопер
никами. Нешуточный интеллектуаль
ный спор в заключительный день сорев
нований развернулся между нашим 
спортсменом Виталием Тараном (3 дос
ка) и спортсменом из Омсукчана. Исход 
этой встречи решал судьбу серебряных 
медалей, и наш спортсмен не упустил

ры и их тренер РШ. Брондуков выража
ют огромную благодарность генераль
ному директору ООО «Магсол» Хамза
ту Микаиловичу Евлоеву, который взял 
на себя все финансовые расходы по 
обеспечению участия спортсменов в со
ревнованиях.

Поздравляем Никиту Аверина и Ни
киту Яценко с успешным выступлени
ем на турнире и желаем достижения вы
соких спортивных результатов в дальней
шем.

Отдельные слова благодарности тре- 
неру-преподавателю ДЮСШ РШ. Брон
дукову за качественную подготовку 
спортсменов для участия в турнире.

этот шанс. Сборная команда Ягоднинс- 

кого округа заняла вторую ступень пье
дестала почета при награждении, побе
дителем стала сборная Магадана, третье 
место у шахматистов из Омсукчанского 

округа.
Хочется отметить, что такого высо

кого результата спортсмены добились 
впервые.

Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму выражает благодар
ность всем спортсменам, принявшим 
участие в чемпионатах, поздравляет с 

достойными наградами и желает даль
нейших побед в соревнованиях!

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.
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Культура

Светлая Пасха
28 апреля - в самый светлый день 

Пасхи Христовой - в Доме культуры п. 
Ягодное по инициативе директора Свет
ланы Дмитриевны Пестерниковой был 
проведен прекрасный ПАСХАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК для детей и взрослых. В орга
низации мероприятия активно принял 
участие творческий коллектив Дома 
культуры, который, по традиции, под
ключил к совместному празднованию 
детские и молодежные коллективы - 
фольклорный ансамбль “Рощ ицу” 
МБУ ДО “ДШИ п. Ягодное”, детские 
коллективы под руководством Ирины 
Николаевны Банниковой, воскресную 
учебно-воспитательную группу при 
храме Иверской иконы Божией Матери 
“Золотое зернышко” .

Гостей и выступающих собралось 
так много - взрослых и детей от мала до 
велика, что было тесно в фойе Дома 
культуры, в котором разместились пас
хальная выставка детских работ и ярмар
ка сувениров. Ведущие праздника и дет
ские коллективы выступали также в 
фойе. Здесь же проводились веселые 
пасхальные игры и забавы. Со светлым 
Христовым воскресением поздравил 
собравшихся иерей Константин Мезен-

цев. Он отметил, что нет ничего лучше, 
чем то, когда дети своими чистыми ус
тами и чистым сердцем славят Бога. И 
действительно, дети с удовольствием, 
большой и неподдельной радостью ис
полняли пасхальные песнопения, чита
ли пасхальные стихи. На приветствие 
“Христос воскресе!” детские голоса 
звонко и дружно отвечали “Воистину 
воскресе!” . Кругом царила непринуж
денная и радостная атмосфера настоя
щего праздника, общего ликования и 
сплоченности. Дети и взрослые с удо
вольствием участвовали в пасхальных

конкурсах и народных забавах с краше
ными яйцами. Всех развеселила импро
визированная сценка “Дед и Интернет”, 
разыгранная тут же с гостями и участни
ками. В конце всех ждал сюрприз - праз
дничное чаепитие с куличами.

Праздник удался на славу и вылился 
на улицу. Детские звонкие голоса про
звенели над поселком в пасхальных на
родных песнопениях и взлетели ввысь, в 
чистое голубое небо.

После праздника сердце не устает вос
клицать: “Христос воскресе! Воистину 
воскресе!”

Василина МЕЗЕНЦЕВА.

Наша поездка 
на “Казачий круг”

18 апреля в Магадане проходил IV 
областной фестиваль народного каза
чьего творчества “Казачий круг” . Хо
реографический коллектив Детской 
школы искусств п. Ягодное прошел от
борочный тур и был приглашён на уча
стие в гала-концерте.

В этом году поехало 12 человек, уча
щихся второго класса. Поездка в Мага
дан была насыщена яркими эмоциями 
и впечатлениями. Фестиваль по тради
ции проходил в областном драматичес
ком театре имени М. Горького. 18 апре
ля утром проводилась репетиция, а ве
чером - сам гала-концерт. Для детей 
участие в фестивале стало испытанием 
на профессионализм, так как пришлось 
выступать впервые на большой сцене, 
тем более, что это были самые юные

участники концерта. А всего было заяв
лено 30 коллективов -  около 200 участ
ников из Магадана и городских округов 
области: вокальные и танцевальные ан
самбли, дуэты, солисты. Яркие номера 
знакомили зрителей с казачьими народ
ными традициями, бытом казаков. Наши 
дети выступили достойно, зал принимал 
бурными аплодисментами. По итогам 
фестиваля хореографический коллектив 
был награждён дипломом лауреата.

Хочется выразить всем родителям 
учащихся благодарность и признатель
ность за оказанную помощь. Огромное 
спасибо за возможность организации 
нашей поездки администрации Ягод- 
нинского городского округа, коллекти
ву комитета культуры, директору МУП 
«ЯРТП» Тамаре Алексеевне Захарьевой.

Анаит КИРАКОСЯН, 
преподаватель МБУ ДО 

I ! “ДШИ п. Ягодное”.

Настроение-весна 
И в душе, и всюду. 

Счастья тёплые цвета 
Сотворяют чудо.

Вновь в коричневом пальто 
Чувственность одета:

Всё уютно и тепло, 
Нежностью согрето.

Цвет оранжевый вдали 
Шлёт в улыбках счастье,

В жёлтом -  золото любви,
В красном -  пламя страсти.

Исчезает жизни мгла,
Всё вокруг красиво! 
Настроение-весна:

В красках позитива!

Елена ХОМКА. Синегорье.
■
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А в то р ы  о п у б л и к о в а н н ы х  м атер иало в  не
с у т  о т в е т с тв е н н о с т ь  за  п о д б о р  и т о ч н о с т ь  
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Р у к о п и с и  не в о з в р а щ а ю т с я . П е р е п и с ка  
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О тве тственно сть  за  соде рж ани е  рекл ам ы  
и о б ъ я в л е н и й  несет р е кл а м о д а те л ь .

О ф и ц и а л ь н ы е  д о к у м е н т ы  п у б л и ку ю тс я  
б е з  п р а в ки  р ед акции .
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