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Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

Первомай на Колыме начинается с 
весны, с оттепели, таяния снега и мно
гоголосья, шумного, радостного, хлопот
ливого. Заметно прибавилось ребяти
шек на улице, старые знакомые радост
но встречаются после долгой зимы, в 
долгожданные отпуска собираются ко
лымчане, а к нам, как водится, на сезон 
прибывают новые люди, знакомятся с 
образом жизни, достопримечательнос
тями, становясь частицей нашего края.

1 Мая для нас имеет особое, непов
торимое значение. Во-первых, это вре
мя, когда отступает зима, на Колыму 
приходит первое тепло. Во-вторых, имен
но в мае одна хозяйственная кампания 
спешит сменить другую. В-третьих, мно
гократно возрастает жажда жизни, на
дежды, любви.

Завершается отопительный сезон, 
который в жизни северян играет очень

большую роль. Хочу с удовлетворени
ем отметить, что к чести работников 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики района мы зимой не испы
тывали дефицита ни тепла, ни света. Нам 
удалось, благодаря четкой работе авто
транспортников, обеспечить достаточ
ное количество твердого топлива, со
здать на зимний период хороший запас 
угля. Четкий ритм экономики района 
будет зависеть от начала и завершения 
массовой промывки песков и добычи 
драгоценного металла. От того, как сра
ботают летом горняки, будет зависеть во 
многом то, как мы будем жить в нынеш
нем и в будущем году.

Отрадно, что на многих горнодобы
вающих предприятиях давно уже пол
ным ходом идут работы по подготовке к 
промывочному сезону 2019 года. В бок
сах ремонтируется техника, завозятся 
горюче-смазочные материалы, идет 
комплектование штатов работниками

горных специальностей. Задел запасов 
и прогнозные оценки говорят о том, что 
недра нашей территории таят десятки 
тонн золота. Пожелаем, чтобы золотая 
страда была удачной для каждого гор
няцкого коллектива.

Конечно, экономика -  это основа 
жизни, она определяет сегодняшнее со
стояние и перспективы социально-куль
турной сферы района. Тем не менее, 
люди, работающие на производстве и 
предприятиях, теснейшим образом свя
заны с социально-культурной сферой 
района. Их дети ходят в детские сады и 
учатся в школах, проводят свой досуг в 
учреждениях культуры и дополнитель
ного образования. Кто-то обращается за 
медицинской помощью. У кого-то воз
никли социальные проблемы. Многие 
активно приобщаются к спорту и здо
ровому образу жизни. И я хочу сказать 
слова искренней благодарности людям, 
которые работают у нас в здравоохра
нении, образовании, культуре, спорте, 
социальных и охранных учреждениях. 
Несмотря на проблемы и трудности, ко
торые испытывают сегодня учреждения 
социально-культурной сферы, работни
ки и специалисты делают все возмож
ное, а порой и невозможное, для того, 
чтобы жизнь колымчан была полноцен
ной. Чтобы вера в будущее Колымы спла
чивала и делала нас сильнее.

Дорогие земляки! Мы живем на Ко
лыме. И черпаем силу в единении и оп
тимизме. Мы гордимся славным про
шлым края, способствуем его процве
танию сегодня, готовим задел будуще
го. Пусть сбудутся наши замыслы. 
Пусть труд приносит благоденствие. 
Пусть любовь к малой родине вдохнов
ляет на новые трудовые успехи. С празд
ником! С Первомаем!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.
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Уважаемые работники пожарной охраны! Дорогие ветераны службы!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником -  Днём пожарной охраны!

30 апреля все огнеборцы страны отмечают свой профессиональный праздник - 
нь пожарной охраны. Это профессиональный праздник тех, кто, рискуя своим 

здоровьем, вступает в схватку с огнем, спасает человеческие жизни и имущество 
граждан, обеспечивает профилактику и соблюдение мер противопожарной безо
пасности.

В этом году исполняется 370 лет со дня создания первых в российском государ
стве свода правил и пожарных подразделений, которые обеспечивали безопас
ность и защиту жителей городов от огня. Пожарная охрана прошла долгий и слав
ный путь в своем становлении и развитии, издавна была престижной и уважаемой 
в народе.

Профессия пожарного -  одна из самых опасных, требующая личного муже
ства, отваги и готовности к риску. Работа в экстремальных условиях предъявляет к 

вам особое требование -  умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. 
На вашу службу возложены ответственные задачи по профилактике пожаров, спасению людей и имущества при возник
новении чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасных условий жизнедеятельности, проведению аварийно-спаса
тельных работ. Уверен, что ваш опыт, профессионализм и впредь будут надёжным заслоном на пути чрезвычайных 
ситуаций.

От имени администрации Ягоднинского городского округа и от себя лично сердечно поздравляю ветеранов, личный 
состав пожарной охраны, всех, кто обеспечивает пожарную безопасность в нашем округе! Желаю всем вам удачи и 
везения в ликвидации пожаров, крепкого здоровья и оптимизма на долгие годы, счастья и благополучия, успехов в 
нелегкой службе! Мира и добра вам и вашему дому!

Дмитрий БОРОДИН, глава Ягоднинского городского округа.

Уважаемые жители Ягоднинского района!
7 мая в 12.00 в администрации Ягоднинского городского округа (кабинет № 303) будет проводиться прием граждан и 

юридических лиц руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра
фии по Магаданской области и ЧАО Н.Н. Носиковым по вопросам государственной регистрации недвижимости, госу
дарственного земельного контроля и т. д.

В Комитет по финансам администрации Ягоднинского городского округа требуются специалисты для замещения 
муниципальных должностей:

- консультанта бюджетного отдела;
- консультанта отдела социальной сферы, промышленности и энергетики.
Кандидат на должность муниципальной службы должен быть гражданином Российской Федерации, гражданином 

иностранного государства - участника международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе.

Необходимые требования к кандидатам: высшее образование без предъявления требований к стажу; уверенный 
пользователь программного комплекса Microsoft Office Excel; отсутствие заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу; не должен быть осужден к наказанию, исключающему возможность исполнения должнос
тных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; возраст не 
старше 65 лет.

Подробную информацию можно получить по адресу: п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, кабинет № 210 (понедельник 
- пятница с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 17:15), телефон: 2-25-51.

Учреждения культуры приглашают 
на мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда

1 мая
п. Ягодное, ул. Ленина

12.00 - Праздничная демонстрация, шествие трудовых коллективов 
Площадь Дома культуры п. Ягодное

13.00 - Праздничный концерт «Мир! Труд! Май!»
Центр культуры п. Синегорье

12.00 - Праздничная демонстрация, шествие трудовых коллективов 
13.00 - Театрализованное народное гуляние «Зиму провожаем, весну встречаем!»

Дом культуры п. Дебин
12.30 -  Первомайская демонстрация, шествие трудовых коллективов 

13.00 - «Прощай, Зимушка-Зима!» - праздник «Проводы зимы»
Центр культуры п. Оротукан

13.00 - Народное гуляние «Весенний переполох» - праздник «Проводы зимы»
2 мая

Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа
14.00 - Показ художественного фильма «Весна на Заречной улице»

15.00 - Игровая программа «Хоровод дружбы»
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Наши праздники

Уважаемые колымчане! 
Дорогие земляки!

Тепло и сердечно поздравляю вас с 
Первомаем! С праздником, который все
ми своими приметами обнадёживает 
колымчан: весна в разгаре, и лето не за

горами.
1 Мая яркими весенне-летними крас

ками расцветут колонны праздничных 
шествий в Магадане и окружных цент
рах, зазвучат, создавая особую атмосфе
ру, традиционные марши. Скорее всего, 
наш колымский Первомай по обыкнове
нию не станет безоблачным и бесснеж
ным, но и эти привычные капризы при
роды не испортят вам праздничное на
строение, удовольствие пройтись со сво
ими коллегами, товарищами и друзьями 
по нарядным улицам.

Именно в этот день традиционно в 
первомайском шествии мы с удоволь
ствием и благодарностью видим пред
ставителей по сути всех производствен
ных коллективов, чьими высоко профес
сиональными усилиями развивается 
наш регион, тех, кто уверенно двигает 
вперёд науку, кто успешно лечит людей, 
воспитывает и учит детей, надёжно сто
ит на страже безопасности колымчан и 
тех, благодаря кому на достойном уров
не поддерживается культура. Свою леп-

ту в первомайское торжество внесут, 
конечно же, школьники и студенты, с 
которыми связано будущее нашей тер
ритории, преемственность славных тру
довых традиций, заложенных первоотк
рывателями недр и первостроителями 
Колымы. В едином праздничном строю 
пойдут также общественные, в том чис
ле профсоюзные организации, ветера
ны и молодёжь, представители всех по
колений колымчан, умеющие слаженно 
и самоотверженно трудиться и, невзи
рая на сложности жизни в столь суро
вом краю, остающиеся ему верны.

Желаю вам, дорогие земляки, добро
го здоровья, новых успехов в работе и 
уверенности в свобственных силах, рос
та благосостояния, гармоничных отно
шений с родными и близкими!

С праздником весны и труда! Пре
красного вам отдыха на природе в пред
стоящие выходные!

Оксана БОНДАРЬ, 
депутат Государственной Думы 

от Магаданской области.

Дорогие колымчане!
Сердечно поздравляю вас с праздни

ком весны и труда! Первомай стал для нас 
всенародным смотром производствен
ных достижений и побед, научных откры
тий и вдохновенного творчества, ярких 
свершений на благо Родины. Все, чем по 
праву гордится Колыма, что отличает наш 
край от многих других — результат труда 
нескольких поколений колымчан. Каждый 
внес свою лепту в освоение Крайнего 
Северо-Востока, обустройство этой хо
лодной земли. Потому-то в праздничных 
колоннах равняемся на передовиков-но- 
ваторов, наставников и ветеранов, выда
ющихся ученых, деятелей искусства и 
культуры, именитых спортсменов. Свя-

Уважаемые ягоднинцы!
Примите искреннее поздравление с 

Первомаем - праздником весны и труда!
Первомайские праздники означают 

для всех нас, прежде всего, наступление 
весны. Пробуждается природа, а душа 
человека наполняется оптимизмом, 
проникается новыми надеждами, верой 
в то, что в жизни будет еще много заме
чательных событий, успехов, достиже
ний, дружеских встреч, путешествий. И, 
конечно же, интересного, творческого, 
созидательного труда. Этот праздник 
несет в себе колоссальный эмоциональ
ный заряд, который как и прежде спосо
бен сплотить общество. Каждый из нас 
хочет спокойствия своему дому, родным 
и друзьям, желает, чтобы труд человека

зываем перспективы территории с энер
гией, знаниями и устремлениями талант
ливой молодежи.

Перед нами стоят масштабные зада
чи по инновационному, технологичес
кому прорыву России, динамичному 
развитию Дальнего Востока, интеграции 
Золотой Колымы в макроэкономику 
Азиатско-Тихоокеанского региона и 
превращению нашей малой родины в 
мир благополучных, счастливых, успеш
ных людей. Уверен, трудолюбие колым
чан, творческий дух, верность славным 
традициям форпоста России на восточ
ных рубежах позволят достичь намечен
ных целей. Нам по плечу уникальные 
проекты в промышленности и энерге-

был востребован и оценен по достоин
ству, приносил радость и удовлетворе
ние.

Пусть эти несколько свободных праз
дничных дней принесут вам радость об
щения с родными, с друзьями, дадут 
возможность насладиться приходом 
весны, солнцем, светом и теплом. Важ
но, чтобы в сердце каждого был мир, в 
доме -  спокойствие, в общении с друзь
ями и близкими -  взаимопонимание.

Желаю вам отличного весеннего на
строения, крепкого здоровья, добрых 
надежд, успехов во всех начинаниях.

С праздником!
Андрей ЗЫКОВ, дпутат 

Магаданской областной думы.

тике, транспортной инфраструктуре и 
логистике, жилищном строительстве и 
сельском хозяйстве. Улучшим инвести
ционный климат области, создадим пе
редовое научно-образовательное про
странство, еще выше поднимем планку 
культуры, сохраняя атмосферу колымс
кого братства, отношение к этому суро
вому краю как к отчему, доброму и ра
душному дому.

Солнечной весны, мира, счастья, 
любви вам, земляки! Благополучия ва
шим семьям, домашнего комфорта и 
безграничных горизонтов!

С Первомаем!
Сергей АБРАМОВ, председатель 

Магаданской областной Думы.
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« День российского  
парлам ентаризм а»  

27 апреля

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем российского 

парламентаризма! Несмотря на то, что 
в современной России мы отмечаем 
этот праздник в седьмой раз, появление

законодательной власти в нашей стране 
было подготовлено всем ходом ее исто
рии. Древнерусское вече, земские собо
ры, важнейшие реформы второй поло
вины XIX века свидетельствуют о стрем
лении соотечественников к народовлас
тию, свободной и достойной жизни.

Сегодня перед парламентариями Ко
лымы стоят важные задачи -  сформи
ровать правовое поле для инновацион
ного развития экономики, социальной 
стабильности в регионе, мира и согла
сия в нашем обществе, повышения уров
ня жизни и благосостояния северян.

Верные традициям отечественного 
парламентаризма, депутаты заксобра- 
ния нацелены на открытый диалог с из

бирателями, стремятся к эффективному 
взаимодействию с органами исполни
тельной власти и местного самоуп
равления, политическими партиями, 
общ ественны м и орган и зац и ям и  и 
другими институтами гражданского 
общ ества. Только сообщ а мы см о
жем своевременно и грамотно реаги
ровать на вызовы современности, до
бьемся процветания малой родины и 
великой России.

Счастья вам, уверенности в завт
рашнем дне, неиссякаемой энергии и 
успехов во всех делах, радости жить и 
работать в нашем перспективном, бо
гатом, щедром крае!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Местное самоуправление — система организации и деятельности граждан
В  основе организации  м ест ного  сам оуп

р а влен и я  леж и т  не п р о т ивопост авление и 
обособление т еррит ориального  коллект ива  
и государст ва, а  призы в м ест ного  сообщ е
ст ва на служ бу государству.

Н.М. Коркунов
С возникновением государства воз

никает и государственная власть, высту
пающая как один из существенных при
знаков государства. Государственная 
власть имеет в качестве своих основных 
элементов общую волю и силу, способ
ную обеспечить подчинение ей всех 
членов общества.

Однако в обществе государственная 
власть - не единственная форма власти 
народа. Другой ее формой является ме
стное самоуправление. Все самоуправ
ление можно разделить на две большие 
группы в зависимости от того, какие 
организации составляют их базу. Это - 
территориальное самоуправление (со
временное местное самоуправление) и 
корпоративное самоуправление (само
управление в рамках различного рода 
общественных объединений).

Органы местного самоуправления не 
могут назначаться или утверждаться 
“сверху” . Решения органов местного 
самоуправления не должны согласовы
ваться с какими-либо государственны
ми инстанциями. Однако все это не оз
начает функциональной отделённости 
местного самоуправления от государ
ственной власти. Они действуют в рам
ках общегосударственной политики, 
участвуют в осуществлении различных 
государственных программ, включены 
в общую правовую систему государ
ства. Впервые теория, объясняющая 
сущность местного самоуправления, 
возникла в середине XIX века в Бельгии 
и Франции. Это теория свободной (ес

тественной) общины. Ее представители 
считали, что “община имеет право на 
самостоятельность и независимость от 
центральной власти по самой своей при
роде, причем государство не создает об
щину, а лишь признает ее”. Изложенные 
взгляды устарели и ныне в целом почти 
никем не защищаются. Местное само
управление в ряде государств не только 
признано, но и октроировано государ
ством, а полного невмешательства су
веренной государственной власти в 
дела коммун нигде не существует.

Одновременно появилась государ
ственная теория самоуправления, ос
новные положения которой были раз
работаны выдающимися немецкими 
учеными XIX века. Согласно этой тео
рии, самоуправление — одна из форм 
организации местного государственно
го управления. Все полномочия в обла
сти местного самоуправления даны го
сударством, имеют источником государ
ственную власть. Однако в отличие от 
Центрального государственного управ
ления местное самоуправление осуще
ствляется не правительственными чи
новниками, а при помощи местных жи
телей, заинтересованных в результате 
местного управления.

Поддержание порядка и взаимопо
мощь были традиционной функцией 
русской общины (верви) еще со времен 
Киевской Руси. Представители княжес
кой администрации, весьма малочислен
ной, не могли, да и не ставили перед со
бой цель реально управлять местными 
делами. Но посылаемые из центра чи
новники (наместники и волостели) не 
могли обеспечить эффективного управ
ления. По мере укрепления российской 
государственности происходило инсти
туциональное оформление и усложне

ние функций центральной власти, пред
принимались попытки создания бюрок
ратической власти на местах.

Общественная и государственная те
ории местного самоуправления имели 
своих сторонников в дореволюционной 
России, осуществившей в XIX веке зем
скую и городскую реформы.

Если обратить внимание на российс
кую историю, то на самых разных её 
периодах можно обнаружить сочетание 
элементов государственного и обще
ственного управления, то есть проявле
ния государственной и общественной 
теорий. Сочетание это происходило сле
дующим образом: государственные 
органы занимались управлением уч
реждениями, осуществляли надзор и 
контроль, а в отношении подданных ог
раничивались осуществлением функ
ций полицейского государства. В то же 
время общественному управлению пре
доставлялось право заниматься непос
редственными интересами населения, а 
также тех или иных сообществ.

После революции 1917 года идея са
моуправления была забыта — вплоть до 
конца 1980-х годов, когда в стране нача
лась реформа государственной власти. 
Конституция РФ, принятая в 1993 году, 
закрепила самостоятельность местного 
самоуправления. Его реформирование 
и развитие продолжается и по сей день.

Неоднозначное понимание природы 
института местного самоуправления, 
сочетающего в себе как общественные, 
так и государственные элементы, при
вело к отсутствию в современной науке 
универсального подхода к идентифика
ции явления.

Наталья АЛЕКСЕЕВА, 
юрисконсульт Госюрбюро 

по Магаданской области.
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Командир штрафной роты Павел БутинСвеча памяти

Всю информацию о моем прапра
дедушке мы собирали «по крупицам». 
Павел Никифорович Бутин родился в 
день святых Петра и Павла 12 июля 1911 
года в селе Даякон Шахтаминского рай
она Читинской области. Задолго до на
чала Великой Отечественной войны он 
был призван Сретенским райвоенкома
том в ряды РККА. В 1939 году участво
вал в боевых действиях на реке Халхин- 
Гол.

Далее Павел Никифорович службу 
проходил в г. Канске сержантом, обу
чая молодых солдат, так как был хоро
шим оружейным мастером. На фронт 
его призвали весной 1943 года в 1-ю 
Гвардейскую Армию, где ему было до
верено командование штрафной ротой.

Погиб мой прапрадедушка 1 октяб
ря 1944 года у подножия горы Плама на 
границе Польши и Чехословакии в 22-х 
километрах северо-восточнее города 
Снина, в 4-х километрах восточнее на
селенного пункта Руске (Чехословакия,

ныне Словакия).
О моем прапрадедушке помнят бла

годарные земляки. Его имя внесено в 
Книгу памяти погибших забайкальцев в 
годы ВОВ, фамилия его есть на обелис
ках в городах Сретенск и Чита.

О прапрадедушке не забываем и мы 
-  его потомки. Каждый год вся моя се
мья участвует в акции «Бессмертный 
полк» и гордо несет его портрет в рядах 
полка. В 2018 году автобиография Пав
ла Никифоровича была опубликована в 
сборнике авторских работ учащихся 
МБОУ «СОШ п. Ягодное» «Мы память 
бережно храним», изданном под руко
водством учителей начальных классов -  
Л. С. Новиковой и Т. О. Копыльцивой.

Я горжусь своим прапрадедушкой. 
Когда вырасту, обязательно расскажу о 
нем своим детям и детям своих детей.

София ДЕРЕВЯНКИНА, 4а класс 
МБОУ «СОШ п. Ягодное».

Первые шаги в профессиональном обучении
Сегодня часто можно услышать суж

дения о достоинствах и недостатках со
ветского образования. Тем, кто закан
чивал обучение в школе в конце 80-х, 
хорошо знаком предмет технология (тру
довое и профессиональное обучение). 
Учебный предмет трудовое обучение в 
средней общеобразовательной школе 
Российской Федерации до 1985/86 учеб
ного года был одним из основных эле
ментов системы подготовки школьников 
к труду, важным средством их профес
сионального самоопределения. Основ
ная задача предмета - приобретение уча
щимися знаний о средствах и процессах 
труда, общетрудовых и специальных 
умений и навыков, необходимых для 
выполнения производительного труда и 
овладения какой-либо из массовых про
фессий.

Все новое -  хорошо забытое старое. 
С марта 2019 года в МБОУ «СОШ п. Ягод
ное» в рамках сетевого взаимодействия 
с ГБПОУ «Сусуманский профессио
нальный лицей» стартовали учебные 
занятия в группах учащихся 8-х, 10-х клас
сов. Цель совместной деятельности про
фессионального учреждения и школы - 
профессиональная подготовка учащих
ся по специальностям «Делопроизвод
ство», «Оператор ЭВМ».

Преподаватели лицея Татьяна Гари- 
фулловна Хайбулова, Вероника Алек
сандровна Курганова провели учебные 
занятия для всех групп на базе школы. 
Знания практической направленности 
ребята уже начали получать в г. Сусу- 
мане на базе лицея. Наши школьники ста
ли делать свои первые шаги в профес
сиональном обучении. Всем, кто запи
сался в группы профессионального обу
чения, очень понравилась новая форма 
получения специальности. Мы побесе
довали с некоторыми из ребят, вот их от
зывы:

Елизавета Лысенко, учащаяся 8а 
класса. «Специальность «Делопроиз
водство» в будущем мне пригодится. 
Грамотные преподаватели, сразу вид
но, что хорошо знают свое дело. М а
териал объясняют очень интересно и 
понятно. В Сусумане я удивилась, ка
кой, оказывает ся, большой лицей. 
Встретили на гостеприимно, размес
тили в комнатах с комфортом. Осо

бенно интересно прошли практические 
занятия».

Максим Уваров, учащийся 10а клас
са. «Учиться по предмету «Оператор 
ЭВМ» интересно. Очень много можно 
узнать о возможностях компьютера 
на занятиях у  Вероники Александров
ны. Вообще я увлекаюсь работой на 
компьютере, но занимаясь с препода
вателями из сусуманского лицея, узнал 
больше об этой увлекательной рабо
те».

Юлия Коршунова, учащаяся 8а клас
са . «Наш педагог по специальности 
«Делопроизводство» очень просто и 
понятно объясняет. На занятиях инте
ресно. Видно, что это профессионал. 
Особенно тронул теплый прием в ли 
цее, все были нам очень рады. Нисколь
ко не жалею о том, что приняла реше
ние посещать эти занятия».

Любовь Филатова, учащаяся 8а 
класса. «Преподаватели из лицея -  на
стоящие профессионалы. Их лекции по
знавательны. К  тому же, у  меня уже 
будет специальность. Очень хорошо, 
что я обучаюсь на таких занятиях» 

Данил Секушин, учащийся 10а клас
са. «Все здорово. Нам очень нравится. 
Занятия интересные. Преподаватели 
классные!»

Людмила ХАЛИМОНОВА, 
заместитель директор по ВР, Алиса 

МАКУХА, редактор школьной газеты 
«Перекресток».
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Клуб «Зеркало» и подростки
В центральной библиотеке п. Ягод

ное продолжает свою деятельность клуб 
«Зеркало», созданный в 2009 году для 
информационно-профилактической и 
воспитательной работы с подростками. 
Ежемесячно для учащихся старших клас
сов в рамках этого клуба проводятся 
различные формы занятий: деловые 
встречи, уроки-презентации, диспуты, 
беседы, викторины, часы истории. В 
организации этих встреч активно уча
ствуют сотрудники полиции, ЯРБ, цент
ра детского творчества.

11 апреля в клубе «Зеркало» состоя
лась очередная встреча-видеолекторий 
«Жизнь прекрасна -  не рискуй напрас
но» с врачом ЯРБ Татьяной Константи
новной Ларионовой, на которой присут

ствовали учащиеся 8а класса (классный 
руководитель А.М. Куликова).

Татьяна Константиновна в доступной 
форме рассказала старшеклассникам о 
сложном подростковом периоде и о пси
хофизическом развитии подростка: как 
правильно составить режим дня, какие 
продукты полезны и как снять напряже
ние после учебного процесса.

Был проведен небольшой общеук
репляющий тест (в начале лектория стар
шеклассникам были зачитаны 10 про
стых слов: хлеб, лист, лес... В заключе
ние мероприятия нужно было повто
рить все эти слова, не обязательно по 
порядку). Большинство ребят успешно 
справились с заданием, также подрост
ки получили исчерпывающие ответы на

интересующие их вопросы.
Хочется поблагодарить врача Т.К. 

Ларионову за интересную и познава
тельную беседу, а также классного ру
ководителя 8а класса А.М. Куликову за 
помощь в организации этого интерес
ного и полезного мероприятия.

Людмила ШОКУРОВА, 
завотделом обслуживания 

МБУ «ЦБЯГО».

ПЛАН
проведения праздничного шествия 

учащихся, ветеранов, трудовых коллективов, жителей 
поселков Ягодное и Сенокосный 1 мая 2019 года

11- 30 — сбор колонн ветеранов, спортсменов, школьников, трудовых коллективов, жителей 
поселков Ягодное и Сенокосный на площади перекрестка улиц Ленина и Пушкинская.

12- 00 — начало праздничного шествия по улице Ленина п. Ягодное.
ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ 

ПРАЗДНИЧНЫХ КОЛОНН:
1. Знаменная группа (9 человек) вы

носит флаг России, флаг Магаданской 
области, Красное знамя Государствен
ного Комитета обороны.

Ответственный Мицай С.М.
2. Колонна ветеранов войны и тру

да, боевых действий, почетные жители 
поселков Ягодное и Сенокосный.

Ответственный Бауките А.З.
Группа молодых мам с колясками и 

детьми.
От ветст венный Старкова Е.А.

3. Колонна физкультурников и спорт
сменов, ветеранов спорта.

Ответственный Ступак А.С.
4. Колонна учащихся, педагогов, вос

питателей муниципальной образова
тельной организации «Средняя школа п. 
Ягодное».

Ответственные Домрачев Д.С., 
Малина И.В.

Работники дошкольных учрежде
ний и дополнительного образования, 

Комитета образования.
Ответственный Мармус И.В.

5. Колонна работников общества с 
ограниченной ответственностью  
«Статус».

Ответственный Терновский В.А.
6. Колонна работников транспорт

ных предприятий, Дорожной ремонт
но-строительной компании, ООО 
«Ягодное Автоком».

Ответственный 
Ш арлаимова И.Ф.

7. Колонна работников филиала 
ООО «Теплоэнергия «Ягоднинский», 
ПК «Энергия», управляющих компа
ний, ООО «Спецавтохозяйство».

Ответственные 
Мезинцев А.Я., Хлюпина О.В.

8. Колонна работников налоговых 
органов, банков.

Ответственный М ельникова В.С.
9. Колонна работников Ягоднинс- 

кого узла электросвязи, отделения по
чтовой связи.

Ответственные 
Шаронин Р.Б., Малышева Я. А.

10. Колонная работников МОГБУЗ 
«Ягоднинская районная больница», 
Центра гигиены, Роспотребнадзора, 
аптечных учреждений.

Ответственный Блюма Е.Л.
11. Колонна администрации Ягод- 

нинского городского округа, работни
ков районных и поселковых учрежде
ний, ведомств, комитетов, работников

бытового и торгового обслуживания, 
общественного питания, редакции га
зеты, представителей общественных 
объединений и формирований.

Ответственные 
Баль Е.А., Мицай С.М.

12. Колонна работников культуры, 
учащихся «ДШИ п. Ягодное». 
Ответственный Шампур Е.В.

Поддержание общественного по
рядка обеспечивает Отд МВД России 
по Ягоднинскому району.
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

■

вонок на 8-914-850-58-59 яЯГОЛНОЕ Ма г а д а нЗВОНОК н а

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

бб-За-73
вбо-ааа8-914

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

Стоимость проезда - от 2000 руб

Ежелневные пассажирские
перевозки по маршруту 
Яголное - Маталан - Яголное, 

аэропорт - Яголное. 
2-28-66

(лиспетчер в Яголном), 
8-902-508-21-51. 54

Аелайте прелварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси!

В магазин "Альфа" 
требуется пролавеп. 3

Обращаться в магазин "Альфа".

Звену ООО “Кварц”
для работы на горном участке 

"Туманный” требуется повар на сезон 
с 1 мая по 30 сентября 2019 г 

Оплата труда при собеседовании. 
Тел.: 2-31-98, 89148635203, 

8-914-851-85-05. 21
■

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, желающим поступить на 
службу в органы внутренних дел, по всем 
интересующим вопросам обращаться по 
адресу: Магаданская область, п. Ягодное, 
ул. Транспортная, 15б, тел.: 2-23-40, 8-999
274-30-54.

—

Т Р Е Б У Ю Т С Я  : водители 

категории "В " для работы в такси.

2 - 2 0 - 2 0 ,  42

8 - 9 2 4 - 8 5 0 - 5 5 - 5 5 .

Администрация ООО «Теплоэнер
гия» «Ягоднинский» доводит до све
дения жителей поселков Ягодное, 
Сенокосный!

Режим работы кассы предприятия 
в праздничные дни:

03 мая 2019 года с 10-00 до 14-00, 
10 мая 2019 года с 10-00 до 14-00.

" Я Г О Д Н О Е  - Т А К С И "

Магазину “ИЗОБИЛИЕ” 
на постоянную работу 
требуется продавец. 

Обращаться
по телефону 8-914-031-60-91.

■

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%.

Выплата пенсий в мае
В связи с выходными днями выплата пенсий в майские праздники будет осуществляться по особому графику. Некоторые 

пенсионеры смогут получить средства раньше привычной для них даты, а ветераны ВОВ -  в любой удобный для них день.
Получить пенсию досрочно, но не ранее 6 мая, в отделениях почтовой связи смогут жители Магаданской области, 

которым по графику ее выплачивают 9 числа. В День Победы у всех почтовых отделений - выходной.
С 3 по 8, а затем с 10 мая доставка пенсионных выплат будет осуществляться в режиме работы отделений почтовой связи 

по месту жительства. В предпраздничный день Почта будет работать на 1 час короче.
Получателям пенсий через кредитные организации зачисление на счета будет произведено в обычные сроки В рамках 

праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, ветеранам Великой Отечественной войны, получаю
щим пенсию через почтовые отделения, предоставлена возможность получить выплаты за май в любой удобный день, 
начиная с 3 мая, независимо от установленной даты, в которую они обычно получают пенсию. Для этого участникам, 
инвалидам ВОВ, бывшим узникам концлагерей, вдовам умерших участников и инвалидов ВОВ, жителям блокадного Ле
нинграда, труженикам тыла при обращении за пенсией в отделение почтовой связи в его рабочие дни необходимо предъя
вить удостоверение, подтверждающее их статус.

Надежда ДЕГТЯРЬ, руководитель клиентской службы УПФР в Ягоднинском районе.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШ ЕН И Е

17 апреля 2019 г. № 309
«О внесении изменений в решение Собрания предста

вителей Ягоднинского городского округа от 27.12.2018 года 
№291 «О бюджете муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ» на 2019 год».

Статья 1. Внести в решение Собрания представителей Ягод
нинского городского округа от 27.12.2018 года №291 «О бюдже
те муниципального образования «Ягоднинский городской округ» 
на 2019 год» следующие изменения:

Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет муниципального образования «Ягод

нинский городской округ» на 2019 год по расходам в сумме 
938 696,65 тыс. руб., по доходам в сумме 923 865,25 тыс. руб.

Установить предельный размер дефицита бюджета город
ского округа на 2019 год в сумме 14 831,4 тыс. руб.» 

Дополнить статьей 10.1 следующего содержания: 
«Утвердить распределение поступления доходов в бюд

жет муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг» в 2019 году по кодам классификации доходов бюджетов в

части доходов, зачисляемых в местный бюджет в пределах ком
петенции главных администраторов доходов бюджета муници
пального образования согласно приложению 12 к настоящему 
Решению».

Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муни
ципального образования «Ягоднинский городской округ» в 2019 
году» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению.

Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнова
ний на 2019 год по разделам и подразделам классификации рас
ходов бюджетов Российской Федерации» изложить в новой ре
дакции согласно приложению № 2, к настоящему Решению.

Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнова
ний на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси
фикации расходов бюджетов Российской Федерации», изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Ре
шению.

Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования «Ягоднинский городс

кой округ» на 2019 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению.

Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнова
ний на реализацию муниципальных программ муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ» на 2019 год», из
ложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настояще
му Решению.

Приложение № 8 «Источники внутреннего финансирова
ния дефицита бюджета муниципального образования «Ягоднин- 
ский городской округ» на 2019 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа www.yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа Н.Б. Олейник.

С приложениями к  решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа www.yagodnoeadm.ru.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 18 апреля 2019 г. № 262
«Об организации межведомственной комплексной опе

рации «Подросток» в Ягоднинском городском округе в 2019 
году».

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999г. №120- 
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних», постановления админис
трации Ягоднинского городского округа от 19.12.2016г. № 970 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств в Ягоднинском 
городском округе» на 2017 - 2019 годы администрация Ягоднин- 
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести с 27 мая по 02 сентября 2019 
года на территории Ягоднинского городского округа межведом
ственную комплексную операцию «Подросток».

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведе
нию межведомственной комплексной операции «Подросток» в 
Ягоднинском городском округе.

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Ягоднинского городского округа обеспечить 
координацию действий исполнителей мероприятий межведом
ственной операции «Подросток» по предупреждению детской 
и подростковой безнадзорности, бродяжничества, правонару
шений, преступлений среди несовершеннолетних.

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Ягоднинского городского округа, комитету об
разования, комитету культуры по согласованию с Отд МВД 
России по Ягоднинскому району, ГКУ «Ягоднинский социальный 
центр» и ГКУ «Центр занятости населения»:

4.1. Обеспечить максимальный охват подростков и детей 
из семей, находящихся в социально опасном положении, сис
темными формами отдыха и занятости с целью профилактики 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершен
нолетних;

4.2. Информацию о ходе и результатах выполнения мероп
риятий межведомственной комплексной операции «Подросток» 
представлять в комиссию по делам несовершеннолетних и за 
щите их прав Ягоднинского городского округа ежемесячно в срок 
до 03 числа каждого месяца, следующего за отчётным.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам ТВ. 
Высоцкую.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 19 апреля 2019 г. № 263

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 21.11.2016 года № 
880 «Об утверждении примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений, подве
домственных Комитету по физической культуре, спорту и 
уризму администрации Ягоднинского городского округа».

В соответствии с постановлением Правительства Мага
данской области от 31.01.2019года № 27-пп «О внесении изме
нений в постановление правительства Магаданской области от 
23 октября 2014 г. № 901-пп»,постановлением администрации 
Ягоднинского городского округа от 11.03.2019 года №184«О

внесении изменений в постановление администрации Ягоднинс- 
кого городского округа от 30.12.2015 года № 577 «Об оплате 
труда руководителей муниципальных учреждений в муниципаль
ном образовании «Ягоднинский городской округ», их замести
телей и главных бухгалтеров», администрация Ягоднинского го
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ягод- 

нинского городского округа от 21.11.2016 года №880 «Об ут
верждении примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 
Комитету по физической культуре, спорту и туризму админи
страции Ягоднинского городского округа»,согласно приложе
нию №1 к настоящему постановлению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией на-

стоящего постановления, производить в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренны х получателем бюджетных 
средств местного бюджета на оплату труда.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Комитета по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Ягоднинского городского ок
руга А.С. Ступака.

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

РА С П О РЯ Ж ЕН И Е 
от 17 апреля 2019 г. № 150-р 

«О создании конкурсной комиссии по организации и 
проведению конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы администрации Ягоднинского го
родского округа».

Во исполнение пункта 4.1-4.2 решения Собрания предста
вителей Ягоднинского городского округа от 27.03.2018 года № 
249 «Об утверждении Положения «О порядке проведения кон-

курса на замещение вакантной должности муниципальной служ
бы муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг»:

1. Создать конкурсную комиссию по организации и прове
дению конкурса на замещение вакантной должности муници
пальной службы главного специалиста отдела информационной 
безопасности и программного технического обеспечения адми
нистрации Ягоднинского городского округа (далее - Комиссия).

2. Утвердить прилагаемый Состав Комиссии.
3. Заседание конкурсной комиссии по организации и про-

ведению конкурса на замещение вакантной должности муници
пальной службы администрации Ягоднинского городского окру
га провести 24 апреля 2019 года.

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М.Бородин.

В поселке Ягодное вынесен приговор в отношении жительницы Ягодного
Собранные Ягоднинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Магаданс

кой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения в апреле 2019 года обвинительного приговора 
в отношении 52-летней жительницы п. Ягодное Магаданской области. Она признана виновной в совершении преступле
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (Нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 1 ст. 226 УК РФ (Хищение 
оружия).

Как установлено следствием и судом, в период с 02 до 10 февраля 2019 года в вечернее время осужденная, достоверно 
зная о запрете нахождения в квартире потерпевшего, открыв ножом дверной замок, беспрепятственно проникла в квар
тиру, нарушив своими умышленными действиями право потерпевшего на неприкосновенность жилища, гарантирован
ное ему ст. 25 Конституции Российской Федерации, согласно которой «Жилище неприкосновенно, никто не вправе 
проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, 
или на основании судебного решения».

После чего, незаконно находясь в квартире потерпевшего, осужденная обнаружила гладкоствольное ружье, которое 
относится к гражданскому огнестрельному оружию, и из корыстной заинтересованности похитила ружье, принадлежа
щее потерпевшему, и распорядилась им по своему усмотрению.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 3,1 года лишения свободы условно, с испытательном 
сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

Владимир БОГОМОЛОВ, руководитель Ягоднинского межрайонного следственного отдела
СУ СК России по Магаданской области.

http://www.yagodnoeadm.ru
http://www.yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Новости спорта
С 14 по 20 апреля в г. Благовещенске прошло первенство Дальневосточного федерального округа по 

боксу среди юношей 13-14 лет. Спортсмен нашего округа Никита Аверин (тренер РШ. Брондуков) занял 3-е 
место в весовой категории 50 кг (подробная информация в следующем номере). Поздравляем Никиту и его 
тренера с бронзовой наградой!

Мария ШЕХИРЕВА, начальник отдела по развитию ФКСиТ.

В первой половине апреля в МБОУ «СОШ п. Ягодное» финишировала школьная спартакиада. Победителями стали 
команды учителей в старшей возрастной группе, 7б класса в младшей возрастной группе. Второе место заняли команды 
6а, 10а классов. Третье место -  команды 7а, 11а классов. На торжественном закрытии школьной спартакиады команды -  
победители и призеры награждены грамотами и медалями. Активным участникам за помощь в организации спортивных 
соревнований вручены благодарности.

Победители награждены переходящими кубками. В торжественной церемонии закрытия спартакиады приняли уча
стие приглашенные гости: председатель Собрания представителей Н.Б. Олейник, заместитель главы Ягоднинского город
ского округа по социальным вопросам ТВ. Высоцкая, руководитель комитета образования И.В. Мармус.

Дмитрий ТЮБИН, учитель физической культуры МБОУ «СОШ п. Ягодное».

Анонс спортивных событий
27 апреля в ДЮСШ п. Оротукан пройдет XI межрайонный турнир по настольно

му теннису среди мужчин, женщин и детей, посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. В турнире принимают участие спортсмены из п. Оротукан, п. 
Синегорье, п. Сеймчан, г. Сусуман и п. Ягодное. Приглашаем желающих принять 
участие в турнире!

1 и 2 мая в ДЮСШ п. Ягодное состоится областной турнир по волейболу среди 
мужских и женских команд на «Кубок главы Ягоднинского городского округа», в 
котором примут участие команды из Олы, Омсукчана, Сокола, Магадана, Ягоднин- 
ского городского округа, а также гости из Республики Саха (Якутия). Приглашаем 
жителей поддержать команды!

С 3 по 4 мая в г. Магадане состоятся чемпионаты Магаданской области по на
стольному теннису и шахматам, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне в зачет XVII Спартакиады трудящихся 2019 года. В данных со
ревнованиях примут участие спортсмены нашего района.

Желаем им удачи и медалей высшего достоинства!
Мария ШЕХИРЕВА, начальник отдела по развитию ФКСиТ.

Министерство культуры и туризма в соответствии с письмом заместителя министра экономического развития 
Российской Федерации информирует действующие предприятия и организации, оказывающие гостиничные услуги, о 
необходимости своевременного прохождения процедуры классификации коллективных средств размещения.

В соответствии с Федеральным законом от 16.02.2018 № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных ус

луг и классификации объектов туристской индустрии» с 01.07.2019 в отноше
нии гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 01.01.2020 
в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 номеров и с 01.01.2021 в 
отношении всех гостиниц наступает административная ответственность за пре
доставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице 
определенной категории, либо использование в рекламе, названии гостини
цы или деятельности, связанной с использованием гостиницы, категории, не 
соответствующ ей категории, указанной в таком свидетельстве, влечет пре
дупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц 
и юридических лиц.
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