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В 1993 году в России появился самый 
оптимистичный праздник - День моло
дежи. Его ежегодно отмечают 27 июня, 
причем люди разных поколений, ведь все 
когда-то были молодыми.

В Ягоднинском городского округе 
многое делается для того, чтобы моло
дежь имела надежные перспективы, по
этому реализую тся муниципальные 
программы, направленные на получе-

ние достойного образования, поддерж
ку талантливой молодёжи, её патриоти
ческое воспитание, улучшение жилищ
ных условий молодых семей, развитие 
культуры и спорта.

Молодежь - самая активная и мо
бильная часть общества. С каждым го
дом она играет всё более значимую роль 
в жизни нашей страны. Именно с ней 
мы олицетворяем будущее Ягоднинско- 
го района, возлагаем на неё особые на
дежды.

Учитесь, работайте, дерзайте, сохра
няйте и приумножайте лучшие тради
ции старших поколений, реализуете об
щественные, спортивные и социальные 
проекты, смело отвечайте на все вызо
вы времени, делайте всё возможное для 
процветания своей малой родины.

Дорогие друзья! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, огромного лич
ного счастья, любви. Пусть сбудутся все 
ваши самые смелые планы!

Сергей МАКАРОВ, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

Юноши и девушки 
Золотой Колымы!

Племя младое, задорное, 
устремленное в будущее!

С Днем молодежи в России! Бесцен
но время дерзаний и открытий, полета 
фантазии и мечты, поиска своего места в 
жизни. Востребованы самые смелые 
ваши идеи, проекты завтрашнего дня и 
отдаленной перспективы. Нашей запо
ведной территории нужны ваша энергия 
и страстное желание созидать собствен
ную судьбу, преобразовывать северный 
край, формируя на восточных рубежах 
Отчизны современное образовательное 
и культурное пространство, развивая ин

новационную экономику, поднимая на 
новую высоту отечественную науку. От 
вас зависят успехи и достижения регио
на. Ваши знания и таланты, настойчивость 
и трудолюбие, целеустремленность и 
способность нестандартно мыслить, ини
циатива и ответственность, оптимизм и 
смелость браться за любое дело помогут 
раздвинуть горизонты Колымы. Вам по 
плечу превратить нашу суровую землю 
в место, куда устремятся передовые умы 
эпохи, инвесторы и инвестиции, одарен
ные, творческие люди, энтузиасты и праг
матики, для которых ничего невозмож
ного нет.

Верю, вашими стараниями приумно-

жится сила притяжения Севера, сохра
няя уникальную ауру Территории Оле
га Куваева и Альберта Мифтахутдино- 
ва, Николая Шило и Валентина Царег
радского, Елены Вяльбе и Павла Виног
радова, Виктора Рыбакова и Александ
ра Лебзяка.

Пусть воплощаются планы и сбыва
ются заветные мечты, будет с вами уда
ча и любому делу сопутствует успех. 
Покорения новых вершин в учебе и твор
честве, спорте и профессиональной де
ятельности! Дерзайте и верьте в себя! 
Счастья и любви вам, поколение Третье
го тысячелетия!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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ДО  25 ИЮ ЛЯ 2019 ГОДА
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ХУДОЖНИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, КОЛЛЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АВТОРОВ 

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ ГЕРБА И ФЛАГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЯГОДНИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Конкурсные проекты герба и флага М О  «Ягоднинский городской округ» направляются авторами  
до 25 июля 2019 года до 20.00 часов (время мест ное) в комитет культуры админист рации Ягоднинского  

городского округа по адресу: 686230, пос. Ягодное, ул. Спортивная, 19, 
с пометкой «На конкурс по созданию герба и флага», e-mail: Cultura_yagodnoe@ 49gov.ru.

Телефон для справок 8(41343) 22305.
С Положением о проведении открытого конкурса вы можете ознакомиться:
на сайте адм и н и страц и и  Я годнинского городского округа - yagod n oead m .ru , 

на сайте ком итета культуры адм и н и страц и и  Я годнинского городского округа - yagod n oek u lt.ru .

Приглашаем налогоплательщиков на обучающие семинары в 3 квартале 2019 года
Межрайонная ИФНС России № 3 по 

Магаданской области в целях информи
рования налогоплательщиков проводит 
семинары по темам:

- Электронные сервисы ФНС России: 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», «Личный кабинет 
налогоплательщ ика ю ридического 
лица», «Личный кабинет налогопла
тельщика индивидуального предприни
мателя».

Информирование физических лиц о 
налоговых льготах при налогообложе
нии имущества.

Приглашаем всех заинтересованных 
лиц:

- 04 июля 2019 года в 14.00 часов по 
адресу: г Сусуман, ул. Советская, д. 19;

- 16 августа 2019 года в 14.00 часов по 
адресу: п. Сеймчан, ул. Промышленная, 
д. 3-г;

- 20 сентября 2019 года в 14.00 часов

по адресу: п. Ягодное, ул. Строителей, д. 
8.

Дополнительно ознакомиться с гра
фиком проведения семинаров с налого
плательщиками в 3 квартале 2019 года 
можно на интернет-сайте ФНС России: 
www.nalog.ru.

По данному вопросу можно обра
титься по телефону М ежрайонной 
ИФНС России № 3 по Магаданской об
ласти: +7 (41343) 23173.

Межрайонная ИФНС России 
№ 3 по Магаданской области 

проводит конкурс на замещение 
вакантных должностей  

федеральной государственной  
гражданской службы.

Требование к образованию -  нали
чие вы сш его проф ессионального о б 
разования.

Г раж данин, изъявивш ий ж елание  
принять участи е в конкурсе, м ож ет

ознакомиться с вакантными дол ж н о
стями, должностны ми обязанностями, 
требованиям и, предъявляемы ми для  
зам ещ ения вакантных долж ностей  и 
перечн ем  докум ентов, необходим ы х  
для участия в конкурсе, в ф едераль
ной государственной информационной  
систем е «Ф едеральны й портал госу
дарственной служ бы  и управленчес
ких кадров» (http://gossluzhba.gov.ru),

а такж е по адресу: п. Я год н ое , ул. 
Строителей, 8, каб. 308 и тел. (41343) 
2 4 2 7 5 .

Прием документов для участия 
в конкурсе производится с 27 июня 
2019 по 17 июля 2019 по адресу: п. 
Я годное, ул. С троителей, 8, каб. 
308, с 08 ч. 45 мин. до 12 ч. 45 мин. 
и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 15 мин., 
тел. (41343) 24275.

Добровольная выдача незаконно хранящегося оружия и ответственность за нарушение сроков 
продления разрешения на хранение и ношение огнестрельного гражданского оружия

Для реализации областной целевой 
программы «Профилактика правонару
шений в Магаданской области на 2014
2018 годы» ОМВД России по г Магада
ну ведет у граждан прием незаконно хра
нящегося у них оружия и боеприпасов 
с последующей выплатой им денежных 
средств за добровольно сданное оружие.

Согласно Постановлению админист
рации Магаданской области от 26 июля 
2012 г № 5334-па осуществляются денеж
ные выплаты в следующих размерах:

- за одну единицу сданного оружия 
от 2000 до 6000 рублей (в зависимости 
от типа оружия);

- за 1000 грамм сданных взрывчатых 
веществ и взрывчатых материалов -  1000 
рублей;

- за одну единицу сданных боепри
пасов (мин, гранат и т. д.) -  1000 рублей;

- за одну единицу сданных патронов 
-  30 рублей.

Согласно примечанию к статье 222 
УК РФ лицо, добровольно сдавшее ог
нестрельное оружие, его основные час
ти, боеприпасы, взрывчатые вещества 
или взрывчатые устройства, освобожда
ется от уголовной ответственности, если 
в его действиях не содержится иного 
состава преступления.

В настоящее время в г Магадане име
ются случаи не продления разрешений 
на право хранение и ношение огне
стрельного оружия. Отсутствие же у вла
дельца оружия без продленного разре
шения, согласно Федеральному закону

«Об оружии», является незаконным хра
нением оружия. За данное нарушение 
статьей 20.8 «Кодекса Российской Феде
рации об административных правонару
шениях» предусмотрено наказание в 
виде наложения административного 
штрафа в размере от 500 до 5000 рублей. 
Также данной статьей предусмотрена 
конфискация оружия и патронов к нему 
либо административный арест на срок 
от пяти до 15 суток. К владельцам граж
данского огнестрельного оружия, зло
стно уклоняющимся от продления сро
ков действия разрешения и не прибыв
шим в ОМВД России по г Магадану для 
продления разрешения, будут примене
ны меры административного ареста с 
конфискацией оружия.

Росгвардия.

mailto:Cultura_yagodnoe@49gov.ru
http://www.nalog.ru
http://gossluzhba.gov.ru
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем 

молодежи!

П окоритель новы х высот
В системе образования Ягоднинско

го городского округа трудятся 133 спе
циалиста, преимущественно это пред
ставители старшего поколения, однако в 
последние 5-10 лет в школы и детские 
сады стали трудоустраиваться вчераш
ние выпускники вузов и сузов, в настоя
щее время 27 педагогов в возрасте до 35 
лет сеют разумное, доброе вечное.

В молодых кадрах нуждаются все без 
исключения образовательные организа
ции, в том числе и средняя школа п. Ягод
ное. Но именно здесь больше всего мо
лодых педагогов - пятнадцать.

Почти два года учителем начальных 
классов работает Инга Евгеньевна Под
лесных. Родом она из Бийска, а в Ягод
ное приехала из Горно-Алтайска Респуб
лики Алтай, где сначала училась в педа
гогическом колледже по специальности 
«учитель начальных классов» с допол
нительной подготовкой в сфере хореог
рафии. По окончании суза поступила в 
государственный университет на фа
культет «Психология в образовании». О 
будущей профессии И.Е. Подлесных на
чала задумываться ещё в начальных клас
сах, хотя в семье никто не был связан с 
педагогикой, для неё авторитетом была 
первая учительница.

- Я  всегда мечтала быть такой как 
Галина Васильевна, приходя домой, 
продолжала с подружками или кукла
ми играть в школу. У меня был свой 
журнал со списком всего класса, в ко
тором я выставляла отметки. В стар
ших классах не раз менялось желание, 
кем хочу стать: то актрисой, слу
жить в театре, а то врачом, причем 
именно патологоанатомом. Но так 
получилась, что сама судьба привела 
меня к дверям педколледжа. В день, 
когда пошла подавать документы на

П оздравляем !
Юность и молодость -  не только са

мая замечательная пора, но и время 
выбора жизненного пути, приоритетов 
и ценностей, время дерзаний, поисков, 
время открытий и реализации самых 
смелых надежд.

Именно вы, сегодняшние школьни
ки, молодые работники, в скором буду
щем будете определять пути развития 
нашего района, региона и всей страны. 
Вам предстоит продолжить добрые тра
диции и приумножить уже существую
щие достижения, ведь успехи молодежи 
сегодня — это стабильность и процве
тание нашего края завтра.

Мы гордимся вашими победами, та
лантом, умениями. Задача старшего по-

коления не только передать молодым 
свой опыт, но и поддержать ваши стрем
ления и начинания! Желаю вам не оста
навливаться на достигнутом, всегда 
идти вперед, в направлении своей цели 
и мечты! Пусть прекрасное чувство 
молодости не оставляет вас и в зрелом 
возрасте!

Успехов во всех ваших добрых начи
наниях, любви и счастья, веры в себя, 
преданных друзей! Пусть осуществятся 
все ваши мечты и реализуются самые 
смелые планы! Новых вам побед и свер
шений! С праздником!

Надежда ОЛЕИНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

поступление в медицинское образова
тельное учреждение, приемная комис
сия не работала, нужно было подож
дать до следующего дня, но я не стала 
этого делать. Не раздумывая пошла в 
педколледж и ни разу об этом не по
жалела. Я  поняла, что очень люблю  
детей, благодарю судьбу, что пришла 
в эту замечательную профессию. Ког
да не на работе, то очень скучаю по 
детям, хотя есть и свой ребенок, по
этому и дальше хочу быть именно пе
дагогом.

Девушка училась на «хорошо» и «от
лично», эстетически и всесторонне раз
вивалась, вела активный образ жизни, 
занималась танцами, акробатикой и дру
гими видами спорта, одним словом, ис
кала себя в разных направлениях. По 
окончании вуза устроилась на работу в 
Горно-Алтайске, но вскоре наткнулась 
на объявление о вакансии педагога в 
средней школе п. Ягодное Магаданской 
области. Созвонившись с руководством 
образовательной организации и услы-

шав заветное «да», Инга Евгеньевна бы
стро купила билет до Магадана: так она 
сменила и место жительства, и место ра
боты. За последние два года в её жизни 
произошла масса перемен, которые не 
пугают эту хрупкую девушку, а напро
тив, только закаляют её характер. И.Е. 
Подлесных не скрывает, что ей здесь всё 
нравится. Опытные коллеги стали и на
стоящими наставниками, и хорошими 
товарищами, всегда готовыми подста
вить плечо в трудную минуту.

- В начальной школе хороший доб
рожелательный коллектив. Мне помо
гают, поддерживают меня, что пона
чалу было даже удивительно. В пре
жней школе, в Горно-Алтайске, мне го
ворили, что нет дружных женских кол
лективов, а здесь я убедилась в обрат
ном. В этом году приняла участие в 
конкурсе профессионального мастер
ства, могу с уверенностью сказать, что 
участвовал весь коллектив, не я одна.

(Окончание на 4-й стр.)
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П окоритель новы х высот
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Я получила столько моральной под
держки, бесценных советов, интересных 
идей. Я благодарна И.В. Маниной, на
шему дружному коллективу и всем без 
исключения коллегам. Очень рада, что 
такое чудо случилось в моей жизни. Я 
приобрела не только бесценный опыт,

но и уверенность в том, что в любой 
ситуации могу рассчитывать на наших 
педагогов.

Инга Евгеньевна заверяет, что счаст
лива здесь, на Колыме. А если человек 
счастлив, то готов покорять новые вы
соты, двигаясь только вперед, он плодо
творно трудится на выбранном попри
ще и всегда делится хорошим настрое-

нием с окружающими. Молодого, талан
тливого, целеустремленного, грамотно
го специалиста чаще окружают именно 
дети, которых она не только учит и вос
питывает, но и дарит свою любовь и за
боту. Приятно осознавать, что на смену 
аксакалам системы образования прихо
дят именно такие молодые специалисты.

Екатерина СТАРКОВА.

Подготовка к зиме

Рем онт Ц К  в Я годном
В Ягоднинском городском округе про

должается подготовка к очередному ото
пительному сезону, в котельных устраня
ют неполадки и готовят оборудование, в 
окружном центре работники коммуналь
ного хозяйства ремонтируют магистрали 
горячего и холодного водоснабжения, теп
ловых сетей.

Отопление в центральной котельной 
отключили 3 июня и сразу же приступили 
к масштабным ремонтным работам. Пер
вым делом очистили, отмыли котлы и теп
лоподачу. Сейчас сотрудники распределе
ны по объектам, кто-то занимается косме
тическим ремонтом здания, другие меня
ют трубопровод, проводят диагностику 
двигателей, насосов.

Минувший отопительный сезон в Ягод
ном прошел без чрезвычайных ситуаций, 
незначительные локальные аварии устра
няли оперативно, они никак не отразились 
на потребителе. Во многом это результат 
качественной подготовки к зимнему пери
оду, поэтому к очередному сезону холо
дов готовятся так же основательно.

С каждым годом из-за износа оборудо
вания работать всё сложнее. Дорогостоя
щая техника выходит из строя, а на ее заме
ну или капремонт нужны большие деньги. 
Котёл №1 с 2008 года отработал эксплуата
ционный срок, его трубную часть необхо
димо менять. Но это не единственная про
блема предприятия. Сергей Мазурин, и. о. 
главного инженера предприятия «Тепло
энергия», рассказал: «Вышел из строя бак- 
аккумулятор, там уже дырка на дырке,

латали его. Эксплуатировать невозмож
но. Приобретение и монтаж -  это 8,5 
млн рублей, а таких денег на предприя
тии, естественно, нет».

В этом году, в соответствии с тарифной 
составляющей, коммунальное предприя
тие «Теплоэнергия» израсходует 1,7 млн 
рублей собственных средств на подготов
ку к зимнему периоду. Из внебюджетного 
фонда ОЭЗ получит порядка 7,5 млн, боль
шую часть направит на ремонт и замену 
тепломагистралей. Для решения глобаль
ных вопросов центральной котельной из 
областного бюджета выделят дополнитель
ные средства. Коммунальщики заверяют, 
что у потребителей нет повода для волне
ния, ремонт котла и замену бака-аккумуля
тора выполнят до наступления холодов.

Екатерина СТАРКОВА.

Расписание движения автобуса
«Ягодное-Сенокосный» №” 435 ежедневно

Рейсы
остановки

Аптека Начальная школа Музыкальная
Школа(Дарума)

Спортивная Больничный городок п.Сенокосный

1 07-20 07-25 07-40
2 08-20 08-25 По требованию 08-30 08-45
3 10-10 10-15 10-20 10-30
4 12-25 12-30 12-35 12-45
5 14-20 14-25 14-30 14-40
6 16-00 16-05 16-10 16-20
7 17-05 17-10 17-15 17-25
8 18-15 18-20 18-25 18-35

«Сенокосный-Ягодное»

Рейсы
остановки

п.Сенокосный Старый вокзал М-н «Альфа» Аптека

1 07-40 07-55 08-00 08-00
2 08-45 08-55 09-00 09-05
3 10-30 10-40 10-43 10-45
4 12-45 12-55 12-57 13-00
5 14-40 14-55 14-57 15-00
6 16-20 16-30 16-35 16-40
7 17-25 17-35 17-45 17-50
8 18-35 18-45 18-50 18-55

«Ягодное-Сенокосный-Ягодное» в выходные и праздничные дни
Отправление из п. 

ЯГОДНОЕ
Отправление из 

П.СЕНОКОСНЫЙ
10-10 10-30
12-10 12-30
14-00 14-20
16-45 17-05

Стоимость проезда - 25 рублей. Проездной билет на месяц -  840 рублей. Провоз багажа - 100 рублей. 
Справки по тел.: 2-30-05, 2-39-97, +79246923276.

# Х Ъ т v  т ж ж ж л  тж  I  I  А  / " А  yvT V / Х л  ж -чж  тж t
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У влечения

Обучаться пению
«Обучать пению? Да легко! Главное, 

выучить слова, мелодию - и вперёд!» Это 
мнение большинства людей, и оно аб
солютно неверное. Обучение вокально
му мастерству - это нелёгкий труд. Уст
ранение проблем с дикцией, формиро
вание гласных и согласных звуков, ритм, 
дыхание, эмоциональная составляющая 
песни, умение воспроизводить «неудоб
ные» ноты без малейшего напряжения 
и многое другое.

В Центре детского творчества п. Ягод
ное 17 мая состоялся отчетный концерт 
нашего вокального объединения «Ме
лодика». Показ результатов труда, навы
ков, умений. Занимаемся всего полго
да. Солисты, дуэты, трио, хор - многие 
формы вокального искусства были за
действованы на выступлении. Обилие 
жанров: джаз, фольклор, эстрада, лири
ческие, бардовские, патриотические 
песни. Возраст детей: от 7 до 17 лет. Ре
петиции нашего объединения проводят
ся ежедневно. От урока к уроку всё звон
че звучат голоса детей, становится уве
ренней исполнение произведений, исче
зают недостатки во время пения. Идёт 
творческий процесс.

Солисты, достигшие определённых 
творческих высот: Ольга Рудакова, Маша 
и Ксюша Козак, Есения Индиченко и на
чинающие звездочки: Семён Шаройкин, 
Милана Зорина, Вика Дешлюк, Адели
на Анисимова, Таня Яковлева, Люба 
Лёвочкина, Настя Уруспаева, Максим 
Оганесян, Маша Коренкова, Рита Тере- 
мецкая, Наташа Давыдова за такой ко
роткий промежуток времени стали еди
ным целым - вокальным объединением. 
Дети участвуют в концертах Дома куль
туры, в мероприятиях библиотеки, со-

циального центра. За полгода 17 выступ
лений.

Цель работы: не только научить ре
бёнка правильно петь, но и развивать 
ценные человеческие качества: состра
дание, умение дружить, видеть красоту 
окружающего мира, осознавать цен
ность бытия и здорового образа жизни. 
Классные часы, лекции, тематические 
беседы, экскурсии в библиотеку, где нам 
всегда очень рады, - неотъемлемая часть 
работы с детьми в нашем объединении.

Знаете, что меня радует больше все
го, как педагога? Детей не надо застав
лять, уговаривать прийти на урок. Им 
здесь интересно, комфортно. В классе 
стоит современная аппаратура, микро
фоны, с которыми детям работать - одно 
удовольствие. Недостатки голоса слыш
ны сразу и тут же исправляются, под
чёркиваются достоинства детского голо
са. В начале года появились у нас еще 2 
новых концертных микрофона благода-

ря спонсорской помощи.
Когда ребенок переступает порог на

шего объединения, он немного волну
ется: получится или не получится спеть 
правильно, как окружающие воспримут 
его исполнение. Но шаг за шагом, день 
за днём появляется уверенность в своих 
силах, выравниваются шероховатости, 
пропадает сильнейшее волнение перед 
концертом. Происходит чудо! Ребёнок 
раскрепощается, освобождается от не
уверенности, робости. И звучит песня. 
Вперед летит звонкая мелодия, расправ
ляются спины и плечи.

Впереди -  интересные в исполни
тельском плане песни, совершенствова
ние певческих навыков, работа с новы
ми учениками, осуществление задуман
ного! Спасибо всем ученикам за настой
чивость, терпение, за огромное желание 
учиться вокальному мастерству! У нас 
всё получится!

Валентина ШИРУГИНА.

Победа «Фермера»
Занятие исследовательской деятель

ностью на базе учреждения дополни
тельного образования предоставляет 
детям большие возможности. Ценность 
такой работы заключается в том, что 
ученик закрепляет полученные знания 
в процессе обучения, учение преобра
зовывает навыки самостоятельной, по
знавательной деятельности, осуществля
ет осознанное профессиональное ста
новление.

С 16 по 17 мая в Магадане прошла IV 
областная научно-практическая конфе
ренция студенческой и учащийся моло
дежи Магаданской области «Молодая 
наука - будущее Колымы». По 9 разде
лам конференции было заслушано 98

докладов студентов и учащихся. В сек
ции «Медико-биологические науки» с 
исследовательскими работами выступи
ли двое учащихся объединения «Фер
мер» Центра детского творчества п. 
Ягодное: Елизавета Лысенко - «Секрет 
куриного яйца» и Валерия Силантьева - 
«Сравнительное изучение крольчат пос
ле их отсадки».

Гордостью нашего района стала по
беда Елизаветы Лысенко, её доклад при
знан жюри лучшим, она награждена 
дипломом и ценным подарком. Хотелось 
бы отметить интересный факт: учащие
ся «Фермера» 4-й год принимают учас
тие в конференции «Молодая наука - бу
дущее Колымы» и 4-й раз подряд одер
живают победу.

Впереди Всероссийский конкурс 
«Юность. Наука. Культура», к которому 
наши юные ученые готовятся, чтобы до
стойно представить свои исследования. 
Пожелаем им удачи! И хотелось бы за
кончить заметку словами Г.Э. Лессин
га: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибай
тесь, но, ради бога, размышляйте, и хотя 
криво, да сами».

Татьяна МАРУСЕВА, педагог 
дополнительного образования 

объединения «Фермер».
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Д ек ада “Ж и зн ь без н а р к о т и к о в ”
М ы  - за здоровы й образ 

жизни!
Наркотики выбирают свои жерт

вы среди самой молодой части чело
вечества. Однаж ды овладев м оло
дыми, они ведут их одной дорогой - 
к смерти.

Ж. Ширак
Во всем мире наркоманию справед

ливо считают преимущественно моло
дежным явлением: вследствие недо
статка жизненного опыта дети и подро
стки неустойчивы к наркотическому 
давлению среды и наркотическому со
блазну. Поэтому приобщение к нарко
тикам происходит именно в подростко
во-юношеском возрасте и значительно 
реже - в более старшем.

Наркомания - наша общая беда. Со
вместно с работниками библиотек мы 
помогаем подросткам и молодежи не 
допустить роковой ошибки через раз
личные формы библиотечной работы: 
проводя мероприятия, направленные 
на профилактику наркомании. Воздей
ствуя как посредством книг, так и спе
цифических форм и методов библио
течной работы, завотделом обслужива
ния Центральной библиотеки Л.И. Шо
курова способствует формированию у 
детей установки на здоровый образ 
жизни. Большой успех имеют мероп
риятия, в комплексе направленные как 
на поступление информации о вреде 
наркомании, так и на осознанное при
нятие решения о том, стоит ли вообще

это делать.
В рамках декады «Жизнь без наркоти

ков» мы, воспитатели ЛОУ Центра детс
кого творчества, активно проводили про
паганду здорового образа жизни, профи
лактические тренинги, чтобы дети могли 
избегать любых ситуаций случайного 
употребления наркотиков или психо
тропных веществ. Мы пытаемся сфор
мировать привычку к здоровому образу 
жизни у каждого из них: проводим ежед
невную зарядку, спортивные соревнова
ния, объясняем пользу здорового пита
ния в перерывах между другими не ме
нее полезными и развлекательными ме
роприятиями, такими как викторины 
(«Здоровый образ жизни. Что это зна
чит», «Конкретные вопросы - откровен
ные ответы», «Знаете ли вы?») и блиц
турниры («Наркотик. Стоит ли ему дове

рять?», «Молодежь против наркотиков», 
«В здоровом теле - здоровый дух»). Ког
да идет дождь, выпускаем листовки, а за
тем выходим на улицы родного посел
ка, чтобы расклеить эти листовки и раз
дать буклеты о вреде наркомании. В ме
роприятии задействованы все без ис
ключения дети из всех 4-х отрядов - от 
самых маленьких, которым по 6 лет, и до 
14-летних. Мы информируем, мотиви
руем и призываем жителей не оставать
ся равнодушными, быть внимательны
ми и бдительными к окружающим их 
людям.

Анастасия ТИТОВА, начальник 
ЛОУ при МБООДО «Центр детского 

творчества п. Ягодное».
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Пролается помещение, Пролается лвухкомнатная квартира
110 кв. м, центр. 21 новой планировки, 3-й этаж.

Тел.: 8-924-854-99-33.
-

Тел.: 2-25-09, 8-964-236-75-81. 3-3

Пролам или слам в аренлу
полвальное помещение 
с хорошим ремонтом.

Сауна, офис, луш. 2  

Тел.: 8-914-859-35-99.

Ежелиевные пассажирские 
перевозки по маршруту

Яголное - Магалан - Яголное, 
аэропорт - Яголное. 

2-28-66
(лиспетчер в Яголном), 

8-902-508-21-51. ^
Аелайте прелварительные заказы!

Не путайте нас с сусуманским такси!

В кафе “Пит-Стоп”
требуется продавец. 2_, 

Обращаться по телефону: 
8-914-865-12-50.

Куплю бивень мамонта. 7 
WhatsApp 8-914-855-01-11.

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. 177

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает,
что прием информационных 

материалов в ближайший номер 
газеты осуществляется 

_______ до 13:00 вторника._______

Редакция газеты «Северная 
правда» сообщает,

что прием объявлений 
и поздравлений 

в ближайший номер газеты 
осуществляется
до 13:00 среды.

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 
получения государственных и муни
ципальных услуг в электронной фор
ме.

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 
мобильный телефон.

Отд МВД России по 
Ягоднинскому району.

Отд М В Д  Р оссии по Я годнинском у району приглаш ает граж 
дан  н а  службу в органы  внутренних дел  Р Ф  н а долж ности м лад
ш его и  среднего начальствую щ его состава.

Требования, предъявляемые к кандидатам: возраст не старше 35 лет; граж
данство РФ, наличие образования не ниже среднего, отсутствие судимос
тей, пригодность 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 об
ласть, п. Ягодное, ул. Транспортная, 15б, тел.: 2-23-40, 8-999-274-30-54.

Пролается трехкомнатная квартира,
ул. Транспортная, 15, 5-й этаж. 

Тел.: 8-924-854-99-33. 21

Пролается лвухкомнатная квартира
в г. Магалане. -2

Тел.: 8-914-851-47-45.

Пролам три автомобиля 
УАЗ Патриот, олин с кузовком. 

Авто в Яголном.
Тел.: 8-914-850-90-41. 44

Памятники, огралки.
Изготовление, установка. 

Тел.: 8-908-227-95-01. 84

ООО «Магаданцветмет» приобретает черный и цветной лом
у населения и юр. лиц по адресу: п. Ягодное, ул. Строителей, 34. 

Телефон: +7-914-854-52-34, vasiliy.kon.leo@qmail.com. 5-4

mailto:vasiliy.kon.leo@qmail.com
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О ф ициально

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07 июня 2019 года № 416 
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 29.01.2019 года № 68 
«Об утверждении муниципальной программы «Совершенство
вание управления муниципальным имуществом муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ» на 2019 
год».

В соответствии со статьей 131 части 1 Гражданского Ко
декса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд», Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», Федераль
ным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея
тельности», Уставом муниципального образования «Ягоднинс
кий городской округ» администрация Ягоднинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 29.01.2019 года № 68 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Совершенствование управления муниципальным иму
ществом муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» на 2019 год» (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.rn).

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07 июня 2019 года № 417
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 30.12.2015 года № 
588 «Об утверждении типовой формы договора аренды земель 
для сельскохозяйственных нужд, договора аренды земель для 
несельскохозяйственных нужд, договора безвозмездного 
пользования земельным участком».

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Решением собрания представителей Ягод- 
нинского городского округа от 03.12.2015 года № 57 «Об утвер
ждении Порядка управления земельными ресурсами Ягоднинс- 
кого городского округа» администрация Ягоднинского городс
кого округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ягод

нинского городского округа от 30.12.2015 года № 588 «Об ут
верждении типовой формы договора аренды земель для сельско
хозяйственных нужд, договора аренды земель для несельскохо
зяйственных нужд, договора безвозмездного пользования земель-

ным участком» согласно приложению № 1 к настоящему по
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ягоднинского городского 
округа - Т.Л. Толкачеву.

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 июня 2019 года № 418 
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 19.12.2015 года № 
517 «Об утверждении «Порядка разработки и утверждения ад
министративных регламентов предоставления муниципаль
ных услуг в МО «Ягоднинский городской округ».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг», на основании Постановления Правитель-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 июня 2019 года № 425 
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 15 ноября 2017 г. № 
934 «Об утверждении муниципальной программы «Форми
рование современной городской среды в муниципальном 
образовании «Ягоднинский городской округ» на 2018-2022 
годы».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднинс-

ства РФ от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов муниципальных ус
луг» администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 19.12.2015 года № 517 «Об утверждении «Порядка разра
ботки и утверждения административных регламентов предос
тавления муниципальных услуг в МО «Ягоднинский городской 
округ» (Приложение №1).

кого городского округа от 13.01.2016 г  № 21 «Об утверждении 
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», администрация Ягоднинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 15.11.2017 г. № 934 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Формирование современной городской среды в муни
ципальном образовании «Ягоднинский городской округ» на

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Я годнинского  городского  округа 
www.yagodnoeadm.ru в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по экономическим вопро
сам администрации Ягоднинского городского округа Бигунову 
ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

2018-2022 годы» (приложение № 1 к настоящему постановле
нию).

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 -  и.о. руководителя Управления ЖКХ админист
рации Ягоднинского городского округа А.В. Майструка.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июня 2019 года № 426
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 30.12.2016 г. № 1057 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие си
стемы обращения с отходами производства и потребления на 
территории муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» на 2017-2019 годы».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднинс-

кого городского округа от 13.01.2016 г  № 21 «Об утверждении 
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», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 30.12.2016 г. № 1057 Об утверждении муниципальной про

граммы «Развитие системы обращения с отходами производ
ства и потребления на территории муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» на 2017-2019 годы» (приложе
ние № 1 к настоящему постановлению).

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 и. о. руководителя Управления ЖКХ администра
ции Ягоднинского городского округа А.В. Майструка.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 июня 2019 года № 428 

«О проведении мероприятий в честь Дня Государствен
ного флага РФ в Ягоднинском городском округе в 2019 году».

В соответствии с календарем государственных праздни
ков, в целях консолидации общества и воспитания патриотизма, 
в связи с особой ролью символов России, отражающих нацио
нальное, культурное и духовное достояние общества, его тра
диции, администрация Ягоднинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Ягоднинского городского окру

га мероприятия, посвященные празднованию Дня Государствен
ного флага РФ в период с 22 июля по 22 августа 2019 года, со

гласно приложению.
2. Руководителю комитета культуры Ш ампур Е.В., руко

водителю комитета образования Мармусу И.В., руководителю 
комитета по физической культуре, спорту и туризму Ступаку 
А.С. организовать и провести мероприятия в честь Дня Государ
ственного Ф лага РФ, привлечь к участию детей, подростков и 
молодёжь.

3. Рекомендовать начальникам территориальных отделов 
(Гавриловой О .Г , Елданцевой Е.А., Малышенко Н.А., Гайдук 
М.В.), руководителям предприятий, организаций, учреждений 
вывесить (обновить) государственные флаги РФ, тематические 
баннеры с государственной символикой.

4. Отд МВД России по Ягоднинскому району (Поросенову 
Е. П.) обеспечить общественный порядок при проведении массо

вых мероприятий на территории округа.
5. Редакции газеты «Северная правда» освещать проведе

ние праздничных мероприятий в честь Дня Государственного 
флага РФ в Ягоднинском городском округе.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ягоднинского 
городского округа по социальным вопросам Высоцкую ТВ.

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

Ш траф - в размере половины суммы
Федеральным законом от 27.12.2018 №513 ФЗ «О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 КоАП РФ об админи

стративных правонарушениях», принятым во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 04.12.2017 
№35-П, с 07.01.2019 предусмотрена возможность восстановления срока уплаты административного штрафа в 
размере половины суммы наложенного административного штрафа в случае, если копия постановления о его 
назначении, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почто
вым отправлением, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения такого постановления.

В соответствии с внесенными Федеральным законом в КоАП РФ изменениями, указанный срок восстанавли
вается судьей, органом, должностным лицом, вынесшими соответствующее постановление, по ходатайству лица, 
привлеченного к административной ответственности.

Начальник ГИБДД Отд МВД России по Ягоднинскому району.

http://yagodnoeadm.rn
http://yagodnoeadm.ru
http://www.yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Выпускникам 2019 года посвящается...

Дорогие выпускники! Поздравляем 
вас с большим и радостным событием 
в вашей жизни -  получением аттестата 
об окончании средней школы, аттеста
та зрелости. Позади веселые, незабы
ваемые школьные годы. Впереди -  до
рога длиной в жизнь. Настала ответ
ственная пора, когда вы должны решить 
свою дальнейшую судьбу, определить 
свой жизненный путь. Мы желаем, 
чтобы вы сделали правильный выбор 
и не пожалели о нем. Теперь вы несете 
ответственность не только за себя и за 
свои поступки, вы обязаны думать и о 
других людях. Вы -  наше будущее!

Коллектив учителей 
МБОУ «СОШ п. Дебин».

Дорогие выпускники! Сегодня у нас 
с вами общий праздник, который вой
дет в биографию каждой семьи выпус
кника нашей школы исторической да
той. Этот день казался очень далеким, 
но вот он наступил. День, когда нам с 
вами нужно будет расстаться, и рас
статься не на лето, как это обычно 
бывало, а навсегда. День, когда за ва
шими спинами закрывается дверца 
с красивым и добрым названием 
«ДЕТСТВО».

Я искренне желаю каждому из вас 
дойти до цели, обрести счастье, найти 
свою дорогу. Впереди вас ждет большая, 
взрослая и сложная жизнь. В ней будет 
все: и взлеты, и падения, и радости, и 
неудачи. Но я уверена, что вы с ними 
справитесь и каждый найдет роль по 
душе. Я рада за каждого из вас и гор
жусь, что вы дошли до этого замеча
тельного праздника. Я всех вас поздрав
ляю. Верьте в себя. Вы -  уникальные 
личности, которые обязательно добьют
ся успеха. Будьте достойны уважения ок
ружающих и радуйте родителей свои
ми достижениями. Несите в сердце го
рячую любовь к людям, к жизни, к Ро
дине. Верьте в силу дружбы. Всего вам 
доброго, дорогие мои выпускники!

Валентина Григорьевна ЮХИМЧУК, 
классный руководитель 

I  ввыпускников 11 класса
МБОУ «СОШ п. Синегорье».
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Дорогие мои, мои самые люби
мые выпускники! Я вас искренне по
здравляю с этим знаменательным и 
важным днем -  вашим выпускным!

Покидая стены школы, вы вступае
те во взрослую жизнь, делая первые 
серьезные шаги на своем пути. Я же
лаю вам не бояться трудностей и сме
ло принимать решения; не знать рас
терянности и отчаяния, всегда нахо
дить поддержку в близких людях и стре
мительно двигаться к своим целям и 
мечтам.

Я желаю вам выбрать именно ту 
профессию, которая принесет вам уда
чу и победу. Пусть сила, вдохновение 
и упорство всегда будут вашими глав
ными спутниками. Будьте здоровы, 
красивы, оптимистичны, успешны и 
любимы!

Я горжусь вами и верю, что все у 
вас получится!

Марина Анатольевна МИРОНЧАК,
классный

руководитель
выпускников

11 класса МБОУ
«СОШ п. Ягодное». 
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fr-------------------------------------------------------- XДорогие выпускники! Так уж ус
троено в жизни, хорошее время все
гда пролетает быстро. Сегодня, окан
чивая школу и вступая в новый пе
риод своей жизни, вы чувствуете себя 
взрослыми, свободными и счастли
выми. Вам кажется, что весь мир у 
вас в руках. Да! Вы -  будущее этой 
планеты. А будущее не обманет ожи
даний и будет щедрым на искрен
нюю любовь и верную дружбу. 
Очень важно, чтобы рядом с вами 
был надежный товарищ, способный 
оказать поддержку. Не теряйтесь, 
смело идите вперед - и вы обязатель
но добьетесь успеха. Главное в жиз
ни, чтобы каждый из вас состоялся 
как человек и профессионал, неваж
но в какой области. Будьте всегда на
строены на победу, храните в сердце 
веру в себя и любите жизнь. Помни
те, что вам всегда рады в вашей род
ной школе, не забывайте своих учи
телей и одноклассников.

Валентина Ивановна ЛИТВИНОВА, 
классный руководитель 
выпускников 11 класса

МБОУ «СОШ п. Оротукан».
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