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С Днж рождения, Ягодное!

Уже истории принадлежат
те времена,

И  нет свидетелей-первопроходцев. 
Но мы оставили поселку имена 
Событий, фактов и великих

строек.
Историю поселка создавали люди, 
Не ведая, что поколенья колымчан 
Не столько золотом

богаты будут -  
А малой родиною станут величать.

Дорогие ягоднинцы  
и жители района!

28 июля по традиции мы чествуем 
наш поселок Ягодное, наших замеча
тельных людей, стоявших у истоков ос
воения районного центра, внесших ог
ромный трудовой вклад в развитие и ста
новление своей малой родины. 83 года 
исполняется одному из самых красивых, 
благоустроенных и жизнестойких насе
ленных пунктов Магаданской области. 
Официальный день рождения поселка в 
ноябре, когда полновластно хозяйнича
ет зима. Но только северянин знает цену 
солнечным дням, белым ночам, буй

ству кратковременных северных красок 
природы. И мы с превеликим удоволь
ствием празднуем рождение поселка в 
разгар лета, по-особенному любимого 
и долгожданного.

Всего восемь десятков нашему по
селку, но в его истории спрессованы 
судьбы нескольких поколений колымчан. 
Он прошел все этапы нелегкого пути от 
лагерей до демократического волеизъ
явления, от бараков до комфортно го 
жилья, переболел всеми проблемами 
страны, вместе с Магаданской областью 
наращ ивал  эконом ический  и со ц и 
альный потенциал, создавал условия для 
жизни и работы многих тысяч людей. 
Ягодное стал местом рождения не од
ной сотни коренных жителей, он стал 
судьбой многих поколений северян.

По преданию, все начиналось с па
латки геоло го в, располож ивш ихся с 
партией первопроходцев на левом бе
регу реки Дебин. Ж ивописный ручей 
Ягодный так органично вписывался в 
ландшафт, что параллельно ему посте
пенно выстраивалась улица Центральная 
с основными административными зда
ниями и жилыми домами. И вот уже 
маленький компактный поселок в самом 
сердце Колымы превратился в админи
стративный, культурный и промышлен
ный центр Ягоднинского района. К нему 
и от него протянулись нити-дороги к 
приискам и поселкам. На его террито
рии стали действовать крупные пред
приятия металлургии, строительства, 
геологоразведки, автотранспорта, всех 
отраслей жизнеобеспечения, полностью 
удовлетворявш ие запросам  ж ителей.

Своим соврем енны м  видом поселок 
обязан прежде всего старожилам, чьи 
им ена золоты м и буквами вписаны  в 
историю развития северного края. Они 
до сих пор хранят бесценные свидетель
ства мощного импульса экономики 60
80-х годов. Ударные коллективы, передо
вые знамена предприятий, почетные 
доски, вымпелы и награды достойно оз
наменовали трудовой путь ягоднинцев. 
Именно этот наработанный потенциал 
помог поселку и району пережить кри
зисный период, достойно выдержать ис
пытание временем, сохранить основу 
для будущего.

Я искренне благодарю ветеранов за 
труд, за многолетнюю преданность по
селку, за стремление сделать жизнь дос
тойной. Обращаясь к тем, кто сейчас 
работает на предприятиях, учреждени
ях, организациях, хочу пожелать им люб
ви к своему поселку, бережного отно
шения к его достоянию и приумноже
ния его богатства. У нас есть перспекти
вы, устойчивая промышленная основа 
и желание работать. Несмотря на труд
ности, поселок подошел к своему Дню 
рождения полным сил и надежд. Уверен, 
что он еще напишет новые созидатель
ные страницы своей биографии, достой
ные памяти потомков.

От всей души желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, добра и благополу
чия. Пусть наш поселок растет и хоро
шеет.

С Днем рождения, Ягодное!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г ОД НИ НС КОГ О ГОРОДСКОГО ОКРУГА
9 сентября 2018 года состоятся выборы 

губернатора Магаданской области. В соответ
ствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» на террито
рии Ягоднинского городского округа образо
вано 7 избирательных участков, определены 
следующие места расположения участковых 
избирательных комиссий и помещений для го
лосования:

- избирательный участок № 82 - грани
цы: поселок городского типа Бурхала, посе
лок Полевой. Место расположения участко
вой избирательной комиссии № 82 и помеще
ния для голосования -  пгт Бурхала, ул. Нагор
ная, д. 20. Территориальный отдел поселка 
Бурхала администрации Ягоднинского город
ского округа, тел. 75-5-35;

- избирательный участок № 83 - грани
цы: поселок городского типа Ягодное, улицы: 
Южная, дома №№ 6, 10, 11; Советская, дома 
№№ 12, 15а, 17; Транспортная, дома №№ 4, 
6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Пушкинская, 
дома №№ 1, 2, 3, 4, 13, 20, 23, 25, 28, 30, 35; 
Новая, дом № 9; Берзина, дома №№ 4а, 28, 32, 
33; Билибина, дом № 18; квартал “60 лет 
СССР”, дом № 1; Дебинская, дома №№ 2, 2а, 
9; Механическая, дом № 4; Скалистая, дом 1; 
Первомайская, дома №№ 5, 9; Школьная, дома

№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12; Геологическая, дом 
№ 6; Таежный городок, дома №№ 1, 2, 15, 
15а, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 36, 39; Черского, 
дом № 6; Алискерова, дома №№ 1,4; Восточ
ная, дом № 7. Место расположения участко
вой избирательной комиссии № 83 и помеще
ния для голосования -  пгт Ягодное, ул. Школь
ная д. 9. Средняя общеобразовательная школа 
поселка Ягодное, тел. 2-34-40;

- избирательный участок № 84 - грани
цы: поселок городского типа Ягодное, улицы: 
Колымская, дома №№ 3, 4; Металлистов, дома 
№№ 8, 11, 24; Спортивная, дома №№ 4, 11,
12, 13, 15, 17, 19, 21, 23; Ленина, дома №№ 1/ 
2, 4, 17, 19, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 47, 49, 
52, 54, 56; Строителей, дома №№ 3, 5, 16, 20, 
37, 39; Лесная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7; Пи
онерская, дома №№ 1а, 3а, 6, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15; Энергетиков, дома №№ 7, 9; 
Складская, дом № 1; Набережная, дома №№ 1, 
2; Ключевая, дома №№ 3, 6; Комсомольская, 
дома №№ 5, 7, 9, 12, 13, 14. Место располо
жения участковой избирательной комиссии № 
84 и помещения для голосования -  пгт Ягод
ное, ул. Ленина, д. 42. Центр культуры Ягод
нинского городского округа, тел. 2-22-18;

- избирательный участок № 85 - грани
цы: поселок Сенокосный, поселок городского 
типа Верхний Ат-Урях, поселок им. Горького, 
поселок Пролетарский, поселок Штурмовой,

поселок Речная, село Эльген, село Таскан. 
Место расположения участковой избиратель
ной комиссии № 85 и помещения для голосо
вания -  п. Сенокосный, ул. Центральная, д. 17, 
кв. № 6, тел. 89644588071;

- избирательный участок № 86 - грани
цы: поселок городского типа Дебин. Место 
расположения участковой избирательной ко
миссии № 86 и помещения для голосования -  
пгт Дебин, ул. Мацкевича, д. 15, Дом культу
ры поселка Дебин, тел. 44-3-06;

- избирательный участок № 87 - грани
цы: поселок городского типа Синегорье. Мес
то расположения участковой избирательной 
комиссии № 87 и помещения для голосования 
-  пгт Синегорье, ул. Когодовского д. 15, Центр 
культуры поселка Синегорье, тел. 4-66-09;

- избирательный участок № 88 - грани
цы: поселок городского типа Оротукан, посе
лок городского типа Спорное, поселок Ларю- 
ковая, поселок Стан Утиный. Место располо
жения участковой избирательной комиссии 
№ 88 и помещения для голосования -  пгт 
Оротукан, ул. Спортивная, д. 8, Центр куль
туры поселка Оротукан, тел. 4-18-87;

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН 
МО «ЯГОДНИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА №4
РЕШЕНИЕ от 19.07.2018 № 1/3 

«О регистрации кандидата в депутаты Собрания 
представителей муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ».

На основании статьи 16 Закона Магаданской облас
ти от 05.12.2006 № 772-ОЗ «О выборах депутатов пред
ставительного органа муниципального образования» ок
ружная избирательная комиссия № 4 муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ», прове
рив соответствие порядка выдвижения кандидата, уста
новила, что кандидатом в депутаты Собрания пред
ставителей муниципального образования «Ягоднин-

ский городской округ» Олейником Сергеем Василье
вичем представлены необходимые документы в пол
ном объеме.

С учетом вышеизложенного и в соответствии с пун
ктом 2 статьи 16 Закона М агаданской области от
05.12.2006 № 772-03 «О выборах депутатов представи
тельного органа муниципального образования» окруж
ная избирательная комиссия № 4 муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ»

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собра

ния представителей муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» Олейника Сергея Васильеви
ча, 09.11.1976 года рождения, выдвинутого избиратель
ным объединением Ягоднинского местного отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Выдать удостоверение о регистрации № 1 в поряд

ке предоставления кандидатом документов для регист
рации.

3. Включить зарегистрированного кандидата в из
бирательный бюллетень по выборам депутатов Собра
ния представителей муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северная правда».

Решение принято в 19 час. 35 мин.
Е.А. Баль, заместитель председателя 

окружной избирательной комиссии №4.
В.И. Рыбалка, секретарь комиссии.

РЕШЕНИЕ от 19.07.2018 № 2/3 
«О регистрации кандидата в депутаты Собрания 

представителей муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ».

На основании статьи 16 Закона Магаданской облас
ти от 05.12.2006 № 772-ОЗ «О выборах депутатов пред
ставительного органа муниципального образования» ок
ружная избирательная комиссия № 4 муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ», прове
рив соответствие порядка выдвижения кандидата, уста
новила, что кандидатом в депутаты Собрания предста
вителей муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» Белянушкиной Ольгой Николаев
ной представлены необходимые документы в полном

ПРЕДПРИЯТИЯМ ТОРГОВЛИ 
И  ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ!
Министерство сельского хозяйства, 

рыболовства и продовольствия М ага
данской области информирует предпри
ятия торговли и общественного питания 
о возможностях, представляемых порта
лом «Витрина реабилитационной инду
стрии» и проектом «Академия доступ-

объеме.
С учетом вышеизложенного и в соответствии с пун

ктом 2 статьи 16 Закона М агаданской области от
05.12.2006 № 772-03 «О выборах депутатов представи
тельного органа муниципального образования» окруж
ная избирательная комиссия № 4 муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ»

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собра

ния представителей муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» Белянушкину Ольгу Нико
лаевну, 22.05.1963 года рождения, выдвинутую Мага
данским региональным отделением Политической 
партии Либерально-демократическая партия России.

ной среды». Данная информация разме
щена на официальном сайте админист
рации Ягоднинского городского округа 
http://yagodnoeadm.ru.

Куплю бивни мамонта,
рога оленя, лося, носорога, 

зуб кашалота. АорогоШ  
Тел.: 8-914-866-20-07, 

Евгений. 3321

2. Выдать удостоверение о регистрации № 2 в поряд
ке предоставления кандидатом документов для регист
рации.

3. Включить зарегистрированного кандидата в из
бирательный бюллетень по выборам депутатов Собра
ния представителей муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северная правда».

Решение принято в 19 час. 55 мин.
Е.А. Баль, заместитель председателя 

окружной избирательной комиссии №4.
В.И. Рыбалка, секретарь комиссии.

http://yagodnoeadm.ru
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Поздравляем!

Уважаемые работники торговли!
Пять лет назад Президентом РФ был 

подписан Указ от 7 мая 2013 года №  459 
«О Дне работника торговли», согласно 
которому празднование осуществляет
ся в четвертую субботу июля (28 июля в 
2018 году).

Поздравляем всех тружеников тор
говли! Желаем всегда быть во всеору
жии и встречать многочисленных поку
пателей  обезоруж иваю щ ей улыбкой.

Пускай в книге «отзывов и предложе
ний» будут только добрые слова. А  ста
бильная выручка и постоянные клиен
ты будут доказательством вашего успе
ха. Пускай ваши доходы всегда переве
шивают чашу весов ваших конкурентов.

О тличной торговли и жизненного 
благополучия!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

С днём
работников
то

Три красавицы «Изобилия»
У нас сегодня такой замечательный день, от 

улыбок лучшей половины человечества стано
вится теплее и краше. Но это еще не все поло
жительные моменты, потому что сегодня мои 
любимые девочки, продавцы из магазина «Изо
билие», три замечательных красавицы отмеча
ют свой профессиональный праздник -  День 
работника торговли.

Они приветливы, радушны, интеллигент-

н , и да е стен их агазина, ка ется, светятся 
улыбками Людмилы, Ольги и Татьяны. Всегда 
здесь чисто, аккуратно, опрятно: все баночки, 
коробочки, бутылочки ровненько стоят! Вся 
продукция свежая, очень вкусная и полезная. 
В День работника торговли я желаю директо
ру магазина Людмиле Алексеевне, продавцам 
Ольге и Татьяне счастливых праздничных дней. 
Пусть всегда их радуют близкие: дети и внуки. 
Пусть всегда их дом будет полная чаша! Пусть

живет на славу ягоднинцам эта добрая, вкус
ная планета «Изобилие» , где работают, да
рят радость своим покупателям Люда, Оля 
и Татьяна. Хочу пожелать вам сил и энер
гии, потому что ваша работа требует колос
сальной концентрации. Пусть вам на пути 
встречаются только благодарные люди.

Счастья вам, мои дорогие, большого и 
настоящего!

Анна СТЕПАНОВА, Ягодное.

Товар, купец и покупатель -  так было 
во все времена, но лишь сегодня тор
говля приобрела поистине мировой раз
мах и чтобы оставаться в первых успеш
ных рядах, нужно немало потрудиться!

Дорогие Раиса Васильевна и Люд
мила И вановна! П оздравляем вас с

Днем работника торговли! Пусть к вам 
рекой текут покупатели и выручка, а от 
вас -  самый лучший товар!

Мы знаем, как тяжело вам работает
ся, ведь иной раз приходится сталкивать
ся с неблагодарными людьми, которые 
хамят или грубят, но вы своими светя
щимися улыбками, удивительным тер
пением всегда можете погасить любую 
конфликтную ситуацию.

Торговля —  ваше призвание,
И  мы пожелаем вам 
Побольше богатых клиентов, 
Поменьше тяжелых моментов. 
Ловите удачу за хвост,
Решается пусть любой вопрос, 
Успехов вам в жизни семейной,
В профессии чтоб преуспеть вам!

Любящие вас подруги.

*

Чтобы успешно торговать, нужно 
обладать даром, специфическим уме
нием, гипнотическим  внуш ением . 
Мои дорогие Инна Константиновна и 
все ваши помощники, работники ма
газина «Огонёк», от души поздравляю 
вас с Днем торговли!

Пусть сегодня все сбывается, пусть 
доходы ваши умножаются, пусть бу
дет выгодной торговля, и ценят вас 
пускай всегда. Товар пусть будет про
сто супер, и расходится «на ура». 
Пусть даже переучет будет в радость, 
без передряг и недостач.

Желаю вам здоровья и терпенья, 
сил, дружбы, любви, доброты. Пусть 
реализуются все ваши мечты!

А А  А  вера'
Ягоднинский районный суд 

Магаданской области объявляет
с «20» июля 2018 года конкурс на заме

щение вакантной должности федеральной 
государственной гражданской службы, ка- 

■ тегории <обеспечивающие специалисты> 
старшего специалиста 2разряда.

Квалификационные требования к 

должности: наличие среднего профессио

нального образования.

Для участия в конкурсе необходимы 

следующие документы:
• заявление об участии в конкурсе;
• собственноручно заполненная и подпи

санная анкета, по форме, утвержденной По

становлением Правительства Российской 
Федерации от26.05.2005 № 667-р;

• фотография 3*4;
• копия паспорта или заменяющего его 

документа (подлинники документов 
предъявляются лично по прибытии на кон
курс);

• копии документов о профессиональном 
образовании;

• копия трудовой книжки (для работаю
щих - заверенная отделом кадров);

• копия СНИЛС;
• копия ИНН;
• автобиография;

• медицинское заключение о состоянии

здоровья (форма 001 -ГС/у);
• справка о доходах, расходах, об имуще

стве и обязательствах имущественного харак
тера лица, претендующего на замещение ва
кантной должности, его супруга и несовер
шеннолетних детей;

• справка из налоговой инспекции об от
сутствии регистрации в качестве индивиду
ального предпринимателя.

Документы принимаются по «10» ав
густа 2018 г. включительно по адресу: 
686230, Магаданская область, Ягоднинский 
район, п. Ягодное, ул. Строителей, 8, каби
нет 212.

За справками обращаться 
по телефонам: 8 (413 43) 2-36-11,

8 (41343) 2-36-08.
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В Ы Б О Р Ы  ГУБЕРНАТОРА М АГАДАНСКОЙ О БЛ А С ТИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Ягоднин- 

ской территориальной избирательной комиссии
9 сентября 2018 года пройдут выборы губернатора 

Магаданской области. На территории Ягоднинского го
родского округа подготовку и проведение выборов гу
бернатора Магаданской области осуществляет Ягоднин- 
ская территориальная избирательная комиссия.

Избиратели, которые будут находиться в день голо-

сования вне еста своего ительства, огут подать заяв
ление о включении в список избирателей по месту на
хождения лично в территориальную избирательную 
комиссию с 25 июля по 5 сентября 2018 года.

По всем возникающим вопросам просьба обращать
ся в Ягоднинскую территориальную избирательную ко
миссию по адресу: п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, 
кабинет № 208, телефон 8(41343)23244.

Ягоднинская территориальная избирательная комис
сия с 25 июля 2018 года работает: понедельник -  пятни
ца с 16.00 до 20.00, суббота -  воскресенье с 12.00 до 
16.00.

В.Ю. Бегагоен, председатель 
Ягоднинской территориальной 

избирательной комиссии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Ягоднин- 
ской территориальной избирательной комиссии о 
выделении специальных мест для размещения печат
ных агитационных материалов на территории каж
дого избирательного участка на выборах губернато
ра Магаданской области

Ягоднинская территориальная избирательная комис
сия сообщает, что в соответствии с пунктом 7 статьи 54 
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» по пред
ложению Ягоднинской территориальной избирательной 
комиссии главой Ягоднинского городского округа вы
делены специальные места для размещения печатных аги
тационных материалов:

- избирательный участок № 82 (п. Бурхала) -  ин
формационный стенд в центре п. Бурхала, в здании мага
зина «Продукты», ул. Бурхалинская, д. 43;___________

- избирательный участок № 83 (п. Ягодное, ул. 
Школьная, д. 9) -  информационные стенды, располо
женные: ул. Механическая, д. 11, у здания автовокзала; 
ул. Транспортная, д. 10, у магазина «Мой дом»; ул. Транс
портная, д. 15а;

- избирательный участок № 84 (п. Ягодное, ул. 
Ленина, д. 42) -  информационные стенды, расположен
ные: ул. Спортивная, д. 4, у магазина «Гастроном»; ул. 
Ленина, д. 27, у магазина «Универмаг»; ул. Ленина, д. 3, 
у здания церкви; ул. Ленина, д. 65, корп. 1, в районе Боль
ничного городка; ул. Ленина, д. 13, у здания поликлини
ки;

- избирательный участок № 85 (п. Сенокосный) -
информационный стенд по ул. Центральной, д. 17;

- избирательный участок № 86 (п. Дебин) -  инфор
мационные стенды: в помещении библиотеки п. Дебин, 
ул. Мацкевича, д. 12б, на стене здания отделения почто
вой связи п. Дебин и филиал Северо-Восточного банка

Сбербанка России;
- избирательный участок № 87 (п. Синегорье) -

информационные стенды, расположенные: в помещении 
библиотеки п. Синегорье, у здания территориального 
отдела п. Синегорье администрации Ягоднинского го
родского округа; у здания магазина «Радуга», ул. Кого- 
довского, д. 9;

- избирательный участок № 88 (п. Оротукан) -
специальная доска объявлений в центре п. Оротукан по 
ул. Гагарина; информационные стенды на зданиях мага
зинов, почты, аптеки по ул. Гагарина и Пионерской; в 
здании территориального отдела п. Оротукан админис
трации Ягоднинского городского округа и помещении 
библиотеки п. Оротукан.

В.Ю. Бегагоен, председатель 
Ягоднинской территориальной 

избирательной комиссии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Ягоднин- 
ской территориальной избирательной комиссии об 
определении времени для встреч с избирателями на 
выборах губернатора Магаданской области

Ягоднинская территориальная избирательная комис
сия сообщает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 45 
Закона Магаданской области от 09.06.2012 №1500-ОЗ 
«О выборах губернатора Магаданской области» по со
гласованию с главой Ягоднинского городского округа 
определены помещения и установлено время для встреч 
с избирателями зарегистрированных кандидатов, их до
веренных лиц в помещениях, пригодных для проведения

агитационных публичных мероприятий, проводимых в 
форме собраний, и находящихся в государственной или 
муниципальной собственности:

- п. Бурхала -  с 14:00 до 17:00 в здании территори
ального отдела п. Бурхала администрации Ягоднинско- 
го городского округа;

- п. Ягодное -  в рабочие дни с 18:00 до 21:00, в вы
ходные дни с 15:00 до 18:00 в МБУ «Центр культуры, 
досуга и кино Ягоднинского городского округа» (зда
ние кинотеатра «Факел»);

- п. Дебин -  в рабочие дни с 17:30 до 19:00, в выход
ные дни с 12:00 до 13:30 в библиотеке п. Дебин;

- п. Синегорье -  в рабочие дни с 14:00 до 17:00 в 
здании территориального отдела п. Синегорье админи
страции Ягоднинского городского округа, в выходные 
дни с 15:00 до 18:00 в здании МБУ «Центр культуры п. 
Синегорье»;

- п. Оротукан -  с 15:00 до 18:00 в здании МБУ «Центр 
культуры п. Оротукан» (помещение библиотеки).

В.Ю. Бегагоен, председатель 
Ягоднинской территориальной 

избирательной комиссии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Ягоднин- 
ской территориальной избирательной комиссии о 
сборе предложений для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий

Во исполнение пункта 12 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения но
вого члена участковой комиссии из резерва составов уча
стковых комиссий, утвержденного постановлением Цен
тральной избирательной комиссии Российской Федера-

ции от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Ягоднинская 
территориальная избирательная комиссия осуществля
ет сбор предложений по кандидатурам для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий.

Сбор предложений для зачисления в резерв соста
вов участковых комиссий проводится в период с 20 июля 
2018 года по 09 августа 2018 года.

По вопросам заполнения и представления докумен
тов по выдвижению кандидатур для зачисления в резерв

составов участковых комиссий следует обращаться в 
Ягоднинскую территориальную избирательную комис
сию (избирательные участки №№ 82 -  88) по адресу: п. 
Ягодное, ул. Спортивная, д. 6; контактный телефон 
8(41343) 23244.

В.Ю. Бегагоен, председатель 

Ягоднинской территориальной 

избирательной комиссии.

Д О П О Л Н И ТЕЛ ЬН Ы Е В Ы БО РЫ  ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
М О «Я Г О Д Н И Н С К И Й  ГО РО Д С К О Й  О К РУ Г »

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА №1 
РЕШЕНИЕ

19.07.2018 № 6/3
«О регистрации кандидата в депутаты Собрания 

представителей муниципального образования «Ягод
нинский городской округ».

На основании статьи 16 Закона Магаданской области от
05.12.2006 № 2 772-ОЗ «О выборах депутатов представитель
ного органа муниципального образования» окружная из
бирательная комиссия многомандатного избирательного 
округа №2 1, проверив соответствие порядка выдвижения кан
дидата, установила, что кандидатом в депутаты Собрания 
представителей муниципального образования «Ягоднинс-

РЕШЕНИЕ
23.07.2018 № 7/4

«О регистрации кандидата в депутаты Собрания 
представителей муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ».

На основании статьи 16 Закона Магаданской области от
05.12.2006 № 2 772-ОЗ «О выборах депутатов представитель
ного органа муниципального образования» окружная из
бирательная комиссия многомандатного избирательного 
округа № 1, проверив соответствие порядка выдвижения кан
дидата, установила, что кандидатом в депутаты Собрания 
представителей муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ» Квасовой А.В. представлены необхо
димые документы в полном объеме.

кий городской округ» Лукьяненко РА. представлены необ
ходимые документы в полном объеме.

С учетом вышеуказанного и в соответствии с п.2 статьи 
16 Закона Магаданской области от 05.12.2006 № 2 772-ОЗ «О 
выборах депутатов представительного органа муниципаль
ного образования» избирательная комиссия вновь образо
ванного муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания 
представителей муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ» Лукьяненко Романа Александрови
ча, 1973 года рождения, начальника цеха филиала РТРС 
«Магаданский ОРТПЦ», Магаданская область, Ягоднинс- 
кий район, пос. Ягодное, выдвинутого местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по согласованию с РПС

С учетом вышеуказанного и в соответствии с п.2 статьи 
16 Закона Магаданской области от 05.12.2006 № 2 772-ОЗ «О 
выборах депутатов представительного органа муниципаль
ного образования» избирательная комиссия вновь образо
ванного муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания 
представителей муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ» Квасову Анастасию Владимировну, 
1990 года рождения, завхоза МБДОУ «детский сад «Сол
нышко», Магаданская область, Ягоднинский район, пос. 
Ягодное, выдвинутого Координационным Советом Мага
данского регионального отделения ПП ЛДПР.

Магаданского РО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Выдать удостоверение о регистрации № 1 в порядке 

предоставления кандидатом документов для регистрации.
3. Включить зарегистрированного кандидата в избира

тельный бюллетень по выборам депутатов Собрания пред
ставителей муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Се
верная правда».

Решение принято в 18 час. 15 мин.
Е.А. Шмурыгина, председатель 

окружной избирательной комиссии №1.
К.В. Семенчук, секретарь 

окружной избирательной комиссии №1.

2. Выдать удостоверение о регистрации № 2 в порядке 
предоставления кандидатом документов для регистрации.

3. Включить зарегистрированного кандидата в избира
тельный бюллетень по выборам депутатов Собрания пред
ставителей муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Се
верная правда».

Решение принято в 18 час. 20 мин.
Е.А. Шмурыгина, председатель 

окружной избирательной комиссии №1.
К.В. Семенчук, секретарь 

окружной избирательной комиссии №1.
(Окончание на 15-й стр.)



Память Колымы
СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 30 (8657), 27 июля 2018 г. 5

Я  -  Иван Александрович Паникаров, 
Мужик, так сказать, из народа,
Не молодой, но и не старый,
Мне от роду всего 63 года,
37 из которых на Колыме...
И  дальше планирую здесь жить.
Не сидел ни в лагере, ни в тюрьме, 
Хотя должен был бы там быть...
Так я знакомился с участниками экспе

диции на остатки исправительно-трудово
го лагеря «Днепровский», находившегося 
более чем в 300 км от Ягодного. Это, пожа
луй, первая такого рода необычная, мас
совая экспедиция взрослых колымчан по 
необъятным просторам малой родины -  
Колыме. Организована она Ягоднинским 
обществом «Поиск незаконно репресси
рованных» при финансовой поддержке 
Фонда Президентских грантов, выделивше
го грант в ноябре 2017 года целенаправ
ленно для осуществления социально зна
чимых проектов.

Необычной эту экспедицию можно на
звать ещё и потому, что участвовали в ней 
из 19 человек 15 представителей районной 
власти: первый замглавы администрации 
городского округа Наталья Токарчук, пред
седатель Собрания представителей Надеж
да Олейник, руководитель комитета куль
туры Елена Шампур, главный редактор 
«Северной правды» Наталья Анисимова, 
Мария Сидоренко, Дина Сидорова, супру
ги Евгений и Светлана Шавровы, Даниил 
Олейник, Михаил Братусь, Игорь Копьёв, 
Галина Митасова, супруги Вячеслав и 
Анна Мирошниченко. Остальные -  автор 
этих строк, предприниматель Раиса Васи
льевна Сергиенко, Людмила Осминко и 
туристы из Киргизии -  Артём и Казахста
на -  Николай.

В шесть утра 14 июля «КамАЗ»-вахтов- 
ка отправился в путь. К счастью, погода 
была не жаркой, хотя и солнечной. Оста
новки в посёлках Дебин и Ларюковая, за
тем по Колымской трассе километров 130, 
потом вправо ещё около 20 километров, 
на преодоление которых ушло больше 
часа. Всего же на дорогу было затрачено 
пять с лишним часов.

На въезде в лагерь увидели группу в че
ловек десять. А следуя далее, встретили 
мою хорошую знакомую Вику Бельгер из 
Магаданской туркомпании «Каюр Тре- 
вел». Перекинулись несколькими словеч
ками -  она иностранцев привозила -  и про
должили путь к центру лагеря, до которого 
оставалось километра полтора.

Вот копёр -  впечатляющее строение из 
брёвен высотой с трехэтажку, предназна
ченное для выемки из-под земли руды, со

держащей касситерит (оловянный камень). 
Ещё метров через двести, переехав ручей 
Днепровский, наш «КамАЗ» остановился 
на площадке. В пути я, исполняя роль гида 
(бывал здесь несколько раз), рассказывал, 
куда мы сможем пройти, что увидеть и сфо
тографировать. Выгрузившись из машины, 
все огляделись по сторонам. Слева и спра
ва -  высокие сопки, на вершинах которых 
хорошо видны сторожевые вышки. Левая 
сопка изрыта и вся в отвалах (терриконы), 
видны несколько строений.

Участников экспедиции можно разде
лить на три группы: до 30 лет -  три-четыре 
человека, до 60 лет -  большая часть, и пос
ле 60-ти -  пять человек, в том числе одна 
участница 72-летняя(!). Все единогласно 
решили идти на левую сопку, на вершине 
которой «красовалась» сторожевая выш
ка. От места, где мы спешились, до конеч
ной точки -  вышки на самом верху - рас
стояние с полкилометра, уклон не менее 45 
градусов. При этом как таковая «дорога», 
которой абсолютно не было, состояла из 
осыпи -  камня, который то и дело выскаль
зывал из-под ног. Падали, вставали и шли

даль е, не отчаивались и всё вре я о ив- 
лённо разговаривали, то и дело задавая мне 
вопросы...

Минут через 15 после начала подъёма 
вереница поднимавшихся растянулась мет
ров на 50, потом вообще человека четыре 
вырвались вперед. А  ещё через некоторое 
время из отстающих выделилось ещё не
сколько человек.

Спешили, конечно, и члены последней 
возрастной группы, но угнаться за моло
дыми не могли, поэтому и отдыхали раза 
три, пока не поднялись метров на 300 к быв
шей ремонтной мастерской, где внутри под 
потолком сохранился рельс, по которому 
ходила электрическая таль (подъёмник), и 
здесь же мощные фундаменты с анкерами 
для крепления двигателей. На этой высоте 
по склону сопки находилось несколько 
шахт, которые и обслуживала небольшая 
мехмастерская.

Наконец добрались до строения и пен
сионеры, решившие капитально отдохнуть. 
По сопке гулял ветерок, поэтому не было 
комаров-кровососов. Все остальные учас
тники разбрелись в разные стороны. Боль
шинство из них искали уникальную штоль
ню -  сопка, пробитая насквозь. Её нашли 
лишь четверо участников в расцвете лет и 
физически сильные Вячеслав и Анна Ми
рошниченко, Галина Митасова и Елена 
Шампур. Но и остальные «ходоки» были 
удовлетворены увиденным: штольни с рель
сами, вагонетки, сторожевые вышки, ка
раульное помещение, где можно было уви
деть топчаны-нары, печку-буржуйку, тур
ник возле здания, тропинки от караулки вле
во и вправо к сторожевым вышкам, по ко
тором осуществлялись разводы, то есть ме
нялись караульные.

(Окончание на 6-й стр.)
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Н ачало на 5-й ст р.) Поездка на “Днепровский”

Последняя группа, в которой был и 
я, отдохнув, направилась к деревянному 
сооружению, примостившемуся на ог
ромном отвале. Отсюда был прекрасный 
вид на долину ручья Днепровский. Бо
лее того, женщины нашли довольно-таки 
крутой -  градусов под 60 -  отвал, на краю 
которого с удовольствием начали фото
графироваться, почти не глядя вниз, так 
как было страшно представить себе па
дение с высоты...

Через час-полтора все вернулись к зда
нию мехмастерской, откуда отправились 
по склону сопки вниз к деревянному 
длинному сооружению, где сортирова
ли поступавшую сюда из шахт руду. Пус
тую породу выбрасывали в проёмы по 
бокам в стоявшие внизу вагонетки, по
том отвозили её по узкоколейным путям 
в отвалы. Внутри этого сооружения было 
прохладно, и пока я рассказывал о его 
предназначении, все с удовольствием от
дыхали.

Следующий объект, который предсто
яло посетить, был изолятор. Строение 
«спряталось» в густых зарослях кустар
ника, стланика и лиственницы, однако все 
без исклю чения преодолели трудный 
путь. Сооружение не очень-то было по
хоже на изолятор, так как в окнах не было 
решеток. Однако в предыдущие мои по
сещения они были. Кто-то извлёк их. Но 
зачем? Впрочем, они могли пойти не толь
ко на металлолом, но и ещё много лет 
послужить по своему прямому назначе
нию. Единственное, что напоминало о 
«важном» статусе этого здания -  столбы 
ограждения с колючей проволокой. Об
следовав здание капитально и сделав на

память общее фото, мы направились 
вниз, к машине, до которой пришлось 
продираться по зарослям метров 150-200.

Отдохнув минут десять, все сели в ма
шину и направились в сторону лагерного 
кладбища, которое находилось на склоне 
сопки в километре-полтора от нашей сто
янки. Метров сто -  сто пятьдесят пришлось 
пробираться по бездорожью, хотя можно 
было обойти склон и пройти с меньшими 
преградами -  но так дальше. Кладбище, 
конечно же, всех взволновало, а кого-то уди
вило. Удивление было вызвано тем, как ак
куратно были размещены могилы -  со
всем не общая траншея, как зачастую пи
шут в СМИ. Все могилы в виде каменных 
холмиков (земли здесь практически нет) 
выглядели вполне аккуратно, правда, вмес
то крестов -  метровые-полутораметровые 
толщиной с черенок лопаты колышки с но
мерами на металлических пластинках. Бе

зымянные могилы, хотя где-то в архивах 
правовых структур хранятся бумаги (акты 
о смерти и погребении) на заключённых

этого лагеря. Лет десять назад коренным 
колымчанином - жителем Дебина - Влади
миром Августовичем Найманом на этом 
кладбище был установлен памятный крест 
в честь всех, нашедших здесь свой после
дний п р и ю т.

Возвратившись к машине, участники 
экспедиции пообедали и в 16 часов отпра
вились в обратный путь. Проезжая по тер
ритории лагеря, я кратко рассказывал и по
казывал рухнувшие лагерные строения и 
жильё вольных, работавших здесь в те годы. 
На выезде из лагеря видели руины кем-то 
сожженной обогатительной фабрики, где 
в то время перерабатывали «оловянный ка
мень». В 22 часа прибыли в Ягодное.

Поездкой все остались довольны и изъя
вили желание в августе отправиться в экс
педицию по «золотому кольцу» Ягоднин
ского района: Ягодное -  Дебин -  Три мед
ведя -  Пищевой -  Усть-Таскан -  Эльген -  
Туманный -  им. М. Горького -  Верхний 
Ат-Урях -  Восток -  Хатыннах («Серпантин
ка» -  памятник жертвам репрессий на ме
сте, где в конце 1930 гг. расстреливали зак
лючённых) -  Ягодное, что вполне возмож
но, коль желающие готовы взять на себя 
затраты, связанные с поездкой. В общем, 
время покажет.

Кроме благодарности, адресованной 
Фонду Президентских грантов, все участ
ники также благодарны за помощь в пре
доставлении организации транспорта со
труднику комитета по физкультуре, спорту 
и туризму А.С. Ступаку, а также водителю- 
асу А.Е. Олизаренко.

Иван ПАНИКАРОВ, председатель 
Ягоднинского общества «Поиск 

незаконно репрессированных», 
участник экспедиции.
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.а Ш-850-58-59 ЯГОДНОЕ -  МАГАДАН 
0°скидка 10% МАГАДАН -  ЯГОДНОЕ

мШ

ЗВОНОК н а

после 20 скидка 10%

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

8- 914- 8- 666- 55.3
8- 951- 292- 93-03
8( 4132) 652-773 «

Стоимость проезда - от 2000 руб.

ОТ ФАБРИКИ «ВЯТСКАЯ ПУШНИНА» %
СКИДКИ НА ШУБЫ ОТ 10 ДО 50% /

РАССРОЧКА! КРЕДИТ!
КРЕДИТ ОАО «ОТП Банк» г. Москва Лицензия №  2766 от 27.11.2014г.
Подробности у продавцов -  консультантов и по телефону 8(8332) т/ф. 58-15-13. ИП Сивков А .Ю . 2018 г. 'Реклама. 0+

Пролается трехкомнатная квартира
новой планировки, 3-й этаж, 

в п. Яголное, ул. Колымская, 4. 
Тел.: 8-914-869-00-60. -

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Пионерская, 1-а.
В отличном состоянии.
Тел.: 8-914-853-54-80. -

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Школьная, 11, 4-й этаж. 

Частично с мебелью, без лолгов. 
Тел.: 8-914-860-17-14. 401

Пролается лвухкомнатная квартира
старой планировки 3 3  

по ул. Спортивная, 23, 2-й этаж. 
Нелорого. Тел.: 8-914-852-30-55.

Пролается олнокомнатная квартира
по ул. Колымская, 3, 3-й этаж, ̂

не лорого. Тел.: 8-951-292-07-30.
> *

Пролается олнокомнатная квартирг
ленингралской планировки,

37 кв. м, без ремонта, 4-й этаж, 
ул. Спортивная, л. 19, кв. 87. 
Нелорого, иена 250 тыс. руб. 

Тел.:8-914-851-06-08. и

Требуется приходящая 
сиделка по уходу

за лежачей больной. 
Оплата по договоренности. 

Тел.: 8-914-856-38-04. -

В следственное управление СК 
России по Магаданской области 

в п. Ягодное требуется водитель 
категории “В”.

Требования: стаж работы, 
не судимый.

Зарплата до 40 тыс. рублей. 22
Обращаться по тел.: 2-42-25, 2-47-67.

1 а в гу ста . Центр Культуры, п. Синегорье, ул. Олега Когодовского

2 августа! Дом Культуры, п. Дебин, ул. Мацкевича, 15

августа! Кинотеатр "Металлист", п.Оротукан,ул.Спортивная, 8

'M lf i l l

В ОАО «Сусуманзолото» 
требуются работники, имеющие 

опыт работы на 
шлихообогатительной фабрике. 
Место работы -  п. Штурмовой. 

Обращаться по тел. 
_________ 8-41343-2-00-04. 534

Т Р Е Б У Ю Т С Я :  волители

категории "В" для работы в такси.

2- 20- 20,

8 - 9 2 4 - 8 5 0 - 5 5 - 5 5 .  88

в а ж а е м ы е  ж и т е л и  

п . Я г о д н о е !
К о м п а н и я  П А О  “ Р о с т е л е 
к о м ”  у в е д о м л я е т  в а с  о  

н а ч а л е  п р о в е д е н и я  
п л а н о в ы х  р а б о т  п о  

р е к о н с т р у к ц и и  в н у т р и д о 
м о в ы х  с е т е й  с в я з и .  З а м е н а  

с е т е й  с в я з и  п о з в о л и т  
о б е с п е ч и т ь  в ы с о к о е  

к а ч е с т в о  у с л у г  с в я з и .  
Р а б о т ы  б у д у т  п р о в о д и т ь с я  

в  п е р и о д  с  и ю л я  
п о  с е н т я б р ь  2 0 1 8  г. 2-1-2

Члены клуба «Колымчане» 
выражают глубокие и искренние 

соболезнования родным и близким 
Кривенко Раисы Егоровны,

ушедшей из жизни 22 июля 
на 78 году после тяжелой и 

продолжительной болезни.
Разделяем боль и тяжелую горечь 

потери вместе с вами. Раиса Егоров
на оставила светлый след в душе 

каждого члена клуба. 
П омним ,_скорбим,^олимся!__

Московское юридическое бюро 
“Главная дорога”, 

Магаданское отделение. 
Досрочный возврат водительских 

удостоверений в судебном порядке. 
Без пересдачи теории 
по окончании срока.

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

звонок бесплатный. 14-9

СДАЮТСЯ ПОСУТОЧНО  
ВТ. МАГАДАНЕ

олнокомнатные и лвухкомнатные 
уютные квартиры с мебелью и бытовой 

техникой, wi-fi, отчетные локументы. 
Офис Магалан, ул. Ленина, 3, каб. 246 

(через лорогу от автовокзала) 
с 7 часов утра.

Возможно бронирование: 
8-924-850-12-88, 8-924-854-18-88. 23-23

Ежелневные пассажирские 
перевозки по маршруту 87

Яголное - Магалан - Яголное, 
аэропорт - Яголное. 

2-28-66
(лиспетчер в Яголном), 

8-902-508-21-51.

Лелайте прелварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси!
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)
РЕШЕНИЕ от 25.07.2018 № 8/5 

«О регистрации кандидата в депутаты Собрания 
представителей муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ».

На основании статьи 16 Закона Магаданской области от 
05.12.2006 № 772-ОЗ «О выборах депутатов представитель
ного органа муниципального образования» окружная из
бирательная комиссия многомандатного избирательного 
округа № 1, проверив соответствие порядка выдвижения кан
дидата, установила, что кандидатом в депутаты Собрания 
представителей муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ» Охримчук В.А. представлены необ-

ходимые документы в полном объеме.
С учетом вышеуказанного и в соответствии с п.2 статьи 

16 Закона Магаданской области от 05.12.2006 № 772-ОЗ «О 
выборах депутатов представительного органа муниципаль
ного образования» избирательная комиссия вновь образо
ванного муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания 
представителей муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» Охримчук Виктора Александровича, 1961 
года рождения, инженера тепловой инспекции филиала ООО 
«Теплоэнергия» «Ягоднинский», Магаданская область, 
Ягоднинский район, пос. Ягодное, самовыдвиженца.

2. Выдать удостоверение о регистрации № 3 в порядке 
предоставления кандидатом документов для регистрации.

3. Включить зарегистрированного кандидата в избира
тельный бюллетень по выборам депутатов Собрания пред
ставителей муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Се
верная правда».

Решение принято в 18 час. 30 мин.
Е.А. Шмурыгина, председатель 

окружной избирательной комиссии №1.
К.В. Семенчук, секретарь 

окружной избирательной комиссии №1.

РЕШЕНИЕ от 25.07.2018 № 9/5 
«О регистрации кандидата в депутаты Собрания 

представителей муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ».

На основании статьи 16 Закона Магаданской области от 
05.12.2006 № 772-ОЗ «О выборах депутатов представитель
ного органа муниципального образования» окружная из
бирательная комиссия многомандатного избирательного 
округа № 1, проверив соответствие порядка выдвижения кан
дидата, установила, что кандидатом в депутаты Собрания 
представителей муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ» Харитоновым А.Г. представлены не
обходимые документы в полном объеме.

С учетом вышеуказанного и в соответствии с п.2 статьи 
16 Закона Магаданской области от 05.12.2006 № 772-ОЗ «О 
выборах депутатов представительного органа муниципаль
ного образования» избирательная комиссия вновь образо
ванного муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания 
представителей муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ» Харитонова Александра Геннадьеви
ча, 1988 года рождения, экономиста комитета культуры ад
министрации Ягоднинского городского округа, Магаданс
кая область, Ягоднинский район, пос. Ягодное, самовыдви
женца.

2. Выдать удостоверение о регистрации № 4 в порядке 
предоставления кандидатом документов для регистрации.

3. Включить зарегистрированного кандидата в избира
тельный бюллетень по выборам депутатов Собрания пред
ставителей муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Се
верная правда».

Решение принято в 19 час. 05 мин.
Е.А. Шмурыгина, председатель 

окружной избирательной комиссии №1.
К.В. Семенчук, секретарь 

окружной избирательной комиссии №1.
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА №2

РЕШЕНИЕ от 20.07.2018 № 5/9 
«О регистрации кандидата в депутаты Собрания 

представителей муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ».

На основании статьи 16 Закона Магаданской облас
ти от 05.12.2006 № 772-ОЗ “О выборах депутатов пред
ставительных органов муниципальных образований” из
бирательная комиссия, проверив соответствие порядка 
выдвижения кандидата, установила, что кандидатом в 
депутаты Собрания представителей муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ» Мех Нико
лаем Денисовичем представлены необходимые докумен
ты в полном объеме.

С учетом вышеуказанного и в соответствии с п.2 ста
тьи 16 Закона Магаданской области от 05.12.2006 г № 
772-ОЗ “О выборах депутатов представительных орга
нов муниципальных образований” избирательная комис
сия решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собра
ния представителей муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» Мех Николая Денисовича, 
04.01.1996 года рождения, электрослесаря по ремонту 
оборудования 4 разряда службы ремонта филиала «Ко
лымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэ- 
нерго», Магаданская область, Ягоднинский район, пос. 
Синегорье, выдвинутого избирательным объединением 
Кординационным Советом Магаданского регионально
го отделения ПП ЛДПР.

2. Выдать удостоверение о регистрации № 03 в по
рядке предоставления кандидатом документов для реги
страции.

3. Включить зарегистрированного кандидата в из
бирательный бюллетень по выборам депутатов Собра
ния представителей муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северная правда».

Решение принято в 19 час. 00 мин.
О.Г. Гаврилова, председатель 

окружной избирательной комиссии №2.
И.В. Юрьева, секретарь 

окружной избирательной комиссии №2.

РЕШЕНИЕ от 24.07.2018 № 6/10 
«О регистрации кандидата в депутаты Собрания 

представителей муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ».

На основании статьи 16 Закона Магаданской области от 
05.12.2006 № 772-ОЗ “О выборах депутатов представитель
ных органов муниципальных образований” избирательная 
комиссия, проверив соответствие порядка выдвижения кан
дидата, установила, что кандидатом в депутаты Собрания 
представителей муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ» Сотниковым А.А. представлены не
обходимые документы в полном объеме.

С учетом вышеуказанного и в соответствии с п.2 статьи 
16 Закона Магаданской области от 05.12.2006 № 772-ОЗ “О 
выборах депутатов представительных органов муниципаль
ных образований” окружная избирательная комиссия № 2 
решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания 
представителей муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ» Сотникова Александра Александро
вича, 1984 года рождения, ведущего специалиста группы 
корпоративного управления ПАО «Колымаэнерго» п.Си- 
негорье, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

2. Выдать удостоверение о регистрации № 04 в порядке

предоставления кандидатом документов для регистрации.
3. Включить зарегистрированного кандидата в избира

тельный бюллетень по выборам депутатов Собрания пред
ставителей муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Се
верная правда».

Решение принято в 18 час. 00 мин.
О.Г. Гаврилова, председатель 

окружной избирательной комиссии №2.
И.В. Юрьева,секретарь 

окружной избирательной комиссии №2.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА №3
РЕШЕНИЕ от 22.07.2018 № 1 

«О регистрации кандидата в депутаты Собрания 
представителей муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ».

На основании статьи 16 Закона Магаданской области от 
05.12.2006 № 772-ОЗ «О выборах депутатов представитель
ного органа муниципального образования» окружная из
бирательная комиссия многомандатного избирательного 
округа № 1, проверив соответствие порядка выдвижения кан
дидата, установила, что кандидатом в депутаты Собрания 
представителей муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ» Макоткиной Я.П. представлены необ-

ходимые документы в полном объеме.
С учетом вышеуказанного и в соответствии с п.2 статьи 

16 Закона Магаданской области от 05.12.2006 № 772-ОЗ «О 
выборах депутатов представительного органа муниципаль
ного образования» избирательная комиссия вновь образо
ванного муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собрания 
представителей муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ» Макоткину Ярославну Павловну, 1976 
года рождения, начальника хозяйственной части ОГКУЗ 
«Магаданский областной противотурберкулезный диспан
сер №2 п. Дебин», Магаданская область, Ягоднинский рай
он, пос. Дебин, выдвинутого местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по согласованию с РПС Магаданс-

кого РО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Выдать удостоверение о регистрации № 1 в порядке 

предоставления кандидатом документов для регистрации.
3. Включить зарегистрированного кандидата в избира

тельный бюллетень по выборам депутатов Собрания пред
ставителей муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Се
верная правда».

Решение принято в 17 час. 30 мин.
О.Н Тептюк, председатель 

окружной избирательной комиссии №3.
В.Н Лазарева, секретарь 

окружной избирательной комиссии №3.

РЕШЕНИЕ от 22.07.2018 № 2 
«О регистрации кандидата в депутаты Собрания 

представителей муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ».

На основании статьи 16 Закона Магаданской облас
ти от 05.12.2006 № 772-ОЗ «О выборах депутатов пред
ставительного органа муниципального образования» ок
ружная избирательная комиссия многомандатного из
бирательного округа № 1, проверив соответствие поряд
ка выдвижения кандидата, установила, что кандидатом в 
депутаты Собрания представителей муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ» Стафиенко 
П.В. представлены необходимые документы в полном 
объеме.

С учетом вышеуказанного и в соответствии с п.2 ста
тьи 16 Закона Магаданской области от 05.12.2006 № 772- 
ОЗ «О выборах депутатов представительного органа му
ниципального образования» избирательная комиссия 
вновь образованного муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Собра
ния представителей муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» Стафиенко Полину Валерь
евну, 1996 года рождения, культ-организатора ЦКД и К 
Ягоднинского городского округа Магаданской облас
ти, п. Ягодное, самовыдвиженца.

2. Выдать удостоверение о регистрации № 2 в поряд
ке предоставления кандидатом документов для регист-

рации.
3. Включить зарегистрированного кандидата в из

бирательный бюллетень по выборам депутатов Собра
ния представителей муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северная правда».

Решение принято в 17 час. 50 мин.
О.Н. Тептюк, председатель окружной 

избирательной комиссии №3.
В.Н. Лазарева, секретарь окружной избира

тельной комиссии №3.



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 30 (8657), 27 июля 2018 г. 9
°ст рая тема Чистоте и порядку - да!

Не так давно по ЦТ прошла авторс
кая передача Н икиты  М ихалкова 
«БесогонТУ», в которой он говорил о 
тотальной уборке России. Хорошая 
передача, правильная.

Живу в поселке давно и каждый год 
поражаюсь тому, что все лето убира
ем дворы, улицы, а все остальные 9 ме
сяцев гадим всем поселком! Вот и этой 
весной снег сошел и весь мусор - вот 
он. Ну ладно лисы бегали по поселку, 
как по зимнему лесу, мусорные кон
тейнеры были для голодных животных 
местом пропитания, они таскали му
сор из баков. А пивные банки, бутыл
ки из-под водки по обочинам, в кустах 
- тоже лисы растащили?!

Весной прошлого года Д.П. Кайдаш 
и Л.К. Голушкова в рамках субботни
ка собрали мусор с обочины цент
ральной дороги поселка, целый ковш 
погрузчика получилось. Вывезли! Спа
сибо им! В этом году такая же исто
рия. Все обочины усеяны пустыми бу
тылками, коробками из под соков и 
прочим мусором. Кто насорил? Не по
нятно! Населения осталось мало. Вро
де и безобразничать-то некому! По все
му поселку установлены  мусорные 
баки, урны - все есть, как у людей! А

поступают как? Как неряшливые дикари.
Конечно, есть добропорядочные и ак

куратные люди. Ежегодно выходят на суб
ботники и убирают за своими соседями 
по дому. Потому что не могут и не хотят 
жить в грязных дворах. В этом году актив
но работали на субботниках семья Сапра- 
лиевых, Л.И. Ревякина, В.В. Чернецкая, Т.В. 
Крисанова, Н.И. Коса, О.В. Попова, Л.В. 
Кислянских. Чисто и на территориях ста
рательских артелей «Тора», «Днепр-Голд». 
Прошли субботники в ФАП п. Бурхала, 
предприниматель Л.П. Кравченко как все
гда в первых рядах. Возле магазина наве
ден порядок, высажены красивые цветы. 
Убрали свою территорию  и работники 
ООО «Профиль». Молодцы! Если бы они 
еще и деревья, спиленные в прошлом году, 
убрали, вот было бы здорово!

Все это радует глаз, но проблема свин
ства все-таки в поселке остается. Как бо
роться? Правильно сказал Н. Михалков - 
закон нужен, чтобы наказывали за бумаж
ку, бутылку, банку, брошенные на землю, 
и за окурок. Может, надо внести предло
жение, пусть депутаты Магаданской об
ластной Думы примут закон о вынесении 
штрафов за засорение. Хотя бы какой-ни
будь минимум, рублей по 500. Как взы
вать к сознательности? Кого просить? Но

надо что-то делать, пото у что тех, кто 
убирает - меньшинство, а вот тех, кто му
сорит, много. Если перечислять всех, кто 
выбрасывает бутылки, всевозможный 
мусор и не платит за вывоз ТБО, не хва
тит газетной страницы. Пословицей «чи
сто не там, где метут» этих «животных» 
не пронять. Еще раз выражаю благодар
ность всем, кто следит и будет дальше 
следить за порядком и чистотой в посел
ке. Вы настоящие колымчане, а Россия 
и наш поселок должны быть зелеными 
и чистыми, а не мусорной ямой.

Земляки! Не живите по принципу 
«моя хата с краю», боритесь за чистоту 
в подъездах, дворах! Пусть наши дети не 
видят наше равнодушие, а будут первы
ми помощниками в борьбе с загрязне
нием планеты.

Марина ГАЙДУК, начальник 
территориального отдела 

____________________________п. Бурхала.

Крик души
Без малого 40 лет проживает наша 

семья в поселке Дебин. Давным-дав
но по матушке Колыме прошла «пе
рестроечная кампания». Изменилось 
и до сих пор меняется все, но не в луч
шую сторону. Меньше осталось насе
ления, ликвидированы поселки, про

исходят изменения в ещё нетронутых, но 
уже на ладан дышащих.

Я давно не брала в руки ручку и бума
гу, но видно пришло время. Я разменяла 
седьмой десяток. Жили и живем по совес
ти. Никого не хочу оскорбить и обидеть, 
но приходится. Дебинцы, сколько нас ос

талось в нашем поселке, всего ничего!
За короткое на Севере лето пытают

ся создать красоту, высаживают клум
бы, при этом проявляя фантазию, ра
ботники дома культуры, поселковой ад
министрации и библиотеки. Так зачем 
же всё кромсать, уничтожать? В п ро 
шлом году даже цвела сирень у дома 
М ацкевича, 12б, обломали не дети -  
взрослые. В этом году опять посажены 
цветы, кустарники.

Остатки еды, что дома не съели, бро
саем собакам, где придется, вместе с па
кетами. Я намекну, что свинья чистоп
лотное животное, а вот к какой катего
рии относится человек, понятие растя
жимое. Что имеем - не храним, потеряв
ши - плачем.

Дебинцы, давайте беречь наш посе
лок!

Н.С. Шкварченко, жительница 
поселка Дебин.
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