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Уважаемые жители 
Ягоднинского городского округа!

В начале июля мы отмечаем День се
мьи, любви и верности. Это нежный и 
ласковый праздник, объединяющий лю
дей в единое целое на всю жизнь.

Возвышенные чувства, радость обо
юдного присутствия, желания, мысли и 
действия подчинены  двум лю бящ им 
сердцам, без границ и без времени. Союз 
любви и верности самый востребован
ный среди людей любого возраста, на
циональности и вероисповедания. Его

корнями является семья, ствол -  это по
коления, привносящие свои сбережения 
прочности, жизненности и оберега от 
невзгод. На ветвях союза любви и вер
ности растут новые прекрасные чувства, 
питая ствол и корень силой и крепостью. 
Вспомните, именно об этом говорили 
княжеские особы из М урома Пётр и 
Феврония, в честь которых православ
ные отмечают день любви и верности. 
Это напутствие получают молодожены 
при регистрации брака. Хочу пожелать, 
чтобы простые, но содержательные сло
ва долго помнили и следовали им все, 
кто создал семью и несет за нее ответ
ственность.

Администрация округа в рамках се
мейной политики создает условия для 
организации дошкольного воспитания, 
получения образования и творческого 
развития детей. База учреждений куль
туры, спорта высокотехничная и отве
чает современным требованиям. У нас 
нет очередности на улучшение жилищ
ных условий молодых семей, а действу
ю щ ая програм м а «Дом для молодой 
семьи» закрывает эти потребности. Пол-

ность ко пенсируется содер ание 
детей-сирот и детей-инвалидов в дош
кольных учреждениях. Из муниципаль
ного бюджета выделяется дотация на 
питание школьников. Все кружки, клу
бы, объединения для детей, обучение в 
школе искусств бесплатные. Занимайся 
себе на здоровье! Успешные в учебе, 
спорте, творчестве дети получают сти
пендию главы округа. 30 процентов де
тей в летних оздоровительных лагерях 
отдыхают бесплатно. Реализуется наказ 
жителей «Детская площадка -  в каждый 
двор».

С семьи начинается жизнь человека, 
здесь происходит формирование его как 
гражданина. Семья —  источник любви, 
уважения, солидарности и привязаннос
ти, то, на чем строится любое цивилизо
ванное общество, без чего не может су
ществовать человек. Благополучие семьи 
—  вот мерило развития и прогресса стра
ны. Давайте радоваться тому, что мы есть 
друг у друга. С праздником! Много люб
ви и верности вам, колымчане!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие земляки!
От имени депутатов М агаданской 

областной Думы поздравляю вас с пре
красным праздником - Всероссийским 
днем семьи, любви и верности!

Пожалуй, это самый добрый и свет
лый праздник, в основе которого лежат 
взаимопонимание, искренние чувства и 
преданность, идеалом которых для всех 
христиан служит легенда святых Петра и 
Февронии. Семья для любого человека 
является вечным источников добра, на
дежды и вдохновения. Домашний очаг 
-  это радость отцовства и материнства,

ощущение крепкого тыла. Именно из 
семьи идет воспитание молодежи, пере
дача опыта и ценностей старших поко
лений, именно счастливые люди созда
ют благополучное общество.

В нашем регионе много внимания 
уделяется демографической политике, 
пропаганде семейных ценностей, помо
щи семьям и детям, создаются условия 
для полноценного развития подрастаю
щего поколения. По всей Магаданской 
области проводится множество мероп- 
ритий, направленны х на совместны й 
семейный досуг, занятия спортом и об-

разование. Результатом этой работы яв
ляется то, что сегодня количество бра
ков преобладает над разводами, увели
чивается число многодетных семей, всё 
больше жителей области берут на вос
питание приемных детей. Это значит, что 
у нашего региона есть будущее.

И скренне желаю всем  колымским 
семьям мира и добра, тепла и понима
ния, любви и взаимной заботы, благо
получия и достатка, крепкого здоровья 
и огромного счастья!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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Администрация Ягоднинского го
родского округа извещает о проведе
нии конкурса на замещение муници
пальной должности руководителя 
комитета по физической культуре, 
спорту и туризму.

К претенденту предъявляются следую
щие квалификационные требования к об
разованию и стажу работы:

- высшее профессиональное образова
ние, соответствующее направлению дея
тельности «физическая культура, спорт» 
или по специальности «государственное 
муниципальное управление»;

- не менее двух лет стажа муниципаль
ной службы или стажа работы по специ
альности, направлению подготовки.

Гражданин РФ, гражданин иностранно
го государства - участника международных 
договоров РФ, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право нахо
диться на муниципальной службе (далее - 
кандидат), изъявивший желание участво
вать в конкурсе, представляет следующие 
документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме, установ
ленной Правительством РФ;

3) копию паспорта (документ предъяв
ляется по прибытии на конкурс);

4) заверенные нотариально или кад
ровы м и служ бам и по м есту работы  
(службы):

- копию трудовой книжки, в случае от
сутствия у кандидата ранее заключенных 
трудовых договоров (контрактов), копия 
трудовой книжки не представляется;

- копию документа о профессиональ
ном образовании;

5) медицинское заключение об отсут
ствии заболевания, препятствующего по
ступлению на муниципальную службу;

6) копию страхового свидетельства обя
зательного пенсионного страхования, в слу
чае отсутствия у кандидата ранее заклю
ченных трудовых договоров (контрактов), 
копия страхового свидетельства обязатель
ного пенсионного страхования не пред
ставляется;

7) копию свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом орга
не по месту жительства;

8) копию документов воинского учета - 
для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о доходах за год, предше
ствующий году поступления на муници
пальную службу, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера;

10) сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет», на 
которых кандидат размещал общедоступ
ную информацию, а также данные, позво
ляющие его идентифицировать, за три ка
лендарных года, предшествующих году по
ступления на муниципальную службу, по

форме, установленной Правительством 
РФ;

11) иные документы, предусмотренные 
федеральными законами, Указами Прези
дента РФ и постановлениями Правитель
ства РФ.

Кандидат по желанию вправе предста
вить рекомендательное письмо (характери
стику) с последнего места работы (служ
бы), а также иные, помимо установленных 
документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность, о повышении 
квалификации, дополнительном профес
сиональном образовании, присвоении 
ученой степени, ученого звания.

Документы представляются в управле
ние по организационной работе админис
трации Ягоднинского городского округа с 
06 по 25 июля 2018 года (первый этап кон
курса) по адресу: 686230, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, дом 6, кабинет № 308 (поне
дельник - пятница с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 
17:15).

Несвоевременное представление доку
ментов, представление их не в полном объе
ме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются осно
ванием для отказа гражданину в их приеме.

Информация о проведении и результа
тах конкурса размещается на Интернет-сай
те yagodnoeadm.ru.

Подробную информацию о конкур
се можно получить по телефону (41343) 
2-29-89 Баль Елена Анатольевна.
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Х ранители покоя на дорогах
День ГИБДД, ГАИ —  3 июля —  про

фессиональный праздник сотрудников Го
сударственной автомобильной инспекции 
МВД РФ.

Государственная автоинспекция МВД 
СССР была образована 3 июля 1936 года. 
Именно тогда постановлением Совета на
родных комиссаров было утверждено «По
ложение о Государственной автомобиль
ной инспекции Главного управления ра
боче-крестьянской милиции НКВД CCCP».

С профессиональным праздником вас, 
уважаемые сотрудники ГИБДД! Работа 
ваша ответственная и непростая, а порой и 
вовсе опасная. Поэтому в первую очередь 
хочется пожелать вам везения и крепкого 
здоровья! Пусть ваша жизнь будет напол
нена множеством ярких моментов, а в се
мьях всегда царит атмосфера уюта и взаи
мопонимания! Удачи во всех начинаниях и 
повышения по службе!

Пусть много слухов витает вокруг ва
шей профессии, но многие знают точно, 
что вы хорошие, храбрые, честные люди. 
И в этот день хочется пожелать вам полу

чать от окрукающих лишь увакение. Ведь 
вы хранители покоя на наших дорогах. И 
пока вы работаете в ГИБДД, ни один нару
шитель не останется безнаказанным!

Примите искренние поздравления с

Днём государственной автоинспекции бе
зопасности дорожного движения!

Отделение МВД России 
по Ягоднинскому району.

Мы едины навсегда!

С 22 на 23 июня в 
очередной раз деле
гация КМ НС от 
Ягоднинского го
родского округа 
приняла участие в 

региональном эвенском празднике «Хэб- 
денек» (встреча Нового года по эвенскому 
календарю во время солнцестояния), кото
рый прошел в Магадане в устье реки Дук- 
ча. Представляли наш округ Г.Н. Зайцева, 
Н.Н. Зайцев, О.А. Алекова, С.И. Алеков, В.Н. 
Соколова, А. Таюнват, Г. Таюнват, И. Дег
тярь, В.А. Бозуткина, Д. Бозуткин и члены 
их семей.

Праздничные хлопоты начались ещё с 
вечера. Умелые мужские руки быстро по
могли подготовить кострище и установить 
стойбище, а хозяюшки пиршества в это 
время чистили свежую рыбу, картошку для

ХЭБДЕНЕК-2018
душистой ушицы, нарезали оленину для 
приготовления вкуснейшей шурпы и на
крывали столы.

В 5.00 утра сказочно-таинственной му
зыкой началась встреча Нового года по- 
эвенски. Представители делегаций от каж
дого округа во главе с председателями ок
ружных общественных организаций КМНС 
и ЭГС вышли на сцену поприветствовать 
друг друга дружескими объятиями и теп
лыми поздравлениями. После проведения 
старейшинами обрядов - кормление духа 
огня и делбурге (очищение) - начался кру
говой танец хэйде, превративший участву
ющих в одно целое, так как все держали 
друг друга за руки и, буквально заряжаясь 
энергией, силой духа, добротой, с лёгкос
тью кружились вокруг костров.

О.А. Алекова приняла участие в конкур
се национальных блюд, по результатам 
которого она была награждена дипломом.

Участники этноклуба «Иннамта» при биб
лиотеке п. Дебин -  И.Н. Антонова, Н.А. 
Чернова, И. Алеков, В. Зайцев, М. Зайцева, 
Я. Сычева - представили восемь работ на 
конкурс «Нелтен», которые также были 
отмечены дипломами.

У нашего стойбища желающих угостить
ся было так много, что горячая уха и аро
матный чай разошлись за считанные мину
ты. Гости благодарили нас и говорили, что 
наши угощения были самыми вкусными.

Врио губернатора региона С.К. Носов 
поздравил нашу делегацию с праздником и 
вручил Благодарственное письмо и памят
ный подарок - переносной холодильник. 

Хотим, чтоб помнил Хэбденек 
Район наш Ягоднинский целый век, 
Чтоб приглашал нас каждый год 
Встречать эвенский Новый год!

Галина ЗАЙЦЕВА, п. Дебин.

П амятны е даты Ягоднинского района и М агаданской области
ИЮЛЬ

04.07 - 90 лет высадке участников Первой Колымской геологической экспедиции (инициатор и руководитель - Ю.А. Билибин) на 
берегу Ольской губы.

04.07 - 20 лет назад (1998) в п. Синегорье в районе основных сооружений Колымской ГЭС состоялась церемония открытия 
памятника Олегу Алексеевичу Когодовскому, гидростроителю и поэту.

05.07 - 60 лет назад (1958) с гастролями в Магадане выступила певица Лидия Русланова. Вместе с ней приехала группа мастеров 
художественного слова, исполнителей шуточных сценок и миниатюр. Всего было дано девять концертов. После Магадана артисты 
совершили поездку по Колымской трассе, выступили в Атке, Оротукане, Спорном, Ягодном. Прощальный концерт прошел в 
Сусумане 27 июля.

30.07 - 20 лет назад (1998) в п. Ягодное открылся «Связьсервисцентр» по ул. Пушкинской. С 2003 г. «Сервисный центр» ОАО 
«Дальсвязь», с 2011 г. - ОАО «Ростелеком».

Из «Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2018 год».
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Долг памяти
В Ягоднинском районе поколение 

колымчан 50-60-х годов прошлого века 
довольно внимательно относится к ис
тории своей малой родины.

К примеру, пенсионеры клуба «Ко
лы м чане» еж ем есячно по выходным 
дням собираются в Доме культуры Ягод
ного и ведут разговоры о житье-бытье, 
в том числе и с особым желанием вспо
минают свои молодые годы, когда по- 
ударному трудились и славно отдыхали. 
Не забывают и тех, кто в суровую годи
ну 1930-50-х гг. возводил для будущих по
колений жилые дома, строил дороги, за
нимался земледелием и ж ивотновод
ством и другими полезными делами. К 
таким людям, конечно же, в первую оче
редь относятся бывшие заключённые, 
сполна расплатившиеся не только за свои 
грехи (все мы, люди, грешники), но и за 
чужие, выжившие и оставшиеся жить на 
Колыме и наш едш ие свой последний 
приют в колымской земле.

И м енно таким  лю дям «К олы м ча
не» и посвятили  день 28 ию ня, побы 
вав на пам ятном  месте «С ерпантин
ка». Э тот пам ятник ж ертвам  п олити
ческих репрессий  находится в п олу
тора килом етрах  от бы вш его посёлка 
Х аты ннах, где в 1930-е гг. бы л центр 
С еверного горнопром ы ш ленного у п 
равления треста «Дальстрой».

А дм инистрация Ягоднинского го
родского округа для поездки выделила 
транспорт и своего представителя М.А. 
Рыбалка. М арина Анатольевна и руко

водитель Социального центра Анна Зиг- 
масовна Бауките взяли на себя органи
зационные вопросы.

Около 20 пенсионеров выехали из 
Ягодного в 10 часов и к полудню при
были к месту назначения. Как и всегда 
(колымчане приезжают сюда не первый 
раз) в первую очередь навели надлежа
щий порядок у памятника -  убрали бу
магу вокруг, удалили траву с площадки, 
протёрли гранитную плиту, после этого 
отдали дань памяти всем расстрелянным 
в этом месте и умершим в лагерях Ко
лымы.

Об истории памятника кратко расска
зал пенсионерам автор этих строк.

А потом, разместившись в беседке 
за небольшим столиком, старожилы Ко

лымы по русскому обычаю, стоя, по
чтили память бесследно сгинувших со
отечественников. Разговоры о прошлом 
как никогда были уместны. Вспоминали 
детство и школьные годы, родных и зна
комых людей, праздники и субботники, 
демонстрации и митинги -  всё то, что 
называется жизнью. Пели патриотичес
кие песни и рассказывали стихи, слушая 
внимательно друг друга и умело подпе
вая.

В 14 часов, поклонившись праху умер
ших и убиенных, пенсионеры отправи
лись в обратный путь и всю дорогу пели 
песни о Колыме и Родине...

Иван ПАНИКАРОВ.

«Такою все дышало тишиной...»
Памятная дата «День памяти и скор

би» установлена Указом П резидента 
России от 8 июня 1996 г., как день памя
ти жертвам Великой Отечественной вой
ны 1941 -  1945 годов, а также жертвам 
всех войн за свободу и независимость 
России.

22 июня одна из самых печальных дат 
в истории России. В этот день 1941 года 
ранним воскресным утром фашистская 
Германия без объявления войны напа
ла на Советский Союз. Началась Вели
кая Отечественная война.

Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром

и войной
Всего каких-то 5 минут осталось!
Именно этой дате была посвящена 

слайд-беседа «Страницы той страшной

войн », которая про ла в центральной 
библиотеке. На мероприятие были при
глашены дети, отдыхающие на летней оз
доровительной площадке в Ягодном. В 
торжественной обстановке ребята услы
шали голос Левитана, который объявил 
о начале войны, увидели кадры доку
м ентальной хроники того страш ного 
дня.

Старш еклассники П олина Рыбалка, 
Светлана Ш окурова и Андрей Ефимен
ко п о дготови ли  л и тер ату р н о -м у зы 
кальную  композицию , в которой про
звучали стихи К. Симонова, В. Сусло
ва, С. Н аровчатова и легендарная пес
ня «Свящ енная война». Ребята были 
настолько искренни, что тронули до 
слез всех присутствую щ их. Больш ое 
им за это спасибо!

В День памяти и скорби на террито

рии  страны  приспускаю тся государ
ственные флаги Российской Федерации. 
М ы помним славных защитников Роди
ны, отстоявших родную землю, гордим
ся мужеством, героизмом, стойкостью 
российских солдат, офицеров, самоот
верженностью тружеников тыла: жен
щин, стариков, детей. Мы низко склоня
ем головы  перед всем и погибш ими. 
Вечная память героям!

Нет, слово «мир» останется
едва ли,

Когда войны не будут люди знать.
Ведь то, что раньше миром

называли,
Все станут просто жизнью

называть.
Людмила ШОКУРОВА, 

библиотекарь детского отдела 
МБУ «ЦБЯГО».
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №  1 ПГТ. Ягодное 

В границах: п. Ягодное - ул. Транспортная (10,12,13,14,15,16), ул. Квартал 60 лет СССР (1), ул. 
Школьная (2,4,7,11,12), ул. Дебинская (1,3,5,7,12,17),ул. Колымская (3,4); п. Бурхала, п. Полевая и 
территория до Сусуманского района; п. Сенокосный, п. им. М. горького ОСЮ «Кривбасс», п. 
Верхний Ат-Урях ООО «Кривбасс», п. Пролетарский ООО «Кривбасс», п. Туманный ООО 
«Кривбасс», п. Элыен, п. Усть-Таскан, п. Таскан, п. Восток, п. Штурмовой, п. Речная. 
Предприятия и организации п. Ягодное: ООО «Теплоэнергия» филиал «Ягоднинский», Цент- 

И ральная котельная, редакция газеты «Северная правда», МБОУ «СОШ и. Ягодное», детский сад 
И«Солнышко», гаражный кооператив «Школьная».

Обслуживает: участковый уполномоченный полиции 
Кунавин Сергей Сергеевич

ИОбрагцаться по телефону 2-34-26 или по адресу: п. Ягодное, Транспортная, 156, каб. №13. 
^П рием ны е дни: среда, пятница с 14:00 до 20:00, суббота с 14:00 до 18:00.

----------------------------------------—------------------------------------J
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1 _ ;

-̂--------------------------

------------------------------------------------------------------------- 7----------------------------------------------------------------- Л,АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №> 2 пгт. Ягодное
В границах: п. Ягодное -  ул. Пушкинская (1,2,3,4,20,28,30), гостиница ул. Механическая, д. 
11, ул. Ленина (1/2,4,17,19,31,33,35,36,38,40,52,56), ул. Спортивная (4,13,15,17,19,21,23), ул. Транс
портная (4,6,8), ул. Набережная (4,15,17), ул. Механическая (3,8), ул. Пионерская (1а,3а,12,18), 
ул. Строителей (3,5,16,18), ул. Комсомольская (1,3,15,34,36), ул. Новая (9), ул. Советская (8,12), 
ул. Кооперативная (12,13,14,15,16,17), ул. Таежный городок (15а,27,31,33,35,36,37,38,39), тер
ритория за автовокзалом, автоколонной.
Предприятия и организации: Авиалесоохрана, РВК, Сберегательный банк, МБОУ ДОД 

:. ДЮСШ, СЭС, ЦЗН, МОГБУЗ ЯРБ (больничный городок), детский сад «Ромашка», Пенсион
, У ный фонд, администрация городского округа, мировой суд, СК «Дарума», ИФНС №3, рай
: ) онный суд, СТВ «Колыма-Плюс», ОАО «Ростелеком», ПКиО, кинотеатр «Факел», ДК, РКЦ,

.' УФССП, ООО «Статус», склад №2 ИП «Белошицкий», гаражи и территория ЯРТП, гаражи 
1 ООО «Спецавтохозяйство», ПК «Энергия», ФСБ.
' Обслуживает: участковый уполномоченный полиции 

/  Кольва Пётр Константинович
Я  Обращаться по телефонам 8-999-274-30-61 и 2-34-26 или по адресу: п. Ягодное, Транспор
ту тная, 15б, каб. №13. Приемные дни: среда, пятница с 14:00 до 20:00, суббота с 14:00 до 18:00.

f ------------ --------------

^  га

------------------------------------------------------------------------------------------------ч
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №а 3 ТО п. Дебин 

В границах: п. Дебин, п. Синегорье, ул. О. Когодовского (35,33,31,29).

Обслуживает: участковый уполномоченный полиции 

Хитцова Наталья Николаевна

: . .... Обращаться по телефонам:

8-999-274-30-64 и 4-69-75 или по адресу: п. Синегорье, ул. Первая, 2, секция №2, каб. № 1.

| Приемные дни: понедельник с 14:00 до 20:00, суббота с 14:00 до 18:00.

{  ' п. Дебин, ул. Мацкевича, 14а, каб. № 7. 

f Приемные дни: пятница с 14:00 до 20:00.

f --------------------------------ш
л ------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ч
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №  4 ТО п. Синегоцье 

Вграницах: п. Синегорье-ул. Второй квартал (2,3), ут. Энергетиков(1,2,3,4,5,6,1а,2а,За,4а,5а,6а), 
ул. Победы (1,3,7,9), ул. Первая (2), ул, Восточная (7),ул. О. Когодовского (35,33,31,29). 
Предприятия и организации: ТО п. Синегорье, ОАО «КолымаЭнерго», Филиал Колымская 
ГЭС им. Фриштера, Филиал «Электрические сети», ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», ОАО 
«УстьСреднеканГЭСстрой», Восточные электрические сети, МУП СМПП, Дворец спорта, ОАО 

^^«К адаравтотранс» , МОГБУЗ п. Синегорье, УК п. Синегорье, МЧС ПСЧ №7, ПАО «Сбербанк», 
И П А О  «АТБ», ФГУП Почта России, Филиал ГКУ Магаданский областной ОДП, УК Уют.

Обслуживает: участковый уполномоченный полиции 
Лужин Тимур Вячеславович

ИОбрагцаться по телефонам: 8-999-274-30-63 и 4-69-75 или по адресу: п. Синегорье, ул. Первая, 
Щ 2 ,  секция №2, каб. № 1.
^П рием ны е дни: понедельник, среда с 14:00 до 20:00, суббота с 14:00 до 18:00. ^
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Миграционный пункт информирует ГРАФИК ПРИЕМА

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ГРАЖДАН РФ (ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ) 
ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Регистрационный учет граждан РФ. 
Прием паспортиста

Вторник, среда, пятница с 09.00 до
13.00

Вторник с 17.00 до 18.00, суббота с
09.00 до 10.00 - частный сектор

Прием иностранных граждан и лиц без 
гражданства по вопросам оформления 
разрешения на временное проживание, 
вида на жительство, участия в Государствен
ной программе приобретения гражданства 
РФ

Вторник, среда, пятница с 09.00 до
13.00

Регистрация иностранных граждан по 
месту жительства

Вторник с 16.00 до 17.00
Миграционный учет иностранных граж

дан и лиц без гражданства

Среда с 16.00 до 18.00, пяш щ а с 14.00 
до 16.00

Выдача патентов для осуществления 
трдовой деятельности (обязательная дакти
лоскопическая регистрация)

Среда с 14.00 до 16.00, пятница с 16.00 
до 18.00

Прием и выдача заграничных паспор
тов граждан РФ

Среда с 11.00 до 13.00, суббота с 10.00 
до 13.00

Документирование граждан РФ (при
ем заявлений, восстановление утраченных 
и выдача оформленных паспортов). Офор
мление гражданства РФ несовершеннолет
ним детям - гражданам РФ

Добровольная дактилоскопическая ре
гистрация

Вторник с 14.00 до 16.00, суббота с
10.00 до 13.00

редоставление государственн х услуг 
осуществляется в соответствии с утверж
денным графиком. При обращении для 
получения государственной услуги не во 
время утвержденного графика или не в 
часы приема граждане обслуживаться не 
будут. Заранее приносим свои извинения 
за причиненные неудобства.

Для граждан, проживающих в отдален
ных населенных пунктах городского окру
га, по вторникам и средам осуществляется 
прием по всем вопросам.

Прием маломобильных граждан осу
ществляется ежедневно в любое время.

Четверг -  не приемный для заявителей 
день.

Граждане РФ могут получить вышеука
занные услуги на информационном пор
тале gosuslugi.ru.

Обязанность платить налоги
Собранные Ягоднинским межрайон

ным следственным отделом следственно
го управления СК России по Магаданской 
области доказательства признаны Ягоднин- 
ским районным судом достаточными для 
вынесения в июне 2018 г обвинительного 
приговора в отношении исполняющего 
обязанности директора коммерческого 
предприятия, осуществляющего деятель
ность в сфере ЖКХ по предоставлению 
услуг теплоснабжения. Он признан винов
ным в совершении преступления, предус
мотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие 
денежных средств организации, за счет ко
торых должно быть произведено взыска
ние недоимки по налогам и сборам, в круп
ном размере).

Как установлено следствием и судом, в 
2017 году у ООО «Оротукан Теплосеть 
плюс» образовалась недоимка по налогам

и сборам в сумме более 2,5 млн рублей, в 
связи с чем налоговым органом в адрес 
общества сначала были направлены соот
ветствующие требования о ее погашении, 
а затем приняты меры по принудительно
му взысканию недоимки путем приоста
новления операций по расчетному счету 
предприятия и списания с него денежных 
средств.

Зная о данном факте, осужденный на 
основании составленных договоров уступ
ки права требования с контрагентами обес
печил перечисление денежных средств за 
ранее предоставленные услуги Министер
ством строительства, жилищно-комму
нального хозяйства и энергетики Магадан
ской области, минуя расчетный счет ООО 
«Оротукан Теплосеть плюс», лишив нало
говый орган возможности взыскать недо
имку по налогам и сборам._____________

В результате преступных действий осуж
денный сокрыл денежные средства в раз
мере 23 млн рублей, за счет которых долж
но быть произведено взыскание недоимки 
по налогам и сборам. Сумма не погашен
ной недоимки по инкассовым поручени
ям налогового органа составила более 2,5 
млн рублей, которые не поступили в уста
новленном законом порядке в бюджетную 
систему Российской Федерации. В ходе 
следствия и. о. директора ООО «Оротукан 
Теплосеть плюс» полностью признал свою 
вину в совершенном преступлении.

Приговором суда осужденному назна
чено наказание в виде штрафа в размере 
200 тыс. рублей. Приговор суда в законную 
силу не вступил.

Владимир БОГОМОЛОВ, 
руководитель Ягоднинского 

межрайонного следственного отдела 
СУ СК России по Магаданской области.

Консультация юриста Н а с л е д о в а н и е  з а р п л а т ы ,  п е н с и и  и  д р у г и х  в ы п л а т

Денежные суммы, причитающ иеся 
наследодателю, но по каким-либо причи
нам не полученные им при жизни, подле
жат выплате членам его семьи и нетрудос
пособным иждивенцам.

К таким суммам относятся: заработная 
плата; платежи, приравненные к заработ
ной плате (компенсации за неиспользован
ный отпуск, авторские гонорары и другие 
доходы от профессиональной деятельнос
ти); рентные платежи по договору пожиз
ненного содержания с иждивением; пен
сии, стипендии, пособия по социальному 
страхованию; другие платежи, предостав
ленные гражданину в качестве средств к 
существованию (алименты, возмещение 
вреда жизни и здоровью и т. п.).

Все эти суммы наследуются в особом 
порядке. Право на их получение имеют

нетрудоспособные иждивенцы наследода
теля, а также члены семьи, проживающие 
совместно с ним. Для принятия причитав
шихся наследодателю платежей указанные 
наследники должны обратиться за их полу
чением в 4-месячный срок.

В соответствии с трудовым законода
тельством заработная плата работавшего 
человека, не полученная ко дню смерти, 
выдается членам его семьи или лицу, нахо
дившемуся на иждивении умершего, не 
позднее недели со дня подачи работодате
лю соответствующих документов.

В соответствии с пенсионным законо
дательством начисленные суммы пенсии, 
причитавшиеся пенсионеру в текущем 
месяце и оставшиеся не полученными в 
связи с его смертью в указанном месяце, 
не включаются в состав наследства и вып

лачиваются нетрудоспособным членами 
его семьи при условии, что они прожива
ли вместе с данным пенсионером на день 
его смерти. Обратиться за получением ука
занных сумм пенсии нужно не позднее, 
чем до истечения 6 месяцев со дня смерти 
пенсионера.

При обращении нескольких членов се
мьи причитающиеся им суммы пенсии 
делятся между ними поровну.

Право на получение заработной платы, 
пенсии, алиментов, выплат по возмещению 
вреда жизни и здоровью является личным 
и прекращается со смертью гражданина. 
Поэтому членам семьи выплачиваются 
только прижизненно начисленные суммы.

Наталья АЛЕКСЕЕВА, юрисконсульт 
ОГКУ «Госюрбюро по Магаданской 

области».
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
______названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!________

Ежедневные пассажирские 83
перевозки по маршруту 

Ягодное - Магадан - Ягодное,
аэропорт - Ягодное. 

2 -2 8 -6 6
(диспетчер в Ягодном), 

8-902-508-21-51.

Лелайте предварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси!

" Я Г О Д Н О Е  - Т А К С И "

Т Р Е Б У Ю Т С Я :  водители

категории "В " для работы! в такси.

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

В ОАО «Сусуманзолото» 
требуются работники, имеющие 

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

Обращаться по тел. 
8-41343-2-00-04.

б оказании
государственных услуг

Отделение полиции по Ягоднинс- 
кому району информ ирует населе
ние Ягоднинского городского окру
га об имеющейся у граждан возмож
ности получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
ф орм е. П о им ею щ им ся воп росам  
м ож но о б р ащ аться  в деж урную  
часть Отд МВД России по Ягоднинс- 
кому району, п. Ягодное, ул. Транс
портная, д. 15Б, телефон 2-26-06, 2
23-93 . П ри себе им еть паспорт, 
СНИЛС и мобильный телефон.

Отд МВД России 
по Ягоднинскому району.

Памятники, оградки,
изготовление, установка.

Тед.: 8-908-227-95-01. -

Продается двухкомнатная квартира
по ул. Пионерская, 1 -а.
В отличном состоянии.
Тед.: 8-914-853-54-80. 5.2

Продается однокомнатная квартира
ленинградской планировки,

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

Тел.:8-914-851-06-08. 1-7

Куплю  бивни мамонта,
рога оленя, лося, носорога, 

зуб кашалота. Лорого!!! 
Тед.: 8-914-866-20-07, 

Евгений.

Куплю  контейнер. 
Тед.: 8-914-866-75-79.

3318

2-2

Продам : "Газель", 2006 г., 
"УАЗ Патриот", 2010 и 2012 г. 

Тед.: 8-914-850-90-41.

• * 
«Рудник Штурмовской»

проводит набор работников по 
следующим специальностям: 

водитель погрузчика 5-го разряда, 
водитель БелАЗа 6-го разряда, 

машинист крана автомобильного 
7-го разряда, машинист 

автогрейдера 6-го разряда, 
машинист экскаватора 6-го 

разряда.
По вопросам трудоустройства 

обращаться по тел.: в Ягодном4-3 
> ■*, 

Комитет образования Ягоднинс
кого округа информирует о том, что 

4 июля начинается 2-я смена 
летнего отдыха для 198 ребят. 

Продолжительность смены составит 
21 день. Со 2 по 22 августа пройдет 

3-я смена, продолжительность 
которой 15 дней. Желающие родители 

устроить своих детей в ЛОУ на 3-ю 
смену еще могут подать заявление.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
избирательной комиссии МО «Ягоднинский городской округ»

И зби рательн ая  ком иссия МО 
«Я годнинский  городской  округ» 
вносит изменение в ранее опубли
кованное в газете «Северная правда» 
№ 26 от 29.06.2018 сообщение: 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬ
НАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬ
НОГО УЧАСТКА № 84

Режим работы ОИК № 1 будет осу
ществляться: в будние дни с 16-00 до 
20-00, суббота, воскресенье с 12-00

до 16-00.
По адресу: п. Ягодное, ул. Спортив

ная, д. 6, каб. 102, в здании администра
ции Я годнинского городского округа, 
тел. 2-29-89.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМ ИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 83

Режим работы ОИК № 4 будет осуще
ствляться: в будние дни с 16-00 до 20-00, 
суббота, воскресенье с 12-00 до 16-00.

По адресу: п. Ягодное, ул. Ленина, 
д. 42, в Центре культуры, досуга и кино 
Ягоднинского городского округа, тел. 
8-914-031-15-14, 2-22-18.

И.В. Мармус, заместитель 
председателя избирательной 

комиссии муниципального 
образования «Ягоднинский 

городской округ».
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О ф ициальны е д о к у м е н т ы

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 15 июня 2018 г. № 462
«О проведении открытого конкурса проектов герба и 

флага муниципального образования «Ягоднинский городс
кой округ», посвященного 65-летию Ягоднинского городс
кого округа в 2018 году».

В соответствии со статьей 9 ФЗ № 131 -ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ», администрация Ягоднинского городского ок
руга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести до 01 августа 2018 года открытый конкурс 

проектов герба и флага муниципального образования «Ягоднин
ский городской округ», посвященный 65-летию со дня образо
вания Ягоднинского района в 2018 году.

2. Утвердить: 2.1. Положение о проведении открытого кон
курса проектов герба и флага муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ», посвященного 65-летию со дня обра
зования Ягоднинского района в 2018 году (приложение № 1).

2.2. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение

№ 2).
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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главного эксперта при главе Ягоднинского город
ского округа Т.В. Высоцкую.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 июня 2018 г. № 469

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 09.01.2017 года № 2 
«Об утверждении Положения о постоянно действующей еди
ной комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукцио
нов) на право заключения договоров аренды, договоров без
возмездного пользования, договоров доверительного управ
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ» и ее состава».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 года 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Федеральным законом №

178-ФЗ от 21.12.2001 года «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», руководствуясь Положением о 
приватизаци имущества, находящегося в собственности муни
ципального образования «Ягоднинский городской округ», ут- 
верденного Решением Собрания представителей Ягоднинского 
городского округа от 03.12.2015 года № 58, администрация Ягод- 
нинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в постановление ад

министрации Ягоднинского городского округа от 09.01.2017 года 
№ 2 «Об утверждении Положения о постоянно действующей 
единой комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд
ного пользования, договоров доверительного управления иму
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав

владения и (или) пользования в отношении имущества, находя
щегося в собственности муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» и ее состава» согласно приложения 
№ 1.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписа
ния.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
руководителя Комитета по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ягоднинского городского округа.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа (http:// 
yag o dnoeadm/ ru ).

Т.В. Токарчук, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 июня 2018 г. № 471

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 12.01.2016г. № 4 «Об 
утверждении персонального состава административной ко
миссии в Ягоднинском городском округе».

В целях реализации Закона М агаданской области от 
30.03.2016г. № 2012-ОЗ «О наделении органов местного само
управления отдельными государственными полномочиями Ма
гаданской области в сфере административных правонарушений»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 июня 2018 г. № 480

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 29.02.2016 №2 163 « О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведе
нию муниципальных служащих, замещающих должности му
ниципальной службы в администрации и структурных под
разделениях администрации Ягоднинского городского ок
руга, и урегулированию конфликта интересов».

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Прези
дента Российской Федерации от 01 июля 2010 г  № 821 «О ко
миссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», Законом М агаданской области от 
04.03.2008 № 979-ОЗ «О профилактике коррупции в Магаданс
кой области» администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 29.02.2016 № 163 «О комиссии по соблю
дению требований к служебному поведению муниципальных

и на основании статьи 9.1 Закона Магаданской области от 
22.12.2006г. № 783-ОЗ «Об административных комиссиях в Ма
гаданской области», руководствуясь Уставом муниципально
го образования «Ягоднинский городской округ», администра
ция Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 12.01.2016г. № 4 «Об утверждении персонального состава 
административной комиссии в Ягоднинском городском округе»

служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации и структурных подразделениях администрации 
Яоднинского городского округа, и урегулированию конфликта 
интересов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению о комиссии по соблю- 
дени требований к служебному поведению муниципальных слу
жащих, замещающих должности муниципальной службы в ад
министрации и структурных подразделениях администрации 
Яоднинского городского округа, и урегулированию конфликта 
интересов, изложить в следующей редакции:

Состав комиссии:- Председатель комиссии: глава Ягод- 
нинского городского округа;

- Заместитель председателя комиссии: первый заместитель 
главы администрации Ягоднинского городского округа;

Секретарь комиссии: руководитель управления по орга- 
низацонной работе администрации Ягоднинского городского ок
руга;

Члены комиссии:
- представитель управления правового обеспечения и ис

полнения полномочий администрации Ягоднинского городского

(Приложение №1).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те адм инистрации  Я годн и н ского  го р о д ско го  округа 
www.yagodnoeadm.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Т.В. Токарчук, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

округа;
- представитель Собрания представителей Ягоднинского 

городского округа;
- руководитель структурного подразделения администра

ции Ягоднинского
городского округа, в котором лицо, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно
му поведению или об урегулировании конфликта интересов, 
замещает должность муниципальной службы (по согласованию);

- представитель Общественной палаты Ягоднинского го
родского округа (по согласованию);

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа - http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя управления по организационной 
работе администрации Ягоднинского городского округа Баль Е.А.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 июня 2018 г. № 481

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

В соответствии с постановлением Правительства Мага
данской области от 26.01.2018 года N 45-пп «О внесении изме
нений в постановление Правительства Магаданской области от 
23.10.2014 года № 901-пп», постановлением администрации Ягод- 
нинского городского округа № 372 от 14 мая 2018 года «О вне
сении изменений в постановление администрации Ягоднинского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 июня 2018 г. № 482

«О проведении мероприятий в честь Дня Государствен
ного флага РФ в Ягоднинском городском округе в 2018 году».

В соответствии с календарем государственных праздни
ков, в целях консолидации общества и воспитания патрио
тизма, в связи с особой ролью символов России, отражающих 
национальное, культурное и духовное достояние общества, 
его традиции, администрация Ягоднинского городского ок
руга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Ягоднинского городского окру-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 28  ию ня 2018 г. №  496

«О внесении изм енений в постановление адм ини
с т р а ц и и  Я г о д н и н с к о г о  г о р о д ск о г о  о к р у га  от  
06.06 .2018 г. №  451 «О б утвер ж дении  реестра площ а
д о к  вр ем ен н ого  хран илищ а твер ды х ком м ун альн ы х  
отходов на территории м униципального образования  
«Я годни нски й  городской округ».

В о исполнение подпунктов «а», «б» пункта 7 Указа 
П резидента Р оссийской Ф едерации от 07.05.2018 №  204 
«О национальны х целях и  стратегических задачах разви
тия Р оссийской Ф едерации н а  период до 2024 года», ру
ководствуясь Зем ельны м  кодексом  Р оссийской  Ф едера
ции, Ф едеральны м  закон ом  о т  3 0 .03 .1999  №  52-Ф З «О 
с а н и тар н о -эп и д ем и о л о ги ческо м  благо п о л у чи и  н а с е л е 
ния», на основании ст. 3.3. Ф едерального закона Россий-

городского округа от 30.12.2015 года № 577 «Об оплате труда 
руководителей муниципальных учреждений в муниципальном 
образовании «Ягоднинский городской округ», их заместителей 
и главных бухгалтеров»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ягод- 

нинского городского округа от 21.11.2016 года №880 «Об ут
верждении примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Ко
митету по физической культуре, спорту и туризму админист
рации Ягоднинского городского округа» согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией на
стоящего постановления, производить в пределах бюджетных

га мероприятия, посвященные празднованию Дня Г осударствен- 
ного флага РФ в период с 13 по 22 августа 2018 года, согласно 
приложению.2. И. о. руководителя комитета культуры Шишко
вой В.М., и. о. руководителя комитета образования Запорожец 
М.А., главному редактору газеты «Северная правда» Аниси
мовой Н.Е. организовать
и провести мероприятия в честь Дня Государственного Флага 
РФ, привлечь к участию детей, подростков и молодёжь.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организа
ций, учреждений вывесить (обновить) государственные флаги 
РФ, тематические баннеры с государственной символикой.

4. Редакции газеты «Северная правда» освещать проведе-

ской Ф едерации от 25.10.2001 №  137-Ф З «О введении в 
действие Зем ельного кодекса  Российской  Ф едерации» с 
и зм енениям и  и  дополнениям и , У ставом  м уни ц и п альн о
го  образован и я  « Я годнинский  го р о д ско й  округ» М ага 
д ан ской  области, в соответствии  с Ф едеральны м  З ако
ном  от 06 .1 0 .2 0 0 3 г. №  131-Ф З «О б о бщ и х п ри н ци п ах  
о р га н и за ц и и  м ес т н о го  с а м о у п р ав л ен и я  в Р о с с и й ск о й  
Ф едерации», адм и н и страц ия  Я год н и н ского  го р о д ско го  
о к р у г а

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. У твердить прилагаем ы е изменения, которы е вн о

сятся в постановление администрации Я годнинского го 
родского  о круга  от 0 6 .06 .2018  г. №  451 «Об у твер ж д е
нии р еест р а  п лощ адок в р ем ен н ого  хран и ли щ а тверды х 
ком м ун альн ы х о тходов н атер р ито р ии  м уни ципального 
о б р азо ван и я  « Я годнинский  го р о д с к о й  округ»» соглас-

ассигнований, предусмотренных получателем бюджетных 
средств местного бюджета на оплату труда.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и. о. руководителя Комитета по физической куль
туре, спорту и туризму администрации Ягоднинского городско
го округа К. В. Семенчук.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на сайте 
http://yagodnoeadm.ru администрации Ягоднинского городского 
округа и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2018 года.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главного эксперта при главе Ягоднинского город
ского округа Высоцкую Т.В.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

но  П ри лож ен и я  №  1 к н астоящ ем у постановлению .
2. У станови ть  срок  вр ем ен н о го  хр ан ени я  тверды х 

ком м унальны х отходов -  не более чем  одиннадцать м е
сяцев.

3. Н асто ящ ее  п о стан о в л ен и е  п о д л еж и т  оф и ц и ал ь
ному опубликованию  в газете «С еверная правда» и  раз
м ещ ению  н а  официальном  сайте адм и н и страц ии  Я год- 
н и н ск о го  го р о д ско го  округа - h ttp ://y a g o d n o ea d m .ru .

4. К онтроль за  исполнением  н астоящ его п о стан о в
л ен и я  возлож и ть н а  руководи теля  У равления Ж КХ  а д 
м и н и с т р а ц и и  Я г о д н и н с к о го  го р о д с к о г о  о кр у га  В .П . 
Р ад и в и л о ва .

Д .М . Б ородин , глава  
Я годни нского городского округа.

http://www.yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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ОДНА СУДЬБА, ОДНА У НАС РОССИЯ!Культура

Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!
Россия, Россия, Россия, -
Что может быть сердцу милей?
12 июня в Доме культуры п. Ягод

ное состоялся праздничный концерт, 
посвященный Дню России.

Это большой патриотический праз
дник, символ национального едине
ния, гражданского мира и ответствен
ности за настоящее и будущее России. 
Наша страна - это сильная держава с 
многовековой историей, и мы по пра
ву можем ею гордиться! Россия - са
мая большая страна в мире. Она рас
положена на двух материках -  в Евро
пе и в Азии. Только в ней есть и поляр
ный пояс, и тундра, и тайга, и тропики. 
В нашей стране живет очень много на
родностей и у каждого из них есть свои 
музыка, песни, культура, обычаи и об
ряды. Но всех нас объединяет любовь 
к одной большой стране -  России!

Началось торжественное меропри
ятие с гимна нашей великой Родины. 
Все гости праздника стоя исполняли 
самую главную песню страны. С Днем 
России собравшихся поздравила пред
седатель С обрания представителей 
Ягоднинского городского округа Н.Б. 
Олейник. Вокалисты и вокальные кол
лективы исполняли песни о России и 
любви к Родине, хореографическими

коллектива и б ли представлен яркие 
танцевальные номера.

По сложившейся традиции в этот праз
дничный день в торжественной обстанов
ке были вручены первые паспорта и па
мятные подарки. Полина Г армаш и Юрий 
Михайленко, которые достигли своего 14- 
летия, стали полноправными гражданами 
нашей страны.

Неизмеримый человеческий дар, при
шедший из мира простоты, добра и прав
ды, самоотверженности... талант -  отда
вать себя людям! Талант волонтерства! В 
День России слова благодарности и сер
дечные поздравления за искреннюю и бес-

корыстнуо помощь прозвучали в адрес: 
С.С. Базавлуцкого, В.А. Терновского, 
К.В. Конфеты, Т.А. Захарьевой, Л.И. Ось- 
минко, Р.В. Сергиенко, З.Т. Никоян, Е.Н. 
Копьёвой и ее дружного коллектива, К.К. 
Мирзаева, Б.А. Гукалова, И.К. Соловьё
вой и многих, многих других.

Люди не выбирают место рождения. 
Они могут жить в разных странах, иметь 
разный цвет кожи, говорить на разных 
языках, но слова Родина, Отечество, От
чизна святые для каждого. Для нас все 
эти понятия заключены в слове Россия. 
Давайте ценить наши заслуги и заслуги 
наших предков.

Валентина ПРОСКОКОВА.
Год волонтера А У НАС ВО ДВОРЕ...

В июне в Оротукане продолжила 
свою работу акция «А у нас во дво
ре».

Прошла она на придомовой пло
щадке по адресу: ул. Гагарина, дома 
№ 6 и № 8. Для ребят была проведена 
беседа о чистоте - тела, одежды, дома, 
души и т. д. Затем они отвечали на воп
росы викторины о родном крае. Все 
участники получили призы.

Подведя детей к понятию чистоты 
планеты, страны, посёлка, своего дво
ра в игровой форме был проведён 
мини-субботник, во время которого 
юные оротуканцы собирали в поли
этиленовые пакеты мусор.

Это уже второй двор, приведённый в

порядок деть и.
Радует, что дети участвуют в подобных 

мероприятиях с большим энтузиазмом.

До встреч и , ребята! С ледую щ ий 
чистый двор будет по ул. Гагарина, 9б!

Марина КАЛАШНИКОВА, 
культорганизатор Центра культуры 

п. Оротукан.
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