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Уважаемые ветераны и работники 
автомобильного транспорта 

Ягоднинского района!
Примите самые искренние поздрав

ления с Вашим профессиональным праз
дником! День автомобилиста в нашей 
стране отмечает целая армия водителей

и рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих, руководителей 
автотранспортных и пассажирских авто
предприятий, преподавателей учебных 
заведений и студентов, готовящихся по
полнить ряды специалистов отрасли.

Без работы автомобильного транс

порта невозможно представить сегодня 
современную жизнь. Трудом водителей- 
профессионалов, часто в очень непрос
тых экономических, дорожных и погод
ных условиях, обеспечивается надежная 
связь между населенными пунктами 
нашего района, бесперебойная деятель
ность промышленных и сельскохозяй
ственных предприятий, учреждений со
циальной сферы. Не все задумываются 
над тем, насколько нелегок труд челове
ка, сидящего за рулем автомобиля, и 
сколь необходим он для повседневной 
жизни людей. Ваш профессиональный 
праздник - отличный повод, чтобы еще 
раз напомнить об этом. От всей души 
желаем всем работникам отрасли даль
нейших профессиональных успехов, бе
заварийной работы, успешной реализа
ции намеченных планов, доброго здо
ровья, счастья и благополучия!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые водители, механики и 
автослесари, диспетчеры и ветераны 

предприятий автомобильного и 
городского пассажирского транспорта 

Колымы!
Поздравляю вас с профессиональ

ным праздником! Он объединяет сотни 
специалистов автотранспортных компа
ний, которые обеспечивают пассажир
ские и грузовые перевозки в нашем су
ровом северном крае. Благодарен каж
дому за высокий профессионализм, от
ветственность, любовь к своему делу и 
преданность Золотой Колыме. Своевре
менно и качественно доставляя грузы на 
ГОКи и заводы, в старательские артели 
и учреждения социальной сферы, обес
печивая углем и продуктами питания

города и поселки региона, осуществляя 
пассажирские перевозки, вы вносите 
весомый вклад в динамичное развитие 
экономики, способствуете совершен
ствованию транспортной логистики, де
лаете комфортнее жизнь колымчан. Не
легок ваш труд, но от него зависят перс
пективы территории, ее процветание и 
наше благополучие. Спасибо ветеранам 
за славные традиции и высокие стандар
ты, оставленные в наследство новым 
поколениям. Вы заложили основы, ко
торые позволяют сегодня реализовывать 
масштабные проекты дорожного стро
ительства, обустраивать колымские ав
тотрассы, наводить порядок в местах 
парковок, обновлять грузовой и пасса
жирский автотранспорт. Шаг за шагом

идем мы к превращению Крайнего Се
веро-Востока в современный мобиль
ный российский субъект, поездки по 
которому безопасны и комфортны, а 
высокие скорости соответствуют стре
мительному XXI веку.

Ценю наше сотрудничество по фор
мированию современной правовой 
базы отрасли, определению её приори
тетов на ближайшую и среднесрочную 
перспективу.

Крепкого здоровья вам, удачи в пути 
и только счастливых маршрутов! Будьте 
успешны! Любви и благополучия - ва
шим семьям!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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Учреждения культуры приглаш ают на мероприятия, посвящ енные
Дню народного единства

1 ноября
Библиотека п. Оротукан

15-00 - познавательная викторина 
«Мы один народ - у нас одна страна!» 12+

2 ноября
Библиотека п. Дебин

15-00 - тематическая беседа «Мы 
сильны, когда мы едины» 12+ 

Центральная библиотека 
Ягоднинского городского округа 

15-00 - исторический дайджест-
«Победа, сохранившая святую Русь» 12+ 

Центр культуры, досуга и кино 
Ягоднинского городского округа 
15-00 - экологические зарисовки «Не

только в гости ждет тебя природа» 12+
3 ноября

Библиотека п. Синегорье
18-00 -  вечер- встреча 

«Вместе дружною семьёй» 12+
4 ноября

Центр культуры п. Оротукан
14-00 - праздничная программа 

«Единым духом мы сильны» 6+ 
Центр культуры, досуга и кино 

Ягоднинского городского округа
14-00 - праздничный концерт 

«Мы вместе!» 6+

Центр культуры п. Синегорье
15-00 - праздничный концерт 

«С любовью и верой в Россию!» 6+ 
Дом культуры п. Дебин

15-00 - праздничная программа 
«Наша сила в единстве» 6+

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
в отношении земельных участков, 

расположенных на территории кадас
трового квартала (территориях не
скольких смежных кадастровых квар
талов):

субъект Российской Ф едерации 
Магаданская область,

м униципальное образован ие 
«Ягоднинский городской округ»

1) земельные участки:
* 49:08:040115:81, адрес - Магаданс

кая область, Ягоднинский городской 
округ,

п Оротукан, вдоль федеральной до
роги «М агадан-Якутск», в 1 00 м от 
АЗС;

* 49:08:040115:32, адрес - Магаданс
кая область, Ягоднинский городской 
округ,

п. Оротукан;
* 49:08:040115:62, адрес - Магаданс

кая область, Ягоднинский городской 
округ,

п. Оротукан;
* 49:08:040115:65, адрес - Магаданс

кая область, Ягоднинский городской 
округ,

п. Оротукан;
* 49:08:040115:64, адрес - Магаданс

кая область, Ягоднинский городской 
округ,

п. Оротукан;
* 49:08:000000:217, адрес - Магадан

ская область, Ягоднинский городской 
округ;

* 49:08:040113:6, адрес - М агаданс
кая область, Ягоднинский городской 
округ,

п. Оротукан, по р. Оротукан (пра
вый приток р. Колыма);

* 49:08:040113:5, адрес - М агадан
ская область, Я годнинский городс

кой округ,
п Оротукан, территория ОЗГО;
* 49:08:000000:925, адрес - М ага

данская область, Ягоднинский го
родской округ,

п. Оротукан, по р. Оротукан (пр. 
пр. р. Колыма);

* 49:08:000001:3336, адрес - М а
гаданская область, Ягоднинский го
родской округ;

2) земли, расположенные в када
стровых кварталах:

* 49:08:040115;
* 49:08:040113;
* 49:08:040111;
* 49:08:000001.
Наименование уполномоченно

го органа, которым рассматривает
ся ходатайство  об установлении 
публичного сервитута- администра
ция Ягоднинского городского окру
га

Цель установления публичного 
сервитута - разм ещ ение объекта 
электросетевого хозяйства регио
нального значения «Строительство 
ВЛ-110 кВ «Оротукан-ГПП-Сейм- 
чан»

Адрес для ознакомления с хода
тайством об установлении публич
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута -  М а
гаданская область, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, д.6, каб. № 309, график 
работы с 9-00 до 17-15 (обед с 13-00 
до 14-00)

Официальный сайт в информа
ц и о н н о -тел еко м м у н и к ац и о н н о й  
сети “Интернет”, на котором разме
щено сообщ ение о поступивш ем 
ходатайстве об установлении пуб

личного сервитута описание местопо
ложения границ публичного сервиту
та- hhtp//yagodnoeadm.ru.

Реквизиты решения об утверждении 
документа территориального планиро
вания, документации по планировке 
территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфра
структуры поселения, городского ок
руга, а также информации об инвести
ционной програм м е субъекта есте
ственны х м онополий, организац ии  
коммунального комплекса, указанных 
в ходатайстве об установлении публич
ного сервитута -  постановление адми
нистрации Магаданской области от 02 
февраля 2012 г. № 51-па «Об утвержде
нии проекта «Обновление схемы тер
риториального планирования М ага
данской области» в редакции поста
новления Правительства Магаданской 
области от 06 декабря 2018 г. № 818-пп 
«О внесении изменений в постановле
ние администрации Магаданской обла
сти от 02 февраля 2012 г. № 51-па»

Сведения об официальном сайте в 
информационно-телекоммуникацион
ной сети “Интернет”, на котором раз
мещ ены  утверж ден ны е документы  
территориального планирования, доку
ментация по планировке территории, 
программа комплексного развития си
стем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвес
тиционная программа субъекта есте
ственны х м онополий, организац ии  
коммунального комплекса, которые 
указаны в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута находятся на 
сайте Управления архитектуры и гра
достроительства Магаданской области 
- https://architect.49gov.ru.

https://architect.49gov.ru
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А дорога серою лентою вьется
От всей души поздравляю коллектив МУП «Ягоднинское ремонтно-техническое предприятие»
и всех автотранспортников с профессиональным праздником Днем автотранспортника!
Дорогие автомобилисты! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, удачи, благополучия вам и вашим 

близким!
Водительский труд очень тяжелый, требует максимум внимания, ответственности за чужие жизни, постоянный конт

роль за дорогой, за исправностью автомобиля, за окружающими людьми и автомобилями. Сегодня хочу пожелать беза
варийной работы, гладких дорог, чтобы вы каждый день возвращались с работы домой к любимым людям!

Пусть вам сопутствует успех и процветание, исполняются ваши самые заветные желания и мечты, всегда с вами 
рядом будут любовь близких, уважение и признание коллег!

Тамара ЗАХАРЬЕВА, директор МУП «Ягоднинское РТП».

Коллеги-водители, с праздником!
Глядите на мир свысока, Чтоб жизнь всегда улыбалась вам, дорога пусть будет легка !
От всей души поздравляю весь коллектив ООО «Ягодное-Автоком» с нашим профессиональным праздником Днем 

автомобилиста!
Я желаю вам, друзья, добра, ровной, чистой дороги, чтобы, ни гвоздя на ней не попадалось, ни жезла, светофоров 

только вам зеленых на пути и машина чтобы вас не подводила!
Дорогие ребята, благодарю всех за достойный труд, целеустремленность и преданность своему делу!
Дай вам бог только светлых минут, сохрани вас судьба и надежда.
А от имени нашего коллектива поздравляю всех автотранспортников Магаданской области.

Желаю вам не знать невзгод,
Житейских бурь и непогод.

Желаю счастья и добра,
Друзей хороших и тепла.

Удачи вам в пути, хороших трасс, достижения целей, вечного движения! Ну, а в жизни - здоровья, счастья и любви!
Ирина ШАРЛАИМОВА, директор ООО «Ягодное-Автоком».

Уважаемые коллеги, работники ООО «Ягодное-Автоком» и МУП «Ягоднинское РТП»!
Сердечно поздравляем вас с Днем работников автомобильного транспорта! Пусть ваша дорога будет гладкой 

и ровной, а на пути пусть всегда горит зеленый. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут 
и встречают с любовью. Пусть никогда не будет желания остановиться, но тормоза пусть работают всегда.

А еще здоровья, благосостояния, внимания и простого человеческого счастья!

Коллектив ООО «Спецавтохозяйство».
—
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Чрезвы чайны х ситуаций слиш ком много на планете 

Андрей Черныш ев и его внимательные слуш атели
на занятиях по ГО и ЧС

Вспомните, с каким нежеланием и 
даже раздражением, как правило, вос
принимается информация о занятиях 
по гражданской обороне, пожарной 
безопасности, ЧС. Если они, конечно, 
проводятся в вашей организации. «Ну 
опять эти лекции... Ну все это сто раз 
слышали.... У меня работы валом, а 
вы т у т .  Да все равно как п о в езет .»  - 
такова обычная реакция как руководи
телей, так и работников. При этом, со
гласитесь, практически каждый пони
мает, что элементарные-то знания пра
вил поведения в чрезвычайных ситуа
циях у человека должны быть. У боль
шинства людей они в той или иной сте
пени есть -  кого в школе чему-то учи
ли, кого в институте, у кого собствен
ный опыт богатый. Это, зачастую, об
рывочные сведения о правилах пове
дения при пожаре, землетрясении и 
прочих экстремальных ситуациях. Да 
и помним мы об этом едва ли. Что 
вполне естественно, ведь мы не каж
дый день (Слава Господу!) сталкиваем
ся с подобными ситуациями, если толь
ко это не наша профессия.

Поэтому преподаватели Учебно
методического центра по обучению 
ГО, ЗН Т и ПБ Магаданской области 
регулярно напоминают о мерах, ко
торые нужно соблюдать жителям на
шего региона при возникновении сти
хийных бедствий, чрезвычайных ситу
аций.

С 21 по 25 октября в п. Ягодное про
шло плановое обучение должностных 
лиц и специалистов ГО и РСЧС Ягод
нинского городского округа, оно про
ходит в округе регулярно. Рабочая по
ездка организована с целью обучения 
руководящего состава муниципаль
ных образований и организаций, в 
процессе которого слушатели озна
комились не только с теоретическим 
материалом , норм ативно-правовой 
базой, но и смогли поделиться опы
том решения вопросов защиты пер
сонала и населения от различных чрез
вычайных ситуаций, которых с каж
дым годом, к сожалению, не стано
вится меньше.

Гражданская оборона в нашей стра
не существует с 1932, когда Постанов
лением Совета народных комиссаров 
было принято Положение о местной 
противовоздушной обороне. Связано 
это было с тем, что к 30-м годам в мире

достаточно хорошо начала развивать
ся авиация, и воюющие страны могли 
наносить бомбовые удары по тылу 
противника на большие расстояния. 
ГО себя хорошо зарекомендовала во 
время Великой Отечественной войны, 
когда наши бойцы спасали из-под за
валов мирное население, тушили по
жары, отдавали кровь, а также разми
нировали невзорвавшиеся боеприпа
сы. В последующем после изобрете
ния атомного оружия, гражданская 
оборона была направлена на защиту 
населения, связанную с оружием мас
сового поражения. В 60-е годы начали 
активно строиться защитные сооруже
ния ГО, накапливаться средства инди
видуальной защ иты для населения. 
Следующий этап в развитии ГО - нача
ло 90-х годов, когда органом, специаль
но уполномоченным для решения за
дач ГО, стали сначала комитет, потом 
Госкомитет по ЧС, а с 1994 года Мини
стерство по делам ГО, ЧС и ликвида
ции последствий стихийных бедствий.

Гражданская оборона в современ
ном понимании - это целый комплекс 
мероприятий по подготовке и защите 
населения, материальных и культурных 
ценностей на территории РФ от опас
ности, возникающей при ведении во
енных действий и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Несмотря на то, что эта система 
претерпела свой славный и долгий путь 
развития, одной из главных её задач 
была и остаётся задача обучения на

селения действиям при возникновении 
различных ЧС. У нас выстроена строй
ная система, которая охватывает раз
ные слои населения, начиная со школь
ников и заканчивая руководителями 
высшего ранга. Необходимость тако
го обучения неоспорима. Опасности 
сопровождали человека во все време
на. Возросшие масштабы техногенной 
деятельности общества, увеличение 
частоты проявления стихийных бед
ствий, аварий и катастроф только обо
стрили проблемы, связанные с обес
печением безопасности населения, его 
готовностью к предупреждению и дей
ствиям в ЧС.

И если предотвратить катастрофу, 
стихийное бедствие не в силах препо
давательского состава Центра, то на
учить людей тому, как вести себя в той 
или иной ситуации, какие планирую
щие документы необходимо разрабо
тать и как лучше это сделать, какими 
нормативно -  правовыми документа
ми необходимо руководствоваться в 
этой области, какие мероприятия не
обходимо проводить с целью повыше
ния устойчивости функционирования 
и освещение целого ряда иных вопро
сов, связанных с безопасностью -  яв
ляется первостепенной задачей такого 
обучения.

Андрей ЧЕРНЫШЕВ, старший 
преподаватель структурного 

(учебного) подразделения 
«Гражданская защита» 

«УМЦ по обучению ГО, ЗН Т и ПБ 
Магаданской области».
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Мечты сбываются. Профессия, о которой грезил с детства
Водителей с каждым годом становит

ся все больше, но далеко не каждый из 
них становится профессионалом свое
го дела. Об одном из таких «аксакалов» 
и пойдет речь.

А. Ф. Пуда родился здесь, в Ягодном, 
но тогда в январе 1953 года был это Хаба
ровский край, Среднеканский район. 
Лишь спустя 11 месяцев образуется Ягод- 
нинский район Магаданской области. 
Всю жизнь Анатолий Филиппович про
жил в п. Сенокосный, месяц назад пере
брался в районный центр. В детский сад 
ходил в Сенокосном, а уже учиться ез
дил в Ягодное в школу, которая распола
галась по ул. Пушкинская (бывшее зда
ние милиции, сейчас там расположен 
детский игровой комплекс «Зимняя сказ
ка»). Трудовую деятельность начал в 
шестнадцать лет, устроился в Ягоднинс- 
кий промкомбинат, оттуда же его при
звали в ряды вооруженных сил Советс
кой Армии. После демобилизации вер
нулся в п. Сенокосный, продолжил рабо
тать в промкомбинате, но уже в должно
сти шофёра. Ведь именно об этой про
фессии Анатолий Филиппович грезил с 
раннего детства, как большинство маль
чишек того времени.

«Тогда на Севере было много машин, 
поэтому мы с друзьями мечтали, как 
будем крутить баранку Еще до армии от 
военкомата меня в Магадан отправили 
на курсы, я получил права, стал водите
лем третьего класса. А уже в армии мне 
так стрельнуло, что попал на транспорт
ную машину. Два года ездил по Примо
рью и Хабаровскому краю. А когда вер
нулся домой, позвали на промкомбинат, 
сказали, что есть свободная машина, га
зончик пятьдесят первый. Возили всё, что 
выпускал комбинат: мебель, вещи, мно
го чего», - вспоминает наш герой.

Промкомбинату Анатолий Филиппо
вич отдал более 20 лет, там работал на 
грузовиках: УРАЛах, ЗИЛах. В 1984 году 
решил сменить место работы и устроил
ся в Ягоднинское ремонтно-транспорт
ное предприятие, где ему вновь вверили 
грузовой автотранспорт, посадили на 
налив возить топливо в Эльген и Мылгу 
с Атки, Палатки и других Магаданских 
нефтебаз.

«В то время в ЯРТП народу было ве
ликое множество, на машинах работало 
по два-три человека. Все автомобили в 
гараж не вмещались, стояли на улице. 
Тогда организация была «Сельхозтехни
ка», проблем с запчастями никто не знал, 
было из чего собирать, чем ремонтиро
вать машину. Работа мне очень нрави
лась, к тому же меня на налив посадили, 
не нужно самому грузить, разгружать. 
Вставил шланг и ждешь, когда цистерна 
наполнится топливом или наоборот опу
стеет, и опять в путь»,-рассказывает А.Ф 
Пуда.

В середине девяностых, когда совхо
зы начали закрывать, Анатолий Филип
пович стал на своём КАМАЗе все чаще 
возить уголь в Дебин, Оротукан, а топ

ливо только к себе на базу Соответству
ющую категорию на работу с прицепом 
открыл еще в молодости впрочем, как и 
категорию на пассажирские перевозки, 
вот только тогда автобус ему никто не 
доверял, говорили опыта маловато. А.Ф. 
Пуда умеет ждать, и его время настало. В 
2012 году он стал водителем автобуса. 
Более сорока лет был в ответе лишь за 
собственную безопасность, а теперь стал 
нести ответственность за жизнь и здоро
вье пассажиров, в числе которых дети. К 
каждой поездке готовится основательно.

«Если вкратце, то есть водители от 
бога, а есть небрежный человек, разбол
танный в делах. Так вот про Анатолия 
Филипповича можно смело говорить, что 
он водитель от бога, он знает, что и когда 
в плане предупредительного ремонта де
лать, ведь автобус ремонтировать лучше 
в боксе, чем на холоде и на трассе. Наши 
колымские морозы и дороги не проща
ют безответственности, разгильдяйства. 
Этот человек старается, чтобы пассажи
ры в пути не ждали, пока он устранит 
неполадки, он старается их предвидеть за
ранее и устранять до выхода в рейс. Вот, 
например, вчера у него был выходной, 
но ведь он его не провел дома, на диване, 
а весь день посвятил подготовке автобу
са к зиме. Сегодня завершил работу, ав
тобус полностью готов», - так говорит за
меститель директора МУП «ЯРТП» - 
М.Л. Петрусь.

Коллеги с уважением относятся к 
Анатолию Филипповичу, прислушива
ются к его мнению. Сейчас в автопарке 
пять водителей, все друг другу помога
ют, и это очень важно при работе на пас
сажирском автотранспорте.

«Анатолий Филиппович - один из ста
рейших наших сотрудников, и таких от
ветственных людей, таких профессиона
лов своего дела я встречала очень мало, 
а я в транспортной отрасли работаю двад
цать пять лет. Такое скрупулёзное отно- 
.шение к вверенной технике! В любое вре
мя, в том числе нерабочее, он под авто

бусом, готовит пассажирский автотран
спорт к выходу на линию. Всегда очень 
ответственно относится к этому делу. На 
него можно положиться в любое время 
дня и ночи. Что бы ни случилось, у него 
техника всегда на ходу, он всегда готов вы
ехать на трассу и подстраховать коллег. В 
силу своего наработанного за долгие 
годы опыта он и словом, и делом всегда 
помогает товарищам по работе. Еще раз 
повторюсь, мне очень приятно, что та
кой профессионал работает именно в 
нашей транспортной компании», - так 
отзывается о герое нашей статьи дирек
тор предприятия ТА. Захарьева.

Общий трудовой стаж А.Ф. Пуды ров
но 50 лет, водительский- 48, это включая 
службу в армии. За долгие годы работы 
он управлял разным автотранспортом и 
на вопрос, где нравилось больше, наш 
герой ответил, что разницы нет, ему нра
вится сама профессия. Он считает себя 
счастливым, состоявшимся человеком, 
ведь сбылась мечта его детства, он стал 
шофёром. На покой еще не собирается.

«Планирую дотянуть до пятидесяти 
лет за рулём, да и рано еще лежать дома 
на диване, лучше уж в боксе под маши
ной. Нужно двигаться больше. Мне моя 
работа нравится, я с удовольствием за
нимаюсь содержанием и обслуживани
ем автотранспорта, с таким же удоволь
ствием выезжаю в рейс. За эти годы я 
много куда ездил, много чего видел, про
ехал от Магадана до Усть-Неры, мне не 
важно, какая машина, важно, что я рабо
таю водителем, кручу баранку, как меч
тал, будучи пацаном»,-такими словами 
закончил разговор с корреспондентом А. 
Ф. Пуда.

В канун профессионального праздни
ка Анатолий Филиппович пожелал всем 
автомобилистам всегда возвращаться из 
рейсов, напомнив известную поговорку 
«Тише едешь, дальше будешь», удачи на 
дорогах, меньше поломок, ну и конечно 
«Ни гвоздя, ни жезла!».

Екатерина СТАРКОВА.
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Десантник авиационного полка2020. Победе - 75!

Церафинский Михаил Исаакович был 
мобилизован в ряды Красной Армии в 
совсем еще юном возрасте. Ему испол
нилось 17 лет, когда по личному заявле
нию на имя военкома спортсмен, член 
местного клуба Осовиахим, с товарищем 
был зачислен в стрелковое училище. Не
смотря на отсутствие мобилизационных 
ресурсов в конце 1941 года, отбор в учи
лище был строгим и тяжелым. Будущий 
курсант должен был иметь образование 
не ниже 7 классов, отличное здоровье, 
выносливость, терпение, смекалку, а так
же знать оружие, ходить на лыжах, ори
ентироваться на местности. Этим пара
метрам вполне удовлетворял уже курсант 
«Миха». Это прозвище стало его позыв
ным в военные годы на передовой. Он 
пошел на фронт, не закончив учебную 
программу. Пришлось дорабатывать в 
процессе выполнения боевых заданий.

Начиная войну, немцы рассчитывали 
на молниеносность нападения, на свою 
передовую тяжелую технику и авиацию. 
Но не смогли предвидеть того, что в ру
ках мужественного русского солдата даже 
винтовка старого образца может оказать
ся мощным оружием.

Много страху нагонял на немецких 
солдат на передовой, казалось бы, безо
бидный, изготовленный из фанеры учеб
но-боевой двухместный самолет «У-2». 
Подняв машину на заданную высоту, лет
чик выключал двигатель и бесшумно пла
нировал в ночной темноте над вражески
ми окопами или сосредоточенными вой
сками, сбрасывая бомбы с высокой сте
пенью точности. Один такой самолет мог 
вызвать панику наступления советских 
войск.

Самолеты 447-го авиационного ноч
ного легкобомбардировочного полка, где 
служил Михаил Церафинский, вылетали 
на боевые позиции до 14 раз за ночь и 
сильно досаждали немцам, не знающим, 
откуда ждать беды в следующую ночь. 
Утром немецкая авиация старательно 
искала аэродромы-подскоки, бомбила 
едва заметные поляны, поля с редколесь
ем, любые открытые площадки. Но без
результатно. Пилоты, техники, стрелки- 
десантники днем находили надежное ук
рытие, только к вечеру вновь собираясь 
на пятачке в 10-15 км от линии фронта для 
выполнения ночных разведывательных 
полетов. Собираясь в очередной ночной 
дозор, десантник Церафинский просчи
тывал мельчайшие детали выброски, ис
полнения задания и возврата в полк. Его 
ежедневные целенаправленные трени
ровки в любую погоду, усложненные 
новым заданием, сплотили десантников 
и летчиков, повысили ответственность

друг за друга. Однажды на бреющем поле
те, после удачного сброса бомб и гранат
ного метания на позиции противника, пули 
настигли пилота. Самолет не дотягивал до 
аэродрома полка и был вынужден призем
литься прямо на площадь сожженной де
ревни в трех километрах от передовой. За 
высокими деревьями немцы не могли ви
деть машину, но выслали моторизирован
ный отряд разведки. Церафинский перевя
зал летчика, перенес в кабину стрелка и, 
получив инструкцию, поднял самолет в 
воздух.

В одно из ночных дежурств самолеты 
«У-2» поднимались и заходили на посадку 
беспрерывно. Погода сопутствовала лет
чикам. Но вдруг пришло донесение, что за 
одним из самолетов увязался немецкий 
ночной разведывательный самолет. Ясно, 
что враг ищет аэродром. Было решено об
мануть немцев, навести на ложный аэро
дром. Как раз один из прежних «подско
ков» затопило водой после сильных дож
дей. На нем и зажгли сигнальные огни. Не
мец кружил неподалеку, заметив огни, ука
зывающие взлетную полосу, передал по 
рации ее координаты. Вскоре вражеские 
бомбардировщики утюжили пустой аэро
дром. В перехваченных немецких донесе
ниях фашисты недоумевали, откуда про
должаются налеты советских самолетов.

Ночной авиационный полк получил 
задание перебазироваться на запасной 
«подскок». Уже к утру последняя машина 
вылетела в новый район дислокации. Лет
чик находился в передней кабине. Меха
ник и два парашютиста-десантника разме
стились в задней кабине. Места было мало, 
поэтому Церафинский сидел, свесив ноги 
на крыло. Вражеские разведчики летали 
повсюду и заметили одинокий самолет, 
ставший хорошей мишенью для воору
женного немца. Летчик не мог уйти и по
казать новое место базирования. Еще нуж

но было сохранить машину, как-то обма
нуть врага.

Самолет резко пошел на снижение к 
сожженной деревне Александровка. Вни
зу виднелись разрушенные постройки. 
Среди них сиротливо возвышалась часов
ня. Немецкий летчик уже готовился к огне
вой атаке. Но нажать на гашетку ему поме
шал крутой вираж «У-2» вокруг часовни 
на предельно низкой высоте. Плоскости 
чуть ли не цеплялись за остовы труб сго
ревших изб. Казалось, что самолет мчится 
по кругу на бешеной скорости, еще немно
го и он развалится или зацепится за стену 
часовни. Врагу не хватило смелости пре
следовать по замкнутому кругу. Он развер
нулся с таким расчетом, чтобы встретить 
самолет лобовой атакой. Проворный «У- 
2» несколько раз повторял свой маневр. 
Кончалось горючее. И тогда смелый пилот 
пошел на хитрость. Самолет круто взмыл 
вверх, увлекая за собой врага, затем вошел 
в пике и вновь взмыл вверх. На прибитом 
дождями пустыре даже клубы дыма под
нялись. А немец не смог вывести тяжелую 
машину из пике. Позади раздался оглуши
тельный взрыв. Через некоторое время эки
паж доложил командованию о благополуч
ном перелете.

Прошло много лет. Михаил Исаакович 
Церафинский прибыл на Колыму в 1959 
году с семьей, работал на предприятиях 
прииска им. М. Горького, Ягодного. Мно
го лет трудился обойщиком, контролером 
деревоотделочного цеха на Ягоднинском 
промышленном комбинате. Его сын Алек
сандр после школы поступил в Уссурийс
кое военное училище, с отличием окон
чил его и уехал проходить службу в При
карпатский военный округ. Александр 
Михайлович стал кадровым военным. 
Отец всегда гордился сыном, защитником 
мирной жизни.

Из архива Лидии ГУЖАВИНОЙ.
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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!
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п о с л е  2 0  с к и д к а  10% МАГАААН -  ЯГОАНОЕ

8- 908- 603- 24-55
66-3з-73

8-914-8-666-555
8-951-292-93-03
8(4132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб

На дороге опасность с любой стороны
Только за одни сутки, 21 октября, на территории Ягоднинского района произошло 2 дорожно-транспортных проис

шествия, в результате которых 2 человека погибли и 1 получил травмы.
В пос. Синегорье в 10 часов 10 минут в районе д. 35 по ул. Когодовского 

водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо» совершил наезд на пешехо
да, который находился на проезжей части. В результате ДТП 58-летний пешеход 
скончался в медицинском учреждении, куда был доставлен на машине скорой 
помощи.

В 17 часов 40 минут на 1569км федеральной автомобильной дороги «Колы
ма» 50-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо» не учел до
рожные и метеорологические условия, не справился с управлением, допустил 
занос транспортного средства со съездом в левый кювет и опрокидыванием. В 
ДТП водитель скончался на месте аварии, пассажир получил телесные повреж

дения и был доставлен попутным транспортом в медицинское учреждение.
Предварительно установлено, что оба внедорожника принадлежат юридическим лицам и находятся в собствен

ности организаций.
По факту происшествия проводится проверка.
Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения! Будьте предель

но внимательными при движении в населенных пунктах! Соблюдайте безопасный скоростной режим! Не садитесь за 
руль в состоянии опьянения или сильной усталости!

В целях собственной безопасности необходимо учитывать дорожные и метеорологические условия.
Управление ГИБДД УМВД России по Магаданской области.

Не забудьте уплатить имущественные налоги за 2018 год!
Межрайонная ИФНС России № 3 по Магаданской области напоминает гражданам, имеющим в собственности квар

тиру, жилой дом, земельный участок, транспортное средство, о том, что предельный срок для исполнения налоговой 
обязанности по имущественным налогам -  не позднее 02 декабря 2019 г

Уплатить налоги можно и с помощью Интернет-сервиса на сайте ФНС России (www.nalog.ru) «Уплата налогов, страхо
вых взносов физических лиц», «Уплата налогов за третьих лиц» и приложения для мобильных устройств «Налоги ФЛ» или 
через Единый портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru/), в банке и в отделении почты, а также Единым 
налоговым платежом через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в разделе «Главная/Мои 
налоги/Единый налоговый платеж/Авансовый кошелек/ Пополнить».

Граждане, не имеющие доступа к Интернету, а также не получившие уведомление, могут уточнить свои обязательства 
и получить платежный документ, обратившись в налоговую инспекцию лично.

Если уплата налогов своевременно не произведена, то неплательщику придется уплатить не только сам налог, но и 
пени в связи с просрочкой платежа. Узнать и уплатить задолженность в режиме онлайн можно с помощью сервиса ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», для этого достаточно ввести реквизиты банковской 
карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России.

Наличие непогашенного долга является основанием для обращения за его взысканием в службу судебных приставов, 
которые могут принять ограничительные меры (в том числе, приостановить операции на счетах должника в банке, 
арестовать его имущество, ограничить выезд должника за пределы Российской Федерации).

Более подробную информацию Вы можете получить при обращении в инспекцию по адресу: п. Ягодное, ул. Строи
телей, д. 8, а также по телефонам: (41343) 2-31-73, (41343) 2-21-63, (41343) 2-22-53, (41343) 2-25-66.

http://www.nalog.ru
https://www.gosuslugi.ru/


"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 43 (8722), 25 октября 2019 г 8
О ф ициальны е д о к у м е н т ы

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  З А С Е Д А Н И Я  С О Г Л А С И Т Е Л Ь Н О Й  К О М И С С И И  П О  В О П Р О С У  С О Г Л А С О В А Н И Я  М Е С Т О П О Л О Ж Е Н И Я  Г Р А Н И Ц  

З Е М Е Л Ь Н Ы Х  У Ч А С Т К О В  П Р И  В Ы П О Л Н Е Н И И  К О М П Л Е К С Н Ы Х  К А Д А С Т Р О В Ы Х  Р А Б О Т

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых 

кварталов):

субъект Российской Федерации Магаданская область____________________________________________________________________________

муниципальное образование «Ягоднинский городской округ»_______________________________________________________________________

населенный пункт поселок Ягодное

№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)1:

49:08:070101, 49:08:070102, 49:08:070105, 49:08:070106, 49:08:070108, 49:08:070109, 49:08:070110,___________________________________________________________

49:08:070116, 49:08:070117, 49:08:070118, 49:08:070119__________________________________________________________________________________________________

(Иные сведения, позволяющие определить местополож ение территории, на которой 

выполняются комплексные кадастровые работы 2) 

в соответствии с государственными (муниципальными) контрактами

от « 06 » __________мая_________  2019 г. № _______________ 2-29А-2019_______________3

от « 1 1  » августа 2019 г. № 2-75А-2019 выполняются комплексные

кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы 

согласительной комиссии:

686230, Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6

(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского

___________________________________ городского округа___________________________________  ___________________ hhtp://yagodnoeadm.ru.____________________

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ ) (Адрес сайта)

_________Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области_________  _________ https://dizo.49gov.ru или https://www.49gov.ru_________

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской (Адрес сайта)

Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы)

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по

__________________Магаданской области и Чукотскому автономному округу_________________  ______________________https://rosreestr.ru______________________

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся 

комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

состоится по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________

« 12 » ______ ноября______  2019 г. в 12 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно

представить в согласительную 

с « 21 » октября

комиссию в письменной форме в период 

2019 г. по « 11 » ноября 2019 г.4 и

с « 12 » ноября 2019 г. по « 30 » декабря 2019 г.5

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»6 и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя 

и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы 

земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана 

территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный 

участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) 

местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

1 Указывается учетный номер кадастрового квартала или учетные номера смежных кадастровых кварталов, если комплексные кадастровые работы выполняются 
одновременно на территориях этих кадастровых кварталов.

2 Указываются иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой запланировано выполнение комплексных кадастровых работ.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 

дополнительно указывается наименование садоводческого или огороднического товарищества, осуществляющего управление имуществом общего пользования, расположенным в 
границах такой территории.

Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества или лесопарка, в описании территории дополнительно указываются 
наименование лесничества или лесопарка, номера лесных кварталов.

3 Указывается при наличии.
4 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию -  со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии по 

вопросу согласования местоположения границ земельных участков до дня проведения такого заседания.
5 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию -  в течение тридцати пяти рабочих дней со дня проведения первого заседания 

согласительной комиссии.
6 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 

2008, № 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 
7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802; № 45, 
ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, № 1, ст. 39, 52; № 9, ст. 1193).

https://dizo.49gov.ru_%d0%b8%d0%bb%d0%b8_https://www.49gov.ru
https://rosreestr.ru
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В “Даруме” новый тренажер

Много лет в п. Ягодное работает 
спортивно-туристический комплекс 
«Дарума». Цель его деятельности - со
здание условий, способствующих раз
витию физической культуры и массо
вого спорта, пропаганда здорового об
раза жизни, физической культуры, 
спорта и туризма как способа поддер
жания и укрепления здоровья обще
ства.

В «Даруму» на занятия ходит и мо
лодежь, и люди среднего возраста. 
Многим нравятся занятия в фитнес-клу
бе силового фитнеса. Силовые направ
ления фитнеса укрепляют работу сер
дечно-сосудистой системы, делают нас 
выносливее. Также очень хорошо тре
нирует мышцы на ногах. В клубе мно

го различных тренажеров, спортивных 
снарядов, но занятия на кардиотренаже
рах имеют массу преимуществ. Они ис
пользуются для похудения, наращивания 
мышц и просто для оздоровления.

Недавно и в нашем фитнес - клубе 
появилась беговая дорожка-кардиотре
нажер, благоприятствующая улучше
нию работы сердца.

Большое спасибо директору ООО 
«Статус» В.А. Терновскому и предпри
нимателю Хамзату Евлоеву, благодаря 
спонсорской помощи которых у нас по
явился такой эффективный спортивный 
снаряд.

Виктор КЛИМОВ, старший 
методист-инструктор СТК «Дарума».

Учреждения культуры приглашают на мероприятия, посвященные «Ночи искусств»

2 ноября
Центр культуры п. Синегорье

20-00 - вечер за столиками 
«Песни под гитару» 18+

3 ноября
Центральная библиотека 

Ягоднинского городского округа 
17-00-18-00

«Им благодарная Россия» 12+ 
18-00 - 19-00 -  конкурсно-развлека
тельный час театрального жанра, 

викторина для учащихся старших классов 
(загадки, театральные сценки) 12+ 
19-00 - 20-00 - мастер -класс «Театр 

в жизни нашей» - увековечим в камне 
фамилии известных театралов12+ 

Детский отдел 
17-00 - книжная выставка-про

смотр - «В единстве сила России» 6+ 
17-30 - 18-00 - интеллектуальная

игра «У России величавой 
есть символика такая» 6+

18- 00 - 18-30 - путешествие в 
Мультландию — просмотр 
мультипликационного фильма

«Цветик семицветик» 6+
18-30 - 19-15 - мастер класс по 

изготовлению цветка 
«Цветик-семицветик» 6+

19-15 - 20-00 - акция «Мой портрет 
с любимой книгой» 6+ 

Библиотека п. Дебин 
17.00-17.30 - информационный 

час- «Россия -  моя страна» 12+ 
17-30-18-00 - викторина 
«Все об искусстве» 6+ 

18-00-19-00 - конкурсная програм
ма «Вся наша жизнь игра» 12+

19- 00-20-00 -  квест «Тайны 
искусства», чаепитие 12+

Библиотека п. Оротукан
17- 00-18-00 - «Брейн-ринг», 

посвященный Дню народного
единства 12+

18- 00-19-00 - мультимедиа
презентация «Театр особый и прекрас
ный» конкурсно-игровая программа - 
“Путешествие в страну Театралия” 6+

19-00-20-00 - просмотр фрагмен
тов выступлений в различных жанрах 

театра «Такой разный театр» 12+ 
Библиотека п. Синегорье 

17.00 -18.00 - «Путешествие в

мультстрану» - викторина «Остров 
мультяшкино» - просмотр мультфиль
ма. «По лабиринтам книжных сокро

вищ (путешествие -  игра) 6+ 
18-00-19-00 - познавательная 

программа «Россия -  моя страна» 12+
19- 00 - 20-00 - «Остров Кросвордё- 

нок», «Весёлый карандаш», «Весёлый
затейник», «Фотовернисаж» 12+ 
«Серпантин интересных увлечений» 

-встреча за круглым столом 
Дом культуры п. Дебин

16-00 - выставка детских рисунков 
«Мы едины» 6+

17-00 - бесплатный показ 
мультфильмов «Мультфейерверк» 6+ 

21-00 - бесплатная дискотека 
«Вместе веселей» 18+

Центр культуры п. Оротукан
20- 00 - демонстрация бесплатного 

фильма. Беседа -  диалог «Зрительная
культура о правилах поведения 

в кинотеатре и театре» 12+
4 ноября

Центр культуры, досуга и кино 
Ягоднинского городского округа
18-00 - развлекательная программа 

для детей и родителей 
«В гостях у театра» 12+

18-45 - мастер -  класс по квилингу 
«Цветы для мамочки» 12+

20-00 - бесплатный показ фильма 
«Гусарская Баллада» 12+

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
Газета «Северная правда» зарегист

рирована Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культур
ного наследия по Магаданской обла
сти и Чукотскому автономному округу.
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