
Ува жаемы е жител и Ягоднинского района!
2 0  июня в 11.00 в здании администрации Ягоднинского городского округа (первый этаж, кабинет № 
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Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии 

по Магаданской области и Чукотскому автономному округу Н.Н. Носиковым 
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Уважаемые работники 
здравоохранения 

Ягоднинского района!
Сегодня вы принимаете поздравле

ния и заслуженные слова благодарнос
ти не только от своих пациентов, но и от 
всех окружающих, ведь сегодня - ваш 
праздник.

День медицинского работника отме
чается в России каждый год в третье вос
кресенье июня. Эта дата давно вышла за 
рамки сугубо профессионального праз
дника, поскольку на свете нет человека, 
который бы не обращался за помощью 
к людям в белых халатах, к врачам, к мед
сестрам. Именно в этот день работники 
здравоохранения по-особому ощущают 
свою необходимость и свою значимость, 
гордятся своей профессией, своими ус
пехами и достижениями.

Здравоохранение сегодня представ
ляет собой широкую сеть учреждений, 
способных оказать первичную медико
санитарную  помощ ь, от небольш ого 
фельдш ерско-акуш ерского пункта до

высокотехнологичного центра с комп
лексом услуг.

Но никакое современное оборудова
ние никогда не заменит интеллект врача, 
заботливы е руки м едсестры, добрый 
совет провизора. Главное богатство 
здравоохранения района - это люди. 
Врачи, медицинские сёстры, фельдше
ра, санитарки, фармацевты, провизоры, 
организаторы здравоохранения, работ
ники санитарно-эпидем иологической 
службы, водители и сотрудники хозяй
ственной службы -  каждый на своём 
рабочем месте вносит свою лепту в об
щее дело -  стоять на страже здоровья 
людей. У всех разные жизненные пози
ции, разные задачи и приоритеты, но всех 
объединяет одна цель: сохранение само
го дорогого, что есть на Земле -  жизни 
и здоровья человека!

Труд медицинского работника всегда 
был и остается самым благородным и 
востребованным в обществе. Труду м е
дицинского работника многие обязаны 
своим появлением на свет, хорошим са

мочувствием и настроением. В трудные 
минуты медики помогают преодолевать 
болезни, возвращают надежду и радость 
жизни своим пациентам. Профессиона
лизм и искренняя забота медицинских 
работников всегда остаются в их памя
ти. Для каждого человека люди в белых 
халатах на всю жизнь остаются симво
лом надежды и милосердия.

В день вашего профессионального 
праздника я выражаю огромную благо
дарность всем тем, кто трудится в меди
цинских учреж дениях нашего самого 
замечательного района, и тем, кто уже 
на заслуженном отдыхе, посвятив свою 
жизнь благородной и почетной миссии 
-  заботе о здоровье и жизни человека, 
за ваш добросовестный труд, професси
онализм, преданность своей профессии!

Дорогие медицинские работники, от 
всей души желаю, чтобы в ваших семь
ях были достаток и любовь, чтобы на ра
боте царило взаимопонимание и про
фессионализм, чтобы пациенты выходи
ли от вас только с улыбками и благодар
ностями за ваш нелегкий, но очень важ
ный труд!

Крепкого вам здоровья, счастья, оп
тимизма, уверенности в своих силах, 
благополучия, новых достижений в ва
шем благородном деле!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.
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Промсезон-2019 g  ЗОЛОТОЙ КОПИЛКе -  700 КГ
Добыча золота на 1 июня текущего 

года по оперативным сводкам руково
дителей предприятий-недропользовате- 
лей на территории Ягоднинского город
ского округа составляет 699,5 кг золота, 
что на 301 кг больше по сравнению с 
этим же периодом прошлого года. Про
мывку в мае вели 19 предприятий-не- 
дропользователей и порядка 10 под
рядчиков.

Значительно превысили свои показа

тели отчетного периода прошлого года 
и выш ли в лидеры коллективы ООО 
«Конго» (руководитель А.А. Басанский) 
и ООО «АС «Кривбасс» (руководитель 
С.С. Базавлуцкий).

Грамотная и своевременная подго
товка к промсезону позволила взять хо
роший старт горнякам ООО «Энергия» 
АС», ООО «Днепр-Голд», ОАО «Сусу- 
манзолото» СуГОК», ООО «Статус», 
ЗАО «Колымская россыпь», ООО «Оро-

туканская россыпная компания», ООО 
«Полевая», ООО «Фатум-Плюс».

Всего владеют лицензиями на разра
ботку недр и добычу золота на россып
ных месторождениях Ягоднинского го
родского округа 69 предприятий, на руд
ных месторождениях -  9 предприятий.

Валентина ПРОКОПЕНКО, 
начальник отдела по стратегическому 
развитию территории администрации 

Ягоднинского городского округа
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Наши замечательные доктора, 
сестры милосердия, лаборанты 

и фельдшеры, организаторы 
и ветераны здравоохранения!

Всех, кто избрал делом своей жизни 
заботу об исцелении, здоровье колымчан, 
сердечно поздравляю с Днем медицинс-

Наши праздники
кого работника!

Говорят, девять десятых счастья зави
сят от здоровья и поистине здоровый ни
щий счастливее больного короля.

Ежедневно и ежечасно вы дарите па
циентам радость бытия, спасаете чью-то 
жизнь, избавляете нас от недугов. В слож
ных ситуациях и обыденной практике на
ряду с лекарствами целительны ваше уча
стие в судьбе человека, доброта и чуткость 
сердца, внимание и забота.

М иную т ты сячелетия, изменяются 
методы диагностики и лечения, на по
мощь врачу приходит инновационное 
оборудование, способное творить чуде
са, но... Без вашей мудрости, душевных 
качеств и профессионализма в самой со
временной аппаратуре и передовых тех

нологиях мало проку. Ценю благородство 
и щедрость ваших сердец, знания и опыт, 
верность клятве Гиппократа и преданность 
нашей территории. Благодарю за стрем
ление сделать медицинскую помощь сво
евременной и доступной в любом уголке 
Золотой Колымы.

Пусть вас окружают здоровые, силь
ные и красивые люди, а главной задачей 
нашего здравоохранения станет помощь 
в поддержании здорового образа жизни. 
Тогда, как сказал Гомер, один врачеватель 
искусный будет стоить сотни воителей!

С праздником! Счастья вам, любви и 
неизменного здоровья!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Уважаемые работники 
здравоохранения 

Ягоднинского городского округа!
Примите сердечные поздравления с 

нашим профессиональным праздником -  
Днем медицинского работника!

Профессия медика, работа врача -  одна 
из самых важных, самых трудных и одно
временно самых нужных профессий на 
земле. Человек, выбравший профессию 
врача, фельдшера, медицинской сестры, 
берет на себя тяжкий труд постоянно про
тивостоять боли, горю, страданию и бо
роться за жизнь пациента. Именно слу
жители медицины встречают и провожа
ют человека в этом мире. Они возвраща
ют здоровье, спасают от болезней, прихо
дят на помощь в самые критические мо
менты жизни. Медики отдают себя без ос
татка во имя спасения жизни людей, жер
твуя собственным благополучием, своим 
здоровьем и самой жизнью, невзирая на

личные жизненные обстоятельства, соб
ственное самочувствие, элементарную 
человеческую усталость.

Сегодня перед медициной стоят важ
нейшие задачи - исправление демографи
ческой ситуации, борьба с онкологичес
кими, сердечно-сосудистыми заболевани
ями, забота о детях, защита материнства. 
Конечно, проблемы здравоохранения не 
исчезли, а в нынешних экономических 
условиях даже усилились. Но при всех су
ществующих проблемах медицина не сто
ит на месте: осваиваются новые методы и 
технологии лечения пациентов, продолжа
ется диспансеризация и иммунизация на
селения, совершенствуются меры доступ
ности медицинских услуг. Постоянно уде
ляется большое внимание приобщению 
ж ителей наш его округа к здоровому 
образу жизни, формированию культу
ры  здоровья, качеству медицинского 
обслуживания.

Дорогие мои, Люди в белых халатах, вы 
являетесь символом веры, честности и 
принципиальности. Всегда помните об 
этом! В канун профессионального празд
ника всех медицинских работников - и тех, 
кто сейчас трудится на благо людей, и тех, 
кто уже на заслуженном отдыхе - от всей 
души поздравляю с Днем медицинского 
работника! Любви вам, терпения, добро
го здоровья на долгие годы! Желаю вам 
всегда идти вперед, совершенствуясь в 
своей профессии, помогая друг другу, 
молодым специалистам, своим коллегам!

Пусть самой большой наградой для 
вас станут улыбающиеся и благодарные 
лица ваших пациентов, которым вы пода
рили радость здоровой жизни!

Храни нас всех Господь!
Андрей ЗЫКОВ, депутат 

Магаданской областной Думы.

П а м я т н ы е  д а т ы  Я годн и н ск ого  р ай он а
И ю нь

07.06 - 45 лет назад принято решение об открытии в п. Синегорье отделения Госбанка 
и пункта уполномоченного Стройбанка (1974).

08.06 - 25 лет назад в п. Ягодное была реорганизована средняя школа №1 (1994).
Сейчас в здании бывшей школы расположены Детская школа искусств, налоговая инспекция, районный суд,

спортивно-туристический комплекс «Дарума».
09.06 - 25 лет назад зарегистрировано АООТ «Ягоднинский ГОК» (1994).

12.06 - 40 лет назад в аэропорту «Синегорье» проводился монтаж радиотехнического оборудования, 
позволившего принимать самолеты в ночное время (1979).

12-13.06 - 15 лет назад в пос. Ягодное состоялся первый слет краеведов Колымы «10-летию Ягоднинского музея 
«Память Колымы» посвящается». В его работе участвовали научные сотрудники СВКНИИ, областного краеведческого 

музея, работники областной библиотеки им. А.С. Пушкина, руководители школьных и ведомственных музеев, 
общественных организаций Ягоднинского района «Поиск незаконно репрессированных» и «Мы - колымчанки!». 

На нем было принято решение об организации Магаданской областной общественной просветительской
организации «Краеведы Колымы» (2004).

15.06 - 35 лет назад поставлен под промышленную нагрузку третий агрегат Колымской ГЭС (1984).
24.06 - 40 лет назад издан приказ по управлению строительства «Колымагэсстрой» о создании в п. Синегорье 

музея Колымской ГЭС (в 1992 г прекратил существование, 7 августа 1999 г возобновил работу) (1979).
Из «Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2019 год».
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Колымаэнерго провело экологический конкурс для детей

В ПАО «Колымаэнерго» среди детей 
работников предприятия прошел конкурс 
«Кормушка». Для участия в нем дети со
вместно с родителями изготовили кормуш
ки для птиц и домики для белок. Всего на 
конкурс было представлено более 40 ра
бот. После подведения итогов кормушки и 
домики для белок были установлены на

территориях экологических троп. Также 
дети узнали о птицах, проживающих в ок
руге, роли природы в их жизни, необходи
мости бережного отношения к ней.

«Уже с раннего возраста следует на
учить ребенка любить и оберегать окру
жающую нас природу, так как именно в 
этом возрасте закладываются основы

мировоззрения человека, его отношение к 
окружающему миру, активной позиции к 
решению экологических проблем», - рас
сказал генеральный директор ПАО «Колы
маэнерго» Радий Багаутдинов.

Юлия СМОЛЬНИКОВА, специалист 
по связям с общественностью 

ПАО «Колымаэнерго».

На конкуРс Мы разные, но мы всегда были и всегда будем вместе
Люди на свет 

Рождаются разными: 
Непохожими, своеобразными.

Чтобы других 
Ты смог понимать,
Нужно терпенье 

В себе воспитать.
Нужно с добром 

К  людям в дом приходить, 
Дружбу, любовь 

В своем сердце хранить!
На нашей планете живут миллиарды 

людей. Все они разные - голубоглазые и 
кареглазые, высокие и низкие, с темным и 
светлым цветом кожи. Но все они - жители 
нашей планеты, все они хотят быть счаст
ливыми. У каждого есть мама и папа, мо
жет быть, братья и сестры. И не важно, из 
какой ты страны, какой ты национально
сти.

Одинаковых людей не существует. Если 
бы все люди в мире были одинаковые, жить

было бы не интересно, все бы ходили в оди
наковой одежде и одинаково мыслили. В 
нашем поселке тоже живут люди разных 
национальностей, в школе рядом с нами 
учатся украинцы, ингуши, буряты. И не 
важно, что у нас разный цвет волос, разрез 
глаз, даже религия у одних одна, а у других 
другая. Это никак не влияет на наши отно
шения, мы все дружим, не обижаем друг 
друга, а наоборот, если надо, помогаем.

Существует такое красивое слово «то
лерантность». Что оно означает? Я  думаю, 
что это умение понимать человека и при
нимать его таким, какой он есть. Плохих 
народов не бывает -  плохими или хороши
ми бывают поступки людей. Главное -  не 
то, какая национальность у тебя или твоего 
товарища. Главное, что все мы -  люди. Надо 
любить мир, в котором мы живем, родите
лей, друзей. Все жители нашей планеты дол
жны дружить и уважать друг друга, быть 
терпимыми по отношению друг к другу и

быть вместе несмотря на то, что мы раз
ные. Мне очень нравится стихотворение 
Юрия Энтина:

Дружит с солнцем ветерок,
А роса -  с травою.

Дружит с бабочкой цветок, 
Дружим мы с тобою.

Всё с друзьями пополам 
Поделить мы рады!

Только ссориться друзьям 
Никогда не надо!

Давайте все дружить и не ссориться 
никогда, никогда! Мы все умеем улыбать
ся, но главное -  улыбаться искренне, с лю
бовью. Улыбка -  это самое мирное ору
жие, она может обезоружить даже самого 
злого врага. Мне кажется - улыбнись дру
гому -  и жизнь станет хоть немножко свет
лее и лучше.

Аделина АНИСИМОВА, 1б класс 
МБОУ “СОШ п. Ягодное”.
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«Защита маленьких 
сердец» в Ягодном

Дети -  самое ценное, что есть у нас, 
именно поэтому так важно заботиться 
о них, делать их жизнь лучше. А  улыбка 
ребенка и счастливые глаза -  наверное, 
самое большое богатство. Международ
ный день защиты детей нам еще раз на
поминает о том, что веселое и счастли
вое детство заслуж ивает абсолю тно 
каждый ребенок!

1 июня в Ягодном прошел праздник 
детства. Как чудесно, что уже начались 
летние каникулы, с утра светило яркое 
солнышко и к 12 часам ребятня с мама
ми, папами веселыми, разноцветными 
ручейками устремилась в Дом культу
ры на театрализованное представление. 
В фойе была развернута выставка поде
лок, рисунков, изготовленных воспитан
никами Центра детского творчества, вос
хищали посетителей пушистые кролики, 
с любовью взращенные детьми из объе
динения «Фермер».

При входе в зрительный зал ребята 
попадали в сказочное морское царство. 
Под таинственный шум волн и крики 
чаек на золотом троне спал Морской 
владыка (Алексей Самойленко), под тро
гательную мелодию из морских водо
рослей с песней вышла Русалочка (Ве
роника Алябьева), она пыталась разбу
дить папеньку, но ей это не удалось, она 
позвала Водяного, но и у него не полу
чилось разбудить владыку морей. И тут 
появляется М окрица (Валентина Про- 
скокова) с веселой песней, однако Мор
ской царь непреклонен.
' В морское царство на праздник при
ехали артисты Виктория Дешлюк, Та
тьяна Яковлева (рук. Валентина Ширу- 
ги н а), хор ео гр аф и ч еск и й  ан сам бль

Есения Индиченко, Арина Мармус (рук. 
Анаит Киракосян), хореографический 
коллектив «Русский сувенир» (рук. Оль
га Мащенко), которые веселыми песня
ми, танцами также не смогли разбудить 
царя. И вот звучит зловещая музыка - 
под оглушительный хохот на сцене по
явилась ведьма Урсула, которой не нра
вятся веселье и праздники, именно для 
этого она усыпила царя, но Русалочка 
для того, чтобы состоялся праздник, от
дает свой дивный голосок ведьме. Мор
ской царь проснулся, а ведьма Урсула, 
стоя в стороне и злобно потирая рука
ми, радовалась, что испортила праздник, 
но Водяной с Мокрицей и ребятами воз
вращают нашей Русалочке голос. И под 
оглушительные фанфары Морской царь 
объявляет об открытии праздника, по
священного Международному дню за
щиты детей, и вместе со зрителями про
водит флешмоб под зажигательную му
зыку. Затем Водяной объявил конкурс-

бедительницей стала Алёна Бортникова, 
получившая подарок и сертификат на 
разовое посещение кинотеатра «Факел».

На этом представление не закончи
лось - в фойе Дома культуры детей ждал 
аквагрим, где ребята веселыми и забав
ными котиками, зайчиками, бабочками 
выпорхнули на развлекательную про
грамму «Игралочка». Также не остались 
в стороне особые детки, которые не мо
гут резвиться и бегать с остальной ре
бятней. И по доброй традиции для них 
прошло чаепитие с вкуснейшим пиро
гом.

А какую радость доставил детям кон
фетно-разноцветный дождь! Мальчиш
ки и девчонки со счастливыми улыбка
ми с ростовыми куклами разноцветной 
колонной отправились по центральной 
улице на открытие парка, где Водяной с 
Мокрицей пропускали детей, которые 
отгадывали пароль, а затем веселой ве
реницей разбеж ались по каруселям и 
игровым площадкам. Дети бегали по 
игровым станциям, проходили «Квест- 
игру». Все участники получили призы 
и сладости.

Праздничная программа никого не 
оставила равнодуш ным, прош ла при 
активном участии детей и взрослых.М ы 
благодарим всех, кто участвовал в орга
низации праздника, и, конечно же, юных 
артистов, благодаря своим талантам по
даривш их зрителям хорошее настрое
ние.

Валентина ДОНДОКОВА, худрук 
Центра культуры п. Ягодное.

«РитмДенс» (рук. Станислав Бугаёв) дефиле «Летняя шпшма». is котором по-
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«Пусть детство звонкое смеется» Под таким названием в конце мая 
Оротуканская поселковая библиотека 
провела для детей игровую программу.

На мероприятие были приглашены 
ребята из детского дома. Программа со
стояла из разнообразны х конкурсов. 
Дети соревновались в ловкости, метко
сти, силе. Решали задания на логику. На 
литературном конкурсе отгадывали за
гадки, вспоминали героев сказок и ба
сен. На музыкальном конкурсе ребята 
не только угадывали по описанию пес
ни, но и дружно их исполняли.

Все дети активно участвовали во 
всех конкурсах. Программа прошла в 
веселой и дружественной обстановке.

Татьяна МАЙОРОВА, завотделом 
библиотечного обслуживания 

п. Оротукан.

Умельцы нашего двора
Стремление к творчеству и созиданию 

заложено в самой человеческой природе. 
Творчество - это способ самовыражения, 
отражения собственного мировосприя
тия. Оно начинается в детской песочнице, 
затем растет и развивается вместе с самим 
автором, проходит через жизнь, делая ее 
осмысленной и интересной. Порой в бес
хитростной поделке можно найти больше 
души и чувства, чем в безупречном фаб
ричном изделии.

«Умельцы с улицы моей» - так называ
лась выставка народного творчества, по
священная Всемирному дню соседа, ко
торая проводилась 31 мая в библиотеке п. 
Дебин. Жители поселка, учащиеся шко
лы, воспитанники детского сада предста
вили свои творения суду зрителей. Нео
бычайно разнообразным и широким ока-

25 мая в Синегорье прошел ежегодный 
рыцарский турнир «Противостояние».

В турнире приняли участие военно-ис
торический клуб «Булат» п. Синегорье и 
Магаданская региональная общественная 
организация «Военно-исторический клуб 
«Братина». Целью проведения «Противо
стояния» является реконструкция средне
векового рыцарского боя. Амуниция уча
стников сделана своими руками по тради
ционным технологиям.

Турнир проводится с 2015 года по ини
циативе сотрудника ПАО «Колымаэнер- 
го» филиала «Колымская ГЭС имени 
Фриштера Ю.И.» - руководителя клуба 
«Булат» Тимофея Каратаева.

Активное участие в организации тур
нира принимает активист клуба Алек
сандр Маляренко. Александра Горб, еще 
одна участница турнира, сказала: «Как 
боец я принимала участие в турнире 2018

зался мир увлечений наших мастеров. 
Улыбку и умиление вызывали куклы в сти
ле «Тильда» (М. Киблер), уважение к тер
пению и кропотливому труду - изделия из 
бумажных модулей, бисера и оригами (В. 
Елданцева, С. Кобычева, Н. Алексеева). В 
мир моды и кокетства приглашали украше
ния в стиле «Канзаши» (М. Киблер, К. Гако
ва). Особым вниманием посетителей выс
тавки пользовались картины из алмазной

мозаики (В. Чирсова, С. Алимжанова). Они 
удивляли точностью исполнения, игрой и 
яркостью красок. Люди с воображением 
находили в этих статичных картинах живое 
движение и глубокий смысл, выразитель
ную насыщенность оттенками. Участие в 
выставке помогло проявить свои таланты 
авторам, получить признание у друзей и 
знакомых. Некоторые из посетителей выс
тавки решили попробовать свои силы в
творчестве, выбрав понравившийся им 
стиль.

Эта выставка показала широту интере
сов, даровитость и мастерство жителей на
шего поселка. Хочется выразить благодар
ность участникам выставки: М. Киблер, К. 
Гаковой, В. Чирсовой, С. Алимжановой, В. 
Елданцевой, О. Субоч, С. Кобычевой, А. 
Алексеевой и К. Алексеевой.

Анна ЛАРИОНОВА, завотделом 
библиотечного обслуживания п. Дебин.

В Синегорье прошел рыцарский турнир

года. В этом году выступила в роли гоф- Юлия СМОЛЬНИКОВА, специалист 
маршала». по связям с (йщ сстветш мч^

ПАО «Колымаэнерго».
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вонок на 8-9H-8.iO-.i8-.ifl я

ШШ Ш еШЩ

ЯГОАНОЕ МАГАААНЗВОНОК н а

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

бб-За-73
6 6 6 - 5 5 38-914

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

Стоимость проезда - от 2000 руб

Сдается однокомнатная квартира 
на длительный срок.

Тел.: 8-964-455-04-32. 22

Куплю бивень мамонта. 7 5  

WhatsApp 8-914-855-01-11.

Пролам  три автомобиля  

УА З Патриот, олин с  кузовком. 

Авто в Яголном.
Тел.: 8-914-850-90-41. 4 2

Ежелневные пассажирские 
перевозки по маршруту 

Яголное - Магалан - Яголное,
аэроп орт - Яголное. 

2 - 2 8 6 6
(лиспетчер в Яголном), 

8-902-508-21-51.
делайте прелварительные 

заказы! 4-2

Не путайте нас с сусуманским такси!

ООО “Правоохранительный центр”
Юридические услуги по возврату водительских удостоверений. 

Досрочно. По амнистии. Официально. В судебном порядке.
Тел.: 8-800-551-80-02. 175

Филиал ПАО «Магаданэнерго» «Восточные электрические сети» (п. Синегорье) 
предупреждает, что согласно П рави лам  устан овлен и я  зон  объектов эл ек тросетевого  хозяй 
ства  и особ ы х  условий  использования зем ел ьн ы х  участков, расп олож ен н ы х в гран и ц ах  так и х  зон 
П П  РФ  от 24 .02 .2009  №  160:

п. 10 В пределах  охран н ы х  зон  без письм енного  реш ения о согласовании  сетевы х  организаций  
ю ридическим  и ф изическим  ли ц ам  запрещ аю тся:

е) П роезд  м аш ин  и м ехан и зм ов , и м ею щ и х общ ую  вы соту с грузом  или без груза от п оверхн о
сти дороги  более 4,5 м етр а  (в охран н ы х  зон ах  воздуш ны х л и н и й  электропередачи). 3 3

Отд М ВД Р оссии  по Я годнинском у району приглаш ает граж 
дан  н а служ бу в органы  внутренних дел  РФ  н а долж ности м лад
ш его и  ср едн его н ачальствую щ его состава.

Требования, предъявляемые к кандидатам: возраст не старше 35 лет, граж
данство РФ, наличие образования не ниже среднего, отсутствие судимос
тей, пригодность по состоянию здоровья к службе в органах внутренних 
дел. Гражданам, желающим поступить на службу в органы внутренних дел, 
по всем интересующим вопросам обращаться по адресу: Магаданская об
ласть, п. Ягодное, ул. Транспортная, 15б, тел.: 2-23-40, 8-999-274-30-54.

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

Телефон: +7-914-854-52-34, vasiliy.kon.leo@qmail.com. 5 3

Q  АТБ £?■"" 8 800 755 5552

КРЕДИТ НА 
БОЛЬШИЕ ~
ЦЕЛИ щ
Д 0 10 000 000 РУБЛЕЙ

Потребительский нецелевой кредит «Большие деньги» с залогом/ 
поручительством. Сумма кредита 700 тыс. руб. -  10 млн. руб., ставка 12,5% -  
16,5% годовых, срок возврата 13 -120 мес., ПСК 12,490% -16,556% годовых / 
ПСК 69 620,59 руб. -  7 608 675,25 руб. Сопутствующие расходы Заемщика: 
оценка рыночной стоимости закладываемого имущества, оплата его 
страхования, уплата государственных пошлин, нотариальные услуги. 
Кредитный договор действует до полного исполнения обязательств. 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО). Условия на 19.04.19

mailto:vasiliy.kon.leo@qmail.com
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Изменение законодательства в части регистрации пассажиров на авиарейс
Приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 14.01.2019 № 7 
внесены изменения в Федеральные авиаци
онные правила «Общие правила воздушных 
перевозок пассажиров, багажа, грузов и 
требования к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей», ут
вержденные приказом Министерства транс
порта Российской Федерации от 28.06.2007 
№ 82, в части регистрации пассажиров на 
авиарейс и использования посадочного та
лона, оформленного в электронном виде.

Новый порядок определил упрощенную 
процедуру регистрации и имеет преимуще
ства, позволяющие сократить время проце
дуры регистрации и посадки. В силу п. 77 
Правил для перевозки пассажира, багажа пе
ревозчик обеспечивает проведение регист
рации пассажиров и оформления багажа. Ре
гистрация пассажиров может проводиться 
на сайте перевозчика в информационно-те
лекоммуникационной сети «Интернет», по
зволяющем пассажиру самостоятельно осу
ществить регистрацию с предоставлением

пассажиру посадочного талона в электрон
ном виде, в аэропорту или в пунктах регис
трации, расположенных за пределами аэро
порта.

Согласно п. 84 Правил при регистрации 
в электронной форме посадочный талон пас
сажира оформляется в электронном виде и 
направляется пассажиру При этом пассажи
ру по его выбору перевозчиком предостав
ляется право:

* распечатать посадочный талон самосто
ятельно;

* получить посадочный талон, оформ
ленный на бумажном носителе, в аэропорту 
или в пунктах регистрации, расположенных 
за пределами аэропорта;

* использовать посадочный талон, офор
мленный в электронном виде.

Необходимо иметь в виду, что использо
вание посадочного талона, оформленного в 
электронном виде, возможно при наличии в 
аэропорту информационной системы, вклю
чающей в себя электронную базу данных 
досмотра, и устройства, сканирующего

штриховой код, содержащийся в посадоч
ном талоне, оформленном в электронном 
виде.

Перевозчик обязан предоставить пасса
жиру информацию о возможности исполь
зования в аэропорту посадочного талона, 
оформленного в электронном виде, и (или) 
разместить указанную информацию на ин
тернет-сайте перевозчика.

Информация о возможности использо
вания в аэропорту посадочного талона, 
оформленного в электронном виде, предос
тавляется обслуживающей организацией в 
аэропорту, а также на официальном сайте 
аэропорта (при его наличии).

В настоящее время в Магаданской обла
сти информационной системой, включающей 
в себя электронную базу данных досмотра 
и устройств, сканирующих штриховой код, 
содержащийся в посадочном талоне, офор
мленном в электронном виде, располагает 
только аэропорт Магадан (Сокол).

Права авиапассажиров при задержке рейсов
В соответствии с требованиями Федераль

ных авиационных правил «Общие правила воз
душных перевозок пассажиров, багажа, гру
зов и требования к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей» при 
перерыве в перевозке по вине перевозчика, а 
также в случае задержки рейса, отмены рейса 
вследствие неблагоприятных метеорологичес
ких условий, по техническим и другим причи
нам, изменения маршрута перевозки перевоз
чик обязан организовать для пассажиров в пун
ктах отправления и в промежуточных пунктах 
следующие услуги:

- предоставление комнат матери и ребенка 
пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

- два телефонных звонка или два сообще
ния по электронной почте при ожидании от
правления рейса более двух часов;

- обеспечение прохладительными напитка
ми при ожидании отправления рейса более двух 
часов;

- обеспечение горячим питанием при ожи
дании отправления рейса более четырех часов

и далее каждые шесть часов - в дневное время и 
каждые восемь часов - в ночное время;

- размещение в гостинице при ожидании 
отправления рейса более восьми часов - в днев
ное время и более шести часов - в ночное вре
мя;

- доставка транспортом от аэропорта до 
гостиницы и обратно в тех случаях, когда гости
ница предоставляется без взимания дополни
тельной платы;

- организация хранения багажа.
Услуги предоставляются пассажирам без 

взимания дополнительной платы. Время ожи
дания отправления рейса начинается со време
ни отправления рейса, указанного в билете.

В том случае, если указанное обслужива
ние не было предоставлено, а пассажиром были 
понесены соответствующие расходы, они мо
гут быть взысканы с авиаперевозчика. Кроме 
того, пассажир вправе требовать возмещения 
иных убытков, если у него имеются доказатель
ства понесенных расходов.

Данные услуги должны предоставляться

пассажирам любыми авиакомпаниями, совер
шающими как чартерные, так и регулярные 
рейсы на территории РФ, а также на междуна
родных авиаперевозках, осуществляемых рос
сийскими авиакомпаниями.

По вопросам предоставления вышеуказан
ных услуг пассажирам необходимо обращать
ся в представительства авиакомпаний.

Статьей 102 Воздушного кодекса РФ на 
юридических лиц, индивидуальных предпри
нимателей, осуществляющих коммерческие 
воздушные перевозки, обслуживание пассажи
ров возлагается обязанность соблюдать общие 
правила воздушных перевозок пассажиров, ба
гажа и грузов, и требования к обслуживанию 
пассажиров, грузоотправителей, грузополуча
телей, устанавливаемые федеральными авиаци
онными правилами.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ Магадан
ской транспортной прокуратуры по вопросам 
правонарушений на объектахвоздушного транс
порта 8 (4132) 621607.

Проведение досмотра пассажиров, имеющих
В соответствии с пунктом 69 Правил 

проведения предполетного и послеполет
ного досмотров, утвержденных приказом 
Минтранса России от25.07.2005 № 104, пас
сажиры, имеющие имплантированные ап
параты, стимулирующие сердечную дея
тельность (кардиостимуляторы), подверга-

ются ручному (контактному) методу дос

мотра и (или) личному (индивидуальному) 

досмотру без применения технических и 

специальных средств.

В этом случае перед прохождением 

процедуры предполетного досмотра пас-

кардиостимуляторы

сажир должен сообщить сотруднику служ

бы авиационной безопасности об имею

щемся у него кардиостимуляторе и предъя

вить документ (справку) из медицинского 

учреждения, подтверждающий его наличие 

у пассажира.
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И снова в бой...
Каждую весну, как только сходит снег, 

жители Бурхалы (не все, конечно) начи
нают бой с мусором. Все лето и осень 
поселок чистый, это отмечают и сами 
жители, и проезжающие, и гости посел
ка. Но, к сожалению, за долгую зиму 
под снегом мусор вырастает, как в сказ
ке. Появляются первые проталины, а 
вместе с ними и бутылки, банки, паке
ты и другой разный хлам.

Первыми в бой ринулись работни
ки ТО «Бурхала». Привели в порядок 
площадь «Радуга», очистили её от бу
тылок, старых листьев, травы, а также 
свою территорию, когда потеплело, вы
садили цветы.

30 мая на подмогу пришли работни
ки ООО «Тора» (руководитель В.П. Ле- 
вичев), которые убрали свою террито
рию  как никогда чисто. Б аза  ООО 
«Днепр-Голд» (руководитель А.В. Гу- 
тиев) всегда отличалась порядком, но и 
там были проведены рейды по уборке.

Не успел сойти снег, а наш  един
ственный предприниматель Л.П. Крав
ченко убрала зимний мусор. Террито
рия возле магазина «Продукты» всегда 
ухоженная, цветы на её клумбах раду
ют глаз всех бурхалинцев.

Единственный на данный момент 
работник ФАП О.А. Новикова убрала 
свою территорию на отлично. Также 
постарались и работники ООО «Про
филь» (и. о. руководителя С.И. Калачев), 
они навели порядок возле котельной и

около своего здания. Особенно хочется 
отметить Л.И. Ревякину. Такого добро
совестного и трудолюбивого рабочего 
по уборке территории в МУП «Уют», 
по крайней мере в нашем поселке, ещё 
не было. Дворы домов после её рук как 
будто помолодели, преобразились. К ра
сота, да и только!

Спасибо всем жителям, принявшим 
участие в субботниках на дворовых тер
риториях: Н.И. Косе, Л.В. Кислянских, 
ТВ. Крисановой, И.М. Варга, Л.И. Яков
левой, Х.А. Сапралиеву, семье Ильевых.

Вот и завершается «Месячник чис
тоты». Ура! Можно опять сорить, кидать 
не в урну бумаги и бутылки. К сожале
нию, так у нас в Бурхале. А  у вас, жители 
других поселков нашего района? Поде

литесь опытом, как избавиться от зимне
го мусора, может есть какое-то заклятие 
- и он уйдет с прошлогодним снегом.

Уважаемые жители Бурхалы и других 
населенных пунктов! Давайте попробу
ем не проиграть бой мусору, невежеству 
и хамству сегодня и всегда. Еще раз хочу 
напомнить, что чисто не там, где метут, а 
там, где не сорят.

От себя хочу поблагодарить всех, кто 
принял участие в «Месячнике чистоты». 
Спасибо вам огромное, здоровья и ус
пехов в ваших делах - производственных 
и семейных.

Марина ГАЙДУК, начальник 
территориального отдела п. Бурхала.

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 06 июня 2019 года № 413 
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 15 января 2018 года 
№ 11 «Об утверждении муниципальной программы «Орга
низация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Ягоднинском городском округе» на 2018-2019 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Магадан
ской области от 28.11.2013 года № 1179-па «Об утверждении 
государственной программы Магаданской области «Развитие

образования в Магаданской области на 2014-2020 годы», поста
новлением администрации Ягоднинского городского округа от 
13.01.2016 года № 21 «Об утверждении порядка принятия реше
ний о разработке муниципальных программ в Ягоднинском го
родском округе, формировании и реализации, и порядка прове
дения оценки эффективности реализации муниципальных про
грамм Ягоднинского городского округа», администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ягод- 

нинского городского округа от 15 января 2018 года № 11 «Об 
утверждении муниципальной программы «Организация и обес-

печение отдыха, оздоровления и занятости детей в Ягоднинском 
городском округе» на 2018-2019 годы» согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа Ма
гаданской области http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы по социальным вопросам Высоц
кую ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 июня 2019 года. № 415 
«Об утверждении технического задания для ООО «Теп

лоэнергия» филиал «Ягоднинский» на разработку инвести
ционной программы «Приведение качества горячей воды в 
соответствие с установленными требованиями на террито
рии п.Ягодное Ягоднинского района на 2020-2021 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов

организаций коммунального комплекса», Федеральным законом 
от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе
нии», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 
641 «Об инвестиционных и производственных программах орга
низаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже
ния и водоотведения», администрация Ягоднинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание для ООО «Теплоэнер

гия» филиал «Ягоднинский» на разработку инвестиционной 
программы «Приведение качества горячей воды в соответствие 
с установленными требованиями на территории п.Ягодное Ягод-

нинского района на 2020-2021 годы» (приложение № 1).
3. Контроль за ходом реализации технического задания воз

ложить на руководителя Управления жилищного и коммунально
го хозяйства администрации Ягоднинского городского округа.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа - 
http://yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.
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