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Уважаемые работники органов 
местного самоуправления 

Ягоднинского городского округа!
21 апреля вы отмечаете свой профес

сиональный праздник. Учреждение это
го праздника говорит о внимании госу
дарства к большой и кропотливой рабо
те, которую ежедневно должны выпол
нять самые близкие к народу предста
вители местной власти. В перечень за
дач сотрудников органов местного са
моуправления входит организация дея
тельности в разных отраслях хозяйства, 
будь то благоустройство населенных 
пунктов, охрана общественного поряд-

ка, обеспечение населения коммуналь
ными услугами, социально-экономичес
кое развитие территории и многое дру
гое. Решение этих вопросов требует от 
человека высоких знаний, большой от
ветственности и терпения.

Этот праздник полноправно могут 
считать своим не только главы муници
пальных образований и работники ад
министраций, но и депутаты представи
тельных органов, а также инициативные 
и неравнодушные граждане. Особое 
внимание мы уделяем тем, кто отчетли
во осознает важность роли института 
местного самоуправления в социально-

экономическом развитии региона, кто не 
занимает позицию стороннего наблю
дателя в решении насущных проблем 
местного значения, кто не боится разде
лить ответственность за достижение бла
гополучия населения на территории 
Ягоднинского городского округа. В це
лях развития институтов гражданского 
общества, повышения открытости орга
нов местного самоуправления, выра
ботки общей позиции граждан и орга
нов власти по решению вопросов мест
ного значения в Ягоднинском городском 
округе созданы и действуют Обществен
ные советы, Общественная палата, в ко
торые вошли представители всех насе
ленных пунктов района.

Дорогие земляки, работники органов 
местного самоуправления. Поздравляю 
вас с профессиональным праздником! 
Помните об ответственности, о том, что 
ваш труд жизненно необходим людям. 
Желаю успехов, удовлетворения и ис
полнения всех намеченных планов. Же
лаю благополучия каждому поселку, 
стабильной работы каждому трудовому 
коллективу, радости каждой семье, сча
стья каждому жителю!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые колымчане!
Поздравляю вас с Днём местного са

моуправления. Хотя традиции институ
та местного самоуправления зародились 
еще в ХVШ веке, наиболее активными 
демократические процессы стали в наши 
дни. Сегодня на органы местного само
управления возложена ответственность 
за социальное и экономическое разви
тие городских округов Колымы. Муни
ципалитеты разрабатывают программы 
комплексного развития городов и посел
ков, занимаются модернизацией инфра
структуры и благоустройством. В осно-

ве всех проектов -  инициатива, идеи и 
предложения жителей.

Колымчане стали главными участни
ками процессов преобразования терри
тории, совершенствования её правовой 
базы. Уже четверть века наказы депу
татам заксобрания и собраний предста
вителей, публичные слушания по акту
альным проблемам и перспективам се
верного края являются нормой нашей 
жизни.

Сообща формируем национальную 
программу развития Дальнего Востока. 
Все вместе определяем меры по повы-

шению качества жизни на Крайнем Се
веро-Востоке и улучшению инвестици
онного климата в регионе. Отлично по
нимаем: зрелость гражданского обще
ства на восточных рубежах Отчизны за
висит от нашей социальной активности, 
мудрости, стремления к процветанию 
малой родины и великой России.

Успехов во всех начинаниях, земля
ки! Счастья и благополучия вашим се
мьям, уверенности в завтрашнем дне, 
радости жить и трудиться на нашей ко
лымской земле.

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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«Сообщи, где торгуют смертью»
ВСЕРОССИЙСКАЯ
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ
АКЦИЯ

Сообщи, где торгуют
смертью»

69- 66-55
У МВД России по Магаданской области

анонимно
круглосуточно

под таким названием прошла в начале апреля в Ягодном всероссийская анти
наркотическая акция. Представители общественного Совета при ОтдМВД России 
по Ягоднинскому району, члены волонтерского объединения средней школы п. 
Ягодное совместно с педагогами и сотрудниками полиции призывали всех, кто 
осознаёт гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и активную 
гражданскую позицию, и всё это ради спасения жизни своих родных и близких. 
Вооружившись заранее изготовленной печатной продукцией, активисты прошлись 
по улицам окружного центра и распространили среди прохожих флаеры с соци
альной рекламой. Кроме того буклеты и листовки разместили на информацион
ных стендах в учреждениях социальной сферы и торговых точках п. Ягодное. На 

печатной продукции указан номер анонимного круглосуточного телефона доверия УМВД России по Магаданской 
области (8-41343-69-66-55), по которому жители могут сообщить в полицию о преступлениях и правонарушениях в 
сфере незаконного оборота и потребления наркотиков, ведь акция направлена на взаимодействие правоохранителей, 
власти и общества по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Начальник ОтдМВД России по Ягоднинскому району Е.П. Поросенов и председатель общественного Совета Е.А. 
Старкова выражают благодарность волонтёрам средней школы п. Ягодное и их куратору А.А. Селезнёвой за участие в 
акции «Сообщи, где торгуют смертью» и просят жителей нашего района не быть безразличными к такой глобальной 
проблеме всего человечества как употребление и распространение наркотиков. От них ежегодно гибнет в мире до 450 
тысяч человек. Наркотики убивают, калечат души, приводят людей в криминальный мир. Вряд ли кто-то из вас хотел бы 
увидеть своих родных и близких людей в этом страшном списке. Помните, возможно от вашего звонка зависит чья-то 
судьба и  даже жизнь.

Наш корр.
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Международный

21 марта на планете отмечался Меж
дународный день леса. Эта памятная дата 
и праздник были основаны Продоволь
ственной и сельскохозяйственной орга
низацией при ООН (ФАО) в 1971 году.

Сегодня леса занимают около трети 
площади суши и общая площадь лесов 
на Земле составляет 38 миллионов квад
ратных километров.

Леса играют важнейшую роль в фор
мировании состава атмосферы, перера
батывают вредные выбросы, участвуют 
в формировании климата планеты, ока
зывают значительное влияние на водо
обмен, помогают сохранить плодород
ность почв и ландшафты. Кроме этого, 
леса - место обитания огромного коли
чества различных видов животных. Од
нако площадь лесов на нашей планете

Р а зн о е
Леса беречь нам всем необходимо

давно и неуклонно сокращается. По эк
спертным оценкам, за последние десять 
тысяч лет человек уничтожил 26 млн. 
квадратных километров лесов. Также 
наряду с этим леса гибнут от воздействия 
пожаров, вредителей и болезней леса, 
неблагоприятных погодных условий и 
других причин.

Основная задача Международного 
дня леса - повысить осведомленность 
жителей планеты о значимости лесных 
экосистем, их подлинном состоянии, 
основных мерах их защиты, воспроиз
водства и восстановления.

В этот день во многих странах мира 
проводятся разнообразные мероприя
тия, направленные на защиту лесов и 
зеленых насаждений. Международный 
день леса активно отмечается в России, 
а также в нашей Магаданской области. 
В рамках акции работник Оротуканско- 
го лесничества Ягоднинского городско
го округа Елена Игоревна Мурашева 
совместно с преподавателями школы п. 
Ягодное провела ряд мероприятий. 
Дети, учащиеся начальных классов, ак

тивно принимали участие в викторине, 
посвященной живописной природе на
шего края, задавали вопросы, получили 
яркие памятки. Очень интересным для 
ребят стал рассказ и просмотр слайдов- 
фотографий о таких памятниках приро
ды как «Лондонский» (озеро Джека 
Лондона) и «Абориген». Также для уча
щихся был организован просмотр филь
ма о современной технике для посадки 
леса, мультфильма о правилах поведе
ния в лесу

Всего в акции приняло участие 
больше ста ребят, обучающихся в 1-4 
классах.

Лес - национальное богатство Рос
сии. На ее долю приходится 2/9 площади 
лесов на планете и примерно такая же 
часть мировых запасов древесины. Это 
определяет глобальное значение лесов 
России для жизни на земле. Междуна
родный день леса -  прекрасный повод 
напомнить людям, что леса -  наше об
щее богатство, которое мы должны бе
речь!

Елена МУРАШЕВА.

Лето-время игр, прогулок и веселья!Лето -  это самое долгожданное вре
мя! Прогулки, игры, катание на велоси
педе, общение с друзьями -  это лишь 
немногое из того, чем заняты летние 
каникулы ребят. Безусловно родителям 
важно, чтобы ребенок был не только за
нят, сыт, но и находился в безопаснос
ти. Альтернативой таким пожеланиям 
являются летние оздоровительные ла
геря при школах Ягоднинского городс
кого округа, в которых трудятся опыт
ные педагоги -  мастера своего дела, и 
начинающие молодые специалисты. 
Воспитатели летних лагерей всегда зна
ют, как правильно организовать досуг 
детей, сделать летние денечки интерес
ными и запоминающимися. Педагоги 
не только изучают методическую лите
ратуру, но и постоянно повышают свою 
квалификацию.

Так с 8 по 12 апреля 2019 года для 
педагогов округа, по уже сложившей
ся традиции, прошел обучающий семи
нар по теме «Современные подходы к 
организации оздоровительной работы 
с детьми в летний период». Семинар 
был организован комитетом образова
ния администрации Ягоднинского го
родского округа совместно с Институ
том развития образования и повыше
ния квалификации педагогических кад-

ров г. Магадана. Лектором выступила 
Елена Николаевна Алексеева, которая 
смогла не только интересно и доступно 
рассказать о методике организации лет
него отдыха детей, но и помочь педаго
гам в решении практических вопросов, 
которые возникали ранее или могут 
возникнуть в работе.

Всего курсовую подготовку прошли 
18 педагогов Ягоднинского городского

округа из разных образовательных уч
реждений. В июне 5 летних оздорови
тельных учреждений распахнут свои 
двери для ребят разного возраста и, на
деемся, полученные педагогами знания 
помогут сделать летний отдых по-насто
ящему ярким и незабываемым!

Комитет образования 
администрации 

Ягоднинского городского округа.
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К каждому имеет свой подход21 апреля в России отм ечается 
День работника местного самоуправ
ления. В Ягоднинском городском ок
руге муниципальная власть м акси
мально приближена к населению, так 
как именно к ней обращаются люди со 
своими насущ ны ми проблемами, 
трудностями и заботами, она успеш
но решает задачи социально-экономи
ческого развития, создаёт комфортные 
условия для проживания жителей ок
руга. В настоящее время в органах 
местного самоуправления Ягоднинс- 
кого городского округа трудятся 88 
специалистов, самый внушительный 
муниципальный стаж у Г М. Орловой 
-  более 28 лет, а страховой более 41 года.

Галина М ихайловна родилась в 
Бурхале в рабочей семье. Папа рабо
тал на прииске взрывником, горным 
мастером, а мама кочегаром, сторо
жем. В школе Галя Максимова (деви
чья фамилия) училась хорошо, люби
мые предметы -  химия, русский язык 
и литература. В свободное от учебы 
время посещ ала хореографический 
кружок, занималась в разных творчес
ких коллективах, выступала вместе с 
артистами самодеятельности на сцене 
местного ДК. Любила читать, ходить с 
друзьями в кино или на каток. А еще 
принимала активное участие в жизни 
класса и школы, была председателем 
Совета пионерского отряда. После 10 
класса хотела стать фармацевтом, но 
по семейным обстоятельствам учебу 
в Хабаровске пришлось отодвинуть на 
второй план. В 1973 г. вернулась в род
ной поселок, устроилась на работу в 
отделение почтового узла связи, так 
началась её трудовая деятельность. 
Вскоре родила сына и дочь. В 1980 
году кардинально сменила вид трудо
вой деятельности, устроилась в посел
ковый Совет народных депутатов де
лопроизводителем, позже инспекто
ром по учету военнообязанных и при
зывников. В те годы в посёлке по офи
циальным данным проживало более 
трёх тысяч человек, только на прииске 
Бурхала трудилось около семисот во
еннообязанных, плюс ещё артели, по
этому работы в военном столе было 
очень много.

В 2002 году произошла ликвидация 
поселкового Совета, остался лишь один 
специалист, всех остальных, в том чис
ле Галину М ихайловну, сократили.

Женщина пошла работать сторожем в 
ООО «Снежное», чуть позже оформи
ла пенсию. В 2005 году, когда образо
валось МО «Посёлок Бурхала», её 
вновь пригласили на работу в военно
учетный стол в местную администра
цию, и по совместительству завхозом. 
В свободное время Г. М. Орлова зани
малась общественной деятельностью, 
она была председателем Собрания 
представителей МО «п. Бурхала», а это 
дополнительная нагрузка по принятию 
различных решений, по ведению до
кументации.

В администрации п. Бурхала она от
работала более 10 лет, пока вновь не про
изошла ликвидация поселковых муници
палитетов. С 2016 года по настоящее вре
мя она специалист I категории террито
риального отдела п. Бурхала админист
рации Ягоднинского городского округа. 
Решать приходится самые разнообраз
ные вопросы. Наша героиня, несмотря 
на возраст, быстро освоила компьютер. 
Современная офисная техника - это не 
люди, с ней всегда проще. А вот с населе
нием куда сложнее найти общий язык, к 
каждому нужен индивидуальный подход.

Такой подход у неё ко всем жите
лям небольшого поселка, в котором её 
знает буквально каждый бурхалинец. 
Земляки о ней отзываются только по
ложительно, коллеги называют Гали
ну Михайловну настоящим професси
оналом своего дела. Она ответствен
ный, добросовестный, исполнитель
ный, компетентный сотрудник, умеет

работать в сложных условиях, в режи
ме многозадачности, оперативно при
нимает решения на своём уровне, про
являет творческий подход к работе, 
доводит начатые дела до конца, соблю
дая качество и срок, сталкиваясь с пре
пятствиями, проявляет настойчивость 
для достижения результата. Она всегда 
корректна и внимательна в общении с 
гражданами и должностными лицами. 
За многолетнюю службу в муници
пальных органах власти, её неоднок
ратно награждали благодарственными 
письмами и грамотами главы Ягоднин- 
ского района и губернатора М агадан
ской области. А еще ей регулярно го
ворят «большое спасибо» за помощь 
в решении их насущных проблем жи
тели п. Бурхала. У Галины Михайлов
ны колоссальный жизненный и про
фессиональный опыт, которым она, с 
удовольствием делится с коллегами.

Работа муниципального служаще
го очень сложная и напряженная, но 
в то же время интересная и нужная. 
Г. М. Орлова, говорит, что занимает
ся любимым делом, она помогает лю
дям, эффективно и компетентно ра
ботает в интересах граждан, а ведь 
именно такая задача и стоит перед 
органами местного самоуправления.

В конце марта 2019 года Галина 
Михайловна отметила 65-летие, но на 
заслуженный отдых выходить ещё не 
собирается, ведь есть силы и огром
ное желание заниматься таким нуж
ным делом на благо процветания 
Ягоднинского городского округа.

Екатерина СТАРКОВА.
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К у л ь т у р а

«Как прежде Русь поэзией жива!»
Писать стихи -  это всё равно, что 

уметь летать, как птица. Этому нельзя 
научиться, а вот понимать поэзию мо
жет научиться каждый.

В чём волшебство поэзии? 
Возможно, в обнажении чувств?
В способности затронуть сердца 
струны?
Ведь могут же слова, слетающие с уст, 
Счастливым сделать день угрюмый, 
А может, это просто наважденье? 
И  всё ж, покуда существует свет, 
За строчкой строчку, словно ожерелье, 
Нанизывает медленно слова . . .  поэт 
(Николай Рубцов)
Дорогие друзья! 7 апреля в детской 

школе искусств посёлка Синегорье про
шел удивительный праздник «Как преж
де Русь поэзией жива!», на котором я 
имела удовольствие побывать, а теперь 
с радостью делюсь впечатлениями с 
вами. Организовала и провела мероп
риятие руководитель музыкально-по
этической гостиной Светлана Дмитри
евна Пестерникова. Поэты и любители 
поэзии из Ягодного, Дебина и нашего 
Синегорья общаются не впервые, поэто
му можно смело сказать, что встрети
лись старые добрые друзья.

Под чарующее звуки фортепиано в 
зал входят две феи -  Поэзия и Проза.. .В 
длинных платьях со свитками и перьями 
в руках наши героини, роли которых ис
полнили Евгения Гупка и Светлана Ор
лова, завели беседу о прекрасном.

Марина Томшина подготовила де- 
тей-учащихся начальных классов, кото
рые продекламировали стихи местных 
поэтов. А по окончании, каждый чтец и

автор произведения заключались в не
жные объятья. Эта картина трогала до 
с л ё з .  Ирина, ученица пятого класса 
преподнесла сюрприз для своей мамы, 
члена союза писателей России Елены 
Хомка, прочтя ее стихотворение «Колы
ма».

Говорят, что стихи -  это тоже песни, 
только поются они иначе. В них тоже есть 
своя мелодия и звучит она по особен
ному. Поэзия и музыка! Сейчас уже ка
жется, что никогда им не было начала и 
никогда не будет конца. Чувства, мысли, 
глубокие переживания рождают музы
ку, полную очарования, и образное по
этическое слово, которое порой облада
ет чудодейственной силой.

На нашем празднике Ирина Чистяко
ва -  преподаватель детской школы ис
кусств посёлка Дебин под аккомпане
мент Веры Клепец исполнила роман
сы, автором музыки которых являлась 
сама. Людмила Яхомова -  активная уча
стница художественной самодеятельно
сти не только района, но и области ду
шевно и с глубочайшим чувством люб
ви к родному Синегорью, к Колыме, ис
полнила несколько песен на слова Ва
лентины Кузьменко, (музыка Валентины 
Абросимовой), Нины Ольневой (музы
ка Веры Клепец), на слова и музыку 
Максима Хорева. Исполнили красивые 
романсы Марина Филиппова (п. Ягод
ное) и Юлия Кульчицкая из Синегорья.

Поэзия нас сопровождает всю жизнь. 
Наш Ягоднинский район богат на само
родки. А самородки -  это люди наши, 
выращенные на благодатной колымской 
земле. Словно мозаика северного сия

ния переплетается творчество наших 
местных поэтов, музыкантов, которые 
через стихи и песни объясняются в люб
ви и прославляют нашу малую Родину, 
передавая в своих произведениях бога
тейшие краски природы.

Философ Мишель Монтель сказал: 
«. слово принадлежит наполовину 
тому, кто говорит, и наполовину тому, 
кто слуш ает.». А слушали на этом праз
днике все. Читали свои стихи Екатерина 
Лимонова, Елена Хомка, Валентина 
Кузьменко, Дарья Гузар, ученица 10 
класса -  все из Синегорья, Иван Пани- 
каров (п..Ягодное), Геннадий Проску
рин (п. Дебин).

Ярким украшением встречи стало 
воссоединение виртуального с реально
стью: видео-привет от группы из 
WhatsApp «Поэты Колымы» - островка 
любви и света. Мы все буквально «при
липли» к экрану, слушая поздравления 
и выступления Татьяны Лукиной (п. 
Сокол), Александра Репина (г. Магадан), 
Владимира Левадного (г. Благовещенск). 
После просмотра видеороликов Светла
на Дмитриевна прочла трепетные по
здравления от Валентины Абросимовой 
(г. Ейск Краснодарского края) и Натальи 
Атамановой (п. Ола). Позвонили и по
радовали своим дружеским вниманием 
и искренними поздравлениями поэты - 
барды Владимир Вихлянцев (ранее про
живал в п. Ягодное) и Андрей Кутыга 
(ранее проживал в п. Синегорье).

В более узком кругу за чаепитием по
эты продолжили читать стихи, а музы
канты играть и исполнять песни под 
музыку. Поэтическая встреча прошла 
весело и душевно. Можно с увереннос
тью сказать -  праздник удался. И всё бла
годаря людям, близким по духу и увле
чению. Мне повезло побывать на этом 
мероприятии: я была окружена счаст
ливыми людьми, на лицах которых сия
ли улыбки, они шутили, смеялись, увле
чённо беседовали о поэзии и говорили 
друг другу добрые слова.

Благодарю организатора и всех уча
стников поэтической встречи за такой 
удивительный и незабываемый празд
ник. Хочется пожелать, чтобы такие по
лезные, вдохновляющие и нужные об
ществу мероприятия проходили намно
го чаще, а участников с каждым разом 
становилось намного больше.

Екатерина ЛИМОНОВА 
(ТИТАРЕНКО).
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Весенние каникулы... С каким нетер
пением ждут ученики эти долгожданные 
деньки. Много праздников приносит нам 
весна. И один из них -  праздник книги.

Он приходит каждый год и приносит 
большую радость детям -  встречу с хо
рошей, умной книгой. Мало кто знает, 
что у этого праздника есть своя особая, 
очень интересная история.

В марте 1943 года, во время Великой 
Отечественной войны, впервые был 
проведён день детской книги. Тогда на 
один день прямо с фронта приехали 
любимые детские писатели Корней Чу
ковский, Самуил Маршак, Сергей Ми
халков. Они рассказали детям, как рожда
ется книга. А инициатором этого празд
ника был другой детский писатель Лев 
Кассиль, он и название «Книжкины име
нины» придумал. С тех пор каждый год 
все дети нашей страны в дни весенних ка
никул отмечают Неделю детской книги 
для всех любознательных, читающих ре
бят, влюблённых в книгу.

Это - праздник детства, праздник ра
дости от встречи с любимыми героями 
любимых произведений, праздник весё
лых приключений. И только на праздни
ке Книги происходят разные чудеса и 
приключения, что и произошло в го
родской библиотеке п. Синегорье.

«Книжкины именины» открылись 
театрализованным представлением под 
названием «Удивительные встречи». К 
ребятам в гости пришла сама королева 
Книга. Дети вспоминали пословицы о 
книге и чтении. Говорили о том, как нуж
но обращаться с книгой и как нельзя. 
Поздравить ребят с праздником пришли 
доктор Айболит, Красная Шапочка, Че

К у л ь т у р а
Здравствуй, книжкина неделя
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ловек рассеянный с улицы Бассейной. 
Затем дети включились в весёлую игру 
под названием «Путешествие в сказку». 
По просьбе королевы Книги нужно было 
помочь Сказке найти волшебную палоч
ку, чтобы попасть домой - в королевство 
фантазии. Помочь Сказке добраться до
мой королева Книга попросила ребят, 
которые охотно и с энтузиазмом вмес
те с героями отправились в опасное пу
тешествие на поиски волшебной палоч
ки. На пути у Сказки и королевы Книги 
было много испытаний: в дремучем лесу 
их ждала злая и коварная баба-Яга, по 
дороге в жаркую Африку появился злой 
разбойник Бармалей. А ещё на их пути

встретилась Кикимора, которая не хоте
ла пропускать Сказку через своё боло
то, но, несмотря на все трудности, Сказ
ка благополучно добралась домой. И это 
благодаря ребятам, которые помогли ей 
пройти все испытания. Дети отвечали на 
вопросы викторины, участвуя в конкур
сах показали свои способности на лов
кость и сообразительность. Королева 
Книга поблагодарила всех ребят за то, 
что они достойно выдержали все труд
ности путешествия, а это значит, что они 
любят читать и знают много сказок.

Полина БОЙКО, заведующая 
библиотечным обслуживанием 

п. Синегорье.

Ю н ы е  космонавты
В детстве многие мечтали 

В звездный космос полететь 
Чтоб из этой звездной дали 

Нашу землю осмотреть!
В. Крякин.

12 апреля в России славный празд
ник! Праздник победы разума, преодо
левшего земное притяжение -  День кос
монавтики и первого полета человека в 
космос. Пройдут годы, десятилетия, века, 
но люди никогда не забудут, что именно 
с этого дня человек начал освоение кос
моса. Именно в этот день мир рукоп
лескал человеку, который за неполных 
два часа стал известен даже в самых от
даленных уголках земли -  везде, где были 
газеты, радио и телевидение.

К этой знаменательной дате в Цент
ральной библиотеке п. Ягодное для вос
питанников детского сада № 3 «Ромаш
ка» было подготовлено и проведено

мероприятие «На небо за звездами». 
Началось оно с веселой физкультминут
ки. После разминки дети совершили ув
лекательное, виртуальное, космическое 
путешествие с Незнайкой. В ходе путе
шествия дети дружно отвечали на загад
ки мультимедийной презентации. В за
вершение встречи каждый ребенок на
рисовал свою ладошку на волшебной 
ракете, которую для них подготовила 
библиотекарь Наталья Игоревна Коза- 
чек. И, конечно, все получили малень
кие сладкие призы.

Хочется выразить благодарность за
ведующей детского сада «Ромашка» 
Ольге Олеговне Рязанцевой и воспита
телям за сотрудничество и участие в 
мероприятиях, проводимых библиоте
кой.

Екатерина КУЗНЕЦОВА, 
заведующая детским отделом 

Ягоднинской районной 
центральной библиотеки.
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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!

Пролается двухкомнатная квартира
по ул. Пушкинская, л. 20, 

м-н "Салют".
Возможно пол ипотеку и мат. капитал 

Тел.: 8-914-862-74-36, 0
8-900-409-46-46, 2-41-45. '

Сниму квартиру
с  оплатой ло 2 0  тыс. рублей. 

Тел.: 8-914-031-83-34.

Предприятию в Яголнинском районе 
требуются:

волитель погрузчика 
с  опытом работы, 

оплата 100-120 т.р. в месяц, 
сварщик с  опытом работы, 

оплата 100-110 т.р. в месяц.
Тел.: 8-914-865-80-94. -

В  магазин “Альфа" 
требуется пролавен. 3

Обращаться в магазин “Альфа".

Филиалу ООО «Теплоэнергия» 
«Ягоднинский» требуется главный 

бухгалтер. Обращаться по 
телефону 8(41343) 3-35-85. 

Оплата труда при собеседовании.

"ЯГОДНОЕ - ТАКСИ"

ТРЕБУЮТСЯ : водители 

категории "В " для работы в такси.

2-20-20, -  
8-924-850-55-55.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
Комитет культуры администрации 

Ягоднинского городского округа вы
ражает искренние соболезнования и 
глубокое сочувствие родным, близ
ким и коллективу Центральной биб
лиотеки Ягоднинского городского 
округа в связи с уходом из жизни за
ведующего отделом обслуживания 
библиотеки п. Дебин Ирины Никола
евны Антоновой.

Добродушная, отзывчивая, целе
устремленная, преданная любимому 
делу, Ирина Николаевна всегда была 
для нас примером профессионализ
ма, мудрым советчиком, надежным 
товарищем. С болью в сердце осоз
наем горечь утраты. Помним, скор
бим.

Пролается двухкомнатная квартира
по ул. Спортивная, 21.

Есть все лля проживания.
Тел.: 8-900-407-69-40.

От всей  луш и позлравляем  
с  лнем  рож дения  

Л и л ию  Александровну  
В Ь Ю Т И Н У !

Ж елаем  злоровья, счастья 
и лолгих лет жизни.

Клуб “Колы м чане"

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Школьная, л. 11, 
с  хорошим ремонтом.
Тел.: 8-924-690-70-70. -

Пролается трехкомнатная квартира
по ул. Строителей, л. 3, 5-й этаж. 

Тел.: +7-914-034-89-58. 3.1-2

Достойная работа, уверенность в завтрашнем дне!
Отд МВД России по Ягоднинскому району
приглашает на службу граждан Российской 

Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, способ
ных по своим личным и  деловым качествам 
годных по состоянию здоровья выполнять слу
жебные обязанности сотрудника органов внут
ренних дел.

•Стабильная достойная зарплата.
•Возможность получения высшего образо-| 

вания в учебных заведениях МВД России.
•Возможность карьерного роста.
•Оплачиваемый отпуск от 55 суток.
•Компенсация проезда к месту отпуска и  обратно.
•Полное медицинское обеспечение (в т. ч. членов семьи).
•Предоставление льготных путевок в санатории МВД на курортах России.
•Компенсация за найм жилого помещения, предоставление служебного 

жилья.
•Льготная выслуга лет, право выхода на пенсию через 10 лет.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: п. Ягодное, ул. Транс-

--- :---------------

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я
16 апреля 2019 года ушел из 

жизни любимый сын, хороший друг 
РОМАН МУСТАПАЕВ.

Нам до сих пор не верится никак, 
Что сердце твое больше 

не стучит.
И не понять нам никогда,

За что его остановила жизнь? 
Для нас ты жив и  где-то рядом,

В воспоминаниях, в сердце 
и в мечтах.

Душа всегда жива, она все знает 
И видит, как страдаем мы сейчас! 

На небе стало больше ангелом 
одним,

И это очевидно, точно знаем! 
Сегодня, завтра и всю жизнь 

Мы помним, любим и скорбим!
Родные, друзья, коллеги.

Администрация комитетета по 
физической культуре, спорту и ту
ризму, коллектив ДЮСШ п. Ягодное 
и группа спортсменов Ягоднинского 
городского округа скорбят по поводу 
безвременной кончины РОМАНА  
МУРАТОВИЧА МУСТАПАЕВА , 
многократного чемпиона Ягоднинс- 
кого городского округа по настоль
ному теннису. Трудно смириться с 
утратой молодого человека, не успев
шего познать всю прелесть жизни. В 
наших сердцах Роман останется мо
лодым, крепким, умным, добрым 
человеком. Выражаем искренние со
болезнования родным, близким и 
друзьям по поводу смерти дорогого 
вам человека.
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Т вои л ю ди , К о л ы м а !

Под его мудрым руководством прошла большая часть нашей жизни
С чего начинается любая работа или 

служба? Вы не ошибетесь, если скаже
те, что любая работа или служба начи
нается с руководителя! Именно руково
дитель подобен режиссёру, который со
здает спектакль, хотя сам не всегда появ
ляется на сцене. Его роль всегда органи
зационная. Его уверенность в успехе за
ряжает оптимизмом, заставляет пове
рить в свои силы.

Валентин Сергеевич Бурнашев... Это 
имя известно многим людям нашего 
поселка. И связано оно с Отделением 
вневедомственной охраны по Ягоднин
скому району. С 2013 года он возглавлял 
наше подразделение.

Когда-то много лет назад Валентин 
Сергеевич решил стать милиционером 
(нынче полицейский) и его мечта осу
ществилась в 1998 году. Начинал он служ
бу в милиции на должности инструкто
ра по боевой и  служебной подготовке. 
Позже окончил Барнаульский юридичес
кий институт МВД России в 2007 году. 
Он стал не просто милиционером, а 
милиционером, постоянно совершен
ствующим свое мастерство и  свой про
фессионализм!

В 2013 году Валентин Сергеевич пе
реступил порог нашего подразделения 
в качестве руководителя. С тех пор мы 
стали одними из лучших в Магаданской 
области!

Благодаря тому что Валентин Серге
евич имеет звание мастера спорта по 
борьбе самбо и дзюдо, а также лично 
проводил занятия по боевой и служеб
ной подготовке личного состава, наше 
подразделение было неоднократно при
знано лучшим в состязаниях по профес
сиональному мастерству и физической 
подготовке среди подразделений облас
ти.

За высокий профессионализм и ма
стерство подразделение ОВО в лице на
чальника награждалось грамотами и 
благодарностями отдела ФГКУ ОВО 
ВНГ России по Магаданской области, 
главой администрации Ягоднинского

городского округа.
Шесть лет руководства нашим под

разделением остались позади...Это мно
го или мало для жизни руководителя? 
Наверное, для любого человека это не 
просто период в жизни, это путь, пол
ный взлетов и  падений, радостей и  горе
стей, побед и  неудач... Но что значат для
руководителя эти годы? Это -постоян
ная и  целенаправленная работа по вос
питанию личного состава. Без лишнего 
преувеличения можно сказать, что служ
ба для нашего руководителя -  это его 
жизнь, призвание и  радость. С момента 
руководства Валентин Сергеевич про
явил свое мастерство и  лучшие качества 
руководителя, что позволило всему кол
лективу вырасти в дружную и  сплочен
ную команду, способную решать любые 
вопросы и  не только служебной деятель
ности. Он профессионал своего дела, 
инициативный, опытный руководитель, 
направляющий деятельность коллектива 
на реализацию творческих способнос
тей, раскрытие индивидуальных качеств 
личности каждого подчиненного, чтобы 
все, кто на первый взгляд казался не
взрачным, стереотипным, вдруг рас
крылся с интересной стороны. Валентин 
Сергеевич обладает такими качествами 
как порядочность, простота, трудолю
бие, преданность своей работе. Он из той

категории людей, которые владеют со
бой в критических ситуациях, могут 
предвидеть и  предотвращать возможные 
конфликты. В любой момент может по
нять и  поддержать, поэтому сотрудники 
приходят на работу с удовольствием, 
зная, что их всегда ждут, понимают, хо
рошо к ним относятся, ценят и  уважают. 
Как руководитель, он сочетает в себе 
деловую активность с умением искать 
удовольствие в работе, вместе с подчи
ненными радоваться успехам и огор
чаться неудачам. Поддерживает оправ
данный риск при реализации нововве
дений, выделяет главное в собственной 
работе и  деятельности руководимого им 
коллектива. Он быстро адаптировался в 
изменяющихся современных условиях 
реформирования системы МВД (пере
ход в Войска Национальной Гвардии 
России с 2016 года). Оперативен в реше
нии самых различных вопросов, точен в 
изложении своих мыслей, творчески и 
глубоко подходит к реализации много
численных задач.

Мы от всей души поздравляем Вален
тина Сергеевича с повышением по служ
бе. Желаем, дальнейшей самореализа
ции, карьерного роста, семейного бла
гополучия, и  чтобы его окружали такие 
же добрые, отзывчивые люди, как и  он 
сам.

Коллектив Отделения 
вневедомственной охраны.

Уважаемые жители и гости поселков 
Ягодное и Сенокосный!

По уважительной причине театрализованное шоу-кафе 
ДЕЖАВЮ переносится и состоится 27 апреля в 16:00 

в Доме культуры п. Ягодное.
Приносим свои извинения и 

приглашаем посетить наше шоу.
Вход свободный.
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Новости спорта

С 14 по 20 апреля в Благовещенске 
проходит первенство Дальневосточно

го федераль
ного округа 
по боксу сре
ди юношей 

• 13-14 лет. В 
данных сорев

нованиях в составе сборной Магадан
ской области по боксу принимают 
участие спортсмены нашего района: 
Никита Аверин и Никита Клушин, вос
питанники ДЮСШ п. Ягодное (тренер 
РШ. Брондуков) и Владислав Лебидь 
воспитанник ДЮСШ п. Оротукан (тре
нер В.А. Шиканов).

С 17 по 25 апреля в Хабаровске про
ходят соревнования 
по волейболу 
(спортивные сорев
нования в федераль
ных округах) в рам
ках IX Спартакиады

учащихся России. В сборную Магаданс
кой области по волейболу для участия в 
соревнованиях приглашены четыре вос
питанницы секции волейбола ДЮСШ п. 
Ягодное (тренер С.И. Кукушкин): Карина 
Саватова, Аялга Балгаян, Светлана Шоку
рова и Екатерина Кряжева.

С 29 апреля по 04 мая в Магадане со
стоится «49-е Всероссийское соревно
вание - мемориал по боксу класса «А» 
памяти Олимпийского Чемпиона В.В. 
Попенченко». В этих соревнованиях име
ют право принимать участие спортсме
ны, имеющие звание не ниже Кандидата 
в мастера спорта. Победа в турнире дает 
право на присвоение спортивного звания 
Мастер спорта России по боксу. От на
шего городского округа в соревнованиях 
примут участие Алихан Цороев и Вера 
Поспелова, воспитанники ДЮСШ п. Оро- 
тукан, они будут выступать под руковод
ством Заслуженного тренера России В.А. 
Шиканова.

С 15 по 29 мая в городе Королёве 
Московской области состоится Первен

ство России по боксу среди юниорок. 
Одержав победу в первенстве Дальнево
сточного федерального округа по боксу 
среди юниорок, путевку на участие в дан
ных соревнованиях себе обеспечила Ма
рьям Медарова -  Кандидат в мастера 
спорта, воспитанница Заслуженного тре
нера России В.А. Шиканова.

С 24 по 30 апреля во дворце спорта п.
Синегорье пройдет чемпи
онат Магаданской области 
по мини-футболу в зачет 
XVII Спартакиады трудя
щихся, в котором примут 

участие команды городских округов Ма
гаданской области и г. Магадана. Пригла
шаем любителей спорта поддержать ко
манду Ягоднинского городского округа.

Всем спортсменам желаем удачных 
выступлений в соревнованиях, достой
ных побед и мест на вершине пьедеста
ла!

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

Новое о понятии объекта недвижимости
В современных условиях рынка не

движимости назрел вопрос об установ
лении четкого понятия объекта недви
жимости, а также критериев разграни
чения движимых и недвижимых вещей. 
Росреестр принимает участие в работе 
над законопроектами, которые предпо
лагают внесение изменений в Граждан
ский кодекс РФ и ряд других законода
тельных актов в части совершенствова
ния законодательства о недвижимом 
имуществе. 17 октября 2018 года зако
нопроекты представлены Министер
ством экономического развития в Пра
вительство РФ.

Законопроекты устанавливают чет
кое понятие объекта недвижимости, 
а также критерии как разграничить дви
жимые и недвижимые вещи. Сейчас 
по Гражданскому кодексу к недвижимо
сти относятся земельные участки, а так
же здания и сооружения, прочно связан
ные с землей и перемещение которых 
невозможно без причинения им несо
размерного ущерба. Однако в современ
ных условиях переместить с одного ме
ста на другое (в том числе в пределах 
одного земельного участка) можно прак
тически любой объект. Предполагается

уточнить содержание института «единый 
недвижимый комплекс», который уже су
ществует в действующем законодательстве.

Законопроекты предлагают порядок 
формирования «единого недвижимого 
комплекса», который объединяет земель
ный участок и все здания на нем, находя
щиеся в собственности одного лица. Буду
щие изменения предоставляют право соб
ственнику объектов недвижимости создать 
«единый недвижимый комплекс» из при
надлежащих ему объектов недвижимости, 
при условии, что они расположены на од
ном земельном участке.

Также в законодательстве предлагается 
установить такие признаки объекта недви
жимости, которые могут быть определены 
уже на стадии проектирования, строитель
ства и в последующем могут быть уже под
тверждены документально. Кроме того, эти 
признаки тесно будут связаны с уже при
меняемыми в законодательстве понятиями 
- «объект капитального строительства», 
«объект некапитального строительства», 
«вспомогательное и временное строение 
и сооружение» и прочее.

В целом предполагается, что реализа
ция законопроектов устранит необходи
мость совершения отдельных регистраци-

онных действий в отношении ряда объек
тов недвижимости, в том числе за счет со
здания «единого недвижимого комплекса». 
Вследствие этого предполагается сокраще
ние расходов, связанных с постановкой 
объектов на кадастровый учет и регистра
цией прав.

Внесение предлагаемых изменений в 
законодательство позволит урегулировать 
спорные вопросы между налогоплатель
щиками и налоговыми органами при при
менении льготы по налогу на имущество 
организаций в отношении движимого 
имущества.

Наталья МИХАЙЛОВА, начальник 
отдела государственной регистрации 

недвижимости Управления Росреестра 
по Магаданской области и ЧАО.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
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