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1 октября ежегодно посвящается на
шему старшему поколению, которому 
сегодня от 60-ти до 100 и более лет. Имен
но они, ветераны, старожилы, пенсио
неры, вынесли на своих плечах войну, 
послевоенную разруху, восстановление 
хозяйства страны, осваивали пахотные 
степи, строили заводы, укрощали сибир
ские реки, находили новые месторож
дения, делали открытия в космонавтике, 
биоинженерии, ядерной физике. Но по
давляющее большинство представите
лей старшего поколения были обыкно
венными тружениками, без званий и 
звезд, работали просто, слаженно, ответ
ственно. В годы их молодости были вос
требованы рабочие руки, совесть и гор
дость рабочего класса. Коллективизм 
малых и больших дел находил место

каждому в кипучей деятельности огром
ного государства. Они довольствовались 
малым, понимая, что страну надо кре
пить собственным трудом и личным 
примером. Наивность?! Нет. Время дик
тует свои законы, требования, выстраи
вает взаимоотношения и определяет иде
ологию труда.

Старшее поколение Ягоднинского 
района, а это почти 30 процентов всего 
населения, не жалеют о прошлом, делят
ся воспоминаниями нежно и трепетно, 
удивляя подробностями и оценками. 
События, имена и фамилии связаны с 
поселками настолько крепко, что кажут
ся судьбой каждого колымчанина. Тру
довые книжки немногословны и акку
ратно фиксируют немногие факты ра
бочей деятельности, а вот страницы све
дений о поощрениях сплошь исписаны 
приказами о благодарностях, денежных 
премиях. В дни профессиональных праз
дников в одной линейке передовиков 
стояли инженеры и уборщицы, эконо
мисты и сторожа. Отношение к работе 
было мерилом человека советской эпо
хи. И это здорово! Я сам, начав трудо
вую деятельность на Колыме, именно в 
работе узнал о людях столько доброго и

человеческого, повлиявшего на мое ста
новление. Считаю, что у наставничества 
крепкие корни профессионализма, от
ветственности и сплоченности. Пусть 
каждый вспомнит своего наставника и 
продолжит хорошую традицию поддер
жки и внимания молодых кадров. Мож
но уйти на заслуженный отдых, но ни
когда -  от мудрости и желания передать 
самое лучшее.

В День чествования старшего поко
ления хочу сказать слова огромной бла
годарности ветеранам за труд, предан
ность северной земле, упорство и тер
пение. За вашу сплоченность и крепкую 
дружбу. За ваш позитивный настрой, 
передаваемый новому поколению. Об
щение с вами дает заряд энергии на но
вые дела, хочется сделать все, чтобы у 
вас было меньше проблем и обид, что
бы улыбка светилась в глазах, и вы еще 
долго-долго шли по жизни вместе с деть
ми и внуками.

Желаю вам здоровья, хорошего на
строения и достойной жизни, любви и 
заботы родных. Вы наш гражданский и 
нравственный иммунитет. Вы - наша 
гордость!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

У чреждения культуры приглаш ают на мероприятия, 
посвящ енны е М еж дународному дню  пожилы х людей

1 октября
Центральная библиотека 

Ягоднинского городского округа
12.00 -  акция «Подари 
частичку себя» (12+) 

Центр культуры, досуга и кино 
Ягоднинского городского округа

16.00 - концерт «Серебро волос 
и с золотом в сердце» (6+)

- акция «Мы дарим свои 
сердца» (6+)

Центр культуры п. Оротукан
15.00 - праздничная программа 

«Как нам дороги ваши седины» (18+) 
1 -  10 октября 

Библиотека п. Оротукан
Выставка поделок 

«Рука, не терпящая лени» (6+)

4 октября
Библиотека п. Дебин
18.00 -  вечер-встреча 

«Нестареющие сердца» (12+)
5 октября

Центр культуры п. Синегорье
14.00 - концерт «Главное - душою 

не стареть» (6+)
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Визит вице-губернатора
Вице-губернатор Магаданской обла

сти А.М. Колядин с рабочим визитом 
посетил Ягоднинский район. В окруж
ном центре Андрей Михайлович посе
тил музей «Память Колымы» и совмест
но с краеведом И.А. Паникаровым по
бывал на Серпантинке, провел встречи с 
сотрудниками силовых структур, депута
тами Собрания представителей, лидера
ми общественных объединений, ответил 
на вопросы журналистов местных СМИ.

В частности, Андрей Михайлович рас
сказал, что делается руководством обла
сти для улучшения качества жизни ко
лымчан. Говорили в первую очередь о 
дорогах, почему регион не смог войти в

долгосрочный федеральный приори
тетный проект «Безопасные и каче
ственные дороги». Все дело в том, что 
на протяжении почти трех десятиле
тий в отчетах перед федеральным цен
тром более 70% наших дорог являлись 
качественными. Сейчас очень слож
но убедить московских чиновников в 
обратном. Конечно, работа ведется, 
но на всё нужно время. Аналогичная 
ситуация и с ветхим и аварийным жи
льем, на бумаге в отчетах всего 10 ты
сяч квадратных метров, а фактически 
230 тысяч такого жилья.

А.М. Колядин отметил, что отно
шение к региону президента и феде

ральной власти за последний год изме
нилось, сюда пошли ресурсы, достаточ
ные для того, чтобы начать преобразо
вание Колымы -  строить дома, ремон
тировать дороги, реконструировать и 
возводить новые учреждения в системе 
здравоохранения и образования. Но на 
все нужно время. За один год невозмож
но восстановить всё то, что разрушали 
на протяжении десятилетий. Губернатор 
и его команда заинтересованы, чтобы 
население Колымы не стремилось как 
можно быстрее её покинуть, поэтому 
стараются переломить общественное 
мнение о том, что Магаданская область 
- проклятый и заброшенный край, о ко
тором забыли.

Екатерина СТАРКОВА.
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27 сентября в календаре профессио
нальных праздников посвящен Дню вос
питателя и работникам дошкольных орга
низаций. Это весьма представительная 
категория специалистов образователь
ной сферы, первыми встречающих де
тей в той социальной форме, которая 
обеспечивает первые шаги ребенка в 
детском коллективе, закладывает миро
воззрение, учит общаться, формирует 
здоровье. После семьи это первый са
мостоятельный опыт ребенка, постига
ющего жизнь через призму новых отно

шений, новых требований, новых обя
занностей. От того, насколько счастли
вой и полноценной будет жизнь дош
кольника, зависит будущее гражданина 
и страны.

Кто он, современный воспитатель? 
Педагог, психолог, артист, мастер на все 
руки, мудрый наставник. Даже в соче
тании всех качеств личность воспитате
ля будет неполной без любви и терпе
ния к детям, личной ответственности за 
их прожитый день, за их рост - физиоло
гический, психический, интеллектуаль-

ный, социальный. Как часто неуправля
емый и капризный ребенок дома начи
нает слышать воспитателя и прекрасно 
чувствовать себя среди детей. Есть при
меры активного родительского участия 
в делах дошкольного учреждения, тем 
самым получая практический навык 
будущих отношений в школе. Не секрет, 
что подчас и родителям нужны педаго
гические рекомендации правильного от
ношения к детям, корректировка соб
ственного видения детских проблем. 
Грамотная работа воспитателя -  залог 
успешности первоклассника, пытливо
сти, не проходящей с взрослением, ода
ренности, проявляемой с годами в но
вых направлениях развития личности.

Уважаемые работники дошкольных 
учреждений! Желаю вам бесконечной 
доброты и профессионального мастер
ства, энтузиазма, фантазии, радостных 
приключений вместе с детьми, уваже
ния родителей, всеобщего внимания и 
адекватной оценки вашего труда.

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие колымчане!
27 сентября в пятнадцатый раз в на

шей стране будет отмечаться День ра
ботников дошкольного образования!

Вместе с вами и депутатами заксоб- 
рания территории от души поздравляю 
воспитателей и их помощников, музы
кальных руководителей, логопедов, пси
хологов, физруков и медработников, 
поваров и диетологов с этим замечатель
ным праздником. Мы благодарны вам 
за искреннюю любовь к детям, доброту 
и сердечность, педагогическое мастер
ство и житейскую мудрость, вдохнове
ние, неиссякаемую энергию и опти
мизм, которые щедро наполняют каж-

Уважаемые педагоги, 
работники детских садов 

и ветераны
дошкольного образования!

Сердечно поздравляем вас с профес
сиональным праздником -  Днем воспи
тателя и всех дошкольных работников!

Дошкольное образование -  один из 
самых важных этапов в жизни каждого 
человека и социальной жизни в целом.

Система дошкольного образования 
Ягоднинского городского округа не ис
ключение. Она сохранила свои лучшие 
традиции и постоянно развивается с уче
том реальных потребностей жителей 
нашего муниципалитета.

Сегодня на территории округа ус
пешно работают 4 дошкольных образо-

дый миг малышей в детском саду счас
тьем и радостью познания мира, откры
тиями. Спасибо за ответственное испол
нение своей миссии -  воспитание буду
щих граждан страны, формирование 
завтрашнего дня Золотой Колымы и ве
ликой России! Кстати, более полутора 
веков назад, когда у нас только откры
лись детские сады Софии Люгебиль и 
Аделаиды Симонович, в программе за
нятий наряду с подвижными играми, 
обучением счету, чтению и конструи
рованию был специальный курс Роди
новедения. Сегодня дошкольная педаго
гика активно раздвигает горизонты, тре
петно сохраняя главные традиции -  раз-

вательных учреждения и 1 разновозра
стная дошкольная группа, которые по
сещают более 400 воспитанников. В этих 
учреждениях трудятся более 100 дош
кольных работников -  людей, заслужи
вающих внимания и уважения не только 
в день праздника, но и в будние дни.

Только огромная любовь к детям и 
преданность профессии позволяют ра
ботникам детского сада создавать для 
детей атмосферу радости и счастья. С 
помощью своих воспитателей дети учат
ся отличать добро от зла, учатся пони
мать и чувствовать окружающий мир. 
Каким вырастет новое поколение, зави
сит во многом от вас, вашего внимания, 
мудрости, терпения.

Ваш труд -  пример повседневной 
педагогической доблести. И пусть в нем

витие ума и воспитание чувств ребенка, 
обретение им гармонии с собой и окру
жающей действительностью, трепетное 
отношение к родной земле.

Пусть ярким праздником будут все 
дни юных колымчан, их родителей и пе- 
дагогов-наставников в детском саду. 
Хочу, чтобы вам, земляки, сопутствова
ла удача, непременно сбывались мечты, 
крепла ваша вера и расправляла крылья 
надежда. Счастья, любви, душевной щед
рости, терпения и удовольствия работать 
с «племенем младым, незнакомым».

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

нет дерзновенного полета к звездам, важ
ных научных открытий, но радостные 
лица детей и есть звездные часы и мину
ты вашей деятельности.

Этот праздник -  дань уважения ва
шему благородному труду, который 
очень значим для государства и обще
ства. Работа в детском саду -  это при
звание: умение снова и снова проживать 
детство с каждым ребенком, видеть мир 
его глазами, удивляться и познавать вме
сте с ним, быть рядом, когда ему нужны 
помощь и поддержка, под силу не каж
дому.

Во многом будущее маленького че
ловека определяет его первый педагог -  
воспитатель.

(Окончание на 4-й стр.)
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)

2 7  сентября
День воспитателя 

и всех
я А  дошкольных 

работников

чТкА 1 Поздравляем
р) ч £ ' с профессиональным 

2  - праздником

Они доверяют вам свои секреты и 
переживания, ищут защиты так же, как 
у родителей.

Ежедневно вы дарите малышам лас
ку и нежность, заботу и тепло, учите их 
добру и справедливости, помогаете каж
дому ребенку делать первые самостоя
тельные шаги в жизни, развиваете спо

собности и открываете таланты.
Трудно переоценить значение вашей 

профессии. Вы закладываете характер и 
способности большинства детей в на
шем округе.

Уверены, что ваши педагогическое 
мастерство и доброта превратят ежед
невное пребывание воспитанников в 
детском саду в день радостного творче
ства и новых открытий!

Благодарим вас за преданность делу, 
которому вы служите, за любовь и вни
мание к детям, за душевную теплоту и 
щедрость, которые вы дарите самым 
маленьким жителям нашего округа. 
Пусть работа вливает в вас новые силы 
и радость, а награда за душевную щед
рость превзойдет все ожидания!

Спасибо вам за ваш ежедневный 
труд, за мужество многолетней ответ
ственности перед обществом и соб
ственной совестью в деле выполнения 
важной социальной задачи.

От души желаем, чтобы в ваших кол
лективах царили мир и согласие, взаи
мопонимание и поддержка, успешного 
творческого поиска, удовлетворения от 
работы, душевной стойкости, мира и 
любви в семьях, любознательных и та
лантливых воспитанников.

Крепкого здоровья, профессиональ
ных удач и простого человеческого сча
стья вам и вашим близким!

Комитет образования 
администрации 

Ягоднинского городского округа.

Твои люди, Колыма! Ж ить активно, мы слить позитивно
Двадцать девятый раз во всем мире 

отмечают День пожилого человека. В 
России в эти дни внимание приковано к 
людям старшего поколения, к тем, кто 
защищал нашу Отчизну от фашистских 
захватчиков, ковал Великую Победу в 
тылу, к жителям блокадного Ленингра
да, детям войны. На долю этих людей 
выпало много испытаний. С раннего 
детства до глубокой старости они стой
ко переносили все удары судьбы и ста
новились лишь сильнее духом. Каждого 
из них по праву можно называть героем 
нашего времени и о каждом можно пи
сать. И, бесспорно, каждого из них нам 
следует поблагодарить за всё, что мы 
сегодня имеем.

Огромное спасибо говорим мы все 
и Евгении Николаевне Курышиной, ве
терану труда РФ, ребенку войны.

Наша героиня родилась в далёком 
1937 году в Нанайском районе Хабаров
ской области (Хабаровский край обра
зован 20 октября 1938 года), чуть позже 
её семья переехала в областной центр, 
но там долго не задержалась, место жи
тельства меняла несколько раз, пока не 
перебралась в совхоз Чигири, что непо
далёку от Благовещенска.

Маленькая Женя - шестой ребёнок в 
семье, но далеко не последний. Всего 
их было пять мальчиков и пять девочек, 
старшая сестра с 1924 года, а младший 
брат с 1947-го. Евгения Николаевна 
вспоминает, что все они были очень 
дружны, всегда заботились друг о дру
ге, помогали маме по хозяйству, у каж
дого были свои обязанности, у нашей 
героини - уборка по дому, мытьё по
лов. У неё и сегодня идеальная, можно 
сказать, стерильная чистота, привитую 
в раннем детстве привычку и любовь к 
порядку она сохранила на протяжении 
всей жизни.

Кроме учебы и домашних хлопот

дети в послевоенное время трудились 
наравне со взрослыми, Евгения Никола
евна не исключение.

- Зимой школа, а летом работа в по
леводстве. С 8-10 лет все на полях соби
рали огурцы, помидоры. Мы и зарпла
ту получали. Приходилось как-то выжи
вать. После семилетки я пошла на по
стоянную работу в полеводство, мне 
было 16 лет тогда. Мечтала поступить в 
Благовещенск на агронома, но каждый 
день нужно было по пять километров 
туда и обратно ходить пешком. А вот 
зимней обуви и одежды у меня не было, 
а морозы там тоже за тридцать, да и вет
ра, Амур же рядом. Это сейчас автобу
сы ходят, а раньше всё пешком. Обще
жития тоже не было, вот и пришлось мне 
заявление из техникума забрать и про
должать работать в совхозе и помогать 
по дому маме.

Когда девушке исполнилось 19 лет, не 
стало мамы, и она решила поехать на 
Север к сестре. Так в 1956 году Евгения 
Николаевна оказалась в Охотске, отучи
лась на фрезеровщицу и более десяти 
лет отработала на судоремонтном заво
де. В её личной жизни произошли изме
нения - она вышла замуж, родилась дочь. 
Однако с первым мужем как-то не сло
жилось, позже в её судьбе появился Ф.П. 
Курышин, в браке с которым родила 
сына Павла. Живя на берегу Охотского 
моря, она так и не привыкла к местной 
природе, постоянные приливы и отли
вы ей были в тягость.

- Зелени, деревьев - их вообще там 
нет. Одна галька и морская гладь. То и 
дело вода подбиралась к дому, было 
как-то страшно там жить. Другая сест
ра пригласила в Ягодное, и вот уже 45 
лет я тут живу. Здесь совсем другая 
природа, мне очень все понравилось.

Е.Н. Курышина быстро нашла рабо-

ту кладовщика на снаббазе, чуть позже 
ушла на завод строительных материалов, 
а потом в торговую контору вновь кла
довщиком и завскладом, там трудилась 
вплоть до самой пенсии...

Екатерина СТАРКОВА.
(Окончание следует.)

Акварель, бумага, кисти...

Акварель, бумага, кисти
И  фантазии полёт...

Разукрасим прозу жизни,
Исключая грусть невзгод.

Ведь судьба в оттенках тёмных
Знаю точно, не про нас.
Мы берём определённо 

Курс на яркость каждый раз,

Где зовут хмельные дали 
Позитива и любви.

До свидания, печали!
С вами нам не по пути!
Елена ХОМКА, п. Синегорье.

2009 год
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Экспедиция в бывшие трудовой и пионерский лагеря(Окончание. Начало в “СП” № 38. )
Все, в том числе и ребята, удивлялись 

высоченной траве -  в рост взрослого че
ловека, -  скрывавшей многое от наших 
глаз. В этих зарослях не без труда удалось 
найти и остатки пионерского лагеря, ко
торый находился, по сути, на месте, где в 
1930- 1950-е гг базировался исправитель
но-трудовой. Вполне возможно, что те 
лагерные, вросшие в землю капитальные 
строения, в 1960-1970-е годы служили 
погребами-холодильниками для продук
тов пионерского лагеря. К сожалению, от 
пионерского лагеря остались лишь 
спортивные сооружения, которые ребя
та, конечно же, обследовали...

Время бежит стремительно. В 13 ча
сов 30 минут мы должны обедать у ста
рателей на «Утинке». В половине пер
вого покидаем бывший посёлок Усть- 
Утиная. Полчаса затратили на обратный 
путь. Приехав в артель раньше, решили 
посетить руины обогатительной фабри
ки, где в 1940-е гг перерабатывали золо
тоносную руду. Дорогу к ней нам лю
безно показал Валерий Петрович Чер
нышов.

Здесь тоже удивлению не было конца. 
Такие мощные сооружения! Вокруг них 
несколько лет назад перемыли грунт, об
нажив метра на два фундаменты, которые, 
опять же, несмотря на воздействие солн
ца и осадков, не поддаются разрушению. 
Эту фабрику построили в первой полови
не 1940-х годов.

Вкусно пообедав в старательской сто
ловой, мы отправились на одну из шахт, 
функционировавшую в далёкие 1930-40-е

годы. В глухом распадке, километрах в 
четырёх-пяти от фундаментов фабрики, 
мы остановились у обрыва -  дальше 
дороги нет. Впереди видны какие-то со
оружения, на склоне сопки -  отвалы, в 
ручье -  ржавые лопаты, кайла, ломы 
(орудия труда тех лет).

Поднимаемся по 60-градусному ук
лону к штольне. Все готовы зайти в неё. 
Но не тут-то было. Вход в штольню зале
денелый и дышит холодом. Девчонки 
пытаются сломать ледяную преграду, но, 
увы, не удаётся. Фотографируемся на 
фоне штольни, бродим вокруг, находим 
разного рода железки. Вот мощная ле
бёдка с. деревянными тормозами,

рельсы, ведущие на отвал, внизу -  ваго
нетка, деревянные ступеньки. На проти
воположной стороне сопки -  тоже 
штольня, и выше, и л ев ее .

В следующем распадке, дальше, ки
лометра за три, -  тоже такие же штоль
ни. Решили не ехать туда. Выбрались не 
без труда из этой глухомани и отправи
лись в обратный путь, который преодо
лели без каких-либо приключений за 
пару ч а с о в .

Большинство участников экспедиции 
остались довольны, но были и такие, кто 
рвался домой, кого, якобы, укачивало во 
время поездки и кто не очень-то слушал 
рассказ о местах, где побывал. Кто эти 
ребята? Можно узнать без труда. Роди
тели могут спросить у своих чад: откуда 
берёт начало река Колыма и что означа
ет это название.

В заключение комитет образования 
администрации Ягоднинского городско
го округа выражает искреннюю благо
дарность горнякам артели «Утинка» за 
проявленное внимание к участникам эк
спедиции, поварам старательской столо
вой, накормивших вкусным обедом, а 
также водителям автомашин А.М. Кор
шунову и С.В. Шишкову, медсестре род
дома Н.А. Таксановой и егерю В.Н. Ма- 
салкову.

И ягоднинский музей «Память Колы
мы» в лице автора этих строк присоеди
няется к этой благодарности и также бла
годарит комитет образования за органи
зацию поездки и лично сотрудницу ко
митета ТВ. Теннер, которая в этой поез
дке была нашим главным командиром.

Иван ПАНИКАРОВ, 
участник экспедиции.
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Без пыли, с освещением и связью
Такие задачи для Колымской трассы 

поставил зампред Правительства РФ 
Максим Акимов во время рабочего 
визита в Магаданскую область.

Цели визита - контроль реализации 
на нашей территории федерального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», реконструк
ция инфраструктуры региональных 
аэропортов и расширение сети авиаци
онных маршрутов, а также реализация 
федерального проекта «Цифровая эко
номика» в Магаданской области.

Максим Акимов прокомментиро
вал итоги рабочей поездки:

- Решили прежде всего сосредото
читься на самых проблемных вопросах 
в качестве инфраструктуры и содержа
ния автомобильных дорог. Это касает
ся состояния и перспектив ФАД «Ко
лыма» и региональной дорожной сети. 
Проблемы там абсолютно одинаковые 
- подавляющая часть в грунтовом ис
полнении, не имеет капитального по
крытия, надо к нему переходить. Мы 
обсудили как и какими темпами. Преж
де всего до 2024 года закроем вопрос 
по всем более или менее значимым 
населенным пунктам, чтобы чтобы там 
не было пыли, было освещение.

Также он отметил, что руководство 
области очень энергично приступило 
к созданию такой инфраструктуры, есть

много позитивных идей. Организация 
связи по трассе - вот серьезная пробле
ма, по словам зампреда Правительства 
РФ. «Очень большие плечи без возмож
ности связаться в суровых условиях вы
живания. В федеральной программе 
«Цифровая экономика» предусмотрены 
ресурсы для того, чтобы покрыть феде
ральную сеть дорог связью. Будем над 
этим работать», - акцентировал Максим 
Акимов.

Второй большой блок в обсуждении - 
региональная авиация. Во главе угла - 
дальнейшая судьба парка воздушных су
дов Дальневосточного федерального ок
руга (их приобретение должно быть ско
ординировано), вопросы обучения пи
лотов (учить будущих командиров авиа
лайнеров на пилотирование разных ти
пов судов очень затратно) и развития ре
гиональной авиации в целом.

- Уверен, жители Магаданской облас
ти в результате реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо
бильные дороги» и комплексного плана 
развития магистральной инфраструкту
ры почувствуют серьезные улучшения. 
Мы, конечно, не ставим таких задач в 
этом периоде - до 2024 года - все дороги 
сделать в твердом исполнении, да и нет 
таких возможностей, но еще раз хочу ска
зать: в населенных пунктах, где большая 
проходимость транспорта, эти задачи

будут решены, - подытожил Максим 
Акимов.

Также по итогам рабочей поездки за
местителя Председателя Правительства 
РФ Максима Акимова высказался гу
бернатор Магаданской области Сергей 
Носов. Он отметил, что на основе толь
ко полученных данных в регионе будут 
заниматься диагностикой и паспортиза
цией автомобильных дорог. Только пос
ле этого можно двигаться дальше, под
готовив строительную базу

- Все вопросы четко сформулирова
ны, акценты точно расставлены, оста
лось выполнять, - резюмировал глава ре
гиона. - Действительно, такую работу 
могут взять на себя крупные компании, 
которые должны здесь присутствовать с 
учетом того объема работ, который есть 
на федеральной и региональной трассах. 
Правильное решение - координирование 
региональной и федеральной программ. 
Только тогда мы можем получить эф
фект за счет объемов, качества и новых 
технологий. Обсуждали также важную 
тему и единственно реальную для Ко
лымы - контракты жизненного цикла, 
чтобы заякорить серьезные компании с 
привлечением и опорой на собственные 
ресурсы, местных специалистов.

Как отметил губернатор, текущий 
год - подготовительный к большим ре
монтам. Но главная задача поставлена.

(По материалам 
«Магаданской правды».)

Коллектив редакции газеты “Северная правда” на экологическом субботнике
“Зелёная Россия”

Шттш'  h i Ж  Щ:  ̂£ i 1
W 3
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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!

■

ЩШШвншщ

ЯГОДНОЕ МАГАДАНЗВОНОК на
после 20 скидка 10% МАГАДАН -  ЯГОДНОЕ

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

Ежедневные пассажирские 
перевозки по маршруту 

Ягодное - Магадан - Ягодное, 
аэропорт - Яголное.

2 -2 8 6 6
(диспетчер в Ягодном), 

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

заказы! 4-1
Не путайте нас с сусуманским такси!

"ЯГОДНОЕ - ТАКСИ"

ТРЕБУЮТСЯ : водители

категории "В " для работы в такси.

8-914-865-11-67. -

Поздравляем с днём рождения 
Людмилу Евгеньевну 

ЯКУШЕВУ,
Алексея Викторовича 

ГОРОВОГО!
Желаем радоваться жизни 

И  исполнять свои мечты.

А мир пусть будет живописным, 

Таким, как только хочешь ты. 

Успеха, вечного везенья! 

Всего-всего! И  с днем рожденья!

Клуб “ Колымчане”.

Утерянный аттестате  неполном  
срелнем образовании К  №  66468, 

выланный М О Г К У  "Аетский лом №  2 
п. Оротукан" в 1991 голу на имя 

Бакулиной Татьяны Алексанлровны, 
считать нелействительным.

Продаются: “Сайга” к. 7,62x39 мм, 
без оптики;

“КО - 91/30” к. 7,62x54 мм, с ОП, 
только по лицензии.
Тел:. 8-914-030-70-55. 2 -

Пролается однокомнатная квартира
после кап. ремонта 

по ул. Металлистов, л. 8, 
торг при осмотре.

Тел.: 8-914-864-89-81, 
8-914-869-37-81. 5-5

■

ПРОААМ ГАРАЖ. 66

Плошадь 1104,3 кв. м, ул. Механи
ческая, д. 116, 4000000 руб. Торг 

при осмотре. Тел.: 8-914-855-01-11.

В филиал “Магадантрансагент- 
ство” в п. Ягодное на постоянную 
работу требуется кассир по продаже 
авиа, ж/д, автобусных билетов, офор
мление контейнеров, багажа-мелкой 
партией и прочих проездных доку
ментов. Без вредных привычек. Об
ращаться: Ягодное, ул. Ленина, 36, 
Трансагентство, тел. 2-29-79 раб., г. 
Магадан, Трансагентство, 2-й км ос
новной трассы, тел. 64-19-98. 2-1

Филиалу ООО «Теплоэнергия» 
«Ягоднинский» требуются на посто
янную работу в Центральную котель
ную: машинист (кочегар) котельной 
(на угле и сланце), в том числе заня
тые на удалении золы, аппаратчик 
ХВО (лаборант - женщина), маши
нист грейферного крана.

Оплата труда по часовому тари
фу, согласно штатному расписанию.

Справки по тел:. 2-35-85.
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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
П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е

от 20 сентября 2019 г. № 567
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 15.11.2017 года № 
937 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Прекращение права на 
земельные участки, предоставленные в постоянное (бессроч
ное) пользование, в безвозмездное пользование, в собствен
ность, в аренду, в пожизненное наследуемое владение».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации государственных и муниципальных

услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципально
го образования «Ягоднинский городской округ» администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 15.11.2017 года № 937 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прекращение права на земельные участки, предос
тавленные в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмез
дное пользование, в собственность, в аренду, в пожизненное 
наследуемое владение» изменения согласно приложению № 1 к

настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на руководителя комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ягоднинского городского 
округа - ТЛ. Толкачеву.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http://yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е
от 20 сентября 2019 г. № 568

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 21.04.2016 года № 
305 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Предоставление в арен
ду, безвозмездное пользование муниципального имущества 
муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг» (кроме земли)».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года

№ 210-ФЗ «Об организации государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципально
го образования «Ягоднинский городской округ» администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 21.04.2016 года № 305 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование 
муниципального имущества муниципального образования

«Ягоднинский городской округ» (кроме земли)» изменения 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ягоднинского городского 
округа - ТЛ. Толкачеву.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http://yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е
от 20 сентября 2019 г. № 569  

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 26.07.2017 года № 
617 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Образование новых зе
мельных участков путем объединения нескольких земель
ных участков или раздела земельного участка».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации государственных и муниципальных

услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципально
го образования «Ягоднинский городской округ» администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 26.07.2017 года № 617 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Образование новых земельных участков путем объе
динения нескольких земельных участков или раздела земельно
го участка» изменения согласно Приложению № 1 к настояще-

му постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на руководителя комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ягоднинского городского 
округа - Т.Л. Толкачеву.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http://yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е
от 20 сентября 2019 г. № 570

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 07.08.2017 №2 642 «Об 
утверждении административного регламента «Предоставле
ние в собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, земельных участ
ков, находящихся в собственности муниципального образо
вания «Ягоднинский городской округ» и земельных участ
ков, государственная собственность на которые не разграни
чена».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года

№ 210-ФЗ «Об организации государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципально
го образования «Ягоднинский городской округ» администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 07.08.2017 № 642 «Об утверждении адми
нистративного регламента «Предоставление в собственность 
бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд
ное пользование, земельных участков, находящихся в собствен
ности муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» и земельных участков, государственная собственность

на которые не разграничена» изменения согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ягоднинского городского 
округа - ТЛ. Толкачеву.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http://yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е
от 20 сентября 2019 г. № 571

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 06.09.2016 г. № 680 
«Об утверждении административного регламента предостав
ления муниципальной услуги «Предоставление юридичес
ким и физическим лицам земельных участков в аренду, соб
ственность за плату на территории муниципального образо
вания «Ягоднинский городской округ».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года

№ 210-ФЗ «Об организации государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципально
го образования «Ягоднинский городской округ» администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 06.09.2016 г. № 680 «Об утверждении ад
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам 
земельных участков в аренду, собственность за плату на тер-

ритории муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» изменения согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ягоднинского городского 
округа - Т.Л. Толкачеву.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http://yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е
от 20 сентября 2019 г. № 572

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 29.03.2016 года № 
246 «Об утверждении перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» и свободного от прав треть
их лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенно
го для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель
ства».

В целях содействия развитию малого и среднего предпри
нимательства на территории Ягоднинского городского округа, 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред
него предпринимательства, руководствуясь Федеральным за
коном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», на 
основании Устава муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» администрация Ягоднинского городского ок
руга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 29.03.2016 года № 246 «Об утверждении перечня муници
пального имущества, находящегося в собственности муници
пального образования «Ягоднинский городской округ» и сво-

бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользо
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред
принимательства и организациям, образующим инфраструкту
ру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель
ства» (приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га (http://yagodnoeadm.ru).

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е
от 20 сентября 2019 г. № 573 

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

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонополь
ной службы от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения

конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери
тельного управления имуществом, иных договоров, предусмат
ривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше
нии государственного или муниципального имуществ, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», частью 5 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни
мательства в Российской Федерации», Уставом муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ», админист
рация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в постановление ад

министрации Ягоднинского городского округа от 09.01.2017 года 
№ 2 «Об утверждении Положения о постоянно действующей 
единой комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмез

дного пользования, договоров доверительного управления иму
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении имущества, находя
щегося в собственности муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» и ее состава» согласно приложению 
№ 1.

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

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

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

http://yagodnoeadm.ru
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ДТП и наездов на пешеходов по вине пьяных 

водителей стало меньше на Колыме

•М3

ДТП. Фото: Правительство Магаданской области

За безопасность дорожного движения

В текущем году на Колыме автомо
бильных аварий и наездов на пешехо
дов, совершенных пьяными водителя
ми, становится меньше. Об этом рас
сказал начальник отдела регионально
го Управления ГИБДД на заседании 
правительственной комиссии по обес
печению безопасности дорожного дви
жения. Совещание провел губернатор 
Магаданской области. Обсудили итоги 
работы Госавтоинспекции за 6 месяцев, 
сообщили MagadanMedia в управлении 
информационной политики Правитель
ства Магаданской области.

По данным ГИБДД с начала 2019 
года в Магаданской области произош
ло 118 ДТП, что несколько выше анало
гичного показателя прошлого года. 23 
из них -  ДТП с участием «нетрезвых» 
водителей. Это на три аварии меньше, 
чем за первые 6 месяцев прошлого 
года. 38 человек получили ранения, 
шесть погибли.

«Доля ДТП с участием «нетрезвых» 
водителей от общего числа происше
ствий с пострадавшими составляет 
19,3%, что ниже показателей с 2015 
по 2018 годы», -  отметил начальник 
отдела регионального Управления 
ГИБДД Олег Горяинов.

Полицейские с начала года зарегис
трировали снижение уровня детского

дорожно-транспортного травматизма с 
участием юных колымчан до 18 лет по 
сравнению с 2018 годом на шесть слу
чаев. Произошло 22 ДТП, в которых по
страдали 26 юных колымчанина.

Отдельно на заседании обсудили ра
боту по нанесению на магаданских до
рогах дорожной разметки, в том числе 
на пешеходных переходах, и реализацию

национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
В Магаданской области планируется от
ремонтировать 28 дорожных участков. 
На эти цели предусмотрено более 206 
млн рублей. Средства направлены на ре
конструкцию проезжих частей столицы 
Колымы и Ольского городского округа.

РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТ
В сегодняшней рубрике «Вопрос - ответ» Управление Росреестра по Магаданской области и Чукотскому 

автономному округу предоставляет ответы на вопросы, достаточно часто задаваемые гражданами в своих обращениях.
1. Как мне узнать кадастровый номер своей квартиры?

Кадастровый номер объекта недвижимости можно узнать на официальном сайте Росреестра rosreestr.ru в разделе 
«Электронные услуги и сервисы», во вкладке «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». 
Поиск возможно осуществить по адресу объекта, ранее присвоенному условному номеру объекта, а также по номеру 

регистрации права, ограничения, которые указаны в регистрационных надписях на договорах.
2. Где можно узнать примерный перечень документов, который нужен для продажи квартиры? 

Правильно собрать пакет документов поможет сервис «Жизненные ситуации». Воспользоваться сервисом очень 
просто: необходимо зайти на сайт Росреестра (rosreestr.ru), выбрать раздел «Электронные услуги и сервисы»,

затем открыть вкладку «Жизненные ситуации».
С помощью данного сервиса можно самостоятельно получить информацию о перечне документов, необходимых 
в каждом конкретном случае. Для этого нужно выбрать тип объекта, с которым планируется сделка, тип операции 

(например: купля-продажа, дарение, наследование и т. д.), ответить на несколько вопросов, который предложит сервис. 
В итоге сформируется перечень необходимых документов. Кроме того, будет доступна информация 

о сроке предоставления услуги и о размере оплаты государственной пошлины.
Таким образом, до обращения в Росреестр можно самостоятельно узнать, какие документы нужно собрать 

или оценить полноту уже имеющегося комплекта документов.

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