
Ув ажаемые жители Ягоднинского городского округа! 
Поликлиническое отделение МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница» в п. Ягодное 

начинает работу в обычном режиме, с соблюдением мер профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции.

При посещении поликлиники, диагностических отделений необходимо соблюдать: 
масочный режим, термометрию при входе и дистанцирование.

Лица с признаками простудного заболевания принимаются вне очереди,
в отдельном кабинете.

Карантинные мероприятия в условиях круглосуточного стационара сохраняются.
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Дорогие ребята, 
родители, педагоги!

Наступающий сентябрь открывается 
началом нового учебного года и празд
ником - Днём знаний, который в России 
отмечают 36 лет. Учителя Ягоднинского 
городского округа уже готовы повести 
за собой по дорогам знаний 780 учени
ков, в том числе 56 первоклашек и 38 
выпускников. Перед всеми участника
ми образовательного процесса стоят 
сложные, но вполне разрешимые зада
чи. Речь идет о новом содержании пред
метов и учебников, новом оборудова
нии классов, новом формате обучения, 
даже новом отношении к получению 
образования, минувший учебный год 
стал ярким тому подтверждением. Наши 
педагоги в кротчайшие сроки освоили 
новые технологии и стали «сеять разум
ное, доброе, вечное» посредством ин
тернет платформ для онлайн-обучения

и мессенжеров, и всё потому, что обра
зование играет ключевую роль в жизни 
каждого человека. «Не нужно доказы
вать, что образование - самое великое 
благо для человека. Без образования 
люди и грубы, и бедны, и несчастны», - 
писал еще в XIX веке русский философ 
Н.Г Чернышевский. Девиз современно
го образования гласит, что «оно должно 
развивать в человеке способность ве
рить в себя, помочь ему достигать всех 
своих поставленных целей, а также об
ладать уверенным и реалистичным 
взглядом, двигаясь вперед». Сегодня це
нится не просто накопление знаний, а 
умение применить их на практике.

Школьники Ягоднинского района на 
протяжении всей учебной жизни стре
мятся реализовать природный потенци
ал, обогатиться дополнительными зна
ниями, развить положительную мотива
цию к окружающему миру. В этом им

помогают учителя, также полные надежд 
и планов. Новый учебный год не обе
щает быть легким: идет повсеместное 
внедрение новых государственных стан
дартов обучения, за которыми стоят зна
ния и большая подготовка педагогов. 
Сила воли, убеждение, настойчивость, 
терпение, мудрость составляют актив
ный арсенал педагогов, чтобы помочь 
детям реализовать возможности и та
ланты, научить учиться, даже порой за
меняя родителей. В районе работает 
сильный педагогический состав, опыт
ное наставничество дает положитель
ные результаты.

День знаний -  это не красный день 
календаря, но это всё равно большой 
праздник, праздник тех, кто любит учить
ся, кто хочет узнать новое, воплотить 
свои замыслы и достичь успеха, кто по
нимает и осознает, что путь к звездам 
лежит через тернии знаний. Это празд
ник учителей, которые отдают себя сво
им ученикам, погружаясь в них без ос
татка, забывая о семье и своих пробле
мах. Ещё это праздник встречи после 
очень длинных летних каникул. 1сентяб- 
ря -это очень значимый день для детей и 
их родителей. Для первоклассников это 
торжественное знакомство со школой, в 
стенах которой им предстоит учиться 
следующие 9-11 лет. Эта дорога сложна, 
но прекрасна своей новизной, огромны
ми возможностями, результативностью.

Дорогие школьники, родители и пе
дагоги! От всей души поздравляю вас с 
Днём знаний! Желаю успехов в учебе, 
новых достижений в научно-исследова
тельской работе, творческой энергии и 
отличного настроения. С праздником!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.
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Внимание!
В целях информирования населения о возможности получения жилищных (ипотечных) кредитов 

в рамках программы «Дальневосточная ипотека» автономной некоммерческой организацией 
«Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике» (далее - Агентство) 

разработаны информационные постеры и буклет. Материалы размещены в свободном доступе на сайте Агентства: 
https://hcfe.ru/support -measures/dv-ipoteka/ в разделе «Дальневосточная ипотека».

При возникновении вопросов по материалам Агентство готово оказать консультационную поддержку в рабочем 
порядке. Ответственный со стороны Агентства - Александрова Елена Владимировна по телефону 

8(495)1234-727 доб. 513, также по адресу электронной почты: еаleksandrova@hcfe.ru.
И.С. Бережной, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области.

Министерство труда и социальной политики Магаданской области информирует 
о начале проведения Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» (далее - конкурс).
Цель конкурса - привлечение обще

ственного внимания к важности решения 
социальных вопросов на уровне органи
заций, демонстрация конкретных приме
ров решения социальных задач, а также 
стимулирование организаций к заим
ствованию положительного опыта в дан
ной области.

Проведение конкурса - возможность 
для организаций продемонстрировать 
активную внутрикорпоративную полити
ку, достижения по работе с персоналом, 
улучшению условий и охраны труда, раз
витию социального партнерства, форми
рованию здорового образа жизни.

Конкурс проводится ежегодно в два 
этапа на региональном и федеральном 
уровнях по номинациям, утверждаемым 
организационным комитетом по прове
дению конкурса (приложение к письму).

Организация вправе подать заявки по 
одной или нескольким номинациям.

Участие в региональном и феде
ральном этапах конкурса является 
бесплатным.

Подробная информация об усло
виях конкурса (порядок проведения и 
методические рекомендации по про
ведению конкурса, формы предостав
ления информации и сведения для 
оценки участников) размещена на 
сайте министерства труда и социаль
ной политики Магаданской области в 
разделе «Новости»: (https://
m i n t r u d . 4 9 g o v . r u / p r e s s / n e w s /  
index.php?id_ 4=55199).

Все документы заявки формиру
ются в электронном кабинете Про
граммно-информационного комп
лекса «Мониторинг проведения все-

российского конкурса «Российская орга
низация высокой социальной эффектив
ности» и награждения его победителей» 
в информационно-коммуникационной 
сети Интернет (14-ot.rosmintrud.ru).

Оформленную заявку на участие с 
приложением пакета документов необхо
димо направить в министерство труда и 
социальной политики Магаданской обла
сти до 10 сентября 2020 года по адресу: 
685000, г Магадан, ул. Портовая, д. 8.

Дополнительную консультацию о кон
курсе можно получить по телефону 65
49-95 или по адресу электронной почты 
AykinaEA@49gov.ru.

И.В. Попова, исполняющая 
обязанности министра труда 

и социальной политики 
Магаданской области.

https://hcfe.ru/support
mailto:leksandrova@hcfe.ru
mailto:AykinaEA@49gov.ru
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Дорогие ребята! Уважаемые 
родители!

Искренне поздравляю вас с Днем зна
ний и началом нового 2020-2021 учеб
ного года!

Первое сентября -  замечательный 
праздник и особенный для каждого из 
нас день! Он неразрывно связан с новы
ми начинаниями и возможностями, 
массой ярких идей, смелыми экспери
ментами, радостными открытиями, по
стоянным поиском и верой в будущее.

В День знаний школы Ягоднинского 
городского округа распахнут двери для 
780 школьников, впервые за школьные 
парты сядут почти 56 первоклассников!

Пусть жажда знаний, энергия и на
стойчивость помогут каждому из тех, кто 
войдет в класс, полноценно раскрыть 
свои способности и таланты, вырасти 
достойными гражданами России и сво
ей малой родины. Верю, что каждый 
школьный предмет наполнит вашу 
жизнь живительной влагой любви, доб-

роты, великодушия.
Уважаемые педагоги, вместе мы 

сможем преодолеть все сложности те
кущего момента! Желаю всем творчес
кого потенциала, успеха, благополучия 
и здоровья!

Мария ЗАПОРОЖЕЦ, 
исполняющая обязанности 

руководителя Комитета 
образования администрации 

Ягоднинского городского округа.

С днём знаний!
Много лет назад сентябрьским утром 

девочка шла учиться в школу, и вот опять 
сентябрь и снова эта девочка идет в шко
лу, только не ученицей, а учительницей. 
И предстоит ей в этом году выпускать 
свой одиннадцатый класс. Какие они? 
Думающие, творческие, умные.

Но, давайте познакомимся поближе 
- их всего десять человек, как пальцев на 
руках, они очень разные: душа нашего 
класса, чуткая Ирочка Пронь, нежная и 
веселая Олечка Ноженко, умница-ра
зумница Елена Николаишин, коммуни
кабельная и обаятельная Алиса Томши- 
на, целеустремленный Илья Аслаповс-

кий, позитивный и великодушный Вла
дислав Лемзиков, спокойный Александр 
Питомцев, немногословный Айдар Цы- 
риторов, уникальный и общительный 
Владислав Участнов.

Ах, дорогие читатели, вы посчитали, 
и выходит всего девять выпускников?! 
Да, вы правы, но есть и десятая выпуск
ница Даша, она только приехала в наш 
поселок, и будет учиться в нашем клас
се. Я уверенна, что ей будет у нас хоро
шо.

Поздравляю своих выпускников, всех 
учащихся нашей школы и их родителей 
с 1 сентября, уникальным и тревожным 
в своём роде, но все же радостным! А,

пожелание ребятам хочу выразить сло
вами: «встречая препятствия и преодо
левая их, ты начинаешь понимать, что 
они представляют собой маленькие зер
кала, в которых ты сможешь увидеть 
себя, и каждый раз по-разному и на этом 
пути ты сможешь из своих отражений 
составить нечто совершенно удивитель
ное и новое. И этим удивительным бу
дешь ты сам».

Верьте только в лучшее, и оно не зас
тавит себя ждать.

Роза БЕГУНОВА, классный 
руководитель 11 класса 

МБОУ «СОШ п.Синегорье».

Уважаемые коллеги, 
родители, ребята!

От всей души поздравляю вас с Днем 
знаний и началом учебного года! 1 сен
тября -  это начало нового этапа в пло
дотворной работе педагогов, постиже
ния учащимися законов науки и обще
ственной жизни, удивительного мира 
знаний и открытий.

Пусть этот день станет для всех уча
щихся, их учителей -  Днем больших на
дежд! И пусть никогда не иссякнет стрем
ление к знаниям, заложенное природой 
в каждом из нас!

Задорной песней лето отзвенело, 
И  золотая осень началась.

Скорей, друзья, у  вас немало дел, 
Вас ждет залитый солнцем

школьный класс,
Вы побывали в лагере, походах, 

Окрепли, повзрослели, развились- 
Позвольте вас поздравить 

с новым годом,
С учебным годом -  новым шагом 

в жизнь!
Наталья ВОРОНОВА, 

и.о. директора МБОУ 
«СОШ п.Ягодное».

Первоклаш кам
Дорогие первоклашки, 

Мы приветствуем вас здесь. 
Ластик, ручки, промокашки 
В ранце все, конечно, есть.

И  тетради, и блокноты 
Карандаш, дневник, пенал, 
Вы пришли, как на работу, 

Долгожданный день настал.

Так войдите в дом наш новый, 
Он с иголочки одет.

Там наук живое слово,
Жить в нем вместе много лет

В день осенний, но веселый,
На учебу в первый раз 

Приглашает всех вас в школу 
Ваш одиннадцатый класс.

Юрий ПАНЧЕНКО.
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27 АВГУСТА-ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО
Уважаемые работники кинематографической отрасли и ветераны кино, 

любители и поклонники зрелищного и самого популярного в современном
обществе искусства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником -  Днём российского кино! 
Кино -  не просто развлечение на пару часов, это словно другой мир, в 

котором мы наблюдаем чужие жизни и страсти, порой так искренне переживая, 
будто герои существуют на самом деле... И эта киномания, совсем не мешает 

реальной жизни, ведь человеку свойственно искать что то приятное для своего свободного времяпрепровождения! 
Особо выражаем искренние слова признательности и благодарности работникам и ветеранам отрасли кинематог
рафа за высокий профессионализм, преданность и любовь к своей профессии. Желаем всем новых творческих 

свершений, счастья, благополучия и, конечно, зрителям -  ярких кинопремьер!
Валентина ШИШКОВА, и.о. руководителя комитета культуры администрации Ягоднинского городского округа.

Комитет образования информирует о проведении 1 сентября 2020 года 
в образовательны х учреждениях Я годнинского городского округа торжественны х линеек  

и единого Всероссийского урока, посвящ енного 75-летию  П обеды  в Великой О течественной Войне:
п. Дебин

12.00 -  торжественная линейка для учащихся 1,9,11 классов, единый урок
10.00 -  единый урок для учащихся 2-4 классов

10.30 -  единый урок для учащихся 5,6,8 классов
11.00 -  единый урок для учащихся 7,10 классов 

п. Оротукан
10.30 -  торжественная линейка для учащихся 1,9,10,11 классов

11.00 -  единый урок для учащихся 1-11 классов 
п. Синегорье

12.00 -  торжественная линейка для учащихся 1,9,11 классов
13.00 -  единый урок для учащихся 1-4 классов

13.30 -  единый урок для учащихся 5-11 классов 
п. Ягодное

12.00 -  торжественная линейка для учащихся 1,11 классов (здание по ул. Мира, 2), 
единый урок с 9.00 -  единый урок для учащихся 2-10 классов 

(начало урока устанавливается для каждого класса индивидуально)
В целях исполнения требований санитарно-эпидемиологических правил родители (законные представители) 

должны иметь при себе индивидуальные средства защиты (маски).
—

Д етск ая  ш к ол а  и скусств  о бъ я в л я ет  приём  уч ащ и хся  на 2020-2021 уч ебн ы й  год
по сл едую щ и м  напр авлениям :

отделение фортепиано - возраст детей -  6,5 -12 лет; 
хоровое отделение, сольное пение - возраст детей -  6,5 -12 лет; 

народное отделение (аккордеон, гитара) - возраст детей -  10 -12 лет; 
хореографическое отделение - возраст детей -  6,5 -12 лет; 

отделение раннего эстетического образования - возраст детей -  5-6 лет.
При поступлении в школу необходимо предоставить следующие документы:

1. Заявление по форме (форма у администратора);
2. Копия свидетельства о рождении;
3. Медицинская справка (оригинал);
4. Фото ребенка 3х4 (в личное дело).

Мы рады видеть Вас по адресу: п. Ягодное ул. Строителей, 8. контактный телефон: 2-20-21.
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Предвыборная программа
местного отделения П артии «ЕДИ Н АЯ РО ССИ Я» Ягоднинского  

городского округа М агаданской области на вы борах депутатов  
Собрания представителей Ягоднинского городского округа

Ягоднинское местное отделение Все- В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:
российской политической партии «Еди
ная Россия» объединено общим стрем
лением единороссов Колымы сделать 
жизнь людей на Крайнем Северо-Вос
токе страны лучше, экономику терри
тории эффективнее, превратить Ягод- 
нинский городской округ в территорию 
сбывающихся надежд.

Мы ставим перед собой реальные за
дачи, которые будем решать, используя 
всю свою энергию, опыт и профессио
нализм.

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ:
- действенная система муниципаль

ной поддержки предпринимателя;
- развитие здоровой конкуренции 

среди хозяйствующих субъектов
независимо от формы собственнос

ти;
- содействие в подготовке кадров

, необходимых муниципальному хозяй
ству;

- сближение уровней социально-эко
номического развития региона и

муниципального образования.

Жителям Ягоднинского района хо
рошо известно как много доброго дела
ет для людей депутат Магаданской обла
стной думы И.Б. Донцов. Игорь Бори
сович известен, как активный обще
ственный деятель, интересующийся бу
дущим подрастающего поколения, а так
же человек неравнодушный к истории 
и культуре Магаданской области, своим 
личным участием он помогает людям 
материально, давая надежду на благо
получное будущее.

Не первый год муниципальные уч
реждения Ягоднинского городского ок
руга сотрудничают с И.Б. Донцовым, ко
торый оказывает им помощь в рамках 
социального партнерства, всегда опера
тивно реагирует на обращения.

В 2020 году депутат Донцов оказал

- обеспечение социальной ориенти
рованности бюджетов всех уровней и 
обеспечение финансирования здравоох
ранения, образования, культуры, спорта 
и молодежной политики;

- поддержка материнства и детства, 
старшего поколения, людей с ограничен
ными возможностями.

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
- ремонт и оснащение современным 

оборудованием больницы и поликли
ник;

- развитие физкультуры, спорта и 
программ иммунизации, как системы 
профилактики заболеваний, пропаганда 
здорового образа жизни;

- повышение доступности и улучше
ние качества медицинской помощи на
селению городского округа.

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ:
Приоритетными направлениями в 

области образования Партия считает 
дальнейшее сохранение и развитие сети 
образовательных учреждений, укрепле
ние их материально-технической базы,

Святое дело -
финансовую помощь МБУ «Дом куль
туры п. Дебин» в сумме 290 680 рублей 
на проведение ремонтных работ по дос
тупности учреждений культуры для ин
валидов.

В июне 2020 года Игорь Борисович 
подарил 4 ноутбука для учащихся 9 клас
сов: 2 ноутбука в МБОУ “СОШ п. Ягод
ное”, по одному - в школы поселков Си
негорье и Оротукан”. Это было сделано 
с целью оказания помощи детям с огра
ниченными возможностями здоровья и 
детям - инвалидам для организации дис
танционного обучения, в 2017 году про
извел ремонт входного крыльца в МБОУ 
“СОШ п. Оротукан”.

Для детворы поселков Ягодное и Де- 
бин И.Б. Донцов приобрел детские пло
щадки, финансировал строительство 
моста в Ягодном через ручей Ягодный, 
разрушенного после паводка в 2019 году.

Я, как председатель собрания пред
ставителей, всегда нахожу понимание в 
решении вопросов, с какими бы ни об
ращалась к Игорю Борисовичу. Нео- 
'днократно приходилось к нему обра
щаться с частными просьбами жителей

предоставление качественного и эффек
тивного образования.

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:
- разработка целевых, комплексных 

программ развития культуры в городс
ком округе;

- строительство и реконструкция, ка
питальный ремонт помещений учреж
дений искусства, дополнительного об
разования, развитие материально-техни
ческой базы с учетом требований госу
дарственных стандартов;

- сохранение и развитие системы под
держки спорта через сеть учреждений 
дополнительного образования, с созда
нием условий для совершенствования 
спортивного мастерства в разных видах 
спорта;

- определение механизмов поддерж
ки видов спорта, не развивающихся в 
муниципальных учреждениях, но попу
лярных среди жителей городского окру
га.

В СФЕРЕ СОВЕРШЕНСТВОВА
НИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ
НИЯ:

Создание условий для результативно
го и конструктивного взаимодействия 
всех уровней власти, активный диалог с 
различными слоями общества.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» рабо
тает на благо каждого жителя!

Мы -  люди Колымы!

помогать людям
о помощи, отказа никогда не было. По
мог поэтессе из п. Синегорье издать 
сборник стихов. С Игорем Борисовичем 
комфортно общаться, даже если нет воз
можности с связаться с ним, поскольку 
он человек очень занятой, его помощ
ники всегда передадут наши просьбы, и 
мы уверены, что они будут выполнены, 
потому что депутат Донцов -  человек 
слова, если что-то пообещал, то всегда 
свое обещание выполнит.

Сегодня трудно найти человека, спо
собного воспринимать чужие пробле
мы как свои, и замечательно, что такие 
люди, как И.Б. Донцов, есть. Оказывая 
помощь, вы Игорь Борисович, не про
сто дарите материальные ценности, а 
даете радость и надежду. Горячее серд
це депутата Донцова, великодушие, от
зывчивость и доброта делают нашу 
жизнь лучше. Искренне желаем Игорю 
Борисовичу реализации всех добрых 
замыслов, крепкого здоровья, благо
получия.

Надежда ОЛЕЙНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.
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Бабина Наталья Викторовна, кандидат в депутаты Собрания представителей 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ»

Бабина На
талья Викто
ровна 1976 года 
рождения. Ро
дилась в п. 
Спорное Мага
данской облас

ти. Образование среднее профессиональ
ное. В 2000 году окончила Магаданский 
областной медицинский колледж, присво
ена квалификация медицинская сестра по 
специальности сестринское дело.

С января 2005 года по настоящее вре

мя работаю в МОГБУЗ Ягоднинская 
районная больница «Синегорьевская 
больница» в должности медицинской 
участковой сестры.

Член политической партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинута РО ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Магадан
ской области.

Всё, что можно сделать для жителей 
посёлка Синегорье, это в первую оче
редь благоустройство поселка. Надеж
но законсервировать заброшенные 
дома, чтобы не было места для сбора

мусора и детских игр, ремонт дороги 
и тротуаров. Оборудовать потемкинс
кую лестницу для инвалидов и пожи
лых людей поручнями. Решение про
блемы в работе связи и интернета. 
Организация волонтерского движения 
для помощи одиноким людям, пенси
онерам и инвалидам. Создание орга
низационных секций и кружков до
суга для молодёжи и жителей посел
ка, чтобы не было оттока людей из 
посёлка.

Соколов Александр Григорьевич, кандидат в депутаты Собрания представителей 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ»

Соколов Алек
сандр Григорье
вич родился 17 
декабря 1966 года 
в поселке Коун- 
рад Джезказганс
кой области К а
захской ССР. Кан
дидат в депутаты 

Собрания представителей Ягоднинского 
городского округа от избирательного 
объединения Всероссийской политичес
кой партии «Единая Россия». С 1989 года 
проживаю в п. Синегорье Ягоднинского 
района Магаданской области. Имею выс
шее образование.

С 1989 г по 2004 г и с 2017 г по 2019 
г. работал в филиале «Колымские элек
трические сети» ПАО «Колымаэнер- 
го» электромонтером, начальником 
РЭС, начальником ПТО, директором 
филиала.

С 2004 г по 2017 г работал в филиале 
«Восточные электрические сети» ПАО 
«Магаданэнерго» заместителем началь
ника службы подстанций, начальником 
службы подстанций.

С 2019 г работаю в филиале «Восточ
ные электрические сети» ПАО «Мага- 
данэнерго» заместителем директора по 
инвестициям и капитальному строитель
ству.

К своей работе отношусь ответ
ственно, чего требую и от своих кол
лег. В работе депутатского корпуса счи
таю главным взаимодействие со все
ми уровнями власти для решения про
блем Ягоднинского городского окру
га, в частности благоустройство дво
ровых территорий, ремонт дорог, кон
троля за деятельностью управляющих 
компаний, обеспечения досуга населе
ния, предотвращение оттока населения.

Уважаемые земляки! Прошу вас 
принять участие в выборах и проголо
совать за достойного кандидата.

ЯГОДНИНСКАЯ ТЕРРИ ТО РИ А Л ЬН А Я  И ЗБ И РА Т Е Л Ь Н А Я  КОМ ИССИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

21 сентября 2020 г. № 72/162 п. Ягодное 

«Об определении времени работы участковых 
избирательных комиссий №№ 82, 83, 84, 86, 87 и 
88 в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Магаданской областной Думы седьмо
го созыва с 11 сентября по 12 сентября 2020 года».

В соответствии с Порядком досрочного голосова
ния избирателей, участников референдума с примене
нием дополнительных форм организации голосования 
при проведении выборов, референдумов в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 24 июля 2020 года № 260/ 
1916-7 и постановлением Избирательной комиссии Ма
гаданской области от 31 июля 2020 года № 127/584-6 
«О проведении досрочного голосования избирателей с 
применением дополнительных форм организации го
лосования при проведении выборов в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года», Ягоднинская 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Определить время работы участковых избира

тельных комиссий №№ 82, 83, 84, 86, 87 в течение 
двух дней, предшествующих дню голосования 11 сен
тября и 12 сентября 2020 года для голосования в по
мещениях участковых избирательных комиссий с 08.00 
часов до 11.00 часов и с 17.00 часов до 20.00 часов;

- определить время работы участковой избиратель
ной комиссии № 88 в течение двух дней, предшеству
ющих дню голосования 11 сентября и 12 сентября 
2020 года для голосования в помещении участковой 
избирательной комиссии с 08.00 часов до 14.00 часов.

2. Определить время работы участковых избира
тельных комиссий №№ 82, 83, 84, 86, 87 в течение 
двух дней, предшествующих дню голосования 11 
сентября и 12 сентября 2020 года для голосования 
вне помещения для голосования на территории Ягод- 
нинского городского округа с 11.00 часов до 17.00 
часов;

- определить время работы участковой избира
тельной комиссии № 88 в течение двух дней, предше
ствующих дню голосования 11 сентября и 12 сентяб
ря 2020 года для голосования вне помещения для 
голосования на территории Ягоднинского городско
го округа с 14.00 часов до 20.00 часов.

3. Определить следующие даты, места и время 
проведения досрочного голосования на территориях 
и в местах, пригодных к оборудованию для проведе
ния голосования:

- избирательный участок № 82: 11 сентября 2020 
года, пос. Бурхала, ул. Бурхалинская, д. 43 с 13.00 
часов до 15.00 часов, 12 сентября 2020 года, пос. 
Бурхала, ул. Верхне-Бурхалинская, д. 27 с 13.00 ча
сов до 15.00 часов;

- избирательный участок № 83: 11 сентября 2020 
года, пос. Ягодное, ул. Пушкинская, д. 4 с 13.00 
часов до 15.00 часов, 12 сентября 2020 года, пос. 
Ягодное, ул. Транспортная, д. 12 с 13.00 часов до
15.00 часов;

- избирательный участок № 84: 11 сентября 2020 
года, пос. Ягодное, ул. Строителей, д. 5 с 12.00 
часов до 13 часов, 11 сентября 2020 года, пос. Ягод
ное, ул. Ленина, д. 17 с 13.00 часов до 14 часов, 12 
сентября 2020 года пос. Ягодное, ул. Колымская, д. 
4 с 13.00 часов до 14 часов, 12 сентября 2020 года,

пос. Ягодное, ул. Спортивная, д. 19 с 14.00 часов 
до 15 часов;

- избирательный участок № 86: 11 сентября 
2020 года, пос. Дебин, ул. Мацкевича, д. 12а с
16.00 часов до 17 часов, 12 сентября 2020 года, 
пос. Дебин, ул. Мацкевича, д. 14 с 13.00 часов до
15.00 часов;

- избирательный участок № 87: 11 сентября 
2020 года, пос. Синегорье, ул. Когодовского, д. 14 
с 12.00 часов до 14.00 часов, 11 сентября 2020 
года, ул. Когодовского, д. 31 с 15.00 часов до
17.00 часов, 12 сентября 2020 года, ул. Победы, д. 
9 с 12.00 часов до 14.00 часов;

- избирательный участок № 88: 11 сентября 
2020 года, пос. Оротукан, ул. Пушкина, д. 18 с
18.00 часов до 19.00 часов, 12 сентября 2020 года, 
пос. Оротукан, ул. Пионерская, д. 16 с 17.00 часов 
до 19.00 часов.

4. Направить настоящее решение в Избиратель
ную комиссию Магаданской области и в участковые 
избирательные комиссии №№ 82, 83, 84, 86, 87 и 
88.

5. Направить настоящее решение в редакцию 
газеты «Северная правда» для опубликования.

Председатель Ягоднинской 
территориальной 

избирательно йкомиссии 
В.Ю. Бегагоен. 

Секретарь Ягоднинской 
территориальной 

избирательной комиссии 
М.А. Рыбалка.
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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!

8-9U - 850- M -59 ЯГОДНОЕ МАГАДАНЗВОНОК н а
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8- 908- 603 - 24-55

66-35-73
8-914-8-666-555
8-951-292-93-03
8( 4132) 652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб

Утерянный лнплом
СБ № 2193116, от 24.06.2002гола,
выланный Магаланским аграрным

техникумом на имя
Гаврнлова Ннколая Вячеславовнча,

считать нелействительным.
-
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Уважаемые граждане!
Сотрудники ПАО «Магаданэнер- 

го» приступили к проведению работ 
в многоквартирных домах по замене 
индивидуальных приборов учета по
требления электроэнергии с истек
шим сроком поверки. Работы выпол-

>ДИТ ЛАЙЗ!* КАНДИДА' ■ П рохождения
СЛУЖБЫ В"Г. ПЕВЕК

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПОДОАГАДАНСКОИ ОБЛАСТИ

ЧУКОТСКОГОА^РОНОМНЮГО ОКРУГА

- 1 В ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЙНЕВЕДОМСТВЕНОЙ ОХРАНЫ

Обращаться: г. Магадан, ул. Гагарина, 26Г; (4132) 696-987, [4132) 696-951, 
г. Магадан, ул. Пролетарская, 39А, (4132)696-566.

няются за счет собственных средств 
ПАО «Магаданэнерго».
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Кузьмичев Андрей Владимирович, кандидат в депутаты Собрания представителей 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ»

К у з ь - 
мичев Ан
дрей Вла- 
д и м и р о -  
вич, родил
ся 1 0 ок
тября 1983 
года в пос. 
Синегорье 
Ягоднинс- 
кого райо

на Магаданской области. Выдвинут кан
дидатом в депутаты Собрания предста
вителей Ягоднинского городского окру
га отделением Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

После окончания средней школы пос. 
Синегорье стал работать в спорткомплек
се тренером-преподавателем отделения 
греко-римской борьбы. Затем была служ
ба в армии - в Военно-космических вой
сках. По возвращении из рядов Воору-

женных сил РФ в звании сержанта рабо
тал в ведомственной охране пос. Синего- 
рье. С 2007 года руководил детским воен
но-патриотическим клубом «Каскад». 
Одновременно с работой проходил обу
чение в Санкт-Петербургском универси
тете управления и экономики по специ
альности «связи с общественностью». В 
2010 году был избран депутатом Собра
ния представителей п. Синегорье и на
значен на должность председателя Со
брания представителей в МО «Поселок 
Синегорье». По окончании срока полно
мочий председателя Собрания предста
вителей приказом главы Ягоднинского 
городского округа был назначен на дол
жность начальника территориального 
отдела пос. Синегорье. С 2017 г и по на
стоящее время - директор МБОУ «СОШ 
п. Синегорье».

Я не впервые иду на выборы. Накоп
ленные знания и опыт работы позволят

мне принимать самое активное учас
тие в решении жизненно важных про
блем нашего района (поселка), компе
тентно и заинтересованно влиять на 
процессы принятия решений в сфере 
экономики и социальных преобразо
ваний.

Работа депутата - это прежде всего 
забота о своей территории и о гражда
нах, проживающих на ней. На моем из
бирательном участке много проблем. 
Значит, будем стараться их решать! Мы 
постоянно ждем лучших времен, ки
ваем на кризисы и откладываем на по
том, но надо не забывать, что мы жи
вем сегодня, а значит и вопросы ре
шать нужно сейчас.

ДОВЕРИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО
СТАРАЮСЬ ОПРАВДАТЬ С ЧЕС

ТЬЮ. ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА, А 
ЗНАЧИТ ПОБЕДИМ!

Августинович Яна Брониславовна, кандидат в депутаты Собрания представителей

Августино
вич Яна Бро
ниславовна ро
дилась 10 сен
тября 1977 года 
в п. Синегорье 
Ягоднинского 
района М ага
данской облас

ти. Кандидат в депутаты Собрания пред
ставителей Ягоднинского городского ок
руга. Замужем. В 1994 году окончила 
среднюю школу п. Синегорье. В 2008-м - 
Российский государственный гуманитар
ный университет по специальности «го-

муниципального образования «Ягоднинский городской округ»

целом и к проблемам каждого жителя 
в отдельности.

сударственное и муниципальное управ
ление». В настоящее время работаю в 
Производственно- техническом отделе 
ПАО «Колымаэнерго» инженером по 
охране окружающей среды. Самовыдви
жение.

Являясь коренным жителем поселка 
Синегорье, я наблюдала как расцветал и 
шел в ногу со временем наш посёлок. И 
вот спустя много лет я вижу, как из со
временного и красивейшего посёлка его 
стремительно превращают в помойку.

В качестве депутата я планирую при
влечь внимание районных и областных 
органов власти к проблемам посёлка в

Основные направления предвыбор
ной программы:

- привлечение специалистов для ра
боты в разных областях;

- благоустройство посёлка;
- бесплатная качественная медици

на (наличие лекарств и медикаментов 
в больнице).

Несмотря на мой богатый опыт в 
общественной деятельности, это мои 
первые выборы, поэтому ваша поддер
жка, поддержка жителей очень важна 
для меня.

СООБЩЕНИЕ
Ягоднинской территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии МО «Ягоднинский городской 

округ» о дне, времени и месте голосования на выборах депутатов Магаданской областной Думы седьмого созыва, 
депутатов Собрания представителей Ягоднинского городского округа второго созыва

Ягоднинская территориальная из
бирательная комиссия и избиратель
ная комиссия МО «Ягоднинский го
родской округ» сообщают, что 13 сен
тября 2020 года с 8.00 до 20.00 часов 
пройдет голосование по выборам де
путатов Магаданской областной Думы 
седьмого созыва и депутатов Собра
ния представителей Ягоднинского го
родского округа второго созыва.

Места для голосования и участко
вые избирательные комиссии распо

лагаются:
-избирательный участок № 82 -  пгт. 

Бурхала, ул. Нагорная, д. 20, территори
альный отдел поселка Бурхала админис
трации Ягоднинского городского окру
га, тел. 75-5-35.

-избирательный участок № 83 -  пгт. 
Ягодное, ул. Школьная д. 9, Средняя об
щеобразовательная школа поселка Ягод
ное, тел. 2-34-40.

-избирательный участок № 84 -  пгт. 
Ягодное, ул. Ленина д. 42, Центр культу

ры Ягоднинского городского округа, 
тел. 2-22-18.

-избирательный участок № 86 -  пгт. 
Дебин, ул. Мацкевича, д. 15, Дом куль
туры поселка Дебин, тел. 44-3-06.

-избирательный участок № 87- пгт. 
Синегорье, ул. Когодовского д. 15, 
Центр культуры поселка Синегорье, 
тел. 4-66-09.

-избирательный участок № 88 -  пгт. 
Оротукан, ул. Спортивная, д. 8, Центр 
культуры поселка Оротукан, тел. 4-18-87.
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День Знаний - символ начала 
учебного года

День знаний -  это первые звонки и 
волнение, море цветов и белых бантов. 
Это самый долгожданный день для тех, 
кто впервые переступает школьный 
порог. 1 сентября - символ начала учеб
ного года, радость отдохнувших школь
ников и заметные переживания перво
классников. А какими радостными выг
лядят родители, в их жизни наступил 
момент, которого они так давно ждали. 
Зазвонит долгожданный звонок, кото

***

Скоро в школу
Пролетело лето,
Но я не грущу.

Скоро снова в школу,
Я: «Ураааа!!!» - кричу!

Встречусь там с друзьями 
И учителями,

Много новых знаний в школе 
получу!

Арина ПАДАЛКА, ученица 3-а 
класса МБОУ «СОШ п. Ягодное».

рый будет волшебным звуком пожела
ния успехов всем ученикам.

День знаний - прекрасный повод уви
деть своих друзей и знакомых, которые 
целое лето отдыхали. Несмотря на недо
лгое жаркое лето все мысленно ждали 
начала учебного года и встречи с одно
классниками.

Для всех учеников 1 сентября -  это, 
прежде всего, праздник. Ведь каждый 
учебный год полон новых впечатлений. 
Но при этом нужно не забывать про ста
рания и упорство, с помощью которых

Здравствуй, школа!
Здравствуй, школа!

Мой любимый светлый класс! 
Скоро встретимся с тобою,

Ты, наверное, заждался нас?
Школу очень я люблю,
Она -  наш дом родной!

Переменки и уроки,
Здесь интересно все и ново! 
Никита ПОВЕРНОВ, ученик 3а 

класса МБОУ «СОШ п. Ягодное».

можно достичь самых больших вершин 
самопознания и самореализации в даль
нейшей жизни. Для этого в МБОУ «СОШ 
п. Ягодное» созданы все условия. За вре
мя летних каникул в школе произошло 
много изменений: отремонтированы 
учебные кабинеты, спортивный зал, сто
ловая. С сентября 2020 года на базе на
шей школы начнет свою работу Центр 
образования гуманитарного и цифрово
го профилей «Точка Роста» в рамках ре
ализации федерального проекта «Совре
менная школа».

Вот-вот школа распахнет свои двери! 
Начнутся первые в этом учебном году 
уроки, ребята напишут первые конт
рольные, получат первые оценки. Для 
кого-то все будет впервые, для кого-то - 
во второй, пятый, десятый раз. Но все 
ребята начинают новый учебный год с 
ожиданий, с надежды на лучшее.

Так пусть надежды воплотятся в 
жизнь, а ожидания будут оправданы!

Желаем всем успехов!
Анастасия АЛЯБЬЕВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
МБОУ «СОШ п. Ягодное».

Двери школы открыты, 
учителя вас ждут!

Будто заколдованные стоят деревья 
в необычной тишине школы. Тишина, 
затянувшаяся на 5 месяцев, уже начала 
их волновать. Вы когда-нибудь слыша
ли как шепчутся они в школьном саду, 
радуются теплу и солнцу, туману, ис
чезающему с первыми лучами и свое
му наряду? Затаив дыхание, они слу
шают шаги одинокого прохожего и 
ждут... Давно по утрам в школьный 
двор не спешит ручеек из детей, не зве
нит заливистый звонок, нет шумных 
стаек ребят, не звучит музыка, только

длинноногие скромницы-ромашки ки
вают им своими белыми широкополы
ми шляпками. Нерастраченные лучи 
дарит солнышко стылой магаданской 
земле, приглашает окунуться в теплый 
день. Правда, ночи стали длиннее, тем
нее, холоднее, нет-нет, да и пройдет дож
дик или рванет листву на деревьях злой 
ветер. То тут, то там желтеют пряди на 
березках и тополях, отцвел иван-чай. 
Призадумалась рябина: не пора ли на
девать ей карнавальный наряд? Повсю
ду видны следы осени.

А школа совсем не молчит, зайдите 
во внутрь. Здесь полным ходом идет ка
питальный ремонт в спортивном зале, 
производится замена системы отопле
ния и окон во всей школе. Значит будет в 
школе светло и тепло!

ШКОЛА-это кладезь мудрости, здесь 
дети не только получают знания, здесь 
они учатся общению, пониманию, от
ветственности, учатся самой жизни, что
бы жить в гармонии с самим собой и 
людьми, окружающими их. В школе мы 
делаем первые шаги в большую жизнь. 
Здесь всё впервые: первый урок, пер
вый звонок, первый учитель, первая лю
бовь, первая победа. В школе человек 
выстраивает свой фундамент по м а
ленькому камешку выше и выше,

формируя своё «я».
Наши педагоги помогают детям в 

этом: осторожно, но настойчиво, ежед
невно и целенаправленно, искореняя в 
них неорганизованность и лень, продви
гают их на трудном пути к успеху. Школа 
определяет судьбу человека, дает крылья 
для полета, а путь выбирает выпускник 
свой собственный. Наши учителя забо
тятся об учениках, как о собственных 
детях, помогают словом и делом, по
тому что это люди, которые родились 
с этой данностью - воспитывать и обу
чать.

Новый учебный год стоит у ворот. 
Школьный коллектив пополнится препо
давателем биологии и географии, кото
рый едет к нам в рамках программы 
«Земский учитель». Мы понимаем, что 
легких путей не бывает, поэтому живем 
и работаем под девизом «Всегда готов!»

Уважаемые коллеги, родители, школь
ники Ягоднинского городского округа, с 
Днем знаний вас! Начало учебы, как на
чало жизни: новой, интересной и таин
ственной. Будем писать её вместе, без по
марок. Всем крепкого здоровья, удачи и 
терпения! С праздником!

Галина КУХАР, заместитель 
директора по ВР МБОУ 

«СОШ п. Оротукан».
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