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Дорогие колымчане!

27 августа по традиции отметим День 
российского кино. Цифровые и стерео
фильмы, кино в формате 3, 4, 5 и 7 D ... 
Мог ли Владимир Ромашков, снявший 
первую 8-минутную отечественную ки
ноленту, знать, что спустя 109 лет для зри
телей станет нормой иллюзия полного пе
ренесения в мир киногероев?

Кинематограф прочно вошел в нашу 
жизнь. Сегодня кинопроизводством зани
маются не только мастера профессиональ
ных киностудий, но и любители. Десять лет 
назад создали в Магадане студию «Север
ный ветер». За это время в регионе разви
лась целая индустрия любительского кино. 
Организуются фестивали, открыта кино
школа, проводятся мастер-классы, лабора
тории и творческие встречи, разрабатыва
ются обучающие программы... Киноклуб 
«Поток» каждую пятницу приглашает ко
лымчан на новую премьеру, всячески мо
тивируя молодежь и людей постарше взять 
в руки кино- или видеокамеру, написать 
сценарий, сочинить музыку, нарисовать, 
сфотографировать, придумать дизайнерс
кие спецэффекты -  созидать, творить, жить 
ярко, а главное - с удовольствием откры
вать окружающий мир, собственные талан
ты, способности и возможности.

Многочисленная творческая команда 
феерически инициирует проект за проек
том, с успехом реализуя каждый. «Куль
турный город» представляет судьбы и ув
лечения наших замечательных земляков. 
«Городская среда» стремится преобразо
вать пространство колымских городов и 
поселков. «Северный формат» демонст
рирует новые игровые и документальные, 
мультипликационные и анимационные, 
короткометражные фильмы и сериалы.

Не счесть увлекательных, познава
тельных и значимых для каждого из нас 
мероприятий, которые проводят кино
театры области.

Спасибо всем работникам кинотеатров, 
киновидеопроката, видеозалов за огромную 
просветительскую деятельность, неиссяка
емый энтузиазм, искреннюю любовь к Его 
Величеству Кино и к нам, зрителям.

Незабываемого праздника и радости 
от прикосновения к чуду, которым по 
сути является кино!

Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор 
Магаданской области.

КИНО -  ЭТО ЧУДО.
Оно сп особн о  о казать  на 
зрителя ошеломляющий эф

фект, перенести его в запредельный 
мир приключений и историй. На филь
мах растет новое поколение, которо
му просто необходимы такие яркие 
эмоции и настоящие герои для под
ражания. Ведь сколько эмоций может 

принести одна кинолента, сколько 
событий м ож ет произойти 
после ее осмысления!

В День российского кино 
поздравляем старейших ра

ботников киноискусства и всех, кто на сегодняшний день работает в этой отрас
ли. Желаем вам как можно больше творческих идей, восхищения зрителей, при
знания критиков и самореализации! А любителям кино -  впечатляющих кино
новинок!

Как бы мы прожили без кино, каждый вечер проводя за фильмом,
Собирая пестрое панно сериалов, драм, комедий, триллеров,
Посещая страны, города, где еще мы не были ни разу -  
Пусть и виртуально, но всегда отдаваясь легкому соблазну.
Я  желаю искренне картин творческих, насыщенных и ярких,
Чтоб кинематографа вершин достигали вы легко и гладко,
Чтобы вдохновенье рядом шло, озаряя близких теплым светом,
Чтоб признанье вас всегда нашло, рассыпаясь радостным букетом.

(Ирина М атвиенко)
Комитет культуры администрации Ягоднинского городского округа.

В рамках проведения 
Всероссийского дня кинематографа 

«Ночь кино»
Центр культуры, досуга и кино 

Ягоднинского городского округа приглашает 
на просмотр мультипликационных и художественных фильмов

27 августа

15-00, 17-00 - мультипликационный фильм «Снежная королева - 3: Огонь и лед» 

19-00 - художественный фильм «Кухня. Последняя битва»

21-00 - художественный фильм «Ёлки-5»

23-00 - художественный фильм «Трансформация»
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ГГ1/ТД П ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛИ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ I tM Аг ЛЮБОЙ Ж ЕЛАЮ Щ ИЙ НАЧАТЬ ТАМ СВОЕ ДЕЛО
Администрация Ягоднинского го

родского округа в целях реализации на 
территории Магаданской области Феде
рального закона от 01.05.2016 года N° 119- 
ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находя
щихся в государственной или муници
пальной собственности и расположен
ных на территориях субъектов Российс
кой Федерации, входящих в состав Даль
невосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федера
ции» сообщает, что с 01 октября 2016 
года каждый желающий гражданин Рос
сийской Федерации однократно может 
подать заявление на получение в безвоз
мездное пользование земельный учас
ток, на основании договора безвозмезд
ного пользования сроком на 5 лет.

Земельный участок в безвозмездное 
пользование предоставляется граждани
ну РФ. Площадь земельного участка не 
может превышать одного гектара (10 000 
кв. м), но может быть меньше указанно
го размера.

Возможна подача коллективного за
явления граж данами в количестве не 
более 10 человек. Площадь земельного 
участка, предоставляем ого в безвоз
мездное пользование на основании за
явления, поданного несколькими граж
данами, рассчитывается исходя из рас
чета не более одного гектара на каждо
го гражданина.

По истечении 5 лет со дня предос
тавления земельного участка в безвоз
мездное пользование по договору су
ществует несколько вариантов развития 
событий. Так, земельный участок мо
жет быть по желанию гражданина пе
редан в долгосрочную аренду, либо в 
собственность бесплатно.

По всем вопросам обращаться по 
адресу: Магаданская область, Ягод- 
нинскийрайон, п. Ягодное, ул. Спортив
ная, д. 6, 3 этаж, кабинет Комитета 
по управлению муниципальным имуще
ством администрации Ягоднинского 
городского округа, телефоны специа
листов: 2-33-41, 2-25-97.

П.Н. СТРАДОМСКИЙ, глава 
Ягоднинского городского округа.

Внедрение системы
электронной ветеринарной сертификации

В настоящ ее время в Российской 
Федерации, в том числе в Магаданской 
области, проводится работа по внедре
нию оформления ветеринарных сопро
водительных документов (далее -  ВСД) 
в электронном виде, для чего были вне
сены необходимые изменения в Закон 
Российской Ф едерации «О ветерина
рии» от 14.05.1993 № 4979-1, разработан 
и принят ряд необходимых нормативных 
правовых актов, определена и введена в 
эксплуатацию  Ф едеральная государ
ственная инф орм ационная система в 
области ветеринарии, которая, в том 
числе, позволяет уже сейчас перейти на 
оформление ВСД в электронном виде.

Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Федеральной 
службой по ветеринарному и фитоса
нитарному надзору создан оперативный 
штаб с постоянно действующей экспер
тной группой по вопросам внедрения 
систем ы  электронной  ветеринарной  
сертификации (далее -  система ЭВС).

С 01 января 2018 года оформление 
ВСД будет осущ ествляться только в 
электронном виде, бумажные носите
ли применяться не будут, причем пра
вом оформления ВСД наделяю тся не 
только специалисты государственной 
ветеринарной службы, но и аттесто
ванные специалисты, не являю щ иеся 
уполномоченными лицами органов и 
учреждений, входящих в систему Го
сударственной ветеринарной службы

РФ, а такж е уп олн ом оч ен н ы е лица 
организаций и индивидуальные пред
приниматели, являющиеся производи
тел ям и  п о д к о н тр о л ьн ы х  то в ар о в  и 
(или) участниками оборота подконт
рольных товаров.

П олноценное ф ункционирование 
системы и своевременное оформление 
ВСД в электронном виде невозможно 
без всестороннего участия заинтересо
ванных хозяйствующих субъектов, явля
ющихся производителями и (или) учас
тниками оборота подконтрольных госу
дарственной ветеринарной службе то
варов. В противном случае оформление 
ВСД после 01.01.2018 для хозяйствующих 
субъектов, не подготовившихся к элект
ронной ветеринарной сертификации, 
вызовет ряд трудностей, что, в свою оче
редь, мож ет повлечь невозмож ность 
транспортировки и реализации товаров.

Для начала работы в системе ЭВС 
каждый заинтересованный хозяйствую
щий субъект должен получить доступ в 
систему в управлении Россельхознадзо- 
ра по Магаданской области, расположен
ном по адресу: г. Магадан, Промышлен
ный проезд, д. 7. Инструкции по подклю
чению и работе в системе, требования к 
оборудованию рабочего места разм е
щены на сайте http://help.vetrf.ru. Так
же по всем вопросам, связанным с вне
дрением системы ЭВС, можно обра
щаться непосредственно в департамент 
ветеринарии Магаданской области.

Уважашый 
Сергей Семёнович 

Базавлуцкий!
От всей душ и поздравляем  вас с 

днем рождения! Ж елаем оставаться 
всегда  таким  же о п ти м и сти чн ы м , 
бодрым и веселым, чтобы все ненуж
ное обходило вас стороной, а на дол
гом жизненном пути вам сопутство
вали здоровье, успех и любовь близ
ких и дорогих людей!

Накоплено опыта много за года, 
Но сколько ещё всего впереди!
Мы вас с днем рожденья поздравим

сегодня,
Пускай лишь от радости

щемит в груди.

На яркие краски пусть будет богата 
Вся ваша счастливая долгая жизнь. 
Вы каждому новому дню

будьте рады, 
Пусть в этом поможет вам оптимизм.

Клуб «Колымчане».

От всей души благодарим С.С. Базавлуцкого за оказание спонсорской 
помощи театральным коллективам Центра культуры п. Ягодное. Не быть рав

нодушным, делать добро, творить благо для других -  такова ваша мораль, 

уважаемый Сергей Семёнович. Здоровья вам и удачи!

Валентина ПРОСКОКОВА, режиссер любительского театра.

http://help.vetrf.ru
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Путин поручил рассмотреть финансирование 
строительства Усть-Среднеканской ГЭС на Колыме

По итогам совещания о реализации 
крупных инвестиционных проектов на 
Дальнем Востоке Президент России Вла
димир Путин поручил правительству с 
участием “Русгидро ” рассмотреть воп
рос о финансировании создания водохра
нилища Усть-Среднеканской ГЭС. И с
точников финансирования создания чет
верт ого гидроагрегат а пока нет, а 
спрос для выхода станции на проектную 
мощность в 570 МВт не подтвердился. 
Однако, доложить о ходе выполнения 
задачи Президент РФ потребовал до 15 
ноября 2017 года, сообщ ает  ИА 
MagadanMedia со ссылкой на ’’Прайм”.

Поручение правительству с участи
ем “Русгидро” рассм отреть вопрос о 
финансировании строительства водо
хранилищ а Усть-Среднеканской ГЭС 
дал Президент России Владимир Путин. 
Такую задачу поставил перед высшим 
исполнительным органом России глава 
государства во время совещания по воп
росам реализации крупных инвестици
онных проектов на Дальнем Востоке.

“П рави тельству  РФ при участии  
“Русгидро” рассмотреть вопрос о фи
нансировании работ по подготовке ложа 
водохранилищ а У сть-С реднеканской 
ГЭС. Доклад -  до 15 ноября 2017 года”, 
—  говорится в поручении.

Усть-Среднеканская ГЭС строится на 
реке Колыма в Магаданской области в 200 
км ниже створа действующей Колымс
кой ГЭС. Проектная мощность станции 
—  570 МВт. Сейчас ведется монтаж тре
тьего гидроагрегата из четырех предус
мотренных. Глава “Русгидро” Николай 
Шульгинов в июне говорил, что подтвер

жденного спроса на электроэнергшо для 
выхода Усть-Среднеканской ГЭС на про
ектную мощность в 570 МВт и источни
ков финансирования строительства чет
вертого гидроагрегата пока нет.

MagadanMedia.
Подробнее: http://m agadanm edia.ru/ 

news/615369/

На Усть-Среднеканской ГЭС началась сборка статора гидроагрегата № 3
На Усть-Среднеканской ГЭС РусГид- 

ро в Магаданской области специалисты 
подрядной организации под шеф-руко
водством инженера компании-изготови
теля ПАО «Силовые Машины» начали 
сборку составных частей статора гидро
агрегата № 3.

К ом панией-изготовителем  было 
принято решение о сборке статора не в 
кратере гидроагрегата, а на монтажной 
площадке машинного зала. Такой вид 
сборки позволяет вести строительные 
работы в кратере и монтажные работы 
по сборке кольца статора параллельно, 
независимо друг от друга. Кроме того, 
более комфортные условия работы на 
дополнительной монтажной площадке 
способствуют ускорению монтажа ста
тора и повышают качество работ.

В настоящее время все оборудова
ние статора уже завезено на монтажную 
площадку, специалисты приступают к 
сборке статора. Установить готовый ста
тор генератора в кратер гидроагрегата 
№ 3 планируется к марту 2018 года.

Ввод гидроагрегата № 3 Усть-Сред
неканской ГЭС в эксплуатацию наме
чен на конец 2018 года. Достройка ГЭС 
позволит реализовать крупные инфра
структурные проекты в М агаданской 
области. Помимо этого, гидростанция 
будет способствовать судоходству, регу
лируя сток Колымы. Усть-Среднеканс-

кая ГЭС значительно повысила энерго- манёвренный источник генерации, что 
безопасность региона. До её пуска по- самым положительным образом сказы- 
требности изолированной Магаданской вается на надежности электроснабже- 
энергосистемы на 95 % обеспечивались ния населения и промышленных пред- 
всего одной электростанцией -  Колым- приятий.
ской ГЭС. В настоящее время Магадан- Юлия КАРПОВА, пресс-секретарь 
ская область имеет резервный высоко- ПАО «Колымаэнерго».

http://magadanmedia.ru/
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Учреждения культуры 
приглашают  

на мероприятия, 
посвященные 

Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом

3 сентября
Центр культуры п. Синегорье

13- 00 - документальный фильм «Рос
сия без террора»

14- 00 - документальный фильм с об
суждением «Город маленьких ангелов»

Центр культуры п. Оротукан
18-00 -  документальный фильм «Рос

сия без террора»
- книжная выставка «Ангелы Беслана»

4 сентября
Мемориал Славы п. Ягодное

15- 00 лития по погибшим в Беслане, 
погибшим при исполнении служебного 
долга

Центр культуры, досуга и кино 
п. Ягодное

17-00 - документальный фильм с об
суждением «Город маленьких ангелов» 

Центр культуры п. Оротукан
13- 00 - митинг «Беслан, светлая па

мять», возложение цветов -  площадь Т. 
Маландиной

14- 00 тематический час «Чужой беды 
не бывает»

17- 00 -  познавательная беседа «Пре
ступная сущность идеологии террора»

18- 00 - документальный фильм «Иду 
на взрыв»

Детская школа искусств п. Ягодное
16- 00 - классный час «Мы помним тебя, 

Беслан»
ДШИ п. Ягодное филиал №  1 

п. Синегорье
16-00 классный час «Теракт на Дуб

ровке, Норд-Ост»
ДШИ п. Ягодное филиал №  2 

п. Оротукан
16- 00 классный час «Трагедия Беслана»

5 сентября
Центр культуры, досуга и кино 

п. Ягодное
14- 00 - час памяти «Мы против терро

ра» - средняя школа
17- 00 - документальный фильм «Иду 

на взрыв»
Дом культуры п. Дебин

15- 00 - флешмоб «Нет!» - террориз
му»

15-30 - гражданская акция «Свеча па
мяти», посвященная памяти жертв траге
дии в г. Беслане

Центральная библиотека п. Ягодное
13-00 тематическая программа «Дети 

Беслана»
15-00 - час памяти «Беслан -  боль России» 

Библиотека п. Синегорье 
15-00 - рассказ библиотекаря об истоках 

терроризма. Анкета «Мир без насилия!» 
Библиотека п. Дебин 

17-00 - информационный час «Расстре
лянное детство»

Защита от террористических угроз
Предлагаем вниманию читателей “Се- 

верки ” общие правила, выполнение которых 
повысит безопасность путешествия на 
транспорте

В САМОЛЕТЕ
Несмотря на относительно высокую за

щищенность авиационного транспорта, не
редко воздушные суда оказываются захва
ченными террористами. Есть несколько об
щих правил, выполнение которых повысит 
безопасность вашего путешествия.

Выбирая авиакомпанию, отдавайте пред
почтение той, которая наилучшим образом 
обеспечивает безопасность пассажиров.

Покидайте самолет при промежуточных 
посадках. Во время такой стоянки, как пока
зывает опыт, террористы могут попытаться 
прорваться на борт. Путешествовать луч
ше прямыми рейсами, без посадок.

Старайтесь не привлекать к себе особого 
внимания: не читайте религиозных, политичес
ких или эротических изданий, не обсуждайте 
соответствующие темы. Выбирайте неброс
кую одежду, непохожую цветом и кроем на 
военную, оставляйте на себе минимум укра
шений, избегайте употребления алкоголя.

Если самолет уже захвачен, помните, что 
любая пауза или затяжка времени играет в 
пользу заложников.

Не пытайтесь оказать сопротивление - в 
самолете может оказаться сообщник терро
ристов, который способен привести в дей
ствие взрывное устройство.

Не смотрите им в глаза, не реагируйте на 
их поведение, даже если оно кажется вам 
чрезмерно вызывающим. Старайтесь не 
привлекать к себе их внимание, особенно тех, 
которые кажутся наиболее опасными.

Если у вас есть документы, представляю
щие интерес для террористов, спрячьте их.

Не делайте резких движений, не повы
шайте голос. Если собираетесь передвинуть
ся или достать что-либо из своей сумки или 
портфеля, спрашивайте разрешения.

Если начинается стрельба, ни в коем слу
чае никуда не бегите, лягте на пол, укрой
тесь за сиденьем.

Штурм, как правило, происходит очень 
быстро. При этом важно не шевелиться, лечь 
на пол и выполнять требования группы зах
вата. Не следует бросаться навстречу к спец
назовцам — тех, кто в такой момент остается 
стоять или держит в руках предметы, похо
жие на оружие, спецназ воспринимает как 
террористов.

Покидать самолет можно только после 
соответствующего приказа, при этом не сле
дует терять время на поиск одежды или лич
ных вещей - террористы могут оставить пос
ле себя взрывное устройство.

ВАВТОБУСАХ
Основные меры личной безопасности, 

которые необходимо соблюдать при пере
движении на общественном наземном транс
порте (автобусы, троллейбусы, трамваи), во 
многом схожи с теми мерами, которые надо 
применять, находясь в самолете. Есть, прав
да, и некоторые особенности.

Внимательно осмотрите салон, чтобы 
убедиться в отсутствии подозрительных 
предметов и личностей, а также запомните, 
где находятся экстренные выходы, огнету
шитель.

Штурм общественного наземного транс
портного средства происходит намного бы
стрее, чем штурм самолета.

Если вы чувствуете, что штурм неизбе
жен, старайтесь держаться подальше от окон, 
чтобы не мешать снайперам стрелять по тер
рористам.

В ПОЕЗДЕ
Если есть возможность, лучше занимать 

места в вагонах в середине состава, так как 
они в случае аварий страдают меньше ос
тальных.

Если вы обнаружили оставленные кем-то 
вещи, не трогайте их, а поставьте об этом в 
известность сотрудников полиции. В любом 
случае, от подозрительных вещей лучше на
ходиться на максимально далеком расстоянии.

При условии, что места в поезде сидя
чие, предпочтительны те, которые располо
жены против движения поезда.

Если попутчики вызывают у вас недове
рие, старайтесь не засыпать.

Не выключайте свет в купе, дверь дер
жите закрытой.

При поездке за границу в аэропортах и 
на вокзалах занимайте место в зале ожида
ния спиной к стене. Так вы сможете видеть 
все, что происходит вокруг.

Не занимайте мест у окон.
Стойте или сидите около колонн, стоек 

или других препятствий, которые могут слу
жить укрытием в случае опасности.

Осматривайтесь по сторонам, фиксируй
те возможные места, где можно спрятаться.

Закройте багаж на замок, чтобы никто не 
смог подложить вам наркотики или взрыв
ное устройство.

Если незнакомец попросит вас пронести 
какой-либо предмет на борт самолета, отка
житесь и немедленно сообщите об этом служ
бе безопасности.

Никогда не стойте у багажа, оставленно
го без присмотра. В нем может оказаться 
взрывное устройство.

Если у вас появились любые подозре
ния, сообщите о них сотрудникам службы 
безопасности аэропорта, не стесняясь.

Не будьте любопытны. Если началась 
суматоха или активизация сотрудников спец
служб, идите в другую сторону.

При обнаружении подозрительных пред
метов, следует соблюдать следующие меры 
безопасности.

Не курить.
Не пользоваться зажигалками и други

ми источниками огня или искровоспроизво
дящими предметами.

Не трогать руками и не касаться с помо
щью других предметов.

Не трясти, не бросать, не сгибать, не от
крывать.

Место обнаружения предмета немедлен
но покинуть, обеспечив охрану.

Оповестить окружение (сотрудников, 
членов семьи, других людей).

Незамедлительно сообщить о случив
шемся в правоохранительные органы.

Помните: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. В каче
стве камуфляжа для взрывных устройств ис
пользуются обычные бытовые предметы: сум
ки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. д.

По материалам электронных СМИ.
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Сообщение о проведе
нии открытого конкурса
на право заключения концессионного согла
шения в отношении технологически связан
ных между собой объектов электросетевого 
комплекса муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» на террито
рии поселка Дебин Ягоднинского района Ма
гаданской области

Концедент -  муниципальное образование 
«Ягоднинский городской округ» в лице адми
нистрации Ягоднинского городского округа.

Юридический адрес: 686230, Магаданс-

Срок действия концессионного соглаше
ния - со дня его подписания и до 31.12.2066 года 

Требования к  участникам конкурса, кри
терии конкурса и их параметры -  согласно 
конкурсной документации.

Конкурсная документация размещена на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сай
те администрации Ягоднинского городского 
округа http://yagodnoeadm.ru

М естонахождение и почтовы й адрес 
конкурсной комиссии- 686230, Магаданская 
область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. 
С портивная, 6, контактные телефоны: 
8(41343)2-25-97, 8(41343) 2-22-05.

Порядок, место и срок предоставления 
конкурсной документации - на основании за
явления (поданного в письменной форме) с 9
00 часов 25.08.2017 года по 10 -00 часов 
09.10.2017 года любого заинтересованного 
лица по адресу: 686230, Магаданская область, 
Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортив
ная, 6 , ежедневно, кроме выходных и празд
ничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут (время местное). Документа
ция предоставляется бесплатно.

Концессионная плата -  не предусмотрена. 
Задаток на участие в конкурсе -  Зада

ток в размере 10 000 рублей (десять тысяч 
рублей 00 копеек) необходимо перечислить 
не позднее 09.10.2017 года на счет: УФК по 
Магаданской области (КУМИ администрации 
Ягоднинского городского округа лицевой счет 
05473D49930)

ИНН 4908004825 КПП 490801001 БИК 
044442001 ОКТМО 44722000

р/с 40302810044423000054 Отделение 
Магадан г. Магадан

кая область, Ягоднинский район, п. Ягодное, 
ул. Спортивная, 6.

Почтовый адрес: 686230, М агаданская 
область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, 6

Место нахождения: 686230, М агаданс
кая область, Ягоднинский район, п. Ягодное, 
ул. Спортивная, 6

Реквизиты счетов: УФК по Магаданской 
области ( л/с 03473D49910) ИНН 4908004279, 
КПП 490801001, р/с 40204810444420000056 
Отделение Магадан г. Магада БИК 044442001

Официальный сайт Концедента -http:// 
yagodnoeadm.ru

Ответственное лицо- Толкачева Татьяна Лу-

Создаваемое недвижимое имущество

Назначение платежа: Задаток, вносимый в ка
честве обеспечения заявки на участие в откры
том конкурсе на право заключения концессион
ного соглашения, наименование плательщика

Дата начала приема заявок на участие 
в конкурсе - с 25.08.2017 года с 09 часов 00 
минут по местному времени.

Дата окончания приема заявок на учас
тие в конкурсе -  09.10.2017 года до 11 часов 
00 минут по местному времени.

Порядок, время и место приема зая 
вок на участие в конкурсе- с 09 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 
часов 00 минут до 14 часов 00 минут (время 
местное), в рабочие дни кроме выходных и 
праздничных дней, по адресу: 686230, Мага
данская область, Ягоднинский район, п. Ягод
ное, ул. Спортивная, кабинет Комитета по уп
равлению муниципальным имуществом адми
нистрации Ягоднинского городского округа.

Заявка на участие в конкурсе оформляется 
согласно конкурсной документации.

Вскрытие конвертов с заявками на учас
тие в конкурсе -  09.10.2017 года в 11 часов 00 
минут (время местное) по адресу: 686230, Ма
гаданская область, Ягоднинский район, п. Ягод
ное, ул. Спортивная, кабинет Комитета по уп
равлению муниципальным имуществом админи
страции Ягоднинского городского округа.

П редварительны й отбор участников 
конкурса- 09.10.2017 года в 12 часов 00 ми
нут (время местное) по адресу: 686230, Мага
данская область, Ягоднинский район, п. Ягод
ное, ул. Спортивная, кабинет Комитета по уп
равлению муниципальным имуществом адми
нистрации Ягоднинского городского округа.

Срок, место и время представления кон
курсных предложений -  с 09 часов 00 минут

кинична, контактный телефон: 8(41343) 2-25-97.
Приглашает принять участие в открытом 

конкурсе на право заключения концессионно
го соглашения в отношении технологически 
связанных между собой объектов электросе
тевого комплекса муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ» на тер
ритории поселка Дебин Ягоднинского района 
Магаданской области.

Объект концессионного соглаш ения: 
технологически связанные между собой объек
ты электросетевого комплекса муниципально
го образования «Ягоднинский городской ок
руг» на территории поселка Дебин Ягоднинс- 
кого района Магаданской области

12.10.2017 года до 17 часов 00 минут 16.01.2018 
года (время местное) по адресу: 686230, Магадан
ская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, кабинет Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ягод- 
нинского городского округа с 09 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут (время местное), в рабочие 
дни кроме выходных и празднич ых дней.

Порядок представления конкурсных пред
ложений- соглас о конкурсной документации.

Вскрытие конвертов с конкурсными пред
ложениями -17.01.2018 года в 11 часов 00 ми
нут (время местное) по адресу: 686230, Мага
данская область, Ягоднинский район, п. Ягод
ное, ул. Спортивная, кабинет Комитета по уп
равлению муниципальным имуществом админи
страции Ягод нского городского округа.

Рассмотрение и оценка Конкурсной комис
сией Конкурсных предложений, поданных Уча
стниками Конкурса, составление и подписание 
протокола рассмотрения и оценки Конкурсных 
предложений-18.01.2018 года в 12 часов 00 ми
нут (время местное) по адресу: 686230, Магадан
ская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, кабинет Комитета по управлению му
ниципальным имуществом администрации Ягод- 
нинского городского округа.

Подписание протокола о результатах 
проведения Конкурса- не позднее чем через 
пять рабочих дней со дня подписания членами 
Конкурсной комиссии протокола рассмотре
ния и оценки Конкурсных предложений.

Порядок определения победителя кон
курса - согласно конкурсной документаци .

Подписание концессионного соглашения 
-  В течение 10 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах проведения Конкурса.

Реконструируемое имущество

Наименование имущества, входящего в состав 

объекта Соглашения

Технические характеристики

Трансформаторная подстанция № 1 1960 года 

общей площадью 42,30 кв.м.

Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами 250 и 160 кВА марки ТМ 6/0,4 кВ, с вводным распредели- 

тел№ ымут£ойством  6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ

Трансформаторная подстанция № 8 

1968 года общей площадью 42,30 кв.м.

Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами 250 и 160 кВА марки ТМ 6/0,4 кВ, с вводным распредели

тельным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ

Трансформаторная подстанция № 9 

1995 года общей площадью 45,00 кв.м.

Трансформаторная подстанция капитального типа, оборудована 2 трансформаторами 250 и 160 кВА марки ТМ 6/0,4 кВ, с вводным распредели

тельным устройством 6 кВ и распределительным устройством 0,4 кВ

Н аи м ен о ван и е  и м у щ ества , в х о д ящ его  в 

состав  о б ъ екта  С о гл аш ен и я

Т ех н и чески е  х ар актер и сти ки

К о м п л ектн ая  тр ан сф о р м ато р н ая  п о д стан ц и я  
(К Т П Н )

К о м п л ектн ая  тр ан сф о р м ато р н ая  п о д стан ц и я , о б о р у д о ван а  1 тр ан сф о р м ато р о м  м арки  ТМ Г 6/0,4 кВ , с вводн ы м  
р асп р ед ел и тел ьн ы м  устр о й ство м  6 кВ  и р асп р ед ел и тел ьн ы м  устр о й ство м  0,4 кВ  М ощ ность  

тр ан сф о р м ато р а  о п р ед ел я ется  п роектом
К о м п л ектн ая  тр ан сф о р м ато р н ая  п о д стан ц и я  

(К Т П Н )
К о м п л ектн ая  тр ан сф о р м ато р н ая  п о д стан ц и я , о б о р у д о ван а  1 тр ан сф о р м ато р о м  м арки  ТМ Г 6/0,4 кВ , с вводн ы м  

р асп р ед ел и тел ьн ы м  устр о й ство м  6 кВ  и р асп р ед ел и тел ьн ы м  устр о й ство м  0,4 кВ  М ощ ность  
тр ан сф о р м ато р а  о п р ед ел яется  п роектом
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от 18 августа 2017 г . №  210
«О внесении изменений в решение Собрания предста

вителей Ягоднинского городского округа от 28.12.2016 г. ,№161 
«О бюджете муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» на 2017 год».

Статья 1 .Внести в решение Собрания представителей Ягод
нинского городского округа от 28.12.2016г. № 161 «О бюджете 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ» 
на 2017 год» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить бюджет муниципального образования «Ягод

нинский городской округ» на 2017 год по расходам в сумме 
1 107 751,1 тыс.руб., по доходам в сумме 1 088 469,7тыс.руб.

Установить предельный размер дефицита бюджета город
ского округа на 2017 год в сумме 19 281,4 тыс.руб.

2. Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет му
ниципального образования “Ягоднинский городской округ” в 2017

году» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению.

3. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассиг
нований на 2017 год по разделам и подразделам классифика
ции расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2, к настоящему Ре
шению.

4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигно
ваний на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(государственным и муниципальным программам и непрограмм
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Фе
дерации», изложить в новой редакции согласно приложению № 
3к настоящему Решению.

5. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования «Ягоднинский городс
кой округ» на 2017 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению.

6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнова
ний на реализацию государственных программ Магаданской об
ласти и муниципальных программ муниципального образования 
“Ягоднинский городской округ” на 2017 год», изложить в новой 
редакции согласно приложению № 5к настоящему Решению.

7. Приложение № 8 «Источники внутреннего финансиро
вания дефицита бюджета муниципального образования “Ягод- 
нинский городской округ” на 2017 год» изложить в новой редак
ции согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу после его официаль

ного опубликования.
П.Н. Страдомский, глава 

Ягоднинского городского округа.
Н.Б. Олейник, председатель Собрания 

представителей Ягоднинского городского округа.
(Приложения к решению размещены на сайте Ягоднинско

го городского округа.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 августа 2017 г. №  658
«О проведении открытого конкурса на право заключе

ния концессионного соглашения».
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 
21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый конкурс на право заключения концес

сионного соглашения в отношении технологически связанных меж
ду собой объектов электросетевого комплекса муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ» на территории поселка 
Дебин Ягоднинского района Магаданской области, (далее - кон
курс), указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить:
- условия концессионного соглашения согласно приложе

нию № 2 к настоящему постановлению;
- критерии конкурса и параметры критериев конкурса со

гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Определить, что полномочия концедента от имени муници

пального образования «Ягоднинский городской округ» на утвер-

ждение конкурсной документации по проведению открытого кон
курса на право заключения концессионного соглашения в отноше
нии технологически связанных между собой объектов электросе
тевого комплекса муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» на территории поселка Дебин Ягоднинского района 
Магаданской области (далее -  конкурсная документация), внесе
ние изменений в конкурсную документацию, создание конкурсной 
комиссии по проведению конкурса (далее - конкурсная комиссия), 
утверждение персонального состава конкурсной комиссии, вы
полняет администрация Ягоднинского городского округа.

5. Создать конкурсную комиссию и утвердить ее персо
нальный состав согласно приложению № 5 к настоящему поста
новлению.

6. Утвердить положение о конкурсной комиссии по прове
дению конкурса на право заключения концессионного соглаше
ния согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

7. Размесить сообщение о проведении открытого конкурс на 
право заключения концессионного соглашения в отношении тех
нологически связанных между собой объектов электросетевого 
комплекса муниципального образования «Ягоднинский городс
кой округ» на территории поселка Дебин Ягоднинского района 
Магаданской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.torgi.gov.ru, на официальном сайте админис
трации Ягоднинского городского округа (http://yagodnoeadm.ru), 
а также в официальном печатном издании газета «Северная прав-

да» в срок до 18 августа 2017 года (включительно).
7. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ягоднинского городского округа осуществить:
7.1. подготовку конкурсной документации и обеспечение 

ее утверждения;
7.2. размещение конкурсной документации на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника
ционной сети Интернет www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте администрации Ягоднинского городского округа (http:// 
yagodnoeadm.ru) в срок до 18 августа 2017 года (включительно);

7.3. подготовку проекта концессионного соглашения и обес
печение в установленном порядке заключения концессионного 
соглашения с победителем конкурса или с иным лицом, в отно
шении которого концедентом принято решение о заключении кон
цессионного соглашения;

7.4. заключение с концессионером в установленном зако
нодательством порядке договора аренды земельных участков, 
на которых располагаются объекты концессионного соглаше
ния и которые необходимы для осуществления концессионером 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Ягоднинского городс
кого округа Д.М. Бородина.

Д.М. Бородин, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 августа 2017 г. №  659 

«Об утверждении конкурсной документации по проведе
нию открытого конкурса на право заключения концессионно
го соглашения в отношении технологически связанных между 
собой объектов электросетевого комплекса муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ» на территории 
поселка Дебин Ягоднинского района Магаданской области».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 
21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,

администрация Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить конкурсную документацию по проведению 

открытого конкурса на право заключения концессионного со
глашения в отношении технологически связанных между собой 
объектов электросетевого комплекса муниципального образо
вания «Ягоднинский городской округ» на территории поселка 
Дебин Ягоднинского района Магаданской области согласно при
ложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса на право заключения концессионного со
глашения в отношении технологически связанных между собой 
объектов электросетевого комплекса муниципального образо
вания «Ягоднинский городской округ» на территории поселка

Дебин Ягоднинского района Магаданской области на официаль
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте администрации Ягоднинского го
родского округа (http://yagodnoeadm.ru) одновременно с разме
щением сообщения о проведении конкурса в срок до 18 августа 
2017 года (включительно).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Ягоднинского городс
кого округа Д.М. Бородина.

Д.М. Бородин, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 августа 2017 г. №  674 

«О разработке проекта Генерального плана Ягоднинс- 
кого городского округа».

В целях определения, назначения территории Ягоднинско- 
го городского округа, исходя из социальных, экономических, 
экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого 
развития территории, развития инженерной, транспортной и со
циальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граж
дан и их объединений в соответствии с Градостроительным ко
дексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, руко
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Ф едерации” , Законом  М агаданской области от 
09.10.2009 № 1192-ОЗ “О градостроительной деятельности в

Магаданской области”, администрация Ягоднинского городс
кого округа Магаданской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта Генерального плана 

Ягоднинского городского округа Магаданской области (далее -  
Генеральный план).

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подго
товке проекта Генерального плана, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта Гене
рального плана, согласно приложению 2 к настоящему поста
новлению.

4. Утвердить Положение о порядке деятельности комис
сии по подготовке проекта Генерального плана, согласно прило
жению 3 к настоящему постановлению.

5. Утвердить порядок направления в комиссию по подго-

товке проекта Генерального плана заинтересованных лиц по 
подготовке проекта Генерального плана, согласно приложению 
4 к настоящему постановлению.

6. Отделу по организационному и информационному 
обеспечению администрации Ягоднинского городского округа 
в течении пяти дней опубликовать настоящее постановле
ние в газете «Северная правда» и разместить в сети Интер
нет на официальном сайте м униципального образования 
“Ягоднинский городской округа” Магаданской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации Ягод- 
нинского городского округа Д.М. Бородина.

8. Настоящее постановление вступает в силу после офи
циального опубликования.

П.Н. Страдомский, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 августа 2017 г. №  676

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 15.08.2017 года № 
658 «О проведении открытого конкурса на право заключе
ния концессионного соглашения».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 
21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 7 постановления администрации Ягоднинского 

городского округа от 15.08.2017 года № 658 «О проведении 
открытого конкурса на право заключения концессионного со
глашения» изложить в следующей редакции:

«7. Размесить сообщение о проведении открытого конкурс на 
право заключения концессионного соглашения в отношении техно
логически связанных между собой объектов электросетевого ком
плекса муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг» на территории поселка Дебин Ягоднинского района Магаданс-

кой области в информационно-телекоммуникационной сети Интер
нет www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Ягод
нинского городского округа (http://yagodnoeadm.ru), а также в офи
циальном печатном издании газета «Северная правда» в срок до 
25 августа 2017 года (включительно).

2. Пункт 8. постановления администрации Ягоднинского 
городского округа от 15.08.2017 года № 658 «О проведении 
открытого конкурса на право заключения концессионного со
глашения» изложить в следующей редакции:

«8. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городского округа осуществить:

8.1. подготовку конкурсной документации и обеспечение 
ее утверждения;

8.2. размещение конкурсной документации на официаль
ном сайте Российской Федерации в информационно-телеком
муникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru, а также на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га (http://yagodnoeadm.ru) в срок до 25 августа 2017 года (вклю
чительно);

8.3. подготовку проекта концессионного соглашения и обес
печение в установленном порядке заключения концессионного 
соглашения с победителем конкурса или с иным лицом, в отно
шении которого концедентом принято решение о заключении

концессионного соглашения;
8.4. заключение с концессионером в установленном зако

нодательством порядке договора аренды земельных участков, 
на которых располагаются объекты концессионного соглаше
ния и которые необходимы для осуществления концессионером 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением».

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городского округа внести измене
ния в конкурсную документацию и разместить изменения кон
курсной документации на официальном сайте Российской Фе
дерации в информационно-телекоммуникационной сети Интер
нет www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте админист
рации Ягоднинского городского округа (http://yagodnoeadm.ru) в 
срок до 25 августа 2017 года (включительно).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Ягоднинского городс
кого округа Д.М. Бородина.

П.Н. Страдомский, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 августа 2017 г. №  677

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 15.08.2017 года №2 659 
«Об утверждении конкурсной документации по проведению 
открытого конкурса а право заключен я концессионного 
соглашения в отношении технологически связанных между 
собой объектов электросетевого комплекса му иципального 
образования «Ягоднинский городской округ» на территории 
поселка Дебин Ягоднинского района Магаданской области».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 
21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 15.08.2017 года № 659 «Об утверждении конкурсной доку
ментации по проведению открытого конкурса на право заключе
ния концессионного соглашения в отношении технологически 
связанных между собой объектов электросетевого комплекса

муниципального образования «Ягоднинский городской округ» 
на территории поселка Дебин Ягоднинского района Магаданс
кой области» (приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Ягоднинского городс
кого округа Д.М. Бородина.

П.Н. Страдомский, глава 
Ягоднинского городского округа.
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У ва ж а ем ы е  жит ели п . Я г о л н о е !  
Торжественные л и н ей к и  

посвяш енны е А н ю  зн а н и и  
состоятся:

1 сентября в  11 .0 0  часов
по алресу: ул. Школьная, 9 ;

1 сентября в  12 .3 0  часов
__________ по алресу: ул. М ира, 2.___________

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 
п. Ягодное» проводит 

дополнительный набор детей. 
Обращаться по телефону 2-20-23 

или по электронной почте 
4134322043@mail.ru.

Уважаемые жители и гости п. Ягодное!
26 августа в п. Пролетарский состоится традиционный област

ной турнир по мини-футболу на призы артели старателей «Кривбасс»
среди мужских команд Ольского, Омсукчанского, Среднеканского, Су- 

суманского, Тенькинского, Хасынского, Ягоднинского районов, команды «Крив
басс» и команд города Магадана.

Приглашаем любителей спорта поддержать свои команды! Всех гостей ждет ра
душный прием, ароматный плов, горячий шашлык и «наркомовские сто грамм». 

Автобус для болельщиков отправляется в 10.00 от Дома культуры п. Ягодное. 
Проезд бесплатный.

Филиал
ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» 

просит жителей 
п. Ягодное и п. Сенокосный

срочно предоставить для сверки пра
воустанавливаю щ ие докум енты  на 
квартиры (свидетельство о регистра
ции квартир, ордер, договор найма жи
лого помещения) и финансово-лице
вой счет из паспортного стола.

Ежедневные пассажирские -
перевозки по маршруту 

Яголное - Магалан - Яголное,
аэропорт - Яголное. 

2 -2 8 -6 6
(лиспетчер в  Я гол н ом )  

8-902-508-21-51.

Аелайте прелварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси!

Н а металлобазу требуется сторож. 2-2 

Тел : 8-900-408-25-47, 8-914-036-29-25

В  м а га зи н  55
" А Л Е Н Ь К И Й  Ц В Е Т О Ч Е К "

требуется пролавеи-флорист. 
Обращаться по телефону: 

8-914-863-02-02, Анлрей Алексанлрович.

Выполняю в се  вилы отлелочныхработ,
ремонт квартир пол ключ в п. Яголное. 

Т е л : 8 -9914 -8 6 9-8 7-20 , 
8-92 4-69 2 -1 1 -9 1 . Гена.

Сним у олно-, лвухкомнатную квартиру
за квартплату.

Т е л : +7-914-034-57-97.

28 и 29 август а! п. Я годное
К и н о т е а т р  "ФАКЕЛ" ул. Ленина, 32 

3 1  а в г у с т а !  п . С и н е г о р ь е
Ц ЕН ТР К У Л Ь Т У Р Ы  у  л. О. Когодо&ского, 15

3 и 4 сентября! п. Оротукан
К и н о т е а т р  "М Е Т А Л И С Т " ул. Спортивная, 8

С А А Ю Т С Я  П О С У Т О Ч Н О  
В  Г. М А Г А А А Н Е

олнокомнатные и лвухкомнатные 
уютные квартиры с  мебелью  

и бытовой техникой, wi-fi, отчетные 
локументы. О ф и с Магалан, 

ул. Ленина, 3, каб. 246  (через лорогу  
от автовокзала) с  7 :00  утра. 
Возм ож но брони рован ие: 

8-924-850-12-88, 8-924-854-18-88.33

В  г. М агалане слаются посут очно18
квартиры от 1300 рублей и выше. 

Бронирование бесплатное, 
отчетные локументы.

Тел : 8-914-856-32-08, 8-914-863-20-30.

Пролается четырехкомнатная 
квартира инливилуальной планировки,

в иентре г. Магалана по алресу: 
пл. Горького, л.3б, 3-й этаж, солнечная, 

три спальни, гостиная 28  м2. 
Тел./W h atsA pp :  8-964-455-44-71. 55

П ро л ам  в  п. Ола трехкомнатную 
квартиру, 1 -й этаж, в новом ломе, 

общ. пл. 7 1 ,8  (19/15/14) м2, 
кухня 10 м2, натяжные потолки. 

Цена 1 3 00  000 руб.
Т е л : 8 -9 1 4 -0 3 2 -4 2 -8 0 , 

8 -9 2 4 -6 9 1 -2 4 -6 2 .

Пролает ся трехкомнатная квартира
по ул. Колы м ской, 4 , 2-й этаж, 

меб. стенка, кух. гарнитур, телевизор. 
Тел : +7-938-430-82-08. 1

Пролает ся лвухкомнат ная квартира
н ово й  планировки, 3-й этаж, 

по ул. Колы м ской, 4. ^
Тел : 8-914-866-76-45, 8-924-691-96-30.

П ро л ам  в  п. Ола олнокомнат ную -  
квартиру, 2-й этаж, общ. пл. 30  м2, 

жилая 17 м2. Цена 5 00  тыс. руб. Торг. 
М ож но материнский капитал. 

Т е л : 8 -9 1 4 -0 3 2 -4 2 -8 0 , 
8 -9 2 4 -6 9 1 -2 4 -6 2 .

Пролает ся олнокомнатная квартира,
иентр, чистая, светлая, 
стеклопакеты, ламинат.

Тел.: 8-914-030-88-85.

Пролает ся УАЗ-452,
оборулован пол охоту и рыбалку. 

Резина "пятаковая", 5  шт., на лисках. 
Т е л : 8-914-851-47-45. *

Утерянный аттестат о срелнем  
(полном) общем образовании  

49А Б №  0003537, выданный23.06.2012 
МБОУ “СОШ п. Синегорье ” на имя 

Амитрия Алексеевича Саж и на, 
считать нелействительным.

mailto:4134322043@mail.ru
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П а м я т ь  К о л ы м ы

Экспедиция в... прошлое

которым легко шлось маются в сопку и спра-

(Продолжение. Начало в «СП» №  33 от 18.08.
ВПЕРЕД, НА ВЕРШИНУ. .. Весь путь от фабрики до изолятора,

На следующий день отправились на подъём по бремсбергу, следование по 
сопку, где находилась рабочая зона -  бывшей узкоколейке и вновь подъём по 
шахты, и тут же рядом на склоне -  лагерь каменному склону сопки до первой шах- 
«Горняк» и... Впрочем, по порядку. ты (метров 200) занял у меня часов шесть.

От изолятора метрах в ста начинает- Андрей с Равшаном на остатки лагеря 
ся подъём на сопку, крутизна которой «Сопка» пришли на час-полтора раньше, 
не менее 45 градусов. До бремсберга Игорь немного позже -  он снимал сю- 
(подземная наклонная горная выработ- жеты с высоты в распадке, а я пришёл к 
ка, не имеющая непосредственного вы
хода на поверхность земли, как прави
ло, пройденная по пласту полезного ис
копаемого (по линии падения) и служа
щая для спуска полезного ископаемо
го в вагонетках или конвейерами с вы
ш ележ ащ его на ниж ележ ащ ий гори 
зонт. В том случае, когда брем сберг 
пройден по пустой породе, его называ
ю т «полевым» (полевой бремсберг).
Синоним слова «бремсберг» —  термин 
«спуск»), располож енного  м етрах  в 
трёхстах от низа сопки, подниматься 
было трудно -  крутизна и камни то и 
дело под тяжестью тел сползали вниз.

Когда-то по этому направлению шла 
узкоколейная мехдорожка, по которой 
сверху вагонетками спускали добытую 
оловянную, а потом и урановую руду 
для отправки на сортировку и далее на 
обогатительную фабрику. По ней так
же доставляли в лагерь «Сопка» всё, 
что нужно: оборудование, механизмы, шахте часов в семь вечера. День был об- 
взрывчатку, продукты и т. п. К верхней лачным, поэтому жара нас не мучила. 
точке, где стояли мощные лебёдки, по Встретившись у шахты с Игорем, мы
склону сопки подходила почти гори- дальше пошли по другой узкоколейке с

2017.)
ва опускаются вниз столбы с колючей 
проволокой в два ряда. Эта изгородь за
нимает площадь метров 100 на 200.

За колючкой строения располож е
ны в три яруса. Самый нижний, куда 
можно спуститься только по кам ен
ным или деревянным ступенькам, ско
рее всего, заним али какие-то хозяй 
ственные строения, одно из которых

зонтальная узкоколейка, протяж ённо
стью километра два. По ней сюда при
возили руду, добытую в шахтах на вы
соте более 1,5 км, где находился мини
п осёлок  Горняк с ОЛПом «С опка».

рельса и. на вела пря о в лагерь. ле
ва по ходу мы видели огромные шах
ты-выработки, справа -  мехмастерские 
с м нож еством  вагонеток и лебёдок, 
электроцех, какие-то склады. Заканчи-

уда и направились после неболь- валась « елезка» перед входо в ла- 
шого отдыха, не испытывая абсолют- герь. Часть входных ворот сохранилась 
но никаких трудностей -  рельсов не -  справа деревянная тумба метров пять

похоже на баню. Ещё два-три доброт
ных каменны х сооруж ения, с прова
ливш имися крыш ами, были тоже хо 
зяйственного назначения.

Следующий ярус -  жилая зона. Двухэ
тажный барак, длиной метров 20-30, так
же был в основании капитальным, почти 
без трещин. А  вот крыша верхнего этажа 
и потолок нижнего этажа (пол -  верхнего) 
провалились. В окошко первого этажа 
можно было видеть сломанные нары. 
Один из входов в барак (первый) был об
щим, для первого и второго этажей. На 
второй этаж поднималась деревянная ле
стница, на первом находились всякого 
рода мастерские, в т. ч. сапожная и по ре
монту робы, а также сушилки. Здесь сто
яли буржуйки из 200-литровых бочек.

Правее был ещё один вход в барак, 
но здесь рухнувшая крыша скрыла от 
глаз всё то, что было под ней. Правда, 
можно было увидеть среди руин м е
таллические трубы большого диамет
ра в виде бойлеров и водопроводные 
трубы. Возмож но, здесь где-то было 
водяное отопление, так как мы нашли 
валявшийся поблизости отопительный 
радиатор.

Иван ПАНИКАРОВ, 
участник экспедиции 

на остатки лагеря «Бутугычаг».
(Окончание следует.)
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лей, а также представителей общественности, которых волну
ют перспективы развития системы школьного образования.

Четвертое по счету Общероссийское родительское со
брание, как и в предыдущие годы, пройдет в формате ви
деоконференции с прямыми включениями из регионов Рос
сии. Благодаря онлайн-трансляции на сайте ведомства сле
дить за мероприятием можно будет из любой точки страны 
и мира.

Для Минобрнауки России Общероссийское родительс
кое собрание -  это возможность получить обратную связь, 
услышать мнение родителей, узнать о наиболее волную
щих их вопросах, оценить эффективность реализуемых про
ектов и программ.

Задать свой вопрос М инистру можно уже сейчас. На 
сайте Минобрнауки России для этого открыт специальный 
раздел «Общероссийское родительское собрание» -  http:// 
минобрнауки.рф/родительское-собрание. Вопросы, задан
ные через сайт, также найдут свое отражение в ответах Ми
нистра.

Главным партнером в организации и проведении мероп
риятия традиционно выступает Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семей
ных ценностей (НРА).

С флагом -  по «золотому кольцу»
18 августа в честь празднования Дня флага России от Дома культуры по «золотому 

кольцу» Ягодного прошел велопробег. Колонну участников сопровождали сотрудники ДПС, 
что не случайно. Ведь в акции участвовали самые юные патриоты нашего поселка от 6 и до 
12 лет: это летняя площадка школы - отряд «Подсолнухи», площадка библиотеки -  отряд 
«Фиксики», площадка Дома культуры -  отряд «Фантазеры». Ребята украсили свои велоси
педы триколором, что, конечно же, символично и трогательно. Кроме того, около Дома 
культуры ребята развернули полотнище Государственного флага России, а после этого все 
собравшиеся единым порывом красочной колонной отправились по «золотому кольцу». 
День флага РФ — это еще одна возможность вспомнить такие важные понятия, как единство 
и братство, ощутить себя частью огромной и сильной страны.

И ребята, участвуя в велопробеге, выразили свое особое почтение и уважение к своей 
стране и ее символам, старшим поколениям и славным моментам нашей истории.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
муниципального образования 

«Ягоднинский городской округ».
Газета «Северная правда» зарегист

рирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культур
ного наследия по Магаданской обла
сти и Чукотскому автономному округу.

Свидетельство о регистрации СМ И 
серия ПИ № ТУ 49-0002 от 20.08.2008
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Учреждения культуры 
приглашают на мероприятия, 

посвященные Дню знаний 
1 сентября

Центр культуры, досуга и кино 
п. Ягодное

13- 00 - конкурсная программа «Пора 
в школу» - площадь Центра культуры

14- 00 -  мультипликационный фильм 
«Снежная королева - 3: Огонь и лёд»

16- 00 - познавательная программа 
«Твори добро» - парк культуры

19-00 - 21-45 - дискотека «Вперед за 
знаниями» - кинотеатр

Библиотека п. Оротукан
12- 00 - тематическая программа 

«В мир знаний - через библиотеку»
Центральная библиотека 

п. Ягодное
1 3 - 00 - интеллектуальная игра 

«Волшебная страна грамотеев»
Библиотека п. Дебин

17- 00 -  игра-викторина «Поле чудес» 
«Хочу всё знать»

Центр культуры п. Синегорье
12- 00 - торжественная часть «Храм 

науки, мечтаний, чудес» - главная площадь
15- 00 - мультфейерверк
16- 00 - игровая программа «Весе

лый урок»
Центр культуры п. Оротукан

13- 00 - художественный фильм «Ме
ханика сердца»

15-00 - игровая программа-виктори
на «Здравствуй, к знаниям дорога»

18- 00 - 20-00 - дискотека «До свида
ния, каникулы»

Дом культуры п. Дебин
17- 00 - викторина «Школа сказоч

ных наук»

Стартовал сбор вопросов к Общероссийс
кому родительскому собранию с участием Ми
нистра образования и науки О.Ю. Васильевой
30 августа 2017 года Министр образования и науки Российс
кой Федерации Ольга Юрьевна Васильева проведет Общерос
сийское родительское собрание с участием родителей, учите-
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