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Ростелеком, Якутия и Колыма заключили соглашение о взаимодействии
для строительства ВОЛС

Линия связи пройдет по маршруту “Якутск -  Усть-Нера -  Сусуман -  Ягодное -  Магадан”

ПАО “Ростелеком”, крупней
ший в России провайдер цифро
вых услуг и решений, прави
тельство Республики Саха (Яку
тия) и правительство Магадан
ской области в рамках ВЭФ зак
лючили соглашение о взаимо
действии для строительства 
волоконно-оптической линии 
связи (ВОЛС) по маршруту 
“Якутск -  Усть-Нера -  Сусуман 
-  Ягодное -  Магадан”, сообщи
ли MagadanMedia в пресс-служ
бе “Ростелекома”.

ВОЛС позволит обеспечить ре
зервными каналами связи жителей 
Якутии, Магаданской области, Са
халина и Камчатки, поможет разви
тию передовых цифровых техноло
гий, реализации программы “Цифро
вой наслег” и появлению устойчи
вой сотовой связи вдоль федераль
ной автодороги “Колыма”.

“Ростелеком” намерен содей
ствовать развитию телекоммуника
ционной инфраструктуры Якутии и 
Магадана и устранению цифрового

неравенства. В рамках соглашения 
компания готова модернизировать 
сети связи в якутских селах Ханды- 
га и Усть-Нера и установить в них 
точки доступа в Интернет. В Мага
данской области возможна модер
низация сетей в городе Сусумане и 
поселке Ягодном, а также подклю
чение к оптике других населенных 
пунктов на федеральной трассе “Ко
лыма”.

“Ростелеком”, правительство 
Республики Саха (Якутия) и прави
тельство Магаданской области на

мерены сотрудничать в сфере раз
вития телемедицины, создания и мо
дернизации систем видеофиксации 
нарушений ПДД, видеонаблюдения 
и экстренного оповещения, а также 
информационных систем в сфере 
медицины и жилищно-коммунально
го хозяйства.

Соглашение о намерении заклю
чено в ходе Восточного экономи
ческого форума, проходившего во 
Владивостоке с 4 по 6 сентября 
2019 года.

ИА “МагаданМедиа”.
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Администрации Ягоднинского городского округа сообщает, что на территории поселка Ягодного будут проведены 
плановые отключения объектов жилого фонда, зданий и сооружений организаций и физических лиц 

в связи с организацией осмотра и испытания трансформаторных подстанций согласно следующему графику:
1. ВЛ-6кВ фидера № 3 - 23.09.2019 с 14-00 часов до 18-00 часов

Объекты, подключенные к фидеру №  3:
- ТП № 21 (6/0,4 кВ 2х400 кВ) -  п. Ягодное, ул. Колымская -  3, 4, ул. Металлистов - 8, гаражи, магазины «Волна»,

«Карат», «Колыма-банк», ИП «Белошицкий», «Металлобаза», ООО «Корвет»;
- ПТП № 28 (6/0,4 кВ-400 кВ) - частные гаражи.

2. ВЛ-6кВ фидера № 4 - 24.09.2019 с 12-00 часов до 17-00 часов
Объекты, подключенные к фидеру №  4:

- ТП № 23 (6/0,4 кВ-2х630 кВ) -  п. Сенокосный, ул. Центральная -  9, 11, 17;
- ТП № 29 (6/0,4 кВ-2х630 кВ) -  п. Сенокосный, ул. Центральная, ул. Подгорная -  8, водозабор, 

котельная, ООО «Четыре девятки», ул. Зеленая;
- ТП № 32 (6/0,4 кВ-160 кВ) -  телевышка.

3. ВЛ-6кВ фидера № 2 - 25.09.2019 с 11-00 часов до 14-00 часов
27.09.2019 с 11-00 часов до 14-00 часов
28.09.2019 с 9-00 часов до 14-00 часов
29.09.2019 с 9-00 часов до 14-00 часов 

Объекты, подключенные к фидеру №  2:
- КТП № 4 (6/0,4 кВ-630 кВ) -  п. Ягодное, ул. Таежный городок, ул. Новая -  9, ул. Кооперативная, гаражи полиции,

«ИВС», «Кинопрокат», ООО «Глобус»;
- ТП № 5 (6/0,4 кВ-630 кВ) -  п. Ягодное, ул. Советская, гаражи филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский», 

здание поликлиники, «Почта», ул. Ленина -  4 (аптека, парикмахерская);
- ТП № 6 (6/0,4 кВ-2х400 кВ) -  п. Ягодное, метеостанция, база старательской артели;

- ТП № 8 (6/0,4 кВ-2х400 кВ) -  п. Ягодное, ул. Ленина (здание психоневрологического отделения, Роспотребнадзор),
ул. Ленина -  54, 56, 60, гараж ИФНС, производственное здание детского творчества;

- ТП № 9 (6/0,4 кВ-2х400 кВ) -  п. Ягодное, ул. Пионерская -  1а, 3а, частные жилые дома, ул. Строителей -  3, 5, 16, 
база Оротуканского лесхоза, база старательской артели, АЗС;

- ТП № 13 (6/0,4 кВ-400 кВ, 600 кВ) -  п. Ягодное, ул. Спортивная -  4 (кафе «Зодиак»), 5, 13, 19, детский сад «Ромашка», 
ул. Строителей -  8 (Ягоднинский районный суд, ДШИ, налоговая), ул. Металлистов - 2 (здание ДЮСШ), гаражи;

- ТП № 14 (6/0,4 кВ-2х400 кВ) -  п. Ягодное, ул. Ленина -  36, 38 (1/2 дома), 42, к/т «Факел», магазин «Уют»,
частные дома по ул. Советская;

- ТП № 18 (6/0,4 кВ-2х400 кВ) -  п. Ягодное, ул. Ленина (больничный городок), ул. Ленина -  47, 49,
ул. Спортивная -  15, 17, 21, 23, магазин «Находка»;

- ТП № 19 (6/0,4 кВ-2х400 кВ) -  п. Ягодное, ул. Транспортная -  4, 6, 8, ул. Ленина - 1/2, гаражи, связи,
ул. Южная, Геологическая, магазин «Дорожный»;

- КТП № 31 (6/0,4 кВ-250 кВ) -  п. Ягодное, АЗС (на выезде в сторону Магадана).
4. ВЛ-6кВ фидера № 6 - 25.09.2019 с 14-00 часов до 19-00 часов

27.09.2019 с 14-00 часов до 19-00 часов
28.09.2019 с 14-00 часов до 19-00 часов
29.09.2019 с 14-00 часов до 19-00 часов 
Объекты, подключенные к фидеру №  6:

- КТП № 24 (6/0,4 кВ-400 кВ) -  п. Ягодное, ул. Транспортная, ООО «Родон» - старательская артель;
- ТП № 20 (6/0,4 кВ-2х400кВ) -  п. Ягодное, ул. Мира (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Ягодное»);

- ТП № 17 (6/0,4 кВ2х400 кВ) -  п. Ягодное, ул. Транспортная -  жилые дома 14, 16;
- КТП № 1 (6/0,4 кВ-320 кВ) -  п. Ягодное, ул. Складская, ИЧП Назарян, ИЧП Катиева, частные гаражи;

- ТП № 10 (6/0,4 кВ-320 кВ) -  п. Ягодное, ул. Школьная (МБОУ «Начальная общеобразовательная школа п. Ягодное»),
гаражи администрации, школы, ФСБ, районного суда, частные гаражи, 

склад филиала ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский», здание ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский»;
- ТП № 11 (6/0,4 кВ-2х400кВ) -  п. Ягодное, ул. Пушкинская - 4, 20, церковь, «Авиалесоохрана», ул. Ленина - 17, 19,

ЯРУЭС, магазины «Салют», «Вита», «Продукты», «Книги», «Сбербанк»;
- ТП № 2 (6/0,4 кВ -  630 кВ) -  п. Ягодное, ул. Школьная, ул. Пушкинская -  28, 30, частные дома, церковный приход, 

ул. Школьная -  1 (архив, магазин «Вест», «Винно-водочный»), жилые дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, магазин «Хортица»;
- ТП № 15 (6/0,4 кВ 2х400 кВ) -  п. Ягодное, ул. Транспортная -  12, 15, 15а, 15б, 

электроцех, аварийное освещение котельной;
- ТП № 16 (6/0,4 кВ2х400 кВ) -  п. Ягодное, ул. Транспортная -  10, 13, 16, ул. Квартал 60 лет СССР -  1,

ул. Дебинская, водозабор -  скважины 1, 2;
- ТП № 25 (6/0,4 кВ2х400 кВ) -  п. Ягодное, ул. Транспортная, баня, здание ООО «Теплоэнергия», гараж прокуратуры,

магазин «МТС», ООО «Недра»;
- ТП № 3 (6/0,4 кВ2х400 кВ) -  п. Ягодное, ул. Механическая - 11, 11а, 17, перекачивающая станция, автовокзал, ГИБДД,

следственный комитет, гараж спорткомитета, «Автотранс», «Автоком», ИЧП Романевича, ИЧП Горбачева;
- ТП № 22 (6/0,4 кВ2х400 кВ) -  п. Ягодное, ул. Ленина -  27, 31, 33, магазин «Универмаг», «РКЦ», гараж инкассации,

ч/с ул. Ключевая, парк культуры;
- ТП № 17 (6/0,4 кВ2х400 кВ) -  п. Ягодное, ул. Ленина -  32 (Дом культуры), жилые дома 38 (1/2), 40,

магазин «Продукты».
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Стартовал новый
В нашем районе две недели назад 

начался отопительный период 2019/2020 
года. О том, как к нему шла подготовка, 
рассказал заместитель главы Ягоднинс- 
кого городского округа Сергей Викто
рович Макаров: «Подключение систем 
теплоснабжения началось своевремен
но и проходит в штатном режиме. 3 сен
тября глава Ягоднинского городского 
округа Дмитрий Михайлович Бородин 
подписал постановление «О начале ото
пительного сезона». Подача тепла нача
лась в соответствии с Федеральным за
коном «со дня, следующего за днем пя-

отопительный сезон
тидневного периода, в течение которо
го соответственно среднесуточная тем
пература наружного воздуха ниже 80С», 
т. е. когда в течение пяти дней среднесу
точная температура ниже 80С. Поэтому 
в каждом поселке дали отопление в раз
ные сроки.

Тепло везде было запущено вовре
мя. В первую очередь запускали объек
ты социальной сферы и жилого фонда.

Все котельные обеспечены запасом 
твердого топлива. Уголь завозится, ра
боты налажены.

Хочется отметить, что перед наши

ми ресурсоснабжающими предприяти
ями очень большие долги от населения. 
Все ресурсники проводят претензион
но-исковую работу.

Пользуясь случаем, прошу всех по
требителей тепловой энергии своевре
менно производить оплату. А должни
ков погасить долги. Все деньги за предо
ставленные услуги идут не только на за
работную плату работников, но и на 
модернизацию, на капитальные и теку
щие ремонты наших котельных и сетей 
тепловодоснабжения».

Елена РЯЗАНЦЕВА.

Вынесен приговор в отношении жителя Ягодного, 
обвиняемого в причинении тяжких повреждений человеку

Собранные Ягоднинским межрай
онным следственным отделом след
ственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по М а
гаданской области доказательства при
знаны судом достаточными для вынесе
ния в сентябре 2019 года обвинительно
го приговора в отношении 30-летнего 
жителя п. Ягодное. Он обвинялся в со
вершении преступления, предусмотрен
ного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяж
кого вреда здоровью человека, повлек
шего его смерть).

Как установлено следствие и судом, 
в вечернее время 22 февраля 2019 года в 
одной из комнат общежития в п. Ягод

ное в ходе распития спиртного между 
подсудимым и собутыльником возник
ла ссора на почве личных неприязнен
ных отношений, тогда подсудимый на
нес не менее 37 ударов руками, ногами 
и медицинским костылем по голове и 
телу потерпевшего, причинив ему зак
рытую тупую травму грудной клетки и 
живота, закрытую тупую травму голо
вы и шеи, закрытую тупую травму по
ясничной области и органов забрюшин- 
ного пространства, закрытую тупую 
травму конечностей.

В результате умышленных действий 
подсудимого наступила смерть потер
певшего на месте происшествия от зак

рытой тупой травмы грудной клетки и 
живота, повлекшей ТЯЖКИЙ ВРЕД 
ЗДОРОВЬЮ, по признаку опасности для 
жизни.

Приговором суда осужденному на
значено наказание в виде лишения сво
боды на срок 9 лет, с отбыванием нака
зания в исправительной колонии стро
гого режима, с дополнительным нака
занием в виде ограничения свободы на 
срок 1,5 года.

Приговор суда не вступил в законную 
силу.

Владимир БОГОМОЛОВ, 
руководитель Ягоднинского 

межрайонного следственного отдела.

Расписание движения автобусов МУП «Ягоднинское РТП» 
По маршруту «Синегорье-Ягодное» № 432

Дни недели Время отправления из п. Синегорье Время отправления из п. Ягодное Стоимость
проезда

Понедельник 8-00 17-00 6-00 15-00 250,00
Среда 8-00 15-00 250,00

Пятница 8-00 15-00 250,00

По маршруту «Оротукан-Ягодное» № 431
Дни недели Время отправления Время отправления Стоимость

из п. Оротукан из п. Я годное проезда

Вторник 8-00 15-00 290,00
Четверг 8-00 15-00 290,00

По маршруту «Ягодное-Бурхала» № 433
День недели Время отправления из п. Ягодное Время отправления Стоимость

из п. Бурхала проезда
Среда 8-00 9-00 60,00

16-00 17-00

По маршруту «Ягодное-Таскан» № 434
День недели Время отправления из п. Ягодное Время

отправления  
из п. Таскан

Стоимость
проезда

Вторник 6-00 9-00 190,00
(1 раз в 2 недели) 16-00 19-00

Справки по телефонам: (841343) 2-30-05, 2-39-97, +79246923276.
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На Колыме прошли мероприятия в поддержку Всероссийского фестиваля 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

В поселке Синегорье гидроэнергети
ки организовали для детей младших клас
сов познавательные мероприятия в рам
ках Всероссийского фестиваля энерго
сбережения и экологии #ВместеЯрче.

Специалисты ПАО «Колымаэнерго» 
(входит в Группу РусГидро) провели те
матическое мероприятие «ЭнергоГе
ний», в котором приняли участие более 
60 школьников. Энергетики в игровой

форме рассказали детям о современных 
энергосберегающих технологиях и ос
новных правилах бережного отношения 
к энергоресурсам, которые может при
менять каждый человек в повседневной 
жизни. Школьники закрепили получен
ные знания, решая логические задачи по 
энергосбережению.

«Такие мероприятия очень нужны 
подрастающему поколению, ведь бла

годаря им мы учим детей бережно от
носиться к энергоресурсам с самого 
детства», - отметила Ольга Осадчук, 
инженер-инспектор по охране труда Ко
лымской ГЭС имени Фриштера Ю.И.

Юлия СМОЛЬНИКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
ПАО «Колымаэнерго».

Итоги осенней акции «Ж иви, лес!»
В целях привлечения особого внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств 

России Федеральное агентство лесного хозяйства ежегодно проводит Всероссийскую осеннюю акцию «Живи, лес!».

Специалисты территориального отдела «Оротуканское лесничество» всегда принимают

активное участие в этой акции.

В этом году лесничими организована уборка территории лесного фонда Ягоднинского городского округа

от мусора и сухих веток.

Для школьников младших классов проведен познавательный урок на тему «Как сберечь лес». Особый интерес к 

охране леса вызвала экскурсия в Оротуканскую пожарно-химическую станцию. Ученики второго класса наглядно 

познакомились с техникой для тушения лесных пожаров, узнали о взаимодействии лесничеств с авиалесоохраной.

Территориальный отдел «Оротуканское лесничество» благодарит за сотрудничество педагогов средней общеобра

зовательной школы п. Ягодное Т.Ю. Нанактаеву, Т.М. Соколову, начальника Оротуканской ПХС Б.Б. Сангаджиева.

Елена МУРАШЕВА, участковый лесничий ТО «Оротуканское лесничество».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений

о цене, по продаже земельного участка, 
находящегося в собственности Российской Федерации

Организатор аукциона: Территориаль
ное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуще
ством в Магаданской области.

Основание проведения аукциона: рас
поряжение Территориального управле
ния Федерального агентства по управле
нию государственным имуществом в Ма
гаданской области (далее -  Территориаль
ное управление) от 13.09.2019 № 63 «О 
проведении аукциона по продаже земель
ного участка, находящегося в собственно
сти Российской Федерации».

Дата, время и место проведения аук
циона: 21 октября 2019 года в 10-00 (время 
Магаданское) по адресу: Магаданская об
ласть гМагадан, ул.Пролетарская,11 2 
этаж, каб.232, контактный телефон: (4132) 
625246 доб.125,133.

Форма проведения: аукцион, откры
тый по составу участников и форме пода
чи предложений о цене.

Предмет аукциона: продажа земельно
го участка, находящегося в собственнос
ти Российской Федерации;

местоположение земельного участка: 
Магаданская область, р-н Ягоднинский, 
п.Дебин;

кадастровый номер: 49:08:030101:95;
категория земель: Земли населенных 

пунктов;
разрешенное использование: под зда

ние гаража;
площадь земельного участка: 14009 

кв.м.;
ограничение (обременение) права: не

зарегистрировано;
Начальная цена предмета аукциона со

ставляет: 485 000 (четыреста восемьде
сят пять тысяч) рублей 00 копеек, установ
лена на основании отчета об оценке ры
ночной стоимости земельного участка от
02.09.2019 № 11/244/226-ОЦ/1.

«Шаг аукциона»: 14 550 (четырнадцать 
тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копе
ек - 3% (три процента) от начальной цены 
предмета аукциона.

Размер задатка: 242 500 (двести сорок 
две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек - 50% 
(пятьдесят процентов) от начальной цены 
предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Управление федерально

го казначейства по Магаданской области 
(Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государ
ственным имуществом в Магаданской 
области л/с 05471А52670) ИНН 4909106548;

КПП 490901001; р/с 40 302 810 500 001 000 
017; банк: Отделение Магадан г. Магадан; 
БИК 044442001, назначение платежа: «За
даток для участия в аукционе по продаже 
земельного участка».

Данное сообщение является публич
ной офертой для заключения соглашения 
о задатке. Подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего такой договор о 
задатке считается заключенным.

Задаток должен поступить на указан
ный счет не позднее дня, следующего за 
днем окончания приема заявок на учас
тие в аукционе.

Задаток:
- возвращается лицам, участвовавшим 

в аукционе, но не победившим в нем, в 
течение трех рабочих дней со дня подпи
сания протокола о результатах аукциона;

- засчитывается в счет оплаты лицу, 
признанному победителем аукциона, ино
му лицу, с которым заключается договор 
купли-продажи земельного участка;

- не возвращается лицам, не заключив
шим в установленном порядке договор 
купли-продажи земельного участка, вслед
ствие уклонения от заключения договора.

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется: по адресу: Магаданская 
область гМагадан, ул.Пролетарская,11, 2 
этаж, каб.232 с 20.09.2019г по 16.10.2019т: в 
рабочие дни с 10-00 часов до 12-00 часов 
(время Магаданское);

Для участия в аукционе заявители пред
ставляют (лично или через своего пред
ставителя):

1) заявку на участие в аукционе с ука
занием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка ( форма заявки размеще
на на сайтах: www.torgi.gov.ru,
tu49.rosim.ru);

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го
сударственной регистрации юридическо
го лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесе
ние задатка. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, при
знается заключением соглашения о задат
ке.

Прием документов прекращается не

ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона.

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, посту
пившая по истечении срока приема зая
вок, возвращается заявителю в день ее по
ступления.

Заявитель имеет право отозвать при
нятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания сро
ка приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукци
она, при этом задаток возвращается в те
чение трех рабочих дней со дня поступле
ния уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем по
зднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установ
ленном для участников аукциона.

Дата и время окончания приема зая
вок: 16.10.2019г в 12-00 часов (Магаданс
кое время).

Дата, время и место определения уча
стников аукциона: 17.10.2019г в 15-00 ча
сов (Магаданское время) по адресу: Ма
гаданская область, гМагадан, ул.Проле- 
тарская д.11, 2 этаж, каб.232.

К участию в аукционе допускаются фи
зические и юридические лица, которые 
могут быть признаны претендентами в со
ответствии с законодательством Российс
кой Федерации, своевременно подавшие 
заявку на участие в аукционе, с приложе
нием необходимых документов, и внесшие 
задаток для участия в аукционе.

Регистрация участников аукциона про
водится в день проведения аукциона с 10 
час.00 мин. до 10 час. 50 мин.

Дата, время и место проведения аук
циона: 21.10.2019г в 11-00 (Магаданское 
время) по адресу: Магаданская область, 
г.Магадан, ул.Пролетарская д.11, 2 этаж, 
каб.232.

Подведение итогов аукциона:
21.10.2019г. по адресу: Магаданская об
ласть, гМагадан, ул.Пролетарская д.11, 2 
этаж, каб.232 в течении одного часа после 
завершения аукциона.

С аукционной документацией, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом 
договора купли-продажи земельного уча
стка можно ознакомиться по адресу орга
низатора аукциона и на сайтах: 
www.torgi.gov.ru,tu49.rosim.ru.

http://www.torgi.gov.ru
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П а м я т ь  К олы м ы

Сборы в эту поездку из-за погоды 
были очень долгими -  продолжитель
ные дожди и наводнение мешали осу
ществить задуманное. Планировали 
ехать в конце июля, но увы...

Тем не менее, нам всё-таки очень 
повезло -  экспедиция состоялась в сол
нечный и абсолютно безоблачный день. 
В канун поездки все «главные» участ
ники -  восемь десятиклассников Ягод- 
нинской средней школы -  были проин
структированы и предупрежде
ны о том, что должны безоговорочно 
слушаться Татьяну Викторовну Теннер, 
отвечающую за благополучие всех.

В 7 часов 13 сентября к автобусной 
остановке возле начальной школы 
подъехали два уазика, и, заняв места, мы 
двинулись в неблизкий путь. Наш мар
шрут лежал по Колымской трассе до 
бывшего посёлка Спорное (100 км), 
потом -  налево, через высокий, крутой 
и извилистый Утинский перевал, быв
ший горняцкий посёлок Стан-Утиный, 
где сегодня базируется старательская 
артель «Утинка», и далее на место од
ного из старейших населённых пунктов 
Колымы Усть-Утиная (от поворота с 
трассы ещё около 50-ти км с учётом 
извилистой дороги по полигонам).

Поднявшись на перевал, останови
лись. Полюбовались красотой осенней 
тайги, сфотографировались на память 
и продолжили путь в сторону реки Ко
лымы -  туда, где находился некогда (с 
1928 г) посёлок Усть-Утиная.

Водители наших автомашин, да и мы, 
взрослые, обратили внимание на каче
ство дороги, идущей к перевалу. Она 
была намного лучше, чем асфальт на 
Колымской трассе от аэропорта в глубь 
Колымы, не говоря уже о грунтовой 
дороге. И  с перевала до самой базы ар
тели «Утинка» мы ехали, как говорит
ся, с шиком, т. е. очень плавно, хотя и с 
немалой скоростью.

Экспедиция в бывш ие трудовой и пионерский лагеря

Вот и база артели и шлагбаум. Оста
новились. Из балка к нам вышел дежур
ный, а через пару минут подошёл зам. 
главного инженера В.П. Чернышов. Они 
ожидали нас. Кратко расспросили о на
ших планах, дали деловые советы водите
лям, как ехать по перерытой долине, пред
ложили на обратном пути пообедать, за
тем открыли шлагбаум. А по рации пре
дупредили работающих на полигонах в 
долине речки Утиная горняков, чтобы те 
оказывали помощь в ходе нашего про
движения по сильно извилистой, но очень 
даже хорошей дороге, петляющей по от
валам. И  горняки помогали нам, указы
вая в каком направлении ехать. А перед 
бывшим посёлком для нас сделали не
плохую дорогу метров 200-300, по кото
рой мы и въехали сначала в тайгу с ве

ковыми, в два обхвата лиственницами, а 
потом оказались прямо на берегу вели
чавой реки Колымы.

Здесь сооружён длинный стол с ка
питальным навесом. А в десяти-двадца
ти метрах от него -  несколько деревян
ных балков, один из которых был похож 
на баню, причём действующую. Метрах 
в трех-четырёх от навеса -  печка в виде 
бочки из-под горючего, на которой мож
но готовить абсолютно всё в любой по
суде и даже на открытом огне, что наши 
водители и делали -  жарили нам сосис
ки. Весной и осенью сюда приезжают 
охотники, да и горняки тоже, случается, 
отдыхают здесь. Вот и оборудовали бе
рег Колымы.

Быстренько перекусив, попив чаю, 
мы направились на остатки строений, 
сохранившихся в зарослях лиственниц и 
кустарника до сих пор. Удивлялись и вос
хищались все, особенно взрослые, со
провождавшие ребят. Капитальные бе
тонные сооружения, вросшие в землю, 
казались недавно построенными, так 
как, несмотря на воздействие природы 
-  солнце, осадки, морозы и т. п., -  выгля
дели добротно. К тому же, как сочли 
взрослые, построены они были на со
весть, да и на века, как говорится. Им 
уже лет по восемьдесят, хотя на вид они 
такими старыми не кажутся. Таких стро
ений нам попалось несколько, и все их 
обследовали ребята -  проникли внутрь 
или взобрались наверх. Для юных «ту
ристов» это было, пожалуй, главным 
действием.

Иван ПАНИКАРОВ, 
участник экспедиции.

(Окончание следует.)
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

■

ЩШШвншщ

ЯГОДНОЕ МАГАДАНЗВОНОК на
после 20 скидка 10% МАГАДАН  -  ЯГОДНОЕ

8- 908- 603- 24-55
66-3з-73

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

Стоимость проезда - от 2000 руб

Ежелневные пассажирские 
перевозки по маршруту 

Яголное - Магалан - Яголное,
аэропорт - Яголное. 

2-28-66
(лиспетчер в Яголном), 

'  8-902-508-21-51.
Желайте прелварительные 

заказы! «
Не путайте нас с сусумаяским такси!

"ЯГОДНОЕ - ТАКСИ"

ТРЕБУЮТСЯ : водители

категории "В " для работы в такси.

8-914-865-11-67. 4-2

Поздравляем с днём рождения 
Любовь Геннадьевну 

ЕГОРОВУ!
Неслышно пролетают годы, 
Как птиц небесных караван,

И мчится время незаметно — 
Ты не грусти по пустякам.

Не грусти, заметив перемены, 
Когда морщинку 

лишнюю найдешь.
Дни новые приходят 

дням на смену,
И каждый возраст 
по-своему хорош.

Клуб “ Колымчане”.
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О ф ициально

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШ ЕН И Е

11 сентября 2019 г. № 321 п. Ягодное
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Ягоднинский городской ок
руг».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образования

«Ягоднинский городской округ», Собрание представителей 
Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муници

пальном образовании «Ягоднинский городской округ» соглас
но приложению.

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 
утратившими силу решение Собрания представителей Ягоднин
ского городского округа от 14 ноября 2018 года № 284 «Об ут
верждении Положения «О бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании «Ягоднинский городской округ».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северная 

правда», и разместить на официальном сайте администрации 
Ягоднинского городского округа. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального опубликования.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа Н.Б. Олейник.

РЕШ ЕН И Е
11 сентября 2019 г. № 322 п. Ягодное

«О внесении изменений в решение Собрания предста
вителей Ягоднинского городского округа от 27.12.2018 года 
№291 «О бюджете муниципального образования «Ягоднинс
кий городской округ» на 2019 год».

Статья 1. Внести в решение Собрания представителей Ягод- 
нинского городского округа от 27.12.2018 года №291 «О бюдже
те муниципального образования «Ягоднинский городской округ» 
на 2019 год» следующие изменения:

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

нинский городской округ» на 2019 год по расходам в сумме 
939 541,94677 тыс.руб., по доходам в сумме 918 522,54677 тыс- 
.руб.

Установить предельный размер дефицита бюджета город
ского округа на 2019 год в сумме 21 019,4 тыс.руб.»

2. Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет му
ниципального образования «Ягоднинский городской округ» в 
2019 году» изложить в новой редакции согласно приложению №

1 к настоящему Решению.
3. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигно

ваний на 2019 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2, к настоящему Решению.

4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигно
ваний на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси
фикации расходов бюджетов Российской Федерации», изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Ре
шению.

5. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования «Ягоднинский городс
кой округ» на 2019 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению.

6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигно
ваний на реализацию муниципальных программ муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ» на 2019 год», из
ложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настояще
му Решению.

7. Приложение № 8 «Источники внутреннего финансиро
вания дефицита бюджета муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» на 2019 год» изложить в новой редак
ции согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

8. Приложение № 12 «Поступление доходов в бюджет 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ» 
в 2019 году по кодам классификации доходов бюджетов в части 
доходов, зачисляемых в местный бюджет в пределах компетен
ции главных администраторов доходов бюджета муниципально
го образования» изложить в новой редакции согласно приложе
нию № 7 к настоящему Решению.

Статья 2.
Настоящее решение подлежит официальному опублико

ванию в газете «Северная правда», размещению на официаль
ном сайте администрации Ягоднинского городского округа 
www.yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа Н.Б. Олейник.

Приложения к решениям № 321 и № 322 размещены на официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа http://yagodnoeadm.ru.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 17 сентября 2019 г. № 561
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 31.05.2016 г. № 414 
«Об утверждении положения и состава единой комиссии по 
предоставлению субсидий, финансовой поддержки субъек
там малого и среднего предпринимательства, в том числе хо
зяйствующим субъектам торговли, для компенсации части 
их расходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг для развития своей де
ятельности, участием в выставках (ярмарках)».

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации», муниципальных программ «Поддер
жка малого и среднего предпринимательства на территории 
Ягоднинского городского округа на 2019-2021 годы», утверж
денной постановлением администрации Ягоднинского городско
го округа от 26.11.2018 г. № 914 и «Развитие торговли на терри
тории Ягоднинского городского округа на 2016-2020 годы», ут
вержденной постановлением администрации Ягоднинского го
родского округа от 10.02.2016 г. № 117, администрация Ягоднин- 
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Приложение № 2 к постановлению администрации Ягоднинско- 
го городского округа от 31.05.2016 г. № 414 «Об утверждении 
положения и состава единой комиссии по предоставлению суб
сидий, финансовой поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства, в том числе хозяйствующим субъектам 
торговли, для компенсации части их расходов в связи с произ
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани
ем услуг для развития своей деятельности, участием в выстав
ках (ярмарках)» (приложение 1 к настоящему постановлению).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по экономическим вопро
сам администрации Ягоднинского городского округа -  ТВ. Бигу- 
нову.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М.Бородин.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа 
сообщает, что на территории поселка Дебин Ягоднинского района Магаданской области выявлен следующий объект 
движимого имущества, собственник которого неизвестен:
№
п/п

Наименование назначение бесхозяйной 
движимой вещи

Адрес
(месторасположение)

Ориентировочные сведения для объекта (технические 
характеристики заявляемых объектов)

1 2 3 4
1. Комплектная трансформаторная 

подстанция ТМ  630/16, 
ППТ-400 6/0,4 Кв.

М агаданская область, Ягоднинский район, поселок Дебин, 
(территория модульной котельной)

Комплектная трансформаторная подстанция 
ТМ  630/16,

ППТ-400 6/0,4 Кв.
Тип высоковольтного ввода - воздушный; 

вывод НН -  кабельный 
Заводской номер -  отсутствует 
Габариты (мм): 4300/2000/2700

В течение двух месяцев со дня опубликования настоящего объявления собственников данного объекта движимого иму
щества просим обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городс
кого округа по адресу: Магаданская область, п. Ягодное, ул. Спортивная, 6, 3 этаж, кабинет 307.

Уважаемые налогоплательщики!
Внесены важные изменения в Федеральный закон 
«О Бухгалтерском учете» (№402-ФЗ от 06.12.2011)

С 1 января 2020 года:
* отменена обязанность представлять отчетность в Росстат;

* вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в виде электронного документа
через операторов электронного документооборота.

Перечень операторов электронного документооборота размещен на информационном стенде вашей Инспекции. 
Если вы - субъект малого предпринимательства (среднесписочная численность не более 100 человек 

и доход не более 800 млн руб.), то бухгалтерская отчетность представляется вами:
- в 2020 году -  в виде электронного документа через оператора электронного документооборота

или в виде бумажного документа;
- с 2021 года - только в электронном виде через оператора электронного документооборота.

■

http://www.yagodnoeadm.ru
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Спорт  «СЕРЕБРО» И «БРОНЗА» У  НАШ ИХ ФУТБОЛИСТОВ

С 9 по 15 сентября в Магадане состо
ялся чемпионат области по футболу сре
ди мужских команд, вошедший в зачет 
Спартакиады трудящихся 2019 года. В со
став сборной команды Ягоднинского рай
она вошли: А. Горбаенко, И. Дядюра, Н. 
Жилов, Д. Пашкин, В. Манулиц, А. Сеч
кин, В. Солянников, Д. Чкараули, С. Ап- 
солямов (все работники ООО «Статус»), 
В. Юфимов, О. Клушин, И. Лоенко, А. 
Ступак, С. Михеев, И. Безруков.

Всего в чемпионате приняло участие 
9 команд: четыре магаданских -  «Крив- 
басс», «Магсервис», «Динамо», «Олим
пия» (ДЮСШ г Магадан) и пять из окру
гов -  Ольского, Омсукчанского, Сусуман- 
ского, Хасынского, Ягоднинского. По 
итогам жеребьевки команды-участницы 
были разделены на две подгруппы.

Первая встреча ягоднинцев с коман
дой из Омсукчана завершилась со сче
том 5:1. Наши футболисты уверенно на
чали и на протяжении всего матча пол
ностью контролировали ход игры, демон
стрируя разнообразный и динамичный 
футбол. Каждый игрок старался отдать за 
победу все свое умение, грамотно вел 
игру, был техничен в индивидуальной 
борьбе. Особенно высокий класс игроки 
продемонстрировали в искусстве пере- 
пасовки и наигранных тактических ходов. 
В итоге - первая заслуженная победа в 
группе.

Во второй день по жеребьевке пред
стояла игра с сусуманцами. И здесь ини
циативой с первых минут завладели наши 
спортсмены. Стремительными атаками, 
четкими комбинациями начали они игру. 
Уже на первых минутах ягоднинцы осу
ществили несколько острых проходов к 
воротам сусуманцев и смогли открыть 
счет. После первого гола ягоднинцы не
много замедлили темп, и игра якобы вы
ровнялась. Однако, как только соперники 
ослабили внимание, они были наказаны 
вторым голом. Во второй половине мат
ча наши футболисты продолжали дикто
вать свою игру и увеличивать счет. В ито
ге - 6:0 и наша вторая победа в группе.

Решающий матч в группе предстояло 
сыграть с магаданской «Олимпией». 
Пропустив гол в начале игры, олимпий
цы начали нервничать, ошибаться, нео
правданно передерживали мяч и этим 
облегчали ягоднинцам развивать наступ
ление. Вскоре наши футболисты стали 
хозяйничать, используя поле по всей ши
рине. Олимпийцы смогли отметиться 
лишь одним голом престижа в наши во
рота. Итоговый счет матча - 13:1 и выход 
в полуфинал с первого места в группе.

Общий итог игр в подгруппе - убеди
тельные победы: в трех играх ягоднинцы

забили 24 мяча, а пропустили лишь два.
В полуфинале наша команда встрети

лась с «Магсервисом». С самого начала 
игры ягоднинцы организовали плотную 
защиту около своих ворот. Расчет был про
стым - не пропустить гол в свои ворота и 
при удаче остро сыграть на контратаке, и 
им это удалось. Согласованные взаимо
действия всех игроков команды стали тем 
«тараном», от которого расшаталась за
щита соперника. Первый тайм закончил
ся со счетом 2:0 в нашу пользу, но был 
омрачен травмой игрока основного со
става, который не смог продолжить играть 
во втором тайме. Эти изменения в соста
ве очень повлияли на тактику действия 
команды. Второй тайм начался атаками 
хозяев поля. Однако наши футболисты, 
имея солидный запас голов, действовали 
уверенно и четко. Игра «Магсервиса» 
была красивой и техничной, отличалась 
точными передачами мяча и высоким 
темпом игры. Именно при таких обстоя
тельствах были забиты два красивых гола 
в наши ворота, а футболистов Ягодного 
будто подменили. Куда девалась смелость 
форвардов, активность полузащиты, чет
кое взаимодействие обороны... После 
того как счет сравнялся, «Магсервис» стал 
атаковать еще настойчивее и разнообраз
нее, наши футболисты отыгрывали в обо
роне, оберегая свои ворота. Но на после
дних секундах второго периода бомбар
дир соперников точным ударом послал 
мяч в наши ворота. Этот гол и решил ис
ход матча и судьбу путевки в финал. Ито
говый счет -  3:2 в пользу команды «Маг- 
сервис».

В борьбе за 3-е место наша команда 
вновь встретилась с сусуманцами и побе

дила со счетом 4:1, завоевав бронзовые 
медали в чемпионате Магаданской облас
ти по футболу и став серебряными призе
рами по футболу в Спартакиаде трудящих
ся в 2019 году.

По итогам всех матчей места распреде
лились следующим образом: чемпионы -  
команда «Кривбасс» (г. Магадан), сереб
ряные призеры -  «Магсервис» (г. Мага
дан), замыкает тройку лидеров -  Ягоднин- 
ский городской округ, остальные места за
няли: 4-е - Сусуманский округ, 5-е -  «Ди
намо» (г. Магадан), 6-е - Омсукчанский 
округ, 7-е - Ольский округ, 8-е - «Олимпия» 
(г. Магадан) и 9-е -  Хасынский округ. Все 
команды и участники соревнований, заняв
шие призовые места, были награждены 
кубками, медалями и грамотами соответ
ствующих степеней. Индивидуальной на
грады в номинации «Лучший нападаю
щий» был удостоен наш футболист Сер
гей Апсолямов («Статус»), с чем мы его 
от души поздравляем.

Особую благодарность хочется выра
зить гендиректору ООО «Статус» В.А. Тер- 
новскому за помощь в формировании ко
манды и освобождение сотрудников от 
работы для участия в соревнованиях, так 
как более 50% спортсменов являются ра
ботниками этого предприятия. Также сло
ва признательности адресуем врио началь
ника ФГКУ «ОВО ВНГ России» по Ягод- 
нинскому району В.А. Ворушилину за ос
вобождение сотрудников, вошедших в со
став команды.

Выражаем благодарность спортсменам 
нашей команды, показавшим замечатель
ный результат.

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.
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