
П9здравляем п обедителей конкурса!
В декабре 2017 г. прошел конкурс на лучшее новогоднее оформление территорий муниципального образования 

«Ягоднинский городской округ», в котором приняли участие: М БУ «Центр культуры п. Синегорье»,
МБУ «Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа», МБУ «Центр культуры поселка Оротукан» 

и территориальный отдел п. Дебин. Победители конкурса награждены дипломами главы округа:
ТТТ степени -  М БУ «Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа», директор С.Д. Пестерникова; 

П степени -  МБУ «Центр культуры поселка Оротукан», директор И.В. Ермоленко;
Т степени -  территориальный отдел п. Дебин, начальник Е.А. Елданцева. 

_________________________________________________ Комитет культуры администрации Ягоднинского городского округа.
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Есть в зимнее время такой замечательный день, когда обязательно выглядывает солнышко и кажется, будто 
уже наступила весна. Этот день -  25 января. В старину в это время справляли праздник «Татьяна Крещенская», или 
«Солныш». Считалось, что какие бы январские морозы ни стояли на улице, солнышко всегда порадует людей своими 
лучами. В настоящее время 25 января имеет особенное значение, в этот день почитается святая православная муче
ница Татьяна. Она совершила в период своей жизни большой подвиг во имя православной веры. В этот день поздрав
ляем всех женщин, носящих прекрасное имя Татьяна, а также тех, кто носит гордое имя российского студента.

Каждый год «Северная правда» публикует очерки о Татьянах, живущих в каком-либо поселке Ягоднинского 
района. Сегодня мы расскажем о нашей землячке Татьяне Бигуновой и будем ждать солнечного 25 января.

Одна из «Созвездия Татьян»

С моей собеседницей я разговарива
ла на её рабочем месте. На часах около 
17, казалось бы, самое время для спо
койной беседы. Но уединиться и пооб
щаться в тишине практически не уда
лось, то и дело звонили телефоны, то 
стационарный, то сотовый, по локаль
ному чату кто-то строчил сообщение, на 
которые необходимо было срочно отве-

тить, в кабинет периодически заходили 
коллеги, и им тоже нужно было уделить 
внимание и решить весьма актуальные 
вопросы. В таком ритме моя героиня 
живет большую часть жизни.

Татьяна Владимировна Бигунова 
(на снимке) трудится в управлении ЖКХ 
Я годнинского городского округа, на 
момент наш его разговора исполняла 
обязанности руководителя. Её трудовая 
деятельность, за исключением первого 
места работы, связана именно со сфе
рой ж илищ но-ком мунального хозяй
ства. Но давайте обо всем по порядку.

Татьяна Азикова (девичья фамилия 
Бигуновой) родилась на юге Краснояр
ского края в Саяногорске в семье гидро
строителей. Папа Владимир Сергеевич - 
инженер-строитель, мама Раиса Яков
левна -  техник, тоже в сфере строитель
ства. Они трудились и на Курейской гид
роэлектростанции, и на Саяно-Шушен
ской ГЭС, а в 1978 году по приглашению 
приехали на строительство Колымской 
ГЭС в Синегорье. М аленькая Татьяна 
тогда пошла только во второй класс, её 
первые впечатления о небольшом по
селке были не самые радужные. После 
города, пусть даже небольшого, но впол
не уютного для проживания, здесь ей

было не совсем комфортно. Семья сна
чала жила, как и многие гидростроите
ли, в балке, позже в поселке началось 
массовое строительство многоэтажных 
домов, и родители получили долгождан
ную квартиру.

В Синегорье Татьяна ходила в обще
образовательную и музыкальную шко
лы, училась хорошо. В юности мечтала 
о большой и вечной любви, о том, что 
жить будет непременно в теплых краях, 
планировала стать медиком, но жизнь 
штука сложная -  ее мечтам не суждено 
было сбыться, о чем моя собеседница 
нисколько не жалеет.

Она научилась получать удоволь
ствие от работы, а её трудовой стаж со
ставляет около 30 лет. Начинала лаборан
том в химлаборатории на Колымской 
ГЭС, параллельно получала высшее об
разование по специальности «экономи
ка управление на предприятии». Прак
тику проходила в ЖКХ п. Синегорье, и 
после окончания ею вуза руководитель 
предприятия А.Н. Леонидов пригласил 
её на работу. В 2006 году в поселениях 
стали формироваться органы местного 
самоуправления, избранный главой п. 
Синегорье Н.А. Зайцев предложил Та
тьяне Владимировне работу в поселко
вой администрации.

(Окончание на 3-й стр.)
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Возьми свою зеглю
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Администрация Ягоднинского го
родского округа в целях реализации на 
территории Магаданской области Феде
рального закона от 01.05.2016 года № 
119-ФЗ «Об особенностях предоставле
ния гражданам земельных участков, на
ходящихся в государственной или муни
ципальной собственности и располо
женных на территориях субъектов Рос
сийской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального окру
га, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе
дерации» сообщает, что с 01 октября 
2016 года каждый желающий гражданин 
Российской Федерации однократно мо
жет подать заявление на получение в 
безвозмездное пользование земельный 
участок, на основании договора безвоз
мездного 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.

Д.М. БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Проблема

Газету доставлять в срок!
В редакцию нашей газеты и в адми

нистрацию Ягоднинского городского 
округа обращаются подписчики «Север- 
ки» из поселков Оротукан, Дебин, Си- 
негорье с жалобами на несвоевремен
ную доставку нашего печатного изда
ния.

Газета «Северная правда» в почто
вое отделение Ягодного доставляется 
вовремя, согласно графику, а подписчи
кам поступает через одну - две недели. 
В газете печатаются объявления, рекла
ма, важная актуальная информация для 
жителей района, статьи о земляках, жи
вущих не только в Ягодном, но и в дру
гих поселках, и др. Естественно, все это 
должно доноситься до населения опе
ративно.

Глава округа Д.М. Бородин письмен
но обратился к руководству местного и 
областн ого  п очтовы х отд елен ий  с 
просьбой об исправлении сложившей
ся ситуации. Ниже приводим ответ за
местителя директора по операционно
му управлению УФПС Магаданской об
ласти - филиала ФГУП «Почта России» 
В.А. Скрипника.

«На Ваше обращение относитель
но доставки почтовой корреспонден
ции, в том числе газет, и организации 
стабильной перевозки почты сообща
ем следующее.

Наруш ение сроков прохож дения  
почтовых отправлений обусловлено 
частыми поломками автомобилей и 
отсутствием комплектующих для ре
монта автомашин, выполняющих пере

возку почтовых отправлений в отде
ления почтовой связи области, в том 
числе Ягоднинский район.

Усугубляет ситуацию неукомплек
тованность штата водителей. Для  
доставки почты в район периодичес
ки организуются рейсы, в настоящее 
время из г. Магадан командирован во
дитель для вывоза почты в отделения 
почтовой связи Ягоднинского района.

Несмотря на принимаемые меры со 
стороны администрации УФПС Мага
данской области - филиала ФГУП «По
чта России», ситуация остается 
сложной. По решению УФПС «Почта 
России» Магаданскому филиалу выде
лен автомобиль большой грузоподъём
ности, предусмотренный для работы 
в районах Крайнего Севера, что безус
ловно поможет наладить перевозки по 
области.

Вопрос транспортной организации 
доставки почтовых отправлений в 
Ягоднинский район находится на кон
троле, принимаются все возможные 
меры для выхода из сложившейся си
туации».

Мы понимаем, что проблемы «По
чты России» имеют место на всей тер
ритории России, но хочется надеяться, 
что в нашем относительно небольшом 
регионе и совсем уж небольшом райо
не после ответа господина Скрипника их 
не будет вовсе.

Редакция газеты  
«Северная правда».

Акция «Подарок от Деда Мороза»
В рамках областной акции 

«Подарок от Деда Мороза» в декабре 2017 
года сотрудники управления Пенсионно
го фонда в Ягоднинском районе торже
ственно поздравили жителей района.

Уже не первый год на территории Ягод
нинского района в новогодние праздники 
проходят мероприятия в рамках акции 
«Подарок от Деда Мороза», во время ко
торой сотрудниками УПФР были вруче
ны СНИЛСы и сертификаты МСК.

Новогодний подарок, а также поздрав
ления от начальника управления Макси
ма Цуканова получила старожил п. Ягод
ное Галина Иосифовна Волчкова, перед 
самым празднованием Нового года Га
лина Иосифовна отметила свой юбилей - 
80-летие.

Проведение данной акции на террито-

рии Ягоднинского района стало уже доб
рой традицией у сотрудников управления 
Пенсионного фонда.

Акция «Подарок от Деда Мороза», 
проводимая при активном участии Пен
сионного фонда России, важна как для жи
телей района, так и для самих организато
ров подобных мероприятий.

Управление ПФР 
в Ягоднинском районе.
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Твои люди, Колыма!

Одна из «Созвездия Татьян»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Позже по семейным обстоятельствам 
пришлось уехать в Магадан, где она труди
лась в департаменте цен и тарифов облас
тной администрации, вот только климат 
морского города отрицательно сказывал
ся на здоровье. Решение не заставило себя 
ждать, она возвращается в Ягоднинский 
район, только теперь в п. Дебин, там рабо
тает в финансово-экономическом отделе и 
нередко исполняет обязанности главы это
го муниципального образования. Татьяне 
Владимировне часто приходилось решать 
самые разнообразные вопросы, связан
ные, например, с деятельностью комму
нального хозяйства, созданием комфорт
ной среды для земляков, организацией до
суговых и массовых мероприятий, в числе 
которых праздник «Чайрудяк».

Несколько лет назад его вновь решено 
было провести на берегу реки Колымы, в 
рамках социального партнерства золото
добывающие предприятия и мостострои
тели отсыпали площадку для разжигания 
ритуального костра и массового чаепития 
возле него. Все было готово к празднова
нию, но буквально за день до этого собы
тия Колымская ГЭС сделала сброс, и под
готовленное место для народного гуляния 
ушло под воду. В оперативном порядке 
пришлось искать решение проблемы, праз
дник прошел -  но уже в центре поселка - 
на высоком организационном уровне, и 
большинство гостей даже не узнали о том, 
что произошло накануне. Вот так и в сфе
ре ЖКХ, считает наша героиня, возникаю
щие вопросы нужно решать оперативно и

безболезненно для населения.
И вновь новое место работы, и вновь 

коммунальное хозяйство. Теперь - управ
ление ЖКХ Ягоднинского городского ок
руга, здесь её знания и опыт, накопленные 
за долгие годы, очень востребованы. Рабо
тать приходится практически без выходных, 
иногда по 12 часов. Ведь в квартирах долж
но быть тепло, всем нужна горячая вода, 
а еще хочется сделать поселки округа 
более благоустроенны м и. С озданию  
комфортной среды в районе уделяется 
особое внимание.

«Хочется, конечно, видеть наши посел
ки более развитыми экономически, поэто
му мы и разрабатыгваем программыг по 
благоустройству, в них стараемся вклю
чить все без исключения поселки. То же 
самое по программе «Городская среда». 
К  сожалению, финансовой поддержки из 
областного бюджета недостаточно на 
все поселки сразу, поэтому при составле
нии плана работ учитываем мнение жи
телей, а также берем во внимание и тот 
факт, например, что Ягодное - лицо, ви
зитная карточка нашего округа, а значит, 
его благоустройству в первую очередь 
важно уделить внимание, но и о других 
поселениях ни в коем случае нельзя забы
вать. В Ягодном мы вытолнили комплекс 
мероприятий по благоустройству обще
ственной территории. Теперь подобные 
работыг нужно проводить в Оротукане и 
поэтапно в Синегорье, Дебине, Бурхале», 
- рассказывает Татьяна Владимировна.

Когда-то 40 лет назад маленькая Таня 
Азикова увидела Синегорье серым и не-

у ш т а м  поселком, первым ее жильем на 
Колыме стал балок гидростроителей. Се
годня своим долгом она считает сделать 
поселки своей малой родины более благо
устроенными и уютными, где земляки смо
гут проживать в добротных и комфорта
бельных квартирах, как, впрочем, и она 
сама, и её сын Дмитрий, который обосно
вался в Синегорье, там же работает в МЧС.

Сегодня наша героиня мечтает об оче
редном отпуске и о новом путешествии. 
Именно это её самое любимое увлечение, 
она побывала в разных уголках России, 
объездила Украину, Израиль и Германию, 
при этом посещала все достопримечатель
ности, изучала историю мест, где бывала. 
Новый туристической маршрут еще не 
проложен. Но время есть. Хотя именно его 
так часто не хватает. За её ритмом жизни 
многие не поспеют. Кто-то скажет, что 
жизнь героини нашего рассказа не очень 
интересна, но не суди, да не судим будешь.

И пусть юная Татьяна мечтала больше 
о романтике, спустя десятилетия она счи
тает себя очень счастливым человеком, 
ведь почти 30 лет занимается любимым де
лом, от которого получает истинное удо
вольствие. На её жизненном пути встре
чалось много замечательных людей, про- 
фессионалов-коллег, среди которых А.Н. 
Леонидов, Н.А. Зайцев, Н.Н. Севостьяно- 
ва, С.В. Мазурин, А.Я. Мезинцев, всех не 
перечесть, но она очень им благодарна.

А  нам остается поблагодарить Т.В. Би- 
гунову и всех работников сферы ЖКХ за 
то, что даже в самые суровые крещенские 
морозы у нас в квартирах тепло. А  это, по
жалуй, самое главное для нашей Колымы.

Екатерина СТАРКОВА.

лицейский Дед Мороз напомнил ребятам 
о соблюдении правил безопасного пове
дения на улице и дома.

Проведением этой акции преследова
лось несколько целей. Во-первых, повы
шение доверия населения к сотрудникам 
органов внутренних дел, формирование 
положительного имиджа полицейского. 
Во-вторых, что не менее важно, оказание 
помощи детям, воспитывающимся в не
благополучных семьях.

Пропаганда уважения, добропорядоч
ности и здорового образа жизни закреп
ляется через положительные эмоции, ко
торые дети получают от общения, весе
лья и вкусных подарков.

Именно поэтому подобные акции со
трудников полиции в Ягоднинском город
ском округе стали традиционными.

Ольга БУРНАШЕВА, 
старший инспектор ПДН 

ОтдМВД России по 
Ягоднинскому району.

В период с 20 декабря 2017 года по 15 
января 2018 года на территории Ягоднин- 
ского городского округа сотрудники по
лиции организовали и провели ставшую 
уже традиционной акцию «Полицейский 
Дед Мороз».

Сотрудники полиции совместно с пред
ставителями комиссии по делам несовер-

еннолетних и за ите их прав ад инист- 
рации округа посетили социально небла
гополучные, малообеспеченные семьи и 
семьи, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации.

Стражи порядка поздравили ребят с но
вогодними праздниками, вручили им слад
кие подарки и игрушки. Кроме того, По-
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Веселые Святки
Подошел праздник светлого Рожде

ства Христова, подош ли и веселые 
Святки. В Ягодном в течение многих 
лет эти праздники проводятся силами 
фольклорного отделения Детской шко
лы искусств и Центра культуры.

В этом же году празднование прошло 
наиболее широко и ярко. Сначала, как и 
п олагается , ночная рож д ествен ская  
служба в храме, а затем любимый все
ми святой праздник становится народ
ным, веселым.

В День Рождества Христова на кон
церте «Свет Рождественской звезды» в 
Центре культуры участниками и зрите
лями были, в основном, дети, ведь Рож
дество - прежде всего детский праздник. 
Выступали детские творческие коллек
тивы по руководством Василины Мезен
цевой, Ирины Банниковой, Анаит Кира- 
косян. Рож дественские поздравления 
прозвучали из уст иерея Константина 
Мезенцева, клирика храма Иверской ико
ны Божией Матери, и Н.Б. Олейник, пред
седателя Собрания представителей Ягод- 
нинского городского округа. На концер
те царила атмосфера светлой рож де
ственской радости, со сцены звучали 
прекрасные рождественские стихи и пес
нопения - церковные, народные и автор
ские. Фольклорный ансамбль «Рощица» 
представил на сцене старинную народ
ную драму «Царь Ирод» - это особое 
«вертепное» представление о событиях, 
связанных с Рождением Спасителя, ко
торое разыгрывается раз в году, на Свят
ках.

После торж ественного концерта в 
фойе Центра культуры была проведена 
рождественская елка с народными иг
рами, хороводами вокруг елочки, с Де
дом Морозом и Снегурочкой. Предста
вители  благотвори тельн ого  ф онда 
«Мама» вручили рождественские по
дарки детям из многодетных семей и 
детям с ограниченными возможностя
ми, а также поощрительные призы де
тям - участникам праздника.

8 января по традиции участники фоль
клорного ансамбля «Рощица» и учащи
еся воскресной школы обходили дома 
жителей Ягодного с веселым колядова
нием. Ребятишки разных возрастов пели 
старинные христославия и колядки, про
славляли светлое Рождество Христово, 
принося в дома праздник, мир, радость, 
благословение Божие на новое лето.

В этом году в дни Святок в Ягодное 
приезжал желанный гость - Александр 
Кайманаков, известный в России специ
алист по русской традиционной культу
ре, член Российского фольклорного со
юза, директор Новосибирского област

ного Ц ентра казачьей культуры, член 
Союза художников России, сказитель.

С 10 по 12 января он принял участие 
в святочных мероприятиях совместно с 
фольклорным ансамблем «Рощица» и 
провел несколько семинаров и встреч.

10 января прошли два семинара А. 
Кайманакова -  «Русская воинская куль
тура» и «Мезенская роспись», в кото
рых с интересом принимали участие как 
дети, так и взрослые, учителя и ученики. 
В семинаре по воинской культуре актив
но участвовали воспитанники военно
патриотического объединения «Патри
от». Открытием для ребят стала нераз
рывная связь русского воинского искус
ства с народной культурой - сказкой, 
молодецкой игрой, пластикой и боевым 
плясом. Этими поистине народными 
средствами ненавязчиво и мудро в че
ловеке воспитывались качества, необхо
димые мужчине, воину, защитнику.

На втором семинаре присутствую
щие окунулись в мир загадочной рос
писи русского севера. М езенская рос
пись имеет древние корни, здесь исполь
зуются только два пограничных цвета - 
красный и черный. С помощью орна
мента, наполненного символикой, мас
тер изображ ает картину мироздания. 
Каждый участник семинара смог изоб
разить свою мезенскую картину мира, 
свою историю.

На следующий день состоялась свя
точная встреча Александра Геннадьеви
ча с учащимися 1-х и 2-х классов сред
ней школы п. Ягодное. Дети услышали 
из его уст колоритные сказки, поиграли 
в народные игры, услышали старинные 
рождественские христославия в испол
нении своих однокашников - маленьких 
учащ ихся ф ольклорного  отд еления 
ДШИ.

12 января в средней школе Александр 
Геннадьевич провел рождественскую  
вечёрку для старшеклассников при уча
стии старшей группы фольклорного ан
самбля «Рощица». А вечером того же 
дня в школе искусств им была проведе
на большая святочная вечёрка, подго
товленная совм естно с ученикам и и 
преподавателями ДШИ, учащимися вос
кресной школы. В этом году на вечёрке 
было необычайно многолюдно. Очень 
радостно, что пришло много молодежи. 
Это значит, что интерес к народной куль
туре растет, а это очень важно для вос
питания подрастающего поколения. В 
копилке народной мудрости знания и 
опыт накапливались столетиями и тыся
челетиями, и здесь есть все для традици
онного воспитания истинного мужчи
ны и истинной женщины, чего так не 
хватает современной культуре. Не толь
ко малые дети, но и молодые люди и де

ву ки-стар еклассниц на вечёрке с 
азартом играли в народные игры, води
ли хороводы, смотрели святочные пред
ставления. А старинные песни и сказку 
слушали, затаив дыхание. «Гвоздем» 
программы стала так называемая «про
дажа коня» - старинная театрализован
ная забава, здесь многие сами приняли 
импровизированное участие, все смея
лись от души. На вечёрке было очень 
весело, смешно, радостно.

Многие остались на чаепитие в склад
чину и продолжили общение в нашей 
горнице. А дорогому гостю А.Г. Кай- 
манакову было торжественно вручено 
благодарственное письмо и памятный 
подарок от комитета культуры админи
страции округа.

Народный праздник удался на славу!
Василина МЕЗЕНЦЕВА, 

руководитель фольклорного 
ансамбля «Рощица», преподаватель 

МБУ ДО «ДШ И п. Ягодное».
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Замок Радзивиллов

Брестская крепость

Главный м

«За Белоруссию -  до дна!..»
(Продолжение. Начало в “СП” №  2.)

Гид показывал и рассказывал о том, сколь
ко лет здесь ведутся работы по увековечению 
памяти жертв террора.

- На этом месте останки наших отцов и де
дов, которые мы даже не можем похоронить 
по-человечески. А там, правее, - он показал в 
темноту, где светилось несколько лампочек, - 
мемориальный комплекс польских офицеров. 
Поляки много лет назад привели его в поря
док. Здесь было расстреляно около 4,5 тыся
чи польских офицеров, по другим данным -  
больше... В

Действительно, польская часть мемори
ального комплекса «Катынь» выглядела впол
не нормально...

Поблагодарив гида (денег он за экскур
сию не взял), мы сели в машину и молча ехали 
до выезда на основную трассу. Всем нам было 
стыдно и больно...

Город Несвиж
Вот и «граница» Белоруссии, точнее авто

заправка, автомагазин, обменный пункт валю
ты, придорожное кафе, а немного дальше -  
дорожный знак «РЭСПУБЛ1КА БЕЛАРУСЬ. 
REPUBLIC OF BELARUS». Конечно же, ос
тановились. Запечатлели друг друга на фото, 
заправились горючим, попили кофе и продол
жили путь.

Дорога -  отличная, как и в России на 
подъезде к Белоруссии. Широкая, освещён
ная, и по-прежнему поток «фур».

Ехали ещё часа четыре, пока не добрались 
до небольшого городка Столбцы с населени
ем около 17 тысяч человек. Часов до шести 
петляли по городу, пока не выехали на его ок
раину, в лес, и дальше на берег реки Неман, 
где расположилась турбаза «Высокий берег». 
Без проблем и волокиты поселились в шикар
ных номерах и решили отдыхать до полудня...

К часу дня все были как огурчики. Мы с 
Михаилом, конечно же, восторгались: река 
Неман, 20-метровые сосны, диковинные пти
цы и звери, чистейший воздух. На эту турба
зу народ приезжает не только отдыхать, здесь 
можно и поохотиться.

Выбравшись из леса по неплохой асфаль
тированной дороге, мы оказались на окраине 
города Столбцы. Сразу бросилась в глаза чи
стота абсолютно везде -  возле домов, на ули
цах, на автобусных остановках, у магазинов и 
школ, на площадях. Все дороги, улочки и пе
реулки -  заасфальтированы.

Следуя к давнему (со времен социализма) 
знакомому С.А. Воробчукова, долго работав
шего в сельском хозяйстве, С.И. Забавскому 
(фамилия соответствует характеру) мы с Ми
хаилом рассматривали аккуратные и ориги
нальные жилые домики, магазины, школы, цер
кви, железнодорожный вокзал, памятники и 
иные достопримечательности. Мелькали и на
звания улиц: Советская, Ленина, Сельскохо
зяйственная и другие, так сказать, советской 
эпохи.

Сергей Иванович нас ожидал и предложил 
поехать в соседний город Несвиж, первые упо
минания о котором относятся к 1446 году. Мы, 
конечно же, согласились.

Этот древний город славен тем, что здесь 
до сих пор действует уникальный костёл во 
имя Божиего Тела, который открыли 7 октяб
ря 1601 года. Создали его магнаты Радзивил- 
лы, в собственность которых Несвиж перешёл 
окончательно в 1533 году. Это был первый в 
Речи Посполитой и первый в Восточной Ев
ропе памятник в стиле барокко, возведённый

по проекту итальянского архитектора-иезуи- 
та Джованни Бернардони. И ещё одна достоп
римечательность -  замок Радзивиллов, кото
рому более четырёх сотен лет...

Описать красоту этих сооружений просто 
невозможно -  нужно видеть самому. Скажу 
лишь, что внутри храма на стенах и сводах, а 
также в окладах множество уникальных икон

больше часа, я обратил внимание на то, что на 
улице темень -  пора бы и светать. Спрашиваю 
время -  8 часов. Лишь к половине девятого 
начался рассвет -  прямо как на Колыме!

Часам к десяти подъехали к Бресту. Про
ехав стелу с названием города, мы прочли при
ветствие на белорусском языке: «САРДЭЧНА 
В1ТАЕМ У БРЭСЦЕ!»

Очень даже красивый и просторный го
род с высотками. Читаем названия магазинов, 
предприятий, организаций, рекламу на щитах

200-400-летней давности. А еще нам показали 
усыпальницу Радзивиллов -  более 30-ти гро
бов с останками.

Заходили и в продуктовый магазин. В прин
ципе мы были наслышаны, чем питаются бело
русы, но хотели убедиться воочию. Колбаса, 
мясо, молочные продукты, конфеты. да всё 
-  белорусского производства. Если сравни
вать с колымскими ценами, то всё здесь стоит в 
2-2,5 раза дешевле. Конечно, что-то взяли «на 
пробу». Натуральный продукт. А в кафе, куда 
мы зашли пообедать, была домашняя, друже
любная атмосфера, официанты - добры и при
ветливы. Здесь, в кафе, мы и подняли первый 
тост: «За Белоруссию -  до дна!..»

В этот же день побывали и в городе Мир, 
где тоже сохранилось уникальное сооруже
ние -  замок «Княжеский двор». К сожалению, 
немного не успели на экскурсию, но сфотог
рафировать древнее сооружение, которому 
тоже лет 400, успели до наступления полной 
темноты.

Брестская крепость
Второй день нашего пребывания в Бело

руссии -  12 ноября -  начался в 6 часов. Пла
нировали ехать в город Брест. Подъехав к дому 
Сергея Ивановича и ожидая его, мы повели 
разговор о житье-бытье. Вдруг в свете фар 
увидели человека в форме рабочего ЖКХ с 
полиэтиленовым мешком, который шёл не спе
ша, поглядывая по сторонам -  видимо искал 
мусор (так решили мы). А когда наш гид сел в 
машину, мы спросили его о дворнике.

- За чистотой у нас все следят, - заявил 
Сергей Иванович. -  У каждого хозяина -  своя 
территория, и если случится, что она будет 
захламлена, то его ждёт немалый штраф. Спе
циальная машина ездит два раза в сутки во 
вторник и пятницу, и люди ссыпают в неё име
ющийся мусор. А утром работники ЖКХ хо
дят по улицам и собирают возможно кем-то 
выроненную или брошенную бумажку или 
иной мелкий мусор.

Когда мы выехали на трассу и проехали

и удивляемся -  всё на русском языке. В дру
гих населённых пунктах белорусские названия 
обязательно дублируются русскими. А тут -  
нет. Почему? Никто из нас, даже Сергей Ива
нович, не знает.

Через весь город едем в Брестскую кре
пость и нанимаем экскурсовода. По пути спра
шиваем его, почему всё на русском языке? А

он по тзает плечши:
- А я и внимания не обращаю. У нас в стра

не два государственных языка: белорусский и 
русский. Видимо, мэр города решил всё на 
русском языке писать.

Иван ПАНИКАРОВ, 
побывавший в Белоруссии 

в середине ноября 2017 года.

(Продолжение следует.)
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Прокурор разъясняет

Об ограничениях, налагаемы х на  
бы вш их государственны х и муници
пальных служащ их при трудоустрой
стве в коммерческие организации.

В соответствии со ст. 12 Федерально
го закона гражданин, замещавший дол
жности государственной или муници
пальной службы, перечень которых ус
танавливается нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, в те
чение двух лет после увольнения с госу
дарственной или муниципальной служ
бы обязан при заключении трудовых или 
гражданско-правовых договоров на вы
полнение работ (оказание услуг) в тече
ние месяца стоимостью более ста ты
сяч рублей, сообщать работодателю 
сведения о последнем месте своей служ
бы.

Несоблюдение таких требований вле
чет прекращение трудового или граж
данско-правового договора на выполне
ние работ (оказание услуг).

О дополнительных мерах к защ ите 
жилищных прав детей-инвалидов.

Федеральным законом от 31.12.2017 
№ 488-ФЗ внесены изменения в статью 
103 Жилищного кодекса РФ. Установле
но, что семьи, имеющие в своем соста
ве детей-инвалидов, инвалидов с детства 
не могут быть выселены из общежитий 
и служебных жилых помещений без пре
доставления другого жилья.

Кроме того, средства материнского 
капитала можно направлять на компен
сацию расходов на приобретение допу
щенных к обращению на территории РФ 
товаров и услуг, которые предназначе
ны для социальной адаптации и интег
рации в общество детей-инвалидов в 
соответствии с индивидуальной про
граммой реабилитации или абилитации 
(ИПРА), разработанной учреждением 
медико-социальной экспертизы (МСЭ). 
Расходы на медицинские услуги, а так
же на реабилитационные мероприятия 
и технические средства, предоставляе-

Работодатель при заключении трудо
вого или гражданско-правового догово
ра на выполнение работ (оказание ус
луг) в течение месяца стоимостью бо
лее ста тысяч рублей, с гражданином, 
замещавшим должности государствен
ной или муниципальной службы, пере
чень которых устанавливается норма
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после его 
увольнения с государственной или му
ниципальной службы обязан в десяти
дневный срок сообщать о заключении 
такого договора представителю нанима
теля (работодателю) государственного 
или муниципального служащего по пос
леднему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации.

Работодатель, не сообщивший о тру
доустройстве бывшего государственно
го или муниципального служащего в 
установленный законом срок, может

мые инвалиду за счет средств федераль
ного бюджета, компенсации не подле
жат.

Средства маткапитала по этому на
правлению можно использовать в лю
бое время, не дожидаясь трехлетия ре
бенка, давшего право на сертификат. 
Родители ребенка-инвалида сначала дол
жны обратиться в организацию здраво
охранения для заполнения направления 
на медико-социальную экспертизу, за
тем - в учреждение медико-социальной 
экспертизы с заявлением о внесении в 
ИПРА рекомендаций о товарах и услу
гах из соответствующего перечня, кото
рые необходимы ребенку.

После того, как учреждение медико
социальной экспертизы рассмотрит за
явление и внесет в ИПРА сведения о то
варе или услуге, семья может их приоб
ретать, сохраняя все сопутствующие 
платежные документы.

В случае покупки товаров необходи
мо получить акт проверки, составлен-

быть привлечен к административной 
ответственности по ст. 19.29 Кодекса Рос
сийской Федерации об административ
ных правонарушениях, санкцией данной 
статьи предусмотрено наказание в виде 
административного штрафа: на граждан 
в размере от двух тысяч до четырех ты
сяч рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч руб
лей; на юридических лиц - от ста тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

Таким образом, в целях исключения 
негативных последствий, связанных с 
нарушениями порядка трудоустройства 
бывших государственных или муници
пальных служащих, работодателям при 
приеме на работу необходимо уточнять 
данные о прошлом месте работы кан
дидата.

Александр ИГУМНОВ, 
заместитель прокурора района, 

юрист 1 класса.

ный управлением соцзащиты, подтвер
ждающий, что приобретенный товар 
имеется у инвалида в наличии. Акт дол
жен быть составлен в течение 5 дней со 
дня обращения за ним.

После этого подается заявление о 
распоряжении средствами материнско
го капитала в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ непосредствен
но либо через многофункциональный 
центр.

Решение об удовлетворении или от
казе в удовлетворении заявления о рас
поряжении средствами выносится тер
риториальным органом Пенсионного 
фонда в месячный срок с даты приема 
заявления. В случае удовлетворения за
явления средства направляются Пенси
онным фондом на счет владельца сер
тификата в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения об удовлетворе
нии заявления.

Ю лия ТКАЧЕНКО, помощник 
прокурора района, юрист 2 класса.

О внесении сведений об ИН Н  в пас
порт по желанию гражданина.

Приказом Федеральной налоговой 
службы от 30.10.2017 № СА-7- 14/ 
831@ утвержден Порядок внесения в 
паспорт гражданина Российской Фе
дерации отметки об идентификацион
ном номере налогоплательщика (ИНН) 
по желанию гражданина.

Указанный Порядок предусматри
вает, что по желанию гражданина в его

паспорт может вноситься отметка об 
ИНН.

Отметка делается путем проставле
ния оттиска специального штампа на 
восемнадцатой или девятнадцатой 
странице паспорта. Для ее внесения 
гражданин может обратиться в любой 
налоговый орган, обслуживающий 
физлиц.

ИНН вписывается в отведенное для 
этой цели поле оттиска штампа. Да-

лее указ вается дата внесения от ет- 
ки. Достоверность внесенной отмет
ки подтверждается подписью уполно
моченного должностного лица нало
гового органа.

Сведения о внесении в паспорт от
метки об ИНН включаются в ЕГРН.

Пётр ГУБАЕВ, помощник 
прокурора района.

(Статья подготовлена по мате
риалам ИПБ «Гарант».)
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Информация. Реклама. Объявления

Ежедневные пассаж ирские «
перевозки п о  маршруту 

Ягодное - Магадан - Ягодное,
аэропорт  - Я годное. 

2 -2 8 -6 6
(диспетчер в  Я годном ), 

8-902-508-21-51 .

Аелайте предварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси

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

однокомнатные и двухкомнатные 
уютные квартиры с  мебелью и бытовой 

техникой, wi-fi, отчетные документы. 
О ф ис Магадан, ул. Ленина, 3, каб. 246  

(через дорогу от автовокзала) 
с  7  часов утра.

В озм ож но бронирование : 
8-924-850-12-88,8-924-854-18-88. 284

ИЩУ ТЕБЯ!
Давно разыскиваю свою двоюрод

ную сестру Нину Андреевну Москале
ву, в девичестве Казёнову которая жила 
с семьей в п. Оротукан. Сейчас решил 
сделать это через газету и буду благода
рен всем, кто мне в этом поможет.

Как удивительно складывается 
жизнь! Но, как ни странно, в ней ничего 
не бывает случайным. Когда-то давно, 
учась в медицинском училище под Брян
ском, я встретил на улице настолько кра
сивую женщину, что невольно обернул
ся на ходу, - не каждый день увидишь 
такую... Через несколько дней мы с от
цом поехали в Самару-Радицу (это же
лезнодорожная платформа на террито
рии п. Радица-Крыловка Бежицкого рай
она Брянска) к его старшему брату, ко
торый заболел. Приезжаем, а нас встре
ч а е т . та самая женщина. Она оказалась 
моей двоюродной сестрой. Нина года 
на два старше меня, где-то 1950 года рож
дения, но раньше я ее не видел.

С тех пор прошло много времени, и 
теперь я ищу ее. Знаю только, что ее се
мья жила в Оротукане Ягоднинского 
района Магаданской области.

А меня можно разыскать в соци
альных сетях, через «Одноклассников», 
позвонить в редакцию или по телефону 
в Магадане: 89246920246. Заранее благо
дарен всем, кто откликнется на мою 
просьбу о поисках сестры.

С уважением и надеждой -  
Валерий Казёнов, 

_________Десногорск Смоленской обл.

П родает ся трехкомнатная кварт ира
новой планировки  

по ул. Строителей, 3. 
Частично с  мебелью.
Тел.: 8 -914-039-25-37. -з

Продает ся трехкомнатная квартира
новой планировки, 3-й этаж, 

в п. Ягодное, ул. Колымская, 4. 
Тел.: 8 -9 1 4-869-00-60 . -

Куплю  двухкомнат ную квартиру. 
Тел.: 8 -908-603-71-10 .

Продает ся р уж ьё M U -2 1 -12. 
Тел.: 8 -9 2 4-691-10-42 . 22

Требует ся водитель
категории С, Е на китайский самосвал. 

Тел.: 8 -9 1 4-864-28-53 . -2

2-2

П родает ся двухкомнат ная кварт ира
по ул. Транспортная, 15 (2-й этаж).

Тел.: 8 -986-940-73-06 .
> *

Продает ся двухкомнат ная квартира
старой планировки  

по ул. Транспортная, 4.
Тел.: 8 -914-031-86-17 . -

П родает ся двухкомнат ная кварт ира
по ул. Спортивная, 21.

Есть все для проживания, 
теплая.

Тел.: 8 -900-407-69-40. 201

Аварийность за 12 месяцев
За 12 месяцев 2017 г на территории 

Ягоднинского городского округа зареги
стрировано 24 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 2 человека по
гибли и 20 участников дорожного дви
жения получили ранения различной сте
пени тяжести.

Только за сентябрь и октябрь про
изошло 9 ДТП, в которых 10 человек по
лучили ранения, это половина из числа 
всех получивших ранения. Большая часть 
всех ДТП происходила во второй поло
вине дня, самым аварийным днем неде
ли стала суббота. А вот август оказался 
самым безопасным, в этот месяц не про
изошло ни одной аварии.

Основными причинами, которые 
способствовали возникновению аварий, 
явились невнимательность водителей, 
неправильный выбор ими скоростного 
режима, нарушение правил применения 
мотошлемов и ремней безопасности.

ГИБДД по Ягоднинскому району на
поминает всем участникам дорожного 
движения, автолюбителям, а также дол
жностным лицам, ответственным за вы
пуск транспортных средств на линию, о 
соблюдении транспортной безопаснос
ти на дорогах для сохранения жизни и здо
ровья окружающих граждан.

ГИБДД ОтдМВД России 
_____________по Ягоднинскому району.
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Официально

Комитет по управлению  муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа 
(далее Комитет) на основании распоряж ения Комитета от 16.01.2018  №  6 сообщает о продаж е муници
пального имущества, находящ егося в муниципальной собственности муниципального образования «Я год
нинский городской округ»:

1. Способ приватизации -  продажа посредством 
публичного предложения (открытая форма пода
чи предложений о приобретении муниципально
го имущества) далее продажа.

2. Дата проведения продажи посредством пуб
личного предложения 20 февраля 2018 года в 12
00 часов по адресу: Магаданская область, п. Ягод
ное, ул. Спортивная 6, 3 этаж, кабинет Комитета.

3. Первоначальная цена предложения соглас
но отчета об оценке независимого оценщика ООО 
«Центр ОМЭК» от 07.09.2017 N° 186/2 указана в 
приложении №  1(в том числе НДС).

4. Минимальная цена предложения - цена от
сечения в размере 50 % от первоначального пред
ложения, указанного в приложении №  1.

5. Величина снижения цены первоначального 
предложения - шаг понижения в размере 10 % от 
первоначальной цены предложения в размере, ука
занном в приложении №  1.

6. Величина повышения цены - шаг аукциона в 
размере 5 % от первоначальной цены предложе
ния в размере, указанном в приложении №  1.

7. Задаток в размере 20 % от цены первона
чального предложения в размере, указанном в при
ложении №  1.

8. Данное информационное сообщение о про
ведении публичного предложения является пуб
личной офертой для заключения договора о задат
ке, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты.

9. Основанием для внесения задатка является 
заключенный с продавцом договор о задатке, усло
вия которого определены продавцом как условия 
договора присоединения.

Заключение договора о задатке осуществляет
ся по месту приема заявок.

Задаток вносится единым платежом на счет: 
УФК по Магаданской области (КУМИ админист
рации Ягоднинского городского округа лицевой 
счет 05473D49930) ИНН 4908004825 КПП 
490801001 БИК 044442001 ОКТМО 44722000

р/с 40302810044423000054 Отделение Мага
дан г Магадан, БЕЗ КБК!!!

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Комитета, является выписка с этого 
счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в 
продаже имущества, денежные средства возвраща
ются в следующем порядке:

* участникам продажи имущества, за исклю
чением ее победителя, - в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов продажи имуще
ства;

* претендентам, не допущенным к участию в 
продаже имущества, - в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов

10. Срок внесения задатка с 19 января 2018 
года по 14 февраля 2018 года.

11. Время и место приема заявок - рабочие дни 
с 9-00 часов по 17-00 часов по местному времени 
с 19 января 2018 года по 14 февраля 2018 года по 
адресу: Магаданская область, п. Ягодное, ул. 
Спортивная 6, 3 этаж, кабинет Комитета.

12. День определения претендентов участни
ками продажи имущества посредством публично
го предложения - 16 февраля 2018 года.

Претенденты на участие в продаже предостав
ляют следующие документы:

12.1. Заявка - 2 экземпляра.
12.2. Опись представленных документов - 2 

экземпляра.
12.3. Для юридических лиц:
* заверенные копии учредительных докумен

тов;
* документ, содержащий сведения о доле Рос

сийской Федерации, субъекта Российской Федера
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печа
тью юридического лица и подписанное его руко
водителем письмо);

* документ, который подтверждает полномо
чия руководителя юридического лица на осуще
ствление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководи
тель юридического лица обладает правом действо
вать от имени юридического лица без довереннос
ти;

12.4. физические лица:
* документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов.
12.5. Доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени претендента, если заявка по
дается представителем претендента, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством Российской Фе
дерации.

Все листы документов, представляемых одно
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова
ны, скреплены печатью претендента (для юриди
ческого лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

13. Подведение итогов продажи - 20 февраля 
2018 года по адресу: Магаданская область, п. Ягод
ное, ул. Спортивная 6, 3 этаж, кабинет Комитета.

14. Покупателями муниципального имущества 
могут быть физические и юридические лица со
гласно статье 5 Федерального закона от 21.12.2001 
№  178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» с учетом ограниче
ний установленных данной статьей.

15. Право приобретения имущества принад
лежит участнику продажи, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену пред
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений дру
гих участников продажи.

В случае, если публичное предложение пере
ведено в аукцион и участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превышающей на
чальную цену имущества, право его приобрете
ния принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену имущества.

16. Уведомление о признании участника про
дажи посредством публичного предложения по
бедителем выдается победителю или его полно
мочному представителю под расписку в день под
ведения итогов продажи посредством публичного 
предложения

17. Договор купли-продажи заключается с по
бедителем не позднее чем через пять рабочих дней 
с даты проведения продажи посредством публич
ного предложения.

18. Условия оплаты - единовременный платеж 
в течение 20 календарных дней с момента заключе
ния договора купли-продажи на счет:

УФК по Магаданской области (КУМИ адми
нистрации Ягоднинского городского округа лице
вой счет 04473D49930) ИНН 4908004825 КПП 
490801001 БИК 044442001 ОКТМО 44722000

р/с 40101810300000010001 Отделение Мага
дан г. Магадан

Код платежа: 704 1 14 02043 04 0000 410 (До
ходы от реализации иного имущества, находяще
гося в собственности городских округов (за ис
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му
ниципальных унитарных предприятий, в том чис
ле казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу).

Внесенный победителем продажи задаток зас
читывается в счет оплаты приобретаемого иму
щества.

19. Более подробно с информацией о прове
дении продажи имущества можно ознакомиться по 
адресу: п. Ягодное, ул. Спортивная 6, телефон 8 
(413-43) 2-25-97, 2-33-41.

Приложение № 1 к объявлению

Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ», подлежащих приватизации

«лота Наименование
муниципального

имущества

Год ввода в 
зксшуатац 

ию

Адрес объекта Ц ена первоначального 
предложения согласно 

отчета об оцнке 
независимых 

оценщшов (в том 
числе НДС) (руб.)

Задаток в р ам р е  
20 % от начальной 

цены продаж 
(руб)

Минимальная цена 
предложения (цена 

отсечния)
(в том числе НДС) 

(руб.)

Шаг понижения в 
размере 

10 %
(руб.)

Шаг аукциона в 
размере 

5 %
(руб)

1. Нежилое пом ещ ение 
общ ей  шощщю» 54,90 

кв.м
1970

Магаданская 
область, 

Ягодцинжий 
район, п. 

Ягодное, ул 
Пшкинская, 

дом 4

202000,00 40400,00 101000,00 20200,00 10100,00

Итого: 202000,00 40400,00 101000,00 20200,00 10100,00
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2018 - Год добровольца 
и волонтера

9
Украшайте душу добрыми делами!

Монах Симеон Афонский высказал 
потрясающую мысль: «Всё, что случа
ется с нами, учись видеть сердцем, а не 
глазами!» Именно через сердце наш 
творческий коллектив Дома культуры 
пропускает каждую встречу с детьми 
Оротуканского детского дома.

Надо ещё задуматься: кому эти встречи 
нужны больше? Согласитесь -  нам! По
тому что идёт «кровообмен» добротой, ми
лосердием, заботой, чистотой слов и мыс
лей.

13 января с миссией «Рождественс
кий подарок» мы отправились к воспи
танникам Детского дома, захватив с со
бой волонтёров Детской школы искусств 
-  Арину Мармус, Машу Козак, Леру 
Прокопенко, Соню Демидову.

Н.Б. Олейник (лидер фонда «Мама») 
по-матерински тепло поздравила всех 
присутствующих с праздником и возвес
тила о начале сказочной феерии.

И началось! В свете софитов впорх
нула Снежная королева, кружась в валь
се в зал вошла Снегурочка, вихрем вор
вались Баба Яга и Кощей. Разрешил все 
споры добродушный Дед Мороз. Звуко
оператор Игорь Бумажников еле успе
вал менять музыкальные заставки . Дев
чонки и мальчишки, чуть-чуть постесняв
шись, под подбадривание Деда Мороза 
пели, водили хороводы, выплясывали та
кие крендельки, что могут позавидовать 
участники программы «Шоу - Танцы».

В праздничной программе старались

заметить каждого ребёнка. А поздравление с 
16-летним днём рождения принимал Алек
сандр Минаков.

В конце праздника - традиционные обни
мания, целования, прощания и фото на па
мять! У нас перехватило дыхание, когда ди
ректор детского дома Владимир Андреевич 
Скараев преподнёс нам подарки, сделанные 
руками детей. Это истинные шедевры! Спа
сибо вам, Никита Степаненко и Оля Горлова! 
Всем ребятам хотим пожелать, чтобы в душе

всегда жило добро, чтобы жизнь была на
полнена радостными и яркими события
ми. В поздравлении Надежды Богдановны 
прозвучали мудрые слова: «Готовясь к Рож
деству, укрась не только ёлку, жилище, но и 
свою душу!»

Год добровольца и волонтёра открыт 
для добрых дел. Земляки, спешите украшать 
свои сердца и душу добрыми делами!

Светлана ПЕСТЕРНИКОВА, директор 
Центра культуры, досуга и кино.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 января 2018 г. №  7

«О внесении изменений в постановление админист
рации Ягоднинского городского округа от 06.07.2016 года 
№ 542 «О создании комиссии по оптимизации системы 
расселения граждан в Магаданской области на террито
рии Ягоднинского городского округа».

Во исполнение подпрограммы «Содействие му
ниципальным образованиям в оптимизации системы 
расселения в М агаданской области на 2016-2020 
годы» государственной программы «Обеспечение ка
чественными жилищно-коммунальными услугами и 
комфортными условиями проживания населения Ма
гаданской области на 2014-2020 годы», утвержден-

ной постановлением администрации М агаданской облас
ти от 12 декабря 2013 года № 1256-па, постановлением ад
министрации Ягоднинского городского округа от 18 де
кабря 2015 года № 516 «Об утверждении муниципальной 
программы «Оптимизация системы расселения в Магадан
ской области в 2016-2020 годах на территории Ягоднинс- 
кого городского округа», постановлением администрации 
Ягоднинского городского округа от 21 декабря 2015 года 
№ 523 «Об утверждении положения о порядке предостав
ления социальной выплаты, осуществляемой безналичным 
путем гражданам, изъявившим желание сменить место жи
тельства», администрация Ягоднинского городского окру
га

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят

ся в постановление администрации Ягоднинского город-

ского округа от 06.06.2016 г. № 542 «О создании комис
сии по оптимизации системы расселения граждан в Ма
гаданской области на территории Ягоднинского город
ского округа» (приложение №1 к настоящему постанов
лению).

2. Настоящее постановление подлежит официаль
ному опубликованию в газете «Северная правда» и раз
мещению на официальном сайте администрации Ягод- 
нинского городского округа - http://yagodnoeadm .ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя главы округа - руково
дителя Управления ЖКХ администрации Ягоднинского 
городского округа С.В. Мазурина.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 января 2018 г. №  8

«Об утверждении Положения и состава Межведом
ственной рабочей группы по повышению уровня тру
доустройства инвалидов на территории Ягоднинского 
городского округа».

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 г. № 1032-1«О занятости населения в Российс
кой Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации», Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 г. 
№ 518-ОЗ «О квотировании рабочих мест для инвалидов, прожива
ющих в Магаданской области», администрация Ягоднинского го
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по повыше

нию уровня трудоустройства инвалидов на территории Ягоднинс- 
кого городского округа.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о межведомственной рабочей группе по повы

шению уровня трудоустройства инвалидов на территории Ягод

нинского городского округа;
2.2. Состав межведомственной рабочей группы по повыше

нию уровня трудоустройства инвалидов на территории Ягод- 
нинского городского округа.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главного эксперта при главе Ягоднинского город
ского округа Высоцкую Т.В.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
муниципального образования 
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