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

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

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

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

Карантинные мероприятия в условиях круглосуточного стационара сохраняются.
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22 августа в календаре знаменатель
ных дат отмечен как День российского 
флага, главного государственного сим
вола новой России. Несколько столетий 
отделяют нас, ныне живущих, от того 
времени, когда трехцветный флаг впер
вые обозначил принадлежность русско
го государства. Незаслуженно забытый 
и изъятый из всех сфер деятельности, 
заретушированный под другой полити
ческий строй, российский флаг выдер
жал немало испытания огнем и мечом, 
сохранил свою историю и славу, обрел

новое звучание в делах и достижениях 
россиян. Трехцветный символ сопро
вождает нас с 1991 года. И за короткий 
период стал близок нам по духу и содер
жанию. Иного не могло быть. Чистота 
помыслов и вера в себя, национальное 
достоинство и державность, рост граж
данского самосознания и ответственно
сти глубокими корнями уходят в исто
рию, питая новые силы к жизни и сози
данию.

Российский флаг -  это наша нацио
нальная гордость. Наша любовь и вер

ность Отчизне. Это наше великое про
тивостояние злу и насилию. Наше про
шлое и будущее.

Я уверен, что жить без веры в Рос
сию нельзя. Поэтому каждый из нас 
живет, работает, творит во благо своей 
малой родины, во славу государства, для 
детей и внуков. Поколения сменяют друг 
друга, но богатства, материальные, куль
турные, духовно-нравственные, создан
ные ими, становятся традициями и ос
новой для движения вперед.

Наш Ягоднинский район является 
частицей большой России. Колымская 
земля объединяет нас крепче, чем мы 
можем себе представить. Недаром не
сколько поколений считают северный 
край своей настоящей Родиной. И нет 
силы, которая могла бы разрушить эту 
преданность и любовь. Наши талант, ум, 
знания, человечность мы привносим в 
дела, оставляя прочный задел на буду
щее и добрую память о себе.

Демонстрируя наше уважение к рос
сийскому флагу, мы проявляем свое 
гражданское самосознание, умение и 
готовность объединиться и решить лю
бые задачи. С Днем российского флага!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые колымчане, 
дорогие земляки!

Примите самые сердечные поздрав
ления с одним из важнейших праздни
ков нашей Родины - Днём Государствен
ного флага Российской Федерации, ко
торому год назад исполнилось 350 лет!

Непременное присутствие российс
кого стяга на каждом значимом собы
тии в стране и за рубежом, его недавнее 
торжество на военных парадах, посвя
щенных 75-летию Великой Победы и 
Дню военно-морского флота радует 
глаз, внушает чувство гордости за нашу 
державу, усиливает ощущение безопас-

ности, уверенность в оборонной мощи 
государства. Наш национальный трико
лор напоминает о героическом про
шлом Отечества, наполненном знаковы
ми событиями. Ведь с флагом неразрыв
но связано основание российского фло
та, многочисленные победы русских во
инов на море и на суше. Флаг России 
закреплён даже на дне Северного Ледо
витого океана и других мировых глуби
нах, на Южном полюсе, побывал в кос
мосе и на всех высочайших вершинах 
мира.

В этом году в силу сложной эпиде
миологической ситуации вряд ли удаст-

ся провести этот праздник с обычным 
размахом, присущим в том числе колым
ской столице. Но и эти обстоятельства 
не уменьшат значимость нашего госу
дарственного праздника.

Желаю вам, дорогие соотечественни
ки, крепкого здоровья, мира, добра и 
благополучия. Пусть этот праздник при
даст всем сил и уверенности в достиже
нии поставленных целей во благо нашей 
державы, послужит делу воспитания 
молодого поколения! Берегите себя, сво
их близких и свое Отечество.

Оксана БОНДАРЬ, депутат 
Государственной Думы 

от Магаданской области.
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ЯГОДНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬ
НАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

« 17 » августа 2020 года № 71/158 
РЕШЕНИЕ

«Об организации и проведении досроч
ного голосования отдельных групп избира
телей, находящихся в значительно удален
ных от помещ ения для голосования мес
тах, транспортное сообщение с которыми 
отсутствует или затруднено (в отдаленных 
или труднодоступных местностях), при про
ведении выборов депутатов Магаданской 
областной Думы седьмого созыва».

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Зако
на Магаданской области от 26 марта 2007 года 
№829-ОЗ «О выборах депутатов Магаданской 
областной Думы» и постановлением Избира
тельной комиссии Магаданской области от 07 
августа 2020 года № 128/596-6 «О согласова
нии проведения досрочного голосования от
дельных групп избирателей, находящихся в зна
чительно удаленных от помещения для голосо
вания местах, транспортное сообщение с кото
рыми отсутствует или затруднено (в отдален

ных или труднодоступных местностях), при 
проведении выборов депутатов Магаданс
кой областной Думы седьмого созыва», 
Ягоднинская территориальная избиратель
ная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Разрешить с 23 августа по 12 сентяб

ря 2020 года провести досрочное голосо
вание отдельных групп избирателей, нахо
дящихся в значительно удаленных от поме
щения для голосования местах, транспорт
ное сообщение с которыми отсутствует или 
затруднено (в отдаленных или труднодос
тупных местностях) на избирательном уча
стке № 83 (поселок Ягодное, ул. Школьная, 
д. 9), на избирательном участке № 84 (по
селок Ягодное, ул. Ленина, д. 42), на изби
рательном участке № 86 (поселок Дебин), 
на избирательном участке № 88 (поселок 
Оротукан).

2. Председателям участковых избира
тельных комиссий № 83, 84, 86, 88 органи
зовать и провести досрочное голосование 
отдельных групп избирателей, находящих

ся в значительно удаленных от помещения для 
голосования местах, транспортное сообщение 
с которыми отсутствует или затруднено (в отда
ленных или труднодоступных местностях) в ука
занный срок.

3. Председателям участковых избирательных 
комиссий № 83, 84, 86, 88 ежедневно направ
лять сведения о ходе проведения досрочного 
голосования с указанием номера избирательно
го участка, даты голосования и количества про
голосовавших досрочно в Ягоднинскую терри
ториальную избирательную комиссию.

4. Направить настоящее решение в редак
цию газеты «Северная правда» для опубликова
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на секретаря комиссии М.А. 
Рыбалка.

Председатель Ягоднинской  
территориальной избирательной  

комиссии В.Ю. Бегагоен. 
Секретарь Ягоднинской  

территориальной избирательной  
комиссии М.А. Рыбалка.

График дежурства
прокурорских работников прокуратуры Ягоднинского района в период избирательной кампании 

по выборам депутатов М агаданской областной Думы седьмого созыва и депутатов 
Собрания представителей Ягоднинского городского округа второго созыва, назначенных на 13.09.2020

№
п/п

ФИО дежурного, 
№ телефона

Дата дежурства Время дежурства Ознакомлен

1 Прокурор района Легоньков С.Д. 
раб. тел. 2-21-90 

(сот. 8-914-860-59-96)

15.08.2020
(по месту жительства)

с 09.00 до 18-00

2 Помощник прокурора района Литвинов Д.Н. 
раб. тел. 2-37-07 

(сот. 8-924-850-68-88)

16.08.2020
(по месту жительства)

с 09-00 до 18-00

3 Помощник прокурора района Кажгалиева А.П. 
раб. тел. 2-26-41 

(сот. 8-937-706-66-48)

22.08.2020
(по месту жительства)

с 09-00 до 18-00

4 Помощник прокурора района Лешунов А.Р. 
раб. тел. 2-26-41 

(сот. 8-996-559-67-28)

23.08.2020
(по месту жительства)

с 09-00 до 18-00

5 Старший помощник прокурора района Бегашев В.В. 
раб. тел. 2-32-10 

(сот. 8-951-445-12-59)

29.08.2020
(по месту жительства)

с 09-00 до 18-00

6 Прокурор района Легоньков С.Д. 
раб. тел. 2-21-90 

(сот. 8-914-860-59-96)

30.08.2020
(по месту жительства)

с 09-00 до 18-00

5 Помощник прокурора района Литвинов Д.Н. 
раб. тел. 2-37-07 

(сот. 8-924-850-68-88)

05.09.2020
(по месту жительства)

с 09.00 до 18.00

6 Помощник прокурора района Кажгалиева А.П. 
раб. тел. 2-26-41 

(сот. 8-937-706-66-48)

06.09.2020
(по месту жительства)

с 09.00 до 18.00

7 Помощник прокурора района Лешунов А.Р. 
раб. тел. 2-26-41 

(сот. 8-996-559-67-28)

12.09.2020 
(по месту работы)

с 09.00 до 19.00

8 Старший помощник прокурора района Бегашев В.В. 
раб. тел. 2-32-10 

(сот. 8-951-445-12-59)

13.09.2020 
(по месту работы)

с 08.00 до 14.00

9 Прокурор района Легоньков С.Д. 13.09.2020 с 14.00 до 21.00
раб. тел. 2-21-90 (по месту работы)

(сот. 8-914-860-59-96)

Приём граждан по вопросам о нарушениях избирательного законодательства осуществляется в помещении прокурату
ры Ягоднинского района по адресу: п. Ягодное, Квартал 60 лет СССР, д. 1.

Внимание! 25 августа 2020 года с 17 часов 30 минут по адресу: пос. Ягодное, 
ул. Механическая, 11-а руководителем следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Магаданской области генерал-майором юстиции 
Просиной Александрой Викторовной будет проведен личный прием граждан.
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Дорогие колымчане!
Более трех веков российский трико

лор рождает в каждом из нас светлые 
чувства любови и верности Отечеству, 
воплощает летопись великих побед. 
Взвившийся над страной в эпоху станов

ления России как мощного государства, 
он неизменно вызывает гордость за 
нашу Родину, научные открытия, эконо
мические взлеты и прорывы, достиже
ния в культуре, образовании, спорте. 
Пусть несколько десятилетий был бело-

сине-красный стяг исключительно му
зейным экспонатом, но и тогда застав
лял каждого держать равнение на пер
вый русский корабль «Орел», вспоми
нать петровские времена, когда рос ав
торитет, крепла слава российской дер
жавы.

29 лет реет над городами и весями 
Российской Федерацией наш флаг, объе
диняя россиян вокруг идей созидания и 
развития. Под этим знаменем ставятся 
рекорды. Ему салютуют офицеры и мат
росы Российского флота, кадровые во
енные всех родов войск страны. С ним 
шагаем в праздники, отмечаем радост
ные события, склоняем головы в дни 
памяти.

Традиционно 22 августа колымчане 
вместе с соотечественниками в каждом 
уголке мира отметят День Государствен
ного флага Российской Федерации. 
Пусть праздник наполнит радостью 
ваши сердца, земляки! Счастья вам и 
любви, безоблачного неба и мира, но
вых трудовых свершений и уверенности 
в будущем Золотой Колымы, процвета
ние великой России.

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Уважаемые колымчане, жители 
Ягоднинского городского округа!
Примите искренние поздравления с 

Днем Государственного флага Россий
ской Федерации - одного из главных сим
волов единения нации, сплоченности 
российского народа, богатой тысячелет
ней истории Отечества!

Под российским триколором мы ос
ваиваем космос и арктические про
странства, защищаем национальные 
интересы страны, продвигаем нашу бо
гатую многонациональную культуру, 
побеждаем на спортивных состязаниях 
мирового уровня. Поэтому так важно 
воспитывать в наших гражданах, в под
растающем поколении чувство глубоко
го уважения к государственной симво-

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздрав

ления с Днем Государственного флага 
Российской Федерации!

Российский флаг наравне с гербом и 
гимном является оплотом нашей госу
дарственности, ее главным символом. Во 
все эпохи флаг Российского государства 
олицетворял собой могущество и вели
чие нашего Отечества. Очень важно, 
чтобы государственная символика и се
годня была уважаема всеми -  от мала

лике, к памяти тех, кто на протяжении 
веков укреплял и защищал наше госу
дарство. В этом - залог величия и един
ства нашей страны. Важно гордиться 
историей нашего триколора!

Наш флаг подлинно прекрасен, по
тому что он отражает ценности, кото
рые близки сердцу каждого россияни
на. Цвета российского флага имеют глу
бокий смысл: белый символизирует 
мир, чистоту, правду; синий - веру и вер
ность; красный - силу, мужество, кровь, 
пролитую защитниками Отечества.

Это флаг великих побед, военных и 
гуманитарных достижений России и 
россиян — он не запятнан захватничес
кими войнами, неправедными делами. 
Это стяг сопровождал все этапы вели-

до велика, пробуждала чувство гордос
ти за свою страну.

Российский триколор олицетворяет 
славное прошлое, настоящее и будущее 
нашей Родины. Сегодняшнюю Россию 
невозможно представить без бело-сине
красного флага, его знают во всех угол
ках мира. Он развевается на просторах 
от Балтики до Тихого океана, объединя
ет граждан большой страны.

Праздник День флага дает нам воз
можность почувствовать себя частью

чественной культурной миссии России, 
которая собирала разные народы под 
свои крылья - неся им мир, культуру, 
социальный прогресс.

Сегодня Россия возрождается в сво
ём величии, укрепляет свой авторитет в 
мире. От гражданской позиции каждого 
из нас, готовности сообща трудиться во 
имя процветания Родины, сделать нашу 
Отчизну богаче и сильнее - задача под 
силу гражданам, знающим и почитаю
щим историю своего государства, от 
которых зависит будущее новых поко
лений.

Дорогие земляки! Желаю вам уве
ренности и стабильности, здоровья и 
успехов в добрых делах во благо России!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.

великой державы, вспомнить выдаю
щихся соотечественников, проникнуть
ся уважительным отношением к исто
рическому наследию и современным 
достижениям нашей страны.

Желаю крепкого здоровья, мира, бла
гополучия и успехов во всех добрых на
чинаниях!

Надежда ОЛЕИНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.



П а м я т ь  К олы м ы
"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 34 (8765), 21 августа 2020 г. 4

(Продолжение. Начало в “СП” № 30-33.)

Ягодному - 85!
К 1 сентября 1944 г отделом капиталь

ного строительства СГПУ в Ягодном 
была сдана в эксплуатацию новая сред
няя школа (здание, где много лет находи
лись архив и музыкальная школа (ул. 
Пушкинская, 21), а также здание, где раз
мещался в конце 1990-х гг прошлого века 
районный отдел внутренних дел (РОВД) 
(ул. Пушкинская, 25); до этого (с 1936 г) 
школа находилась в здании по ул. Набе
режная, 3.

Вот как описывает первый учебный 
день в новой школе заведующий учеб
ной частью Ф. Арыков в заметке «Раз
дался первый звонок», опубликованной 
в газете «Красный горняк»: «Еще с утра 
31 августа по посёлку Ягодный стали 
проноситься автомашины с ребятами,

прибывшими с отдаленных приисков 
Севера...

Особенно торжественно выглядят 
9 -  10 классы. Они скорее напоминают 
аудитории университета. В них нет 
обычных парт, здесь стоят большие 
столы и стулья.

Из самых отдаленных точек Сред
неканского района (территория ны
нешнего Ягоднинского рйона до декаб
ря 1953 г. входила в Среднеканский 
район Хабаровского края. - И. П.) при
бывают школьники, используя все виды 
транспорта. Из заполярной Зырянки -  
на пароходе, из Сеймчана -  на самоле
те, из Мылги -  на лошадях, из Таскана 
-  на плотах, из Эльгена -  на машинах.

В этот день было принято в интер
нат 170 учеников. Ягоднинская средняя 
школа имеет уже одиннадцать классов, 
общее количество учащихся -  3000 че
ловек. Это самая обширная школа на 
трассе, которой суждено будет в са
мое ближайшее время сыграть крупную 
культурную роль в пределах Севера».

В 1951 г в Ягодном решили вопрос, 
касающийся обводной трассы. До это
го главная дорога Колымы проходила 
через посёлок (по нынешней улице Ле
нина). И, естественно, были случаи, ког
да люди, в основном дети, попадали под 
машины. В связи с этим было решено 
вынести дорогу за населённый пункт (от 
въезда в посёлок со стороны Магадана 
и до выезда из него в районе весовой (в 
сторону Сусумана) дорога была пост
роена во время субботников и воскрес
ников силами жителей и предприятий 
Ягодного. - И. П.). И стало в посёлке спо
койнее - меньше шума и пыли... Но по
сёлок рос, и трасса вновь оказалась в его 
черте... В 1980-е годы на областном уров
не был вновь разработал проект по от
воду трассы. Она должна была прохо
дить по правому берегу реки Дебин. К 
сожалению, так называемая перестрой
ка и дальнейшие преобразования не по
зволили осуществить планы. И сегодня 
Колымская трасса вновь представляет 
опасность для жителей Ягодного, смер
тельные случаи по-прежнему имеют 
место...

В тридцатые годы прошлого века в 
Ягодном уже существовал стадион. На
ходился он на том месте, где и сейчас, и 
был излюбленным местом ягоднинцев. 
Здесь регулярно проходили всевозмож
ные соревнования между командами 
приисков. Приезжали спортсмены и из 
других горных управлений. Летом 1949 
г. газета «Красный горняк» писала: «В 
понедельник, 13 июня, в пос. Ягодный со
стоялась товарищеская встреча по 
футболу. На поле вышли против «Дина
мо» Севера гости из далекой Индигир
ки. Ход матча транслировался по радио. 
Индигирцы сразу же перешли в атаку. 
Мяч то и дело «висел» у  ворот «Дина
мо». Но вот прорыв -  и в ворота «Инди
гирки» забит первый гол. Счет к концу 
игры стал 2:2. Но судя по технике и сыг
ранности, команда гостей занимает пре
имущество... Однако 15 июня матч с дру
гой командой Севера -  «Цветными ме
таллами» закончился блестящей побе
дой Севера со счетом 7:1» ...

Летом на стадионе ежедневно про-

ходили футбольные баталии, а зимой 
стадион заливали водой и получался от
личный каток. Начиная с конца 1950-х - 
начала 1960-х годов ягоднинцы начали 
играть в хоккей. На стадионе функцио
нировал пункт проката, где можно было 
за разумную цену взять на определен
ное время коньки или лыжи и отдыхать в 
свое удовольствие... Начиная со второй 
половины 1990-х годов спорт в Ягодном, 
как, впрочем, и в районе начал заметно 
угасать. Стадион зарос бурьяном... Еже
годно число жителей в райцентре сокра
щалось и к 2011 г достигло чуть больше 
четырех тысяч человек. Именно в этом 
году, в самом конце августа стадион как 
бы вновь возродился -  было уложено 
искусственное зеленое покрытие. От
личный стадион! Да вот жаль, что так 
поздно его вернули к жизни. Спортсме
нов в Ягодном (футболистов) почти не 
осталось. Да и люди ежегодно покидают

некогда самый красивый посёлок Мага
данской области, насчитывавший в се
редине 1980-х годов более 11 тысяч че
ловек.

Лет 35 - 40 назад в Ягодном жизнь 
просто кипела. Регулярно проводились 
спортивные мероприятия. В часы пос
ле работы и в выходные дни на стадионе 
всегда было людно. В парке можно было 
поиграть в волейбол или в городки, по
сидеть за шахматной доской, почитать 
газеты и журналы, послушать лекцию. 
Даже в колымские лютые морозы на ста
дионе было много людей. Эту благопри
ятную для отдыха ягоднинцев почву со
здавали добросовестные, знающие и 
любящие свое дело люди. Так было в 
пятидесятых -  шестидесятых -  семиде
сятых - восьмидесятых годах ХХ века. 
Этому придавали большое значение.

Иван ПАНИКАРОВ, 
ветеран Колымы.

(Продолжение следует.)
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Квасова Анастасия Владимировна, кандидат в депутаты Собрания представителей 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ»

Уважаемые 
избиратели! До
рогие земляки!

Я, Квасова 
Анастасия Вла
димировна, ро
дилась 17 июня 
1990 года на 
прииске Штур
мовой. В 1997 

году поступила в общеобразователь
ную школу п. Штурмовой. В 2011 году 
окончила Ягоднинскую среднюю шко
лу в связи с закрытием прииска Штур
мовой. В 2014 году поступила в Сусу- 
манский Профессиональный Лицей № 
2, квалификация «экономический бух
галтерский учет по отраслям». С нояб
ря 2016 года работаю в МБДОУ «Детс
кий сад «Солнышко» п. Ягодное» - за
ведующая хозяйством.

Замужем. Есть несовершеннолетняя 
дочь.

В своей работе при принятии реше
ний обязуюсь руководствоваться следу
ющими принципами: * уважения прав 
и свобод человека; * законности; * эко
номической целесообразности; * соци
альной ориентированности; * сохране
ния культурно-исторической уникаль-

ности районов.
Глубоко убеждена, что: * каждый дол

жен зарабатывать своим трудом на дос
тойную жизнь и получать социальные 
гарантии на предприятиях; * необходи
мо поддерживать тех, кто занимается 
предпринимательством; * важно сохра
нить доступность и качество медицинс
ких и социально-бытовых услуг, особен
но ветеранам, пенсионерам, инвалидам, 
малообеспеченным гражданам, непол
ным и многодетным семьям; * система 
образования, поддержка талантливой 
молодежи и молодых квалифицирован
ных кадров требует совершенствования;
* молодежи необходимо помогать в воп
росах выбора профессии, трудоустрой
ства, обеспечения доступным жильем;
* семьи должны чувствовать поддерж
ку государства в вопросах защиты мате
ринства и детства; * здоровый образ 
жизни, занятия спортом и физической 
культурой необходимо сделать жизнен
ным кредо молодежи; * развивать со
временную культуру и искусство, сохра
нять памятники историко-культурного и 
духовного наследия -  наш долг перед 
предками и будущими поколениями.

Приоритетным для себя считаю ре
шение вопросов:

- дальнейшая реконструкция объек
тов и благоустройство Ягоднинского 
района, асфальтирования и ремонта до
рог населенных пунктов районов;

- принятия на законодательном уров
не действенных мер по обеспечению об
щественной безопасности;

- усовершенствование системы уп
равления жилищно-коммунальным хо
зяйством и обеспечение граждан каче
ственными услугами тепло-, электро- и 
водоснабжения. Внедрение современ
ной системы их учета. Каждый должен 
платить за услуги, которые реально по
требил;

- ликвидация стихийных свалок му
сора в прилегающих к посёлку лесных 
массивах;

- способствовать установлению еди
ных четких и простых правил взаимодей
ствия между органами местного само
управления и предпринимателями;

- способствовать установлению до
верительных отношений между гражда
нами и представителями власти.

Уделяя внимание каждому жителю, 
приложу все усилия для развития рай
онов нашего избирательного округа. 
Забота о человеке и помощь в решении 
его проблем -  моя основная задача!

Дегтярь Надежда Михайловна, кандидат в депутаты Собрания представителей 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ»

Я, Дегтярь 
Надежда М и
хайловна, роди
лась 16 марта 
1969 года в п. 
Усть-Донецкий 
Ростовской об
ласти. Граждан
ка России. 

Вместе с ро
дителями приехала в п. Ягодное в возрасте 
3-х лет и с тех пор живу здесь. В школе вела 
активную общественную деятельность, 
была активистом пионерского и комсомоль
ского движения, комсоргом школы. По окон
чании Ягоднинской средней школы в 1986 
году поступила на геологический факуль-

тет МГУ, но в 1987 году бросила институт и 
начала работать на Ярославском заводе син
тетического каучука.

С 1988 по 1990 г. училась в Ярославском 
медицинском училище Северной железной 
дороги, которое окончила с красным дипло
мом. После окончания учебы работала пат
ронажной медицинской сестрой Азовской 
центральной районной больницы Ростовс
кой области.

В 1992 году вернулась в родной посе
лок и устроилась на работу медицинской се
строй в Ягоднинскую школу-интернат, где 
проработала до 2000 года. Заочно прошла 
обучение в Сусуманском горном техникуме 
по специальности «бухгалтер». С мая 2000 
года работала в Отделе социальной защиты

населения, а с 2001 была переведена в Уп
равление пенсионного фонда Ягоднинского 
района, где выросла от специалиста по вып
лате пенсий до руководителя отдела, полу
чила высшее образование.

В настоящее время работаю помощни
ком участкового лесничего территориаль
ного отдела «Оротуканское лесничество».

Замужем. Имею троих детей. Активно 
участвую в общественной жизни городско
го округа и нашего поселка. Занимаюсь в 
театральной студии «Аншлаг» и вокальной 
группе «Девчата» в рамках художественной 
самодеятельности. Я заинтересована в даль
нейшем развитии и процветании нашего по
селка, так как здесь живу, и живут мои род
ные, близкие и друзья.

А Д М И Н И С Т Р А Ц
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 14 августа 2020 г. № 437
«О внесении изменений в постановление админист
рации Ягоднинского городского округа от 28 декаб
ря 2019 года № 794 «О муниципальных закупках в 
Ягоднинском городском округе».
В целях реализации Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд», Федерального за
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в

ИЯ Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д
Российской Федерации», администрация Ягоднинско-
го городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в постановление администрации Ягоднинского городс
кого округа от 28 декабря 2019 года № 794 «О муници
пальных закупках в Ягоднинском городском округе».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Северная правда» и размещению на официаль
ном сайте администрации Ягоднинского городского 
'округа http://yagodnoeadm.ru.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.

С К О Г О О К Р У Г А
Утверждены постановлением администрации Ягоднин- 
ского городского округа от «14» августа 2020 г. № 437 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТА
НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯГОДНИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.12.2019 г. № 794

1. Перечень заказчиков взаимодействующих с упол
номоченным органом дополнить пунктом 30 следую
щего содержания: «30 Муниципальное казенное учреж
дение «Межведомственный центр учета и отчетности 
Ягоднинского городского округа»

http://yagodnoeadm.ru
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Вавилова Евгения Игоревна, кандидат в депутаты Собрания представителей 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ»

В а в и л о в а  
|Ш 1 1 |Щ  Евгения И го

ревна в настоя- 
I щее время р а 
ботает главным 
бухгалтером в 

I ООО «Чиги- 
рин», является членом ВПП «Единая Рос
сия». Выдвинута в депутаты Ягоднинским 
местным отделением Партии «Единая 
Россия».

Родилась в 1987 году в поселке Ягод
ное. В 2008 году окончила ГОУ НПО Про
фессиональный лицей № 2 г Сусумана с 
присуждением квалификации «бухгалтер

по специальности экономика и бухгал
терский учет», в 2013 году окончила 
Санкт-Петербургский университет уп
равления и экономики, с присуждени
ем квалификации «экономист по специ
альности бухгалтерский учет, анализ и 
аудит».

Состоит в браке, имеет двух детей.
Не судима.
Трудовую деятельность начала в 2003 

году в закрытом акционерном обществе 
«Антареса» на должности секретаря. В 
2006 году перешла на работу в муници
пальное учреждение «Центр детского 
творчества», где выполняла работу

сторожа. С 2007 года работала в муни
ципальном учреждении «Детская шко
ла искусств п. Ягодное» в должности 
экономиста. В 2008 году муниципаль
ное учреждение «Ягоднинская цент
ральная районная библиотека» прини
мает Вавилову Е.И. на работу в долж
ности главного бухгалтера. С 2014 года 
перешла на работу в общество с огра
ниченной ответственностью «Чиги- 
рин» (магазин «Хортица»), где и про
должает работать по настоящее время.

Лауреат международной премии 
«Бухгалтер года» в 2015 году.

Главным в работе депутата считает 
заботу о людях.

Семенчук Ксения Викторовна, кандидат в депутаты Собрания представителей
муниципального образования «Ягоднинский городской округ»

Я родилась в 
1987 году в п. 
Речная Я год
нинского райо
на Магаданской 
области.

В 2004 году 
окончила сред
нюю обгцеобра- 

зовательную школу п. Ягодное с серебря
ной медалью «За особые успехи в уче
нии» и поступила в Северо-Восточный 
государственный университет г. Магада
на, который закончила в 2009 году по спе
циальности «Математика со специализа
цией информатика и вычислительная тех
ника» и начала свою трудовую деятель
ность в поселке Ягодное, где и продолжаю 
работать по настоящее время.

За время профессиональной деятель
ности прошла путь от бухгалтера до заме
стителя руководителя Комитета по физи
ческой культуре, спорту и туризму адми
нистрации Ягоднинского городского ок
руга. В 2020 году назначена директором 
Межведомственного центра учета и отчет
ности Ягоднинского городского округа.

В настоящее время заочно обучаюсь в 
АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» 
по программе дополнительного профес-

сионального образования «Главный бух
галтер организаций бюджетной сферы».

С 2010 года член молодежного сове
та при главе Ягоднинского городского 
округа. Дважды, в рамках муниципаль
ной программы «Поддержка и развитие 
талантливой молодежи», являлась сти
пендиатом главы Ягоднинского района 
в номинации «Специалист, работающий 
с детьми и молодежью в учреждениях 
спорта». С 2010 по 2017 годы работала 
тренером-преподавателем по волейбо
лу детской спортивной школы п. Ягод
ное. Мои воспитанницы являлись чем
пионами трех областных спартакиад 
учащихся Магаданской области.

Волейбол -  это особая и очень важ
ная часть моей жизни. Волейболом на
чала заниматься с 10 лет. Была капита
ном школьной команды и капитаном 
женской волейбольной команды Севе
ро-Восточного государственного уни
верситета. В настоящее время являюсь 
капитаном сборной женской команды 
по волейболу Ягоднинского района, ко
торая неоднократно становилась побе
дителем и призером таких областных со
ревнований как: «Кубок Главы Ягоднин- 
ского района», областного чемпионата 
на призы артели старателей «Кривбасс»,

«Кубок СВГУ», областной спартакиа
ды трудящихся Магаданской области». 
Имею первый спортивный разряд по 
волейболу и второй по баскетболу.

Большая часть моей жизни связана 
с Севером, с Ягоднинским районом. 
Я здесь родилась, окончила школу, на
чала и продолжаю работать, вышла за
муж. Здесь родился и уже ходит в детс
кий сад мой любимый сын Иван. Здесь 
живут, работают и воспитывают своих 
детей мои знакомые и друзья. Поэто
му моей целью является вовлечение 
детей, молодёжи, взрослого населения 
в здоровый образ жизни! Мы должны 
строить стадионы и спортплощадки не 
для отчетов, а для людей, чтобы и взрос
лые, и дети могли в комфортных и бе
зопасных условиях заниматься 
спортом и физкультурой. Наша задача 
-  обеспечить эффективное использо
вание спортивных объектов для орга
низации досуга людей всех возрастов 
и уровня физической подготовки. И 
чтобы наши дети выросли здоровыми 
и счастливыми, перед нами стоит 
очень важная задача - развитие физи
ческой культуры и спорта на террито
рии нашего района.

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 18 августа 2020 г. № 445

«О проведении мероприятий, приуроченных ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом в Ягоднинском  
городском округе в 2020 году».

В целях реализации Комплексного плана противодей
ствия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019 -  2023 годы (утвержден Президентом Российской 
Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665), администра
ция Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Ягоднинского городского 

округа мероприятия, приуроченные ко Дню солидарнос

ти в борьбе с терроризмом 3 сентября 2020 года.
2. Руководителям комитета образования, комитета 

культуры, комитета по физической культуре, спорту и 
туризму, главному редактору газеты «Северная правда», 
руководителям территориальных отделов поселений 
организовать и провести мероприятия, приуроченные ко 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Информацию о проведенных мероприятиях, в том 
числе фото и видеоматериалы предоставить до 07 сен
тября 2020 года в Управление по организационной ра
боте администрации Ягоднинского городского округа

3. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций, учреждений организовать и провести ин
структажи, учения о действиях в экстремальных и опас

ных ситуациях в случае угрозы террористического акта.
4. Редакции газеты «Северная правда» освещать 

проведение мероприятий, приуроченных ко Дню со
лидарности в борьбе с терроризмом в округе.

5. Настоящее постановление подлежит опублико
ванию в газете «Северная правда» и размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского 
городского округа http://yagodnoeadm.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя главы администрации 
Ягоднинского городского округа по социальным воп
росам Высоцкую ТВ.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.

http://yagodnoeadm.ru
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И н ф орм ац и я. Р ек л ам а. О бъявления

■----

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

Предприятию МУП “ЯРТП” 
требуется водитель автобуса. 

Тел.: 8-914-037-94-69. 2.2

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Пионерская, л. 3-а, 3-й этаж. 

Тел.: 8-964-236-41-98. .

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Спортивная, 21.

Есть всё лля проживания.
Тел.: 8-900-407-69-40. 21-

■

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Школьная, небльшая, очень 
теплая, хорошие сосели, частично 

меблирова нна я.
Тел.: 8-914-863-47-35. 32

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 14 августа 2020 г. № 436
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 04.08.2020г. № 424 
«О подготовке МБУ ДО «Детская школа искусств п. Ягод
ное» к новому 2020-2021 учебному году».

В целях своевременной подготовки муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств п. Ягодное» и ее филиалов в поселках Синего- 
рье, Оротукан, Дебин к новому 2020-2021 учебному году, адми
нистрация Ягоднинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 3 к постановлению администрации

Ягоднинского городского округа от 04.08.2020г. № 424 «О под
готовке МБУ ДО «Детская школа искусств п. Ягодное» к ново
му 2020-2021 учебному году» изложить в следующей редак
ции:

«Приложение № 3 к постановлению администрации Ягод
нинского городского округа от «04» августа 2020 г. № 424 

ГРАФИК ПРИЁМА МБУ ДО «Детская школа искусств п. 
Ягодное» и филиалов к новому 2020 -  2021 учебному году

Дата Образовательное учреждение Время

12 августа МБУ ДО «ДШИ п. Ягодное» 
филиал № 1 п. Синегорье

13.00 -  15.00

13 августа МБУ ДО «ДШИ п. Ягодное» 
филиал № 2 п. Оротукан

13.00 -  15.00

13 августа МБУ ДО «ДШИ п. Ягодное» 
филиал № 3 п. Дебин

13.00 -  15.00

17 августа МБУ ДО «ДШИ п. Ягодное» 15.00

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ягоднинского городского округа по социальным вопросам Высоцкую ТВ.

И. о. главы Ягоднинского городского округа С.В. Макаров.

Уважаемые читатели газеты «Северная правда»!
Вы можете принять участие в наших конкурсах на лучший публицистический материал: 
*антинаркотической направленности «Бумеранг»; *по профилактике преступлений и правонарушений 

«Высокое напряжение»; *патриотической направленности «Знать, помнить, гордиться»; *по проблеме 
социального сиротства и вопросу о семейных формах жизнеустройства детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей «Чужих детей не бывает»; *на тему защ иты семьи и детства «Н айди м еня, мама!»; 
*по освещ ению  полож ительного опы та внутрисем ейны х отнош ений, сем ейны х традиций  «С ем ей
ная копилка».

Ж дем ваши творческие работы в редакции газеты «Северная правда» до 1 декабря 2020 года. Победи
телям вручаются призы! Положения о конкурсах размещены на нашем сайте: www.severnayapravda.ru. 
Электронная почта: severnayapravda@ m ail.ru. Контактные телефоны: 2-28-38, 2-28-51.

http://yagodnoeadm.ru
http://www.severnayapravda.ru
mailto:severnayapravda@mail.ru
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Калашникова Светлана Михайловна, кандидат в депутаты Собрания представителей 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ»

Родилась в п. 
Ягодное в 1970 
году, после окон
чания школы ус
троилась рабо
тать в райсовет 
ДСО «Труд» ин
структором по 
работе с детьми 
по месту ж и

тельства. В 1988 году перешла работать в 
ДЮСШ п. Ягодное тренером. В этом же 
году поступила в Хабаровский институт 
физической культуры на заочное отде

ление. В 1994 году получила диплом об 
окончании института по специальности 
«тренер-преподаватель по лыжным гон
кам». С 2001 года работает в МБОУ «СОШ 
п. Ягодное» учителем, параллельно до 
2017 года осуществляла тренерскую дея
тельность тренером по волейболу. Ее 
воспитанники не раз становились побе
дителями и призерами областных и рай
онных соревнований. В настоящее вре
мя продолжает работать учителем МБОУ 
«СОШ п. Ягодное».

Отзывчивый педагог, знающий свое 
дело. Пользуется уважением среди кол

лег, детей и родителей. Награждена гра
мотой департамента образования за 
многолетнюю плодотворную работу, 
грамотой главы Ягоднинского района, 
благодарственным письмом губерна
тора Магаданской области за много
летний добросовестный труд на терри
тории Магаданской области в 2018 году. 
Ветеран труда Магаданской области.

На протяжении многих лет пропа
гандирует здоровый образ жизни сре
ди детей и  молодежи. Считает приори
тетным развитие спорта в поселке, в 
том числе возрождение секции «лыж
ные гонки».

Программа кандидата в депутаты Собрания представителей муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» Яковлева Андрея Геннадьевича

Наша общая цель 
-  создать комфорт
ные условия для 
каждого жителя ок
руга, чтобы любой 
мог сказать: «Я
живу в Ягоднинс- 
ком городском ок

руге и я горжусь!»
К сожалению, не все вопросы по со

зданию благоприятных условий для жи
телей округа решены. Действия депутат
ского корпуса должны быть прозрачны
ми для всех граждан, а поиск решений 
проблем необходимо вести в открытом 
диалоге с населением. Ответственность 
за реализацию этой общей задачи стоит 
перед ее кандидатами.

Уважаемые избиратели!
Именно от работы муниципальных 

глав и депутатов во многом зависит за
бота о простом человеке и его каждод
невных нуждах. Необходимо сделать наш 
округ благоустроенным, красивым, ком
фортным и удобным для всех граждан!

Жилищно-коммунальное хозяйство.
Реконструкция систем водоснабже

ния и  электроснабжения, освещения об
щих помещений многоквартирных до-

мов, дворовых территорий: переселение 
из ветхого и аварийного жилья; усиле
ние контроля со стороны главы округа, а 
также контроль депутатского корпуса за 
деятельностью управляющих компаний.

Благоустройство. Все социальные 
объекты и общественные пространства 
должны быть обустроенными с учетом 
беспрепятственного передвижения мало
мобильных категорий населения: обору
дование пешеходных переходов и лест
ничных маршей пандусами и перилами; 
обустройство детских игровых площадок, 
благоустройство улиц.

Образование, культура и спорт: взаи
модействие с администрацией округа по 
вопросу ремонта школ; оборудование 
территорий спортивными площадками и 
инвентарем; реконструкция действую
щих спортивных комплексов.

Работа органов местного самоуправ
ления: совершенствование деятельности 
органов местного самоуправления в ча
сти выполнения полномочий, опреде
ленных действующим законодатель
ством; регулярное информирование жи
телей округа о работе органов местного 
самоуправления; поддержка развития 
различных форм гражданского участия

в решении вопросов местного значе
ния.

Формирование пространства взаи
модействия: контроль за обработкой 
жалоб и  обращений граждан; органи
зация работы постоянно действующей 
продуктовой ярмарки или сельскохо
зяйственного рынка с бесплатными 
местами для пенсионеров под торгов
лю собственной огородной продукци
ей; расширение сети отделов реализа
ции товаров народного потребления 
по сниженным ценам для социально 
незащищенных граждан.

Экология: внедрение системы эко
логического воспитания в школах; очи
стка общественных зон отдыха населе
ния; контроль качества уборки улиц.

М олодежная политика -  основа 
будущего. Для успешной и эффектив
ной реализации молодежной полити
ки необходимо: обеспечить поддерж
ку молодежных инициатив и  движе
ний; поддержать развитие системы за
нятости и  профориентации молодежи; 
совершенствовать систему организа
ции детского отдыха, оздоровления и 
занятости.

Внимание! Конкурс!
Информируем вас о том, что издательский дом «Комсомольская правда» 

совместно с ООО «Моя округа»
проводит общероссийский конкурс краеведческих информационных материалов

«Малая Родина»,
главная задача которого -  повысить интерес молодежи к культуре и традициям страны. 

Подать заявку можно до 31 августа 2020 года.
Положение и условия участия представлены 

на сайте https://хранителиродины.рф/konkurs.

https://%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8b.%d1%80%d1%84/konkurs
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Прокуратурой Ягоднинского райо
на проведена проверка исполнения 
коммерческой организацией законода
тельства о противодействии коррупции 
при трудоустройстве бывших государ
ственных и муниципальных служащих.

В ходе проверки установлено: в ком
мерческую организацию трудоустроен 
бывший муниципальный служащий 
структурного подразделения админист
рации Ягоднинского городского округа.

Согласно требованиям действующе
го законодательства работодателю при 
заключении трудового договора с граж
данином, замещавшим должности му
ниципальной службы, перечень кото
рых устанавливается нормативными

Прокуратурой района проведена проверка 
законодательства о противодействии коррупции 

в деятельности коммерческой организации
правовыми актами Российской Федера
ции, в течение двух лет после его уволь
нения с муниципальной службы пред
писано в десятидневный срок сообщать 
о заключении такого договора предста
вителю нанимателя (работодателю) му
ниципального служащего по последне
му месту его службы в порядке, уста
новленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Как установлено в ходе проверки, 
гражданин С. в январе 2019 года принят 
на муниципальную службу и назначен 
на муниципальную должность консуль
танта отдела, в апреле 2019 года был уво
лен с муниципальной службы.

В апреле 2019 года при трудоустрой
стве в коммерческую организацию ра

ботодателю им представлена трудовая 
книжка, в которой имелись отметки о 
прежнем месте службы.

Между тем, в нарушение действую
щего законодательства работодателем -  
директором данной организации уведом
ление о приеме на работу данного лица 
не направлено.

В этой связи прокуратурой района 
возбуждено производство по делу об ад
министративном правонарушении по ст. 
19.29 КоАП РФ (в отношении директора 
организации мировым судьей назначен 
штраф в размере 20 000 руб.).

Вопросы противодействия корруп
ции остаются на особом контроле про
куратуры района.

Алина КАЖГАЛИЕВА, помощник 
прокурора района, юрист 2 класса.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И НОШЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ И ОРУЖИЯ САМООБОРОНЫ
Во избежание утрат и хищений граж

данского оружия, отделение лицензи
онно-разрешительной работы напоми
нает об основных требованиях к хране
нию и ношению оружия.

В соответствии с законодательством 
об оружии хранение гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему 
осуществляется юридическими лицами 
и гражданами, получившими в феде
ральном органе исполнительной влас
ти, уполномоченном в сфере оборота 
оружия, или его территориальном орга
не разрешение на хранение или хране
ние и ношение оружия (ст. 22 Федераль
ного закона «Об оружии» № 150).

Оружие и патроны к нему должны 
храниться по месту проживания граж
данина с соблюдением условий, обес
печивающих их сохранность, безопас
ность хранения и исключающих доступ 
к ним посторонних лиц, в запирающих
ся на замок сейфах или металлических 
шкафах, ящиках из высокопрочных ма
териалов либо в деревянных ящиках, 
обитых железом.

Юридическим лицам и гражданам 
запрещаются хранение и использова

ние найденного ими или переданного 
им огнестрельного оружия, собственни
ками которого они не являются. Такое 
оружие подлежит немедленной сдаче в 
федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в сфере обо
рота оружия, или его территориальный 
орган либо в органы внутренних дел.

Ношение и использование оружия 
осуществляется на основании выданных 
Федеральной службой войск националь
ной гвардии Российской Федерации или 
ее территориальными органами лицен
зий либо разрешений на хранение и но
шение, хранение и использование конк
ретных видов, типов и моделей оружия 
с учетом ограничений, установленных 
Федеральным законом «Об оружии».

Транспортирование принадлежаще
го гражданам оружия осуществляется в 
чехлах, кобурах или специальных футля
рах, а также в специальной упаковке про
изводителя оружия.

За нарушение правил хранения и но
шения оружия владелец может быть 
привлечен к уголовной и администра
тивной ответственности.

Также напоминаем, что не позднее,

чем за месяц до окончания сроков дей
ствия лицензий и разрешений на оружие, 
вам необходимо принять соответствую
щее решение: продление, переоформле
ние, продажа или утилизация оружия.

За нарушение установленных сроков 
перерегистрации документов вы може
те быть привлечены к административной 
ответственности (ст. 20.11 ч. 1 КРФоАП).

Отделение лицензионно-разреши
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