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Уважаемые работники 
финансовой сферы!

Примите поздравления с професси
ональным праздником!

В России 8 сентября свой професси
ональный праздник отмечают все финан
систы и люди, непосредственно связан-

- С января 2019 г.
Российская Ф едера
ция полностью  п е
рейдет на цифровое 
эф ирное тел евещ а
ние.

- Для просм отра 
цифровых программ 
потребуется телеви

зор формата DVB-T2 или адаптация ста
рого телевизора посредством цифровой

ные с данным направлением. Благопо
лучие любого региона напрямую зави
сит от финансовой системы, от правиль
ности проводимой бюджетной и нало
говой политики. Ф инансовые органы 
играют важную роль в создании систе
мы управления общественными финан
сами, обеспечивающей эффективное и

приставки.
- Владельцы старых аналоговых теле

визоров, которые не приобретут новое 
оборудование до января 2019 г., потеря
ют возможность смотреть большинство 
федеральных телепрограмм.

Если вы увидели на экране литеру 
«А»:

- проверьте в настройках вашего те
левизора, доступен ли прием цифрово
го сигнала.

рациональное использование бюджет
ных средств. От профессионализма и 
успешной работы финансовых работ
ников во многом зависит дальнейшее 
развитие и процветание экономики. Се
годня в Ягоднинском городском окру
ге ведутся работы по благоустройству, 
своевременно выплачивается заработ
ная плата сотрудникам бюджетной сфе
ры, в полном объеме исполняются го
сударственные, социальные гарантии. 
Все это - результат грамотной, высоко
профессиональной работы специалис
тов финансовой системы.

В день вашего профессионального 
праздника от всей души поздравляю  
вас, работники финансовой сферы, за 
добросовестность, ответственность, по
рядочность и профессионализм . Ж е
лаю финансовой стабильности и при
умножения финансов, четкого схожде
ния балансов, реальных планов, новых 
идей, воплощения замыслов и достиже
ния намеченных целей, а для их реали
зации -  большой внутренней силы, здо
ровья и вдохновения!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

- если ваш телевизор не принимает 
цифровой сигнал, до января 2019 г. рас
смотрите возможность приобретения 
нового телевизора или цифровой теле
приставки.

- По любым вопросам, касающимся 
наличия цифрового телесигнала в ва
шем населенном пункте и необходимо
го пользовательского оборудования, об
ращайтесь в федеральную «горячую 
линию» ФГУП «РТРС» по телефону 8
800-220-20-02 или на информационный 
интернет-портал ФГУП «РТРС» по ад
ресу: ртрс.рф.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕСИГНАЛА
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Н о в о ст и
ВСЕ НА ЯРМАРКУ!

09 сентября 2018 года с 11-00 до 17-00 в поселке Ягодное по адресу 
ул. Ленина, д. 42, здание МБУ «Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа» будет прохо

дить ярмарка выходного дня.
Приглашаем жителей и гостей п.Ягодное посетить ярмарку.

Дорогие земляки! Приглашаем вас 9 сентября 2018 года на избирательные участки!
Вас ждут сюрпризы, интересные мероприятия!

п. Ягодное УИК № 84 
Центр культуры

08.00- 20.00 - выставка рисунков «В 
единстве наша сила»

08.00- 20.00 - фотовыставка «Я и те
атр»

10.00- 20.00 - уличное музыкальное 
сопровождение

10.00- 17.00 - выставка-продажа кон
дитерских изделий

10.00- 20.00 - выставка декоративно
прикладного творчества

11.00- 17.00 - ярмарка «Выбирай род
ное!»

12.00- 15.00 - мастер-класс по деко
ративно -  п рикладном у творчеству  
«М астерица»

12.30-14.00 -  кулинарный фестиваль 
«Колымский вкус»

14.00- 15.30 - концерт «Наш выбор»
16.00- 20.00 - показ мультфильмов, 

художественных фильмов
п. Ягодное УИК №83 

Начальная школа
08.00- 20.00- презентация творческой 

фото-выставки «Колымские самородки»
08.00- 20.00 - выставка авторских ри

сунков «Маленькая художница»

11.00- 17.00 -  ярмарка -распродажа 
детских и взрослых работ декоративно
прикладного творчества.

12.15 - флеш-моб «Колымское брат
ство»

12.30- 14.00 - кулинарный фестиваль 
«Колымский вкус»

16.00- 18.00 - мастер-класс по изго
товлению предметов декоративно-при
кладного творчества «Подари улыбку!»

п. Сенокосный УИК 85 
квартира в жилом доме по ул.

Центральная 17
12.00- 15.00 - кулинарный фестиваль 

«Колымский вкус»
п. Дебин УИК №86 

Дом культуры
08.00- 20.00 - выставка рисунков «Все 

на выборы»
12.30- 14.00 - кулинарный фестиваль 

«Колымский вкус»
14.00- 15.00 - концерт «Твой голос ва

жен для России»
16.00- 20.00 - бесплатный кинопоказ 

художественных фильмов
п. Бурхала УИК №82

Территориальный отдел п.Бурхала
12.00- 15.00 - кулинарный фестиваль

«Колымский вкус»
Синегорье УИК 87 

Дом культуры
08.00- 16.00 - конкурс рисунков «Сде

лай правильный выбор Колыма»
12.30- 14.00 - кулинарный фестиваль 

«Колымский вкус»
13.00 - показ кинофильма «Тренер»
15.00- 16.30 - сольный концерт Люд

милы Яхомовой
17.00- 20.00 - показ мультфильмов

Оротукан УИК 88 
ДК Металлист

08.00- 20.00 - фотовыставка «Колым
ский вернисаж»

10.00- 20.00 - выставка поделок из по- 
лиморфуса (Детский дом)

12.00- 13.00 - поэтический час «Я 
живу на колымской земле» по творче
ству земляка, колымского поэта Дмит
рия Фокина

12.30- 14.00 - кулинарный фестиваль 
«Колымский вкус»

13.45-14.30 - презентация волонтер
ской акции «65-летие Магаданской об
ласти»

15.00- 18.00 - бесплатный показ ху
дожественного фильма
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А к ч и я  “Собери ребенка в ш к олу”

Эстафета добра
Опыт проведения и результаты ак

ции «Собери ребенка в школу» пока
зывают её востребованность, мы ви
дим, что она не потеряла своей акту
альности.

В середине августа вновь стартова
ла «эстафета добра». Цель акции -  не 
только помочь семьям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию и мно
годетным семьям обеспечить детей 
необходимыми учебниками и веща
ми, которые могут пригодиться детям 
в школе, но и предупредить пробле
мы, возникающие при подготовке к 
новому учебному году. Ведь и сегод
ня, к сожалению, не каждая семья 
имеет возможность самостоятельно, 
без ущерба для семейного бюджета, 
подготовить своих детей к школе. По
этому благотворительный фонд со
действия семье, защиты материнства 
и детства «Мама», члены местного от
деления партии «Единая Россия» вот 
уже 12 лет прикладывают усилия для 
того, чтобы дети из семей с матери
альными затруднениями получили все 
необходимое к школе.

Руководители золотодобывающих 
предприятий, работающих на террито
рии Ягоднинского района, всегда от
кликаются на просьбы в организации

акции. В этом году благодаря их помо
щи удалось снарядить к школе всем не
обходимым 84 ребенка.

Огромное спасибо руководителям 
артели старателей «Кривбасс» Сергею 
Семёновичу Базавлуцкому, ООО «Ста
тус» Виталию Александровичу Тер- 
новскому, ООО «Днепр-Голд» Астану 
Владимировичу Гутиеву, ООО «Фа
тум-Плюс» Юрию Валентиновичу 
Пархаеву. Они выделили денежные 
средства для приобретения канцеляр
ских школьных принадлежностей.

Соцзащита, руководители общеоб
разовательных учреждений помогли 
сформировать списки детей, органи

зовать благотворительные меропри
ятия. Это были и чаепития во всех по
селковых школах, и культурная про
грамма, подготовленная работниками 
Центра культуры п. Ягодное.

2 сентября сладости, наборы для 
творчества отвезли также ребятишкам 
в Оротуканский детский дом.

Очень хочется, чтобы эстафетную 
палочку добра подхватили и другие 
милосердные люди, ведь наши серд
ца не должны оставаться равнодуш
ными к тем, кому сегодня трудно.

Надежда ОЛЕИНИК, 
исполняющая обязанности 

руководителя фонда “Мама”.

Акция стала традиционной
Накануне учебного года Колыма- лу». Проект появился в 2002 году и 

энерго поддержало благотворитель- гидроэнергетики Колымы активно 
ную акцию «Собери ребенка в шко- участвуют в нем вот уже 13 лет. Цель

Й Ч  J
t M l ' i Ш

акции -  помочь детям из малообес
печенных и многодетных семей со
брать портфели к началу учебного 
года.

Энергетики подарили 49 школьни
кам из п. Синегорье наборы школь
ных принадлежностей: дневники, кан
целярские товары и тетради, облож
ки, папки для тетрадей и прочие не
обходимые для учебы вещи.

«Колымаэнерго считает своей обя
занностью поддерживать стремление 
подрастающего поколения к знаниям 
и учебе, поэтому мы ежегодно уча
ствуем во всероссийской акции «Со
бери ребенка в школу» - рассказал ге
неральный директор компании Радий 
Багаутдинов.

Юлия СМОЛЬНИКОВА, специалист 
по связям с общественностью 

ПАО “Колымаэнерго”.
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«А у нас во дворе»
Важную роль в системе организации 

досуга играют учреждения культуры. 
Они являются не только местом отдыха 
и коммуникаций, но и решают важные 
социальные задачи в области духовно
го и патриотического воспитания насе
ления. Грамотно организованный досуг 
детей в летний период -  это в первую 
очередь профилактика правонаруш е
ний, а также профилактика бездуховно
сти, эмоциональной бедности и интел
лектуальной ограниченности.

Досуг для детей и подростков -  это 
сфера, в которой, выступая в новых ро
лях, отличных от семейных и школьных, 
они особенно остро и полнокровно 
раскрывают свои естественные потреб
ности в свободе и независимости, ак
тивной деятельности  и сам овы раж е
нии.

На протяжении всего летнего пери
ода, каждый четверг, в одном из дворов 
Оротукана проводилась акция «А у нас 
во дворе». Дети с большим удовольстви
ем приним али  участи е в эстаф етах  
«Ловкий, сильный, смелый», ролевых 
играх. Устраивали «Уличный театр», где

исполняли ини-постановки русских 
сказок и театров-экспромтов. С детьми 
проводились беседы о чистоте во дво
ре «Вот моя улица, это - мой двор», ко
торые заканчивались мини-субботни
ками, ребята отвечали на вопросы вик
торины о нашем крае, о растениях вок
руг нас «Природа и мы». Был органи
зован конкурс на самый лучший «по
дарок» от природы.

Комплексное решение организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей 
в летнее время обеспечивает создание 
условий для целесообразного, эмоци
онально привлекательного досуга де
тей, удовлетворения их потребностей в

новизне впечатлений, общении, а так
же для развития творческого потенциа
ла, соверш енствования личностны х 
возможностей, приобщения к ценнос
тям культуры, вхождения в систему со
циальны х связей , воплощ ения со б 
ственных планов, удовлетворения инди
видуальных интересов в личностно зна
чимых сферах деятельности.

Цель, поставленная перед работни
ками Ц ентра культуры, достигнута. 
Дети отлично отдохнули и готовы к но
вым д о сти ж ен и ям  на ш кольном  
«Олимпе».

Марина КАЛАШНИКОВА, 
культорганизатор ЦК п. Оротукан.

Кто не видел Колыму, тот не видел Россию

Внезапно найденный рычаг. 
Они - не просто озаренье, 

Фонарь в прохожей темноте. 
Они - настойчивость творенья 

И  неуступчивость мечте.
Они всегда - заметы детства,

С вчерашней болью заодно. 
Доставшееся по наследству 

Кустарное веретено.
Варлам Шаламов.

В Ц ен тр ал ьн о й  б и б л и о теке  п. 
Я годное в начале августа состоялась 
презентация книги, изданной и звес
тны м  автором  серии книг по и сто 
рии ГУЛАГа, в том числе посвящ ен
ных Колыме, И ваном Георгиевичем  
Д жуха.

Авторы «Ш аламовской географии» 
кандидат географ ических наук, член 
Русского географ ического общ ества 
Иван Джуха и фотограф Эмиль Гата
уллин предлагают читателю свои взгля
ды на современный Колымский край. 
К н и га-ф о то ал ьб о м  - ори ги н альн ы й  
путеводитель по Колымской трассе и 
биографии В. Ш аламова. На встречу 
были приглашены работники админи
страции округа, культуры, медицины 
и жители поселка. Библиотека во все 
времена встречает своих гостей горя
чим чаем с выпечкой, сладостями. Так 
было и в этот раз, в читальном зале 
детского отдела мы накрыли стол для 
гостей. С этого началась наша встреча 
с Иваном Георгиевичем и фотографом 
из Польши Кшимтофом Хейке.

Познакомившись с сотрудниками, 
Иван Георгиевичем начал свой рассказ 
об истории создания книги, о своей 
жизни, о том, как в 1974 году 22-лет
ним студентом приехал на Колыму, до
полняя свой рассказ видеослайдами. 
Читатели, рассматривая фотографии, 
вспом нили  свою  м олодость, врем я, 
когда приехали на Колыму. Рассказы
вая о своих путешествиях и хороших 
зн аком ы х , которы е п о м о гал и  ему, 
Иван Георгиевич произнес поговорку 
собственного сочинения «Кто не ви
дел Колыму, тот не видел Россию». В 
заверш ение мероприятия библиотека 
получила книгу в дар от автора, чем 
пополнила краеведческий фонд, но на 
этом встреча не закончилась. Все про
должили приятную беседу за чаепити
ем. Хотелось бы, чтобы такие люди по
чаще посещали Центральную библио
теку Ягоднинского городского округа.

Екатерина КУЗНЕЦОВА, 
заведующая детским отделом 

МБУ «ЦБЯГО».
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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 24 августа 2018 г. № 649
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 16.05.2016 года № 
357 «Об утверждении перечня должностных лиц органов ме
стного самоуправления МО «Ягоднинский городской ок
руг», уполномоченных составлять на территории Ягоднинс- 
кого городского округа протоколы об административных 
правонарушениях».

В целях реализации Закона М агаданской области от

30.03.2016г. № 2012-ОЗ «О наделении органов местного само
управления отдельными государственными полномочиями Ма
гаданской области в сфере административных правонарушений» 
и на основании ст. 10.1. Закон Магаданской области от 15.03.2005г. 
№ 583-ОЗ «Об административных правонарушениях в Мага
данской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ», администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 16.05.2016 г. № 357 «Об утверждении перечня должностных

лиц органов местного самоуправления МО «Ягоднинский го
родской округ», уполномоченных составлять на территории 
Ягоднинского городского округа протоколы об административ
ных правонарушениях» » (Приложение №1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те адм инистрации  Я годн и н ского  го р о д ско го  округа 
www.yagodnoeadm.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.М. Бородин глава 
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 24 августа 2018 г . №  652

«О проведении мероприятий, приуроченных ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом в Ягоднинском городс
ком округе в 2018 году».

В целях реализации Комплексного плана противодействия 
распространению идеологии терроризма в Российской Федера
ции на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом Российс
кой Федерации от 26.04.2013 года № Пр-1069, указания Нацио
нального антитеррористического комитета от 28.07.2017 года 
№ 1150 о проведении общественно-политических, культурных 
и спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, администрация Ягоднинского городско
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Ягоднинского городского окру-

ПО СТА Н О В ЛЕН И Е 
от 28 августа 2018 г. № 656

«Об утверждении плана проведения плановых проверок 
физических лиц на территории муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ» в рамках муниципаль
ного земельного контроля на 2019 год».

На основании статьи 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-

га мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом в период с 30 августа по 10 сентября 2018 года, 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы 
по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом в период с 30 августа по 
10 сентября 2018 года, согласно приложению № 2.

3. И.о. руководителя комитета образования Мармус И.В., 
Руководителю комитета культуры Шампур Е.В., руководите
лю комитета по физической культуре, спорту и туризму Ступа- 
ку А.С., главному редактору газеты «Северная правда» Ани
симовой Н.Е., руководителям территориальных отделов посе
лений Малышенко Н.А., Гавриловой О.Г., Елданцевой Е.А., Гай
дук М.В. организовать и провести мероприятия, приуроченные 
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, привлечь к уча
стию детей, подростков, молодёжь, население округа.

Информацию о выполнении плана мероприятий направить в 
общий отдел администрации округа до 15 сентября 2018 года. 
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06 ок
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ», 
администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения плановых проверок физичес

ких лиц в рамках муниципального земельного контроля на тер
ритории муниципального образования «Ягоднинский городской

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организа
ций, учреждений организовать и провести инструктажи, учения 
о действиях в экстремальных и опасных ситуациях в случае 
угрозы террористического акта.

5. Редакции газеты «Северная правда» освещать проведе
ние мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом в округе.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам Вы
соцкую Т.В.

Д.М.Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

округ» на 2019 год (приложение № 1 к настоящему постановле
нию).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа: 
hhtp://yagodnoeadm.ru.

Д.М.Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 28 августа 2018 г. № 658

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 01.08.2016 года № 
604 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального стро
ительства».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
04.07.2017 г. № 788 «О направлении документов, необходимых

для в дачи разре ения на строительство и разре ения на ввод 
в эксплуатацию, в электронной форме», постановлением адми
нистрации Ягоднинского городского округа от 19 декабря 2015 
года № 517 «Об утверждении «Порядка разработки и утверж
дения административных регламентов предоставления муници
пальных услуг в МО «Ягоднинский городской округ», админи
страция Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 01.08.2016 года № 604 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача

разрешения на строительство, реконструкцию объектов капи
тального строительства» (приложение № 1 к настоящему по
становлению).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
вложить на начальника отдела архитектуры и градостроитель
ства администрации Ягоднинского городского округа - М.Н. 
Мурашева.

Д.М.Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е 
от 28 августа 2018 г. № 659

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 27.03.2018 года № 
219 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
04.07.2017 г. № 788 «О направлении документов, необходимых 
для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод

в эксплуатацию, в электронной форме», постановлением адми
нистрации Ягоднинского городского округа от 19 декабря 2015 
года № 517 «Об утверждении «Порядка разработки и утверж
дения административных регламентов предоставления муници
пальных услуг в МО «Ягоднинский городской округ», админи
страция Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 27.03.2018 года № 219 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (приложение № 
1 к настоящему постановлению).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
вложить на начальника отдела архитектуры и градостроитель
ства администрации Ягоднинского городского округа - М.Н. 
Мурашева.

Д.М.Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е
от 28 августа 2018 г. № 660

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 20.08.2018 года № 
639 «Об возможности заключения концессионного соглаше
ния с лицом, выступающим с инициативой заключения кон
цессионного соглашения в отношении объектов электросе
тевого комплекса поселка Оротукан Ягоднинского района 
Магаданской области, предназначенных для передачи и рас
пределения электрической энергии на представленных в 
предложении о заключении концессионного соглашения ус
ловиях».

В связи с полученным 23.07.2018 года предложением о зак
лючении концессионного соглашения от лица, выступающего с 
инициативой заключения концессионного соглашения- общества 
с ограниченной ответственностью «Региональные энергетичес
кие системы» от 16.07.2018 года № 218, руководствуясь Феде
ральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите кон
куренции», Федеральным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 
26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Уставом 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ» 
администрация Ягоднинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа

от 20.08.2018 года № 639 «Об возможности заключения концес
сионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой зак
лючения концессионного соглашения в отношении объектов элек
тросетевого комплекса поселка Оротукан Ягоднинского района 
Магаданской области, предназначенных для передачи и распре
деления электрической энергии на представленных в предложе
нии о заключении концессионного соглашения условиях» (при
ложение № 1).

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

Д.М.Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е 
от 29 августа 2018 г. № 667

«Об установлении объема сведений об объектах учета 
реестра муниципального имущества муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ», подлежащих раз
мещению на сайте администрации Ягоднинского городско
го округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Решением Собрания пред
ставителей Ягоднинского городского округа от 03.12.2015 года 
№ 56 «Об утверждении Положения о порядке управления, вла
дения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Ягоднинского городского ок
руга», Уставом муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ», во исполнение подпункта «г» пункта 2 Переч-

ня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 
№ Пр-817ГС по итогам Государственного совета Российской 
Федерации по развитию конкуренции, состоявшегося 05.04.2018, 
в целях обеспечения доступа граждан и организаций к информа
ции об имуществе из реестра муниципального имущества му
ниципального образования «Ягоднинский городской округ» ад
министрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить объем сведений об объектах учета реестра 

муниципального имущ ества муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ», подлежащих размещению на 
сайте

администрации Ягоднинского городского округа в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответ
ствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городского округа в срок до 
15.09.2018 года обеспечить размещение на сайте администра
ции Ягоднинского городского округа в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» соответствующих све
дений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципаль
ного имущества муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ».

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городского округа ежегодно в срок 
до 01 февраля и 01 августа актуализировать данные сведения на 
сайте администрации Ягоднинского городского округа.

4. Ответственность за исполнение настоящего постанов
ления распоряжения возложить на руководителя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ягод- 
нинского городского округа Толкачеву Т.Л.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа 
hhtp://yagodnoeadm.ru.

Д.М.Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 29 августа 2018 г. № 678

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 27.01.2016 г. № 45 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустрой
ство Ягоднинского городского округа на 2016 -2018 годы».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднинс- 
кого городского округа от 13.01.2016 г. № 21 «Об утверждении

порядка принятия решений о разработке муниципальных про
грамм в Ягоднинском городском округе, их формировании и ре
ализации, и порядка проведения оценки эффективности реализа
ции муниципальных программ Ягоднинского городского окру
га», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 27.01.2016 г. № 45 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Благоустройство Ягоднинского городского округа на

2016 -2018 годы» (приложение № 1 к настоящему постановле
нию).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и. о. руководителя Управления ЖКХ администра
ции Ягоднинского городского округа Т.В. Бигунову.

Д. М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

http://www.yagodnoeadm.ru
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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 Л ЕН И Е 

от 29 августа 2018 г, №  669
«Об утверждении извещения о проведении аукциона и 

документации об аукционе на право заключения договора 
аренды недвижимого имущества, находящегося в собствен
ности муниципального образования «Ягоднинский городс
кой округ».

В целях проведения аукциона на право заключения догово
ра аренды муниципального имущества муниципального образо
вания «Ягоднинский городской округ» (нежилых помещений), в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в РФ», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимоно
польной службы от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведе
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове
рительного управления имуществом, иных договоров, предус
матривающих переход прав владения и  (или) пользования в от
ношении государственного или муниципального имуществ, и

перечне видов и  у ества, в отно ении которого закл чение 
указанных договоров может осуществляться путем проведе
ния торгов в форме аукциона», решением собрания представи
телей Ягоднинского городского округа от 03.12.2015 года № 56 
«Об утверждении положения о порядке управления, владения, 
пользования и  распоряжения имуществом, находящимся в му
ниципальной собственности Ягоднинского городского округа», 
Уставом муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить извещение о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды недвижимого имущества, находя
щегося в собственности муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» согласно приложению 1 к  настояще
му постановлению.

2. Утвердить документацию об аукционе на право заклю
чения договора аренды недвижимого имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» согласно приложению 2 к  настоящему поста
новлению.

3. Определить организатором аукциона на право заключе
ния договора аренды недвижимого имущества, находящегося в

собственности муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» Комитет по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ягоднинского городского округа.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городского округа в установлен
ные действующим законодательством сроки разместить доку
ментацию об аукционе и  извещение на официальном сайте тор
гов www.torgi.gov.ru.

5. По результатам аукциона Комитету по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ягоднинского го
родского округа в установленные действующим законодатель
ством сроки заключить договор аренды недвижимого имуще
ства, находящегося в собственности муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ»

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

Д.М.Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 11 июля 2018 г. № 533

«Об утверждении порядка осуществления Комитетом по 
финансам администрации Ягоднинского городского окру
га контроля за соблюдением федерального закона “О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с частью 11.1 статьи 99 Федерального за
кона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ “О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд” и приказом Федерального

казначейства от 12 марта 2018 года № 14н “Об утверждении 
общих требований к  осуществлению органами государственно
го (муниципального) финансового контроля, являющимися орга
нами (должностными лицами) исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации (местных администраций), контроля 
за соблюдением Федерального закона “О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд”, администрация Ягоднинско- 
го городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок осуществления Комитетом по фи

нансам администрации Ягоднинского городского округа контро-

ля за соблюдением федерального закона “О контрактной систе
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и  муниципальных нужд”согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете “Северная правда” и  размещению на сайте 
администрации Ягоднинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос
тавляю за собой.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 17 июля 2018 г. № 549

«О предоставлении информации о деятельности адми
нистрации Ягоднинского городского округа».

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2006 
года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и  о защите информации», от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к  информации о деятельности государ
ственных органов и  органов местного самоуправления», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 года № 583 «Об обеспечении доступа к  общедоступной

информации о деятельности государственных органов и  органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет» в форме открытых данных», распоря
жением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 
года № 1187-р «О Перечнях информации о деятельности госу
дарственных органов, органов местного самоуправления, раз
мещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных», ад
министрация Ягоднинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении 

информации о деятельности администрации Ягоднинского город
ского округа.

2. Управлению по организационной работе обеспечить оз-

нако ление с настоя и  постановление униципальн х  слу
жащих и  работников администрации Ягоднинского городского 
округа, ее отраслевых и  функциональных органах и  подведом
ственных учреждений.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и  размещению на официальном сай
те ад м инистрации  Я годн и н ского  го р о д ско го  округа 
www.yagodnoeadm.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Управление по организационной работе админис
трации Ягоднинского городского округа.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 17 июля 2018 г. №  550

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от28.03.2016 № 226 «О 
создании комиссии по установлению факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помеще
ниях, нанимателями или членами семей нанимателей по до
говорам социального найма, либо собственниками которых 
они являются».

В соответствии с Законом Магаданской области от 14 де
кабря 2010 года № 1342-ОЗ «Об организации и  осуществлении 
деятельности по опеке и  попечительству в Магаданской обла
сти», Законом Магаданской области от 17 декабря 2007 года № 
942-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления госу
дарственными полномочиями Магаданской области по органи
зации и  осуществлению деятельности по опеке и  попечитель
ству», постановлением администрации Магаданской области 
от 11 февраля 2013 года № 99-па «Об отдельных мерах по реа
лизации положений статьи 2 Закона Магаданской области «О

социальной поддержке детей-сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Магаданской области», 
администрация Ягоднинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление админи

страции Ягоднинского городского округа от 28.03.2016 № 226 
«О создании комиссии по установлению факта невозможности 
проживания детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам со
циального найма, либо собственниками которых они являются»:

1.1. Состав комиссии (приложение № 2)изложить в следу
ющей редакции:

- Запорожец Мария Александровна -  заместитель руково
дителя комитета образования администрации Ягоднинского го
родского округа, председатель Комиссии;

- Голоцван Елена Ивановна -  консультант по охране прав 
детства отдела опеки и  попечительства комитета образования 
Ягоднинского городского округа, заместитель председателя 
Комиссии;

- Горюк Кристина Витальевна - ведущий специалист по со
провождению приемных и  опекунских семей отдела опеки и 
попечительства комитета образования Ягоднинского городско
го округа, секретарь Комиссии.

Члены комиссии:
- Ступак Елена Вадимовна -  заместитель руководителя 

управления по правовому обеспечению администрации Ягод- 
нинского городского округа;

- Мармус Евгений Владимирович -  главный специалист, 
ответственный секретарь КпДНиЗП администрации Ягоднинс- 
кого городского округа.

1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редак
ции:

- Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на главного эксперта при главе Ягоднинского городского 
округа Высоцкую Т.В.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га в сети Интернет (www.yagodnoeadm.ru) и опубликованию в 
газете «Северная правда».

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е
от 29 августа 2018 г. №  671 

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 21.06.2016 г. № 476 
«Об организации системы мониторинга состояния системы 
теплоснабжения Ягоднинского городского округа».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос-

ПО С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 29 августа 2018 г. № 677 

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 28 декабря 2017 г. № 1055 
«Об утверждении муниципальной программы «Содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна
чения Ягоднинского городского округа на 2018 год».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, постановлением администрации Ягоднинского

сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднинс- 
кого городского округа от 13.01.2016 г. № 21 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке муниципальных про
грамм в Ягоднинском городском округе, их формировании и  ре
ализации, и  порядка проведения оценки эффективности реализа
ции муниципальных программ Ягоднинского городского окру
га», администрация Ягоднинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

городского округа от 13.01.2016 г. № 21 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ в Ягод- 
нинском городском округе, их формировании и  реализации, и  поряд
ка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Ягоднинского городского округа», администрация Ягод- 
нинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа от 
28 декабря 2017 г. № 1055 «Об утверждении муниципальной про
граммы ««Содержание и  ремонт автомобильных дорог общего

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 21.06.2016 г. № 476 «Об организации системы мониторинга 
состояния системы теплоснабжения Ягоднинского городского 
округа» (приложение № 1 к  настоящему постановлению).

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

Д.М.Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

пользования местного значения Ягоднинского городского округа на 
2018 год»» (приложение № 1 к  настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и  размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа - http:/ 
/yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на и. о. руководителя Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа Т.В. Бигунову

Д.М.Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШ ЕН И Е

от 22 августа 2018 г. № 277
«О внесении изменений в решение Собрания представите

лей Ягоднинского городского округа от 27.03.2018 года № 250 
«Об утверждении Положения «О гарантиях осуществления пол
номочий выборных должностных лиц муниципального образо
вания «Ягоднинский городской округ».

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Законом Магаданской области от 
24.04.2015 № 1890-ОЗ «Об отдельных вопросах организации мест
ного самоуправления в Магаданской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг», Собрание представителей Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:

1. Внести в Положение «О гарантиях осуществления полно
мочий выборных должностных лиц муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» утвержденное решением Собра
ния представителей Ягоднинского городского округа от 27.03.2018 
года № 250 (далее -  Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 раздела 1 Положения изложить в следующей ре
дакции:

«4. Редакция средства массовой информации, указанного в 
пункте 3 Раздела 1 настоящего Положения, не вправе отказать лицу, 
замещающему муниципальную должность, в реализации им пре
имущественного права выступать по вопросам своей деятельности 
в средствах массовой информации, за исключением случаев объек
тивной невозможности обеспечения его реализации.

В случае наличия таких обстоятельств, редакция средства 
массовой информации, указанного в пункте 3 Раздела 1 настоящего 
Положения, обязана незамедлительно направить лицу, замещающе
му муниципальную должность, соответствующую информацию об

это , с прило ение подтвер да их доку ентов.
Основанием для отказа лицу, замещающему муниципальную 

должность, в реализации им преимущественного права выступать 
по вопросам своей деятельности в средствах массовой информации, 
не может служить наличие подготовленных к  размещению (выпус
ку в эфир) иных информационных материалов (за исключением обя
зательных сообщений), а также материалов развлекательного или 
рекламного характера.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально
го опубликования в газете «Северная правда» и  подлежит размеще
нию на официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа http://yagodnoeadm.ru.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

Н.Б. Олейник, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

http://www.torgi.gov.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://www.yagodnoeadm.ru
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«Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ягоднинского городского округа (далее Комитет) информирует:

о наличии и возможном предостав
лении гражданам, юридическим ли
цам, индивидуальным предпринимате
лям в аренду, собственность, в безвоз
мездное пользование согласно Феде
рального закона от 01.05.2016 года № 
119-ФЗ «Об особенностях предостав
ления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и рас
положенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в со
став Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» следующих зе
мельных участков, находящихся в соб
ственности муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ» 
свободных от прав третьих лиц, из ка
тегории земель сельскохозяйственно
го назначения:

-  земельный участок общей площа
дью 15000,00 кв.м, с кадастровым но
мером 49:08:000001:2014, расположен
ный по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, расположенный 
в северной части кадастрового квар
тала с видом разрешенного использо
вания: под пашню;

-  земельный участок общей площа
дью 15000,00 кв.м., с кадастровым но
мером 49:08:000001:488, расположен
ный по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, вблизи села Эль- 
ген с видом разрешенного использо
вания: под пашню;

-  земельный участок общей площа

дью 8000,00 кв.м., с кадастровым но
мером 49:08:000001:486, расположен
ный по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, вблизи села Тас
кан с видом разрешенного использо
вания: под пашню;

-  земельный участок общей площа
дью 15000,00 кв.м., с кадастровым но
мером 49:08:000001:490, расположен
ный по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, вблизи села Эль- 
ген с видом разрешенного использо
вания: под пашню;

-  земельный участок общей площа
дью 15000,00 кв.м., с кадастровым но
мером 49:08:000001:1054, расположен
ный по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, вблизи села Эль- 
ген с видом разрешенного использо
вания: под пашню;

-  земельный участок общей площа
дью 15000,00 кв.м., с кадастровым но
мером 49:08:000001:503, расположен
ный по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, вблизи села Тас
кан с видом разрешенного использо
вания: под пашню;

-  земельный участок общей площа
дью 15000,00 кв.м., с кадастровым но
мером 49:08:000001:4923, расположен
ный по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, вблизи села Тас
кан с видом разрешенного использо
вания: под пашню;

-  земельный участок общей площа
дью 25000,00 кв.м., с кадастровым но
мером 49:08:000001:4924, расположен
ный по адресу: Магаданская область,

Ягоднинский район, вблизи села Тас
кан с видом разрешенного использо
вания: под пастбища;

-  земельный участок общей площа
дью 35000,00 кв.м., с кадастровым но
мером 49:08:000001:4925, расположен
ный по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, вблизи села Тас
кан с видом разрешенного использо
вания: под сенокос.

Желающие приобрести земельные 
участки могут обращаться в Комитет 
по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ягоднинско
го городского округа по адресу: Мага
данская область, Ягоднинский район, 
п. Ягодное, улица Спортивная, дом 6 
(кабинет 309) в приемные часы: поне
дельник -  пятница: с 09-00 до 17-15, 
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.

К заявлению прилагаются следую
щие документы:

1) копия документов, удостоверяю
щих личность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверен
ный перевод на русский язык доку
ментов о государственной регистра
ции юридического лица в соответ
ствии с законодательством иностран
ного государства в случае, если заяви
телем является иностранное юриди
ческое лицо;

3) в случае подачи заявления пред
ставителем заявителя -  надлежащим 
образом оформленная доверенность.

Т.Л. Толкачева, 
рководитель комитета.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В извещение о проведении аукцио

на на право заключения договора арен
ды недвижимого имущества, находяще
гося в собственности муниципального 
образования «Ягоднинский городской 
округ», опубликованное в СП № 35 (8662) 
от 31.08.2018 года, согласно постановле
нию администрации Ягоднинского го
родского округа от 31.08.2018 года № 679

внесены следующие изменения:
- предоставление документации об 

аукционе осуществляется с «07» сентяб
ря 2018 года по «27» сентября 2018 года 
(включительно). Получение документа
ции об аукционе лично обратившемуся 
на руки производится в кабинете орга
низатора торгов по адресу: 686230, Ма
гаданская область, Ягоднинский район, 
п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, 3 этаж,

кабинет Комитета.
- заявки принимаются по адресу: 

686230, Магаданская область, Ягоднин
ский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, 
дом 6, кабинет Комитета, в рабочие дни 
с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 
часов с «07» сентября 2018 года до 14-00 
«27» сентября 2018 года (включитель
но)».

Т.Л. Толкачева, 
руководитель Комитета.
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Консультация юриипи. Неполный рабочий день в отпуске по уходу за ребенком

В соответствии со статьей 256 ТК РФ 
во время отпуска по уходу за ребенком 
работница может работать неполное 
рабочее время.

Для оформления нужны заявление 
работницы об установлении неполного 
времени, приказ и дополнительное со

глашение к трудовому договору.
Ж енщ ине, работаю щ ей неполный 

рабочий день, вы плачивается п о со 
бие по уходу за ребенком  до 1,5 и 
ком пенсация до 3 лет. Зарплата н а 
ч и с л я ет ся  п р о п о р ц и о н ал ь н о  о т р а 
б о тан н о м у  врем ен и  (П и сьм о  Ф СС

Во время отпуска по уходу за ребен
ком нельзя уйти в очередной отпуск. 
Если работница работает неполное вре
мя в отпуске по уходу за ребенком, она 
должна его прервать, чтобы уйти в оче
редной отпуск. По окончании очеред
ного отпуска работник м ож ет снова 
оформить отпуск по уходу за ребенком. 
(Письмо ФСС от 14.07.2014 № 17-03-14/ 
06-7836).

Если работник находится в отпуске 
по уходу за ребенком и не работает, ему 
не оплачивается больничный (п. 1 ч. 1 
ст. 9 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ). В то же время, работнику, 
который во время отпуска по уходу за 
ребенком трудится на условиях непол
ного рабочего времени, больничный 
оплачивается так же, как и другим ра
ботникам с неполным днем (п. 16 Поло
жения об исчислении пособий, утв. по
становлением  П равительства РФ от 
15.06.2007 № 375).

Наталья АЛЕКСЕЕВА, 
юрисконсульт ОГКУ «Госюрбюро 

по Магаданской области».

Законность и правопорядок

Собранные Ягоднинским м еж рай
онным следственны м  отделом  след
ственного управления СК России по 
М агаданской области доказательства 
признаны судом достаточными для вы
несения в июле 2018 года обвинитель
ного приговора в отношении 50-летне
го жителя поселка Ягодное. Он признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ

«Жилище гражданина РФ неприкосновенно»
(Нарушение неприкосновенности ж и
лища).

Как установлено следствием и су
дом, 03 июня 2018 года в вечернее вре
мя в поселке Ягодное подсудимый, на
ходясь в алкогольном опьянении, с це
лью поговорить с потерпевшей пришел 
к квартире по месту ее проживания. 
Постучав во входную дверь и после того 
как обвиняемому никто дверь не от
крыл, потерпевш ая в квартире отсут
ствовала, подозреваемый выбил вход
ную дверь квартиры и незаконно про
ник в жилище потерпевшей.

Своими умышленными действиями 
грубо нарушил право потерпевшей на 
неприкосновенность жилища, гаранти
рованное ей ст. 25 Конституции Рос-

сийской Федерации, согласно которой: 
«Ж илище неприкосновенно, никто не 
вправе проникать в ж илищ е против 
воли проживающих в нем лиц иначе как 
в случаях, установленных федеральным 
законом, или на основании судебного 
решения».

Приговором суда осужденному на
значено наказание в виде 6 месяцев ис
правительных работ с удержанием 15% 
заработка в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.
Владимир БОГОМОЛОВ, 

руководитель Ягоднинского 
межрайонного следственного отдела 

СУ СК России 
по Магаданской области.

Летне-осенняя охота на бурого медведя
Согласно п. 24 Правил охоты, утверж

денных Приказом Минприроды России 
от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об утвержде
нии Правил охоты», летне-осенняя охота 
на бурого медведя осуществляется с 1 ав
густа по 30 ноября.

В общедоступные охотничьи угодья 
Магаданской области разрешения на до
бычу бурого медведя можно получить в 
Департамента госохотнадзора и его тер
риториальных подразделениях. Сбор за 
пользование объектами животного мира

(объектами охоты) на добычу одной осо
би бурого медведя составляет 3000 руб. 
Госпошлина за выдачу разрешения на до
бычу охотничьих ресурсов составляет 650 
руб.

В охотничьих угодьях, закрепленных 
за охотпользователями, обращаться за 
разрешением и путевкой-договором на 
добычу бурого медведя к администра
ции данных охотхозяйств: в Ягоднинском 
районе по адресу муниципального об
разования «Ягоднинский городской ок

руг»: 686230, п. Ягодное, ул. Спортивная, 
6, глава Бородин Дмитрий Михайлович, 
priemnaya_yagodnoe@49gov.ru.

mailto:priemnaya_yagodnoe@49gov.ru
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«Пропавшая экспедиция...»
(Окончание. Начало в “СП” №№ 34-35.)

* * *
Следует сказать, что обогатительная фаб

рика, хоть и разрушенная наполовину, пред
ставляет собой гигантское сооружение в таёж
ной глуши. И здесь сегодня, представьте себе, 
бурлит жизнь. Каждый раз (а мы были на фаб
рике трижды) нас встречала звонким криком- 
щебетом кедровка. Кстати, и в прошлые мои 
приезды спутницей по фабрике мне была эта 
таёжная птица. Да и водитель вездехода Алек
сандр, не раз бывавший здесь, тоже замечал 
присутствие этой суетливой, черной как смоль, 
птахи. Когда мои товарищи поднимались на соп
ку -  к разлому, я бродил в окрестностях фаб
рики. Притомившись, сел отдохнуть на брев
но и обратил внимание на суетливого бурун
дука, который метрах в пяти от меня искусно 
орудовал у куста стланика, добывая из шишки 
орешки и таская их в свою норку. Причём он 
то и дело останавливался и смотрел в мою сто
рону, как бы спрашивая: «Ну чего ты тут бро
дишь?» И даже в лагерных бараках мы видели 
бурундучков, и птички какие-то юркие щебе
тали, то ли приветствуя, то ли не пуская нас в 
свои владения...

* * *
6 августа вечером вездеход с четырьмя на

шими коллегами прибыл обратно. Ребята при
везли продукты и даже позаимствовали спут
никовый телефон, который по договорённости 
должны вернуть китайцам, возвращающимся 
из Сеймчана и «загорающими», как и мы, су
ток пять на левом берегу речки Сеймчанки. 
Никто из нас не планировал оповещать родных 
о своем местонахождении, все думали, что два- 
три дня задержки не вызовут тревоги. Но мы 
ошиблись. Наши дети и жёны куда рассуди
тельнее -  обратились в полицию.

* * *
Благополучно преодолев более чем 40-ки

лометровый путь по совсем плохой дороге, в т. 
ч. трижды не без риска переехав речку Мед- 
вежку, мы прибыли в три часа дня 7 августа на 
правый берег Сеймчанки. Дальше, увы, доро
ги нет в прямом и переносном смысле -  воды в 
реке довольно много, течение её стремитель
ное и мы не стали рисковать. Предстояло, как 
минимум, ожидать суток двое, пока вода спа

дёт. И это при условии, если дождь вновь не 
пойдёт. Тут и мы уже заволновались, так как 
срок нашей «командировки» увеличивался уже 
на целых шесть суток. Понимали все, что род
ственники волнуются. И тут водитель вездехо
да Александр всех обрадовал и успокоил:

- К вечеру будем на том берегу р ек и .
- Каким образом? -  чуть ли не в один голос 

спросили сразу несколько человек.
- Я позвонил по спутниковому телефону 

знакомому в Сеймчан, у которого есть мотор
ная лодка и который готов приехать и перепра
вить нас на тот берег. А заодно -  и китайцев на 
эт о т .

И все, в самом деле, успокоились. Наруби
ли дров, вскипятили чай, сварили суп и плотно 
перекусили. Лодку ожидали часа четыре -  от 
Сеймчана до реки Сеймчанки около полусотни 
километров по плохонькой дороге, вот и му
чился наш спаситель. Встречали его на том бе
регу китайцы, которые, загрузив часть своего 
скарба, переправили его на наш берег, а мы от
сюда свои вещи -  на тот берег. Так «моторка» 
курсировала раза три-четыре, пока всё не пе
реправили и не переправились сами. Свою ма
шину «ГАЗ-66» и вездеход мы оставили на том 
берегу -  на вездеходе к себе на базу отправи
лись китайцы, а мы на их «КамАЗе» -  в Сейм
чан. И как только появилась связь, все начали 
звонить родным, успокаивать. В полночь дос
тигли цели. Часть ребят, перегрузившись в мик
роавтобус, отправилась в Магадан, а трое за
ночевали в гостинице -  утро вечера мудренее!..

* * *
В среду, 8 августа, часов в 17 я был дома, 

остальные -  кто в полдень, кто к вечеру этого 
дня тоже добрались до Магадана. А на следу
ющий день меня вызвали в полицию. Спраши
ваю: «Зачем?» Отвечают: «По заявлению род
ственников». Прихожу -  объясняют, мол, заяв
ление поступило, что я пропал. Написал объяс
нительную. После беседы с представителем 
уголовного розыска звоню нескольким участ
никам экспедиции: «Вызывали, расспрашива
л и .» , -  отвечают. А одного, Петра Михайло
вича, при посадке в самолёт в аэропорту «пой
мали», тоже объяснительную писал. Полиция 
вообще-то оперативно отреагировала на заяв
ления -  так сказать, подняла на ноги всех в Сей-

Вольное жильё на две семьи. 
Посёлок Каньон. 2018 г.
(Фото Ивана Паникарова). ^  '

чане, кто знал, куда отправились. 
* * *
«И каков толк из этой экспедиции?» -  

спросит кто-то. Действительно. Но я не буду 
вдаваться в подробности, скажу лишь, что 
лично я привёз для музея «Память Колы
мы», а значит для всех, кто его посещает, 
уникальные вещи лагерной эпохи: драноч
ные гвоздики -  клинья из листового железа; 
выключатель с надписями «включено» и 
«выключено» (сейчас такие не выпускают); 
электрические потолочно-настенные роли
ки из дерева, фаянса, стекла, эбонита; само
дельный алюминиевый чайник, правда, без 
носика (где-то отвалился); пара неплохо со
хранившихся, подшитых транспортёрной 
лентой зэковских ботинок; наконец, самый 
ценный экспонат, -  фрагмент курительной 
трубки, сделанной из дерева. Кое-какие экс
понаты полетели и в Москву. Андрей Вла
димирович Петрин нашёл для своей коллек
ции самодельную (на фанере) шахматную 
доску, фанерные крышки из посылок с ад
ресами, несколько скреплённых между со
бой фрагментов банок из-под тушёнки, по
ступавшей в СССР в годы войны по ленд- 
лизу, ну и самый уникальный экспонат -  
окно полностью с рамой и решёткой разме
ром сантиметров 80 на 80 и весом около 30 
кг.

Для кого-то эти вещи просто ненужный 
хлам, а для нас с Андреем -  ИСТОРИЯ на
шей малой, да и большой Родины!

* * *
Подводя итог этой рискованной и нео

бычно трудной по воле природы экспеди
ции, скажу, что все её участники остались 
довольны и благодарны организаторам-фи- 
нансистам, упоминавшемуся выше москви- 
чу-предпринимателю Андрею Петрину и 
Ягоднинскому обществу «Поиск незаконно 
репрессированных», которому средства на 
поездку выделил осенью 2017 г. Фонд пре
зидентских грантов в рамках осуществления 
социально важных проектов. В следующем 
году Андрей Петрин и автор этих строк пла
нируют побывать на остатках вольфрамо
вого рудника «Аляскитовый», который на
ходится в Якутии. Хочется верить, что эта 
экспедиция состоится несмотря ни на что.

Иван ПАНИКАРОВ, 
участник экспедиции 

на остатки лагеря «Каньон».
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Беломестнов Денис Евгеньевич, кандидат в депутаты Собрания представителей 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ».

Родился в с. 
Ш ирокая Нар- 
чинского заводс
кого района Чи
тинской области 
в 1984 году.

В июне 2000 
года после окон
чания 9 классов

устроился на работу «дорожным рабо
чим» на предприятие СПМК «88», на 
котором проработал до 2001 года.

В 2003 и 2004 годах проходил воин
скую службу на территории Северно
го Кавказа. В 2016 году окончил Санкт- 
Петербургский академический уни
верситет.

В поселок Синегорье приехал в 2009

году. С декабря 2009 года работал меха
ником на предприятии ООО «Тристан». 
С 2011 года - директор ООО «КАДАР- 
Автотранс».

Выдвинут отделением Всероссийс
кой политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Площадь предоставлена бесплатно 
для кандидата Д.Е. Беломестнова.

Быков Анатолий Владимирович, кандидат в депутаты Собрания представителей 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ».

Родился в 
п.Ягодное Мага
данской области 
в 1978 году, про
живает в п. Сине
горье.

В 2000 году 
окончил Новоси
бирский инсти
тут инженеров

геодезии, аэрофотосъемки и картогра
фии (НИИГАиК) по специальности 
«городской кадастр».

С сентября 2003 года работал инже- 
нером-геодезистом в ОАО «Колымаэ- 
нерго». С ноября 2006 года - специа
листом по использованию земли и 
природных ресурсов в администрации 
МО «Поселок Синегорье», затем на
чальником отдела по использованию

имущества, земли и природных ресур
сов и градостроительства.

С 2011 года - заместитель началь
ника отдела учета капитала Филиала 
«Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И.» 
ПАО «Колымаэнерго».

Выдвинут отделением Всероссийс
кой политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Площадь предоставлена бесплатно 
для кандидата А.В. Быкова.

Уважаемые избиратели!
9 сентября 2018 года состоятся вы

боры губернатора Магаданской облас
ти. Если в этот день вы не сможете при
быть в помещение для голосования из
бирательного участка, на котором вклю
чены в список избирателей участковой 
комиссии, и не успели подать заявление 
о голосовании по месту нахождения в 
период с 25 июля по 5 сентября 2018 года, 
то вы можете оформить специальное 
заявление в участковой комиссии по 
месту жительства в период с 6 сентября 
до 14.00 8 сентября 2018 года, при 
предъявлении которого в день голосо
вания избиратель включается в список 
избирателей на указанном в специаль
ном заявлении участке. При обращении 
гражданину необходимо предъявить 
паспорт гражданина Российской Феде
рации либо временное удостоверение

личности, выданное органом внутрен
них дел Российской Федерации на пери
од замены паспорта. Оформление спе
циального заявления осуществляется 
непосредственно в участковой избира
тельной комиссии. Адрес своей участ
ковой комиссии вы можете узнать на 
сайте Центральной избирательной ко
миссии Российской Федерации 
www.cikrf.ru в разделе «ТИК и УИК на 
карте России».

Все участковые избирательные ко
миссии с 6 по 8 сентября 2018 года рабо
тают по следующему графику работы:

четверг, пятница - с 16.00 до 20.00 часов; 
в субботу - с 10.00 до 14.00.

Избирательная комиссия Магаданс
кой области обращает внимание изби
рателей, что проголосовать на выборах 
губернатора Магаданской области вы 
можете только в пределах нашего реги
она. Если вы уезжаете в отпуск, коман
дировку за пределы региона, в соответ
ствии с действующим законодатель
ством, реализовать свое активное изби
рательное право (проголосовать за лю
бого кандидата на должность губерна
тора Магаданской области) за предела
ми области вы не сможете.

По всем интересующим Вас вопро
сам просим обращаться на «Горячую 
линию» Избирательной комиссии Ма
гаданской области по телефону 625417.

Избирательная комиссия 
Магаданской области.

В следственном управлении в период проведения выборов 
организовано дежурство

В целях своевременного и оператив
ного рассмотрения сообщений о пра
вонарушениях и преступлениях, посяга
ющих на проведение выборов, противо
действию возможным террористичес
ким и экстремистским проявлениям в 
ходе выборов губернатора Магаданской 
области в следственном управлении 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Магаданской области 
организовано дежурство.

Прием граждан и заявлений будет 
осуществляться дежурными сотрудни
ками следственного управления с 09.00 
до 20.00 9 сентября 2018 года по адресу: 
п. Ягодное, ул. Механическая, д. 11а, а 
также по телефонам: 8-914-863-46-06, 
8(41343) 2-47-67, 2-42-25.

Также по вопросам нарушений, до
пущенных в период избирательной кам
пании, можно обратиться к дежурному 
по следственному управлению по те-

лефонам: 8-914-863-46-02, факс: 60-86-09.
В период избирательной кампании, 

в рабочие дни, прием граждан, регист
рацию обращений о нарушениях зако
нодательства о выборах осуществляют 
уполномоченные сотрудники след
ственного управления с 09.00 до 19.00 
(перерыв с 13.00 до 14.30) по вышеука
занным адресу и телефонам.

Андрей НЕСТЕРЕНКО, и. о. 
старшего помощника руководителя 

СУ СК России 
по Магаданской области.

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

звонок HajMU-850-58-59 ЯГОЛНОЕ -  М А ГАЛАН 
п осл е  20°скидка 10% МАГАЛАН -  ЯГОЛНОЕ
8-908-603-24 

66-35-73 
8-914-8-666-5;'
8-951-292-93-1 
8(4132)652-77

' сентября!
Кинотеатр ’’Факел” (п.Ягодное, ул.Ленина, 32)

12 сентября!
Центр Культуры (п.Синегорье, ул.О.Когодовского,15) 

13-14 сентября!
Кинотеатр ”Металлист’’( п.Оротукан, ул.Спортивная , 8)

ОТ ФАБРИКИ «ВЯТСКАЯ ПУШНИНА»

СКИДКИ НА ШУБЫ
РАССРОЧКА! КРЕДИТ!

КРЕДИТ ОАО «ОТП Банк» г. Москва Лицензия № 2766 от 27.11.2014г. 
Подробности у продавцов -  консультантов и по телефону 8(8332) т/ф. 58-15-13. ИП Сивков А.Ю. 2018 г.‘ Реклама. 0+

Куда пойти учиться

Образовательная организация 
ГБПОУ «СПЛ» в 2018 году пригла
шает выпускников 2018 года и 
прошлых лет получить профес
сии и специальности среднего про
фессионального образования:

Мастер по обработке цифровой 
информации -  квалификация «опе
ратор электронных и вычислитель
ных машин», на базе 9 классов; фор
ма обучения очная; срок освоения 
данной образовательной программы 
2 года 10 месяцев.

Открытые горные работы - 
квалификация «горный техник-тех
нолог», на базе 9 классов; форма 
обучения очная; срок освоения дан
ной образовательной программы по 
очной форме 3 года 10 месяцев.

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудо
вания - квалификация «техник», на 
базе 11 классов; форма обучения 
заочная; срок освоения данной об
разовательной программы 3 года 10 
месяцев. Обучение на бюджетной и

на договорной основе.
Экономика и бухгалтерский  

учет - квалификация «бухгалтер», на 
базе 11 классов; форма обучения за
очная; срок освоения данной обра
зовательной программы 2 года 10 
месяцев. Обучение на бюджетной и 
на договорной основе.

Всю информацию для абитуриен
тов, новости о жизни лицея, в т. ч.

ф ото, н орм ати вны е докум енты , 
бланки заявлений, можно узнать на 
нашем сайте proflic.ru. Для полу
чения подробной информации мож
но позвонить по телефонам/факсу 
8(41345)2-31-76/ 8(41345)2-34-50/ 
8 (4 1 3 4 5 )2 -3 7 -3 0 . Н 
686314, г. Сусуман, ул. Билиби
на, д. 15.
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В ФУТБОЛ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ!
1 сентября в яркую, теплую и сол

нечную погоду на футбольных полях 
поселка Пролетарский состоялся тради
ционный областной турнир по м ини
футболу на призы артели старателей 
«Кривбасс». В этом году футбольные 
баталии одновременно развернулись 
среди восьми мужских команд и пяти 
команд ветеранов.

О ткры вая торж ествен н ы й  парад, 
организатор и генеральны й спонсор 
турнира Сергей Семёнович Базавлуц- 
кий теплыми словами приветствовал 
футболистов, поблагодарил команды за 
участие в турнире, пож елав победы. 
Флаги Российской Ф едерации, М ага
данской области и артели старателей 
«Кривбасс» подняли капитаны команд- 
победительниц прошлого года. Затем 
команды разош лись по футбольным 
полям, где и развернулись настоящие 
футбольные баталии.

Команды ветеранов были представ
лены следующими участниками: «Га- 
лион», «Кривбасс», Омсукчанский, Су- 
суманский и Ягоднинский районы, для 
игр им было предоставлено верхнее 
футбольное поле. Играли по круговой 
системе, 2 тайма по 10 минут.

За звание чемпиона команды боро
лись достойно и до конца игры болель
щики не могли определить, кому доста
нется Кубок. С норовка, ф изическая 
форма, умение играть в команде и рве
ние к победе в целом способствовали 
красивой игре. Ветераны футбола не 
боялись получения возможных травм, 
отдавали все силы, энтузиазм, энергию 
во время матчей. Каждый из игроков 
показывал свое мастерство и опыт. До 
последней игры сохранялась интрига,

кто же окажется победителем. По ито
гам встреч места распределились сле
дую щ им образом : 1 м есто  команда 
«Галеон» (г. Магадан), 2 место -  Сусу- 
манский район, 3 место -  «Кривбасс».

Победитель турнира награжден де
неж ным призом  в разм ере 200 тыс. 
рублей, поросенком  и Кубком побе
дителя, за 2-е и 3-е места вручены куб
ки и денежные призы в размере 150 
тыс. рублей и 100 тыс. рублей. Игро
кам команд вручены медали соответ
ствующих степеней.

Как и положено спортивным собы
тиям подобного масштаба, организа
торы  ту р н и р а  оп ред ели ли  лучш их 
представителей в отдельных номина
циях. Индивидуальных наград и денеж
ных призов были удостоены:

- лучший вратарь - Николай Лебе
дев (Сусуманский район);

- лучший защитник -  Лев Кленин 
(«Кривбасс»);

- лучший нападающий -  Дмитрий 
Баш мак («Кривбасс»);

- лучший бомбардир -  Сергей Тка
ченко (Сусуманский район);

- Лучший игрок -  Сергей Коротков 
(«Галеон»);

- Самый красивый гол -  Андрей Бе- 
гагоен (Ягоднинский район).

В етераны - достойный пример для 
молодежи, несмотря на возраст, они 
продолж аю т вести  здоровы й  образ 
жизни, активно заниматься футболом 
и играть на высоком уровне.

Мужские команды по итогам жере
бьевки разделились следующим обра
зом: I подгруппа -  «Кривбасс», «Маг- 
сервис», Омсукчанский и Сусуманс- 
кий районы, II подгруппа: «Статус», 
Среднеканский, Хасынский и Ягоднин

ский районы. Командам в подгруппах 
предстояло сыграть по кругу с каждым 
соперником, выйти в полуфиналы, а за
тем сыграть за места на пьедестале по
чёта. Игры проходили на нижнем фут
больном поле и затянулись до позднего 
вечера.

В первой подгруппе явным фавори
том с первых игр стала победитель про
шлогоднего турнира - команда «Крив- 
басс». Команда обладает самым силь
ным и сбалансированным составом, де
м о н стр и р у я  бы струю  и атакую щ ую  
игру. В итоге 3 победы в группе и выход 
в полуфинал. Напряженной получилась 
игра за выход в полуфинал между ко
мандами «М агсервис» и Омсукчанско- 
го района.

Омсукчанцы любят владеть мячом и 
не боятся действовать в силовой мане
ре, футболисты «М агсервис» действу
ют вторым номером и любят ловить со
перника на контратаке. В упорной борь
бе, со счетом 1:0 в полуфинал проби
лась команда Омсукчанского района, 4
е место в подгруппе у футболистов из 
Сусуманского района.

Во второй подгруппе игры получи
лись более напряженными, не было яв
ных лидеров среди команд и итог полу
чился непредсказуемым. Неожиданно 
для всех лидером стала команда Хасын- 
ского района, в составе которой играли 
футболисты команды «Зеленый остров» 
г. Магадана. Команда Ягоднинского рай
она обыграла команду «Статус» со сче
том 1:0. На последней минуте гол в во
рота соперника забил Олег Клушин, тем 
самым обеспечив команде выход в по
луфинал. Четвертое место у команды 
Среднеканского района.

П обедители в подгруппах встрети
лись в полуфинальных играх. За возмож
н ость  и гр ать  в ф инале «К ривбасс»  
встречался с Ягоднинским районом, Ом- 
сукчанский район играл с командой Ха- 
сынского района. По итогам  прош ед
ших полуфиналов за 3-е место боролись 
Я го д н и н ск и й  и Х асы н ск и й  рай он ы , 
матч между которыми закончился со 
счетом 0:0, по результатам послематче
вых пенальти со счетом 4:3 победу одер
жала команда Хасынского района, став 
бронзовым призером турнира.

Финальная встреча между команда
ми «Кривбасс» и Омсукчанским райо
ном стала самой зрелищной. Все игро
ки команд и болельщики собрались на 
трибунах, чтоб поболеть за своих фаво
ритов.

(Окончание на 13-й стр.)
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(Окончание. Начало на 12-й стр.)
Эта игра настолько увлекла всех, что, 

несмотря на позднее время и сумерки, 
никто не покинул трибуны: все с нетер
пением ждали её окончания. Игра про
шла в высоком темпе и с большим азар
том, никто не хотел уступать. Как ни про
тивостояли команды друг другу, сильнее 
оказалась сборная «Кривбасс», выиграв
шая у соперников со счётом 2:0, подтвер
див в очередной раз звание «Хозяев тур
нира».

По результатам состоявшихся игр - 
золото у команды «Кривбасс», им вру
чен Кубок победителя, 300 тысяч рублей, 
поросенок, игроки награждены медаля
ми соответствующих степеней. Вторая 
ступень пьедестала почета у команды 
Омсукчанского района, им вручен де
нежный приз в размере 200 тыс. рублей, 
кубок и медали серебряного достоинства. 
Хасынский район замыкает тройку при
зеров, и их заслуженная награда 100 тыс. 
рублей, кубок и бронзовые медали тур
нира. Остальным командам-участницам 
вручены денежные призы в размере по 
50 тыс. рублей.

Личных наград и денежных призов 
были удостоены:

- лучший вратарь -  Евгений Мазурен- 
ко (Омсукчанский район);

- лучший защитник -  Николай Зайцев 
(«Кривбасс»);

- лучший нападающий -  Константин 
Котиков (Хасынский район);

- лучший бомбардир -  Константин 
Добрыгин («Кривбасс»);

- лучший игрок -  Константин Добры- 
гин («Кривбасс»);

- самый красивый гол -  Александр 
Щербаков (Омсукчанский район).

На закрытии областного турнира гла
ва Ягоднинского городского округа 
Дмитрий Михайлович Бородин вручил 
Сергею Семёновичу Базавлуцкому два 
памятных знака «65 лет Магаданской об
ласти», поздравил всех участников тур
нира с закрытием летнего футбольного 
сезона, поблагодарил всех за зрелищный 
футбол.

Сергей Семёнович в завершение ска
зал, что рад, что все приехали в отличном 
настроении, заряженные на победу и, не
смотря на явное желание каждой коман

ды победить, все играли уважительно друг 
к другу Он пригласил все команды принять 
участие в турнире в следующем году, и вы
разил надежду на участие еще большего ко
личества команд в данных соревнованиях.

Виктором Викторовичем Тархановым 
была организована фотовыставка, посвящен
ная футбольной истории Ягоднинского рай
она с 1950-х годов, с которой мог ознакомить
ся любой из присутствующих.

Всего на футбольных полях в этот день 
собралось более двухсот любителей фут
больных баталий. И надо сказать, не зря: все 
получили истинное удовольствие, потому что 
зрелищные, захватывающие, интригующие 
матчи, проходившие в острой, напряжённой 
борьбе, подарили зрителям массу интерес
ных, незабываемых моментов и отличное на
строение. Думаю, и сами игроки не пожале
ли о том, что провели выходной день на све
жем воздухе, прочувствовав дух азарта и здо
рового соперничества.

Хочется еще раз высказать искренние сло
ва благодарности спонсору и организатору 
XX областного турнира по мини-футболу 
председателю артели старателей «Кривбасс» 
С.С. Базавлуцкому от лица всех футболистов, 
спортивной общественности Ягоднинского 
района и болельщиков, за то, что, несмотря 
на свою занятость, Сергей Семенович всегда 
находит время и немалые денежные средства 
на организацию и проведение зрелищных

футбольных турниров, развитие лучших 
футбольных традиций в Магаданской об
ласти.

Также благодарим медицинских ра
ботников, дежуривших на турнире, со
трудников МВД, обеспечивавш их об
щественный порядок, директора МУП 
«ЯРТП» Т.А. Захарьеву, предоставив
шую автобус для болельщиков, и.о. ди
ректора Ягоднинского Центра культу
ры В.Р. Проскокову, обеспечившую му
зыкальное и звуковое сопровождение

турнира, и конечно е, в ра ае ог
ромную благодарность работникам ста
рательской артели «Кривбасс» за под
готовку футбольных полей, вкусно при
готовленные плов и шашлык, которые 
мог бесплатно отведать каждый желаю
щий, а также болельщикам, приехавшим 
поддержать свои команды.

Огромное спасибо хочется сказать 
работникам спортивно-туристического 
комплекса «Дарума» и ДЮСШ п. Ягод
ное за теплый прием и размещение при
езжих футбольных команд.

Напоминаем, что 8 сентября в 12-00 
в п. Пролетарский состоится районный 
турнир по мини-футболу, в котором 
примут участие команды ООО «Статус», 
п. Дебин, п. Синегорье, п. Ягодное и г. 
Сусумана. П риглаш аем болельщ иков 
поддержать команды.

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
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