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Уважаемые работники и
ветераны здравоохранения
Ягоднинского городского 

округа, дорогие друзья!
Примите самые теплые, искренние 

поздравления и добрые пожелания в ваш 
праздник -  День медицинского работни
ка!

Вы выбрали для себя одну из самых 
гуманных профессий в современном 
мире, посвятив свою жизнь медицине.

Ваша работа требует высокой компе
тентности, преданности избранному делу, 
терпения и милосердия, медицинская по
мощь не знает праздников и выходных, ваш 
труд всегда востребован и почетен.

Сопровождая каждого из нас с первых 
дней жизни, вы -  врачи, медсестры, сани
тарки -  зачастую забываете о себе, чтобы 
облегчить чужую боль и подарить нам 
здоровье.

Ваша профессия -  тяжелая и ответ

ственная, но очень ва ная и ну ная для 
каждого из нас.

В преддверии вашего профессиональ
ного праздника я выражаю огромную 
благодарность всем тем, кто трудится в 
медицинских учреждениях Ягоднинского 
городского округа, и тем, кто уже на зас
луженном отдыхе, посвятив свою жизнь 
благородной и почетной миссии -  заботе 
о здоровье и жизни человека, за ваш доб
росовестный труд, профессионализм, пре
данность своей профессии!

Особые слова благодарности в адрес 
тех, кто и в этот праздничный день будет 
находиться на работе: дежурить в больни
цах, роддоме, в бригадах скорой помощи.

Пусть всегда авторитет медицинского 
работника будет на высоте, а ваш труд 
оценивается по достоинству.

Счастья вам и благополучия, сил, оп
тимизма, мира и добра в семьях, а самое 
главное, того, что вы сами щедро дарите 
людям -  крепкого здоровья!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа. 

Вы дарите здоровье пациентам, 
Ведь нет таких, 

кто б вовсе не болел. 
Лекарствами иль с острым 

инструментом 
Вы боретесь за жизнь 

на всей Земле.
Спасибо вам за все —  

людей спасенье,
За труд тяжелый 
с помощью всегда.

Пусть не покидает вдохновенье 
И не постучится к вам беда!

Всем врачам специальностей разных, 
Всем, кто связан с профессией этой, 
Всем, кому посвящается праздник, 
Мы желаем надежды и света.
За ваш труд бескорыстный отчасти 
Благодарность примите от нас.
Вам желаем здоровья и счастья.
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Спасибо за профессионализм, 
дорогие медики!

Медицинские услуги Ягоднинской 
районной больницы востребованы не 
только у жителей нашего округа, но и 
всей Колымы, и все потому, что она ос
нащена современным оборудованием и 
укомплектована профессиональными 
кадрами.

Тому подтверждение десятки и даже 
сотни благодарных пациентов, таких как 
А.В. Снигур из Сусумана. Около 15 лет 
Антонину Васильевну беспокоили кам
ни в желчном пузыре, последние годы

болезнь все чаще давала о себе знать, но 
даже медики из областного центра ей 
отказывали в операции, так как она стра
дает астмой и является инвалидом 2 груп
пы. Ей говорили, мол, ждите экстренно
го случая, но женщина понимала, что 
при таком раскладе её даже не довезут 
до Магадана. Знакомые посоветовали 
обратиться к Виктору Анатольевичу 
Дорожко, ягоднинскому хирургу. В на
чале мая она приехала на консультацию 
и спустя неделю буквально парила по 
коридору хирургического отделения, как 
будто ей не 64 года, а всего лет 20, и ни
какой операции и не было. Профессио
налы сделали свое дело и вернули жен
щину к нормальной жизни, бессонные 
ночи от жуткой боли позади.

А.В. Снигур просто засыпала благо
дарностями и комплиментами весь ме
дицинский персонал отделений реани
мации и хирургии, она была поражена

отно ение ягоднинских едиков к па
циентам, поэтому, говорит, процесс выз
доровления прошел молниеносно. Её пол
ностью поддерживает соседка по палате 
Н.М. Решетникова из Ягодного. Наталья 
Михайловна страдала тем же недугом, что 
и Антонина Васильевна, к своим 69 годам 
она нажила свой букет попутных заболе
ваний, но это не помешало опытным ме
дикам провести операцию и удалить кам
ни из желчного пузыря. Женщины благо
дарят коллективы хирургического отделе
ния и реанимации: Л.Ю. Ерёмину, О.В. 
Иосифову, В.А. Дорожко, И.В. Калинки- 
на, Г.И. Салихову, Ж.В. Захарову, А.Н. 
Сопо, Е.В. Стельмах, С.В. Николаеву, Е.В. 
Орлову, Н.В. Хлопотову Большое спаси
бо врачам, среднему и младшему персо
налу за ваш благородный труд! Примите 
искренние поздравления с профессио
нальным праздником!

Екатерина СТАРКОВА.

Учреждения культуры приглашают на мероприятия 
в рамках проведения декады «Жизнь без наркотиков»

15 июня
Центр культуры, досуга и кино, 

п. Ягодное
15.00 -  акция «Жизнь без наркоти
ков» - площадь Дома культуры 

Центр культуры, п. Оротукан
15.00 - информационный час 
«Детство без наркотиков»

16 июня
Центр культуры, п. Синегорье

11.00 - показ мультфильма «О вреде 
наркотиков»

19 июня
Дом культуры, п. Дебин

16.00 - час открытого разговора «Не 
будь мишенью!»

20 июня
Центральная библиотека, 

п. Ягодное
14.00 - видеопрезентация 

«Молодежь за мир, молодежь 
против наркотиков»

Центр культуры, досуга и кино, 
п. Ягодное

15.00 - акция «Это не наш удел» - 
площадь Дома культуры 

23 июня
Центр культуры, п. Синегорье
20.00 - молодежная дискотека 

«Мы за здоровый образ жизни» 
26 июня

Библиотека, п. Дебин
12.00 - тематическая беседа «Скажи 

наркотикам -  «НЕТ!» 
Библиотека, п. Синегорье

12.00 -  беседа-диалог «Скажи жизни
- «ДА!»

Приглашаем налогоплательщиков на обучающие семинары
В целях информирования налогопла

тельщиков об актуальных изменениях в 
налоговом законодательстве Российской 
Федерации Межрайонная ИФНС Рос
сии № 3 по Магаданской области прово
дит семинары для налогоплательщиков 
по теме:

Электронные сервисы ФНС России 
(ЛК ФЛ, ЛК ИП, ЛК ЮЛ).

Порядок исчисления и уплаты иму
щественных налогов, указанных в на
логовых уведомлениях.

18.07.2018
Место проведения: п. Ягодное, ул. 

Строителей, 8.
Время проведения: 12-00.
17.08.2018
Место проведения: п. Сеймчан, ул.

Промышленная, 3-г.
Время проведения: 14-00.
27.09.2018
Место проведения: г. Сусуман, ул. 

Советская, 19.
Время проведения: 12-00.
Справки по телефону: 8 (41343) 23173. 

Межрайонная инспекция ФНС 
России №» 3 по Магаданской области.
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Коренная колымча]
Елизавета Андреевна Кошкалда (на 

снимке) - ровесница района. 2018 год для 
неё юбилейный, в феврале ей исполни
лось 65 лет, а в апреле она отпраздновала 
45-летие профессиональной деятельнос
ти, причем в одном-единственном учреж
дении здравоохранения Колымы. В 1973 
году молодым специалистом она верну
лась в Ягодное, устроилась в районную 
больницу, где трудится по сегодняшний 
день.

Наша героиня коренная колымчанка, 
родилась Елизавета Рузанова (девичья 
фамилия) в селе Эльген, в начале 7 класса 
она с мамой переехала в районный центр. 
Самые яркие впечатления из детства - уро
ки русского языка в школе, а дома игра в 
куклы, причем именно в доктора. Она все
гда хотела лечить людей, мечтала стать хи
рургом, но как-то подруга сказала после 
окончания 8 класса: «Давай попробуем 
поступить в училище на медика».

- В тот год медучилище из п. Дебин 
переехало в областной центр, и мы от
правили туда документы. Вот только у 
моей подруги резко изменились планы, 
и когда мне пришел вызов из Магадана, я 
решила спрятать его. Мне было страшно 
уезжать в большой город одной, без ма
мочки, ведь до этого дня я всегда была с 
ней. Но так случилось, что мама нашла 
мой вызов и твердо сказала ехать и ниче
го не бояться. Тогда был очень большой 
конкурс, шесть человек на одно место, 
однако я одна из нашего района посту
пила. Училась хорошо, на практику при
езжала в Ягодное. Спустя три с полови
ной года получила диплом фельдшера, 
причем универсала, могла работать и в 
отделении скорой помощи, и в роддоме, 
либо медсестрой в любом отделении или 
кабинете. Вернулась домой к маме. 
Здесь, в Ягодном, хотела пойти на «ско
рую», но главврач сказал, что у меня нет 
опыта, поэтому не возьмёт. Устроилась 
медсестрой в терапевтический кабинет 
и на полставки в регистратуру. Позже 
появилась вакансия в поликлинике у хи
рурга. А в 1979 году меня позвали рабо
тать с окулистом. Это был военный врач, 
настоящий профессионал своего дела 
В.С. Сорокин, научивший меня практи
чески всему, что знал сам. Я выполняла 
все манипуляции, за исключением опе
раций, он часто выезжал в командиров
ки, и мне приходилось порой самостоя
тельно оказывать помощь больным.

В конце 70-х нужно было пройти спе
циализацию, и ей порекомендовали ос
тановить свой выбор на медсестре физи-

ка, ровесница района
отерапевтического кабинета, где ей уже 
доводилось подрабатывать. Одновремен
но продолжала работать с окулистом 
вплоть до 1994 года. Вот уже 24 года Ели
завета Андреевна выполняет физиотера
певтические мероприятия, которые на
значают врачи. Каждые 5 лет она, как и 
полагается медикам, проходит обучение 
и повышает свой профессиональный 
уровень.

- Сама работа в кабинете с множе
ством самых разнообразных аппаратов 
мне нравится, она творческая, прежде 
надо подумать, какой вид лечения боль
ше подойдет пациенту, у нас ведь нет 
физиотерапевта. Мне нужно правильно 
выполнять все манипуляции и назначе
ния других врачей. Приходится много 
общаться с людьми, и это тоже большой 
плюс. Но иногда я вынуждена слушать 
про их болячки и методы лечения, что 
порою утомляет и отнимает много вре
мени, но я всегда умею переключить боль
ного на нужный лад, рассказываю, какие 
ощущения должны быть при той или иной 
процедуре, спрашиваю о самочувствии 
в процессе физиолечения. Эффект от ле
чения будет стопроцентный только тогда, 
когда пациент выполняет всё, что ему го
воришь: если нужно отключить сотовый 
телефон, чтобы не мешал работе техни
ки, то не стоит спорить, или если реко
мендуешь полежать в тишине и полнос
тью расслабиться, то не нужно болтать 
самому и отвлекать других. Но в целом у 
нас хорошие и сознательные пациенты, 
они понимают, зачем приходят в этот ка
бинет, лечиться значит лечиться.

За долгие 45 лет Елизавета Андреевна 
ни разу не хотела сменить профессию, 
при этом она помнит, как ее наставники в 
медучилище много лет назад говорили 
ей и ее однокурсницам, мол, зачем при
шли сюда учиться, медсестры мало по
лучают, а работы всегда много, и она 
очень тяжелая. Тогда ей казалось, что все 
это какие-то байки: «Сами по 20-30 лет 
отработали, а нам советуют сменить про
фессию, какие хитренькие». Но в целом 
они были правы, поначалу она получала 
от 70 до 90 рублей, такая смешная зарп
лата для Крайнего Севера. Но ее работа 
всегда доставляла нашей героине удоволь
ствие, и так уже на протяжении многих 
десятков лет...

Вскоре после окончания училища Ели
завета Андреевна вышла замуж, в 1974 
году родила первенца, в 1980-м на свет 
появился еще один ребенок. Сыновья 
живут и работают в Магадане, старший

Александр - по профессии инженер-хи
мик, а Андрей пошел по стопам мамы, 
связав свою жизнь с медициной, он зуб
ной врач. Вначале младший планировал 
поступать в СМУ г. Магадана (сейчас 
СВГУ), получать другую профессию. Но 
в то время в семье Елизаветы Андреевны 
был сложный жизненный этап, она тяже
ло переживала гибель мужа, к тому же 
было трудное финансовое положение.

- На тот момент главврач Е.В. Ларин, 
за что ему огромное спасибо, видя мое 
состояние, предложил Андрею поступить 
на зубного врача в медучилище, я дума
ла, сын откажется, но он, напротив, очень 
обрадовался и в дальнейшем ни разу не 
пожалел о выборе профессии. Он посто
янно изучает новые технологии, одним 
словом, двигается вперед. Я очень рада, 
что мои дети сумели самореализоваться.

Елизавету Андреевну ценят и уважа
ют в коллективе, за свой добросовестный 
труд она имеет многочисленные поощ
рения, удостоена звания ветерана труда 
РФ. Но все эти грамоты и звания не так 
важны для нее, как слова благодарности 
от тех, кому она оказала грамотную, про
фессиональную медицинскую помощь. 
Она никогда не вела счет своим пациен
там, но за четыре с половиной десятка 
лет наверняка наберется не одна тысяча 
человек.

Наша героиня очень скромная жен
щина, она долго не соглашалась на бесе
ду с корреспондентом, считая, что не 
достойна, чтобы о ней писали в район
ной газете, поэтому сначала долго гово
рила о своих коллегах, которым благодар
на за помощь и поддержку. Она помнит 
всех поименно, поверьте, список весьма 
внушительный. Коллектив Ягоднинской 
райбольницы она считает особенным, 
где каждый сотрудник всегда может рас
считывать на всестороннюю помощь ру
ководства и коллег, а это дорогого стоит.

Екатерина СТАРКОВА.
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Золотой юбилей ДШИ Оротукана
Может быть, другие школы лучше,
Может быть, красивей и светлей, 

Всё равно, родная наша школа,
Ты для нас дороже и милей!

26 мая в п. Оротукан состоялся от
чётный концерт, посвящённый 50-летне
му юбилею школы искусств.

Дети вместе с преподавателями при
готовили для зрителей большое яркое 
представление. Выпускникам школы 
искусств 2018 года выпала большая честь 
получить свидетельство об окончании 
ДШИ в особо торжественной обстанов
ке. Взволнованные лица преподавате
лей, как никогда серьезные дети, счаст
ливые лица гостей! Особая торжествен
ная и праздничная атмосфера! Поддер
жать ребят, послушать и увидеть всё 
«вживую» пришли родители, гости из 
районного центра и многочисленные 
поклонники наших юных талантов. В 
официальной части программы коллек

тив школы поздравили и. о. руководите
ля комитета культуры Ягоднинского го
родского округа В.М. Шишкова, началь
ник территориального отдела п. Ороту
кан Н.А. Малышенко, директор МБУ ДО 
«ДШИ п. Ягодное» А.В. Самойленко, 
директор МБОУ «СОШ п. Оротукан»
О.Б. Агапитова, директор МОГКУ «Дет
ский дом имени А.Н. Логунова» В.А. 
Скараев, директор МБУ «Центр культу
ры п. Оротукан» И.В. Ермоленко.

Были сказаны тёплые слова и препод
несены подарки. Замечательные музы
кальные и танцевальные номера были 
представлены нашими юными таланта
ми. Юбилейный концерт стал особен
ным, ярким и запоминающимся собы
тием в жизни нашего родного Оротука- 
на и нашей школы.

Светлана ГРЕБЕННИКОВА, 
заведующая филиалом № 2 

п. Оротукан.

На снимке: директор ДШИ п. Ягод
ное А.В. Самойленко вручает свиде
тельства об окончании школы выпус
кникам художественного отделения 
Алексею Птицыну и Сергею Вишня
кову.

МУ®

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ЯГОДНИНСКОГО РАЙОНА И МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЮНЬ

01.06 - 105 лет со дня рождения Валентина Валентиновича Португалова (1913-1969) -  поэта, переводчика, артиста. В 
1937 году был осужден и привезен на Колыму. Отбывал срок в Ягоднинском районе. Работал забойщиком, лесорубом, 
горным мастером. После освобождения работал, в том числе, в Ягоднинском Доме культуры. Автор нескольких поэтичес
ких сборников. В 1962 г принят в члены Союза писателей СССР.

13.06 - 100 лет со дня рождения Петра Петровича Нефёдова (1918-2004) -  поэта, члена Союза писателей России. Автор 
более десяти сборников стихотворений и поэм, значительная часть которых посвящена Колыме и Чукотке.

18.06 - 50 лет назад (1968) решением Магаданского городского Совета депутатов трудящихся утвержден в качестве герба 
города Магадана проект, автором которого является художник Николай Константинович Мерзлюк. На первом Всесоюзном 
конкурсе современных гербов городов герб Магадана занял второе место. В 1999 г. за создание герба Н.К. Мерзлюк был 
удостоен звания «Почетный гражданин города Магадана».

20.06 - 70 лет со дня открытия детского противотуберкулезного санатория в п. Дебин (1948). С 1 августа 1997 г. областной 
детский туберкулезный санаторий работает в п. Стекольный Хасынского района.

В течение месяца
45 лет назад в парке п. Ягодное было открыто кафе «Мороженое» (1973). С периодичностью в несколько лет в этом 

здании размещались магазин, молодежный бар, игральные автоматы. В конце 80-х годов здание сгорело.
Из «Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2018 год».
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Внимание! В г. Магадане действуют филиалы страховых ком
пании, осуществляющих обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО):

1. Открытое страховое акционерное 
общество ИНГОССТРАХ, г Магадан, ул.
Портовая, д. 7, тел. 8(4132)64-93-42, ре
жим работы: понедельник, среда, пят
ница с 09.00 до 13.00.

2. Страховое открытое акционерное 
общество ВСК, г Магадан, просп. Ле
нина, д. 3, офис 266, 8(4132)64-81-38, 
8(4132)62-16-50, режим работы: поне
дельник -  четверг с 09.00 до 18.00, пят
ница с 09.00 до 16.45.

3. Открытое акционерное общество 
Российская Государственная Страховая 
Компания (РОСГОССТРАХ), г Мага
дан, ул. Пролетарская, д. 55, 8(4132)63- 
90-90, 8(800)200-09-00, режим работы: 
вторник -  суббота с 09.00 до 18.00.

С 1 июля 2015 г. страховщиками в доб
ровольном порядке осуществляются 
электронные продажи полисов ОСАГО 
как для юридических, так и для физичес
ких лиц.

Купить полис можно на сайте стра
ховой компании в Интернете, не выходя 
из дома, при этом доступ к сайту стра
ховой компании может осуществляться 
через сайт Российского союза автостра
ховщиков. Проверить есть ли у компа
нии действующая лицензия, можно на 
официальном сайте Банка России 
www.cbr.ru или на сайте Российского со
юза автостраховщ иков (PCA)

www.autoins.ru.
П риобрести электронный полис 

ОСАГО могут не только лица, ранее стра
ховавшие свою гражданскую ответствен
ность, но и водители-новички, сведения 
о которых не содержатся в единой ин
формационной базе. Кроме того, купить 
электронную страховку можно и на но
вый автомобиль.

Для оформления электронного поли
са ОСАГО необходимо пройти регист
рацию на сайте страховой компании и 
получить от нее идентификаторы для 
доступа в личный кабинет -  логин и па
роль. Идентификаторы передаются ав
товладельцу по электронной почте, 
СМ С-сообщением либо при личном 
обращении в офис страховой компании. 
Для покупки полиса ОСАГО после авто
ризации на официальном сайте страхов
щика необходимо заполнить заявление 
в электронной форме. Электронный по
лис ОСАГО отправляется на адрес элек
тронной почты, указанный при регист
рации на сайте страховой компании или 
при первом входе в электронный лич
ный кабинет там же. Электронный по
лис также хранится в личном кабинете 
застрахованного лица. Автовладелец так
же по желанию может получить полис 
ОСАГО на бланке строгой отчетности, 
при этом необходимо будет оплатить

Не оставляйте велосипед без присмотра!
Уважаемые колымчане! На террито

рии Магаданской области с каждым го
дом растет количество велосипедов, к 
сожалению, вместе с этим растет и ко
личество их краж. Велосипед - весьма 
ценное и, при этом, зачастую небрежно 
хранимое имущество. Этой небрежно
стью и халатностью все чаще пользуют
ся злоумышленники.

Что делать,
чтобы снизить риск кражи?

Единственный гарантированный 
способ защиты от кражи - не оставлять 
велосипед без присмотра. Различного 
рода замки, сигнализации и прочие 
ухищрения будут лишь временным пре
пятствием на пути вора. Если все же ве
лосипед приходится оставлять, то обя
зательно пристегивать его велозамком. 
Даже если отлучаетесь буквально на ми
нуту, чтобы забежать в магазин. Если 
возможно, оставляйте велосипед в таком 
месте, чтоб он был у вас на виду, пока

в находитесь внутри здания, напри ер, 
зашли в магазин либо иное помещение. 
Велосипед при этом все равно должен 
быть пристегнут. Желательно оставлять 
велосипед в поле зрения камер видео
наблюдения, если таковые имеются по
близости. Пристегивая велосипед к ог
раждению, перилам или подобной кон
струкции, убедитесь в ее надежности и 
устойчивости. Не пристегивайте его к 
заборам, решеткам, деревьям и другим 
предметам, которые можно унести вме
сте с велосипедом. Приковывайте вело
сипед за колесо и раму, а если позволяет 
длина троса - за оба колеса и раму. Не 
забывайте уносить с собой все быст
росъемное оборудование велосипеда -  
велокомпьютер, освещение, насос, флягу.

Храните документы, полученные 
вами в магазине при покупке велосипе
да. Помните, что покупая велосипед без 
документов, вы рискуете стать хозяином 
краденого «коня». Если документов на

услуги почтовой доставки. Бумажный 
полис на первичном бланке строгой от
четности и полис в электронном виде 
абсолютно равнозначны с точки зрения 
законодательства. Автовладельцу, заклю
чившему договор ОСАГО онлайн, не
обходимо распечатать бланк полиса и 
возить с собой для предъявления сотруд
никам полиции при необходимости.

При возникновении вопросов с зак
лючением договора ОСАГО в электрон
ном виде следует направлять письмен
ное обращение в Службу по защит прав 
потребителей финансовых услуг и ми
норитарных акционеров по адресу: 
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; 
по электронной почте: fps@cbr.ru; или 
заполнить электронную форму в интер
нет-приемной Банка России: www/cbr.ru. 
К обращению необходимо приложить 
скриншот экрана мобильного устрой
ства или персонального компьютера с 
фиксацией даты и времени обращения 
к сайту страховой компании.

Для оформления полиса ОСАГО в 
страховую компанию можно обратить
ся посредством как электронной почты, 
так и иного доступного способа связи 
(нарочным, почты России и т. д.).

Все контактные сведения для обра
щений размещены на официальном ин
тернет-ресурсе Российского союза стра
ховщиков, а также на аналогических ре
сурсах страховых компаний.

ва велосипед по каки -то причина нет, 
обязательно перепишите или сфотографи
руйте серийный номер рамы (обычно он 
выбит снизу на кареточном узле рамы). 
Также желательно сделать фотографию 
велосипеда целиком «в профиль». Поста
райтесь запомнить особые приметы ва
шего велосипеда -  «неродные» детали, ус
тановленные аксессуары, наклейки, цара
пины и другие повреждения. В случае кра
жи эти меры значительно помогут в поис
ке и могут быть решающими для доказа
тельства вашей собственности.

УМВД России по 
Магаданской области.

http://www.cbr.ru
http://www.autoins.ru
mailto:fps@cbr.ru
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На р а зн ы е  т е м ы

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 27 марта 2018 г. №  219
«Об утверждении административного регламента предо

ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации Ягод
нинского городского округа от 19 декабря 2015 года № 517 «Об 
утверждении «Порядка разработки и утверждения админист
ративных регламентов исполнения муниципальных функций в 
МО «Ягоднинский городской округ» и «Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления

муниципальных услуг МО «Ягоднинский городской округ», 
Уставом Ягоднинского городского округа, Положением об отде
ле архитектуры и градостроительства, в целях реализации по
ложений распоряжения Правительства РФ от 31.01.2017 № 147- 
р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Рос
сийской Федерации, администрация Ягоднинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставле

ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объек
та в эксплуатацию», согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление админист
рации МО «Ягоднинский городской округ» от 04.04.2016 г № 
261 «Об утверждении административного регламента предос
тавления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градостроитель
ства администрации Ягоднинского городского округа Мураше- 
ва М.Н.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПО С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 04 июня 2018 г. № 425

«О внесении изменений в постановление главы адми
нистрации муниципального образования поселок Оротукан 
от 16.02.2006 года № 4/1».

В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», законом Магаданской обла-

ПО С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 04 июня 2018 г. № 426

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 30.01.2017 года №2 81 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников ор
ганов местного самоуправления в муниципальном образова
нии «Ягоднинский городской округ», замещающих должно
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы».

сти от 24.04.2015 года № 1888-ОЗ «О преобразовании муници
пальных образований «поселок Ягодное», «поселок Бурхала», 
«поселок Дебин», «поселок Синегорье», «поселок Оротукан» 
путем их объединения с наделением статусом городского окру
га», Решением собрания представителей Ягоднинского городс
кого округа от 08.10.2015 года № 6 «О правопреемстве органов 
местного самоуправления МО «Ягоднинский муниципальный 
район Магаданской области», Уставом муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ» администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:__________________________________
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
42 Устава муниципального образования «Ягоднинский городс
кой округ», администрация Ягоднинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 30.01.2017 г № 81 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников органов местного самоуправления в муници-

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление главы администрации муниципального образо
вания поселок Оротукан от 16.02.2006 года № 4/1 «О закрепле
нии муниципального имущества на правах оперативного управ
ления».

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

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа. 

пальном образовании «Ягоднинский городской округ», замеща
ющих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда», размещению на официальном сайте 
администрации Ягоднинского городского округа http: // 
yagodnoeadm.ru и распространяется на регулируемые право
отношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е
от 06 июня 2018 г. № 451

«Об утверждении реестра площадок временного 
хранилища твердых коммунальных отходов на тер
ритории муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ».

В соответствии с Ф едеральным Законом от 
06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федера

ции», Федерального закона от 24.06.1998 г № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр площадок временного хранили

ща твердых коммунальных отходов на территории муни
ципального образования «Ягоднинский городской округ» 
согласно Приложению № 1.

2. Установить срок временного хранения твердых ком
мунальных отходов -  не более чем одиннадцать месяцев.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на -  и. о. руководителя Уравнения ЖКХ 
администрации Ягоднинского городского округа Д.И. 
Вавилова.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

Нет их вины, что брошены ониОстрый вопрос

Каждому жителю Ягодного известен 
«кошкин дом» № 4 по улице Пушкинс
кая, где в подвале обитает, а кормится 
возле магазинов большая стая бездом
ных кошек. Нам неприятно проходить 
мимо этого места, брезгливо косимся 
на черных, рыжих, трехцветных «бом
жей», не разрешаем детям к ним при
ближаться.

А почему эти несчастные животные 
стали «бомжами»? А потому что люди, 
взявшие когда-то маленькое, миленькое 
существо, умиленно сюсюкавшие с 
ним -  «муси-пусечка...», - потом по
няли, что без «пусечки» жизнь была го
раздо легче и приятней, начинают ис
кать, кому бы питомца пристроить. 
Время идет, «пусечку» пристроить не 
удалось, но она изрядно надоела. И как 
итог всех этих манипуляций -  выбро
шенное на улицу животное. Интерес
но, болит ли при этом сердце хозяина? 
Может и поболит, но не долго. И этот 
человек остается безнаказанным!

Жестокость порождает жестокость. 
Откуда берутся одичавшие и голодные 
собаки и кошки, которые очень опас
ны в стае и к тому же могут являться 
переносчиками многих болезней? Их 
порождает человеческое общество! - 
Мы создаем их! Мы предаем их. Каж

дое выброшенное животное - это чье- 
то предательство.

Можно ли каким-то образом иско
ренить такое позорное для нашего по
селка явление, как бездомные живот
ные? Помогут ли в этом случае при
юты, питомники? Думаю, никакая са
мая хорошая программа не поможет. 
Покончить с этим явлением можно 
лишь тогда, когда люди перестанут выб
расывать животных на улицу. Ведь бро
дячие собаки и бездомные кошки к нам 
не с неба свалились. Они или их предки 
когда-то имели дом и хозяев, жили в се
мье и были любимыми, а потом про
сто надоели хозяевам и были просто 
выброшены из дома.

Я не хочу спасти мир, просто напо
минаю людям, что бездомные и оди
чавшие животные не появляются на 
наших улицах просто так, они являются 
причиной нашего безответственного 
отношения к ним. Прежде чем завести 
у себя дома домашнего питомца, 
взвесьте и решите - а нужен ли он мне 
вообще? Смогу ли я ухаживать и забо
титься о нем? Смогу ли я предать его? 
Если вы не любите животных, то и не 
заводите, а если завели, то вы в ответе 
за него. Надо и к туалету приучить, и 
обои не рвать, они всё понимают, ведь

маленькие дети поначалу тоже и в кро
ватку, и на ковер могут пописать, и обои 
разрисовать, их же не выкидываете.

Если ваше животное надоело вам, то 
не уносите его в чужие подъезды, не 
подкидывайте к «кошкиному дому», 
лучше предложите соседской девочке, 
которая, может, мечтала о четвероно
гом друге, или поспрашивайте у своих 
родственников и друзей. Пути решения 
могут найтись различные, нужно про
сто подумать! Ну а дальше вам пред
стоит борьба с вашей совестью. Один 
на один.

Наталья АНИСИМОВА.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
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СЛАЮТСЯ ПОСУТОЧНО 
В Г. МАГАААНЕ

олнокомнатные и лвухкомнатные 
уютные квартиры с мебелью и бытовой 

техникой, wi-fi, отчетные локументы. 
Офис Магалан, ул. Ленина, 3, каб. 246 

(через лорогу от автовокзала) 
с 7 часов утра.

Возможно бронирование: 
8-924-850-12-88,8-924-854-18-88. 2 2

Стоматология ООО "Вита-Лент" 
г. Сусуман преллагает жителям 

Яголнинского округа 
услуги по лечению, 

протезированию, хирургии 
и имплантании зубов. 
Справки по телефону: 

8-413-45-2-27-27. -

Московское юридическое бюро 
“Главная дорога”, 

Магаданское отделение. 
Досрочный возврат водительских 

удостоверений в судебном порядке. 
Без пересдачи теории 
по окончании срока.

В т. ч. по амнистии. Официально. 
Конфиденциально.
Тел.: 8-800-200-14-01, 

звонок бесплатный. 1-

В отделение ПАО Сбербанк 
п. Синегорье

на постоянную работу 
требуются сотрудники. Полный 

соцпакет, высокий доход. 
Обращаться по телефону 

8-914-863-80-46. -

Редакция газеты «Северная правда» 
сообщает, что прием объявлений 

и поздравлений в ближайший номер 
газеты осуществляется 

до 13:00 среды.

Поздравляем 
с днем рождения 

Светлану Александровну 
ГУРОВУ!

Самую любимую нашу 
маму и бабушку!

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна, 

Пусть в сердце 
добро

Не исчезнет вовек. 
Здоровья желаем 

тебе мы и счастья, 
Любимый ты наш, 
дорогой человек! 

Обнимаем, целуем!

Уважаемая 
Любовь Ивановна 
ЯКОВЛЕВА!

Поздравляем Вас с 
прекрасной датой,

В юбилейный день рождения! 
Желаем быть красивой 

и богатой,
И всегда в хорошем настроении. 

На пути пусть ждут одни победы, 
Счастье, радость и добро. 

Дом пусть стороной 
обходят беды,

И на душе всегда будет тепло!
Территориальный отдел 

п. Бурхала.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  : водители 

категории "В" для работы в такси. 

2 - 2 0 - 2 0 ,
8 - 9 2 4 - 8 5 0 - 5 5 - 5 5 .  -

Продается олнокомнатная квартира
ленингралской планировки,

37 кв. м, без ремонта, 4-й этаж, 
ул. Спортивная, л. 19, кв. 87. 
Нелорого, нена 250 тыс. руб. 

Тел: 8-914-851-06-08. 1-

Пролается олнокомнатная квартира
по ул. Транспортная, 14, с балконом. 

Тел: 8-951-292-07-30. 2-1-2

Пролается двухкомнатная квартира
по ул. Спортивная, л. 21, 
есть все лля проживания, 

захоли и живи.
Тел.: 8-900-407-69-40. 212

Пролается трехкомнатная квартира
по ул. Колымской, л. 4, 3-й этаж, 

частично меблированная.
Тел: 8-924-850-39-49. -

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Транспортная, л. 4, 2-й этаж. 

Тел: 8-914-031-86-17.

В магазин "Вест" на постоянную 
работу требуется фасовщица.

Обращаться по телефону 
8-924-693-30-00 - Сергей 

или в магазин "Вест". 4

Грузоперевозки по Яголному.
Мебель, стройматериалы и т. л. 

Тел: 8-900-406-23-23, 
8-914-855-23-23. 33

Пролаются: микроавтобус 
"Тойота Хайс", "Мазла Фамилия", 
нелорого. Тел.: 8-964-455-31-05.

Куплю контейнер. 
Тел: 8-914-866-75-79.

'---------- Памятники, огралки,
изготовление, установка.

Тел: 8-908-227-95-01. 4-1

Пролам: "Газель", 2006 г., 
"УАЗ Патриот", 2010 и 2012 г. 

Тел: 8-914-850-90-41.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
6 июня на 88-м году жизни 

скончалась замечательный человек, 
старожил Магаданской области, 

труженик тыла, ветеран труда РФ 
Наталья Кирилловна Унжакова. 

Скорбим в связи с кончиной 
Натальи Кирилловны, выражаем 

глубокие соболезнования 
родным и близким. 

Коллектив ГКУ «Ягоднинский 
социальный центр».
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О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ 
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ

Федеральным законом № 99-ФЗ от
23.04.2018 «О внесении изменений в Уго
ловный кодекс Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно-процессуально
го кодекса Российской Федерации» вне
сены изменения в статью 151 УПК РФ и 
УК РФ.

Глава 22 УК РФ дополнена статьей 
200.4, устанавливающей ответствен
ность за злоупотребления в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных или муниципаль
ных нужд. За нарушение законодатель
ства Российской Федерации о контракт
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд работ
ником контрактной службы, контракт
ным управляющим, членом комиссии

по осуществленшо закупок, лицом, осу
ществляющим приемку поставленных 
товаров, выполненных работ или оказан
ных услуг, либо иным уполномоченным 
лицом, представляющим интересы за
казчика, которые не являются должнос
тными лицами или лицами, выполняю
щими управленческие функции в ком
мерческой или иной организации, если 
это деяние совершено из корыстной или 
иной личной заинтересованности и при
чинило крупный ущерб, предусмотре
на ответственность от штрафа до лише
ния свободы на срок до 3 лет. Помимо 
этого, предусмотрена ответственность 
за подкуп работника контрактной служ
бы, контрактного управляющего, члена 
комиссии по осуществлению закупок 
(ст. 200.5 УК РФ).

Указаны основания освобождения от 
ответственности лица, передавшего не
законное вознаграждение, если оно ак
тивно способствовало раскрытию пре
ступления, либо в отношении него име
ло место вымогательство предмета под
купа, либо это лицо добровольно сооб
щило о совершенном преступлении в 
орган, имеющий право возбудить уго
ловное дело.

Также предусмотрена ответствен
ность за провокацию взятки, коммерчес
кого подкупа либо подкупа в сфере за
купок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных или муниципаль
ных нужд (ст. 304 УК РФ).

Дмитрий ЛИТВИНОВ, 
помощник прокурора района.

Прокуратурой района восстановлены 
нарушенные права инвалида

П рокуратурой района проведена 
проверка по обращению инвалида 3 
группы по вопросу низкой температу
ры в квартире, в ходе которой в деятель
ности Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа выяв
лены нарушения в части непринятия 
своевременных мер по ремонту систем 
теплоснабжения муниципальной квар
тиры.

Установлено, что инвалид 3 группы, 
наниматель жилого помещения кварти
ры в п. Синегорье, 20.12.2017 обратился 
в Управление ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа по воп
росу низкой температуры в связи с не-

исправность радиаторов отопления в 
квартире.

При этом по результатам рассмотре
ния обращения гражданина в Управле
ние ЖКХ администрации Ягоднинско- 
го городского округа не выяснены кон
кретные причины низких температур в 
квартире заявителя, обследование ради
аторов на предмет их исправности не 
проведено, решение о признании техни
ческого состояния отдельных элементов 
систем теплоснабжения квартиры зая
вителя на предмет соответствия обяза
тельным требованиям законодательства 
РФ не принято.

В соответствии с частью 2 статьи 65

Жилищного кодекса РФ наймодатель 
жилого помещения по договору соци
ального найма обязан осуществлять ка
питальный ремонт жилого помещения, 
между тем с момента ввода в эксплуа
тацию дома № 7 по ул. Победы в п. Си- 
негорье капитальный ремонт по замене 
изношенных внутриквартирных систем 
теплоснабжения не производился.

По выявленным нарушениям руко
водителю Управления ЖКХ админист
рации Ягоднинского городского округа 
внесено представление, по результатам 
которого проведены необходимые ре
монтные работы, нарушенные жилищ
ные права гражданина восстановлены.

Дмитрий ЛИТВИНОВ, 
помощник прокурора района.

Компенсация за самостоятельно приобретенные инвалидом средства реабилитации
Федеральным законом от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инва
лидов в Российской Федерации» предус
мотрено право инвалида, самостоятель
но приобретшего техническое средство 
реабилитации, предусмотренное инди
видуальной программой реабилитации, 
на компенсацию расходов в размере 
стоимости приобретенного средства.

Порядок выплаты компенсации и ус
луги по их ремонту определены прика
зом Минздравсоцразвития России от 
31.01.2011 № 57н.

Компенсация выплачивается на осно
вании заявления инвалида либо лица, 
представляющего его интересы, о воз
мещении расходов по самостоятельно
му приобретению технического сред

ства реабилитации с приложением:
- документов, удостоверяющих лич

ность;
- индивидуальной программы реаби

литации;
- страхового свидетельства обязатель

ного пенсионного страхования, содер
жащего страховой номер индивидуаль
ного лицевого счета (СНИЛС);

- платежные документы о размере 
понесенных расходов на приобретение 
ТСР.

Выплата компенсации производится 
отделением Фонда социального страхо
вания РФ в месячный срок с даты при
нятия решения путем почтового пере
вода или перечисления средств на счет, 
открытый инвалидом в кредитной орга

низации.
Решение о выплате компенсации 

принимается в 30-дневный срок со дня 
заявления о выплате компенсации.

В случае отказа инвалида от индиви
дуальной программы реабилитации в 
целом или её частей соответствующие 
органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, а также орга
низации освобождаются от ответствен
ности за ее исполнение и не дают инва
лиду права на получение компенсации 
в размере стоимости реабилитационных 
мероприятий, предоставляемых бес
платно.

Алексей ЛЕШУНОВ, 
помощник прокурора района.
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Большая перемена

Ах, лето красное...
1 июня -  это не только календар

ное начало лета, начало школьных 
каникул, это приятное чувство, ког
да видишь улыбки на лицах детей, 
слышишь их весёлый смех, а самое 
приятное -  это понимать, что мы, 
взрослые, можем подарить детям 
добрый и светлый праздник.

Так и случилось 1 июня, в День 
защиты детей. Библиотека п. Дебин 
пригласила своих юных читателей на 
конкурсно-игровую программу «От 
улыбки станет всем светлей...». Биб
лиотекой была подготовлена инте
ресная программа, во время кото
рой ребята с большим удовольстви
ем приняли участие в конкурсах «Са
мый ловкий», «Рыболов», «Кто бы
стрее», «Пчёлки», отгадывали загад
ки, вспомнили пословицы, поговор-

ки и при ет о лете, дру но отвечали 
на вопросы викторины «По сказочным 
тропинкам», исполняли песни из муль
тфильмов и сказок. Для девчонок и 
мальчишек всех возрастов состоялся 
конкурс рисунков «Здравствуй, лето!». 
С большим интересом был просмотрен 
мультфильм «Три богатыря и Морской 
царь». На празднике царили хорошее

настроение, смех и веселье. Закончи
лась развлекательная программа тра
диционным чаепитием.

Хороших вам каникул и теплого 
лета, дорогие ребята!

Ирина АНТОНОВА, завотделом 
библиотечного обслуживания 

п. Дебин.

День защиты детей
В первый день лета в средней 

школе п. Синегорье состоялось от
крытие летнего лагеря «Созвездие- 
2018». Как здорово, что это событие 
совпало с таким добрым праздни
ком, как День защиты детей. Несмот
ря на пасмурную погоду, наши дети, 
благодаря воспитателям, с самого 
утра были заряжены на праздник.

После вкусного завтрака отряды 
отправились в Центр культуры на 
конкурсно-развлекательную  п ро

грамму, где повстречали сказочного 
персонажа ЛЕТО, которое потеряло па
мять, и задачей детей было сделать все, 
чтобы оно вспомнило о своей миссии 
и наконец-то пришло в наш колымский 
край и согрело всех теплым солнышком. 
Во время различных конкурсов наши 
дети, вместе с задорным ведущим и 
воспитателями, очень старались выпол
нять все задания... и к окончанию про
граммы ЛЕТО все вспомнило!!!

После чего поздравило всех ребят с 
праздником, пообещало много солнеч
ных дней, подарило сладости и подарки.

После игровой программы  дети 
посмотрели захватывающий мульт
фильм и спустились на детскую ту
совку, где от души натанцевались.

Далее участники смены отправи
лись в спорткомплекс, где для них про
вели подвижную летнюю эстафету и 
веселые старты. В спортивных мероп
риятиях победила дружба. Каждый 
участник получил сладкий приз от 
МБУ «Дворец спорта п. Синегорье».

Вернувшись в лагерь, наши воспи
татели провели для детей в отрядах ак
цию «Детство - это краски радуги». 
Рассказали, откуда появился этот праз
дник -  Международный день защиты 
детей, провели ряд творческих мероп
риятий и поощрили детей сладостями.

В течение всего дня улыбка не схо
дила с лиц детей. Все получили море 
позитивных эмоций. Теперь дело за 
малым. Лето, приходи и тепло нам 
подари!

Евгения ГАРБУЗОВА, 
замдиректора по ВР МБОУ 

«СОШ п. Синегорье».
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