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Уважаемые жители Ягоднинского
городского округа! Уважаемые
ветераны и старожилы! Уважаемые
руководители и коллективы
предприятий и организаций,
создающие сегодня основу экономики
и социальной сферы района!
Мы вместе отмечаем День России наш национальный праздник свободно
го, могучего и гордого государства. Его
истоки начинаются с древних времен. Его
сила растет с осознания каждым деятель
ного патриотизма и готовности защитить
родную землю. Его разнообразие в куль
туре, языках, традициях народов, объеди
ненных миром и согласием. Его статусность в незыблемости границ и само
стоятельности. Немало испытаний выпа
ло на долю России, но они преодолева
ются с честью и достоинством, как подо
бает великому народу-богатырю. И зада
чи наши понятны и доступны, решаемы
всем миром.
Каков наш праздничный Ягоднинский

район? Праздничные дни июня у горня
ков - это стремительное наращивание
темпов добычи золота. На полигонах ки
пит работа, каждый день приносит свой
весомый вклад в общую копилку драг
металла. Задание напряженное, но вы
полнимое. Пожелаем старателям удачи!
На трудовой вахте стоят энергетики,
обеспечивающие бесперебойный ритм
работы каждой отрасли. Оба первенца ко
лымской гидроэнергетики являют собой
современные и надежные промышлен
ные объекты, от которых зависит даль
нейшее развитие Магаданской области.
Горячая пора наступила для работников
коммунальных служб по подготовке теп
ло- и водосетей к эксплуатации в зимний
период. За короткое лето надо успеть с
благоустройством поселков, отремонти
ровать дороги, дворы, сделать населен
ные пункты чистыми и зелеными. Здесь
особенно нужна помощь жителей, мо
лодежи и старожилов. Наперегонки со
временем бегут выпускники школ. По
ловина экзаменов сдана. Что ждет впере

ди? Уверен, что молодежь успешно спра
вится с заданиями и с хорошими резуль
татами будет покорять профессиональ
ные высоты. Лето всецело принадлежит
детям. А в праздники их ожидают инте
ресные программы и сюрпризы. Сло
вом, Ягоднинский район живет в ритме
задач всей Магаданской области, выстра
ивает перспективу и возможности для
продвижения вперед. И во всех делах уча
ствуют оротуканцы, синегорцы, дебинцы, бурхалинцы, ягоднинцы, постоянные
жители и прибывшие на заработки, спе
циалисты, молодежь и дети.
Без преувеличения скажу, что Ягоднинскому району есть чем и кем гордить
ся. Пульс района ровный и стабильный.
Государственный стандарт качества жиз
ни чутко определяется населением, же
лающим и готовым работать и жить на
своей малой родине. Органы исполни
тельной и представительной власти рай
она делают все возможное, чтобы Ягоднинский район оставался той малой ро
диной, где хочется жить и работать дол
гие годы. С праздником, с Днем России!
Счастья, благополучия, успеха!
Дмитрий БОРОДИН, глава
Ягоднинского городского округа.
Имя празднику дано самой Россией.
На полотнище из трех цветов
Воедино слились мощь и сила,
Благородство, вера и любовь.
Голос нашей Родины —России
В миллионах сотен голосов.
Если шепотом о помощи просила,
То услышал каждый, и помог.
Если шла вперед, то оживали
Под ногами земли целины.
И клубились дымными огнями
Города Сибири, Колымы.
Если защищалась, то - до смерти.
Не пустив врага на свой порог,
Не роняя доблести и чести,
Сохраняя собственный народ.
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Н овости
Острый вопрос

Детскому дому в Оротукане жить!

31 мая на официальном сайте Мага
данской гордумы был опубликован ма
териал спикера Сергея Смирнова «Вос
питанникам Оротуканского детского
дома в Магадане будет лучше».
В нем он говорит о том, что Оротукан - поселок на грани исчезновения.
И нф раструктуры нет, нет вы бора
спортивных секций, творческих и интел
лектуальных клубов, возможности посе
щения театров, музеев, мероприятий.
Решение проблемы Сергей Владимиро
вич увидел в переезде учреждения в при
город Магадана. По словам депутата,
именно п. Дукча подарит детдому вто
рое дыхание. В тот же день министр об
разования Колымы, а также первый
вице-спикер М агаданской облдумы
прокомментировали высказывание Сер
гея Смирнова и пояснили, что планов
по закрытию поселка и переносу Оро
туканского детдома у органов государ
ственной власти региона нет. Глава
Я годн и н ского городского округа
Дмитрий Бородин также прокоммен
тировал появившуюся информацию:

- Я не знаю, чем руководствовался
этот человек, озвучивал он, скорее все
го, свое личное мнение, потому как про
блемы нет, и она не обсуждается. Соот
ветственно нет и никаких решений. Ми
нистр образования региона заверила в
том, что детский дом был, есть и будет и
по нему запланированы работы.
Конечно, п. Оротукан отличается от
того, каким он был 20 лет назад. Адми
нистрация Ягоднинского городского ок
руга прикладывает усилия, чтобы сде
лать проживание в Оротукане комфорт
ным, мы и дальше будем работать на
благо жителей этого поселка. На этот год
запланирован большой объем работ по
коммунальной структуре, начиная с
того, что должна завершиться вторая
очередь по пуску электрокотельной. Бу
дут проведены масштабные работы по
ремонту инженерных сетей тепловодос
набжения. Мы приступаем к проекти
рованию нового водовода для поселка,
что повлияет на качество питьевой воды,
она станет лучше. Также в рамках раз
вития спорта в этом году установим

мини-футбольное поле с искусствен
ным покрытием. В рамках федеральной
программы «Современная городская
среда» Ягоднинскому городскому окру
гу выделены денежные средства, кото
рые полностью пойдут на благоустрой
ство именно в Оротукане дворовой тер
ритории по улице Пионерская, 16. В этом
дворе также установят и детскую игро
вую площадку. Благоустроят общ е
ственную территорию возле «Стелы
Победы».
Высказывание спикера городской
Думы по поводу проблемного сущ е
ствования детского дома в Оротукане
ничем не обоснованы. По его мнению,
перенос учреждения позволит создать
дополнительные места для Магадана.
Считаю, что так нельзя заявлять и делать,
ведь получается, что в одном месте со
здаём в ущерб другому городскому ок
ругу.
Думаю, что С.В. Смирнов уже сде
лал соответствующие выводы и впредь
будет изучать вопрос более детально и
знать, какая ситуация на самом деле.
Екатерина СТАРКОВА.
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П о зд р а в л я ем !
рических событий - выборов на новый
срок главы нашего государства. Безого
ворочная поддержка россиянами свое
го президента внушает уверенность в
том, что поставленные им прорывные
задачи по развитию России и повыше
нию качества жизни граждан будут вы
полнены. Создав надёжную защиту от
любой внешней агрессии, наше государ
ство набрало достаточно сил, знаний и
воли для столь решительных шагов в осу
ществлении внутренней политики.
Уважаемые колымчане!
От каждого из нас зависит, какой быть
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с национальным России, какой станет Колыма в дальней
праздником наш ей страны - Днем шем. Работа с полной самоотдачей, вера
в свои силы и возможности - обязатель
России!
Совсем недавно мы стали участни ные условия улучшения качества жизни
ками и свидетелями выдающихся исто- в нашем родном регионе.

В сентябре М агаданской области
предстоит ещё один экзамен на обще
ственную активность и гражданскую
зрелость - выборы губернатора. Убеж
дена, что, опираясь на созидательный
потенциал нашей территории, сообща
мы сможем сохранить достигнутое, осу
ществить задуманное, сделать всё для
укрепления стабильности страны, бла
гополучия родного края.
Желаю всем нам, дорогие согражда
не, успехов на этом пути! Будьте здоро
вы, деятельны, успешны! Пусть ваши
дела и помыслы служат семьям, Колы
ме и всей России! С праздником!
Оксана БОНДАРЬ, депутат
Госдумы от Магаданской области.

Примите искренние поздравления с
Днем России от лица депутатов Магаданс
кой областной Думы!
День 12 июня 1990 г стал отправной точ
кой в современном этапе становления рос
сийской государственности, основанной на
принципах независимости, свободы и вер
ховенства закона, призванной защищать
благополучие и безопасность каждого
гражданина.
Россия прошла долгий путь становле-

ния независимости, которую пришлось
отстаивать огромным трудом поколений и
ценой великих потерь. Так было и во время
Смуты, и в годы войны с Наполеоном, и в
течение двадцатого века, когда произошли
самые страшные и кровавые войны. Всех
нас объединяет уважение к истории и па
мять о деяниях предыдущих поколений.
Россия сильна ее гражданами и терри
ториями. Сегодня роль Дальнего Востока
и северных регионов невозможно переоце
нить. Здесь сосредоточены природные бо
гатства, полезные ископаемые, биоресур-

сы, здесь живут сильные, волевые, целеус
тремлённые люди, которые кропотливо
трудятся во благо родного края и своей стра
ны.
Уважаемые земляки! Поздравляю вас с
Днем России! Пусть наши оптимизм, вера
в свои силы, энергия, творческий и интел
лектуальный потенциал послужат процве
танию родной земли.
Желаю всем крепкого здоровья, счас
тья в семьях, успехов и благополучия!
Сергей АБРАМОВ, председатель
Магаданской областной Думы.

Уважаемые ягоднинцы!
12 июня - государственный праздник
День России. Принятие Декларации о
государственном суверенитете Россий
ской Федерации в 1991 году и утвержде
ние в этот день государственного празд
ника было началом демократического
становления нашего общества и сыгра
ло огромную роль в формировании на
ционального самосознания россиян.
Этот день - напоминание о том, что все
мы, независимо в каком уголке России
живем, - граждане единого государства,
которое имеет высокий авторитет и
международное признание. И все наши
экономические, научные и другие дос
тижения приумножают славу великой

страны.
Россия знала разные времена, нас
потрясали революции, войны, мы про
шли через политические кризисы, не раз
пережили экономические реформы. Но
как бы ни было трудно, российское го
сударство жило и развивалось. Истори
ческий опыт свидетельствует, что осно
ву формирования у людей высокого
морального духа всегда составляли идеи
патриотизма, готовность сражаться за
него до полной победы. Ведь патриотизм
в России был и остаётся нравственным
и политическим принципом, соц и 
альным чувством, содержание которо
го выражается в любви к своему Отече
ству, преданностью ему, гордости за его

прошлое и настоящее, стремлении и го
товности его защищать. И мы, россия
не, гордимся нашей страной и готовы
отстаивать ее интересы всегда и везде!
Уважаемые земляки! Уверен, что
вместе мы сможем сохранить достигну
тое, осуществить задуманное и еще не
мало сделать во всех сферах жизни для
развития и процветания Магаданской
области и нашей Родины.
От души поздравляю вас с очень зна
чимым для нас праздником. Желаю вам
здоровья, мира и гражданского согла
сия, счастья, оптимизма и успехов в доб
рых делах. С Днем России!
Андрей ЗЫКОВ, депутат
Магаданской областной Думы.

Дорогие земляки!
Россия - это страна с тысячелетней
историей, огромной территорией, уни
кальными природными и духовными
богатствами, страна, соединивш ая в
рамках единого государства множество
народов, культур и религиозных конфес
сий. В самые сложные периоды исто
рии российского государства его неиз
менно спасали крепость духа, дружба и
сплоченность граждан, которые всегда
были едины в главном - в стремлении
сделать Россию независимой, сильной
и прекрасной.

Мы по праву гордимся нашей стра
ной и верим в ее великое будущее.
Проводимый руководством государства
стратегический курс, направленный на
прорыв в экономике, улучшение каче
ства жизни россиян, укрепление меж
дународного авторитета России, полу
чает широчайшую поддержку в нашей
стране. Мы - граждане единого государ
ства, и от каждого из нас, от нашего тру
да, энергии и ответственности зависит
экономическое и социальное процвета
ние державы. Совместными усилиями
мы можем не только сохранить, но и

приу но ить на и сегодня ние дости
жения, используя их для блага людей и
благополучия нашего района и страны
в целом. Пусть этот праздник добавит
уверенности в завтрашнем дне, станет
символом благополучного будущего
наших детей и внуков и придаст силы для
дальнейшего продвижения вперед.
От всей души желаю всем мира, доб
ра, здоровья и благополучия! С празд
ником вас, дорогие друзья! С Днем Рос
сии!
Надежда ОЛЕЙНИК, председатель
Собрания представителей
Ягоднинского городского округа.

Дорогие земляки,
жители Магаданской области!
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Грани наш ей ж и з н и

Среди профессиональных праздни
ков День социального работника отли
чается гуманностью, заботой о людях,
аккумулированием разных слоев насе
ления, широким форматом работы и
влияния на людей.
С каждым годом уровень социальной
зашиты граждан только возрастает, не
смотря на экономические трудности го
сударства и политическую конъюнкту
ру за его границами. Какая бы ситуация
ни происходила, наш президент посто
янно подчеркивает, что социальные обя
зательства государства будут исполнены
в полном объеме. Кроме того, спрос с
региональных властей за реализацию
«Форум

социальных
и культурных проектов»
Так называлось необычное меропри
ятие, имеющее важное значение для
гражданского общества, проходившее в
мае этого года в Новосибирске. Уча
ствовали в нём представители 21 регио
на Сибири и Дальнего Востока, а также
гости и спикеры из столицы - всего око
ло 1 000 человек.
Это первое в нашей стране такого
рода открытое общение некоммерчес
ких (общественных) организаций меж
ду собой и с властью, на котором шла
речь о тесном взаимодействии НКО на
местах с региональной властью, между
собой и общественностью.
На открытии форума с краткой при
ветственной речью выступили предста
вители Президента РФ в федеральных ок
ругах Сергей Меняйло (Сибирский ФО)
и Владимир Солодов (зампредставителя
Дальневосточного ФО).
«Сила социально важной идеи: как
создавать объединяющие людей проек
ты и как о них говорить, писать, расска
зывать» - так называлась установочная
лекция для руководителей проектов по
президентским грантам. Представители
власти дискутировали на тему «Разви-

социальных программ и народосбере
жение возрастает.
Работа социальных служб - это про
водник законов и нормативных актов до
населения, причем в конкретной форме
социальной поддержки и сопровожде
ния. Самая большая категория пользо
вателей социальной помощи - это се
мьи с детьми. За ними следуют предста
вители старшего поколения. Надо отме
тить, что меры социальной поддержки
все более смещаются в сторону семей и
граждан, независимо от их материаль
ного положения. Льготами и социальны
ми выплатами без учета доходов пользу
ются все семьи, имеющие детей дош
кольного возраста, многодетные семьи,
семьи при рождении детей или взявшие
детей на воспитание, статусные пенсио
неры из числа ветеранов, участников
войны, инвалидов, старожилов, молодые
специалисты, прибывшие на работу в
отдаленные поселки.
Надо сказать, что перечень соци
альных выплат и категорий граждан по
стоянно растет. Социальная сфера чут
ко реагирует на изменения обществен
ной ситуации. Работает с беженцами и
переселенцами. Занята организацией
летней оздоровительной кампании де
тей, находящихся в трудной жизненной

ситуации. Совместно с семьями ищет
резервы выхода на уровень социальной
самодостаточности. Сейчас нацелена на
стимулирование уровня рождаемости в
молодых семьях.
Поле деятельности для социальных
служб и муниципальных учреждений,
начальников территориальных отделов
поселений и общественности в рамках
выявления социально уязвимых катего
рий граждан достаточное. И чем про
фессиональнее будет организована эта
работа, тем стабильнее будет уровень
жизни и демография. Задача состоит в
том, чтобы каждая действующая соци
альная выплата дошла до адресата и спо
собствовала улучшению его состояния.
В Ягоднинском социальном центре
работают 11 специалистов, опыт, знания
и убеждения которых создают атмосфе
ру заботы, внимания и сбережения на
селения.
Уважаемые работники социальной
сферы! Желаю вам быть в авангарде со
циально значимых проектов, нацелен
ных на позитив, успешного решения
проблем населения, признания гражда
нами вашей жизненно побуждающей
роли, желаю здоровья, хорошего настро
ения, счастья и благополучия!
Дмитрий БОРОДИН, глава
Ягоднинского городского округа.

тие системы государственной поддерж
ки некоммерческого сектора». Для уча
стников некоммерческих организаций
проводился мастер-класс «Покажи мне
свой сайт, и я скажу кто ты», где говори
лось о том, как должен выглядеть сайт
современной НКО, и зачем нужно быть
активными в социальных сетях. Интерес
ными были мастер-классы «Думай как
СМИ, делай как НКО», «Поддержать
нельзя отказать» (ставь запятую, где счи
таеш ь нужным), «Команда мечты»,
«Как эффективно организовать мероп
риятие: планирование, проведение, вы
воды...», «Как стать лучше, чем вчера»
и другие.
Пожалуй, самой важной информа
цией для победителей Фонда президент
ских грантов была прикладная сессия ди
зайн-мышления «Эффективный соци
альный проект», здесь участники пред
ставляли свои проекты в тематических
группах, обсуждали их, вырабатывали
подходы к обретению устойчивости и
развития проекта, оценивали соци
альный эффект.
Участникам форума, в т. ч. и мага
данцам, надолго запомнятся выступле
ния гендиректора Фонда президентских
грантов Ильи Чукалина, его советника
Владимира Татаринова, президента ас-

социации «Клуб бухгалтеров и аудито
ров некоммерческих организаций» Пав
ла Гомельского и других. Финалом это
го интереснейшего и нужного мероп
риятия было вручение сертификатов
всем участникам форума.
В заключение скажу, что от Магадан
ской области в форуме участвовало 10
победителей Фонда президентских гран
тов 2017 г. и один представитель област
ной власти (на снимке). М агаданцы
были особенно дружны, и в этом нам
очень помогала Анастасия Гревцова,
куратор делегации победителей конкур
сов Фонда президентских грантов 2017
г., лидер Волонтёрского корпуса Ново
сибирской области. В следующий раз
магаданцы решили ехать на форум в
специальной форме - чтобы всем в гла
за бросался наш регион «КОЛЫМА».
Иван ПАНИКАРОВ,
участник форума.
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В п осл ани и П р е з и д е н т а РФ - з а в т р а ш н и й день Р осси и
еречень поручений по реализации ослания . езидента .
Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года
целевые показатели и стратегические за продление действия льготн х тари ов
дачи по следующим направлениям:
на перевозку зерна железнодорожным
* здравоохранение; образование; де транспортом и предусмотреть дополни
мография; жильё и городская среда; тельные закупки зерна в регионах, уда
международная кооперация и экспорт; лённых от рынков сбыта;
производительность труда; малый биз
д)
подготовить с участием Торгово
нес и поддержка индивидуальной пред промышленной палаты РФ и ведущих
принимательской инициативы; безопас общественных объединений предприни
ные и качественные дороги; экология; мателей и представить предложения о
направлениях и механизмах норматив
цифровая экономика;
в)
целевые параметры и основные заного обеспечения улучшения условий
дачи комплексного плана модернизации предпринимательской деятельности.
и расширения магистральной инфра
Срок - 15 июля 2018 года.
Ответственный: Медведев Д.А.
структуры до 2024 года, разрабатывае
мого на основе стратегии пространствен
3. Правительству РФ совместно с
ного развития РФ.
Центральным банком РФ разработать
и утвердить план действий по ускоре
1.
Администрации Президента РФ Срок - 15 апреля 2018 года.
нию темпов роста инвестиций в основ
обеспечить разработку проекта ука Ответственный: Вайно А.Э.
ной капитал и повышению до 25 про
2. Правительству РФ:
за Президента РФ, определяющего:
а) обеспечить внесение в законодатель центов их доли в валовом внутреннем
а) национальные цели развития Россий
ской Федерации на период до 2024 года, ство РФ изменений, предусматриваю продукте.
щих:
Срок - 15 июля 2018 года.
включая:
* совершенствование порядка опреде Ответственные: Медведев Д.А., Наби* увеличение народонаселения, повы
шение ожидаемой продолжительности ления кадастровой стоимости объектов уллина Э.С.
4. Рабочей группе по мониторингу и
жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к недвижимости в целях недопущ ения
применения при налогообложении ве анализу правоприменительной практи
2030 году;
* повышение уровня жизни граждан, ус личины кадастровой стоимости объек ки в сфере предпринимательства со
тойчивый рост их реальных доходов и рост та недвижимости, превышающей вели вместно с Верховным Судом РФ пред
ставить предложения по декримина
уровня пенсий выше инфляции, сниже чину его рыночной стоимости;
уточнение параметров расчёта налога лизации отдельных деяний, совершён
ние вдвое уровня бедности в стране;
ных предпринимателями в связи с осу
* вхождение в число пяти крупнейших на имущество физических лиц;
б) с учётом ранее данных поручений ществлением ими предпринимательс
экономик мира, в том числе обеспече
ние темпов экономического роста выше завершить работу по закреплению пра кой деятельности, предусмотрев при
необходимости последующую квали
вового статуса самозанятых граждан;
мировых;
в) представить предложения по совер фикацию таких деяний в качестве ад
* обеспечение комфортной среды,
включая улучшение жилищных условий шенствованию механизмов оказания со министративных правонарушений.
циальной помощи населению, обеспе Срок - 1 декабря 2018 года.
не менее чем 5 млн семей ежегодно;
Ответственные: Вайно А.Э., Лебедев
* создание условий для самореализа чив её предоставление исходя из прин
ции граждан, в том числе формирова ципов справедливости, адресности и В.М.
16.03.2018
ние механизмов поиска и поддержки та нуждаемости;
г) в целях поддержки сельскохозяйствен
Источник: http://www.kremlin.ru/
лантов;
б) национальные цели, соответствующие ных товаропроизводителей обеспечить
events/president/news/57078
t

К

Как уже сообщала на а газета, во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов «Если бы я был Президентом»,Ч
главной целью которого было формирование предложений, в том числе наказов молодых граждан Президенту РФ на
период с 2018 по 2024 год, приняли участие и юные жители Ягоднинского района. Сегодня вниманию читателей мы
предлагаем конкурсные работы (в сокращении) Александры Балышевой и Максима Трояна.

J

Три первых указа

Мне кажется, что быть президентом
очень трудно, потому что нужно устроить
в своей стране все так, чтобы в ней одина
ково хорошо жилось совершенно разным
людям: молодым и пожилым, богатым и
бедным, городским жителям и деревенс
ким, представителям разных профессий и
национальностей.
Если бы я была президентом, то свои
первые три указа посвятила бы именно
тому, чтобы будущее людей стало намного
лучше. Прежде всего, я бы хотела изменить
жизнь простых граждан нашей страны. Ведь
не даром говорят о том, что о президенте и
благополучии страны судят по отношению
в ней к старикам и детям. С экранов телеви

зоров, из разговоров родителей я постоян
но слышу о том, какие низкие зарплаты,
маленькие пенсии, которых едва хватает на
хлеб, не говоря уже о лекарствах и других
необходимых для жизни вещах. Многие ро
дители вынуждены собирать по всей стра
не деньги для лечения своих тяжело боль
ных детей, потому что у них нет другой воз
можности сохранить им жизнь.
При этом в нашей стране довольно мно
го людей, зарабатывающих, а иногда и во
рующих огромные деньги, покупающих
большие дома, дорогие машины, украше
ния, о существовании которых они сами
не всегда помнят.
(Окончание на 6-й стр.)
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Три первых указа
(Окончание. Начало на 5-й стр.)

В связи с этим мой УКАЗ №1: «На
лог на богатство». Я считаю, что люди,
имеющие не маленький доход (к приме
ру, более полумиллиона в месяц), мог
ли бы создать свой Фонд помощи тем,
кто в ней нуждается, и ежемесячно от
числять в этот фонд деньги, которые не
обходимо было бы направлять на доп
лату к пенсиям, детским пособиям, по
мощь детям-инвалидам, детям, не име
ющим родителей, на строительство но
вых школ и детских садов, на финанси
рование домов престарелых. При этом
отпала бы необходимость тратить день
ги из бюджета страны, и их можно было
бы направить на развитие и улучшение
других сторон жизни государства. Люди,
живущие безбедно, вряд ли сильно за
метят отсутствие нескольких тысяч в
своем ежемесячном доходе, зато сколь
ким нуждающимся можно будет по
мочь!
Я и моя семья проживаем в М ага
данской области, часто, когда летишь из
отпуска и смотришь в иллюминатор са
молета, задумываешься о том, почему
сотни тысяч километров земли никак не
используются человеком.
Если бы я была президентом, я бы
обязательно позаботилась о той облас-

Родному Ягодному достойную жизнь

Проблемы, которые меня волнуют,
касаются не только моего посёлка, но
и больш инства населенны х пунктов
Магаданской области.
Мои родители родились в Ягодном
и собираются покинуть родной край.
Я тоже родился в Ягодном. Я люблю
свой посёлок, хочу окончить среднюю
школу, поступить в университет в М а
гадане. Хотел бы остаться жить в род
ном посёлке и трудиться в нём для того,

ти, в которой живу, поэтому мой УКАЗ
№2: «Рациональное использование ма
лонаселенных территорий России». К
примеру, если говорить о территории
Магаданской области, то я бы сделала
следующее. От поселка, в котором я
живу, до г. Магадана чуть более 500 км,
когда едешь по этой дороге, по пути тебе
встречается всего лишь несколько не
больших поселений, по большей части
заброшенных и малолюдных. И больше
ничего. Конечно, это очень суровый
край, со своим жестким климатом, тя
желыми погодными условиями, отсут
ствием солнца и тепла. Но я считаю, что
можно вкладывать деньги и в его разви
тие, направить их не на покупку и транс
портировку овощей, фруктов из других
регионов, из-за границы, а на строитель
ство теплиц, заводов, фабрик, развитие
фермерских хозяйств на такой огромной
территории. При этом появилось бы
много новых рабочих мест, что тоже
важно для развития страны, а деньги
пошли бы не на импорт, а на развитие
собственных регионов.
На мой взгляд, самое главное в жиз
ни каждого человека, общества и госу
дарства в целом - это семья. Поэтому
если бы я была президентом, я бы очень
хотела приблизить свою страну к тому,
чтобы каждая «ячейка общества» в ней
была счастлива. Как известно, жизнь

каждой семьи, ее мир, покой и благопо
лучие во многом зависят от того, сколь
ко всего в ней ложится на плечи женщи
ны, хозяйки, мамы. Поэтому мой УКАЗ
№3: «Сократить рабочий день каждой
мамы в стране на один час». Мне ка
жется, что благодаря этому наши мамы
смогут больше времени проводить со
своими семьями и в первую очередь с
детьми, успеют больше вложить в их
души и сердца доброго и вечного. Мо
жет быть, тогда в нашей стране воспи
танных людей будет намного больше, а
убийств, хулиганства, алкоголизма, нар
комании и других негативных явлений
намного меньше.
Конечно же, тремя указами не испра
вить всех тех проблем, которые сложи
лись на сегодняшний день в нашей стра
не. Еще нужно помнить о многом: о
борьбе с терроризмом, недопущении
войны, здравоохранении, образовании,
культуре и искусстве, экономической и
политической ситуации и многом дру
гом. Но я хочу надеяться на то, что мои
три первых указа на должности прези
дента хоть немного приблизили бы нашу
страну к тому моменту, когда каждый из
миллионов ее жителей сможет сказать:
«Я счастлив!»
Александра БАЛЫШЕВА,
учащаяся 3а класса
МБОУ «СОШ п. Ягодное».

чтобы моя малая родина процветала.
Но я понимаю, что в будущем, если
ничего не изменится, мне придётся
уехать и увезти своих родителей в бо
лее благоустроенное место. Когда я
вырасту, хочу, чтобы мои дети из окна
своей квартиры видели не пустые окна
разрушенных домов и не разваленные
детские площ адки, которые сейчас
вижу я.
Например, много лет назад в п. Синегорье было практически всё: горно
лыжный склон с подъемником, яхтклуб, детский лагерь. Здесь же был
аэропорт, на самолёте можно было до
лететь до областного центра за 40 ми
нут, а теперь дорога из моего посёлка
в Магадан занимает 12 часов по пыль
ной Колымской трассе. И такая карти
на наблюдается в большинстве посёл
ков нашей области. Я не хочу, чтобы с
моим Ягодным случилось подобное.
Для воплощения моих планов я се
годня стараюсь хорошо учиться, изу
чаю ш кольны е науки, заним аю сь
спортом - для того чтобы стать прези
дентом, чтобы улучшить жизнь свое
го посёлка.

А если бы я был президентом сейчас,
я бы построил спортивный комплекс с
бассейном и катком. Бассейн - это один
из значимых объектов, где можно укре
пить свое здоровье - как детям, так и по
жилым. Ведь круглый год у нас нет воз
можности поплавать в озере или речке.
А зимой, когда за окном минус 50 и всё в
снегу, как приятно сменить теплую одеж
ду на купальник и поплавать в свое удо
вольствие и с пользой для организма!
А еще построил бы дом для одиноких
стариков, предоставил бесплатное жильё
для молодых семей и грамотных специа
листов, которые приезжают к нам.
В последнее время в моем поселке
появились современный детский сад,
баскетбольная площадка и футбольное
поле с искусственным травяным покры
тием, обрели новый вид жилые дома, по
тихоньку строится храм.
Верю в то, что в скором будущем жи
телей станет больше. Желаю родному
Ягодному всех благ и процветания!
Максим ТРОЯН,
учащийся 3а класса
МБОУ «СОШ п. Ягодное».
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по ул. Ленина, а . 35, кв. 3.
Тел: 8 -9 1 4 -8 5 8 -8 1 -8 4 .
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8-908-603-24-55
66-30-73

8- 9 14

Пролает ся лвухком нат ная кварт ира

666-333

8-931 -292-93-03
8(4132)652-773

шшш шш

Поздравляем с днем рождения
Надежду Васильевну
КОРОВКИНУ!
Желаем счастья,
успехов во всем, зАоровья
и Аолгих лет ж изни!

Клуб “Колымчане”.

Слова благодарности
Мы, жители областного центра Ко
лымы, в мае этого года проходили ле
чение в профилактории «Синегорье».
Хотим выразить большую благодар
ность не только персоналу этого за
мечательного учреждения, но и со
трудникам спортивного комплекса
«Синегорье», в частности тренеру
В.Н. Абулову. Нас радушно встрети
ли, чуткостью, вниманием и мастер
ством Валерия Николаевича просто
покорены. С удовольствием мы про
водили время в спорткомплексе, на
слаждаясь прекрасной музыкой, кра
сотой многочисленных комнатных
цветов. Впервые надев коньки, за ко
роткий период мы сносно научились
кататься. Обращаемся к руководству
комитета по физкультуре, спорту и
туризму, а также спорткомплекса
«Синегорье» с просьбой отметить
добросовестное отношение к своим
служебным обязанностям тренера
В.Н. Абулова и весь вспомогательный
персонал.
Татьяна Николаевна Ищеева, Ли
дия Николаевна Прыгунова, Любовь
Васильевна Селезнёва, Вера Алек
сандровна Горбунова, Магадан.

по ул. Спортивная, а . 23,
второй этаж.
Тел.: 8 -9 5 1 -2 9 2 -3 2 -6 7 .
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На р а зн ы е т е м ы
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30

м ая 2 0 1 8

г.

№

411

«Об утверждении ликвидационного баланса муници
пального бюджетного образовательного учреждения для де
тей дошкольного и младшего школьного возраста «Началь
ная школа - детский сад п. Бурхала».
Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», постановлением админис
трации Ягоднинского городского округа от 02.12.2015 года №
470 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изме
нения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также

Консультация юриста
Статья 80 Трудового кодекса РФ ре
гулирует расторжение трудового дого
вора по инициативе работника (по соб
ственному желанию).
Основной отличительной особенно
стью увольнения по указанному осно
ванию является обязанность работника
предупредить администрацию за две
недели до увольнения о желании растор
гнуть трудовой договор. Заявление об
увольнении является документом, на
о сн о в ан и и которого п р о и зв о д и тся
увольнение. В заявлении работник дол
жен указать, что он просит уволить его
по собственному желанию в определен
ный день.
По истечении срока предупреждения
об увольнении работник имеет право
прекратить работу.
Несмотря на наличие базового сро
ка - 14 календарных дней, закон предус
матривает и иные сроки “отработки”
при увольнении по собственному ж е
ланию:
- работник на испытательном сроке 3 дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ),
- руководитель организации - 1 ме
сяц (ст. 280 ТК РФ),

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения
согласно прило ени .
в них изменений», в целях реализации постановления админис
2. Ответственным лицом за подачу заявления по форме
трации Ягоднинского городского округа от 20.04.2017 года №
R16001 в Межрайонную ИФНС России №3 по Магаданской об
351 «О ликвидации муниципального бюджетного образователь
ласти, назначить заместителя председателя ликвидационной ко
ного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного
миссии Запорожец Марию Александровну.
возраста «Начальная школа - детский сад п. Бурхала» админи
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
страция Ягоднинского городского округа,
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
те администрации Я годнинского городского округа http://
1.
Утвердить ликвидационный баланс муниципального бюд
yag o dno e adm.ru.
жетного образовательного учреждения для детей дошкольного
4. Контроль за исполнением настоящ его постановления
и младшего ш кольного возраста «Начальная школа - детский
возложить на главного эксперта при главе Ягоднинского город
сад п. Бурхала» (далее МБОУ ДДД МШВ «НШ - детский сад
ского округа Высоцкую Т.В.
п. Бурхала»), зарегистрированного Межрайонной ИФНС Рос
Д.М. Бородин, глава
сии № 3 по Магаданской области 10.02.2016 года, основной госу
Ягоднинского городского округа.
дарственный регистрационный номер (ОГРН) 1024901351221,

Срок «отработки»
при увольнении по собственному желанию
- спортсмен (тренер) - за 1 месяц, ис
ключая контракты длительностью менее
4 месяцев и виды спорта, в которых есть
особые правила о расторжении контрак
тов (ч. 1 ст. 348.12 ТК РФ),
- работники, работающие у работодателей-физических лиц - согласно по
ложению трудового договора (ч. 2 ст. 307
ТК РФ),
- сезонные работники и работники,
заключившие трудовой договор сроком
не более чем на 2 месяца - 3 календар
ных дня (ч. 1 ст. 296 ТК РФ и ч. 1 ст. 292
ТК РФ соответственно),
- сотрудник органов внутренних дел 1 месяц (ч. 1 ст. 84 Федерального закона
“О службе в органах внутренних дел Рос
сийской Федерации и внесении измене
ний в отдельные законодательные акты
Российской Федерации” от 30.11.2011
N 342-ФЗ),
- работающий пенсионер - срок оп
ределяет увольняющийся (ч. 3 ст. 80 ТК
РФ).
В последний рабочий день сотрудник
должен появиться на рабочем месте и

отработать положенную норму. В про
тивном случае он может быть уволен за
прогул. Сократить срок “отработки”
можно по соглашению сторон, удлинять
его нельзя.
Не следует забывать о последнем ра
бочем дне, если работник написал заяв
ление на отпуск с последующим уволь
нением. Таким днем, согласно позиции
Конституционного Суда РФ, выражен
ной в Определении Конституционного
Суда Р о с с и й ск о й Ф ед ер ац и и от
25.01.2007 N 131-О-О, будет день, пред
шествующий первому дню отпуска. Вто
рой момент - работник может написать
заявление об увольнении хоть в после
дний рабочий день перед очередным
отпуском и при этом не отрабатывать
две недели, если отпуск, в который он
уходит, длиннее или равен сроку уведом
ления об увольнении по собственному
желанию.
Наталья АЛЕКСЕЕВА,
юрисконсульт госюрбюро
по Магаданской области.

Пропал житель Ягодного
Ягоднинским межрайонным след
ственным отделом СУ СК России по
Магаданской области в мае 2018 г. воз
буждено уголовное дело по факту без
вестного исчезновения жителя п. Ягод
ное В.И. Гунтика по признакам преступ
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК
РФ (убийство).
По предварительным данным след
ствия, 27 мая 2017 г. Виктор Иванович
Гунтик ушел из дома и до настоящего
времени его местонахождение не изве
стно.
Всех, кто обладает информацией о
местонахождении В.И. Гунтика либо ви
дел его до исчезновения, просим обра
титься в Ягоднинский межрайонный
следственный отдел по адресу: п. Ягод

ное, ул. Механическая, 11а, тел. 2-47-67,
2-42-25.
Приметы пропавшего В.И. Гунтика:
возраст 48 лет, рост примерно 178-180
см, волосы русые, прямые, местами с
проседью в области висков, предполо
жительно одет в спортивный костюм
серо-синего цвета с белыми вставками
на груди.
Особые приметы: имеется шрам на
животе после операции, перенесенной
на желудок (шрам расположен по всей
длине живота, вертикально посередине).
Владимир БОГОМОЛОВ,
руководитель Ягоднинского
межрайонного следственного отдела
СУ СК России по
Магаданской области.
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Культура

Поиграем, отдохнем время с пользой проведем
День защиты детей - это светлый,
солнечный праздник, недаром он от
мечается в самый первый день лета.
1 июня не только начинаются лет
ние каникулы, это еще и праздник дет
ства, побуждающий взрослых забо
титься о подрастающем поколении,
внимательнее вникать в проблемы
маленького человека.
В этот день Центральная библиоте
ка превратилась в сказочное царство,
где сотрудники учреждения оделись в
костюмы сказочных персонажей: вол
ка, медведя, скомороха, цыпленка
Цыпу, клоуна, даже Карлсон, который
живет на крыше, прилетел, чтобы раз
веселить ребят.
Библиотекари поздравили мальчи
шек и девчонок с Днем защиты детей
и пожелали им провести познаватель
ное и увлекательное лето, рассказали
об истории возникновения праздника.
А какой праздник обходится без игры?
Веселый футбол, где волк-вратарь, а
цыпленок - нападающий, вызвал ог-

«Да здравствует детство!»
День защиты детей, который отме
чается 1 июня, один из самых старых
международных праздников, его отме
чают во всем мире с 1950 года. Во мно
гих странах в этот день проходит мно
жество массовых, развлекательных и
культурных мероприятий для детей.
Главный детский праздник «Да
здравствует, детство!» прошёл в Цент
ре культуры п. Оротукан. Начался он

ромный азарт у школьников, а самый ак
тивный Александр Литвинов выступил на
стороне сказочных героев и рьяно их за
щитил, забив два гола. Далее пробежали
веселый кросс вокруг библиотеки, и по
бедитель получил от медведя огромную
шоколадку. Большой восторг у школьни
ков вызвала игра «Жмурки с волком».
Каждый ребенок - с завязанными глаза
ми, приговаривая при этом «Панас, Панас, на чем стоишь? На камне!» - пытался
отыскать друзей. И на этом веселье не за
кончилось, дети продолжали соревнова
ния: кто дольше прокрутит обруч или по
прыгает на скакалке и многое другое. И,

конечно, в завер ение ероприятия все
детишки получили от скомороха слад
кие подарки.
Однако для сотрудников библиотеки
праздничный день не закончился, все
дружно отправились помогать Центру
культуры, досуга и кино. Повстречав
лошадку, маму козу, зайчиху и вредную
сороку, все вместе отправились в парк
веселить детишек. Все прошло весело и
интересно. Все желающие смогли сфо
тографироваться с любимым героем.
Екатерина КУЗНЕЦОВА,
завдетским отделом
МБУ «ЦБЯГО».

развлекательной программой, в которую
вошли: песни, флешмоб, веселые конкур
сы, командные игры, гонки, соревнова
ния. Дети с большим удовольствием при
нимали участие и получали долгождан
ные призы. По окончании развлекатель
но-игровой программы детей ожидало
угощение (попкорн и газированная вода).
Д алее шла бесплатная дем онстрация
мультфильма «Ледниковый период». За
кончился большой праздник детства бес
платной дискотекой с игровой програм-

мой для детей и подростков.
Но День защиты детей — это не толь
ко веселый праздник для самих детей, это
и напоминание взрослым о необходи
мости защищать права ребенка, чтобы
все дети росли счастливыми, учились,
занимались любимым делом и в буду
щем стали замечательными родителями
и гражданами своей страны.
Марина КАЛАШНИКОВА,
культорганизатор ЦК п. Оротукан.

познакомиться с историей письма и рус
Что такое азбука? Что означает слово? ской письменности.
Людмила ШОКУРОВА,
Как развивался первый русский алфавит
библиотекарь детского отдела
и каким реформам он подвергался и еще
МБУ «ЦБЯГО».
множество других интереснейших фактов
можно было узнать, посетив наши мероп
риятия.
Также для наших читателей были пред
ставлены обзорные книжные выставки
«Озаренное временем слово» и «Право
славная книга сегодня» с яркими иллюст
рациями и фотографиями, которые по
могли окунуться в мир наших предков и

«Озаренное временем слово» азбуку.
В Центральной библиотеке п. Ягод
ное были проведены игровые про
граммы «П раздник для книжки» и
«Как рождаются книги», посвященные
Дню славянской письменности, куль
туры и просвещения.
Наши участники и гости узнали
много нового и интересного, напри
мер, кто такие святые Кирилл и Мефодий и как они создали славянскую
письменность и первую славянскую
УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация
муниципального образования
«Ягоднинский городской округ».
Газета «Северная правда» зарегист
рирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культур
ного наследия по Магаданской обла
сти и Чукотскому автономному округу.
Регистрационный номер
серия ПИ № ТУ 49-0002 от 20.08.2008

А в т о р ы о п у б л и к о в а н н ы х м а т е р и а л о в не
су т ответстве нность за п о д б о р и то чность
п р и в е д е н н ы х и м и ф а к т о в и св е д е н и й . Ре дак
ц и я м о ж е т п у б л и к о в а т ь с та ть и в п о р я д к е о б 
с у ж д е н и я , не р а зд е л я я т о ч к у зр е н и я а втора , а
та кж е п р и н и м а т ь и л и о т к л о н я т ь п р е д л о ж е н 
н ы й м а те р и а л п о с в о е м у у с м о т р е н и ю .
Р у ко п и с и не в о зв р а щ а ю тс я . П е р е пи ска
с ч и т а т е л я м и т о л ь к о н а с т р а н и ц а х га з е т ы .
О тве тстве н но сть за с о д е р ж а н и е р е кл а м ы
и о б ъ я в л е н и й несет рекл ам о д ате л ь.
О ф иц иал ьны е д о кум е н ты п уб л икую тся
б е з п р а в ки р е д а кц ии .
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