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Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

12 декабря мы отмечаем День Кон
ституции Российской Федерации, Основ
ного закона, по которому Россия живет, 
развивается, модернизируется в течение 
нескольких десятилетий, подчиняя весь 
государственный строй решению глав
ной задачи обеспечения полных прав и

свобод российских граждан.
Отмечая этот государственный праз

дник, мы не только отдаем дань уваже
ния основополагаю щ ем у правовом у 
документу нашей страны, но и обраща
емся к XIX веку отечественной истории, 
который хранит память о первых проек
тах конституционного переустройства 
России. С тех пор лучшие умы государ
ства старались преобразовать м ного
томный свод законов, подвести страну к 
внутренним прогрессивным переменам. 
Сегодня мы живем по конституционным 
принципам, которые гарантируют рос
сиянам главные демократические пра
ва и свободы.

Труд и отдых, пенсионное обеспече
ние, образование и м едицинская по
мощь, защищенное детство и свободный 
выбор, права собственности и развитие 
бизнеса, политика и общественная дея
тельность - весь спектр гражданских воз
м ож ностей закреплен в Конституции 
России. Мы считаем этот праздник об-

енародн не только пото у, что он 
касается каждого: современная консти
туция была принята в дни кардинальных 
реформ, над ней работал весь народ, 
обсуждались законопроекты, отстаива
ли свою точку зрения политические 
партии, проводился референдум. С о
зданный документ стал символом нашей 
эпохи, перемен и прогресса. Именно 
поэтому неукоснительное следование 
ему мы воспринимаем как гражданский 
и патриотический долг: каждое реш е
ние, принимаемое депутатами регио
нального парламента, сверяется с бук
вой и духом Конституции РФ.

Так пусть же крепчает мощь России, 
богатеет народ, подрастает умное и це
леустремленное поколение, способное 
сохранять и приумножать традиции!

С Днем Конституции, дорогие зем
ляки! С днем закона, достоинства и сла
вы России!

Дмитрий БОРОДИН, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

ва ае е 
соотечественники! 
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с важнейшим государ
ственным праздником -  Днём Конститу
ции Российской Федерации!

Почти четверть века наша страна жи
вёт по Основному закону, принятому на 
референдуме в 1993 году, когда было по
ложено начало созданию новой российс
кой государственности, открывшей широ
кие возможности для демократических 
преобразований, политической и социаль
ной стабильности.

Конституция РФ надежно защищает 
права и свободы каждого россиянина,

обеспечивает мир и порядок в стране, га
рантирует суверенитет России. Более 
того, всё российское законодательство дер
жится на этом правовом фундаменте.

За два с лишним десятилетия своего 
существования Основной закон страны 
прошел испытания на прочность, помог 
защитить единство многонациональной 
Родины. Он определяет и стратегический 
курс развития России: будущее неразрыв
но связано с обеспечением полноты про
возглашённых ценностей, созданием ус
ловий для достойной жизни и созидатель
ной работы граждан, процветания Отчиз
ны. В этом видим свою первейшую зада
чу и мы, депутаты Государственной Думы.

Желаю всем колымчанам от мала до 
велика доброго здоровья, стойкости в 
столь суровых климатических условиях, 
уверенности в завтрашнем дне, благопо
лучия и счастья, а также новых достиже
ний на благо родного края и всей России!

Оксана БОНДАРЬ, 
депутат Государственной Думы 

от Магаданской области.

http://yagodnoeadm.ru
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Г Г 1 /Т Д  D ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛИ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
I LMAr ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ НАЧАТЬ ТАМ СВОЕ ДЕЛО

Администрация Ягоднинского го
родского округа в целях реализации на 
территории Магаданской области Феде
рального закона от 01.05.2016 года N° 119- 
ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находя
щихся в государственной или муници
пальной собственности и расположен
ных на территориях субъектов Российс
кой Федерации, входящих в состав Даль
невосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федера
ции» сообщает, что с 01 октября 2016 
года каждый желающий гражданин Рос
сийской Федерации однократно может 
подать заявление на получение в безвоз
мездное пользование земельный учас
ток, на основании договора безвозмезд
ного пользования сроком на 5 лет.

Земельный участок в безвозмездное 
пользование предоставляется граждани
ну РФ. Площадь земельного участка не 
может превышать одного гектара (10 000 
кв. м), но может быть меньше указанно
го размера.

Возможна подача коллективного за
явления граж данами в количестве не 
более 10 человек. Площадь земельного 
участка, предоставляем ого в безвоз
мездное пользование на основании за
явления, поданного несколькими граж
данами, рассчитывается исходя из рас
чета не более одного гектара на каждо
го гражданина.

По истечении 5 лет со дня предос
тавления земельного участка в безвоз
мездное пользование по договору су
ществует несколько вариантов развития 
событий. Так, земельный участок мо
жет быть по желанию гражданина пе
редан в долгосрочную аренду, либо в 
собственность бесплатно.

По всем вопросам обращаться по 
адресу: Магаданская область, Ягод- 
нинскийрайон, п. Ягодное, ул. Спортив
ная, д. 6, 3 этаж, кабинет Комитета 
по управлению муниципальным имуще
ством администрации Ягоднинского 
городского округа, телефоны специа
листов: 2-33-41, 2-25-97.

Д.М. БОРОДИН, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

«Открытая Колыма»
В течение двух дней, 30 ноября и 1 

декабря, в областной библиотеке им. 
А.С. Пушкина представителей средств 
массовой информации Колымы, прави
тельства территории, экспертов из дру
гих регионов собрал 2-й областной ме
диафорум «Открытая Колыма».

На этой уникальной площадке жур
налисты имели возможность на равных 
обсудить с чиновниками регионально
го уровня острые проблемы, к извест
ным экспертам, авторитетным м асте
рам журналистики можно было обра
титься напрямую, задать вопрос в фор
мате диалога.

Мы, его участники, находимся под 
большим впечатлением от общения с 
Иваном Засурским - заведующ им ка
федрой новых медиа и теории комму
никации факультета журналистики МГУ, 
Владимиром Касютиным - секретарем 
Союза журналистов России, редактором 
ж урнала «Ж урналистика и м едиары 
нок», Еленой Гоголевой - ученым-фи- 
лологом, проф ессором  кафедры рус
ского языка СВГУ Это люди, работа ко
торых на данном мероприятии свиде
тельствует о его высочайшем уровне.

У частники обсуждали актуальные 
вопросы, которые действительно инте
ресны представителям медиасообщ е
ства, работающим в отдалении от феде
рального центра и вынужденным «ва
риться в собственном соку». Обмени
вались опытом и говорили о перспекти
вах профессии журналиста в Магаданс
кой области. В рамках форума проходи
ли пленарные заседания, мастер-классы, 
работали дискуссионные площадки, на

котор х учили правильно и красиво го
ворить в эфире, наносить макияж, рас
полагать материалы на страницах газет, 
создавать и развивать новые медиа, со
блюдать закон и ориентироваться в ин
формационном пространстве.

Название форума «Открытая Колы
ма» выбрано не случайно, ведь жите
лям региона важно, чтобы мир перестал 
ассоциировать Колыму с краем лагерей. 
Секретарь СЖР Владимир Касютин от
метил, что жители нашей области отли
чаются от жителей других регионов, и 
он, общаясь с ними, изменил свое пред
ставление о Колыме.

На открытии форума наградили из
вестных журналистов региона. Легенда 
колымской журналистики Георгий Рад
ченко стал обладателем почетного зна
ка «Заслуженный работник СМИ Мага
данской области», а лучшим журналис
там области, которые благодаря своей 
независимой активной позиции не толь
ко освещают проблемные вопросы, но 
и добиваются их решения, председатель 
регионального отделения Союза журна
листов Павел Жданов и Владимир Ка- 
сютин вручили почетные знаки Союза 
журналистов России «За заслуги перед 
профессиональным сообществом».

На церемонии закрытия была приня
та итоговая резолю ция медиафорума. 
Участники обсудили ближайшие мероп
риятия по развитию СМИ в Магаданс
кой области. Два человека были приня
ты в региональное отделение Союза 
ж урналистов России. Удостоверения 
наш им  коллегам  вручил губернатор 
Владимир Печеный.

Наталья АНИСИМОВА.
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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем Конституции 

Российской Федерации!
Президент России В.В. Путин назвал 

опережающее развитие Дальнего Вос
тока приоритетом государства на весь 
ХХ! век, и мы видим: меняется наш 
край!

За последнее время построены физ
культурно-спортивны е комплексы  в 
Сусумане и Омсукчане, детский сад в 
Ягодном. Накануне Дня Конституции 
введен в строй радиологический корпус 
онкодиспансера, на очереди - очистные 
сооружения в Магадане с инновацион
ной системой очистки сточны х вод. 
Первые золотые слитки отлиты на запу
щенном в сентябре Наталкинском ГОКе. 
Набирает обороты золоторудное пред
приятие «Павлик». Интенсивно осваи
ваются десятки месторождений Колы
мы. Выходим на новые рубежи золото
добычи, подняв в этом году планку до 
31 т драгоценного металла. Возводятся 
линии электропередачи, реконструиру-

Дорогие земляки!
От имени депутатов Магаданской об

ластной Думы поздравляю вас с Днем 
Конституции Российской Федерации!

Основной закон страны, принятый 12 
декабря 1993 года, установил высокую 
планку демократическим преобразова
ниям. Определив наши права и обязан
ности, Конституция предоставила каж
дому гражданину возможности для ре
ализации его способностей и участия 
в управлении делами государства и об
щества.

Дорогие жители 
Ягоднинского района!

День Конституции России -  один из 
главных государственных праздников в 
нашей стране. Конституция -  это пра
вовой фундамент государства, та осно
ва, на которой держится законодатель
ная и исполнительная власть. Она утвер
дила права и свободы каждого, равен-

Смотри на меня, 
как на равного

С 1 по 10 декабря в рамках Между
народного дня инвалидов проводится 
декада инвалидов. В Ягоднинском рай
оне проживает 266 человек с ограни
ченным здоровьем, из них 21 ребенок.

В нашем регионе оказание поддер
жки инвалидам производится не толь
ко в виде целевых денежных выплат и 
адресного предоставления каких-либо 
льгот имущественного характера, но и 
создается удобная для проживания со
циальная инф раструктура. П ринята 
п рограм м а «Ф орм ирование доступ 
ной среды в М агаданской области», 
основным мероприятием которой яв
ляется обеспечение равного доступа 
м аломобильны х граж дан к объектам

Наши праздни ки
ются и строятся новые дороги, мосты, 
проложено оптоволокно по дну Охотс
кого моря и сейчас телекоммуникаци
онный комплекс нового поколения про
кладывается вдоль транспортного кори
дора «Якутск-Магадан». Модернизиру
ю тся и технически перевооруж аю тся 
морской торговый порт и аэропорт «Со
кол». Современные рейсовые автобусы 
доставляют пассажиров во все уголки 
региона. Сильнее стала наша санавиа
ция. Мы получили новые школьные ав
тобусы и сразу десять специализирован
ных машин «Скорой помощи» в север
ном исполнении. Крепнет наш агропро
мышленный комплекс. Сформирована 
спортивная инфраструктура, на новый 
виток развития выходят физкультура и 
спорт.

У нас появились новые рабочие мес
та, новые перспективы. Г арантии прав и 
социальная защита россиян, свободная 
экономики и самостоятельность местно
го самоуправления -  базовые элементы 
нашей Конституции. Правы современ-

Гражданская ответственность начина
ется с самоуважения, с заботы о семье, о 
своих близких, с бережного отношения к 
земле, на которой живешь. Передав это 
понимание своим детям, мы сможем с 
уверенностью смотреть в будущее, смо
жем построить и сохранить сильное пра
вовое государство, высшая ценность в 
котором -  человек.

Мы все хотим видеть нашу Родину 
процветающей, независимой, где каждый 
ощущает на себе заботу государства и 
сам заботится о его укреплении. Твердо

ство независимо от национальности, 
происхождения, вероисповедания.

М ногонациональный народ России 
соединен общей судьбой, сохранил ис
торически сложившееся государствен
ное единство, чтит память предков, ве
рит в добро и справедливость. И наш 
долг -  знать и четко соблюдать все зало
женные в конституции нормы. Только в 
этом случае мы будем жить в свобод-

социальной инф раструктуры , тран с
порту, связи , инф орм ации , услугам . 
Для таких людей приобретаются техни
ческие средства реабилитации, для под
держания достойного уровня дохода се
мьи, родителям, которые осущ ествля
ют уход за ребенком с особыми потреб
ностями, через социальные центры М а
гаданской области производится ежеме
сячная выплата в размере 10 118 руб. 44 
коп. На территории п. Ягодное фирма 
ООО «Ягодное -  Такси» осуществляет 
перевозку детей-инвалидов в рамках 
предоставления услуги «социальное 
такси». В п. Синегорье на базе санато
рия «С инегорье» создан «О здорови
тельно-реабилитационный центр «Си- 
негорье», в котором проводят реаби
литационные мероприятия для людей с 
ограниченными возможностями, про-

ные исследователи, назвав её одной из 
самых совершенных в мире.

Дорогие мои земляки! От всей души 
желаю вам мирной, свободной и счаст
ливой жизни, крепкого здоровья и веры 
в будущее.

Владимир ПЕЧЕНЫЙ, 
губернатор Магаданской области.

убежден, что только совместная созида
тельная работа исполнительной и зако
нодательной ветвей власти позволит реа
лизовать провозглашенные в Конститу
ции России права и свободы человека -  
гражданина нашего великого Отечества.

Пусть этот день будет наполнен доб
рыми мыслями и делами во благо всей 
нашей страны. Желаю вам счастья, успе
хов и благополучия!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

ной стране, и каждый сможет внести 
достойный вклад в динамичное разви
тие экономики и социальной сферы ре
гиона, всего государства.

П оздравляю  с Днем Конституции! 
Желаю здоровья, благополучия, успехов 
и неизменной гордости за Россию!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы, 

______ член фракции «Единая Россия».
живающих на всей территории облас
ти. С 2014 года инвалиды с детства, по
лучающие социальную пенсию, могут 
выезжать в отпуск за пределы Магадан
ской области. Компенсация расходов 
осуществляется за счет средств област
ного бюджета по предоставленным про
ездным билетам.

К олы м ч ан е-и н вали ды  не теряю т 
бодрости духа, ведут насыщенную и ак
тивную жизнь. Зачастую люди с огра
ниченными возмож ностями оказы ва
ются сильнее тех, кто физически здоров, 
-  крепче духом, верой в свои силы.

Желаю мужества, стойкости и тер
пения всем, кто столкнулся с непрео
долимым недугом. М ира вам, тепла, 
заботы окружающих.

Анастасия ДЕМИДОВА, 
директор ГКУ ЯСЦ.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ И 
ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ
По инициативе ООН 9 декабря от

мечается М еждународный день борь
бы с коррупцией. В этот день в 2003 
году в мексиканском городе М ерида 
на всем ирной  политической  конф е
ренции была открыта для подписания 
К онвенция ООН против коррупции, 
п р и н ята я  Г ен ер а л ь н о й  ассам б л еей  
ООН 1 ноября 2003 года. Этот доку
мент обязывает подписавш ие его го
сударства проводить политику проти
водействия коррупции, одобрить соот
ветствующие законы и учредить спе
циальные органы для борьбы с этим 
явлением , а такж е объявить уголов
ным преступлением взятки, хищ ение 
бюджетных средств и отмывание кор
рупционных доходов.

В соответствии со ст. 6 Ф едераль
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» про
филактика коррупции осущ ествляется 
путем применения следующих основ
ных мер:

1) формирование в обществе нетер
пим ости  к коррупционном у п оведе
нию ;

2) антикоррупционная экспертиза 
правовых актов и их проектов;

2.1) рассм отрение в федеральны х 
органах государственной власти, орга
нах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах м ест
ного самоуправления, других органах, 
организациях, наделенных федераль
ным законом  отд ельн ы м и  го су д ар 
ственны м и или ины м и публичны м и 
полномочиями, не реже одного раза в 
квартал вопросов правоприменитель
ной практики по результатам вступив
ших в законную силу решений судов, 
арбитраж ны х судов о признании н е
действительными ненормативных пра
вовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействий) указанных ор
ганов, организаций и их должностных 
лиц в целях выработки и принятия мер

по п ред уп реж ден и ю  и устран ен и ю  
причин выявленных нарушений;

3) предъявление в установленном 
законом порядке квалиф икационны х 
требований к гражданам, претендую 
щим на замещ ение государственны х 
или муниципальных должностей и дол
ж ностей  государственной или м уни
ципальной службы, а также проверка 
в установленном  порядке сведений, 
представляемы х указанными граж да
нам и;

4) установление в качестве основа
ния для освобождения от замещаемой 
должности и (или) увольнения лица, за
мещающего должность государствен
ной  или  м у н и ц и п ал ьн о й  служ бы , 
включенную в перечень, установлен
ный нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации, с замещ а
емой должности государственной или 
муниципальной службы или для при
м енения в отнош ении его иных мер 
юридической ответственности непред
ставления им сведений либо представ
ления заведом о недостоверны х или 
неполных сведений о своих доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах 
им ущ ественного характера, а такж е 
представления заведомо ложных све
дений о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественно
го характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

5) внедрение в практику кадровой 
работы федеральных органов государ
ствен н ой  власти , орган ов  го су д ар 
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуп
равления правила, в соответствии с ко
торым длительное, безупречное и эф
фективное исполнение государствен
ным или м униципальны м  служащ им 
своих должностных обязанностей дол
жно в обязательном  порядке учиты 
ваться при назначении его на вы ш е
стоящую должность, присвоении ему 
воинского или специального звания, 
к лассн ого  чи н а, д и п лом ати ческого  
ранга или при его поощрении;

6) развитие институтов обществен
ного и парламентского контроля за со
блюдением законодательства Россий
ской Ф едерации о противодействии  
коррупции.

В этой связи перед органами про
куратуры, входящими в систему орга
нов по противодействию  коррупции, 
поставлены  задачи по борьбе с этим 
н егативны м  социальны м  явлением , 
поразивш им  практически все сферы 
нашего общества.

Работа прокуратуры Ягоднинского 
района по противодействию и профи

лактике коррупции реализуется в над
зорн ы х м ероп ри яти ях . П ровед ен и е 
«общенадзорных» проверок направле
но на предупреж дение, вы явление и 
пресечение коррупционных проявле
ний в сферах государственной и му
ниципальной службы, земельных пра
воотношений, правоотношений в сфе
ре собственности, разм ещ ения зака
зов, предпринимательской деятельно
сти, бюджетного законодательства и т. д.

По результатам проверок за 11 м е
сяцев 2017 года прокуратурой Я год
нинского района выявлено 129 нару
шений законодательства в сфере про
тиводействия коррупции, внесено 15 
представлений об устранении наруше
ний закона, на нормативно-правовые 
акты принесено 5 протестов, которые 
рассмотрены и удовлетворены, 1 ю ри
дическое и 2 должностных лица при
влечены  к адм инистративной ответ
ственности в виде ш трафа на общую 
сумму 175 000 руб.

В ходе проверок соблюдения зако
нодательства о муниципальной служ
бе, противодействия коррупции выяв
лены факты предоставления должнос
тными лицами, на которых Ф едераль
ны м и законам и  «О м ун и ц ип альн ой  
службе Российской Ф едерации», «О 
противодействии коррупции» возло
жена обязанность по предоставлению 
работодателю сведений о полученных 
им доходах, расходах, принадлежащем 
ему на праве собственности  им ущ е
стве, недостоверных сведений. Кроме 
того, установлен факт участия муни
ципального служащего в управлении 
коммерческой организацией, факты не 
уведомления работодателя о нам ере
нии заним аться иной оплачиваем ой  
деятельностью.

В ходе прокурорских проверок вы
являлись нарушения законодательства 
о контрактной системе в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муниципаль
ных нужд.

Значительное внимание прокурату
рой района уделяется и вопросам про
ф илактики коррупционны х проявле
ний в органах местного самоуправле
ния.

По результатам  изучения н орм а
тивных правовых актов органов мест
ного самоуправления в 2017 году вы
явлено 29 коррупциогенных факторов 
в 21 акте, кроме того, в ходе проверки 
проектов нормативных правовых актов 
выявлены 13 коррупциогенных факто
ров в 10 проектах.

Александр ИГУМНОВ, 
заместитель прокурора района, 

юрист 1 класса.
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«МОЯ МАМА ЛУЧШЕ ВСЕХ!!»
Кто вас, дети, больше любит, 
Кто вас нежно так голубит  

И  заботится о вас,
Не смыкая ночью глаз?..

Агния Барто.
Спросите любого малыша, кто самый лю

бимый человек на свете, и непременно ус
лышите: «Моя мама!» Это, быть может, один 
из самых правильных законов жизни: какими 
бы ни были мы сами, для своих детей мама 
неизменно становится идеалом доброты, 
ума, красоты. Она дарит ребёнку всю себя: 
любовь, заботу, терпение. Мама -  самый глав
ный человек в жизни каждого из нас.

День матери -  это тёплый и сердечный 
праздник, посвящённый самому дорогому 
и близкому человеку. Накануне этого дня в 
Центральной библиотеке п. Ягодное состоя
лось праздничное мероприятие с членами 
клуба «Мир семьи», в котором самое актив
ное участие принимали мамы и их детки.

Началась встреча в библиотеке с поздрав
ления в стихах от наших талантливых ведущих 
Владимира Лисинского и Светланы Шоку
ровой. Приятным сюрпризом для гостей 
праздника стало исполнение Евой Лисинс- 
кой песенки-подарка для своей мамы. В со-

прово дении весёл х елодий дети и а 
дружно участвовали в многочисленных кон
курсах. К примеру «Самая-самая», где сы
ночки и дочки хором повторяли волшеб

ные слова и отрывали лепестки от волшеб
ной ромашки для своей мамы, на которых 
были написаны ласковые слова для самых 
дорогих им людей (самая обаятельная, при
влекательная, нежная, добрая и т. д). Очень 
весело прошла игра «Мусорим - убираем», 
в которой участвовали две пары, в каждой -  
мама и ребенок. Мамочки рассыпали игруш
ки, а дети собирали. В следующем конкурсе 
девочки узнали, легко ли быть все-таки ма
мой: завязывали мамам банты, брали за руки 
и отводили в вымышленную школу. Но осо
бый восторг у гостей праздника вызвал кон
курс «Найди ребенка по ладошке», где прак
тически каждая мама узнала своего малыша.

В ходе мероприятия прошло еще много 
других интересных и увлекательных конкур
сов: «Пантомима», «Узнай маму», «Узнай 
цветок» и т. д.

В заключение праздника библиотекарь 
пригласила ребят и мам на просмотр книж
ной выставки «Самая милая, самая люби
мая!», и, конечно же, все получили скром
ные подарки.

Екатерина КУЗНЕЦОВА, 
заведующая детским отделом 

Центральной библиотеки.

w  w
Участница конкурсов Наталья 
Лисинская с сыном Володей.

НЕ ПРОСТО «ФАКЕЛ» ПОГАСИТЬ
Есть такая замечательная и грустная 

детская песня про слона:
Где баобабы вышли на склон,
Жил на поляне розовый слон...
Эта песня ассоциируется у меня с на

шим кинотеатром «Факел». Да, когда-то 
наш кинотеатр был центром культурной 
жизни поселка: дискотеки, кинофильмы, 
мероприятия разных направлений. И сто
ял он такой красивый и мощный, как слон! 
Но...

Но наступили дни перемен:
Хитрый охотник взял его в плен,
И  в зоопарке, пасмурным днем,
Стал он обычным серым слоном.
Всё как в песне. Только унывать пока 

рано - в наших силах вернуть кинотеатру 
былую славу. Современный кинотеатр 
должен быть центром культуры и досуга! 
Каждый житель или гость поселка должен 
иметь возможность реализовать свое же
лание культурно отдохнуть. Мы хотим 
включиться в сферу молодежных и семей
ных развлечений, оттесняя ТВ и видео, 
возрождая моду на культовые походы в 
кино и на танцы. В последние несколько 
лет кинотеатр фактически не работал, по
пулярность его как места проведения до
суга резко снизилась. Таким образом, по
явилась необходимость реанимировать 
«Факел» и позиционировать его как куль
турно-развлекательный центр поселка.

Для достижения поставленной цели 
очень нужна поддержка неравнодушных 
людей. Необходимо, чтобы к созданию 
нового современного очага культурных 
развлечений подключилась активная мо
лодежь поселка. И, как говорится, - будет 
вам счастье!

Конечно, если жить по принципу «Кина

не будет», то трясина равнодушия погло
тит чудесный остров по имени «Факел». 
Для реализации поставленной цели кол
лектив комитета культуры администрации 
Ягоднинского городского округа прове
дет анализ интересов всех слоев населе
ния и сформулирует единую для всех по
зицию (т. е. компромисс) по определению 
досуга.

Пришло время проснуться! Найти 
свою нишу в культурной жизни поселка. 
Необходимо увеличить охват целевой тер
ритории при помощи мероприятий, на
правленных на определение возрастной 
группы. Например, дискотека «Назад в 
СССР» для лиц в возрасте от 35 лет, «Жи
вая музыка», «Юмор-клуб», «Караоке», 
«Ночь кино» и т. д. При помощи СМИ 
повысить информированность населения 
о мероприятиях и акциях, проходящих в

кинотеатре. Все это необходимо для фор
мирования положительного имиджа это
го очага культуры, способствующего вы
сокому уровню посещаемости.

Эти задачи ставит перед собой комитет 
культуры, но они не осуществимы без за
интересованности населения, без помощи 
волонтеров, без поддержки правоохрани
тельных органов, без привлечения спонсо
ров и меценатов.

Каждую субботу мы проводим диско
теки для детей и для взрослых. Приходите! 
Приносите свои идеи и предложения по бо
лее интересному досугу.

Пусть снова станет слон розовым, а наш 
любимый кинотеатр живым и веселым!

Валентина ПРОСКОКОВА, 
и. о. директора Центра культуры, 

досуга и кино, п. Ягодное.
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Д ен ь Героев О т е ч е с т в а

Жаль, что мне не пришлось быть чле
ном пионерской организации, в которой 
в советское время состоял каж дый  
школьник в возрасте от 9 до 14 лет. Крас
ные галстуки, «Зарница», субботники, 
макулатура и металлолом — это было 
так здорово!

В те годы имена ребят, героически 
погибших, защищая нашу Родину во вре
мя Великой Отечественной войны, были у  
всех на слуху. Пионерские отряды, в кото
ры е объединялся каждый класс, часто 
носили имя пионера-героя. И х имена да
вали улицам, например, в Нижнем Новго
роде есть улица Вали Котика. О них сни
мали фильмы: «Орлёнок», «Улица млад
шего сына», «Пятёрка отважных», «Зе
леные цепочки».

Кто же были эти пионеры-герои? До  
войны это были самые обыкновенные 
мальчишки и девчонки. А  на войне они сра
зу повзрослели. Наши ровесники не игра
ли в войну, они жили по её суровым зако
нам, старались ни в чём неуступать взрос
лым, часто даже рискуя жизнью. М но
гие удостоены великих наград.

Ребят-героев много. Четверо из них - 
Герои Советского Союза: Марат Казей, 
Лёня Голиков, Валя Котик и Зина Портно
ва. Мой рассказ о них, юных героях -  ис
тинных сынах своего Отечества, о их 
жизни и подвиге.

Марат Казей жил с мамой Анной Алек
сандровной в белорусской деревне, куда 
ворвались фашисты. Осенью ему уже не 
пришлось идти в пятый класс школы. Зда
ние учебного заведения фашисты превра
тили в свою казарму. За связь с партизана
ми была схвачена мама Марата, и вскоре 
мальчик узнал, что её повесили в Минске. 
Г невом и ненавистью к врагу наполнилось 
сердце мальчика. Вместе с сестрой, комсо

молкой Адой, пионер Марат ушел к парти
занам в Станьковский лес. Он стал развед
чиком в штабе партизанской бригады. Про
никал во вражеские гарнизоны и достав
лял командованию ценные сведения. Ис
пользуя эти данные, партизаны разработа
ли дерзкую операцию и разгромили фа
шистский гарнизон в городе Дзержинске. 
Мальчик участвовал в боях и неизменно 
проявлял отвагу, бесстрашие. Марат Казей 
погиб в бою, сражаясь до последнего пат
рона, а когда у него осталась лишь одна гра
ната, подпустил врагов поближе и взорвал 
их вместе с собой. В Минске поставлен па
мятник юному герою.

Лёня Голиков рос в деревне Лукино в 
Новгородской области, на берегу реки 
Поло, что впадает в легендарное Ильмень- 
озеро. Когда его родное село захватил враг, 
мальчик ушел к партизанам. Не раз он хо
дил в разведку, приносил важные сведения 
в партизанский отряд, под откос летели вра
жеские поезда и машины, рушились мос
ты, горели вражеские склады. Был в его 
жизни бой, который Леня вел один на один 
с фашистским генералом. Граната, бро
шенная мальчиком, подбила машину. Из 
нее выбрался гитлеровец с портфелем в ру
ках и, отстреливаясь, бросился бежать. Леня 
погнался за ним. Почти километр пресле
довал он врага и, наконец, убил его. В пор
тфеле оказались очень важные докумен
ты. Штаб партизан немедленно перепра
вил их самолетом в Москву. В его недолгой 
жизни было еще немало боев, и он ни разу 
не дрогнул, сражаясь плечом к плечу со 
взрослыми. Погиб Леня в бою под селом 
Острая Лука Псковской области зимой 1943 
года.

Валя Котик родился в селе Хмелевка 
Шепетовского района Хмельницкой обла
сти. Учился в школе № 4 города Шепетов-

ки, был признан вожаком пионеров, своих 
ровесников. Когда в Шепетовку ворвались 
фашисты, Валя вместе с друзьями решил 
бороться с врагом. Ребята собрали на мес
те боев оружие, которое потом партизаны 
на возу с сеном переправляли в отряд. При
смотревшись к мальчику, коммунисты до
верили Вале быть связным и разведчиком 
в своей подпольной организации. Он узна
вал расположение вражеских постов, по
рядок смены караула. Фашисты наметили 
карательную операцию против партизан, 
а Валя Котик, выследив гитлеровского офи
цера, возглавлявшего карателей, убил его. 
Когда в городе начались аресты, Валя вмес
те с мамой и братом Виктором ушел к 
партизанам. Пионер, которому только-толь
ко исполнилось 14 лет, сражался плечом к 
плечу со взрослыми, освобождая родную 
землю. На его счету -  шесть вражеских эше
лонов, взорванных на пути к фронту. Пе
ред школой, в которой учился этот отваж
ный пионер, поставлен памятник.

Зину Портнову, ленинградскую пио
нерку, война застала в деревне Зуя, куда 
она приехала на каникулы, - это неподале
ку от станции Оболь Витебской области. В 
Оболи была создана подпольная комсо
мольско-молодежная организация «Юные 
мстители», и Зину избрали членом ее ко
митета. Она участвовала в дерзких опера
циях против врага, в диверсиях, распрост
раняла листовки, по заданию партизанско
го отряда вела разведку.

В декабре 1943 года Зина возвращалась 
с задания. В деревне Мостище ее выдал 
предатель. Фашисты схватили юную парти
занку, пытали. Ответом врагу было молча
ние Зины, ее презрение и ненависть, реши
мость бороться до конца. Во время одного 
из допросов, выбрав момент, Зина схвати
ла со стола пистолет и в упор выстрелила в 
гестаповца. Вбежавший на выстрел офи
цер был также убит наповал. Зина пыта
лась бежать, но фашисты настигли ее. От
важная юная пионерка была зверски заму
чена, но до последней минуты оставалась 
стойкой, мужественной, несгибаемой.

Многие считают, что история пио- 
неров-героев -  это забытая, никому не 
нужная тема. Но я, перечитывая все, что 
удалось собрать о пионерах-героях, по
стоянно думаю: почему эти мальчишки и 
девчонки прож или т акой ж изненный 
путь, а не отсиделись где-нибудь, ведь их 
никто не толкал под пули, никто не зас
тавлял идти в бой? Но чем дольше я ду
маю, тем все больше понимаю, что чело
век должен жить по чести и совести.

9 мая 2018 года мы придём к Мемори
алу Славы. Будет минута молчания, на
тянутая, как звенящая струна. Это бу
дет святая минута памяти и почтения 
Героев Отечества.

Евгений АНИСИМОВ, 
учащийся 7а класса 

МБОУ “СОШ п. Ягодное”.
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Ежедневные пассажирские -
перевозки по лларвруту 

Ягодное - Магадан - Ягодное,
аэропорт - Ягодное. 

2-28-66
(диспетчер в Ягодном), 

8-902-508-21-51.

Аелайте предварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси

Стоимость проезда -

Об оказании 
государственных услуг

Отделение полиции по Ягоднинс- 
кому району информирует населе
ние Ягоднинского городского окру
га об имеющейся у граждан возмож
ности получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме. По имеющимся вопросам 
можно обращ аться в дежурную  
часть Отд МВ Д России по Ягоднинс- 
кому району, п. Ягодное, ул. Транс
портная, д. 15б, телефон 2-26-06, 2
2 3 -9 3 . При себе иметь паспорт, 
СНИЛС и мобильный телефон.

Отд МВД России 
по Ягоднинскому району.

Продаются: стиральная машина 
"Самсунг" - 15 тыс. ру б., 

морозильная камера "Веко",
4 отделения - 10 тыс. ру б., 

новый телевизор "Самсунг", 
не жидкокристаллический, 

50x45 - 10 тыс. ру б., 
вместе с  "видиком" и  фильмами. 

Тел.: 8-951-293-72-98.

Продается "Хайс" 06 г. в , 
м отор  2  ТР, 4 ВА, 
100% растамож , 

кузов TRH 229, кат. А. 
Тел.: 8-914-868-05-59.

Продается ягода брусника. 
Тел.: 8-924-854-16-18.

ОТДЕЛЕНИЕ МИНИСТЕРЕСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЯГОДНИНСКОМУ РАЙОНУ
приглашает на службу в органы внут

ренних дел Российской Федерации на дол
жности младшего и среднего начальству
ющего состава граждан.

Требования, предъявляемые к канди
датам:

- возраст не старше 35 лет;
- гражданство Российской Федерации;
- наличие образования не ниже сред

него;
- отсутствие судимостей;
- пригодность по состоянию здоровья 

к службе в органах внутренних дел.
Гражданам, желающим поступить на 

службу в органы внутренних дел, по всем 
интересующим вопросам обращаться по 
адресу: Магаданская область, п. Ягодное, 
ул. Транспортная, д. 15б, тел. 2-23-40, 
8-999-274-30-54.

ерр тор аль отдел департа 
мента лесного хозяйства, контроля и 
надзора за состоянием лесов Магадан 
ской области «Оротуканское лесниче
ство» информирует население Я год
нинского района о том, что по действу
ющему российскому законодательству 
заготовку кедрового стланика для но
вогодних праздников могут осуществ
лять юридические лица и индивидуаль
ные предприниматели по итогам аук
циона.

В Ягоднинском районе такой аук
цион по продаже права на заключения 
договора-аренды лесного участка для 
заготовки кедрового стланика не состо 
ялся из-за отсутствия претендентов.

Предупреждаем физических и юри
дических лиц, что за незаконную руб 
ку и повреждение лесных насаждений 
предусмотрена как административная 
(cm. 8.28 КоАП РФ), так и уголовная от
ветственность (cm. 260 УК РФ).

П р и  о б н а р у ж е н и и  к ак и х -л и б о  
рубок лесны х насаж дений  н ас то я 
тельно рекомендуем вам звонить по 
телеф ону 2-30-77.

Продается однокомнатная квартира
по ул. Колымской, 3. 
Обращаться по тел: 
8-914-869-46-14. 84

Продается двухкомнатная квартира 
по адресу: п. Ягодное, 

ул. Пу шкинская, д. 20, 3-йэтаж. 
Пена 500 тыс. ру б. Торг.

Тел: 8-924-851-49-07 2-
после 17 часов.

Уважаемая Светлана Дмитриевна 
ПЕСТЕРНИКОВА!

От всей души поздравляем 
с днем рождения! 

Искренне желаем, чтобы жизнь 
сполна осчастливила вас своими 

дарами. Пускай никогда не беспоко
ит здоровье и будут позабыты 

адреса аптек и больниц. Работа 
пусть приносит не только деньги, но 
и удовольствие: первых пусть будет 

в вашем кошельке в достатке, а 
второе пусть черпается вами 

отовсюду: радость пускай несут 
родные и близкие, погода за 

окошком и множество приятных 
мелочей. Желаем, чтобы вы жили в 
постоянном ощущении гармонии с 

собой и с миром и опровергли 
утверждение, что счастье —  это 

миг. Пусть это счастливое мгнове
нье для вас будет длиною в жизнь. 
Желаем, чтобы жизнь ваша была 

полноценной, с приятными 
заботами, гениальными идеями и 

блестящими победами!
Клуб «Колымчане».

8-8
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 30 ноября 2017 г. №  974 
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 29.12.2016 года № 
1049 «Об утверждении муниципальной программы «Разви
тие физической культуры и спорта в Ягоднинском городс
ком округе» на 2017-2018 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 5 декабря 2017 г. №  978 

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 05.05.2016 года № 
329 «Об утверждении положения об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронения на территории муни
ципального образования «Ягоднинский городской округ».

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от

Российской Федерации, постановлением администрации Ягод
нинского городского округа от 13.01.2016 № 21 «Об утвержде
нии 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
12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руко
водствуясь Уставом муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ», в целях приведения нормативных право
вых актов Ягоднинского городского округа в соответствие с 
требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 05 мая 2016 года № 329 «Об утверждении положения об орга
низации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 29.12.2016 года № 1049 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Ягод- 
нинском городском округе» на 2017-2018 годы»

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, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

территории муниципального образования «Ягоднинский город
ской округ».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ягоднинского 
городского округа по вопросам жилищного коммунального хо
зяйства -  С.В.Мазурина.

Д.М. Бородин, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 5 декабря 2017 г. № 979

«О проведении паспортизации архивов организаций - 
источников комплектования архивного отдела Ягоднинско- 
го городского округа на 01 декабря 2017 года».

В соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле 
в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ, Регламен
том государственного учета документов Архивного фонда Рос
сийской Федерации (утвержден приказом Росархива от 11 мар
та 1997 № 11, зарегистрирован Минюстом России 8 июля 1997г., 
регистрационный № 1344),

администрация Ягоднинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласованный экспертно-проверочной методической

ко иссией архивного агентства инистерства государственно
правового развития Магаданской области Список № 1 организа
ций - источников комплектования архивного отдела админист
рации Ягоднинского городского округа от 5 октября 2016 года, 
считать утвержденным (приложение № 1).

2. В целях обеспечения централизованного государствен
ного учета документов Архивного фонда Российской Федера
ции на территории Ягоднинского городского округа, государ
ственного контроля за их сохранностью, провести с 1 по 15 де
кабря 2017 года паспортизацию архивов организаций -  источни
ков комплектования архивного отдела администрации Ягоднин- 
ского городского округа по состоянию на 1 декабря 2017 года 
(приложение № 2).

3. В целях повышения качества работы по заполнению пас
портов архивов организаций и подготовке сведений о состоянии

хранения доку ентов в организациях-источниках ко плектова- 
ния архивного отдела администрации Ягоднинского городского 
округа на 1 декабря 2017 года, направляем для практического 
применения памятку по заполнению паспорта архива организа
ции (приложение № 3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника архивного отдела администрации Ягод- 
нинского городского округа Ю.С. Петрашову

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после офи
циального опубликования.

Д.М. Бородин, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 5 декабря 2017 г. № 984 

«О плане мероприятий, посвящённых празднованию Дня 
Конституции Российской Федерации в Ягоднинском город
ском округе в 2017 году».

В соответствии с календарем государственных праздников 
и во исполнение мероприятий, направленных на консолидацию 
общества, правовое воспитание граждан, приобщение молоде
жи к положительной социальной практике, администрация Ягод-

нинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвящен

ных празднованию Дня Конституции Российской Федерации в 
Ягоднинском городском округе (далее - План).

2. Руководителям комитета образования, комитета куль
туры, главному редактору газеты «Северная правда» совме
стно с заинтересованными государственными органами при
нять к исполнению план мероприятий, посвященных праздно
ванию Дня Конституции Российской Федерации в Ягоднинс-

ком городском округе, и провести мероприятия в период с 08 
по 18 декабря 2017 г.

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

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

Д.М . Бородин, и. о. главы  
Ягоднинского городского округа.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа (далее Комитет) 
на основании распоряжения Комитета от 06.12.2017 года № 197, сообщает о продаже муниципального имущества, нахо
дящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Ягоднинский городской округ»:

№  л о та Н аи м ен о ван и е  
м у н и ц и п ал ь н о го  и м у щ ест ва

Г  о д  в в о д а  в 
э к сп л у атац и ю

А д р ес  о б ъ ек та Н о р м ати в н а я  ц ен а  
п о д л еж а щ его  п р и в ат и за ц и и  
и м у щ ест в а  со гл а сн о  о тч ета  

о б  о ц ен ке  н езав и си м ы х  
о ц ен щ и к о в  (в  т о м  чи сле 

Н Д С ) (руб.)

З ад а то к  в  р азм ер е  20 
%  о т  н ач ал ь н о й  

ц ен ы  п р о д а ж  
(р уб .)

Ш а г  ау к ц и о н а  в 
р азм ер е

5 %
(р уб .)

1 Н еж и л о е  п о м ещ ен и е о б щ е й  

п л о щ ад ь ю  5 4 ,9 0  кв .м .

1970
М агад а н ск ая  о б ласть , 

Я го д н и н ск и й  р ай он , п. 
Я го д н о е , ул . П у ш ки н ская , 

д о м  4

2 0 2 0 0 0 ,0 0 4 0 4 0 0 ,0 0 10100 ,00

И того : 2 0 2 0 0 0 ,0 0 4 0 4 0 0 ,0 0 10100 ,00

Способ приватизации -  аукцион (при подаче предло
жений о цене имущества в открытой форме).

2. Дата проведения аукциона -  15 января 2018 года в 12
00 по адресу: Магаданская область, п. Ягодное, ул. Спортив
ная 6, 3 этаж, кабинет Комитета.

3. Начальная цена продажи определена на основании 
отчета об оценке независимого оценщика ООО «Центр 
ОМЭК» от 07.09.2017 № 186/2.

4. Данное информационное сообщение о проведении 
аукциона является публичной офертой для заключения до
говора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисле
ние задатка являются акцептом такой оферты.

5. Основанием для внесения задатка является заключен
ный с продавцом договор о задатке, условия которого опре
делены продавцом как условия договора присоединения.

Заключение договора о задатке осуществляется по мес
ту приема заявок.

Задаток вносится единым платежом на счет:
УФК по Магаданской области (КУМИ администрации 

Ягоднинского
городского округа лицевой счет 05473D49930)
ИНН 4908004825 КПП 490801001 БИК 044442001 

ОКТМО 44722000
р/с 40302810044423000054 Отделение Магадан г. 

Магадан,
БЕЗ КБК!!!
Документом, подтверждающим поступление задатка на 

счет Комитета, является выписка с этого счета.
В случае отзыва заявки до окончания приема заявок на 

участие в аукционе задаток возвращается в течение 5 дней с 
момента поступления отзыва заявки, если заявка отзывается 
позднее даты окончания приема заявок, то задаток возвра
щается в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исклю
чением победителя, в течение 5 дней с даты подведения ито
гов аукциона.

6. Срок внесения задатка с 8 декабря 2017 года по 10 
января 2018 года.

7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9-00 
часов до 17-00 часов по местному времени с 8 декабря 2017 
года по 10 января 2018 года по адресу: Магаданская область, 
п. Ягодное, ул. Спортивная 6, 3 этаж, кабинет Комитета.

8. День определения претендентов участниками аукци
она -  11 января 2018 года.

Претенденты на участие в аукционе предоставляют сле
дующие документы:

8.1. Заявка - 2 экземпляра.
8.2. Опись представленных документов - 2 экземпляра.
8.3. Для юридических лиц:
* заверенные копии учредительных документов;
* документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за
веренное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

* документ, который подтверждает полномочия руко
водителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действо
вать от имени юридического лица без доверенности;

8.4. физические лица:
* документ, удостоверяющий личность, или представ

ляют копии всех его листов.
8.5. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством Россий
ской Федерации.

Все листы документов, представляемых одновремен
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов дол
жны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претен
дентом или его представителем.

9. Подведение итогов аукциона - 15 января 2018 года по

адресу: Магаданская область, п. Ягодное, ул. Спортивная 6, 
3 этаж, кабинет Комитета.

10. Покупателями муниципального имущества могут 
быть физические и юридические лица согласно статье 5 Фе
дерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза
ции государственного и муниципального имущества» с уче
том ограничений установленных данной статьей.

11. Победителем аукциона признается участник аукци
она, номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними.

12. Уведомление о победе на аукционе выдается побе
дителю или его полномочному представителю под распис
ку или высылается ему по почте заказным письмом в течение 
5 дней с даты подведения итогов аукциона.

13. Договор купли-продажи с победителем аукциона 
заключается Комитетом в течении 5-ти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

14. Условия оплаты - единовременный платеж в течение 
20 календарных дней с момента заключения договора куп
ли-продажи на счет:

УФК по Магаданской области (КУМИ администрации 
Ягоднинского городского округа лицевой счет 
04473D49930) ИНН 4908004825 КПП 490801001 БИК 
044442001 ОКТМО 44722000

р/с 40101810300000010001 Отделение Магадан г. 
Магадан

Код платежа: 704 1 14 02043 04 0000 410 (Доходы от 
реализации иного имущества, находящегося в собственнос
ти городских округов (за исключением имущества муници
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму
щества муниципальных унитарных предприятий, в том чис
ле казенных), в части реализации основных средств по ука
занному имуществу).

Внесенный победителем продажи задаток засчитыва
ется в счет оплаты приобретаемого имущества.

15. Более подробно с информацией о проведении аук
циона можно ознакомиться по адресу п. Ягодное, ул. 
Спортивная 6, телефон 8 (413-43) 2-25-97, 2-33-41.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru.%c2%bb


"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 49 (8624), 8 декабря 2017 г. 9
Областной турнир по греко-римской борьбе 

памяти Г.В. Комарова и его учеников
2 декабря в стенах Детско-юношес

кой спортивной школы п. Ягодное тра
диционно состоялся, уже 7-й по счету, 
областной турнир по греко-римской 
борьбе памяти Г.В. Комарова и его уче
ников.

Геннадий Васильевич Комаров -  с
1975 года работал тренером по гре
ко-римской борьбе, а с 1993 по 2001 
год Геннадий Васильевич был не толь
ко тренером, но и директором Ягод- 
нинской спортшколы. За время своей 
тренерской деятельности в Ягодном  
Геннадий Васильевич внёс неоценимый 
вклад в развитие борьбы в Ягоднинс- 
ком районе, он подготовил много вы
сококлассных борцов, которые нео
днократно становились не только по
бедителями Магаданской области, но 
и дальневосточных, всероссийских и 
всесоюзных турниров.

В числе учеников Г.В. Комарова 
были такие яркие ученики, как Султан 
Малаев, Суламбек и Саварбек Гагиевы, 
Артур Хуснутдинов, Геннадий Гусей
нов, Константин Семиколенов, Алек
сандр Приходько, Александр Варивода, 
Евгений Секушин, Олег Бутенко, Анд
рей Попов, Дмитрий Батаев, Игорь Ка
лашников, сын Геннадия Васильевича -  
Константин Комаров, Егор Окуличев, 
Владимир Бурцев, Борис и Тимур Сап- 
ралиевы, Сергей Ковган, Андрей Бело
зуб, Владислав Микша, Владимир Коваль 
и многие другие.

В этом году в соревнованиях приня
ло участие около 60 спортсменов из 
Ягодного, Сусумана, Сокола и Магада
на, который был представлен двумя ко
мандами (МБУ ДО г. М агадана 
«ОДЮ СШ », МБУ ДО г. М агадана 
«ДЮСШ №1»). Областной турнир на
чался парадом спортсменов, был испол
нен гимн и поднят флаг Российской Фе
дерации. Теплыми словами и пожела
ниями победы на предстоящих сорев
нованиях спортсменов приветствовал 
первый зампредседателя Магаданской 
областной Думы А.К. Зыков. Пригла
шенными гостями на турнире были уче
ники Г.В. Комарова -  Саварбек Гагиев, 
Виктор Глазырин, Евгений Секушин, 
Айса Токшаров.

На ковре боролись спортсмены 2000
2008 г. р. в 15-ти весовых категориях. Ягод- 
нинский городской округ представляли 
25 воспитанников ДЮСШ п. Ягодное под

руководством тренера Е.А. Банникова, чет
веро из которых, показав достойную и воле
вую борьбу, завоевали «золото» (Никита 
Иванов, Павел Максимов, Алексей Заяц, 
Сергей Зовва), еще четыре борца стали об
ладателями золотых медалей, к сожалению, 
не проведя ни одной схватки, «серебро» у 
семи спортсменов (М аксим Золотухин, 
Артур Катыхин, Александр Зорин, Марк 
Браев, Илья Мищук, Максим Гарипов, Гор 
Николян) и три воспитанника Ягоднинской 
спортивной школы заняли третье место 
(Александр Казаченко, Руслан Максимов, 
Денис Бессонов).

Победители и призеры были награжде
ны медалями, грамотами, памятными куб
ками и призами. Лучшие спортсмены по
лучили именные памятные призы: имени 
Султана Малаева -  мастера спорта между
народного класса, члена сборной СССР 80
х годов, призёра чемпионата Советского 
Союза 1989 года, многократного победите
ля международных и всесоюзных турниров 
- Никита Иванов (Ягодное); имени Генна
дия Гусейнова -  мастера спорта Советско
го Союза по греко-римской борьбе, члена 
сборной Магаданской области 80-х годов, 
победителя Центрального совета «Динамо», 
победителя всесоюзных турниров - спорт
смен из Магадана Алексей Изотов; имени 
Константина Семиколенова -  мастера 
спорта Советского Союза, члена сборной 
Магаданской области 80-х годов, призёра 
чемпионата Дальнего Востока, всесоюзных

турниров, Центрального совета профсо
юзов - Рамзан Муцольгов, борец из Сусу- 
мана; имени Андрея Белозуба -  кандида
та в мастера спорта России, члена сбор
ной Магаданской области 80-х годов, в 
дальнейшем тренера по греко-римской 
борьбе, директора Ягоднинской спортив
ной школы (с 2001 по 2003 год) -  ягоднин
ский спортсмен Алексей Заяц; имени Ни
колая Мишукова -  тренера-преподавате- 
ля по греко-римской борьбе в Ягоднинс- 
кой спортшколы (с 2006 г.) -  Николай Гор
бунов (Сокол); имени Александра При
ходько -  неоднократного победителя пер
венств Дальнего Востока и всероссийских 
турниров - самый юный участник турни
ра Алексей Шапошников (Магадан).

Администрация МБУ До  «ДЮСШ п. 
Ягодное» выражает благодарность за ока
занную помощь в проведении турнира ад
министрации Ягоднинского городского 
округа, комитету по физической культу
ре, спорту и туризму, МУП «ЯРТП» (в 
лице директора Т.А. Захарьевой) за пре
доставление мест для стоянки транспор
та, работникам ресторана «Эллада» за 
организацию питания участников сорев
нований, а также спонсорам турнира: Вла
димиру Авсееву, Саварбеку Гагиеву, Вик
тору Глазырину, Павлу Приходько -  за 
оплату питания спортсменов.

Ольга СТУПАК, 
инструктор-методист 

МБУ ДО «ДЮСШ п. Ягодное».

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
муниципального образования 

«Ягоднинский городской округ».
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