
Внимание! 13 февраля с 11:00 до 16:00
по адресу: п. Ягодное, ул. Ленина, д. 42, 
здание МБУ «Центр культуры, досуга и 
кино Ягоднинского городского округа» 

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

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА (§

ПЯТ Н И Ц А,
5 ф евраля 2021 года

Газета издается 
с 28 февраля 1938года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа

нацпроект - в действии Новые технологии - детям

23 января в поселок Ягодное со сто
роны М агадана въехал и направился в 
сторону средней школы тягач на базе 
«КАМАЗ» с девятиметровой платфор
мой-прицепом. Люди, увидевшие этот 
яркий автомобиль с надписью «Кванто- 
риум», удивились и не сразу поняли его 
назначения.

Оказывается, это М агаданский м о
бильный технопарк «Кванториум», ре
ализующийся по программе федераль
ного проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», 
в рамках новой модели детского допол
нительного образования в России, кото
рая даст возможность ребятам разви
вать способности в инженерной сфере, 
привез в наш поселок инновационные 
знания: в машине техническая лабора
тория, оснащенная 3D принтерами, квад- 
рокоптерами, наборами для изучения 
робототехники.

Что такое «Кванториум»? Это уни
кальная среда для ускоренного разви
тия ребенка по актуальным научно-ис
следовательским и инженерно-техничес

ким направлениям, цель которого интел
лектуальное развитие и досуг для детей 
и подростков на территории России.

Наверное, всё началось в 2010 году с 
создания инновационного центра «Скол
ково» —  научно-технологического ком
плекса по разработке и коммерциализа
ции новых технологий. Предполагалось, 
что это будет своего рода «российская 
силиконовая долина». Инновационный 
центр «Сколково» призван помочь в раз
витии пяти направлений деятельности: 
информационные технологии, биомеди
цинские технологии, энергетические тех
нологии, космос и ядерные технологии.

Но одного Сколкова явно недостаточ
но для такой огромной страны. Да и рас
считан этот проект на взрослых, а начи

нать «выращивать» кадры нужно, как 
минимум, со школьной скамьи.

В 2015 году Владимиром Путиным 
была подписана стратегическая иници
атива «Новая модель дополнительного 
образования детей». В этой стратегичес
кой инициативе было предусмотрено 
создание детских центров «Кванториум» 
во всех регионах РФ.

В минувшем году мобильный техно
парк посетил три округа -  Тенькинский, 
Сусуманский и Х асы нский, а теперь 
добрался и до Ягоднинского района. 25 
января образовательная сессия «Кван- 
ториум» стартовала в поселке Ягодное.

(Продолжение на 3-й стр.)
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На особом контроле главы
На протяжении нескольких лет в зим

ний период жильцы двух многоквартир
ных домов № 1а и № 3а по ул. Пионерс
кая в Ягодном в социальных сетях и мес
сенджерах делятся с земляками своими 
бедами о том, что батареи ледяные, в 
квартирах очень холодно.

В текущем отопительном сезоне про
блема теплоснабжения стала намного 
острее, в оперативном порядке она была 
взята под личный контроль главы Ягод- 
нинского городского округа Н.Б. Олей
ник. К выявлению возможных причин 
аварийной ситуации были привлечены 
как местные коммунальщики, так и спе
циалисты филиала Аркагалинской ГРЭС. 
В результате профессионалы выяснили, 
что в 2018 году коммунальное предприя
тие филиал ООО «Теплоэнергия» «Ягод- 
нинский» при отсутствии проектно-смет
ной документации, без согласования с 
уполномоченными органами местного 
самоуправления изменили систему теп
лоснабжения. Ж ильцы самостоятельно 
устанавливали бойлеры, «теплые полы»,

дополнительные радиаторы, изменили 
внутренние системы теплоснабжения 
и выполнили перепланировку жилых 
помещений. Всё это в совокупности 
привело к несоответствию с нормати
вами температурного режима, утвер
жденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 10.06.2010 № 64 «Об утвержде
нии СанПиН 2.1.2.2645-10», в двух мно
гоквартирных домах.

В середине января по инициативе 
главы Ягоднинского округа состоялось 
рабочее совещание с участием перво
го заместителя председателя прави
тельства М агаданской области, и. о. 
руководителя государственной жилищ
ной инспекции Магаданской области, 
главного эксперта управления комму
нального хозяйства и энергетики М и
нистерства строительства, жилищ но
коммунального хозяйства и энергети
ки М агаданской области, прокурора 
отдела по надзору за соблюдением фе
дерального законодательства прокура

туры М агаданской области, представи
теля ООО ЯУК «Содружество-1», на ко
тором был выработан комплекс мер, на
правленных на нормализацию темпера
турного режима в данных многоквартир
ных домах.

К реализации мер приступили в опе
ративном порядке. ООО ЯУК «Содруже
ство-1» уже произведены работы по при
ведению стояков теплоснабжения в ра
бочее состояние, в ряде квартир замене
ны металлопластиковые трубы на поли
пропиленовые с больш им диаметром. 
После выполнения управляющей компа
нией первого пункта плана работ по вос
становлению температурного режима, 
жильцы озвучили комиссии по обследо
ванию системы отопления жилых поме
щений домов № 1а и № 3а по улице Пио
нерская в Ягодном, что в их в квартирах 
стало значительно теплее. Жалоб, претен
зий на момент посещения они не имели.

Р аботы  по устранению  аварийной 
ситуации продолж аю тся. Вопрос теп 
л о сн аб ж ен и я  м н о го к в а р ти р н ы х  д о 
мов находится на особом контроле у 
главы округа.

Наш корр.

П одведены  итоги добы чи золота в 2020 году
В январе традиционно, с учетом дан

ных, поступивших с аффинажных заво
дов, подведены итоги промывочного се
зона 2020 года.

Горняками Ягоднинского городского 
округа добыто 6771,2 кг золота (в том 
числе 204,3 кг рудного), это на 531 кг мень
ше по сравнению с результатами 2019 
года. Плановый показатель выполнен на 
97,1%. Добычу вели 49 предприятий-не- 
дропользователей и более 35 подрядных 
организаций.

Наибольший объем добычи драгме
талла обеспечили ООО «Колымская рос
сыпь», ООО «Конго», ПАО СуГОК «Су- 
суманзолото», ООО «Статус».

Вторую группу по объемам добычи 
возглави ли  О О О  «К ривбасс» , ООО 
«ОРК», ООО «Энергия «АС», ООО «По
левая». В ы ш еназванны е восемь пред
приятий дали более 57% всего добытого 
металла в округе.

Значительный вклад в выполнение 
плана внесли горняцкие коллективы 
ООО «Днепр-Голд», ООО «Прииск Се
веро-В осточны й» , О О О  «Ф атум - 
Плюс», ООО «Марс», ООО ГК «Оро- 
тукан», ООО «Вектор», ООО «Поляр
ная», ЗДК «Северо-Восточная», ОАО 
«Берелех» ГДК», ООО «Батыр».

Стабильно и надежно продолжали 
работать ООО «Горное», ООО «Четы
ре девятки», ООО «Содействие», ООО 
«Тора», ООО «Горный», ООО «Рус- 
Недра».

Показатели добычи рудного драгме
талла увеличились благодаря вводу в 
отработку месторождения «Штурмов- 
ское рудное поле» и запуску дополни
тельных мощностей на предприятии. 
Добы чу рудного золота вели такж е 
ООО «П роспектор» с круглогодич
ным циклом работ на месторождении 
«Случайное» Пятилеткинского рудно
го узла, ООО «М агЗолото-И нвест»

(участок «Арик»).
По сообщению М инистерства при

родных ресурсов и экологии М агаданс
кой области, 49,14 тонны драгметалла до
были недропользователи М агаданской 
области за минувший год. Результат 2019 
года превышен на 2,78 тонны (5,9%). До
быча россыпного золота в области дос
тигла 18,8 тонны, что больше результата 
2019 года на 400 кг Лидером по добыче 
россыпного золота является Сусуманс- 
кий городской округ (6,8 тонны), затем 
идет Ягоднинский (6,5 тонны) и на тре
тьем месте —  Среднеканский (2,1 тон
ны). По уровню  добычи из россыпных 
м есто р о ж д ен и й  области  п о к азател ь  
в 18,8 тонны является м аксим альны м  
за последние 24 года.

Валентина ПРОКОПЕНКО, 
начальник отдела 

по стратегическому развитию  
территории администрации 

Ягоднинского городского округа.

М агаданское региональное отделение ФСС РФ сообщает:
с 01 по 04 марта 2021 года в травматолого-ортопедическом отделении МОГБУЗ «Поликлиника № 1» 

(г. Магадан, 2-й проезд Горького, д. 5 (кабинет № 1) состоится прием инвалидов и детей-инвалидов 
специалистами протезно-ортопедического предприятия г. Барнаула с целью замеров 

для обеспечения протезно-ортопедическими изделиями и осмотра.
График приема: дети - 01, 02 марта с 14-00 до 18-00; взрослые - 03, 04 марта с 14-00 до 18-00.

При себе обязательно иметь индивидуальную программу реабилитации и абилитации.
К лицам, не имеющим возможности прийти на прием, предусмотрен выезд специалистов на дом. 

Предварительная запись по телефонам: 69-77-11, 69-77-12, 69-77-69.
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Александр Вериго 
помогает понять 
основы анимации 

и объемной 
визуализации.

(Окончание на 4-й стр.)

Новые технологии - детям
С Александром Алпеевым ребята
учатся управлять самолетом

вертолетом, квадрокоптером

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Школьники районного центра в воз
расте от одиннадцати до семнадцати лет 
две недели осваивают новые для себя 
знания и навыки по дополнительным об
щеразвивающим программам техничес
кой направленности, работают в трех на
правлениях (или квантумах): изучают ро
бототехнику, промыш ленный дизайн, 
виртуальную реальность и аэротехноло
гию. Ребята осваивают язык программи
рования, учатся создавать свои програм
мы дополнительной и виртуальной ре
альности, знакомятся с алгоритмами вы
полнения задач.

Например, что такое промышленный 
дизайн, рассказал руководитель мобиль
ного технопарка Андрей Иванов.

- Это всё, что нас окружает: форма 
фотоаппарата, телефона, ручки двери 
и т. д. Специалисты промышленного ди
зайна - очень востребованная специаль
ность, но, к сожалению, в нашей стране 
пока слабо развита. Сейчас Россия вы
ходит на новый уровень производства, и 
такие специалисты будут нужны. VR/ 
AR - это дополненная виртуальная реаль
ность. Гармонично совмещаются два 
«квантума». Например, есть задача со
здать дизайн автомобиля. Раньше их 
рисовали, затем лепили из глины, делали 
макеты... С виртуальной реальностью 
всё гораздо проще. Вот ребята поучат
ся и смогут нарисовать дизайн в вирту- 
але, войти в неё, походить вокруг этой 
машины, если не понравилось, то что- 
то смогут усовершенствовать.

Д ля чего создаю тся «К ванториу- 
мы»? Для того, чтобы у наш их ребят 
было больше возможностей обучаться, 
развиваться, заниматься с использова
нием современных технологий. Они го-

товят девчонок и мальчишек с новым 
типом мышления, привлекают детей и 
молодёжь к изучению и практическому 
применению наукоёмких технологий.

- На самом деле, - продолжает свою 
мысль Андрей Иванов, - наша главная 
цель не столько воспитание у  школьников 
каких-то конкретных прикладных навы
ков (паять, моделировать, работать 
с SD-принтерами, собирать роботов, на
пример), сколько раскрытие перед ними 
общей концепции проектной деятельно
сти, воспитание навыков анализа и син
теза, нестандартного мышления, умения 
работать в команде, которая будет вы
полнять один общий проект. Придумать 
его и исполнить должны сами дети. При
чём в команде могут быть дети от 5-го 
до 11-го класса. Это важный момент.

Вместе с Андреем Ивановым в мо
бильном «Кванториуме» с ягоднински-

ми школьниками работают, помогают 
развивать творческий потенциал детей 
три классных специалиста. Александр 
Алпеев, в недалеком прошлом геолог, 
сейчас -  преподаватель м обильного 
«Кванториума», учит ребят навыкам уп
равления самолетом, вертолетом и квад- 
рокоптером. Александр Вериго помога
ет детям понять основы аним ации и 
объемной визуализации, создавать вир
туальный мир. С Ю рием Герасименко 
ребята на занятиях в «Кванториуме» 
изучаю т принципы робототехники, с 
помощью наборов конструкторов Lego 
Education WeDo 2.0 и Lego Education 
Spike учатся создавать своих первых ро
ботов и программировать их, а физика, 
механика, графические и текстовые язы
ки программирования помогают ожи
вить машины.

Ребята занимаются с большим увле
чением, вначале они, конечно, были по
гружены в теорию, но достаточно вре
мени было и для практических занятий. 
Из разговора со школьниками я поняла, 
что этот проект для них оказался очень 
интересным. С воими впечатлениям и 
поделился шестиклассник Ярослав: «За
нятия в «Кванториуме» показались для 
меня просто фантастическими. Я  позна
комился с аэродинамикой, теперь мно
гое знаю о квадрокоптерах, дронах, для 
чего и где они используются, научился 
сам пилотировать беспилотные аппара
ты, управлял с помощью компьютерно
го авиасимулятора взлетом и посадкой 
самолетов и вертолетов. Из рассказов 
ребят я знаю, что на других занятиях тоже 
очень интересно, мне хотелось бы по
заниматься еще и в других группах».
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Новые технологии - детям (Окончание. Начало на 1-й, 3-й стр.)

образования цифрового и гуманитар
ного профилей «Точка роста», поэто
му преподаватели «Кванториума» ус
тановили взаимодействие с его педа
гогами, в дальнейш ем  у ребят будет 
возможность, позанимавш ись по про
граммам «Кванториума», продолжить 
обучение по своим образовательны м  
программам в «Точке роста». По окон
ч ан и и  12-часовой  очной  о б р а зо в а 
тельной сессии ребята продолж ат за 
ниматься в дистанционном формате, 
см огут с н аставн и кам и  м обильного  
техн оп арка обсудить идеи  будущих 
проектов , п роконсультироваться по 
интересую щ им  вопросам.

Во время следующих очных занятий 
кванториумисты, конечно же, достигнут 
каких-то определенных успехов, о кото
рых мы обязательно расскажем на стра
ницах «Северной правды».

Далее знакомство с мобильным тех
нопарком продолжат ребята из других 
районных центров региона. Ну что же, 
в добрый путь, новые технологии!

Наталья АНИСИМОВА.
Фото Андрея Ларионова.

С Юрием Герасименко старшеклассники 
изучают принципы робототехники.

Возможно, кто-то из ребят, увлек- тью или аэротехнологией, свяжут с этим 
шись робототехникой или промышлен- направлением свое будущее. 
ным дизайном, виртуальной реальнос- В школе Ягодного работает Центр

2021-й - Год науки и технологий
Дорогие ученые Золотой Колымы!
Поздравляю вас с Днем российской 

науки, который учрежден указом П ре
зидента РФ в 1999 году и отмечается 8 
февраля.

2021 год особый не только для росси
ян - для всего человечества: 60 лет назад 
Ю рий Г агарин открыл космическую эру 
Земли. Мы по праву гордимся нашими 
учеными - первопроходцами Вселенной 
и их последователями. Активно участву
ют в изучении космоса и колымские гео
физики. Сегодня, когда в обсерватории 
«Магадан» Института космофизических 
исследований и распространения радио
волн ДВО РАН запущ ен уникальны й 
радар, колымчане фиксируют и прогно
зируют ионосферные возмущения как 
на Северо-Востоке, так и над всей аква
торией Северного Ледовитого океана.

Предстоящие три года Россия будет 
председательствовать в М еждународ
ном арктическом совете. Несколько ар-

Последние
* Создание вакцин от коронавиру- 

са SARS-CoV-2 в НИИ имени Гамалей 
и научном центре “Вектор” .

* К о с м и ч е с к а я  о б с ер в ато р и я  
“ С п е к т р -Р Г ” вп ер в ы е  с р екорд н ой  
четкостью осмотрела все небо в рен
тгеновском диапазоне, что позволило 
построить карту, содерж ащ ую  почти 
в 10 раз больше источников и в четы 
ре р аза  более чувствительную , чем 
сущ ествовали прежде.

* Лекарство от болезни Бехтерева 
(хронического системного заболева
ния суставов). Ученые наш ли, какие 
им енно клетки  собственного  имму-

ктических программ реализует магадан
ская академ и ческая  наука. У чены е 
СВКНИИ ДВО РАН в партнерстве с ки
тайскими коллегами, оценив вызовы и 
риски, определили основные направле
ния исследований в Арктике, сделав 
ставку на арктическом энергетическом 
взаим одействии  и природоохранном  
сотрудничестве. Интересные проекты в 
рамках международного форума «А р
ктика: настоящее и будущее» разрабо
тали сотрудники Института биологичес
ких проблем Севера ДВО РАН, в том 
числе по формированию стратегий миг
рации животных в Арктике и Субаркти- 
ке. Завершили первый этап исследова
ний по адаптации человека в условиях 
Арктики специалисты НИЦ «Арктика» 
ДВО РАН.

Значителен вклад магаданских уче
ных в анализ прошлого и создание кон
цепций будущего континента. В 2020 
году важными открытиями обогатили

мировую  науку экспедиции на озеро 
М алы к, остров Завьялова, в древний 
Гижигинск и к Амынгындинской нале
ди. Интересны ретроспектива проис
хождения и алгоритмы развития север
ных этносов. Вклю чён во всемирный 
каталог клю чевы х орнитологических 
территорий глобального значения ост
ров Талан. Немало перспективных мар
шрутов, изысканий, программ в планах 
2021 года, объявленного в России Годом 
науки и технологий.

Новых достижений, открытий, побед 
вам, уважаемые доктора и кандидаты 
наук, члены-корреспонденты РАН и мо
лодые ученые! Убеждён, ваши талант, 
опыт, энергия и азарт помогут решить 
сложные, амбициозные задачи, которые 
сегодня стоят перед регионом и страной.

Пусть успех венчает каждое начина
ние, будут крылаты ваши мечты! Счас
тья и удачи вам!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
________Магаданской областной Думы.

основные достижения российской науки
нитета убивали организм  хозяина, и 
создали  против них вещ ество  с н а 
правленны м  действием.

* Старт в Дубне не имеющего анало
гов в мире сверхпроводящего ускорите
ля - бустера. Это первый каскад комп
лекса мегапроекта NICA. Бустер откры
вает доступ к новейшим технологиям, в 
частности, позволит лечить тяжелые он
кологические заболевания, поможет в 
тестировании микроэлектроники для 
космических спутников и т. д.

* Ученые Института молекулярной 
биологии им. В.А. Энгельгардта РАН 
сумели реанимировать старые антиби

отики, к которым многие бактерии при
обрели устойчивость.

* Ученые Казанского государствен
ного медуниверситета разработали пре
парат для лечения болезней с помощью 
генной терапии. Он позволит людям 
справиться с последствиями инсульта, 
нейротравм, стимулировать рост крове
носных сосудов при инфаркте и т. д.

В Год науки и технологий должны 
стартовать несколько масштабных про
ектов, в том числе по изучению мозга и 
освоению ресурсов Мирового океана.

Из интернет-сайтов.
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“ З н а т ь .  П о м н и т ь .  Г о р д и т ь с я ”

Открытие месячника гражданско-патриотического воспитания
У каждого народа есть свои заветные 

страницы истории, свои героические имена, 
которые никогда не будут забыты. В исто
рию нашей страны навечно вписаны дни 
воинских побед, в которых российские вой
ска снискали почет и благодарную память 
потомков.

В целях приобщения наших детей к исто
рическому, культурному и духовному на
следию, совершенствования военно-патри
отического воспитания и физической куль
туры, создания условий для духовно-нрав
ственного развития личности, формирова
ния чувства патриотизма, самосознания и 
гражданской ответственности подрастающе
го поколения 1 февраля в МБООДО «ЦДТ 
п. Ягодное» в торжественной обстановке 
стартовал месячник гражданско-патриоти
ческого воспитания, посвященный Дню за
щитника Отечества.

Десятиклассники, воспитанники Центра 
детского творчества, продемонстрировали 
ловкость при надевание боевой одежды и 
снаряжения - в общем прошли норматив по 
пожарно-строевой подготовке, чем вызва
ли неподдельный восторг у детей младшего 
возраста. Традиционными во время месяч
ника являются соревнования юношей в силе, 
выносливости, физической и военной под
готовке и сноровке.

Среди учащихся общеобразовательных 
учреждений на базе МБОУ «СОШ п. Сине- 
горье» и МБОУ «СОШ п. Оротукан», где 
расположены филиалы ЦДТ - объединения 
«Титан» и «Наследники», будут проведены 
командные соревнования по «Военно
спортивному многоборью», посвященные 
Дню воинской славы «День защитника Оте
чества». Это стрельба и разучивание строе
вых песен военных лет, работа с экспозиция
ми «Герои -  ветераны ВОВ», «Отдавшие 
жизнь за Родину», спортивные эстафеты и

тематические занятия по вопросам патрио
тизма и межнациональных, межрелигиозных 
отношений и толерантности, а также различ
ные конкурсы. Воспитанники Центра детс
кого творчества по-особому относятся к ис
тории, гордятся воинскими подвигами зем
ляков, чтят традиции предков, а еще с боль
шим интересом встречают ребят, которые 
отслужили в рядах Российской армии.

Все мероприятия, запланированные в 
рамках месячника военно-патриотического 
воспитания, несомненно важны для подрас
тающего поколения. Каждое соприкоснове
ние с живой историей, каждый рассказ о 
славных страницах нашего государства спо
собствует гражданскому и нравственному 
становлению личности.

Анастасия ТИТОВА, методист 
МБООДО «ЦДТ п. Ягодное».

«Подвиг Ленинграда. Непокорённый город»

«Люди! Покуда сердца стучатся, —  по
мните! Какою ценой завоёвано счастье, - по
жалуйста, помните!» - писал когда-то Роберт 
Рождественский. Время не стоит на месте,

оно стремительно мчится вперёд, и то, что, 
казалось бы, происходило ещё только вче
ра, начинает отдаляться, становясь смутным 
воспоминанием былого. Для того чтобы 
огонь воспоминаний не погас, необходимо 
делиться с подрастающим поколением исто
рией прошлого.

27 января в библиотеке п. Оротукан про
шёл час истории и памяти «Подвиг Ленинг
рада. Непокорённый город», подготовлен
ный совместно сотрудниками Центра куль
туры и библиотеки Оротукана, участника
ми же стали ученики начальных классов сред
ней школы. В процессе мероприятия ребя
там рассказали о мужестве людей, сумевших, 
несмотря на голод и лишения, 872 дня про
держаться в Ленинграде, окружённом коль- 
'цом блокады.

Ребята узнали о том, как маленькие ле-

нинградцы в блокадном городе с первых 
дней войны старались помочь взрослым: тру
дились на заводах (делали снаряды и ору
жие), строили оборонительные укрепления, 
тушили зажигалки, сброшенные с фашист
ских самолетов, ухаживали за ранеными в 
госпиталях.

На сегодняшний день важно развивать 
интерес учащихся к истории своей родины, 
сохранять память о Великой Отечественной 
войне и воинском подвиге защитников Оте
чества, ведь обращение к истокам мужества 
способствует воспитанию мыслящих, нрав
ственных, инициативных и активных моло
дых людей, способных преодолеть различ
ные трудности и стать достойными гражда
нами и патриотами своей страны.

Татьяна МАЙОРОВА, заведующая 
отделом обслуживания 

библиотеки п. Оротукан.
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_______________ О ф и ц и а л ь н о _______________
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 25 января 2021 г. № 30

«О присвоении в поселке городского типа Ягодное адреса 
объекту адресации -  земельному участку с присвоением адре
са объекту адресации -  нежилое здание и внесении в феде
ральную информационную адресную систему (ФИАС)».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2013 года № 443-ФЗ «О Федеральной информационной ад
ресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Россий
ской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 года № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов», приказом Мин
фина России от 05.11.2015 года № 171н «Об утверждении Переч
ня элементов планировочной структуры, элементов улично-до

рожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (со
оружений), помещений, используемых в качестве реквизитов 
адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразую
щих элементов» (зарегистрировано в Минюсте России
10.12.2015 года № 40069, в редакции от 16.10.2018 года), поста
новлением администрации Ягоднинского городского округа от
30.12.2015 года № 574 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвое
ние адресов объектам адресации, изменение, аннулирование ад
ресов на территории Ягоднинского городского округа», админи
страция Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 

49:08:070107:239 следующий адрес: Российская Федерация, Ма
гаданская область, Ягоднинский городской округ, поселок го
родского типа Ягодное, улица Металлистов, земельный участок 
1А. Месторасположение земельного участка на плане поселка 
городского типа Ягодное указано в приложении № 1 к настояще-

му постановлению.
2. Присвоить нежилому зданию с кадастровым номером 

49:08:070107:302 (выписка из Единого государственного рее
стра недвижимости от 17.11.2020 года) следующий адрес: Рос
сийская Федерация, Магаданская область, Ягоднинский го
родской округ, поселок городского типа Ягодное, улица Ме
таллистов, здание 1А. Месторасположение здания на плане 
поселка городского типа Ягодное указано в приложении № 2 
к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления жилищно-коммуналь
ного хозяйства администрации Ягоднинского городского ок
руга -  А.В. Майструка.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 25 января 2021 г. № 32

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 25 мая 2020 г. № 274 «Об 
утверждении Положения об общественной муниципальной ко
миссии по обеспечению реализации муниципальной програм
мы «Формирование современной городской среды в Ягоднин- 
ском районе».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», постановлением админис
трации Ягоднинского городского округа от 24.12.2019 г. № 780 
«Об утверждении программы «Формирование современной го
родской среды в Ягоднинскои городском округе», администра
ция Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения, которые вносятся в состав обще

ственной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городс-

кой среды в Ягоднинском городском округе» согласно прило
жению № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить наруководителя УправленияЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа А.В. Майструка.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 25 января 2021 г. № 35

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 30.12.2015 года № 574 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адре
сации, изменение, аннулирование адресов на территории Ягод- 
нинского городского округа».

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг», на основании постановления Прави
тельства Российской Федерации от 04.09.2020 № 1355 «О вне
сении изменений в правила присвоения, изменения и аннулиро
вания адресов», руководствуясь Уставом муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ», администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского го

родского округа от 30.12.2015 года № 574 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение,

аннулирование адресов на территории Ягоднинского городс
кого округа» изменения согласно Приложению № 1 к насто
ящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа - Майструк А.В.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

Заместитель руководителя следственного управления СК России по Магаданской области 
проведёт личный приём граждан в Ягоднинском районе

11 февраля 2021 года заместитель ру
ководителя следственного управления СК 
России по Магаданской области Андрей 
Викторович Белисов проведёт личный 
приём граждан в Ягоднинском районе в 
помещении Ягоднинского межрайонно
го следственного отдела по адресу: п. 
Ягодное, улица Механическая, д. 11а.

На личном приёме к заместителю ру
ководителя управления А.В. Белисову 
можно обратиться по вопросам возбуж
дения и расследования уголовных дел,

проведения процессуальных проверок, 
с жалобами на действия (бездействие) и 
процессуальные решения следователей 
(с дислокацией в г. Сусумане, п. Ягод
ное и п. Сеймчан), руководителя Ягод- 
нинского межрайонного следственного 
отдела СУ СК России по Магаданской 
области, а также по другим вопросам, 
требующим вмешательства со стороны 
руководства следственного управления.

По вопросам приема, записи на при
ем необходимо обращаться в Ягоднин-

ский межрайонный следственный от
дел СУ СК России по Магаданской об
ласти по телефонам: 8 (413-43) 2-47
67, 8 (413-43) 2-42-25.

Посетителям при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, в случае обращения от имени 
третьих лиц - дополнительно доверен
ность. Кроме того, напоминаем о не
обходимости иметь при себе средства 
индивидуальной защиты.

Г Т 1  «  и  иТяжелый несчастный случаи на производстве
Я годнинским  м еж районны м  сл ед 

ственным отделом СУ СК России по М а
гаданской области 25.01.2021 возбуждено 
уголовное дело по факту тяжелого несча
стного случая на производстве, который 
произошел летом прошлого года в 9 ки
лометрах от п. Оротукан в Ягоднинском 
районе с работником ООО «Оротуканс- 
кая горная компания».

Следствием установлено, что началь
ник части в промышленности указанной 
организации, на которого возложены обя
занности и ответственность по соблюде
нию на предприятии правил безопаснос
ти при ведении работ, достоверно зная о 
неисправности торм озной системы на 
погрузчике CATERPILLAR и необходимо
сти его ремонта, нарушил свою должно
стную инструкцию и данные правила, вы
пустив погрузчик на линию и дав распо
ряжение одному из водителей  вы п ол
н и ть  р аб о ты  по б у к с и р о в к е  на п о 
гр у зч и к е  ём к о сти  Г С М  в п р е д е л а х

тер р и то р и и  о рган и зац и и .
В свою очередь, водитель погрузчи

ка, также ответственный за соблюдение 
на предприятии правил безопасности 
при ведении работ и за надлежащее ис
полнение своих профессиональных обя
занностей водителя погрузчика, знал о 
неисправности тормозной системы на 
погрузчике и необходимости его ремон
та, однако, несмотря на данную неисп
равность, стал эксплуатировать погруз
чик и выполнять на нём указанную не
посредственным начальником работу 
по буксировке ёмкости ГСМ.

В ходе выполнения этой работы во
дитель, управляя погрузчиком, из-за не
исправности тормозной системы и по 
неосторожности соверш ил наезд ков
шом на моториста промывочного при
бора по извлечению  металла, причи
нив ему телесные повреждения, от ко
торых работник впоследствии скончал

ся в медицинском учреждении.
Уголовное дело возбуждено в отно

шении подозреваемых - начальника ча
сти в промышленности и водителя по
грузчика ООО «Оротуканская горная 
компания» - по признакам преступле
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК 
РФ -  нарушение правил безопасности 
при ведении иных работ, повлекшее по 
неосторожности смерть человека.

В настоящее время по уголовному 
делу проводится комплекс следствен
ных и процессуальных действий, на
правленных на установление всех об
стоятельств произошедшего, назначе
на судебно-медицинская экспертиза, 
проводятся допросы свидетелей и по
дозреваемых.

Андрей ЛАВРОВ, 
и. о. руководителя Ягоднинского 

межрайонного следственного отдела 
СУ СК России 

по Магаданской области.

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

Уважаемые жители 
Ягоднинского городского 

округа!
Отделение по Магаданской 

области Дальневосточного главного 
управления Центрального банка 

Российской Федерации сообщает,
что Банком России организовано 
проведение опроса населения для 

определения уровня доверия 
клиентов (физических лиц 

и юридических лиц) организаций 
кредитно-финансовой сферы 

к безопасности реализуемых 
электронных технологий и сервисов. 

Опрос проводится 
в электронной форме 

до 18.02.2021. 
Прохождение опроса 

возможно по ссылке: https: 
//forms.gle/yM1p646cjV49jUAt7

В кассу ООО
“Магадантрансагентство” 

п. Ягодное
срочно требуется кассир.
За справками обращаться 

по телефонам:
84132 (64-19-98), 
84132 (62-18-81), 
84132 (62-21-51),

2-2
8-924-851-33-57.

Об оказании
государственных услуг

Отделение ГИБДД по Ягоднинско- 
му району информирует население 
Ягоднинского городского округа об 
имеющейся у граждан возможности 
получения государственных услуг в 
электронной форме о регистрации (и 
снятии с учета) транспортного сред
ства и выдачи (замене) водительского 
удостоверения.

По имею щ имся вопросам обра
щаться в ОГИБДД Отд МВД России 
по Ягоднинскому району: п. Ягодное, 
ул. Металлистов, д. 1а, тел.: 2-21-65, 
2-32-71.

ОГИБДД Отд М ВД России
4  по Ягоднинскому району.

Пролается трехкомнатная квартира

новой планировки по алресу: 

Спортивная, 19, 4-й этаж, 

частично ремонт, 

окна ПВХ, мебель, 

бытовая техника.

Осмотр по логоворенности.

Тел.: +7-914-031-95-64. 21
■

Пролается лвухкомнатная квартира

по ул. Пионерская, л. 3а, 3-й этаж. 

Тел.: 8-964-236-41-98. 66

МУП «ЯРТП» на постоянную 
работу требуется 

водитель категории «D». 
Справки по тел.: +79248516400.

На постоянную работу 
требуется инженер-сметчик.

Образование: высшее 

профессиональное, 

соответствующее направлению 

деятельности; опыт работы, 

коммуникабельность, знание 

и уверенное владение ПК.

По всем вопросам обращаться 

по телефону (41343) 22989.

Росстат призывает малый бизнес принять участие в экономической переписи
Весной 2021 года Росстат проведет 

экономическую перепись малого биз
неса.

Сегодня 75% предприятий и более 15 
миллионов человек в нашей стране -  это 
малый бизнес. Он определяет экономи
ческую успешность страны и благосос
тояние ее граждан.

Государству важно знать, как живут 
малые и микропредприятия, индивиду
альные предприниматели, с какими про
блемами они сталкиваются.

На основе информации, полученной 
в ходе экономической переписи, будут

приниматься государственные решения 
и программы поддержки.

До 1 апреля 2021 года необходимо 
заполнить анкету в электронном виде с 
помощью:

* интернет-сайта Росстата (при нали
чии электронной цифровой подписи);

* операторов электронного докумен
тооборота;

* портала Госуслуг (с 1 марта по 1 
мая 2021 года).

Также сохранена возможность лич
ного предоставления заполненной анке
ты в бумажном виде в орган статистики

М агаданской области или отправки по 
почте.

Росстат гарантирует конфиденциаль
ность предоставленной вами информа
ции. Все сведения будут использоваться 
в обобщенном виде.

Росстат напоминает, что экономичес
кая перепись малого бизнеса проводит
ся 1 раз в 5 лет, и в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации 
участие в ней является обязательным.

Получить консультацию по участию 
в переписи можно у специалистов тер
риториального органа статистики по те
лефонам: (4132) 690-865, 690-868.

Уважаемые жители поселка Ягодное!
В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

в Ягоднинском городском округе» в 2021 году в п. Ягодное планируется благоустройство 
общественной территории по ул. Ленина, д. 15 (сквер, прилегающий к зданию Почты России). 

На официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа http://yagodnoeadm.ru 
в период с 08.02.2021 по 09.03.2021 будут проходить общественные обсуждения 

по дизайн-проекту территории, подлежащей благоустройству.
Просим жителей п. Ягодное принять активное участие в общественных обсуждениях.

Все предложения и замечания подлежат обязательному рассмотрению. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:------------------------------------------

http://yagodnoeadm.ru
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На конкурс “Малая родина”

Дорога к облакам
Летом 1965 года областной спортко

митет Магаданской области решил про
вести соревнования по туризму в Ягод- 
нинском районе. 15 районных команд со 
всей области собрались на озере Джека 
Лондона. Н аш а команда, под руковод
ством Петра Зигмундовича Деманта, в 
количестве десяти человек тоже приняла 
участие в этих соревнованиях. Всех ту
ристов, прибывших из других районов, 
доставили автотранспортом к месту со
ревнований, кроме нашей группы. Мы 
же, по совету Деманта, пошли пешком, 
так как за это начислялись дополнитель
ные баллы в зачёт соревнований.

Расстояние от Ягодного до озера око
ло 56 километров. И вот мы, в полдень, 
загрузившись тяжеленными рюкзаками, 
двинулись в нелёгкий путь. Погода сто
яла солнечная, и мы, бодро шагая, к ве
черу преодолели добрую половину до
роги. Когда начало смеркаться, решили 
заночевать, тем более рядом оказалась 
полуразрушенная землянка.

Внутри были деревянные широкие 
нары и железная буржуйка. Растопили 
печку, вскипятили чай, сварили супчик 
из концентратов, поужинали и завали
лись рядами спать на импровизирован
ную постель. Ночь прошла без проис
шествий, и рано утром, попив чайку и 
немного закусив, двинулись дальше. До
рога в конце пути стала подниматься 
вверх, и когда мы забрались на седлови
ну, нам открылась великолепная панора
ма озера Джека Лондона, обрамлённого 
голубоватыми сопками, уходящая до го
ризонта темно-синяя гладь воды, остро
вок посреди озера, белые облака и вдали 
высшая точка Магаданской области пик 
Абориген, как страж этой неземной кра
соты. Спустились к озеру, где располо
жился палаточный лагерь туристов, и 
разбили свой бивак.

Перезнакомились с коллегами по ту
ризму. На следующий день начались со
ревнования: ориентирование по компа
су на местности, установка на скорость 
палатки, разведение костра и конкурс -  
кто быстрее вскипятит чайник.

Позагорали на песчаном пляже и даже 
окунулись в озеро, верхний слой воды 
относительно теплый, градусов 15, но на 
глубине более метра всего плюс пять. На 
второй день соревнований судьи пред
ложили командам двухдневные походы 
на выбор: покорение А боригена или 
маршрут вокруг озера. Мы выбрали са
мый сложный: взятие высшей точки М а
гаданской области пика Абориген.

На острове, который расположен по
среди озера, находится стационарная

П а м я т ь  К о л ы м ы

метеостанция, где работали и жили круг
логодично метеорологи, муж с женой, и 
у них была в наличии моторная лодка. 
По нашей просьбе начальник метеостан
ции в два захода перевёз нашу команду 
через озеро к устью ручья Неведомый. 
По долине этого ручья можно дойти до 
Аборигена -  всего лишь 18 километров. 
Наш вожак и по совместительству про
водник П ётр Демант, проверив нашу 
амуницию, проинструктировал, как себя 
вести в пути, и повёл нас на штурм пика. 
Путь всё время шёл в гору, шагать было 
тяжело, за плечами пудовые рюкзаки, под 
ногами мягкий мох толщиной в двадцать 
сантиметров. М ы медленно передвига
лись, еле волоча ноги, а нам в укор пяти
десятилетний Демант, с берданкой в ру
ках и тридцатикилограммовым рю кза
ком за спиной, как молодой олень, быст
ро шагал зигзагами впереди.

Выбиваясь из сил, трижды делали де
сятиминутные привалы и только к вече
ру добрались до места стоянки. Возле 
громадного валуна, размером с дом, по
ставили палатки, развели костер, поужи
нали и уже в сумерках легли спать.

Утро встретило нас великолепной по
годой, ясным небом, ярким солнцем и 
прохладной свежестью, всё-таки 2000 
метров над уровнем моря. Решили, не 
откладывая надолго, покорять Абориген, 
ведь погода на Колыме в любой момент 
может измениться. Пётр Демант, нео
днократно покорявший эту вершину, по
вёл нас по известному ему маршруту на 
штурм. Зашли в так называемый цирк, 
окружённый с трёх сторон острыми пи
ками отвесных скал, именуемых пилой. 
Это мрачное место, никогда не знавшее 
лучей солнца, действовало на нас угне
тающе, хотелось поскорее покинуть его. 
И мы, собравшись с духом, по узкой рас
щелине, карабкаясь и цепляясь за камни 
всеми конечностями, медленно, но на

стойчиво двигались к своей цели. Часа 
три, с небольшими перерывами на от
дых, длился тяжёлый подъём на верши
ну. И вот долгожданная победа, устав
шие, но бесконечно счастливые, мы 
стоим на пике и вдохновенно кричим 
во всё горло УРААААА!

П еред наш им взором откры лась 
бесподобная, фантастически красивая 
панорама. Уходящие до горизонта, в 
голубой дымке сопки, озёра, ручьи и 
блестящее на солнце, окаймлённое зе
лёными берегами, синее блюдце озе
ра Джека Лондона. Насладившись в 
полной мере окружающей нас красо
той, пофотографировались на память 
и приступили к спуску, оказавшемуся 
намного труднее подъёма. П риходи
лось для координации движения часто 
использовать пятую точку. Осторож
но, чтобы не вызвать камнепада, нача
ли медленно спускаться вниз.

Посреди спуска лежал спресован
ный прошлогодний снег размером де
сять на семьдесят метров. Чтобы не 
шагать по валунам, я решил попробо
вать идти по этой снежной поляне. 
Склон был крутой, ноги по снегу сколь
зили, и я, стоя, набирая скорость, на 
зависть попутчикам, как заправский 
лыжник, быстро спускался по круто
му склону.

Но скорость нарастала, тормозить 
было нечем, и я в конце этого аттрак
циона присел, но это не помогло. В 
результате, проскочив последние мет
ры по снегу, ещё метров пять тормо
зил своим седалищем по камням.

Наблюдавшие с тревогой это зрели
ще облегчённо вздохнули, увидев бла
гополучное завершение авантюрного 
спуска.

(Окончание на 9-й стр.)
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(Окончание. Начало на 8-й стр.)

Дорога к облакам
Всё благополучно разрешилось без 

травм, если не считать нескольких си
няков на мягком месте, но их никому не 
видно.

Спустившись всей командой к палат
кам, пообедали, немного отдохнули и 
пошли исследовать окружающую мес
тность. А  посмотреть было что. Рядом 
два озера, Фестивальное, напоминаю
щее своей формой лампочку, и круг
лое озеро Баранье. Кстати, два раза ви
дели на склонах сопок горных баранов 
и удивлялись, как они умудряются пры
гать по отвесным скалам? Сходили на 
водопад, завораж иваю щ ее зрелищ е, 
вода каскадами низвергается вниз, раз
биваясь о камни на миллионы мельчай
ших капель, рождая сверкающую на 
солнце всеми цветами радугу. Н асла
дившись красотами дикой природы, ус
тавш ие, но довольные, поужинали и 
легли спать.

Утром, посоветовавш ись, реш или

возвращаться на базу другим путём. За 
озером Баранье перешли перевал и спу
стились в долину ручья Студёный. Быс
тро шагаем вниз и в низовье ручья ви
дим голубой островок размером десять 
на пятьдесят метров. Подходим ближе - 
и, о чудо, весь островок покрыт густым 
голубичником. И голубой цвет придаёт 
ему усыпавшая всю поверхность остро
вка крупная, как гроздья винограда, спе
лая голубика.

М ы невольно опустились на колени 
и, поедая горстями вкуснейшую ягоду, 
проползли эту голубичную поляну с 
начала до конца. Насытивш ись дикой 
ягодой, с фиолетовыми губами и ладо
нями, двинулись дальше. И наконец дос
тигли устье ручья, перед нами раскину
лась гладь озера Джека Лондона.

Часов в пять вечера, гордые своим 
подвигом, добрались до основного ла
геря. О стальны е туристы с завистью  
смотрели на покорителей Аборигена, 
интересовались деталями похода. В ито
ге, наша районная команда туристов за
няла, по праву, первое место, и мы были

награждены соответствующими почёт
ными грамотами.

Владимир ЧЕХОВСКИХ, 
проработавший в газете 

“Северная правда” почти два 
десятилетия фотокорреспондентом.

Её призвание — театр!
Сохранение для современников и бу

дущих поколений главных ценностей - 
родного языка и литературы, народных 
традиций и культурного наследия, все
го, что является духовным потенциалом 
колымского края, - очень благородная и 
ответственная миссия. Именно эту мис
сию несёт реж иссер Ц ентра культу
ры п. Ягодное Валентина Робертовна 
Проскокова.

Наш творческий коллектив искрен
не поздравляет Валентину Робертовну 
и детский театральный коллектив «Фе
никс» с присвоением звания «О браз
цовый художественный коллектив». А 
совсем недавно её театральному кол
лективу «Аншлаг» было присвоено зва
ние «Народный самодеятельный кол
лектив».

Валентина Робертовна -  яркий, ув
леченный, инициативный человек, на
сыщает культурную жизнь нашего ре
гиона новыми красками, с честью пред
ставляя творческие успехи за его пре
делами. Спектакли театра и творческие 
концерты проходят на высоком художе
ственном уровне и с большим интере
сом воспринимаются публикой. Зрите
ли всех возрастов всегда ждут множе-

ство интереснейших открытий и незабы
ваемых эмоций. Отрадно, что в коллек
тиве занимаются театральным ремеслом 
молодежь и подростки.

Уважаемая Валентина Робертовна, 
Вы являетесь наставником, прекрасным 
прим ером  и м оральны м  ориентиром 
для своих подопечных. Благодарим Вас

за профессионализм и преданность сво
ему делу, за беззаветное служение куль
туре. От всей души желаем Вам здоро
вья, вдохновения и новых достижений.

Светлана ПЕСТЕРНИКОВА 
и творческий коллектив 

Центра культуры.
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