
Ув ажаемы е жители Ягоднинского городского округа! 
Поликлиническое отделение МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница» в п. Ягодное 

начинает работу в обычном режиме, с соблюдением мер профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции.

При посещении поликлиники, диагностических отделений необходимо соблюдать: 
масочный режим, термометрию при входе и дистанцирование.

Лица с признаками простудного заболевания принимаются вне очереди,
в отдельном кабинете.

Карантинные мероприятия в условиях круглосуточного стационара сохраняются.
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Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! 
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дело, которое вы избрали, требует выдержки, силы духа и порядочности. Стоя 

на страже Закона и правопорядка, вы честно и профессионально выполняете свой 
долг. Ваша служба, сопряженная с риском для жизни, имеет ключевое значение -  
для стабильности региона и для безопасности каждого колымчанина.

Слова искренней благодарности -  ветеранам, многие из вас и сегодня в строю, 
передавая опыт молодым сотрудникам.

Уважаемые сотрудники и ветераны, желаю вам крепкого здоровья, успеха, мира 
и благополучия в семьях.

Сергей НОСОВ, губернатор Магаданской области.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны 

службы участковых
уполномоченных полиции!

Примите самые искренние поздрав
ления с вашим профессиональным праз
дником!

У частковы й уполном оченны й - 
очень важная должность в системе ор
ганов внутренних дел.

В аш а роль в обеспечении  общ е
ственного порядка исключительно вы 
сока. Полиция начинается с участково
го. Вы ближе всех находитесь к населе
нию, первыми встречаетесь с человечес
кой бедой, первыми принимаете сигна
лы о помощи, вы первые помощники в 
решении жизненных проблем населения 
и в поддержании общественного поряд
ка. Поэтому ваша служба по праву счи
тается одной из наиболее важных в сис
теме органов внутренних дел, чью ос
нову всегда составляли преданные сво
ему делу люди, которые выполняли и 
выполняют свой долг, не щадя ни сил,

ни здоровья.
Ежедневно вы выполняете большой 

объем работы по борьбе с преступнос
тью и правонарушениями.

В этот торжественный день искрен
не, от всей души желаю вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, сча-

стья, добра, доверия и поддержки кол
лег, неугасающего оптимизма, успехов 
в служебной деятельности.

Евгений ПОРОСЕНОВ, начальник 
Отд М ВД России 

по Ягоднинскому району, 
майор полиции.

1 7 ноября * день образована  
подразделений участковы х  

|  инспекторов милиции
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П а м я т н ы е  д а т ы  Я годн и н ск ого  р ай он а
Н оя бр ь

05.11 - 85 лет поселку Ягодное (1935). Количество жителей составляло 400 человек. К 1940 году был самым крупным 
населенным пунктом в системе Северного горнопромышленного управления. Со 2 декабря 1953 года -  административ
ный центр Ягоднинского района. До конца 1960-х годов назывался Ягодный. В настоящее время Ягодное продолжает 
оставаться центром одного из наиболее крупных как по территории и населению, так и по экономическому потенциалу 
среди районов Магаданской области, специализирующихся на добыче драгметалла.

08.11 - 100 лет со дня рождения Дмитрия Ефимовича Устинова (1920-2014), горняка, Героя Социалистического Труда. 
На Колыме -  с 1947 года. Работал горным инженером на приисках «Штурмовой», «Горный», «Бурхала» до начала 1970
х годов. Автор воспоминаний «Трудная, счастливая четверть века...» о работе на приисках Ягоднинского района в 1950
1970-е годы.

10.11 - 80 лет назад приказом по Главному управлению строительства Дальстроя Севера НКВД СССР образован 
прииск «Бурхала» (1940). Первый директор -  В.И. Сергеев. В числе работников -  два Героя Социалистического труда -  
Д.Е. Устинов и К.Г Вилькот. В 1956 г здесь была смонтирована и пущена в эксплуатацию плавучая фабрика -  драга № 177. 
В 1990-е гг крупный прииск превратился в горный участок Ягоднинского ГОКа.

17.11 - 50 лет назад в п. Ягодное по адресу ул. Пушкинская, д. 4 открылся для посетителей книжный магазин (1970).
27.11 - 50 лет назад в Ягоднинском Доме культуры состоялось первое занятие университета технического прогресса 

(1970).
В течение месяца
40 1зад на «Колымагэсстрое» создано строительно-монтажное управление основных сооружений (1975).

Из «Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2020 год».

Слова благодарности
Выражаем огромную благодарность Терновскому Виталию Александровичу, генеральному директору 

ООО «Статус», за оказанную помощь в доставке необходимых материалов 
для М БУ «Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа».

Комитет культуры п. Ягодное, Центр культуры, досуга и кино ЯГО.

«Россия - священная 
наша держава»

Удивительно чувство Р о д и н ы . Н е
возможно человеку жить уверенно без 
этого чувства, без близости к деяниям 
наших предков, без внутреннего пости
жения своей ответственности за судьбу 
Отчизны.

4 ноября мы отмечаем День народ
ного единства. Вроде бы это новый праз
дник, однако историческое значение его 
глубины еще предстоит осознать.

Праздник ознаменован многими доб
рыми начинаниями и встречами с людь
ми, несущими в общество свет и мило
сердие. Эти непреходящие ценности по
могут нам сохранить свою сам обы т
ность, национальную гордость, любовь 
к Отечеству.

День народного единства особенно 
значим для нашей страны, для нашего лю 
бимого поселка. Этому событию был по
священ праздничный видео-концерт «Де
виз колымский каждому известен -  мы 
разные, но мы все вместе!», который вы 
может посмотреть на социальных стра
ницах YouTube, Instagram . А  такж е в 
Ягоднинских группах WhatsApp.

В преддверии праздника Дня народ

ного единства был объявлен конкурс 
на лучшее авторское стихотворение 
«Мы - граждане России». Мы наде
емся, что наши юные патриоты не ос
танутся в стороне и примут самое ак
тивное участие, так как конкурс про
должается до 25 ноября.

Давайте будем терпимее, добрее и 
благожелательнее друг к другу, ведь 
эти лучшие качества объединяют лю 
дей, а значит укрепляют наше Россий
ское государство. Этот праздник -  ис
креннего уважения к великой истории

нашей страны, продолжение его славных 
традиций.

Сотрудники Центра культуры выража
ют надежду, что в этот замечательный для 
нашего государства день никто не забы
вал, что лишь в единстве и согласии наш 
народ -  великая сила, что все мы вместе 
сможем достичь процветания и благопо
лучия нашей страны.

Валентина ДОНДОКОВА, 
художественный руководитель 

Центра культуры, 
досуга и кино.
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5 ноября колымскому поселку Ягодное 
исполнилось 85 лет. Поздравление ягоднин- 
цам направил спикер заксобрания Сергей 
Абрамов. Парламентарий подчеркнул, что 
“в летописи Ягодного как в зеркале отра
жается история Золотой Колымы, гран
диозные геологические открытия, дости
жения и победы колымчан, время роман
тического освоения Крайнего Северо-Вос
тока и драматические страницы терри
тории ", сообщили MagadanMedia в пресс
службе Магаданской областной Думы.

Возник населенный пункт на месте дав
него стойбища якутов-кочевников в 1935 
году, когда по зову партии и путевке комсо
мола приехали осваивать далекий северный 
край геологи, горняки, дорожники. Посколь
ку в это же время на Колыму начали массо
во ссылать со всей страны заключенных, то 
и они стали первыми строителями и жителя
ми Ягодного.

Неудивительно, что здесь в начале 1950-х 
родилось первое в области литературное 
объединение. В него входили Галина Остапен
ко и Ольга Гуссаковская, Семен Лившиц, Вла
дилен Кожемякин и Валентин Португалов. 
Разносторонне одаренный В.В. Португалов, 
учившийся на актёрском отделении Государ
ственных экспериментальных театральных 
мастерских имени Всеволода Мейерхольда и

работавший в Московском реалистическом 
театре у Николая Охлопкова, однокурсни
к Константина Симонова в Литинституте, 
которого не миновали колымские лагеря, был 
первым художественным руководителем 
Ягоднинского Дома культуры. Под его на
чалом организовывал драматический кру
жок режиссер Арсений Боголюбов, работал 
художником живописец Николай Гетман. 
Корреспондентом ягоднинской районной 
газеты “Северная правда” начинал творчес
кий путь известный киносценарист и драма
тург, продюсер, режиссёр Валентин Чер
ных —  лауреат Государственной премии 
СССР, которому мы обязаны “Оскаром” за 
фильм “Москва слезам не верит”. Кстати, 
он же сценарист кинолент “Любовь земная”, 
“Выйти замуж за капитана”, “Утоли мои пе
чали”, продюсер трагикомедии Эльдара Ря
занова “Небеса обетованные”.

Ягодное —  родина лидера группы 
“ДДТ” Юрия Шевчука и мастера спорта 
СССР международного класса Игоря Вы
соцкого —  единственного боксёра, который 
дважды победил трёхкратного Олимпийско
го чемпиона Теофило Стивенсона.

Одиннадцать лет в поселке проходит от
крытый Международный турнир по боксу 
класса “Б” памяти героя французского “Со
противления”, кавалера ордена Почетного

легиона Якова Высоцкого. Более четверти 
века действует Музей памяти жертв поли
тических репрессий, созданный неутомимым 
энтузиастом Иваном Паникаровым.

Неслучайно председатель облдумы  
Сергей Абрамов в поздравлении особо от
метил:

“Поселокуникален талантливыми жи
телями, внесшими весомый вклад в интег
рацию северных субъектов в экономику го
сударства и Азиатско-Тихоокеанского ре
гиона, отечественную культуру и легендар
ный российский спорт, сохранение само
бытных северных этносов. Своими делами, 
планами и устремлениями вы всегда зада
вали и задаете сегодня темп продвижению 
Колымы в мировое пространство".

Сегодня творческая молодежь Ягодно
го раздвигает горизонты Золотой Колымы. 
В этом году Арина Мармус и хореографи
ческий ансамбль “Русский сувенир” стали 
лауреатами ХШ Открытого Всероссийско
го фестиваля-конкурса “Морозко-2020”, 
педагоги были участниками XVII Между
народной ярмарки социально-педагогичес
ких инноваций.

Спикер заксобрания пожелал ягоднин- 
цам счастья, благополучия, новых ярких 
идей и удачного их воплощения, радости 
жить в заповедном, но отнюдь не провинци
альном крае.
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ВСЕМИРНЫЙ д е н ь

дорожно-транспортных 
происшествий

по решению ООН отмечается в третье воскресенье ноября

Смертность и травматизм
в результате дорожно-транспортИ^Й^^ ( / '  ■
происшествий можно лр е д ут^ д и ть . Ч  /

СБАВЬ СКОРОСТЬ! /
ОБЕСПЕЧЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ!

ГИБДД информирует!

Акция «Водительское 
удостоверение»

За 10 месяцев 2020 года на дорогах 
Магаданской области зарегистрировано 
44 дорож но-транспортны х происш е
ствия, совершенных лицами, не имею
щими (либо лишенными) права управ
ления транспортными средствами, что 
составило около 7 процентов от общего 
количества ДТП. В таких ДТП пострада
ли 44 участника дорожного движения, а 
это более 35 процентов от всех раненых 
- и это совсем не мало.

В целях профилактики, выявления и 
пресечения административных правона
руш ений, связанны х с управлением  
транспортными средствами лицами, не 
имеющими на это права, с 13 по 16 но
ября на дорогах М агаданской области 
проводится профилактическое м ероп
риятие «Водительское удостоверение».

ГИБДД Ягоднинского района напо
м инает всем  участникам  дорож ного 
движения о персональной ответственно
сти за несоблюдение правил дорожного 
движения, а тем более «бесправникам», 
садящимся за руль, да еще и перевозя
щим пассажиров, об ответственности за 
жизнь и здоровье граждан.

Аварийность за 9 месяцев
За 9 месяцев 2020 года на дорогах 

Магаданской области зарегистрировано 
865 дорожно-транспортных происш е
ствий, 707 из которых с материальным 
ущербом, то есть повреждены только 
автомобили, и 158 ДТП, в которых по
гибли 15 и пострадали 196 участников 
дорожного движения. У 27 водителей, 
участников ДТП, выявлено состояние 
опьянения.

На дорогах Ягоднинского городско
го округа произошло 14 ДТП, в которых 
погибли 2 и получили ранения 19 участ
ников дорожного движения. Больш ая 
часть всех аварий произошла на удале
нии от населенных пунктов района, на
верняка этот момент несколько расслаб
ляет и расхолаживает водителей, кто-то 
не пристегивается ремнями безопасно
сти, кто-то превышает допустимую ско
рость, а кто-то позволяет себе и горячи
тельные напитки. А  ведь это как раз ос

новные причины большей части ДТП.
Отделение ГИБДД Отд МВД России 

по Ягоднинскому району предупрежда
ет всех участников дорожного движения 
о необходимости неукоснительного со
блюдения всех правил дорожного дви
жения, хоть на первый взгляд они кажут
ся простыми, например: «Держись за 
поручни в транспорте» для сохранения 
наших с вами жизней.

Начальник ГИБДД 
Ягоднинского района.

На Колыме объявили о закрытии пожароопасного сезона
Пожароопасный сезон в лесах Магадан

ской области закрыли 2 ноября в связи с 
наличием снежного покрова, понижением 
среднесуточной температуры воздуха до от
рицательных значений.

В этом году о начале сезона лесных по
жаров в Магаданской области было объяв
лено 13 мая. Пик природных возгораний 
пришелся на июнь и июль. В этот пожароо
пасный сезон на землях лесного фонда тер
риториального отдела «Оротуканское лес
ничество» в Ягоднинском и Сусуманском го
родских округах зарегистрировано 43 лес
ных пожара на общей площади 36 625 га. Для 
сравнения, за 2019 год на территории лес

фонда произошло 11 пожаров общей пло
щадью 1 980,4 га.

Наибольшее количество пожаров про
изошло на землях лесного фонда Ягоднинс- 
кого городского округа, где ликвидировано 
27 возгораний. В Сусуманском городском 
округе - 16 очагов. 17 лесных пожаров пе
решло в категорию крупных (площадью 
свыше 200 га).

В зоне авиационных работ возникло 17 
пожаров на площади 10 651 га, в зоне конт
роля возникло и ликвидировано 26 пожа
ров на площади 25 974 га. Зона контроля 
представляет собой территории, в которых 
действующие лесные пожары при отсут

ствии угрозы населенным пунктам не тушат, 
над пожарами в зоне контроля устанавлива
ется наблюдение авиационными или косми
ческими средствами. Общий ущерб, причи
ненный лесными пожарами в 2020 году, со
ставил 19 615 240 рублей.

Практически во всех случаях причиной 
возникновения пожаров стали природные 
явления -  грозы, 1 пожар в этом сезоне воз
ник по вине местного населения в районе п. 
Штурмовой.

Елена МУРАШЕВА, участковый 
лесничий ТО «Оротуканское 

лесничество».
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Хранение гражданского оружия
Хранение гражданского оружия и пат

ронов к нему разрешается гражданам, по
лучившим в подразделениях лицензионно
разрешительной работы Управления Росг- 
вардии по Магаданской области разрешения 
на хранение или хранение и ношение ору
жия.

Если гражданин не является собственни
ком огнестрельного оружия, оружие им най
дено или передано ему третьим лицом, то хра
нение и использование такого оружия стро
жайше запрещено. Оно подлежит немедлен
ной сдаче в органы внутренних дел по месту 
жительства или в подразделения лицензион
но-разрешительной работы, в противном слу
чае незаконное хранение оружия грозит граж
данину привлечением к административной или 
уголовной ответственности. Следует отме
тить, что также запрещается хранение пат
ронов к гражданскому оружию лицам, не 
владеющим на законном основании таким 
видом оружия.

Требования к условиям хранения граж
данского оружия, находящегося в собствен
ности граждан Российской Федерации, уста
новлены статьей 22 Федерального закона от 
13 декабря 1996 г «Об оружии» № 150-ФЗ и 
пунктом 59 Правил оборота гражданского слу
жебного оружия и патронов к нему на терри
тории Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 июля 1998 г № 814.

В соответствии с указанными правовыми 
нормами принадлежащие гражданам Россий
ской Федерации оружие и патроны должны 
храниться по месту их жительства с соблюде
нием условий, обеспечивающих их сохран
ность, безопасность хранения и исключающих 
доступ к ним посторонних лиц, в запираю
щихся на замок (замки) сейфах, металлических 
шкафах для хранения оружия, ящиках из вы
сокопрочных материалов либо в деревянных 
ящиках, обитых железом.

Хранение оружия и патронов гражданами

Российской Федерации в местах временного 
пребывания должно осуществляться с соблю
дением условий, исключающих доступ к ору
жию посторонних лиц.

Перечисленные требования являются ис
черпывающими и расширенному толкованию 
не подлежат Вместе с тем, установленные дей
ствующим законодательством требования к 
условиям хранения гражданского оружия не 
лишают права граждан Российской Федера
ции самостоятельно принимать дополнитель
ные меры для обеспечения сохранности свое
го имущества, в том числе и оружия, напри
мер, устанавливать на окнах жилого помеще
ния металлические решетки, а также заклю
чать договора по постановке жилого помеще
ния на пультовую охрану федерального го
сударственного казенного учреждения «От
дел вневедомственной охраны войск нацио
нальной гвардии Российской Федерации по 
Магаданской области».

В Кодексе Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях (КоАП РФ) 
предусматривается ответственность для граж
дан за нарушение правил хранения, ношения 
оружия и патронов к нему. Примером нару
шения правил хранения оружия и патронов к 
нему, влекущего административную ответ
ственность по ст. 20.8 КоАП, может высту
пать, например, отсутствие необходимых тех
нических средств охраны (металлического 
шкафа, сейфа), хранение оружия и патронов 
вне сейфа, хранение оружия на основании раз
решительных документов с истекшим сроком 
действия и т  д.

Перевозка и транспортировка 
гражданского оружия

Перевозка и транспортировка оружия 
осуществляется в соответствии с правилами, 
установленными Постановлением Прави
тельством Российской Федерации «О мерах 
по регулированию оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на 
территории Российской Федерации» от 21 
июля 1998 г. № 814.

Граждане Российской Федерации осуще
ствляют транспортирование оружия по тер
ритории Российской Федерации в количестве 
не более 5 единиц и патронов не более 1000 
штук на основании разрешений, выданных под
разделениями лицензионно-разрешительной 
работы, на хранение, хранение и ношение, хра
нение и использование оружия.

Транспортирование принадлежащего 
гражданам оружия осуществляется в чехлах, 
кобурах или специальных футлярах. Оружие 
при транспортировании должно находить
ся в разряженном состоянии отдельно от 
патронов.

Ношение гражданского оружия
В соответствии с нормами Федерального 

закона Российской Федерации от 13.12.1996 № 
150-ФЗ «Об оружии» запрещается ношение 
гражданами оружия при проведении митин
гов, уличных шествий, демонстраций, пикети
рования и других массовых публичных мероп
риятий, ношение огнестрельного оружия в со
стоянии опьянения, а также ношение гражда
нами огнестрельного оружия ограниченного 
поражения на территориях образовательных 
организаций, за исключением образователь
ных организаций, уставные цели и задачи ко
торых предусматривают использование ору
жия, во время нахождения в организациях, 
предназначенных для развлечения и досуга, 
осуществляющих работу в ночное время и ре
ализующих алкогольную продукцию, за ис
ключением случаев ношения такого оружия 
лицами, осуществляющими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ох
рану указанных организаций, а также ноше
ние гражданами в целях самообороны огне
стрельного длинноствольного оружия и хо
лодного оружия, за исключением случаев пе
ревозки или транспортирования указанного 
оружия.

Отделение ЛРР по Сусуманскому и 
Ягоднинскому районам Управления 

Росгвардии по Магаданской области.

4 ноября - День народного единства. В 1612 году народное ополчение под командованием 
князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков.

6 ноября - Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году советские войска 
освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков.

7 ноября - День воинской славы России. 7 ноября 1941 года состоялся военный парад на Красной площади.
7 ноября - День памяти о погибших в годы Гражданской войны в России.

В этот день в 1917 году началась Октябрьская социалистическая революция.
11 ноября - Памятная дата мировой военной истории. В этот день в 1918 году окончилась Первая мировая война.

16 ноября - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1805 году русские войска под командованием князя 
Петра Ивановича Багратиона противостояли многократно превосходящим силам французов при Шенграбене.

19 ноября -  В этот день в 1942 году началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.
День ракетных войск и артиллерии.

26 ноября - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1904 году русские войска 
в ходе обороны крепости Порт-Артур отразили штурм японских войск.

29 ноября - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1941 году советские войска 
___________________________________ Южного фронта освободили Ростов-на-Дону.
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П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 10 ноября 2020 г. № 583

«О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования “Ягоднинский городской округ” 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации”, на основании Устава муниципального обра
зования “Ягоднинский городской округ”, решения Собрания пред
ставителей Ягоднинского городского округа от 08.10.2015г. № 5 
“Об утверждении положения о публичных слушаниях на террито
рии муниципального образования “Ягоднинский городской округ”, 
в целях реализации жителями Ягоднинского городского округа 
права на участие в обсуждении проектов муниципальных право

вых актов по вопросам местного значения администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета 

муниципального образования “Ягоднинский городской округ” на 
2020 год и плановый период.

2. Определить:
2.1. Дату и время проведения публичных слушаний - 29 

ноября 2020 года, 13 часов.
2.2. Место проведения публичных слушаний - актовый зал 

администрации Ягоднинского городского округа, ул. Спортив
ная, дом 6, пос. Ягодное.

2.3. Комитет по финансам администрации Ягоднинского го
родского округа (Мирошниченко А.В.) - ответственным орга
ном на проведение публичных слушаний.

3. Предложить жителям муниципального образования “Ягод-

нинский городской округ” направлять свои мнения и рекомен
дации по теме публичных слушаний в Комитет по финансам 
администрации Ягоднинского городского округа по адресу: 
686230, Магаданская область, пос. Ягодное, ул. Спортивная, 
д. 6, кабинет № 210 или по адресу электронной почты: 
yakomfin@49gov.ru для включения их в протокол публичных 
слушаний.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете “Северная правда” и размещению на 
сайте администрации Ягоднинского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.

РА С П О РЯ Ж ЕН И Е 
от 09 ноября 2020 г. № 183-р

«О проведении конкурса на замещение вакантной долж
ности муниципальной службы».

В связи с необходимостью замещения вакантной должности 
муниципальной службы, в соответствии с решением Собрания 
представителей Ягоднинского городского округа от 27.03.2018 года 
№ 249 «Об утверждении Положения «О порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы муниципального образования «Ягоднинский городской 
окр у г» :

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы ведущего специалиста отдела право
вого обеспечения управления правового обеспечения и испол
нения полномочий администрации Ягоднинского городского ок
руга.

2. Установить срок для приемов документов с 16 ноября по 
05 декабря 2020 года (в рабочие дни), по адресу: Магаданская 
область поселок Ягодное улица Спортивная дом 6, администра
ция Ягоднинского городского округа, кабинет 308 (третий этаж) 
понедельник -  четверг с 9:00 до 17:15 часов (перерыв на обед с 
13:00 до 14:00 часов), пятница с 9:00 до 17:00 часов (перерыв на 
обед с 13:00 до 14:00 часов).

3. Назначить ответственным за организацию приема доку-

ментов для участия в конкурсе на замещение вакантной дол
жности муниципальной службы Баль Елену Анатольевну, ру
ководителя управления по организационной работе админис
трации Ягоднинского городского округа.

4. Опубликовать информацию о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы ве
дущего специалиста отдела правового обеспечения управле
ния правового обеспечения и исполнения полномочий админи
страции Ягоднинского городского округа в газете «Северная 
правда» и разместить на официальном сайте администрации 
Ягоднинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.

РА С П О РЯ Ж ЕН И Е 
от 09 ноября 2020 г. № 184-р

«О создании конкурсной комиссии по организации и 
проведению конкурса на замещение вакантной должности му
ниципальной службы администрации Ягоднинского городс
кого округа».

Во исполнение пункта 4.1-4.2 решения Собрания представи
телей Ягоднинского городского округа от 27.03.2018 года № 249 
«Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы муни-

ципального образования «Ягоднинский городской округ»:
1. Создать конкурсную комиссию по организации и прове

дению конкурса на замещение вакантной должности муници
пальной службы ведущего специалиста отдела правового обес
печения управления правового обеспечения и исполнения пол
номочий администрации Ягоднинского городского округа (далее 
- Комиссия).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно прило
жению к данному распоряжению.

3. Заседание конкурсной комиссии по организации и прове
дению конкурса на замещение вакантной должности муници-

пальной службы ведущего специалиста отдела правового 
обеспечения управления правового обеспечения и исполне
ния полномочий администрации Ягоднинского городского ок
руга провести 21 декабря 2020 года.

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

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.

РА С П О РЯ Ж ЕН И Е 
от 10 ноября 2020 г. № 185-р

«О проведении конкурса на замещение вакантной долж
ности муниципальной службы».

В связи с необходимостью замещения вакантной должности 
муниципальной службы, в соответствии с решением Собрания 
представителей Ягоднинского городского округа от 27.03.2018 года 
№ 249 «Об утверждении Положения «О порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ»:

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности

муниципальной службы ведущего специалиста отдела муници
пальных закупок комитета по экономическим вопросам админи
страции Ягоднинского городского округа.

2. Установить срок для приемов документов с 16 ноября по 
05 декабря 2020 года (в рабочие дни), по адресу: Магаданская 
область поселок Ягодное улица Спортивная дом 6, администра
ция Ягоднинского городского округа, кабинет 308 (третий этаж) 
понедельник -  четверг с 9:00 до 17:15 часов (перерыв на обед с 
13:00 до 14:00 часов), пятница с 9:00 до 17:00 часов (перерыв на 
обед с 13:00 до 14:00 часов).

3. Назначить ответственным за организацию приема доку
ментов для участия в конкурсе на замещение вакантной дол-

жности муниципальной службы Баль Елену Анатольевну, ру
ководителя управления по организационной работе админис
трации Ягоднинского городского округа.

4. Опубликовать информацию о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы ве
дущего специалиста отдела муниципальных закупок комите
та по экономическим вопросам администрации Ягоднинского 
городского округа в газете «Северная правда» и разместить 
на официальном сайте администрации Ягоднинского городс
кого округа http://yagodnoeadm.ru.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.

РА С П О РЯ Ж ЕН И Е
от 10 ноября 2020 г. № 186-р

«О создании конкурсной комиссии по организации и 
проведению конкурса на замещение вакантной должности му
ниципальной службы администрации Ягоднинского городс
кого округа».

Во исполнение пункта 4.1-4.2 решения Собрания представи
телей Ягоднинского городского округа от 27.03.2018 года № 249 
«Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса

й P0CPEECTP
\ Управление Федеральной службы 

w  государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Магаданской области 
и Чукотскому автономному округу

Управлением Росреестра по М агадан

ской области и Чукотскому автономно

му округу с начала октября 2020 года на 

территории М агаданской области зареги

стрировано 34 договора в рамках реали

зации  п рограм м ы  «Д альн евосточ н ая  

ипотека». Все договоры заклю чены на 

квартиры, расположенные на территории 

города Магадан. Средний срок регистра-

на замещение вакантной должности муниципальной службы му
ниципального образования «Ягоднинский городской округ»:

1. Создать конкурсную комиссию по организации и прове
дению конкурса на замещение вакантной должности муници
пальной службы ведущего специалиста отдела муниципальных 
закупок комитета по экономическим вопросам администрации 
Ягоднинского городского округа (далее - Комиссия).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно прило
жению к данному распоряжению.

3. Заседание конкурсной комиссии по организации и про-

ции составил 2 рабочих дня. Проблем 

при осуществлении регистрационных 

действий не возникало. В основном за

явления о регистрации и документы по

даю тся в электронном виде.

Рассмотрение документов, поступа

ющ их в рамках реализации программы 

«Дальневосточная ипотека», находятся 

на особом контроле в ведомстве.

Первая «Дальневосточная ипотека» 

была зарегистрирована Управлением в 

начале октября и уже на 1 ноября актив

ность участников данной программы 

выросла более чем в 30 раз.

Справочно:

ведению конкурса на замещение вакантной должности муни
ципальной службы ведущего специалиста отдела муниципаль
ных закупок комитета по экономическим вопросам админис
трации Ягоднинского городского округа администрации Ягод- 
нинского городского округа провести 22 декабря 2020 года.

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

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.

Постановлением Правительства РФ 

от 07.12.2019 №  1609 утверждена про

грам м а «Д альневосточная ипотека» 

под 2% годовых для покупателей жи

лья в новостройках. В сентябре 2020 

Правительством РФ внесены дополне

ния в программу и разрешено приоб

ретение жилья не только в новострой

ках, но и на вторичном рынке на тер

ритории Магаданской области и в Чу

котском автономном округе.

Пресс-служба Управления 

Росреестра по Магаданской области 

и Чукотскому автономному округу.

РОСРЕЕСТР МАГАДАНА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ  
34 СДЕЛКИ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ИПОТЕКЕ

mailto:yakomfin@49gov.ru
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!

ОБУЧЕНИЕ
ПАРИКМАХЕР УНИВЕРСАЛ, 

занятия индивидуальные.
График занятий 
согласовывается 

с учащимся.
После базового курса

перевод на курсы повышения. 
Лекции по теме: основы 
предпринимательской 
деятельности (пошаговое 
открытие своего дела).

Доставка химикатов 
для работы в ваш город.

ОБУЧЕНИЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ. 
Выдаётся свидетельство 

об образовании.
М ы в ОК: Школа Образ 12 лет 

г. Чита.
Запись по тел.: 8 914 490 58 57.

Редакция газеты  
«Северная правда» сообщает, 
что прием информационных 

материалов в ближайший номер 
газеты осуществляется 

до 13:00 вторника.

Муниципальное бюджетное 
учреждение

Спортивно-Туристический 
Комплекс “Дарума” 

приглашает на работу сторожа- 
охранника для работы 

в СОЛ “БОЕВОЙ”,
БО “Пищевой”.

Заработная плата 
при собеседовании.

За справками обращаться по тел.: 
рабочий 2-32-56, сот. 8-914-030-67-02.

Уважаемые сотрудники 
службы участковых 

уполномоченных!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

Благодарим вас за смелость и му
жество при исполнении служебных 
обязанностей  и вы раж аем  уверен 
ность, что ваша честная служба все
гда будет надежной гарантией нашей 
социальной стабильности и безопас
ности.

Мира вам, счастья и благополучия 
в семьях, успехов в работе!

Жители поселков 
Ягоднинского района.

Фото Андрея Ларионова.

Ф отофакт

Навели порядок. 
Здорово!

В прош лом номере наш ей газеты, 
который вышел в пятницу, 6 ноября, мы 
опубликовали фотографию канализаци
онного колодца около дома № 15 по ул. 
Транспортной, о существовании кото
рого в таком виде нам сообщили жите
ли этого дома. А в понедельник, 9 нояб
ря, работники водоканала ООО «Тепло
энергия» филиал «Ягоднинский» под 
руководством А.В. Бабейкина уже про
извели работы по ремонту колодца.

На фотографии вы видите, что уло
жена бетонная плита, люк колодца зак
рыт металлической крышкой. Достаточ
но эстетично и безопасно!

Спасибо неравнодушным жителям, 
которых волнует то, что происходит в 
нашем поселке, спасибо предприятиям 
и их работникам, которые адекватно при
нимают критику в свой адрес и опера
тивно исправляют свои ошибки.
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Отличные результаты наших боксеров
В период с 4 по 8 ноября в г  Южно- 

Сахалинске проходили межрегиональные 
соревн ован и я  по боксу класса “Б ”
“Юность Сахалина”, в которых принима
ли участие сильнейшие боксеры Д аль
невосточного федерального округа.

От М агаданской области в турнире 
участвовало 5 спортсменов: 49 кг: Мати- 
ев Халид (тр. Шиканов В.А., Кузнецов 
С.М.), 64 кг: Львутин Николай (тр. Шика
нов В.А., Кузнецов С.М.), 64 кг: Исканде
ров Тимур (тр. Гончаренко С.А.), 69 кг:
Тимофеев Вячеслав (тр. Кузнецов С.М.),
75 кг: Гвозденко Артём (тр. Гончаренко 
С.А.).

По итогам этих соревнований наши 
спортсмены показали отличные резуль
таты:

- Матиев Халид - 1-е место,
- Львутин Николай - 2-е место,
- Искандеров Тимур - 3-е место,
- Тимофеев Вячеслав - 2-е место,
- Гвозденко Артём - 2-е место.
Львутин Николай выполнил норматив

кандидата в мастера спорта России.
Поздравляю ребят с успешным выс

туплением в Южно-Сахалинске и желаю 
достижения новых спортивных высот!

Лариса ШИКАНОВА.
МБУ “СШ п. Оротукан”.

В Ягодном новый тренер по футболу
В сентябре 2020 года в спортивную  

ш колу п о сёлк а  Я го д но е  для работ ы  
т ренером по футболу был приглаш ён  
Пархоменко Владимир Иванович - со
ветский, украинский футболист; тре
нер, мастер спорта СССР (1983), име
ющий тренерскую лицензию категории 
«А». Человека такого уровня, с такой 
содержательной и впечатляющей фут
больной историей ранее не было в на
шем районе, а возможно, и в области! 
Именно поэтому мы решили встретить
ся с Владимиром И вановичем , чтобы  
лично познакомиться с такой выдаю
щейся личностью.

- Добрый день, Владимир Иванович, 
хотелось бы сразу спросить, могли бы 
вы представить, что когда-нибудь ока
жетесь здесь? И  как так получилось, что 
вы приехали на Колыму?

- Здравствуйте! Если честно, то никог
да не подумал бы, что придётся побы
вать в Колымских краях. Но судьба, мо
жет, так  расп оряд и лась . Во Д ворце 
спорта посёлка Синегорье тренером по 
футболу работает мой земляк и хороший 
товарищ Валерий Владимирович Петрук,

с которым мы вместе играли за команду 
«Динамо» Киров. Он позвонил мне и 
сообщил, что в спортивную школу по
сёлка Ягодное требуется тренер по фут
болу. Так и состоялось моё знакомство с 
Магаданской областью и посёлком Ягод
ное.

- Владимир Иванович, расскажите о 
себе. С какого возраста вы начали зани
маться футболом? Как пришли в этот 
спорт?

- М ы с родителями жили в Мариупо
ле. Там я и начал заниматься футболом 
ещё с детства. Это был сначала дворовой 
футбол! Школьный футбол! После шко
лы бросали портфели и бежали гонять 
мяч. Когда первый раз пошёл записывать
ся на занятия по футболу, меня не при
няли. Так как принимали туда детей с де
сяти лет, меня отправили подрасти, ведь 
мне было только восемь.

- Помните ли вы, как звали вашего 
первого тренера? Что вы можете рас
сказать о нём?

- О, конечно же! Это Игорь Михайло
вич Брискин, по моему мнению, самый 
известный детский тренер М ариуполя

сейчас. А  тогда еще только начинаю
щий тренер, молодой, весёлый! Н а
брал группу мальчиков, чтобы воспи
тать из них классных футболитсов. И я 
ему поверил! С первым тренером у нас 
была хорошая команда. М ы показыва
ли хороший футбол. В скором време
ни нашего тренера призвали в армию, 
и я даже бросил занятия на время.

Затем я был принят в дублирующий 
состав команды второй лиги «Озовец» 
и начал тренироваться там. После воз
вращения нашего тренера из армии, 
конечно, я сделал выбор в его пользу, 
началась моя подготовка к поступле
нию в Государственный дважды орде
ноносный институт физической куль
туры имени П.Ф. Лесгафта в Ленинг
раде -  лучший спортивный институт 
Советского Союза. Это были в основ
ном индивидуальные тренировки - по 
три в день. Приходилось просыпаться 
в пять утра и ехать на первую трени
ровку, потом в школу, а после уроков 
ещё на две тренировки. Но цель оправ
дывает средства! Поступил. Ударился 
в учёбу

(Окончание на 16-й стр.)
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В Ягодном новый тренер по футболу
(Окончание. Начало на 15-й стр.)

- Вы обладаете богатой биографией 
в профессиональном футболе! А как  
всё начиналось?

- В командах мастеров я дебютиро
вал в 1975 году, в команде второй лиги 
«Локомотив» Жданов. Когда я учился 
на третьем курсе Лесгафта, проходил 
чемпионат Ленинграда по футболу, где 
в финал вышла наша команда Лесгафта 
и команда «Динамо» Ленинград, в ко
торой играли такие футболисты, как 
Ю рий Желудков, Аркадий Афанасьев, 
Ю рий Герасимов, которые впослед
ствии стали игроками «Зенита» и чем
пионами СССР 1984 года. Добиться та
кого звания было очень непросто. В 
этой игре меня заметили и пригласили 
в команду «Динамо». А  что такое «Ди
намо»? Это те люди, которые все были 
мастерами спорта по футболу. Я  долго 
думал, так как близились зачёты и экза
мены. Но мне сделали свободное посе
щение в институте, я смог совмещать 
учебу и тренировки. Коллектив поверил 
в меня и принял в команду. Вот так и 
началась моя профессиональная карь
ера. В «Динамо» я провёл 12 матчей в 
первой лиге.

В 1980 -  1982 годах играл за «Дина
мо» Киров. Чуть позже мне поступил 
неожиданный звонок от Виктора Сте
пановича Малышева - тренера «Шахтё
ра», из которого я узнал, что Базилевич 
-  главный тренер команды «Шахтёр» - 
ждёт меня и просит приехать в Донецк. 
И вот с 1983 по 1988 год я выступал в 
клубе высшей лиги «Шахтёр» Донецк с 
такими футболистами, как Виктор Гра
чёв, Михаил Соколовский, Евгений Ру
даков, В ладимир Пьяных. В составе 
«горняков» провёл 128 матчей в чем
пионатах СССР, 16 матчей в Кубке СССР 
и матчи в еврокубковых турнирах. По 
ходу сезона-1988 перешёл в «Гурию» 
Ланчхути.

- А кто из тренеров, по вашему мне
нию, оказал наибольшее влияние на 
ваш е развитие в профессиональном  
футболе?

- В основу тренировочного процес
са легли, конечно, именно те знания и 
мастерство, которые давал Олег Петро
вич Базилевич. Это был гениальный че
ловек! Также могу отметить М ихаила 
Ивановича Фоменко. С ним я встретил
ся уже в Ланчхути.

- Какие из ваших достижений явля
ются более значимыми для вас?

- Конечно, Кубок СССР, который мы 
завоевали в 1983 году. Это было не так 
просто. М ы выиграли у таких команд, 
как «Зенит», «Динамо» Москва и «Спар
так». Также мы являемся финалистами 
Кубка СССР 1986 года, обладателями 
Кубка сезона 1984 года и финалистами 
Кубка сезона 1986 года.

- Как вы стали тренером? Насколь
ко вы строги к своим воспитанникам?

- Завершению моей игровой карье
ры послужила серьёзная травма. Я  ещё 
пытался играть, но со временем это ста
ло уже невозможным. И я начал трени
ровать! Работал главным тренером в

украинских клубах «Машиностроитель» 
Дружковка, «Спартак» Сумы и «Элиор» 
Макеевка. Также работал тренером клу
ба «Арсенал» Харьков, тренером-селек- 
ционером в «Шахтёре» Донецк. Тренер 
я довольно строгий. Но больше всех не 
даю спуску именно тем ребятам, в кото
рых чувствуется наибольший потенци
ал.

- Что вы можете пожелать начинаю
щим спортсменам?

- Пожелать хотелось бы бойцовского 
характера прежде всего! Отношения к 
футболу, любви к нему. Если ты не лю 
бишь то, чем занимаешься, то об успехе 
и речи быть не может. И конечно, чтобы 
ребята были культурными и справедли
выми, скромными. Но на поле скромно
сти быть не должно. На поле ты должен 
выходить бойцом!

Спасибо вам большое, Владимир Ива
нович, за увлекательную беседу!

Наталия ВАСИЛЬКОВА.

На фото: 1986 год, матч между коман
дами «Зенит» Ленинград и «Ш ахтёр» 
Донецк, Пархоменко Владимир «Ш ах
тёр» (слева) и Саленко О лег «Зенит» 
(справа).

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
Газета «Северная правда» зарегист

рирована Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культур
ного наследия по Магаданской обла
сти и Чукотскому автономному округу.

Регистрационный номер 
серия ПИ №  ТУ 49-0002 от 20.08.2008

Авторы опубликованных материалов не
сут ответственность за подбор и точность 
приведенных ими фактов и сведений. Редак
ция может публиковать статьи в порядке об
суждения, не разделяя точку зрен ия автора, а 
также принимать или отклонять предложен
ный материал по своему усмотрению.

Рукописи не возвращаются. Переписка 
с читателями только на страницах газеты.

Ответственность за содержание рекламы 
и объявлений несет рекламодатель.

Официальные документы публикуются 
без правки редакции.

Адрес редакции, издательства, 
типографии: 686230, Магаданская обл., 

п. Ягодное, ул. Транспортная, 10. 
E -m a il:  se ve rn a yap ra vd a@ m a il.ru  

С а й т : w w w .severnayapravda.ru

Т Е Л Е Ф О Н Ы :

главный редактор - 2-28-38; 

ответственный секретарь - 2-28-51; 

отдел верстки, ф акс - 2-31-13.

Главный редактор 

Н.Е. Анисимова

Тираж 850

Отпускная цена 
в редакции - 10 рублей 

В розницу - 
цена свободная  

Распространяется по 
подписке

Индекс 88715Сайт администрации Ягоднинского городского округа: h ttp ://ya go dn oe ad m .ru

mailto:severnayapravda@mail.ru
http://www.severnayapravda.ru
http://yagodnoeadm.ru

