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Тезисы вы ступления С ергея Абрамова об итогах работы 
депутатского корпуса в весеннюю сессию

За полгода проведено 5 заседаний, 
принято 52 закона и 80 постановлений.

Основные мероприятия: 25-летие 
областной Думы, общее собрание Пар
ламентской Ассоциации «Дальний Во
сток и Забайкалье», «круглый стол» Ко
митета Госдумы по региональной поли
тике и проблемам Севера и Дальнего 
Востока, конкурс молодежных соци
альных и законотворческих проектов 
«Моя идея, моя территория».

Принятые за полгода законы позво
лили усовершенствовать межбюджет
ные отношения, урегулировать ряд воп
росов по организации дорожного дви
жения, ввести дополнительные меры 
соцподдержки колымским семьям, про
длить льготный налоговый период для 
самозанятых колымчан, ограничить 
продажу подросткам электронных сис
тем доставки никотина, предоставить

многодетным семьям право на бесплат
ную юридическую помощь.

Областная Дума внесла 6 предложе
ний в проект Национальной программы 
развития Дальнего Востока на период до 
2025 года и на перспективу до 2035 года.

Депутатский корпус выбрал треть 
нового состава Общественной палаты 
региона, утвердил представителей в ква
лификационную коллегию судей и ко
миссию адвокатской палаты.

Региональный парламент и депутаты 
получили более 1500 заявлений, просьб, 
предложений от колымчан. На первом 
месте вопросы здравоохранения, следом 
- просьбы разъяснять новые нормы ре
гиональных и федеральных законов, на 
третьей позиции - проблема выдачи сер
тификатов на выезд в ЦРС.

«Сейчас делаем перерыв в сессион
ной работе. Впереди депутатов ждет

тесное взаимодействие с земляками в 
избирательных округах. Эта деятель
ность приоритетна для каждого из 
нас, именно она во многом определяет 
социальную стабильность в нашем се
верном крае, проверяет качество зако
нодательной базы территории», - по
дытожил спикер.

Осенняя парламентская сессия нач
нется на Колыме в октябре. XXXV засе
дание Магаданской областной Думы 
запланировано на 24 октября.

Пресс-служба облдумы.

Нацпроект
Колымчанин, не уезжай!

О том, как сократить отток на
селения на Колыме, говорили на VВсе
российской конференции «Демографи
ческое развитие Дальнего Востока».

В первый день работы двухдневной 
конференции, 28 июня, в большом зале 
музыкального и драматического театра 
собралась вся общественность Магада
на - работники почти всех профильных 
ведомств и учреждений региона, приехав
шие из столицы гости, среди которых 
представитель полпреда Президента РФ 
в ДФО, специалисты Минздрава, Минт
руда, Агентства по развитию человечес
кого капитала на Дальнем Востоке, про
фессора и доктора медицинских наук, 
чтобы поговорить о проблемах демогра
фии в Дальневосточном регионе.

Напомним, организаторы конферен
ции - Министерство по развитию Даль
него Востока и Арктики, Агентство по

развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке, а также Правительство 
Магаданской области. Участники обсуж
дали текущую демографическую ситуа
цию в регионе, меры по ее улучшению, 
которые принимаются на федеральном 
уровне, национальные проекты и про
граммы.

На открытии форума, пленарном за
седании основные доклады представи
ли Сергей Носов, губернатор Колымы, 
и Григорий Куранов, заместитель пол
номочного представителя Президента 
РФ в ДФО. Спикеры обозначили необ
ходимость в скорейшие сроки остано
вить отток трудоспособного населения, 
прежде всего молодых людей, увеличить 
рождаемость и продолжительность жиз
ни дальневосточников, снизить смерт
ность.

- Одна из больших проблем Дальне
го Востока - это отток населения, и 
перед государст вом стоит задача

изменить эту ситуацию, - отметил Гри
горий Куранов.

- Нам нужно сделать так, чтобы 
молодеж ь возвращалась, удерж ать 
тех, кто продолжает жить на Даль
нем Востоке, и привлечь новых людей. 
Наша миссия в том, чтобы увеличить 
рождаемость, дать качественное обу
чение и хорошие рабочие места, - под
черкнул он.

Сократимся на 40 тысяч?
Губернатор Магаданской области, 

выступая с докладом, носящим лиричес- 
ко-философское название «Уехать или 
остаться?» и продолжающим мысль об 
оттоке, отметил, что в результате умень
шения числа жителей происходит сни
жение рождаемости, а в силу старения 
населения появляется ряд сопутствую
щих социальных трудностей. Глава тер
ритории видит одно из решений пробле
мы в диверсификации экономики.

(Окончание следует.)
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Применение насилия в отношении представителя власти
Ягоднинским межрайонным след

ственным отделом СУ СК России по 
Магаданской области в июле 2019 года 
возбуждено уголовное дело в отноше
нии 43-летней жительницы п. Ягодное 
Магаданской области, подозреваемой в 
совершении преступления, предусмот
ренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение 
насилия в отношении представителя вла
сти).

По предварительным данным след
ствия, 30.06.2019 в период времени с 2 
до 4 часов, в Ягодном сотрудники ФГКУ 
отдела вневедомственной охраны Войск 
национальной гвардии Российской Фе
дерации по Магаданской области при

были по вызову к ресторану «Эллада» 
в связи с возникшей пьяной дракой в 
заведении.

Когда участвующие в драке вышли 
на улицу для продолжения выяснения 
отношений, не реагируя на требование 
старшего полицейского отдела вневе
домственной охраны успокоиться, по
дозреваемая, находясь в состоянии ал
когольного опьянения, выражая свое 
недовольство законным действиям со
трудника полиции, с целью примене
ния насилия, не опасного для жизни и 
здоровья, умышленно нанесла сотруд
нику полиции не менее трех ударов 
кулаком в лицо, причинив ему теле

сные повреждения и физическую боль.
С целью установления всех обстоя

тельств совершения преступления следо
вателем проводится исчерпывающий 
комплекс процессуальных и следствен
ных действий, направленных на установ
ление мотива преступления и обстоя
тельств уголовного дела. Назначены су
дебные экспертизы. Расследование про
должается.

Максимальная санкция ч. 1 ст. 318 УК 
РФ предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет.

Владимир БОГОМОЛОВ, 
руководитель Ягоднинского 

межрайонного следственного отдела 
СУ СК России по Магаданской области.

Консультация юриста
Запрет удерживать алименты из компенсации за использование 

работником своего автомобиля
Постановлением Правительства РФ от 01.04.2019 № 388 внесены изменения в перечень видов доходов, 

из которых можно удерживать алименты. Теперь к исключениям отнесено не только изнашивание инструмента, 
принадлежащего работнику, но и использование личного транспорта, а также возмещение соответствующих расходов. 

Из этих сумм удерживать алименты нельзя. Правило распространено также на оборудование, 
технические средства и материалы работника.

Напомним, что алименты не удерживаются также с денежных сумм, выплачиваемых в связи с рождением ребенка, 
со смертью родных, с регистрацией брака, а также компенсационных выплат в связи со служебной командировкой, 

с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность.
Наталья АЛЕКСЕЕВА, юрисконсульт госюрбюро по Магаданской области.

Уважаемые собственники (владельцы) гаражных боксов и земельных участков 
в п. Дебин, п. Ягодное, п. Сенокосный, п. Бурхала!

Ягоднинский участок Восточного 
отделения филиала «Магаданэнергос- 
быт» ПАО «Магаданэнерго» информи
рует о том, что у части собственников 
(владельцев) отсутствуют должным об
разом выполненные технологические 
присоединения гаражных боксов и зе
мельных участков. 10.08.2019 будет про
изведено полное ограничение режима 
электропотребления указанных гараж
ных боксов (земельных участков).

Согласно п. 47 «Основных положений 
функционирования розничных рынков 
электрической энергии» и п. 25 «Пра
вил полного и (или) частичного ограни
чения режима потребления электричес
кой энергии», утвержденных Постанов
лением Правительства РФ от 04.05.2012

№442, полное ограничение режима 
электропотребления должно вводить
ся незамедлительно при выявлении 
факта ненадлежащего технологическо
го присоединения.

Вам рекомендуется:
1. Обратиться в территориальную 

сетевую организацию ООО «Тепло
энергия» «Ягоднинский» по адресу: п. 
Ягодное, ул. Транспортная, д. 15А, 
ООО «РЭС» по адресу: г. Магадан, ул. 
Скуридина, д. 1/23, кв.18 за получени
ем технических условий и акта об осу
ществлении технологического присо
единения.

2. Установить прибор учета соглас
но выданным техническим условиям.

3. Обратиться в Ягоднинский учас

ток МО филиала «Магаданэнергосбыт»: 
п. Ягодное, ул. Транспортная, д. 12 с заяв
лением о принятии прибора учета в экс
плуатацию и заключении (перезаключе
нии) договора на электроснабжение, пре
доставив следующие документы:

- правоустанавливающие документы 
в отношении гаражного бокса (копию 
паспорта, документы, подтверждающие 
право собственности (владения));

- документы, подтверждающие техно
логическое присоединение;

- копию паспорта прибора учета.
Возобновление поставки электричес

кой энергии в гаражные боксы возмож
но по мере выполнения вышеперечислен
ных рекомендаций.

Телефоны для справок: 8-41343-2-40
42 (абон. отдел); 8-41343-2-20-15.

Штраф - в размере половины суммы
Федеральным законом от 27.12.2018 №513 ФЗ «О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 КоАП РФ об админи

стративных правонарушениях», принятым во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 04.12.2017 
№35-П, с 07.01.2019 предусмотрена возможность восстановления срока уплаты административного штрафа в раз
мере половины суммы наложенного административного штрафа в случае, если копия постановления о его назна
чении, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым 
отправлением, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения такого постановления.

В соответствии с внесенными Федеральным законом в КоАП РФ изменениями, указанный срок восстанавлива
ется судьей, органом, должностным лицом, вынесшими соответствующее постановление, по ходатайству лица, 
привлеченного к административной ответственности.

Начальник ГИБДД Отд МВД России по Ягоднинскому району.
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Отдых в “Созвездии”
Меня зовут Александра Бакушина, я 

ученица 3 класса. Очень скоро я улечу 
отдыхать в город Санкт-Петербург.

Две летних смены я посещаю летний 
оздоровительный лагерь «Созвездие», 
который находится при нашей школе. 
Приятно вспомнить, как с первых дней 
мы с дружными отрядами «Лунтики» и 
«Звёздочки» участвовали в различных 
конкурсах рисунков: «Север глазами де
тей», «Театр», «Спорт -  это жизнь».

Много можно перечислить мероп
риятий, которые мы проводили, но из 
них мне особенно запомнилось «Эко- 
мода». Дома мы изготавливали костю
мы из подручного материала, а потом 
демонстрировали их, как настоящие фо
томодели.

Театрализация сказок на новый лад 
никого не оставила равнодушными. 
Конкурс «Алло, мы ищем таланты» дал 
нам возможность продемонстрировать 
свои таланты. Я пела песни и исполняла 
танец с подругой, который придумали 
мы сами. В городской библиотеке с нами

проводили конкурсы, игры, рассказыва
ли много интересного и познавательно
го. Так, после окончания праздника 
«Сладкое мороженое», который прово
дила ГА. Литуева, я научилась самосто
ятельно делать крем-брюле, оно очень 
понравилось моей семье.

Каток, бассейн, спортивные старты, 
утренние зарядки, вкусные обеды и ве
сёлые воспитатели надолго запомнятся 
мне и будут напоминать о счастливом 
времени летнего отдыха.

Александра БАКУШИНА, ученица 
3 класса МБОУ «СОШ п. Синегорье».

П а м я т н ы е  д а т ы  Я годн и н ск ого  р ай он а
Август

07.08 - 20 лет назад возобновил свою работу музей Колымской ГЭС п. Синегорье 
(создан 24 июня 1979 г, прекратил деятельность в 1992 г.) (1999).

12.08 - 85 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Олега Михайловича Куваева (1934-1975), 
с 1958 г. жившего в Магаданской области. В 1964 г. вышла его первая книга повестей и рассказов «Зажгите костры 

в океане». Наиболее признанным считается его роман «Территория», который неоднократно издавался, в том числе 
на языках народов СССР и за рубежом. Произведение было поставлено во многих театрах, экранизировано.

15.08 - 105 лет со дня рождения Галины Александровны Воронской (Нурминой) (1914-1991), писательницы, узницы 
Колымы в 1937-1954 гг. Заключение отбывала в лагере «Эльген», ссылку -  в поселках Усть-Утиная, Дебин, в Магадане. 

Автор сборников рассказов «На дальнем прииске», «Выстройка на морозе», 
книги «Воспоминания», романа «Северянка».

В течение месяца
40 лет назад в п. Синегорье сдана в эксплуатацию гостиница на 108 мест с рестораном (1979).

ЛЕТО
40 лет назад в совхозе «Красный богатырь» вступила в действие новая поливальная установка «Волжанка», 

которая давала возможность колымским земледельцам планировать урожайность (1979).
Из «Календаря дат и событий по М агаданской области и Ягоднинскому району на 2019 год».

П А М Я Т Н Ы Е Д А Т Ы
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

Август
Гангутское сражение. Принесло первую победу отечественному флоту 9 августа 1714 года. 

Российские военные моряки под руководством Петра Первого вновь победили шведов, только теперь уже на 
море — около мыса Гангут. Битва знаменательна тем, что она открыла для России выход к Балтийскому морю. 

Курская битва. Сражение под Курском, завершившееся 23 августа 1943 года, продолжалось 50 дней. 
Это был последний шанс фашистской Германии на победу в Великой Отечественной войне.

Но победу одержали советские воины.
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; Сергей Быков и 
Александра Чайка. 

ЩШ Остатки села Мылга 
Щ :- 21 июля 2019 г.

(Фото Ивана Паникарова).

Анна Маркелова читает газеты 
1960-1970-х гг., наклеенные на 
стены вмесп^о обоев в одном 
из жилых бараков села Мылга.
21.07.2019 г. (фото Ивана Паникарова). (Окончание на 6-й стр.)

21 июля, мне, как председателю об
щества «Поиск незаконно репрессиро
ванных», кое-что знающему из истории 
Магаданской области, пришлось высту
пать в роли гида в однодневной экспе
диции по трассе Ягодное -  Таскан с за
ездом в бывшие населённые пункты 
Восток, Верхний Ат-Урях, им. М. Горь
кого, Туманный, Эльген и Мылга. Сле
дует сказать, что в 1984 году на той сто
роне Ягоднинского перевала базирова
лось 16 сёл и посёлков с общим населе
нием 9 850 человек. Сегодня нет ни од
ного... ни посёлка, ни человека. Разве 
что старатели, да пару фермеров -  се
зонные жители.

Побывать в этой нынешней глухома
ни пожелали ягоднинец Сергей Быков и 
две гостьи из Магадана -  Александра 
Чайка и Анна Маркелова. Сергей Быков 
родился в селе Мылга, находившемся в 
полутора-двух километрах от Таскана. 
Там его родители в 1950-е гг отбывали 
ссылку, а мать -  и лагерный срок. Отец 
Сергея, немец по национальности, 
Иоганс Фридрихович Г аузер в этом году 
был реабилитирован.

Девушки -  тоже колымчанки. Алек
сандра Чайка родом из Усть-Омчуга, 
живёт в Магадане. Её бабушка - Элео
нора Тадеушевна Вылкост - полька. Была 
репрессирована и отбывала незаконное 
(реабилитирована) наказание в селе-ла
гере Эльген, находившемся по дороге в 
Таскан.

Анна Маркелова родилась в п. Сено
косный, она украинка по национально
сти. Из Сенокосного переехала в Южно- 
Сахалинск после замужества в 2006-м. В 
юные годы бывала в поселках Верхний 
Ат-Урях, Пищевой, селе Эльген. Интере
суется историей малой родины, поэто
му и изъявила желание поехать в Тас

Интернациональная экспедиция

кан, где ей не приходилось бывать.
Такой вот интернационал собрался: 

немец, полька, украинка и я -  русский.

щие годы, выращивали злаки, вплоть до 
пшеницы, и овощи -  капусту, картошку, 
турнепс, в теплицах -  огурцы, помидо-

Наш конечный пункт -  село Таскан- ры, зелень. В 1980-е здесь ежегодно на- 
РИК, о котором я многое рассказал по кашивали сена по 8000 -  10 000 тонн.
дороге. Дальше, чуть ли не во все сторо
ны на сотни километров нет жилья, а

Крупного рогатого скота тогда в совхозе 
было около 2,5 тысячи голов. В общем,

северная сторона -  заснеженный хребет объект очень даже интересный, но для 
Черского. Не побоюсь сказать, что это нас не главный.
село некогда являлось, образно говоря, Нашей целью были сёла Мылга, куда 
центром Колымы. Здесь находился РИК мы заехали по пути в Таскан, и Эльген,
(районный исполнительный комитет) 
огромного тогда, в 1930-50-е годы, Сред
неканского района, из которого 2 декаб
ря 1953 года были выделены Тенькинс- 
кий, Ягоднинский и Сусуманский райо
ны. В 1979 году здесь проживало 1074 
человека, а сельский Совет насчитывал 
1198 человек. Но главная достопримеча-

где сохранились остатки лагеря, который 
посетили на обратном пути.

Мне и раньше приходилось бывать в 
этих местах, поэтому особого удивления, 
восхищения и возмущения я не испы
тывал, в отличие от моих спутников. К 
сожалению, с каждым приездом терри
тория Мылги становится неузнаваемой:

тельность этого села -  совхоз «Красный строения -  жилые домики -  рушатся, их
богатырь», в хозяйстве которого в 1960
е годы насчитывалось 17 000 оленей, а

поглощает буйная растительность, в т. ч. 
одичавший, акклиматизировавшийся

на полях в 1940-1950-е, да и в последую- ячмень.
Около часа мы бродили по заросше

му высокой травой и кустарником селу, 
окружённому со всех сторон высокими 
лиственницами. Заходили в жилые до
мики, видели на стенах вместо обоев га
зеты, буржуйки из бочек и кирпичные 
печки, деревянные табуретки, электро
проводку и, что примечательно (я чело
век скрупулёзный), ни на одной из вход
ных дверей не оказалось петель для зам
ка -  только самодельные крючки, на ко
торые люди и закрывали свои жилища. 
Даже как-то страшновато становилось. 
С сожалением охали и ахали: «Ну поче
му люди отсюда ушли?»
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Росуеесту разъясняет
Чья земля? Узнаем!

В начале 90-х годов в рамках земель
ной реформы гражданам выделялись в 
собственность земельные участки под 
дачи, сады, личные подсобные хозяй
ства, индивидуальное жилищное стро
ительство и другие нужды. При этом в 
обязательном порядке комитеты по зе
мельным ресурсам и землеустройству 
выдавали гражданам правоустанавли
вающие (правоудостоверяющие) доку
менты -  государственные акты либо 
свидетельства на право собственности 
на землю.

Многие и по сегодняшний день ис
пользуют эти земельные наделы. А воп
рос о наличии документов на право 
пользования зачастую встает, когда соб
ственник решает продать либо передать 
по наследству свой земельный участок. 
Часто собственники земель сталкивают
ся с тем, что такие документы либо ут
рачены, либо своевременно не были 
получены.

При отсутствии правоустанавливаю
щих документов, подтверждающих ра
нее возникшее право на землю, граж
данам необходимо обратиться в Управ
ление Росреестра по Магаданской об
ласти и Чукотскому автономному ок
ругу по адресу: г. Магадан, ул. Горько-

ГИБДД информирует

Условия возврата водительского 
удостоверения после лишения

Отделение ГИБДД Отд МВД России 
по Ягоднинскому району информиру
ет население, что согласно Постановле
нию Пленума Верховного Суда Россий
ской Федерации от 25.06.2019 «О неко
торых вопросах, возникающих в судеб
ной практике при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных главой 12 КоАП РФ», 
по истечении срока назначенного адми
нистративного наказания в виде лише
ния права управления транспортными 
средствами или наказания в виде лише
ния права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортны
ми средствами, лицо не является лишен
ным права управления транспортными 
средствами. Вместе с тем следует учи
тывать, что частью 4.1 статьи 32.6 КоАП 
РФ установлены условия, выполнения 
которых необходимо для возврата ранее 
сданного удостоверения по истечении 
срока указанного административного 
наказания: проверка знаний ПДД РФ, 
уплата административных штрафов за 
административные правонарушения в 
области дорожного движения, а также 
прохождение медицинского освиде-

На р а зн ы е  т е м ы
го, 15/7 либо ул. Горького, 16-а, каб. 309, 
312. Государственные акты либо свиде
тельства на право собственности на уча
стки, выдаваемые комитетами по зе
мельным ресурсам и землеустройству, 
находятся на хранении в государствен
ном фонде данных, полученных в резуль
тате проведения землеустройства Управ
ления.

Документы государственного фонда 
данных носят открытый общедоступный 
характер и предоставляются всем заин
тересованным лицам. Для получения 
сведений предъявляются следующие до
кументы: заявление; документ, удосто
веряющий личность заинтересованного 
лица или его уполномоченного предста
вителя; доверенность (при обращении 
уполномоченного представителя).

В срок, не превышающий 3 рабочих 
дней со дня принятия заявления лично 
от заявителя, подготавливаются копии 
запрашиваемых документов государ
ственного фонда данных или мотивиро
ванный отказ в их предоставлении.

При обращении по почте заинтере
сованные лица предоставляют заявление 
с указанием адреса получателя копий 
документов. В этом случает документы 
из государственного фонда данных под
готавливаются в течение 15 дней со дня 
получения заявления.

тельствования на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транс
портным средством в случае соверше
ния административных правонаруше
ний, предусмотренных частью 1 статьи 
12.8, частью 1 статьи 12.26 и частью 3 
статьи 12.27 КоАП РФ.

В связи с этим, управление транспор
тным средством водителем, подвергну
тым административному наказанию в 
виде лишения права управления транс
портными средствами и не выполнив
шим названных выше условий после 
истечения срока назначенного наказа
ния, образует объективную сторону со
става административного правонаруше
ния, предусмотренного частью 1 статьи 
12.7 КоАП РФ. При этом выполнение 
таких условий необходимо и в тех слу
чаях, когда лицо, в отношении которого 
вынесено постановление о назначении 
административного наказания в виде 
лишения права управления транспорт
ными средствами, заявило об утрате 
выданного ему удостоверения либо, ког
да в течение срока лишения права уп
равления транспортными средствами 
срок действия соответствующего удос
товерения истек.

Исполнение административного на
казания в виде лишения права управле
ния транспортными средствами

Заявление о выдаче документов из 
государственного фонда данных можно 
направить в Управление на электронный 
адрес 49_upr@rosreestr.ru.

Если необходимо получить докумен
ты, отнесенные к информации ограни
ченного доступа, то при личном обра
щении в Управление дополнительно к 
документам, указанным выше, предъяв
ляется оригинал документа, дающего 
право на получение документов с огра
ниченным доступом либо нотариально 
удостоверенную копию указанного до
кумента. Документы государственного 
фонда данных, отнесенные к категории 
информации, доступ к которой ограни
чен федеральными законами, по почте 
не предоставляются.

Татьяна ТРОИЦКАЯ, консультант 
отдела государственного земельного 

надзора, землеустройства 
и мониторинга земель.

В силу части 2 статьи 32.7 КоАП РФ, в 
случае уклонения лица, лишенного пра
ва управления транспортными средства
ми, от сдачи соответствующего удосто
верения, срок лишения указанного пра
ва прерывается. Течение прерванного 
срока лишения права управления транс
портными средствами продолжается со 
дня сдачи лицом либо изъятия у него 
соответствующего удостоверения (в том 
числе в случае, если срок действия дан
ного удостоверения истек), а равно со 
дня получения соответствующим под
разделением органа, на которое возло
жено исполнение постановления о на
значении административного наказания, 
заявления лица об утрате этого удосто
верения.

Вместе с тем в случае, если лицо зая
вило об утрате соответствующего удос
товерения, а затем фактически продол
жало пользоваться им при управлении 
транспортным средством, что подтвер
ждается фактом изъятия данного удос
товерения, срок лишения права управ
ления транспортными средствами счи
тается прерванным и продолжение ис
числения течения прерванного срока 
производится со дня изъятия у лица со
ответствующего удостоверения.

ГИБДД Отд МВД России 
по Ягоднинскому району.

mailto:49_upr@rosreestr.ru
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)
Конечно же, я поведал причину кра

ха не только села, но и совхоза «Крас
ный богатырь», да и. Впрочем, это 
уже не важно.

В селе Таскан сегодня трудятся два 
фермера (на зиму уезжают). Я не раз 
писал об этих целеустремлённых людях 
в нулевые годы, когда работал коррес
пондентом в Ягоднинской районной га
зете «Северная правда». С одним из них 
мы разговаривали, покупали у него ка
пусту, укроп, огурцы. Фермерские поля 
ухожены, им уделяется особое внима
ние. Кроме фермеров и их работников 
в селе никто не живёт, поэтому многие 
(10-20) некогда жилые помещения пус
туют. И около десятка скотных дворов 
на окраине села, два-три из которых 
выглядят вполне добротно, остальные 
наполовину, а то и совсем, рухнули. 
Мы, конечно же, обследовали их. Более 
того, посетили на окраине села один 
интересный домик-барак хозяина на 
четыре. Особое удивление вызвала сво
еобразная печь-голландка из самых 
обычных металлических бочек. А ещё 
Александра Чайка нашла с десяток уни
кальных стеклянных ярко разукрашен
ных ёлочных игрушек, какие сейчас не 
выпускают. Ну и я, конечно, кое-что 
прихватил для своего музея, в ближай
шее время выставлю на обозрение.

Во вторник, если не будет дождя, -  
очередная экспедиция со школьниками 
по заброшенным посёлкам Ягоднинс- 
кого района и остаткам лагерей (не пи
онерских, конечно).

Иван ПАНИКАРОВ, гид в поездке 
по заброшенным посёлкам 

Ягоднинского района.

П а м я т ь  К о л ы м ы
Интернациональная экспедиция

Тасканская нива. Председатель к-за “Красный богатырь 
Еловиков Яков Васильевич (слева) на поле. 1950-е гг.

(Из архива Ивана Паникарова, пос. Ягодное, Магаданская обл.)

иотека Дом Еловиковых
Сельсовет Детсад /  Магазин М| 

\  /  /  /  Столовая

Теплицы Школа
Котельная

Село Таскан в конце 1970-х годов.
(Фото Арташа Хореновича Джанбжаняна. Архив Ивана Паникарова).
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И н ф о р м а ц и я . Р е к л а м а . О б ъ я в л ен и я

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

■

Ежелневные пассажирские 
перевозки по маршруту 

Яголное - Магадан - Яголное,
аэропорт - Яголное. 

2 -2 8 -6 6
(лиспетчер в Яголном), 

8-902-508-21-51.
делайте прелварительные 

заказы! 51
Не путайте нас с сусумаяским такси!

Натяжные потолки.
Яголное. Сусуман. Оротукан. 

Тел.: 8-914-858-39-11.

Пролается лвухкомнатная квартира
новой планировки 

по ул. Спортивная, л. 19.
Тел.: 8-964-459-16-58. -

Молодой, симпатичный, образо
ванный человек с чувством юмора, 
без вредных привычек, без жилищ
ных проблем желает познакомить
ся с девушкой без вредных привы
чек возрастом от 20 до 35 лет, имею
щей высшее или среднее специаль
ное образование. Женат не был, де
тей не имеет.

Телефон: 8-964-455-61-52.

44

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
Администрация и депутаты 

Собрания представителей 
Ягоднинского городского ок
руга выражают глубокие и ис
кренние соболезнования Ирине 
Феликсовне Шарлаимовой в 
связи с постигшим ее горем — 
смертью матери. Смерть родно
го человека - это большое горе 
и тяжелое испытание. Наша 
жизнь, к сожалению, не вечна, и 
никакие слова утешения не по
могут унять боль утраты. Пусть 
светлая память о ней живет в 
вашем сердце.

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Транспортная, л. 10.

Тел.: 8-914-851-47-45. о

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Ивановну 

ФЕСЮК!
Семидесятилетний юбилей — 

Отличная, торжественная дата, 
И  поздравления от близких и друзей 

Летят к тебе с рассвета 
до заката.

Тепла, здоровья, радости 
большой,

Заботы и прекрасного настроя, 
Всегда жить с чистой, доброю 

душой,
Всех окружая лаской и любовью!

Клуб “ Колымчане”.

Александра Ивановича 
СИНЕЛЬНИКОВА 

поздравляем с юбилеем!
Вас поздравляя с юбилейной 

датой желаем в старость не бежать 
бегом, ведь жизнь вся ваша мудрос

тью богата, весельем, радостью и 
новым торжеством.

Прекрасный возраст - и все мы 
благодарны, что не расстроены вы 
лет своих числом. Ваши глаза как 

солнце лучезарны и согревают всех 
родных теплом.

Здоровье позволяет вам трудить
ся и образцово содержать свой дом. 

Умеете вы от болезней скрыться, 
их оставляя строго за бортом. 

Слова пусть ваши сердце 
зажигают, как в молодости, трепет
ным огнем. Друзья и родственники 

чаще посещают.
Все подравляем вас сегодня 

с этим днем!
Коллектив “Колымские 

рябинушки” и клуб “Колымчане”.

Уважаемые родители!
Вы хотите, чтобы ваш ребёнок 

научился:
* удивлять окружающих своим

талантом,
* легко и уверенно самоутверж

даться среди сверстников,
* быть востребованным и успеш

ным в своей деятельности,
приводите его к нам, в Детскую 
школу искусств п. Ягодное, 

на новый учебный 2019-2020 год. 
У нас открыт набор в 1 класс

по следующим направлениям:
* фортепиано;

* народные инструменты
(аккордеон, гитара);

* хоровое пение;
* сольное пение;

* хореографическое искусство;
* декоративно-прикладное

творчество.
В нашей школе учатся дети 

с 4 до 15 лет по предпрофессио
нальным и общеразвивающим 

программам.
Дорогие дети!

* ЗДЕСЬ ВЫ ВСТРЕТИТЕ ПРЕК
РАСНЫХ ПЕДАГОГОВ - ДОБРЫХ,

ЧУТКИХ, ВНИМАТЕЛЬНЫХ.
* ПОЗНАКОМИТЕСЬ 

С РАЗЛИЧНЫМИ МУЗЫКАЛЬ
НЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И 

НАУЧИТЕСЬ ИГРАТЬ НА ЛЮБОМ 
ИЗ НИХ.

* ВЫ СМОЖЕТЕ ПЕТЬ В ХОРЕ,
ИГРАТЬ В АНСАМБЛЕ.

* ВЫ НАУЧИТЕСЬ ВЫСТУПАТЬ 
НА СЦЕНЕ И, МОЖЕТ БЫТЬ,

СТАНЕТЕ НАСТОЯЩИМИ 
АРТИСТАМИ.

* ПРИХОДИТЕ К НАМ С РОДИ
ТЕЛЯМИ И ПРИВОДИТЕ СВОИХ

ДРУЗЕЙ!
Мы ждем вас по адресу: 

п. Ягодное, ул. Строителей, 8 
(2-й этаж спорткомплекса «Дарума»).



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 31 (8710), 2 августа 2019 г. 8
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Комитет по управлению муници
пальным имуществом администрации 
Ягоднинского городского округа (да
лее Комитет) на основании распоряже
ния комитета от «30» июля 2019 года 
№ 76 сообщает о проведении торгов на 
право заключения договоров аренды 
земельных участков:

Лот № 1 -  земельный участок общей 
площадью 902,00 кв.м, с кадастровым 
номером 49:08:000001:5205, расположен
ный по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, по руч. Пятилетка, 
из категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиове
щания, телевидения, информатики, зем
ли для обеспечения космической дея
тельности, земли обороны, безопаснос
ти и земли иного специального назначе
ния, с видом разрешенного использова
ния: под строительство подстанции 35/6 
кВ;

Лот № 2 -  земельный участок общей 
площадью 11674,00 кв.м, с кадастровым 
номером 49:08:000001:5236, расположен
ный по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, вблизи поселка 
Стан-Утиный, из категории земель про
мышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, ин
форматики, земли для обеспечения кос
мической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специаль
ного назначения, с видом разрешенно
го использования: под строительство 
производственной базы;

Лот № 3 -  земельный участок общей 
площадью 1682,00 кв.м, с кадастровым 
номером 49:08:070171:123, расположен
ный по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, ул. Металлистов, из 
категории земель населенных пунктов, 
с видом разрешенного использования: 
под производственную базу.

Способ проведения торгов -  аукци
он (открытый по составу участников).

Согласно распоряжения комитета:
1. Дата проведения аукциона 03 сен

тября 2019 года в 12-00 часов по адресу: 
Магаданская область, Ягоднинский рай
он, п. Ягодное, ул. Спортивная, 6, 3 этаж, 
кабинет 307.

2. Начальная цена предмета аукцио
на на право заключения договора арен
ды:

Лот № 1 -  ежегодный размер аренд
ной платы 9500,00 рублей (девять тысяч 
пятьсот рублей 00 копеек) согласно от

чета об оценке независимого оценщика 
ООО «Центр Омэк» от 16.07.2019 года 
№ 116);

Лот № 2 -  ежегодный размер аренд
ной платы 90000,00 рублей (девяносто 
тысяч рублей 00 копеек) согласно отче
та об оценке независимого оценщика 
ООО «Центр Омэк» от 16.07.2019 года № 
116;

Лот № 3 -  ежегодный размер аренд
ной платы 18000,00 рублей (восемнад
цать тысяч рублей 00 копеек) согласно 
отчета об оценке независимого оцен
щика ООО «Центр Омэк» от 16.07.2019 
года № 116.

3. Шаг аукциона в размере 3 % от на
чальной цены предмета аукциона:

Лот № 1 -  в сумме 285,00 рублей (без 
НДС);

Лот № 2 -  в сумме 2700,00 рублей 
(без НДС);

Лот № 3 -  в сумме 540,00 рублей (без 
НДС).

4. Задаток в размере 20 % от началь
ной цены предмета аукциона:

Лот № 1 -  в сумме 1900,00 рублей 
(без НДС);

Лот № 2 -  в сумме 18000,00 рублей 
(без НДС);

Лот № 3 -  в сумме 3600,00 рублей 
(без НДС).

Основанием для внесения задатка 
является, заключенное с организатором 
аукциона соглашения о задатке. Заклю
чение соглашения о задатке осуществ
ляется по месту приема заявок. Задаток 
вносится единым платежом на счет:

УФК по М агаданской области 
(КУМИ администрации Ягоднинского 
городского округа лицевой счет 
05473D49930) ИНН 4908004825 КПП 
490801001 БИК 044442001 ОКТМО 
44722000 р/с 40302810044423000054 Отде
ление Магадан г. Магадан

Платежный документ о внесении за
датка предоставляется вместе с заявкой 
на участие в аукционе. В случае отзыва 
заявки до окончания приема заявок на 
участие в аукционе задаток возвращает
ся в течении 3 дней с момента отзыва 
заявки, если заявка отзывается позднее 
даты окончания приема заявок, то зада
ток возвращается в течении 3 дней с даты 
подведения итогов аукциона. Задаток, 
внесенный лицом, признанным победи
телем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор арен
ды земельного участка заключается, зас
читывается в счет арендной платы за 
него.

5. Срок внесения задатка с 02 августа 
2019 года по 28 августа 2019 года.

Время и место приема заявок - рабо
чие дни с 9-00 часов по 17-00 часов по 
местному времени с 02 августа 2019 года 
по 28 августа 2019 года по адресу: Мага
данская область, Ягоднинский район, п. 
Ягодное, ул. Спортивная, 6, 3 этаж, ка
бинет 307.

6. Срок договоров аренды земельных 
участков:

Лот № 1 -  1 год 6 месяцев;
Лот № 2 -  3 года 2 месяца;
Лот № 3 -  5 лет.
7. День определения Заявителей уча

стниками аукциона 29 августа 2019 до 
17-00 часов местного времени.

8. Претенденты на участие в аукцио
не предоставляют следующие докумен
ты:

1) заявка на участие в аукционе в 2 
экземплярах;

2) копии документов, удостоверяю
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди
ческого лица в соответствии с законода
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иност
ранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне
сение задатка.

9. Дата подведения результатов аук
циона 03 сентября 2019 года в 15-00 ча
сов по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, 6, 3 этаж, кабинет 307.

10. Победителем аукциона признает
ся участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной аренд
ной платы за земельный участок.

11. Договор аренды земель с победи
телем аукциона заключается не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 20 рабочих 
дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте.

12. C проектом договора аренды зе
мель, формой соглашения о задатке и 
формой заявки на участие в торгах мож
но ознакомиться на официальном сайте 
торгов РФ www.torgi.gov.ru, на сайте 
организатора аукциона -  h ttp :// 
yagodnoeadm.ru.

Более подробно с информацией о 
проведении аукциона можно ознако
миться по адресу: п. Ягодное, ул. 
Спортивная, 6, 3 этаж, кабинет 307, 309, 
телефоны: 2-25-97, 2-33-41.

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 26 июля 2019 г. № 487 

«О б утверж дении реестра мест (пло
щ адок) накопления тверды х ком муналь
ны х отходов на территории муниципаль
ного образования «Ягоднинский городс
кой округ».

В соответствии с Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ
водства и потребления», Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуп

равления в Российской Федерации», Поста
новлением Правительства РФ от 31.08.2018 
№ 1039 «Об утверждении правил обустрой
ства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реест
ра», администрация Ягоднинского городс
кого округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр мест (площадок) на

копления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ».

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «Се
верная правда» и размещению на официаль
ном сайте администрации Ягоднинского го
родского округа http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на и.о. руково
дителя Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа Майстру- 
ка А.В.

И. о. главы  Ягоднинского 
городского округа С.В. М акаров.

http://www.torgi.gov.ru
http://yagodnoeadm.ru
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ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА В «СТАТУСЕ», СОСТОЯВШ ИЙСЯ В ЯГОДНОМ, 
ОТПРАЗДНОВАЛИ СПОРТИВНЫ М СОСТЯЗАНИЕМ!

День металлурга учрежден Прези
диумом Верховного Совета СССР 28 
сентября 1957 года. Этот день, ежегод
но отмечаемый в нашей стране в тре
тье воскресенье июля, является одним 
из основных праздников работников 
металлургической промышленности.

20 июля в гостеприимном поселке 
Ягодное, в рамках празднования Дня 
металлурга, прошел товарищ еский 
матч по футболу между командами 
ООО «Статус» и ООО «Кривбасс». 
Обе команды являются представите
лями золотодобывающих компаний 
Колымы.

В приветственной речи представи
тель ООО «Статус» - организатора 
соревнований - поздравил болельщи
ков и участников соревнования с 
праздником, отметив, что успехи в

спорте влияют и на успехи в производ
стве, а также пожелал участникам и бо
лельщикам ярких впечатлений от игры.

Футбол -  это не просто игра, это 
всегда праздник и не только для участ
ников, но и для зрителей, которые бо
леют за свои команды. Несмотря на 
дождливую погоду, матч был ярким и 
зрелищным. Первый тайм вела коман
да «Статус», гол забил Николай Жилов. 
Во втором тайме инициатива перешла 
к команде «Кривбасс», которая в ито
ге одержала заслуженную победу со 
счетом 2:1.

Обе футбольные команды прояви
ли мужественный характер, сохраняя 
волю к победе до финального свистка 
главного судьи соревнования, кото
рым выступил руководитель комитета 
по физической культуре, спорту и ту
ризму администрации Ягоднинского

городского округа Александр Сергее
вич Ступак.

Заместители генерального директо
ра ООО «Статус» вручили Кубок за 
первое место капитану команды «Крив- 
басс». Также были награждены лучшие 
игроки обеих команд.

И конечно, все участники матча и 
болельщики получили хорошее празд
ничное настроение!

Проведение подобных состязаний в 
честь торжественных мероприятий дол
жно стать хорошей традицией, подчер
кнуло руководство ООО «Статус». 
Спорт и здоровый образ жизни стоят в 
приоритетных направлениях нашей 
компании!

Станислав ЧЕРНИТЕВИЧ, 
заместитель генерального 
директора ООО «Статус».

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.
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