
ОДИН ГЕКТАР 
КАЖДОМУ ГРАЖДАНИНУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БЕСПЛАТНО! ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛИ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 

ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ НАЧАТЬ ТАМ СВОЕ ДЕЛОГЕКТАР

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА ПЯТНИЦА,

19 октября 2018 г,
Газета издается 

с 28 февраля 1938 года.

Еженедельная  газета Я го дни нско го  городского округа

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли!

21 октября свой профессиональный 
праздник отмечают работники дорожно
го хозяйства. Это праздник тех, кто стро
ит дороги и мосты, кто круглый год обес
печивает содержание и эксплуатацию

сложного дорожного хозяйства и безо
пасное автомобильное сообщение в на
шем регионе с суровыми климатически
ми условиями.

Состояние дорог одно из важнейших 
условий благополучия населения, труд 
дорожников у всех на виду. Работники

дорожного хозяйства делают все, чтобы 
передвижение по дорогам нашего окру
га было комфортным.

В Ягоднинском городском округе ре
монт и эксплуатацию главной автомо
бильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск- 
Магадан осуществляют ООО «Магадан
ская дорожная компания» под руковод
ством начальника участка Василенко 
Сергея Николаевича и ООО «Дорожно
ремонтная строительная компания» под 
руководством начальника участка Запо
рожец Александра Михайловича.

Празднуя День работников дорожно
го хозяйства, мы воздаем должное трудо
любию и профессионализму дорожных 
строителей, тем, кто прокладывает новые 
дороги, ремонтирует их, обеспечивая бес
перебойное движение транспорта в каж
дом уголке нашей огромной территории.

Уважаемые работники и ветераны  
дорожной отрасли! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником и хочу 
пожелать доброго здоровья, семейного 
благополучия, хорош его настроения, 
новых трудовых успехов!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые работники дорожного
хозяйства Магаданской области!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником.
Благодаря вашей работе городские ок

руга Магаданской области вовремя полу
чают ценные грузы, продовольствие, ле
карства, строительные материалы.

От вашей работы напрямую зависит 
качество жизни колымчан.

Дороги в Магаданской области нуж
даются в обновлении и реконструкции. 
Необходимо включить региональные и 
муниципальные дороги в национальный 
проект по созданию безопасных и каче

ственных автомобильных дорог, опреде
лённый майским указом Президента РФ.

Владимир П утин особо обращ ает 
наше внимание на то, что «заниматься 
нужно не только федеральными трасса
ми, основная проблема —  в регионах, в 
районах, на местах».

За последние годы на развитие дорож
ной сети в Магаданской области потрати
ли почти 10 млрд рублей. Но этих денег 
недостаточно. Вместе с вами нам пред
стоит серьёзная модернизация дорожной 
сети, использование передовых техноло
гий и материалов, призванных содейство
вать повышению надёжности и безопас-

ности перевозок. Особое внимание необ
ходимо обратить на подготовку высоко
профессиональных кадров, эффективно 
использовать передовой российский и 
международный опыт.

Уверен, вместе мы справимся.
Желаю вам, уважаемые работники до

рожного хозяйства Магаданской области, 
крепкого здоровья и сил. Несмотря на су
ровые климатические условия стойко пе
реносить все сложности и день за днём де
лать свою работу на благо колымчан.

С уважением, губернатор 
Магаданской области 

Сергей НОСОВ.
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День единого приема граждан
25 октября 2018 года с 14.00 до

20 .00  в У п р а в л ен и и  Ф е д е р а л ь н о й  
служ бы судебных приставов по М а
гад ан ской  области  со сто и тся  Д ень 
единого приема граж дан.

П рием  граж дан  с участием  и. о. 
р у к о в о д и т е л я  У п р а в л ен и я  Ф С С П  
Р оссии  по М агаданской  области  —  
главного судебного п ри става М ага
данской  области  Елены  Ш алдиной , 
зам ести телей  руководителя и долж 

н о стн ы х  лиц  ап п ар ата  У правления 
состоится по адресу: г. М агадан, пр. 
К. М аркса, д. 60. П ред вари тельн ая  
запись - с 12 по 24 октября 2018 года 
по телеф ону: 8(4132)65-53-50.

П р и ем  гр а ж д а н  в с т р у к т у р н ы х  
подразделениях  У правления, р асп о 
ложенных в городских округах, будет 
п р о в о д и т ь с я  в ад м и н и с т р а т и в н ы х  
зданиях данных подразделений. П ред
в а р и т е л ь н а я  за п и сь  по те л еф о н у :

8(41343)22403 (Ягоднинский РОСП).
Н а прием е граж данам  н еоб ходи 

мо им еть при себе докум ент, у д о с
то в ер яю щ и й  ли ч н о сть  гр аж д ан и н а  
(п асп орт); д о в ер ен н о сть , у д о сто в е
р яю щ у ю  п о л н о м о ч и я  за к о н н о г о  
пред стави теля; докум ент, удо сто в е
ряю щ ий  служ еб н ое п олож ен и е р у 
ководителя организации; а такж е уч 
р ед и те л ьн ы е  или ины е д о к у м ен ты  
о рган и зац и и .

Пресс-служба УФССП России 
по Магаданской области.

Большой этнографический диктант 
пройдет в Магаданской области

Всероссийская акция «Большой этног
рафический диктант» пройдет в каждом 
субъекте Российской Федерации накану
не Дня народного единства, 2 ноября.

Участниками Диктанта могут стать 
жители России и зарубежных стран, вла
деющие русским языком, независимо от 
образования, социальной принадлежно
сти, вероисповедания и гражданства. Воз
растных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень эт
нографической грамотности населения, 
их знания о народах, проживающих в Рос
сии. Он привлечет внимание к этногра
фии как науке, занимающей важное мес
то в гармонизации межэтнических отно
шений.

Задания диктанта будут состоять из 30 
вопросов: 20 вопросов -  общих для всех и 
10 региональных, уникальных для каждо
го субъекта. На написание диктанта учас-

тникам даётся 45 минут. Максимальная 
сумма баллов за выполнение всех зада
ний -  100.

Правильные ответы на задания и раз
бор типичных ошибок будут опубликова
ны на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2018 
г. публикация индивидуальных результа
тов -  12 декабря 2018 г.

В прошлом году Диктант написали 367 
тыс. человек на 2600 площадках в России 
и за рубежом. В Магаданской области ак
цию поддержали порядка 500 участников.

Проект осуществляется при поддерж
ке Фонда президентских грантов.

Подробную информацию о всерос
сийской акции «Большой этнографичес
кий диктант» можно узнать на сайте: 
w w w .m iretno.ru. О фициальная группа 
ВКонтакте: https://vk.com/miretno. Допол
нительная информация по тел.: 8 (4132) 
63-93-10. Региональны й координатор

площадки -  Бродкин Максим Сергеевич, 
контактные данные: 8(4132) 62-55-45, 8-914
861-56-55, эл. почта: BrodkinMS@49gov.ru.

Места проведения площадки в Ягод- 
нинском городском округе: п. Синегорье, 
МБОУ «СОШ п. Синегорье», ул. Победы, 
д. 5; п. Ягодное, МБОУ «СОШ п. Ягодное», 
ул. Школьная, д. 9 (здание начального зве
на обучения).

Организатором в Магаданской облас
ти «Большого этнографического диктан
та» является Правительство Магаданской 
области.

Комитет культуры администрации Ягоднинского городского округа выражает искреннюю благодарность 
В.Н. Филатову, генеральному директору ООО «Полевая», за оказанную финансовую помощь 

в приобретении техники для парка п. Ягодное.
Желаем Вам, уважаемый Василий Николаевич, и Вашей организации успехов и процветания! 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Вами.

http://www.miretno.ru
http://www.miretno.ru
https://vk.com/miretno
mailto:BrodkinMS@49gov.ru
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Дорогие колымчане!
Вместе с депутатами законодательно

го собрания региона поздравляю вас с 
Днем работников дорожного хозяйства.

А втотрассы Золотой Колымы -  не 
просто  важ ны й сегм ен т эконом ики  
Крайнего Северо-Востока, прежде все
го, это ритмичная, комфортная жизнь 
территории и каждого из нас.
За здоровый образ жизни

12 октября в центральной библиотеке 
п. Ягодное прошло очередное заседание 
клуба «Зеркало».

На этот раз гостем нашего клуба ста
ла старший инспектор ПДН ОМВД Рос
сии по Ягоднинскому району О.А. Бур- 
нашева. Для старшеклассников был про
веден информационный марафон «Чем 
опасна сигарета?».

Руководствуясь статьей 6.24 Кодекса 
РФ «О запрете курения в общественных 
местах», Ольга Александровна в доступ
ной форме разъяснила подросткам  о 
правонарушениях по этой статье и мерах 
наказания. Еще раз прозвучало обраще
ние к нашему подрастающему поколе-

Грани наш ей ж и зн и
Своевременная доставка хозяйствен

ных грузов для действующих и строя
щихся предприятий горнодобывающе
го комплекса, угля для ТЭЦ и котельных, 
продуктов в колымские поселки, регу
лярное пассаж ирское автомобильное 
сообщение напрямую зависят от нали
чия и состояния дорог. Транспортная 
логистика, развитая инфраструктура -  
еще и показатель инвестиционной при
влекательности региона. Перспективы 
нашего северного края, освоение его 
несметных богатств и успешная интег
рация в экономику страны, Азиатско-Ти
хоокеанского региона напрямую связа
ны с рациональным, опережающим раз
витием дорожного хозяйства, строитель
ством новых и реконструкцией имею 
щихся автомагистралей, мостов и мос
товых переходов.

Весом вклад в социально-экономи
ческое развитие территории дорожни
ков и мостостроителей, всех специалис

тов отрасли. Люди с сильным характе
ром, профессионалы своего дела, они в 
любую непогоду обеспечивают проезд 
по дорогам через горные перевалы и 
своенравные северные реки, умело про
кладывают трассы на вечной мерзлоте, 
продум ы ваю т соврем енны е способы  
защиты дорожного полотна от наледи, 
разрабатывают инновационные методи
ки обеспыливания.

Заботясь о наш ей безопасности  в 
пути, организуют стоянки для большег
рузного транспорта, устанавливают пи
кеты экстренной связи с пунктами обо
грева и необходимыми медикаментами.

Яркого вам праздника, уважаемые 
дорожники! Трудовых свершений, успе
хов, радости прокладывать новые пути в 
будущее российского Северо-Востока!

Счастья и благополучия вам и вашим 
семьям!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Поколение без вредных привычек
ни о то , что курить - это не только 
очень вредно, но и не модно, как было 
принято считать раньше.

Мы призываем нашу молодежь к здо
ровому образу жизни без вредных при
вычек! Спорт, закаливание, прогулки на 
свежем воздухе, интересная книга - вот 
что должно стать основными аспектами 
для нашего будущего поколения.

Беседа прош ла в непринуж денной 
обстановке, ребята приводили примеры 
из свой личной жизни, задавали интере
сующие их вопросы.

Хочется поблагодарить старшего ин
спектора ПДН О.А. Бурнашеву за инте
ресную  и познавательную  беседу и

классного руководителя 8а класса МБОУ 
«СОШ п. Ягодное» А.М. Куликову за по
мощь в организации мероприятия.

Людмила ШОКУРОВА, 
зав. отделом обслуживания 

МБУ «ЦБЯГО».

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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2018 г. № 812
«О выполнении мероприятий, связанных с призывом граж

дан Российской Федерации, проживающих на территории 
Ягоднинского городского округа, на военную службу, осенью 
2018 года».

Во исполнение Конституции Российской Федерации, Феде
рального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», постановления Правительства РФ от 11.11.2006 
г. № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную служ
бу граждан РФ», постановления губернатора Магаданской обла
сти от 18.09.2018 года № 158-п «О выполнении мероприятий, свя
занных с призывом граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Магаданской области, на военную службу осенью 
2018 года», администрация МО «Ягоднинский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и  провести в период с 01 октября по 31 декаб

ря 2018 года мероприятия по призыву на военную службу граждан 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих или обязанных 
состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе, не имею-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2018 г. № 817

«О возможности заключения концессионного соглашения 
с лицом, выступающим с инициативой заключения концесси
онного соглашения в отношении объектов электросетевого ком
плекса поселка Оротукан Ягоднинского района Магаданской 
области, предназначенных для передачи и распределения элек
трической энергии на представленных в предложении о заклю
чении концессионного соглашения условиях».

В связи с полученным 23.07.2018 года предложением о заклю
чении концессионного соглашения от лица, выступающего с иници
ативой заключения концессионного соглашения- общества с огра
ниченной ответственностью «Региональные энергетические сис
темы» от 16.07.2018 года № 218, руководствуясь Федеральным 
законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Федеральным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концесси
онных соглашениях», Федеральным законом от 26.03.2003 года № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике», Уставом муниципального образо
вания «Ягоднинский городской округ» администрация Ягоднинс- 
кого городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предусмотреть возможность заключения концессионного

щих права на освобождение или отсрочку от призыва на военную 
службу и  проживающих на территории Ягоднинского городского 
округа.

2. Организовать работу призывной комиссии Ягоднинского 
городского округа с 01 октября 2018 года.

3. Рекомендовать главному врачу МОГ БУЗ «Ягоднинская 
районная больница»:

3.1. Выделить необходимое количество врачей-специалистов 
и  среднего медицинского персонала для проведения медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

3.2. Провести необходимые амбулаторные и  стационарные 
обследования граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
в соответствии с Положением о военно- врачебной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 04 июля 2013 года № 565 «Об утверждении Положения 
о военно-врачебной экспертизе».

4. Рекомендовать начальникам территориальных отделов 
Ягоднинского городского округа, руководителям предприятий и 
организаций округа принять меры к выполнению мероприятий по 
организации призыва граждан 1991-2000 годов рождения на воен
ную службу в октябре-декабре 2018 года.

соглашения в отношении технологически связанного между собой 
вновь создаваемого и  реконструируемого недвижимого имуще
ства электросетевого комплекса поселка Оротукан Ягоднинского 
района Магаданской области, предназначенного для передачи и 
распределения электрической энергии, с лицом, выступающим с 
инициативой заключения концессионного соглашения - обществом 
с ограниченной ответственностью «Региональные энергетичес
кие системы», на предложенных им условиях.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом ад
министрации Ягоднинского городского округа:

2.1. Разместить в десятидневный срок со дня вступления в 
силу настоящего постановления на официальном сайте в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще
ния информации о проведении торгов, определенном Правитель
ством Российской Федерации, предложение о заключении концес
сионного соглашения в целях принятия заявок о готовности к уча
стию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на 
условиях, определенных в предложении о заключении концессион
ного соглашения в отношении объекта концессионного соглаше
ния, предусмотренного в предложении о заключении концессион
ного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, 
предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Федерального закона от 
21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», к лицу, 
выступающему с инициативой заключения концессионного со

5. Рекомендовать военному комиссару (Ягоднинского, Сред
неканского и Сусуманского районов Магаданской области) ежене
дельно информировать главу Ягоднинского городского округа о ходе 
призыва, проблемах, возникающихв ходе призывной компании, пред
лагая пути их решения.

6. Заместителю главы Ягоднинского городского округа Высоц
кой Т.В., руководителю комитета культуры администрации Ягод
нинского городского округа Шампур Е.В. совместно с военным ко
миссаром (Ягоднинского, Среднеканского и  Сусуманского районов 
Магаданской области), в рамках военно-патриотического воспита
ния молодежи Ягоднинского городского округа, провести военно
патриотическую акцию «День призывника», с награждением и вру
чением грамот, памятных подарков призывникам, с участием вете
ранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, 
допризывной молодежи.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе
те «Северная правда» и  размещению на официальном сайте адми
нистрации Ягоднинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления остав
ляю за собой.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

глашения (Приложение № 1).
2.2. Разместить условия и  порядок принятия заявок о готовно

сти к участию в конкурсе на право заключения концессионного 
соглашения в отношении технологически связанного между собой 
вновь создаваемого и  реконструируемого недвижимого имуще
ства электросетевого комплекса муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ», предназначенного для передачи 
и распределения электрической энергии, на условиях, определён
ных в предложении о заключении концессионного соглашения, на
правленном лицом, выступившим с инициативой заключения кон
цессионного соглашения (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в средствах массовой информации, а так же размеще
нию на официальном сайте администрации Ягоднинского городско
го округа (http://yagodnoeadm.ru).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня офици
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя главы Ягоднинского городского 
округа Н.В. Токарчук.

Д.М. Бородин, глава
Ягоднинского городского округа.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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УВЛЕЧЕННАЯ СВОЕЙ РАБОТОЙ
(Окончание. Начало в “СП” № 41.)
Людмила Сергеевна с раннего детства 

всегда хотела узнавать что-то новое. То, что 
её интересовало, выходило за рамки школь
ной программы. Она подолгу засижива
лась в библиотеке, ложилась спать только с 
книгой, взахлеб читала художественную и 
научно-познавательную литературу Ей 
очень хотелось, чтобы и у учеников по
явился познавательный интерес. Но снача
ла его нужно было сформировать, для это
го она решила вовлекать их в научно-ис
следовательскую деятельность. Первопро
ходцами стали Максим Рыженко и Вадим 
Донец, их первая работа была посвящена 
космосу, в следующем проекте они уже 
более детально изучали просветительскую 
деятельность святителя Вениамина в XVII- 
XIX веках на Дальнем Востоке. В средних и 
старших классах мальчики продолжили за
ниматься научно-исследовательской дея
тельностью, развивать свое аналитическое 
и творческое мышление, и все благодаря 
тому, что в начальных классах педагог по
казал им, что за рамками школьной про
граммы есть масса интересных для изуче
ния тем.

В научную деятельность она старалась 
вовлечь всех своих учеников, но не всегда 
это получается. Сейчас у неё обучается 23 
школьника, конечно, больше половины ра
ботают весьма активно в этом направле
нии, но всё же лишь у четверых ребят есть 
живой интерес к науке.

-  Темы для работ предусмотрены гос
стандартами, но нередко при изучении 
какой-то одной темы мы выходим за рам
ки программы, одно часто цепляется за 
другое, приходится углубляться в дета
ли. Детям самим это интересно. И  как ре
зультат, появляются их первые научные 
труды. А  площадок для их демонстрации 
предостаточно, это научно-практичес
кие конференции межрайонного и даже 
международного уровня.

Работы Ярослава Бугриева «Число 7 в 
моей и вашей жизни» и Софьи Демидо

вой «Снег - это вода», Арсения Клеймёно
ва, Владимира Иващенко, Максима Золо
тухина и Степана Чижова «Почему необ
ходимо чистить зубы» опубликованы в 
«Осеннем школьном марафоне» и «Весен
нем школьном марафоне», это сборники 
материалов V Международной научно
практической конференции школьников.

Дальше, как говорится, больше. Недав
но Л.С. Новикова и её коллега Т.О. Копыль- 
цива со своими учениками завершили гран
диозный проект, посвященный Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. В 
свет вышла книга с работами ребят. В пла
нах новое печатное издание, которое будет 
посвящено Колыме, её природе и фауне, 
жизни детей в суровом северном регионе 
нашей страны. К лету новенькие книжки 
со свежим типографским запахом попол
нят домашние библиотеки её учеников.

На вопрос, почему нужно вовлекать ре
бят в такую работу, Л.С. Новикова ответи
ла: «Многие дети не могут сразу опреде
лить, что им нравится, а тут они поко
пались в литературе - и что-то их заин
тересовало, а что-то отсеялось. Повы
шается познавательный интерес и тог
да, когда они работают над тем, что их 
не увлекает, кругозор все равно при этом 
расширится. Про зубы сначала ребятам  
не было интересно, но им пришлось изу
чить его строение, а потом самим стало 
интересно узнать, что происходит с  зу
бами, когда их чистишь или нет, а ведь 
какое было скучное начало работы!»

Л.С. Новиковой самой увлекательно 
этим заниматься. У неё 10 опубликован
ных работ в разных научных изданиях. Та
ким образом она делится своим педагоги
ческим опытом. И по числу просмотров и 
скачиваний в Интернете становится понят
но, что труды Л.С. Новиковой востребова
ны как у студентов, так и у коллег. Интерес 
к научной деятельности передался по на
следству дочери Ольге, которая сейчас учит
ся в аспирантуре и связывает свое буду
щее с Магаданской областью. Наша герои
ня не планирует покидать свою малую ро
дину Она вообще не задумывается о сме
не работы и места жительства. Людмила 
Сергеевна очень ответственный человек, 
поэтому, набрав первоклашек, считает сво
им долгом довести их до среднего звена.

«Понимаете, ведь родители, когда от
дают своих детей в 1 класс, пишут заяв
ление о приёме в школу к конкретному пе
дагогу, мне ведь совести не хватит бро
сить этих ребятишек Конечно, за 4 года 
я устаю, и где-то на четвёртом году обу
чения закрадывается мысль, что может 
хватит, пора отдыхать, но, как правило,

X X t  S j ^ J '

за лето я хорошо отдохну, а в конце авгу
ста ноги сами бегут в школу. Во мне 
столько энергии, что о покое говорить 
еще очень рано. Когда только окончила 
училище, я каждое утро бежала на р а 
боту, к своим детям. С годами больные 
колени стали предательски выдавать 
возраст, но я по-прежнему тороплюсь в 
школу, вот только не так быстро, как хо
телось бы, приходится выходить чуть 
раньше», - с улыбкой говорит Людмила 
Сергеевна.

На вопрос о том, как она находит об
щий язык с родителями, опытный педагог 
ответила не раздумывая: «Еще в педучили
ще нам неоднократно повторяли: если 
пришел к вам родитель, вы должны сде
лать его своим союзником в деле воспи
тания и обучения ребенка. Для этого вы 
должны быть очень внимательными и 
сдержанными, запрещено с  родителем  
спорить, показывать свои эмоции. Что 
бы он ни говорил, нельзя его перебивать, 
и неважно какой тон у  вашего собесед
ника. Если вы уверены, что он выговорил
ся, лишь тогда можно доносить до него 
нужную для вас информацию. В те годы, 
когда я училась, психология считалась ар
хиважным предметом, сдать с первого 
раза экзамен по этому предмету многим 
студентам было не под силу».

Л.С. Новикова действительно всегда на
ходит общий язык и с детьми, и с родителя
ми, и с коллегами - и всё благодаря тому 
фундаменту, который был заложен в неё 
во время учебы в педучилище.

Людмила Сергеевна старается разнооб
разить свою жизнь свежими красками, воз
можно, поэтому всегда изучает что-то но
вое. Вот и своим ученикам она говорит, 
что образованный и всесторонне развитый 
человек в жизни добивается успеха. Круго
зор детей развивается посредством привле
чения учащихся к научно-исследовательс
кой работе, целесообразнее это начинать 
делать с младших классов - так считает не 
только наша героиня, но и большинство 
ученых.

Екатерина СТАРКОВА.
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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 октября 2018 г. № 797
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 23.09.2016 г. № 740 
«Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа авто
мобильным транспортом на территории Ягоднинского город
ского округа».

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

13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации», в целях упорядочения деятельности в 
сфере организации и осуществления транспортного обслужи
вания населения, администрация Ягоднинского городского ок
руга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 23.09.2016 г. № 740 «Об утверждении Порядка ведения рее-

стра униципальн х  ар рутов регулярн х  перевозок пасса
жиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Ягоднинского городского округа.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по экономическим вопро
сам администрации Ягоднинского городского округа.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2018 г. № 806

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 28 декабря 2017 г. № 
1055 «Об утверждении муниципальной программы «Содер
жание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ягоднинского городского округа на 2018 
год».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднин-

ского городского округа от 13.01.2016 г. № 21 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке муниципальных про
грамм в Ягоднинском городском округе, их формировании и ре
ализации, и порядка проведения оценки эффективности реализа
ции муниципальных программ Ягоднинского городского окру
га», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 28 декабря 2017 г. № 1055 «Об утверждении муниципальной 
программы ««Содержание и ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения Ягоднинского городского 
округа на 2018 год»» (приложение № 1 к настоящему поста
новлению).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа С.В.Мазурина.

Н.В. Токарчук, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2018 г. № 808

«О плане по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики РФ на территории Ягоднин- 
ского городского округа до 2020 года».

Во исполнение Указа Президента РФ от 09.06.2010 года № 
690 «Об утверждении Стратегии государственной антинарко
тической политики Российской Федерации до 2020 года», рас
поряжения Правительства РФ от 14.02.2012 года № 202-р «О 
плане мероприятий по созданию государственной системы про
филактики немедицинского потребления наркотиков и совершен
ствованию системы наркологической помощи и реабилитации 
больных наркоманией на 2012-2020 годы», а также с целью ак
тивизации работы и взаимодействия муниципальных и госу-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2018 г. № 809

«О создании комиссии по проведению мониторинга тех
нического состояния многоквартирных домов».

В соответствии со ст. 167 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Магаданской обла
сти от 20.06.2014 № 518-пп «Об утверждении Порядка проведе-

дарственных учреждений по профилактике и предотвращению 
причин и условий, способствующих наркотизации населения, 
администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый «План мероприятий по реализа

ции Стратегии государственной антинаркотической политики РФ 
на территории Ягоднинского городского округа до 2020 года».

2. Руководителям  ком итетов образования, культуры, 
спорта, газеты «Северная правда» разработать и утвердить 
ведомственные планы антинаркотической направленности до 
2020 года.

3. Исполнителям в срок до 1 ноября 2018 года предоставить 
в администрацию Ягоднинского городского округа ведомствен
ные планы антинаркотической направленности до 2020 года.

4. Установить механизм контроля за исполнением плана 
мероприятий по реализации Стратегии государственной анти-

ния мониторинга технического состояния многоквартирных до
мов, расположенных на территории Магаданской области», ад
министрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению мониторинга техни

ческого состояния многоквартирных домов, и утвердить ее со
став согласно приложения № 1 к  настоящему Постановлению.

2. Утвердить положение о работе комиссии по проведению

наркотической политики РФ на территории Ягоднинского город
ского округа до 2020 года, ежегодно по прилагаемой форме (при
ложение № 2):

-2018 год -  к 10 декабря;
-2019 год -  к 10 июня и 10 декабря;
-2020 год -  к  10 июня и 10 декабря.
5. Редакции газеты «Северная правда» освещать работу 

учреждений по профилактике наркомании в округе.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те адм инистрации  Я годн и н ского  го р о д ско го  округа 
yagodnoeadm.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

мониторинга технического состояния многоквартирных домов, 
согласно приложения № 2 к  настоящему Постановлению.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего Поста
новления на руководителя Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа Мазурина Сергея Валентино
вича.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2018 г. № 810

«Об утверждении Положения «О расчете платы за наем 
жилого помещения, предоставленного по договору социаль
ного найма или договору найма жилого помещения муници
пального жилищного фонда Ягоднинского городского окру
га».

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодек
са Российской Федерации, приказом Министерства строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера
ции от 27 сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении мето
дических указаний установления размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по дого-

ворам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда», ад
министрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О расчете платы за наем жилого 

помещения, предоставленного по договору социального найма 
или договору найма жилого помещения муниципального жилищ
ного фонда Ягоднинского городского округа» согласно прило
жению № 1.

2. Утвердить коэффициенты, характеризующие качество 
жилого помещения, согласно приложению № 2 к  настоящему 
постановлению.

3. Утвердить коэффициенты, характеризующие благоуст
ройство жилого помещения, согласно приложению № 3 к  насто
ящему постановлению.

4. Утвердить коэффициенты месторасположения дома со
гласно приложению № 4 к  настоящему постановлению.

5. Установить базовый размер платы за наем жилого поме
щения, предоставленного по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ», в размере 17,49 рублей за 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения.

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

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ
«О подготовке плана для проведения 

экспертизы муниципальных норматив
ных правовых актов муниципального об
разования «Ягоднинский городской ок
руг», затрагивающих вопросы осуществ
ления предпринимательской и инвести
ционной деятельности на 2019 год».

Комитет по экономическим вопросам ад
министрации Ягоднинского городского ок
руга в соответствии с разделом 5 Порядка 
проведения оценки регулирующего воздей
ствия проектов нормативных правовых ак
тов Ягоднинского городского округа и экс
пертизы действующих нормативных право
вых актов Ягоднинского городского окру-

га, затрагива их вопрос осу ествления 
предпринимательской и инвестиционной де
ятельности на территории Ягоднинского 
городского округа, утвержденного поста
новлением от 14 января 2016 г. № 23, сооб
щает о подготовке ПЛАНА проведения эк
спертизы муниципальных нормативных пра
вовых актов Ягоднинского городского ок
руга, затрагивающих вопросы осуществ
ления предпринимательской и инвестицион
ной деятельности на 2019 год, и предлагает 
субъектам предпринимательской и инвес
тиционной деятельности, а также организа
циям, представляющим интересы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной де
ятельности, предоставить в комитет по эко-

номическим вопросам не позднее 16 ноября 
2018 года предложения о необходимости про
ведения экспертизы Правовых актов с указа
нием сведений, что положения правовых ак
тов могут создавать условия, необоснованно 
затрудняющие осуществление предпринима
тельской и инвестиционной деятельности.

Предложения принимаются с пометкой 
«для формирования плана экспертизы» по 
адресу: 686230, Магаданская область, п. Ягод
ное, ул. Спортивная, д. 6, каб. 201 «Комитет по 
экономическим вопросам».

Адреса электронной почты: 
P r i e m n a y a  v a g o d n o e @ g o v . r u . 
V a g n e r O N @ 4 9 g o v .  r u ,  
MiftahovaNV@49gov. ru.

Предложения о проведении экспертизы нормативных правовых актов Ягоднинского городского округа в 2019 году

№ Реквизиты НПА 
(№, дата, наименование)

Положения акта, создающие негативные условия Значимость проблемы и обоснование Иная информация о проблеме

1 2 3 4 5
1
2

Нормативно-правовые акты размещены на сайте администрации 
http://yagodnoeadm.ru/ — > Предприниматели

— > Инвестиционная деятельность

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

ibo ho k  н а  8-914-850-58-59 ЯГОДНОЕ -  МАГАДАН 
п о с л е  2 0 ° с к и д к а  1 0 %  МАГАДАН -  ЯГОДНОЕ

8-908-603-24-55 ......................... f l
8 8 -Л 5 - 7Л

ЗВОНОК н а

п о с л е  2 0  с к и д к а  1 0 %

8-908-603-24-55
66-30-73

8-9I4-8-666-535
8-951-292-93-03
8(4132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб

Ежедневные пассажирские
перевозки по маршруту 
1 годное - Магадан - Ягодное, 

аэропорт - Ягодное. 
2-28-66

Диспетчер в Ягодном,), 
8-902-508-21-51. «

Лелайте предварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси!

Утерянный аттестат об основном 
общем образовании 84 А № 6551337, 

выданный УКП  М О У  "СОШ  
п. Ягодное" в 1999 году на имя 
Бочкарёва Амитрия Викторовича, 

считать недействительным.

Сдам в аренду 
нежилое помещение

свободного назначения. 
Тед: 8-910-229-26-21.

я&м*» Д орогая наш а ^ ||§ *  
«Ш р(^А н н а Андреевна 

КАРМАНОВА!
П оздравляем  вас с 92- 

летием! Ж елаем крепкого 
здоровья, сем ейного 

благополучия 
и еще много лет жизни. 

М ы  вас помним! 
Сегодня в этот славный день 

П усть тень годов 
не отразится болью, 

Ж елаем светлы х в жизни 
дней, Больш ого счастья, 

крепкого здоровья!
Совет ветеранов.

Поздравляем с юбилеем 
Андрея Сергеевича 

ЛАРИОНОВА!
Кто сказал, что 60 
Это уж е возраст?

Годы дальше полетят - 
скажем мы серьезно!

Вы - мужчина импозантный, 
Выглядите стильно,

Всегда мудрый и галантный, 
Очень дальновидный! 
Пож елаем в юбилей 
Д оброго здоровья,

Больше светлых теплых дней - 
С радостью, любовью!

Коллектив редакции 
газеты “Северная правда”.

Продается трехкомнатная квартира:
п. Ягодное, уд. Строителей, д. 3 ,4-й этаж. 
Можно с мебелью и бытовой техникой. 

Цена 800 тыс. руб. 
(Возможен торг, рассрочка, 

аренда с последующим выкупом, обмен 
на 1-комнатную с доплатой и др.). 
Обращаться по тел. в Ягодном: 
2-42-00 иди 8-914-855-48-58. 31

Продается трехкомнатная квартира,
п. Ягодное, ул. Пионерская, д. 3-а. 

Теплая, чистая.
Тед: 8-914-852-58-36. 32

Продается двухкомнатная квартира
по ул. Спортивная, д. 23, кв. 6. 

Тед.: 8-951-292-32-67. 54

Продается двухкомнатная квартира
по ул. Пионерская, 1-а.
В отличном состоянии.
Тед.: 8-914-853-54-80. 5

> —

Продается частный дом с участком в 
п. Ягодное. Теплина, грядки, гараж, 

иентрадьное отопление. 
Пригоден для работы звеном, 

турбазы и проживания.
Тед.: 8-914-860-66-74,

Александр. 212

25 августа текущего года в издатель
стве «Перо» (г. Москва) вышла в свет 
книга «Мы память бережно храним...», 
созданная юными ягоднинцами - уче
никами начальных классов под руковод
ством классных руководителей Л.С. Но
виковой и Т.О. Копыльцивой.

Авторский коллектив в лице Мирош
ниченко Макара, Засядько Екатерины, 
Смирновой Ольги, Климовой Ирины, 
А нисимова Евгения, Гарипова Ильи, 
Оболенцева Евгения, Литвинова Андрея, 
Филатовой Любови, Захаркина Макси
ма, Рандиной Арины, Коршунова Тимо
фея, Золотухина Максима, Деревянки- 
ной Софии, Шангыр-оол Алдыны, Ива

щенко Владимира, Балышевой Алексан
дры, Евлоевой Саты, Оздоева Микаила, 
Пудовкина Владислава, Кравченко Алек
сея, Чижова Степана, Хапиной Дарьи, 
Бугриева Ярослава, Сидоренко Егора, 
К нязева Евгения, К аты хина А ртура, 
Пушкина Захара, Фридриковой Викто
рии, Калачикова Кирилла, Игнатова Мак
сима, Евлоевой Дали, Троян Максима, 
Посохова Никиты, Уртаева Марата, Бе
лоусовой Екатерины, Лысенко Елизаве
ты приглашают всех желающих на пре
зентацию книги, которая состоится 

26 октября в 12:00 
в актовом зале МБОУ «СОШ п. Ягод

ное» (в здании начальной школы).
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области информирует о физических лицах —  
должниках, проживающих в Ягоднинском районе, в отношении которых вынесены судебные решения о принудительном 
взыскании задолженности за поставленные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и электрическую энергию перед 
ПАО «Магаданэнерго» по состоянию на 08.10.2018.

Примечание: Публикация списка должников в СМИ осуществляется в рамках закона (п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 11 ФЗ от 
27.07.2006 N 152-ФЗ “О персональных данных”). Федеральная служба судебных приставов вправе распространять фотогра
фии, данные должников и сведения об имеющихся задолженностях без их согласия. Подобные действия не являются наруше
нием законодательства, поскольку обработка и распространение биометрических персональных данных без согласия гражда
нина может применяться в связи с осуществлением правосудия и исполнения судебных актов.

Узнать о своих долгах и оплатить их колымчане могут на сайте УФССП России по Магаданской области www.r49@fssprus.ru 
в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Абдрахманов Ш айлобай Муташович 
7 287,80
АВРАШКО ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА
15 210,62
АКИШЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
16 062,16
Алексеева Мария Андреевна
7 251,86
БАЛКА СТАНИСЛАВ ВЛАДИМ И

РОВИЧ 15 735,40
ВИЛЬХИЕВ Юнус-Бек Багаудинович 
19 948,20
ДВИНЯНИН Анатолий Филатович 
5 695,88
ДЕРЕВЯНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРО

ВИЧ 5 180,38
Егоров Анатолий Анатольевич 
18 529,50
Ерохин Анатолий Геннадьевич 
5 370,24
Ефимов Виталий Анатольевич
8 542,29
Ефлакова Анастасия Викторовна
9 397,25
ЖЕРНОКЛЕЕВ ВИКТОР АНДРЕЕ

ВИЧ 8 134,29__________________________

СПИСОК ДОЛЖНИКОВ
ЗОТОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМ И

РОВИЧ 10 796,00
Иванов Валерий Петрович 
12 749,06
Исаева Наталья Аркадьевна
20 408,77
Кондрат Виктор Тимофеевич 
5 924,27
КОРЕНЦОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВ

НА 14 108,85
КОСМИНА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА
21 622,15
Кравченко Наталья Георгиевна 
8 313,39
Лазаренко Светлана Ивановна 
69 082,27
ЛЕБЕДЕВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 
12 064,49
ЛЕВИН ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ 
7 481,98
М АЛОЛЕТНЕВ АЛЕКСАНДР В Я 

ЧЕСЛАВОВИЧ 6 767,80
МОИСЕЕНКО АЛЕКСАНДР ЯДГА- 

РОВИЧ 6 754,74

Наддачин Леонид Константинович 
13 279,07
Ноженко Юлия Николаевна
10 271,46
Оздоева Мадина Мусаевна
11 257,03
ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
8 433,83
ПОЖИДАЕВА ТАМАРА ЮРЬЕВНА 
7 491,36
Потапенко Василий Михайлович 
5 253,98
РЮ МШ ИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМ И

РОВИЧ 12 705,77
Рябко Анна Анатольевна 
11 921,37
Сиротенкова Ольга Викторовна 
57 960,81
СКОРИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНД

РОВИЧ 15 212,90
ТЕРЕНТЬЕВА ВИКТОРИЯ ИВАНОВ

НА 22 136,41
Ш амина Анастасия Александровна 
56 837,68
Ядагаева Светлана Лукинична 
11 085,33___________________________

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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2018 г. № 811

«Об организации обучения граждан начальным знани
ям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в 2018-2019 учебном году».

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
приказом Министра обороны Российской Федерации и Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 
2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) начального 
профессионального и среднего профессионального образования 
и учебных пунктах» администрация Ягоднинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций, рас

положенных на территории Ягоднинского городского округа, 
организовать обучение граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовку по основам военной службы.

2. Рекомендовать военному комиссару (Ягоднинского, 
Среднеканского и Сусуманского районов Магаданской облас
ти) (Хлынову В.В.):

2.1. В соответствии с пунктом 8 Инструкции, утвержден-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2018 г. № 813

«О подготовке специалистов для Вооруженных Сил 
Российской Ф едерации из числа граждан, подлежащих 
призыву, в организациях ОТШ ДОСААФ России в 2018
2019 учебном году».

В соответствии с Ф едеральным законом от 28.03.1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
в целях совершенствования системы подготовки специали
стов по Ягоднинскому району для Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации и для выполнения установленного зада
ния администрация Я годнинского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить план основных мероприятий по подготов

ке граждан, подлеж ащ их призы ву на военную  службу, по 
военно-учетным специальностям в М агаданской объединен
ной технической школе ДОСААФ в 2018-2019 учебном году 
(приложение № 1).

ной приказом Министра обороны Российской Федерации и Ми
нистерства науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. 
№ 96/134, принимать участие в совершенствовании учебно-ма
териальной базы, необходимой для обучения граждан началь
ным знаниям в области обороны и их подготовки по основам во
енной службы.

2.2. Оказывать содействие Комитету образования админи
страции Ягоднинского городского округа в организации и прове
дении учебно-методических сборов с руководителями и педа
гогическими работниками образовательных организаций, осу
ществляющими обучение граждан начальным знаниям в облас
ти обороны и их подготовку по основам военной службы.

2.3. Выявлять граждан, не получивших начальных знаний в 
области обороны и не прошедших подготовку по основам воен
ной службы в образовательных организациях и направлять их 
для обучения в учебные пункты, осуществлять контроль за их 
посещаемостью занятий в учебных пунктах.

2.4. В соответствии с пунктом 16 Инструкции проводить 
совместно с образовательными организациями подбор кандида
тов на должности педагогических работников, осуществляю
щих обучение граждан начальным знаниям в области обороны и 
их подготовку по основам военной службы;

2.5. Совместно с Комитетом образования администрации 
Ягоднинского городского округа составить план мероприятий 
по вопросам военно-патриотического воспитания граждан, со
вершенствования учебно-материальной базы и подготовки граж-

2. Рекомендовать военному комиссару (Ягоднинского, 
Среднеканского и Сусуманского районов М агаданской об
ласти) В. В. Хлынову:

2.1. Провести из числа граждан, подлежащ их очередно
му призыву на военную службу, отбор кандидатов для под
готовки по военно-учетным специальностям, согласно зада
нию военного комиссариата М агаданской области.

2.2. Обеспечить сопровождение граждан, направляемых 
на учебу в учебную организацию ДОСААФ и обратно по окон
чании обучения.

2.3. Компенсацию затрат на проезд к  месту обучения и 
обратно, производить в соответствии с Постановлением Пра
вительства Российской Ф едерации от 01 декабря 2004 года 
№ 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных орга
низациями и гражданами российской Ф едерации в связи с 
реализацией Ф едерального закона «О воинской обязаннос
ти и военной службе».

2.4. Организовать контроль обучения граждан, соблю
дения учебной дисциплины и посещаемости занятий.

дан по основам военной службы.
3. Руководителю Комитета образования администрации 

Ягоднинского городского округа:
3.1. Обеспечить контроль за организацией обучения граж

дан начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по 
основам военной службы в муниципальных общеобразователь
ных организациях, расположенных на территории Ягоднинского 
городского округа;

3.2. Осуществлять планирование, организацию и проведе
ние учебных сборов совместно с военным комиссариатом (Ягод- 
нинского, Среднеканского и Сусуманского районов Магаданс
кой области), среди учащихся общеобразовательных учрежде
ний, расположенных на территории Ягоднинского городского 
округа.

3.3. Представлять в срок до 1 августа 2019 года, в военный 
комиссариат (Ягоднинского, Среднеканского и Сусуманского 
районов Магаданской области), обобщенные сведения о состо
янии подготовки граждан по основам военной службы и количе
стве граждан, прошедших подготовку по основам военной служ
бы.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Се
верная правда» и на оф ициальном сайте администрации 
yagodnoeadm.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам Т.В. 
Высоцкую.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

3. Руководителям организаций, учреждений и предпри
ятий всех форм собственности обеспечить сохранение м ес
та работы за призывниками, привлекаемыми к  обучению, на 
все время их  подготовки, вклю чая время проезда к  месту 
учебы и обратно в соответствии с действую щим законода
тельством .

4. Принять во внимание, что подготовка специалистов 
проводится на базе Магаданской объединенной технической 
школы ДОСААФ по специальности «водитель автомобиля 
к атего р и и  «С»».

5. Н астоящ ее п остановление опубликовать в газете 
«С еверная правда» и разм естить на оф ициальном  сайте 
Ягоднинского городского округа yagodnoeadm.ru

6. Исполнение плана мероприятий возложить на воен
ного комиссара (Ягоднинского, Среднеканского и Сусуман- 
ского районов Магаданской области) В. В. Хлынова.

7. Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы Ягоднинского городского округа по со
циальным вопросам  Т.В. Высоцкую.

Д.М. Бородин, глава
Ягоднинского городского округа.

mailto:ww.r49@fssprus.ru
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Боксеры удар держат!

"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 42 (8669), 19 октября 2018 г.

С 5 по 7 октября в Благовещ енске 
п рош ёл Д альн евосточ н ы й  турнир 
по боксу  п ам яти  м а ст ер а  сп о р та  
СССР Виктора П етровича Лихогры, 
в котором приняли участие свыше 
120 боксёров из М агаданской обла
сти, Х абаровска, Читы, Биробидж а
на, Благовещ енска, Свободного, Б е
логорска, Зеи и посёлка Бурея.

Традиционно турнир памяти В.П. 
Лихогры проходит в начале учебно
го года, поскольку сам Виктор П ет
рович много лет своей жизни посвя
тил  восп и тан и ю  ю ны х б о к сёр о в , 
возглавляя ДЮ СШ  № 5 Благовещ ен
ска, и сделал многое, чтобы бокс в 
Амурской области прогрессировал. 
Это первые соревнования в А мурс
кой области после летних каникул. 
Начинается новый сезон, и тренеры 
определяю т конкретны е задачи на 
него.

В данных соревнованиях приня
ли участие и боксёры из ДЮ СШ  п. 
Я годное под руководством тренера 
Р.Ш. Брондукова.

Н а торж ественном открытии тур
нира спортсменов поприветствовал 
губернатор Амурской области В. А. 
Орлов, поблагодарив за то, что чтят 
память их замечательного земляка. 
Глава территории п о ж е л а л  такж е 
в с е м  ч е с т н ы х ,  к р а с и в ы х  п о 

ед и н к о в  и п о б е д ы  с и л ь н ей ш и м !
К боксёрам  и зрителям  обратился 

президент федерации бокса Амурской 
области Д.С. Лисунов, отметив, что тур
нир в полной мере отвечает целям про
паганды здорового образа жизни, фор
м ирования позитивных ж изненных ус
тановок у подрастаю щ его поколения.

Приглашенным гостем турнира стал 
технический делегат федерации бокса 
Д ал ьн ево сто ч н о го  округа, засл у ж ен 
ный тренер России Г.Ф. Переверзев, ко
торы й отметил высокий уровень орга
н и за ц и и  с о р е в н о в а н и й , с к а за в , что  
именно в таких турнирах воспитываю т
ся будущие чемпионы.

В судейскую коллегию турнира вош 
ли оп ы тн ы е р еф ер и , среди  к оторы х 
были трое судей меж дународной кате
гории АИБА и 1 судья всероссийской 
категории.

С о р евн о ван и я  п ровод и ли сь  среди  
юнош ей и ю ниоров, ягоднинские бок
серы  вы ступали в первой  группе. Н а 
протяж ении трех дней кипели «неш у
точны е страсти» , ведь все участники  
имели реш ительны й настрой и держ а
ли болельщ иков в постоянном  напря
жении.

Зрители и судьи внимательно следи
ли за поединками на ринге и были щ ед
ро вознаграж дены  —  спортсм ены  п о 
казали красивый бокс. Даже если реф е

ри после финального гонга не подни
мал руку одного из боксеров, в глазах 
того не было разочарования, сп орт
смен понимал: каждый новый бой — 
это еще одна ступенька к мастерству.

По итогам всех поединков награды 
турнира были разыграны в 42-х весо
вых категориях.

Ю ные боксеры из Ягодного пока
зали отличную техническую  и физи
ческую подготовку и заняли следую 
щие места:

- Владимир Чеховских -  1-е место 
в весе 34 кг;

- Н икита Клушин -  2-е место в весе 
36 кг;

- Никита Аверин -  2-е место в весе 
46 кг.

Все победители и призеры Дальне
восточного турнира были награж де
ны кубками, медалями и дипломами 
соответствую щ их степеней.

Также специальных наград отдель
ные спортсм ены  бы ли удостоены  в 
номинациях: «Лучший боксер турни
ра», «За самы й красивы й бой», «За 
волю к победе», «За лучшую техни
ко-тактическую  подготовку».

От лица спортсменов и тренера хо
чется вы разить благодарность адм и
нистрации Я годнинского городского 
округа за предоставленную  финансо
вую возм ож ность участия в данном  
турнире.

П оздравляем юных боксеров и тре
нера с хорош им началом нового се 
зона!

Желаем продолжать успешные вы 
ступления на предстоящ их турнирах 
и добиваться заслуженных побед!

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.
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