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Е ж е н е д е л ь н а я г а з е т а Я г о д н и н с к о г о городского округа

Первый день октября ознаменован за
мечательной датой - Международным
днем пожилых людей. Для всех нас это
особый праздник. В нем - тепло и сер
дечность, уважение и любовь. Этот праз

дник - символ единства и преемственно
сти поколений, связи времен.
Вы посвятили себя неустанному са
моотверженному служению во благо
родного района. Ваша жизнь - это при
мер самоотверженности, мужества и
нравственности. Вы были, есть и будете
хранителями моральных ценностей и тра
диций, опорой и верными помощника
ми для детей и внуков. Вы и сегодня в
строю: щедро делитесь с молодежью зна
ниями и бесценным опытом, своим при
мером воспитываете у юных жителей
района силу духа, трудолюбие, патрио
тизм. Мы очень вам благодарны за муд
рость, доброту и терпение, за бесценный
дар воспринимать жизнь такой, какая она
есть и не терять при этом надежды на луч

шее. Мы перед вами в неоплатном дол
гу и никогда не оставим Вас без нашей
повседневной заботы.
В этот праздничный день примите
добрые слова благодарности и безмер
ного уважения за ваш неоценимый труд,
силу духа, искреннюю любовь к наше
му району!
Крепкого вам здоровья, благополу
чия, счастья! И пусть всегда с вами ря
дом будут любящие и заботливые дети,
внуки, друзья. Живите долго и счастли
во, будьте здоровы и бодры, радуйтесь
успехам ваших близких! Долгих лет вам
жизни. С праздником!
Дмитрий БОРОДИН, глава Ягод
нинского городского округа.

27 сентября в календаре профессио
нальных праздников посвящен Дню вос
питателя и работникам дошкольных орга
низаций. Это весьма представительная
категория специалистов образовательной
сферы, первыми встречающих детей в той
социальной форме, которая обеспечива
ет первые шаги ребенка в детском коллек
тиве, закладывает мировоззрение, учит
общаться, формирует здоровье. После
семьи это первый самостоятельный опыт
ребенка, постигающего жизнь через при
зму новых отношений, новых требований,
новых обязанностей. От того, насколько
счастливой и полноценной будет жизнь
дошкольника, зависит будущее граждани
на и страны.
Кто он, современный воспитатель?
Педагог, психолог, артист, мастер на все
руки, мудрый наставник. Даже в сочета
нии всех качеств личность воспитателя
будет неполной без любви и терпения к
детям, личной ответственности за их про
житый день, за их рост, физиологический,
психический, интеллектуальный, соци
альный. Как часто неуправляемый и кап

ризный ребенок дома, начинает слышать
воспитателя и прекрасно чувствовать себя
среди детей. Есть примеры активного ро
дительского участия в делах дошкольного
учреждения, тем самым, получая практи
ческий навык будущих отношений в шко
ле. Не секрет, что подчас и родителям нуж
ны педагогические рекомендации пра
вильного отношения к детям, корректи
ровка собственного видения детских про
блем. Грамотная работа воспитателя - за
лог успешности первоклассника, пытли
вости, не проходящей с взрослением, ода
ренности, проявляемой с годами в новых
направлениях развития личности.
В Ягоднинском городском округе про
граммы дошкольного образования реали
зуют четыре детских сада и разновозраст
ная группа при школе пос. Дебин. В сис
теме дошкольного образования округа
трудятся 120 специалистов, среди них пе
дагоги высшей и первой квалификацион
ной категории. Общий охват ребятишек
дошкольным воспитанием составляет 446
детей.
Уважаемые работники дошкольных

учреждений. Желаю вам бесконечной
доброты и профессионального мастер
ства, энтузиазма, фантазии, радостных
приключений вместе с детьми, уважения
родителей, всеобщего внимания и адек
ватной оценки вашего труда.
Дмитрий БОРОДИН, глава
Ягоднинского городского округа.
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У важаемые жители
старшего поколения!
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Н овости
Выборы губернатора Магаданской области 9 сентября 2018 года

Д анны е протоколов участковы х избирательны х ком иссий
1
2
3
4

Число избирателей, вклю ченны х в список избирателей на м омент окончания голосования
Число избирательны х бю ллетеней, полученны х участковой избирательной ком иссией
Число избирательны х бю ллетеней, выданны х избирателям, проголосовавш им досрочно
Число избирательны х бю ллетеней, выданны х участковой избирательной ком иссией
избирателям в помещ ении для голосования в день голосования
5 Число избирательны х бю ллетеней, выданны х избирателям, проголосовавш им вне помещ ения
дл я голосования в день голосования
6 Число погаш енны х избирательны х бю ллетеней
7 Число избирательны х бю ллетеней, содерж ащ ихся в переносны х ящ иках для голосования
8 Число избирательны х бю ллетеней, содерж ащ ихся в стационарны х ящ иках для голосования
9 Число недействительны х избирательны х бю ллетеней
10 Число действительны х избирательны х бю ллетеней
11 Число утраченны х избирательны х бю ллетеней
12 Число избирательны х бю ллетеней, не учтенны х при получении
Ф амилии, имена и отчества вклю ченны х в избирательны й бю ллетень зарегистрированны х
кандидатов
13 Д орош евич Валентина Викторовна
14 И саев Ром ан В адимович
15 М арты ню к А лександр Эдуардович
16 Н осов Сергей К онстантинович

ГАИ информирует!
На дорогах России в год в среднем
погибает до 1000 детей, а около 24000
детей получают ранения различной сте
пени тяжести. Большая их часть — это
дети - пассажиры и пешеходы. Мировая
статистика ДТП с участием детей пока
зала, что применение детских удержи
вающих устройств спасает (уберегает от
серьезных травм) более 50% несовер
шеннолетних.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Ягоднинской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории
Магаданская область, Ягоднинский район
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В ним ание! М ер оп ри яти е «Н едел я безопасности ».
В целях предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма и
пресечения фактов нарушения Правил
дорожного движения, на территории
Магаданской области в период с 24 по
28 сентября 2018 года проводится мероп
риятие «Неделя безопасности». В учеб
ных учреждениях Ягоднинского город
ского округа проводятся дополнитель

ные беседы, дискуссии, лекции с деть
ми и подростками о необходимости
соблюдения ими ПДД РФ. Особое вни
мание уделяется применению свето
возвращающих элементов в вечернее
и ночное время, недопущению управ
ления ими транспортными средства
ми, не имея права управления.
ГИБДД Отд МВД Росси
по Ягоднинскому району.

М играц ионны й пункт
Отд МВД России по Ягоднинскому району информирует население Ягоднинского округа об имеющейся у граждан
возможности обратиться через Единый портал государственных и муниципальных услуг по вопросам регистрационного
учета, оформления паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта, получения адресно-справочной информации.
При обращении через портал госпошлина уменьшается на 30%.

Служ ба в системе Следственного комитета России
Поступление на службу в систему
Следственного комитета Российской
Федерации осуществляется в соответ
ствии с положениями Федерального за
кона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ “О
Следственном комитете Российской Фе
дерации” .
Одним из основных источников ком
плектования должностей следователей
следственного управления Следственно
го комитета Российской Федерации по
Магаданской области является институт
общественных помощников.
Институт общественного помощни
ка следователя призван содействовать
привлечению граждан к работе по про
тиводействию преступности, созданию
условий для формирования кадрового
резерва.

Общественный помощник следова
теля осуществляет свою деятельность на
общественных началах, безвозмездной
основе, принципах законности, соблю
дения прав и свобод человека и гражда
нина.
В соответствии с Положением об
общественном помощнике следователя
Следственного комитета Российской
Федерации общественный помощник
следователя: оказывает техническую,
информационную и организационную
помощь следователю в его работе; го
товит в соответствии с поручением сле
дователя проекты документов.
В соответствии с планом работы след
ственного управления Следственного
комитета Российской Ф едерации по
Магаданской области руководитель уп

равления сов естно с руководителя и
структурных подразделений проводит
заслушивание общественных помощни
ков, по результатам которого принима
ется решение о зачислении кандидатов,
отвечающих необходимым требованиям,
в кадровый резерв. Впоследствии прини
мается решение о приеме на службу.
Для решения вопроса о назначении
общественным помощником следовате
ля необходимо обратиться в кадровое
подразделение т (4132) 65-34-41,60-92-13),
либо к руководителю Ягоднинского меж
районного следственного отдела.
Владимир БОГОМОЛОВ,
руководитель Ягоднинского
межрайонного следственного отдела
СУ СК России
по Магаданской области.
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С п р а зд н и к о м !
Уважаемые колымчане!

Октябрь

еждународныи
ень пожилого
человека
Глубоко символично, что праздник
людей старшего поколения выпадает на
1-е октября, ведь пенсионный возраст «золотая осень» нашей жизни. Нет ни
кого важнее людей, которые знают так
много об этой жизни, обладают мудро
стью, опытом, добротой. С глубоким
уважением поздравляем с днем пожи
лого человека всех наших дорогих деду
шек и бабушек! Желаем, чтобы возраст
не являлся помехой для получения от
жизни радости, счастья и больш ого
Твои люди, Колыма!
Пожилые люди, которые лишены об
щения, чаще страдают депрессиями,
психическими расстройствами и быст
рей стареют, чем те пенсионеры, кото
рые поддерж иваю т активную соци
альную жизнь, это отмечают не только
психологи, но и врачи, вот поэтому в
рецепте от многих бед доктора пропи
сывают людям преклонного возраста

Международный день пожилых лю
дей призван привлечь внимание к про
блемам людей старшего поколения. Это
хороший повод задуматься, с одной сто
роны, о месте, которое пожилые люди
занимают в жизни общества и в семье, а
с другой, о долге перед почтенными
людьми, о том, какой вклад они внесли в
развитие нашего региона и страны.
В Магаданской области более 20 ты
сяч человек принадлежат к категории
старшего поколения. Социальное обес
печение пожилых людей остается важ
ной частью работы органов власти всех
уровней. В регионе действует програм
ма «Старшее поколение Магаданской
области». В её рамках ежегодно предо-

ставляется ко пенсация расходов по оп
лате услуг ЖКХ, ремонту бытовой тех
ники, выдаются путевки на санаторно
курортное лечение, предусмотрены
единовременные выплаты и другие виды
поддержки. Эти меры - лишь малая
часть заботы, в которой нуждаются ве
тераны. Мы искренне признательны им
за труд, за верность Колыме и любовь к
малой родине.
Всем людям почтенного возраста
желаю только радости, доброго здоро
вья и активного долголетия. Пусть для
вас осень жизни будет яркой, теплой и
доброй. Пусть мир и благополучие ца
рят в ваших домах!
Сергей НОСОВ, губернатор
Магаданской области.

удовольствия! Желаем вам прекрасного
настроения каждое утро и на целый день,
любви родных и близких людей, уваже
ния и понимания! Желаем как можно
чаще вспоминать весёлые моменты мо
лодости и согревать яркими эмоциями
свою душу, поистине гордиться прожи
тыми днями и уверенно продолжать свой
жизненный путь, совершая что-то важ
ное и доброе. Будьте всегда одарены за
ботой, уважением, пониманием не толь
ко близких, но и окружающих людей.

День пожилого человека праздник светлый,
Позвольте, мы поздравим вас, друзья,
Пусть поток радости бежит в душе
безмерный
И окружит заботою семья.
Здоровье с вами пусть шагает в ногу,
Над головой удача пусть летит,
И хоть известно всё лишь только Богу,
Живите дольше, пусть Ангел вас
хранит!
Коллектив ГКУ
«Ягоднинский социальный центр».

Общение - панацея от всех болезней
именно посещение клубов по интере
сам. В п. Ягодное есть такое объеди
нение.
Старожилы и постоянные члены клу
ба «Колымчане» точно уже и не помнят,
как прошло первое заседание, помнят
лишь, что инициатором создания этого
объединения стал Виктор Леонидович
Черченко, и было это примерно два де

сятилетия назад. Он пригласил на встре
чу в парк своих знакомых, многие из ко
торых к тому времени уже привыкли
коротать свои дни либо в очереди в по
ликлинике, либо на диване у телевизо
ра, либо на лавочке у подъезда, вспоми
ная былые времена со сверстниками.
Поначалу на такие неформальные по
сиделки собиралось по 10-15 человек, с
годами появлялись новые члены «Ко
лымчан». Состав неоднократно менял
ся. Многие, кто стоял у истоков смени
ли место жительства, а кого-то, увы, не
стало, но всегда на смену выбывшим
приходили новые члены клуба. Как пра
вило, это пожилые люди в возрасте от 60
до 90 лет, многие из которых относятся к
категории «Дети войны». 95% - одиноко
проживающие, и клуб для них - панацея
от одиночества, а порою и замкнутости.
Ежемесячно на заседания спешат люди
«золотого возраста», чтобы забыть про
это самое одиночество, причем это от
носится и к тем, кто живет в семье.
(Окончание на 4-й стр.)
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Твои л ю ди , К ол ы м а!
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Общение - панацея от всех болезней

Не секрет, что для пожилых и преста решения ряда вопросов. А еще здесь
релых людей, сохранивших нормальное, делятся горем и радостью, совместно
полноценное общение, старость, пусть отмечают праздники и дни рождения.
на немного, но всё-таки отодвигается.
«Для нас работники дворца культу

тина. Да, все мы разные, а иначе было
бы скучно жить. Стараемся выслушать
каждого, не перебивать, мы отлично

понимаем, как легко обидеть людей пре
ры организуют концерты, проводят иг клонного возраста, ведь чем старше че
ровые программы, различные виктори ловек, тем сильнее обостряются многие
ны, приходят с творческими номерами чувства, он становится более тревож
дети из детских садов и школ района, а ным, не зря говорят, что старики как дети.
еще нас всегда радуют наши сверстни У всех одиноких людей с годами возни
цы из вокальной группы «Колымские кает болезненное отношение ко многим
рябинушки». И конечно, мы сами поём вопросам, поэтому, повторюсь, их так
реже одного раза в месяц проходят за песни нашего времени, танцуем.
легко обидеть».
седания, всё согласно плану работы ДК.
Эти встречи дают положительный за
Клуб «Колымчане» это не только
На встречи в неформальной обстанов ряд и жизненные силы, а самое главное,
дискуссионная площадка, но и место

Главной целью клуба «Колымчане» яв
ляется предоставление возможности
приятно и интересно проводить свой
досуг, в нём устанавливают новые со
циальные связи и дружеские отношения.
У клуба «Колымчане» есть своя про
писка - районный Дом культуры, тут не

отличного времяпрепровождения. По
добные посиделки требуют финансо
вых затрат, часть средств выделяется из
бюджета Ягоднинского городского ок
руга, часть дают спонсоры. Несколько
лет назад было два руководителя гор
нодобывающих предприятий, которые
делали досуг пенсионеров более разно
образным, это Н.А. Дережинец и С.С.
Базавлуцкий, сегодня людей преклон
ного возраста поддерживает лишь ар
тель старателей «Кривбасс», за что чле
ны клуба выражают огромную благо
дарность Сергею Семеновичу.
В преддверие Дня пожилого чело
века члены клуба «Колымчане» по
здравляют всех людей почтенного воз
ке приходят от 25 до 35 человек, темы
для бесед самые разные. Здесь рассмат
ривают вопросы, связанные с жизнью
поселка, района, области и всей страны,
изменения в региональном и федераль
ном законодательстве, всего и не пере
честь. Нередко сюда приглашают руко
водителей организаций и учреждений
социальной сферы, представителей ис
полнительных и законодательных орга
нов власти для разъяснения, а порою и

каждый из нас здесь чувствует, что он
не одинок в этом мире», - говорит член
клуба «Колымчане» А.И. Синельников.
Сам он около пятнадцати лет старается
не пропускать ни одного заседания. На
вопрос, «как они проходят?», Александр
Иванович, улыбнувшись, ответил: «Поразному. Порою, когда мы обсуждаем

раста, желают им не терять оптимизма,
богатырского здоровья, активной жиз
ненной позиции, любви и понимания
своих родных и близких. Пусть дети,
внуки и правнуки никогда о вас не за
бывают, ведь для стариков это самое
главное. Общайтесь со своими близки

ми людьми убеленными сединой как
злободневные вопросы, много спорим, можно чаще, помните, что одиночество
каждый оппонент приводит свои дово - это путь в никуда.
ды, но ведь именно так и рождается исЕкатерина СТАРКОВА.

ого главного
здоровья, радостного жизни, здоровья и мира в душе!
Года приносят мудрость нам
сияния глаз, не терять молодости души
В День пожилого человека
и мечтаний, делиться со следующими
Мы от души желаем вам
поколениями мудростью и опытом.
Гармонии в душе, успеха!
А жизнь пусть будет полна приятных
Всех благ, семейного тепла,
минут.
Желаем всем улыбок, добра и чело
Добра, домашнего уюта,
С праздником, дорогие! веческого тепла. Пусть каждый будет
Чтоб позитивной жизнь была,
1 октября — это наш день, День по одарен вниманием и пониманием род
Дарила светлые минуты!
жилого человека. Желаем всем нам са- ных, заботой и душевностью. Долгих лет
Клуб «Колымчане».

"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 39 (8666), 28 сентября 2018 г.

5

П о зд р а в л я е м
Спасибо за заботу и доброе сердце
Уважаемые воспитатели и
работники дошкольных образо
вательных учреждений Ягоднинского городского округа!
От всей души поздравляю вас с про
фессиональным праздником. В этот день
хочется выразить слова благодарности
всем, кто работает в сфере дошкольно
го детства, для кого детский сад является
вторым домом.
На территории Ягоднинского город
ского округа функционируют четыре
дошкольных образовательных учрежде
ния - это детские сады «Солнышко» и
«Ромашка» в поселке Ягодное, детский
сад «Радуга» в поселке Синегорье, детс
кий сад «Брусничка» в поселке Оротукан, а также разновозрастная группа
«Капелька» для детей дошкольного воз
раста в поселке Дебин. Воспитанника
ми всех дошкольных учреждений явля-

ются 446 юных жителей нашего округа.
В системе дошкольного образования
Ягоднинского городского округа рабо
тает 120 специалистов, способных сде
лать жизнь детей насыщенной и интерес
ной. Среди них и педагоги высшей, пер
вой квалификационной категории, и ве
тераны труда Российской Федерации и
Магаданской области.
Система дошкольного образования
призвана обеспечить для любого ребен
ка - дошкольника тот уровень развития,
который позволил бы ему быть успеш
ным при обучении в начальной школе и
на последующих ступенях обучения. Се
годня, система дошкольного образова
ния Ягоднинского городского округа
полностью отвечает социальным запро
сам.
Внимательно вглядываясь в каждого
ребенка, вы стараетесь увидеть в нем его

С Днем работников дошкольного образования!
Если б я была поэтом
янова и Домышева Светлана, Бабина
И художником при этом,
Наташа и Света Стынгач с Неллечкой
Нечаевой все вместе любят сад отчаян
Я б картину написала
но!
Или сочинила стих,
Конечно, многим девочкам совсем
Где смогла бы необычно,
уже не двадцать, кому-то и не тридцать,
Фантастично, феерично
С праздником большим поздравить не сорок - сорок пять, но все душою
молоды, улыбки озорные. Готовы сер
Всех сотрудников своих.
дце детям без остатка отдавать!
Тех, кто моет, убирает,
Мои милые, дорогие коллеги, все,
Лечит, варит и стирает,
кто посвятил себя этому нелегкому
Учит, делает зарядку
делу: заботе о малышах, воспитанию и
И зарплату выдает,
обучению
дошколят, все без исключе
Покупает шоколадки,
ния
сотрудники
детских садов: «Раду
Лампы, порошки, перчатки,
га»
п.
Синегорье,
«Ромашка» и «Сол
Учит музыке и танцам,
нышко»
п.
Ягодное,
«Брусничка» п.
Указанья раздает.
О ротукан, разн о во зр астн ая группа
Эти руки золотые
«Капелька» п. Дебин, поздравляю вас с
Заслужили ордена,
этим зам ечательны м праздником Имена девчат простые Днем работника дошкольного образо
Пусть их знает вся страна:
вания! С пасибо за теплоту, заботу,
это М уравлева Дина, И серкапова
Алина и Казакина Ирина, с ними вмес
те Хак Марина, также Музыченко Инна
и Ирина Романюк. Это Ларочка Пан
кова, это Настя Позднякова, это Света
Королева и Джураева Зилола, с ней На
таша Соколова и Валюша Кирилюк. Тут
Карчинская Настюша и Растрыгина Танюша, Холопцева здесь Надюша, Давыденка есть Катюша. Здесь была бы в
рифму Ксюша, но пока что нет такой.
Есть Бачурина Наташа и Лысенко Лена
наша, Скорикова Галочка и Комисса
рова Аллочка. Зарипова Танзиля с дет
ским садом навсегда! Азарика Отрокова, Бакушина Анжелла, Ирина Емель-

индивидуальность, его характер, по огаете раскрыть его способности. Вам
подражают, вас любят, вам доверяют, на
вас хотят быть похожими.
Спасибо за ваш ежедневный и кро
потливый труд, за доброжелательность
и душевность, за выдержку и терпение,
за творчество и огонек в глазах! Любите
свою профессию, гордитесь ею!
Особые слова благодарности ветера
нам за преданность избранному делу и
вклад в развитие дошкольного образо
вания Ягоднинского городского округа.
Пусть в вашей жизни не будет про
блем, пусть она будет наполнена любо
вью родных и близких, уважением вос
питанников и их родителей, поддержкой
коллег. Пусть не иссякнет доброта и муд
рость в ваших сердцах! Пусть в ваших
семьях царят мир и благополучие!
Игорь МАРМУС, и.о. руководителя
Комитета образования администрации
Ягоднинского городского округа.
внимание и чуткость, спасибо за огром
ное терпение и нескончаемую любовь,
которую вы несете детям! Желаю вам
никогда не утратить доброты, вдохно
вения и желания творить, пусть каждый
новый день приносит только положи
тельные эмоции!
Отдельные слова благодарности в
этот день хочется произнести и в адрес
тех, кто всегда помогает нам, поддер
живает советом и не только в трудную
минуту, - комитету образования адми
нистрации Ягоднинского городского
округа. Пусть во всех начинаниях со
путствует вам успех, удача! Искренне и
от всего сердца желаю вам здоровья,
счастья, благополучия и праздничного
настроения!
Галина ЛИТУЕВА, заведующая
МБДОУ «Детский сад «Радуга»
п. Синегорье».
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Зон а б е з о п а с н о с т и
Если вы заблудились в лесу

Уважаемые жители и гости
Ягоднинского городского округа!
Выходя на наши ягодные и грибные уго
дья, да и просто на лесную прогулку, не
забывайте об элементарных правилах бе
зопасности поведения в лесных массивах.
Не думайте, что заблудиться рядом с посел
ком невозможно, что вы знаете лес, как
свои пять пальцев. Как правило, «потеряшек» находят недалеко от населенных пун
ктов. Заблудиться, потерять ориентирова
ние на местности может даже самый опыт
ный человек. За последние несколько лет
«колымским» спасателям известны не
сколько случаев, когда заблудившихся лю
дей приходилось искать более суток.
Запомните основные правила безопас
ности в лесу:
- перед выходом в лес внимательно

изучите прогноз погод на предстоя ие
сутки;
- собираясь в лес, обязательно поставь
те в известность своих родственников, дру
зей, знакомых, по какому маршруту или в
какой район вы собираетесь направиться;
- обязательно возьмите с собой сото
вый телефон, предварительно зарядив его
полностью, и периодически проверяйте,
чтобы вы постоянно находились в зоне
сети;
- не следует держать мобильный вклю
ченным все время - экономьте заряд бата
реи телефона на случай вызова помощи;
- если вы отправляетесь на автомоби
ле, обязательно один человек должен нахо
диться вблизи своего транспортного сред
ства и периодически подавать звуковой
сигнал для остальной группы людей, что
бы те не удалялись слишком далеко и могли
выйти на звук;
- попробуйте самостоятельно сориен
тироваться на местности. Вспомните, с ка
кой стороны было солнце, прислушайтесь
к звукам автомобилей, лаю собак, голосам
людей.
- если вы отправились пешком и попа
ли в туман, не отходите далеко от лесной
дороги или тропы, так как находясь в тума
не, сориентироваться на местности прак
тически невозможно.

Если вы все-таки заблудились и не мо
жете самостоятельно выйти из леса:
- прекратите движение, иначе можете
уйти от нужного направления еще даль
ше;
- воспользуйтесь сотовым телефоном,
позвоните в службу спасения, набрав но
мер «112», укажите район вашего поис
ка;
- разведите костер с соблюдением бе
зопасности во избежание лесного пожа
ра. Днем добавляйте в него мокрые мох,
траву, стланик для создания дыма, в тем
ное время суток костер желательно разве
сти на возвышенности и поддерживать
открытое пламя, это сориентирует людей,
которые вас ищут. (Покидая стоянку, тща
тельно затушите огонь);
- если вы знаете, что поблизости есть
река, направляйтесь к ней. Помогут найти
реку ручьи, которые впадают в нее с вер
шин сопок. Река является дорогой поиска
для спасателей. На берегу разведите кос
тер и прислушивайтесь к звукам, которые
подает поисковая группа;
- с целью экономии батареи мобиль
ного договоритесь со спасателями о вре
мени выхода на связь.
Самое главное - не паникуйте, к вам
обязательно придут на помощь.
Отдел по делам ГО и ЧС
администрации
Ягоднинского городского округа.

«Правила пожарной безопасности в осенне-зимний период»
Уважаемые жители
Ягоднинского городского округа!
В связи с установившейся холодной
погодой население активно использует в
быту электронагревательные приборы.
Вместе с тем для обогрева домов и квартир
нередко используют обогреватели не завод
ского изготовления, представляющие собой
серьезную опасность не только для сохран
ности жилища, но и для жизни людей.
Кроме этого, использование дополни
тельных бытовых электроприборов много
кратно увеличивает нагрузку на электро
сеть, которая может привести к перегрузке
и короткому замыканию в местах соедине
ния проводов и возгоранию ветхих прово
дов.
Необходимо строго соблюдать установ
ленные для всех правила пожарной безо
пасности в быту и, прежде всего, требова
ния пожарной безопасности при установ
ке и эксплуатации электроприборов. Сле
дует вовремя проводить ревизию электро
проводки и замер сопротивления изоляции
электропроводов, содержать в исправном
состоянии розетки, выключатели, рубиль
ники и другие электроприборы. Категори

чески запрещается подвешивать абажуры
на электрических проводах, заклеивать элек
тропроводку обоями, закрашивать масля
ной краской, включать в одну розетку од
новременно несколько приборов.
Выключайте бытовую технику, уходя
из дома, не оставляйте без присмотра вклю
ченные электроприборы, работающие в
режиме ожидания. Даже поставленные на
зарядку аккумулятора мобильный телефон
и ноутбук могут стать причиной возгора
ния. Не разбирайте и не ремонтируйте элек
трооборудование и электротехнику само
стоятельно, безопаснее доверить починку
прибора специалисту.
Пожары с наиболее тяжелыми послед
ствиями (гибель людей и большой матери
альный ущерб) происходят в ночное вре
мя. И ещё напоминаем вам: чтобы убе
речь себя и своих близких от пожара, сле
дует также навсегда отказаться от привыч
ки курить в жилых помещениях, не остав
лять непотушенной сигарету, ни в коем слу
чае не бросать не потушенные спички и
окурки на пол.
Но если беда случилась, необходимо
предпринять следующие действия:

- не едленно в звать по арну охра
ну по телефону «01», назвав свой адрес и
фамилию;
- принять меры по эвакуации из поме
щения или квартиры;
- отключить от питания все электропри
боры;
- если лестницы и коридоры заполнены
густым дымом, оставаться в своей кварти
ре;
- помните, что меньше всего дыма око
ло пола, а закрытая и увлажненная дверь
защитит от пламени достаточно длитель
ное время. Если вы не можете выйти из
квартиры, подойдите к окну, чтобы пожар
ные знали ваше местонахождение. Не за
бывайте, что первый враг - это не огонь, а
дым, который слепит и душит.
Проверьте состояние пожарной безо
пасности своего дома, квартиры. Помни
те, что от этого зависит не только ваша
жизнь, но и жизнь окружающих вас людей!
При пожаре звонить 01, 112.
Ольга БОЧКАРЕВА, начальник
отделения надзорной деятельности
и профилактической работы
по Ягоднинскому району.
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Поздравляем
Людмилу Евгеньевну
ЯКУШЕВУ!
С юбилеем
поздравляем,
Долголетия желаем,
Сил, здоровья и любви,
Для тебя и всей семьи.
Клуб “Колымчане”
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Поздравляем с днем рождения
Алексея Викторовича
ГОРОВОГО!
Что пожелать тебе?
Богатства? Удачи?
От жизни каждый хочет своего...
А мы тебе желаем
просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Клуб “Колымчане”.

Стоимость проезда - от 2000 руб

От всей души поздравляем с
юбилеем чудесного художника,
невероятно талантливого человека
Сергея Васильевича
ГОЛУНОВА-БАШАРИНА!
Пусть жизнь приобретает новый
смысл и новые краски. Позитивных
мыслей и приятных событий.
Желаем здоровья, жизненной
энергии, любящих
и родных людей рядом!
Вы для нас очень важны!
Каждый день Вы нам нужны!
Коллектив Дома культуры.

—

Пролает ся лвухком нат ная
кварт ира

по ул. Школьная, л. 2, кв. 12.
Тел.: 8 -9 1 4 -0 3 5 -1 8 -6 4 ,
л. т. 2 -2 2 -6 6 .

55
-

П ролает ся трехкомнатная кварт ира

по ул. Колымская, л. 4, 2-й этаж,
без ремонта.
Тел.: 8 -9 3 8 -4 3 0 -8 2 -0 8 .
51
М аст ер пели кю р а
прелоставляет услугу.
Запись п о телефону :
8 -9 1 4 -8 6 5 -0 1 -5 5 .
Треб у ется ст орож
н а з и м у н а участ ок.
Питание/ зарплата.
контактный телефон:
8 -9 2 4 -8 5 5 -6 3 -5 2 .

Пролает ся лвухком нат ная кварт ира

по ул. Пионерская, 1-а.
В отличном состоянии.
Т е л : 8 -9 1 4 -8 5 3 -5 4 -8 0 .

51

В посёлке Синегорье продаётся
помещение магазина в жилом доме,
общей площадью 57 кв.м., располо
женный по адресу: ул. Энергетиков
1а. Обращаться по тел.
8 914-037-87-38; 8 914-865-52-75;
WhatsApp 8 964-236-17-41

о к т я б р я! п. О р о т у к а н в к и н о т е а т р е
" М е т а л и с т " ул. С п о р т и в н а я .8

3 - 4 - 5 о к т я б р я ! п .Я го д н о е в ки н о т е а т р е
"Ф акел " у л .Л е н и н о .3 2
\rnmm

ОТ ФАБРИКИ «ВЯТСКАЯ ПУШНИНА»

СКИДКИ НА ШУБЫ
РАССРОЧКА! КРЕДИТ!
КРЕДИТ ОАО «ОТП Банк» г. Москва Лицензия № 2766 от 27.11.2014г.
Подробности у продавцов - консультантов и по телефону 8(8332) т/ф. 58-15-13.

ИП Сивков А.Ю. 2018 г.‘ Реклама. 0-

П ролает ся трехкомнатная кварт ира

по ул. Транспортная, л. 15, 1-й этаж,
хрущевка с мебелью
и бытовой техникой
Тел.: 8 -9 1 4 -8 5 1 -3 9 -5 9 ,
8 -9 1 4 -8 6 0 -2 2 -7 8

21
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О ф и ц и ал ь н ы е д о к у м е н т ы
Вниманию налогоплательщиков, физических лиц!

НАЛОГОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ
Федеральная налоговая служба со
общает, что Федеральным законом от
29.07.2018 № 232-ФЗ «О внесении изме
нений в часть первую Налогового ко
декса Российской Федерации в связи с
совершенствованием налогового адми
нистрирования» в пункт 7 статьи 83 На
логового кодекса Российской Федера
ции внесены поправки, позволяющие
физическому лицу, не имеющему на
территории Р оссийской Ф едерации
места жительства (места пребывания)
и принадлеж ащ их ему недвижимого
им ущ ества и (или) тр ан сп о р тн ы х
средств, подать заявление о постанов
ке на учет в любой налоговый орган по
своему выбору.
Изменения коснулись россиян, кото
рые по различным жизненным обстоя
тельствам не имеют регистрации по ме
сту жительства (месту пребывания) в

России или постоянно проживают за ру
бежом, а также иностранцев, не про
живающих на территории РФ, но име
ющих источники доходов на ее терри
тории.
Подать заявление о постановке на
учет по рекомендуемой форме N 2-2Учет можно в любой налоговый орган,
как при личном обращении, так и по
почте. На основании этого заявления
налоговый орган присвоит физическо
му лицу ИНН и в течение пяти дней вы
даст соответствующее свидетельство.
Получить его можно как лично, так и
по почте (необходимо указать адрес на
территории РФ).
Кроме того предусмотрена возмож
ность подачи Заявления через Интер
нет-сервис ФНС России «Подача Заяв
ления физического лица о постановке
на учет» (Главная страница/ Иные фун
кции ФНС России / Учет организаций
и физических лиц / Учет физических
лиц). Присвоенный ИНН заявитель мо
жет узнать с помощью сервиса «Узнай

Росреестр разъясняет: консультация специалиста
В настоящее время услуги Росреестра являются одними из самых востребо
ванных государственных услуг в России.
Собирая пакет документов для предос
тавления в орган регистрации с целью
зарегистрировать свои права на недви
жимость, граждане часто сталкиваются
с рядом условий, которые необходимо
соблюсти. На вопросы колымчан отве
тили специалисты Управления Росреестра по Магаданской области и Чукотс
кому автономному округу.
Как узнать кадастровы й номер
объекта недвижимости?
Любому объекту недвижимости на
территории Российской Федерации при
своен кадастровый номер. С момента
внедрения на территории Магаданской
области Единого государственного рее
стра недвижимости у некоторых граж-

дан возникли проблемы при обращении
за государственной услугой в связи с
тем, что собственникам не известен ка
дастровый номер объекта недвижимос
ти. В настоящее время наличие кадаст
рового номера является обязательным,
иначе будет невозможно получить по
ложительное решение по сделке. Кадас
тровый номер объекта недвижимости
можно узнать на официальном сайте
Росреестра www.rosreestr.ru в разделе
«Сервисы», вкладка «Справочная ин
формация по объектам недвижимости
в режиме online». Поиск возможно осу
ществить по адресу объекта, ранее при
своенному условному номеру объекта,
а также по номеру регистрации права,
ограничения, которые указаны в регис
трационных надписях на договорах.
В течение какого времени можно

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2018 г.

№ 753

«О признании жилого помещения, расположенного в мно
гоквартирном жилом доме пригодным для проживания».
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении По
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащ им сносу или реконструкции»,
постановлением администрации Ягоднинского городского окру
га от 13.05.2016 года № 351 «О создании межведомственной
комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Рос
сийской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в

ЯГОДНИНСКОГО

ИНН» на сайте ФНС России.
Д ополнительную
инф орм ацию
можно получить в консультационных
пунктах Межрайонной ИФНС России
№ 3 по Магаданской области, по следу
ющим адресам:
- п. Ягодное, ул. Строителей, д. 8, каб.
202 телефон 8 (41343) 2-31-73. Режим ра
боты: понедельник, среда - 9.00-18.00;
вторник, четверг - 9.00-20.00; пятница 9.00- 16.45; суббота - 10.00-15.00 (2-я и 4
я суббота каждого месяца).
- г. Сусуман, ул. Советская, д. 19, те
лефон 8 (41345) 2-10-27. Режим работы:
понедельник-четверг - 9.00-12.45 и
14.00- 18.00; пятница - 9.00-12.45 и 14.00
17.00.
- п. Сеймчан, ул. Промышленная, д.
3-г, телефон 8 (41347) 9-43-05. Режим ра
боты: понедельник-четверг - 9.00-12.45
и 14.00-18.00; пятница - 9.00-12.45 и
14.00- 17.00.
Межрайонная ИФНС России №» 3
по Магаданской области.

М

РОСРЕЕСТР
^

представлять дополнительные докумен
ты?
Хотелось бы обратить внимание на
срок предоставления дополнительных до
кументов. Зачастую такие документы пре
доставляют в последний день осуществ
ления регистрационного действия. Это
большая ошибка. В данном случае наде
яться на положительное решение в тот же
день не стоит. Если Вы рассчитываете по
лучить документы в срок, указанный в
описи (при подаче документов через
МФЦ), то дополнительные документы
следует предоставить не позднее чем за 2
3 дня до окончания срока регистрации.

ГОРОДСКОГО

федеральной собственности, муниципального жилищного фон
да и частного жилищного фонда на территории Ягоднинского го
родского округа», на основании заключений об оценке соответ
ствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, уста
новленным в Положении о признании помещения жилым поме
щением, жилого помещения непригодным для проживания и мно
гоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции:
от 24.08.2018 года № 92-П/Н/С-2018, администрация Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать жилое помещение, расположенное в многоквар
тирном жилом доме по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Ленина дом. 1/2 кв. 20 пригодным для
проживания.
2 Межведомственной комиссии для оценки жилых помеще
ний жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных

Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Магаданской области
и Чукотскому автономному округу

ОКРУГА

домов, находящихся в федеральной собственности, муниципаль
ного жилищного фонда и частного жилищного фонда на террито
рии Ягоднинского городского округа довести в пятидневный срок
со дня принятия настоящего постановления до сведения соб
ственника жилого помещения (квартиры № 20), расположенной
в многоквартирном жилом доме №1/2 по ул. Ленина в п. Ягодное,
информацию о признании вышеуказанного жилого помещения
пригодным для постоянного проживания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те а д м и н и с тр а ц и и Я го д н и н с к о го го р о д с к о го округа
ww w.yagodnoeadm .ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и. о. руководителя Управления ЖКХ администра
ции Ягоднинского городского округа - Т.В. Бигунову.
Д.М. Бородин, глава
Ягоднинского городского округа.
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Уж небо осенью ды ш ало - шубу купить время настало!
На смену жаркому лету пришла из меха! Качество, разумеется, подтвер
*А главная новость: при покупке
прекрасная осенняя пора. В это вре ждено сертификатами и гарантией.
шубы КАЖДАЯ женщина может вы
мя хочется обновить свой гардероб
* Цены в октябре остались низкими, играть автомобиль Lada XRay, либо
и стать не менее яркой, чем сама как летом, поэтому у вас еще есть шанс LCD-телевизор с изогнутым экраном
осень. Также это идеальное время купить шубу выгодно. На нашей вы с или сертификат на покупку шубы**!
для покупки новой шубы, ведь сей тавке нет больших скидок, так как мы Призов у нас много, шанс выиграть
час на выставках наиболее богатый специально не делаем больших накру довольно велик! Следующий розы г
ассор ти м ен т м еховы х изделий, а
цены еще пока летние.
На выставке «Шубы нарасхват»
КАЖДАЯ женщина может легко ку

рыш состоится уже 23 декабря, где мы
определим обладателей телевизора и
80%. Пожалуй, мы единственная мехо 50 сертиф икатов на покупку шубы.
вая компания, работающая по всей Рос Поэтому успейте купить шубу своей
пить шубу, о которой м ечтала, и сии, которая продает шубы, а не скид мечты до розыгрыша!
даж е вы и гр ать ав то м о б и л ь L ada ки!
Приходите на выставку «Шубы на
XRay!
* И еще: теперь на выставке «Шубы расхват»:
* На выставке «Шубы нарасхват» нарасхват» можно взять шубу в РАС
ВПЕРВЫЕ!
ток! А на коллекцию прошлого сезона
действует сниженная цена с выгодой до

более 1500 шуб, дубленок, парок, го СРОЧКУ на 3 года без переплаты и пер
6 октября —к/т «Факел» п. Ягод
ловных уборов, жилетов и есть даже воначального взноса! Рассрочка ч ест ное (ул. Ленина, 32)
7 октября —ДК п. Синегорье (ул.
павлопосадские платки с отделкой ная, а кредит доступный!
Когодовского, 15)
8 октября —ЦК п. Оротукан (кино
театр, ул. Спортивная, 8)
10.00-19.00
https://vk.com/shubynaraskhvat
https ://w w w . ins ta gram .c om /
shubynaraskhvat
*Кредит предоставляется банком-партнером - ООО «ХКФ Банк». Генеральная
лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бес
срочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма
кредита от 1500 до 500000 рублей; размер
первого взноса составляет 0%-10% от сто
имости товара; процентная ставка(% годо
вых) зависит от размера первого взноса и
срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%)
срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удо
рожания товара, приобретенного в кредит
на указанных условиях, не происходит засчет предоставленной продавцом скидки в
размере 21,5% от первоначальной стоимо
сти товара.

*Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по
15 марта 2019 г. Информацию об орга
низаторе акции, правилах ее проведе
ния, количестве призов, месте, сроках
и порядке их получения узнавайте на
сайте www. ш убы нарасхват.рф и у
продавцов-консультантов.
У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь - А д м и н и стр ац и я
м у н и ц и па л ь н о го о б р а зо в а н и я
« Я го д н и н с к и й город с кой округ».
Газета « С ев ерная пр авда» зар е ги ст
рирована У пра вле ние м Ф едеральной
сл уж бы по надзору в сф ер е м а ссовы х
ком м уникаций, связи и охраны культур
но го н а с л е д и я по М а га д а н с ко й о б л а 
сти и Ч уко тско м у а в то н о м н о м у о кр угу
Регистрационны й ном ер
с е р и я П И № ТУ 49-0002 о т 20.08.2008
а й т ад

инистрации
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