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Добра и процветания, любимый Магадан!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас 
с праздником!

Магадан -  город со сложной судь
бой, в которой переплелись героичес
кие и трагические страницы. Недаром

Дорогие колымчане!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем ко

лымской столицы! Магадан -  не просто точ
ка на карте, это город нашей любви и судь
бы. Он живет в сердце, растет и развивается 
нашими стараниями, устремлен в будущее 
благодаря нашим планам и мечтам.

Хранитель множества легенд, родона
чальник замечательных традиций и вопреки 
всем предпосылкам, реалиям бытия - роман
тик. Казалось бы, на долю выпало немало 
испытаний, долгие годы Магадан был сим
волом страданий и бед. Но и в ту пору он 
оставался центром внутренней свободы,

название столицы Колымы на слуху у 
всей России. Поразительной красоты 
северные пейзажи и белые ночи оста
ются в сердце каждого, кто здесь побы
вал, навсегда.

Город возник благодаря самоотвер-

высоко держал планку отечественной куль
туры и «узелками на память» писал лето
пись Отчизны.

Сюда устремлялась передовая молодежь 
осваивать Крайний Северо-Восток, строить 
города на вечной мерзлоте, возводить гид
роэлектростанции, заводы и фабрики. Ма
гаданцы сумели превратить суровый край 
в теплый и комфортный для каждого дом. 
Здесь начинается новый день, и Россия бе
рет разбег с берегов Охотского моря.

Почти век нашему любимому городу, а 
он все так же остается озорным мальчиш
кой. По улочкам обыденно разгуливает ту

женному труду настоящих подвижни
ков, которые в суровых условиях вечной 
мерзлоты на берегу Охотского моря ос
ваивали край, по праву заслуживший 
звание золотой кладовой России. Как и 
их предшественники, нынешние мага
данцы - смелые в мечтах и упорные в их 
реализации люди.

В последние годы Магадан стреми
тельно меняет свой облик, хорошеет, 
улучшается инфраструктура, реализует
ся множество проектов, призванных ко
ренным образом изменить имидж горо
да. У современного Магадана огром
ный потенциал. И главное его богатство 
-  жители, открытые, искренние, трудо
любивые люди. Уверен, все планы по 
развитию родного города по плечу ко
лымчанам, которые горячо любят ма
лую родину.

Добра и процветания Магадану! 
Мира, счастья и благополучия, энергии 
и успехов всем магаданцам!

С праздником!
Сергей НОСОВ, губернатор 

Магаданской области.

ман, от свежей корюшки пахнет огурцами. В 
белые ночи столица Золотой Колымы всеце
ло принадлежит влюбленным, а под ослепи
тельным солнцем превращается в одуван- 
чиковый рай.

Процветания и безграничных тебе гори
зонтов, родной Магадан! Счастья вам, зем
ляки, и любви! Пусть будут крылатыми 
ваши мечты, а мир вокруг по-прежнему ра
дует заповедной красотой, добротой и гар
монией.

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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П ромсезон-2°19 В золотых закромах района - почти две тонны
На 1 июля текущего года на террито

рии Ягоднинского городского округа 
добыто 1927 кг золота. Добыча золота 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличена на 271 кг До
бычу вели 32 предприятия (держатели 
лицензий на разработку недр) и около 
20 подрядных организаций на россып
ных месторождениях.

Лидерами по объемам добытого ме
талла являются горняки АС «Кривбасс», 
которые под руководством С.С. Базав-

луцкого смогли увеличить добычу на 
100 кг за отчетный период, и горняки 
ООО «Статус» (генеральный директор 
В.А. Терновский), превысившие свои 
показатели на 80 кг

Удачно стартовали в первой поло
вине промывочного сезона коллекти
вы ООО «Энергия» АС», ЗАО «Колым
ская россыпь», ОАО «Сусуманзоло- 
то»СуГОК», ООО «Конго», ООО 
«Днепр-Голд», ООО «Оротуканская 
россыпная компания», ООО «Фатум-

Плюс». Суммарно вышеуказанные пред
приятия дали около 77% от всей добычи 
металла по округу.

С хорошей перспективой отработали 
коллективы АО «ГДК “Берелех”», ООО 
«Тора».

Валентина ПРОКОПЕНКО, 
начальник отдела 

по стратегическому развитию 
территории администрации 

Ягоднинского городского округа.

Внимание: конкурс!
Информируем о начале проведения регионального этапа всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности»
Подробная информация об условиях конкурса (порядок проведения и методические рекомендации по проведению 

конкурса, формы предоставления информации и сведения для оценки участников) размещена на сайте министерства 
труда и социальной политики Магаданской области в разделе «Новости» (http://mintrud.49gov.ru/press/). 

Оформленную заявку на участие с приложением пакета документов необходимо направить в министерство труда и 
социальной политики Магаданской области до 30 августа 2019 года по адресу: 685000, г Магадан, ул. Портовая, д. 8 

или передать лично в отдел охраны труда и государственной экспертизы условий труда (5 этаж, каб. 508). 
Получить дополнительную консультацию о конкурсе можно по телефону 65-49-95.

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

01.07 - 45 лет назад состоялось открытие Ягоднинского районного государственного парка культуры и отдыха (1974). 
03.07 - 45 лет назад вынут первый ковш грунта на основных сооружениях Колымской ГЭС (1974).

11.07 - 80 лет назад в п. Оротукан вышел первый номер газеты «Большевик», 
органа политотдела Южного горнопромышленного управления (1939).

14.07 - 80 лет со времени присвоения Магадану статуса города (1939).
20.07 - 65 лет назад в п. Дебин было открыто Магаданское медицинское училище (1954). Первоначально готовило только 

фельдшеров. В 1969 г. переведено в Магадан. С 1995 г. областной медицинский колледж.
22.07 - 80 лет назад были организованы районные геологоразведочные управления (райГРУ), 

в том числе Оротуканское и Берелехское (1939).
30.07 - 65 лет назад в п. Оротукан вступил в строй шлакоблочный завод (1954).

31.07 - 65 лет назад в п. Дебин организованы межрайонная машинно-тракторная станция (Колымская МТС) 
и тракторный отряд в МТС по обслуживанию колхозов в п. Таскан-Рик (1954).

В течение месяца
50 лет назад коллектив Спорнинского авторемонтного завода освоил выпуск изотермических десятитонных прицепов

для перевозки овощей и фруктов (1969).
45 лет назад в п. Синегорье были закончены работы по оборудованию больничного городка (1974).

Из «Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2019 год».

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 04 июля 2019 года № 453 

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 10.04.2018 года № 
272 «О Межведомственном координационном совете по про
филактике правонарушений на территории Ягоднинского 
городского округа».

В целях реализации задач по совершенствованию государ
ственной системы профилактики правонарушений, активизации 
участия и улучшения координации деятельности субъектов про
филактики на территории Ягоднинского городского округа, на 
основании статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле

ния в Российской Федерации», Устава муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ», администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 3 постановления администрации Ягод

нинского городского округа от 10.04.2018 года № 272 «О Меж
ведомственном координационном совете по профилактике пра
вонарушений на территории Ягоднинского городского окру
га» изложить в новой редакции.

2. Признать утратившими силу с момента вступления 
данного постановления в законную силу следующие норма
тивно-правовые акты:

- постановление администрации Ягоднинского городско
го округа от 25.01.2019 года № 63 «О внесении изменений в

постановление администрации Ягоднинского городского округа от 
10.04.2018 года № 272 «О Межведомственном координационном 
совете по профилактике правонарушений на территории Ягоднин- 
ского городского округа»

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га
зете «Северная правда» и размещению на официальном сайте 
администрации Я годнинского  городского  округа h ttp :// 
yagodnoeadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя главы Ягоднинского городского 
округа Макарова С.В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09 июля 2019 года № 460 

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 29.01.2019 года № 68 
«Об утверждении муниципальной программы «Совершенство
вание управления муниципальным имуществом муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ» на 2019 
год».

В соответствии со статьей 131 части 1 Гражданского Ко
декса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 
13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви
жимости», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221- 
ФЗ «О кадастровой деятельности», Уставом муниципально
го образования «Ягоднинский городской округ» администра
ция Ягоднинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление администрации Ягоднинского городского округа от 
29.01.2019 года № 68 «Об утверждении муниципальной програм
мы «Совершенствование управления муниципальным имуще
ством муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг» на 2019 год» (приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа (http:/ 
/yagodnoeadm.ru).

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

http://mintrud.49gov.ru/press/
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На Колыме прош ла экологическая акция «оБЕРЕГАй»

ПАО «Колымаэнерго» провела вто-
рую по счету экологическую акцию 
«оБЕРЕГАй»*.

Участники пришкольного стройот
ряда вместе с работниками Колымаэнер- 
го очистили от мусора поселковый пляж 
-  берег искусственно созданного озера 
Анманнычан. В этом году в акции при
няло участие 30 добровольцев. В тече
ние дня школьники и работники станции

приводили в порядок любимое место от
дыха, собрав в итоге 50 мешков мусора.

Уборка береговой территории про
шла в форме соревнования. Участники 
разделились на команды и за 2 часа уб
рали берег водохранилища. После под
ведения итогов единогласно было реше
но -  победила дружба! А самые актив
ные ребята приняли участие в танце
вальном флэшмобе «Мы за чистоту 
на земле».

«Благодаря подобным акциям, эко
логическая активность и ответствен
ность населения растут. И  наше под
растающее поколение бережнее отно
сится к тому месту, где они живут», - 
рассказала Анна Сафонова, представи
тель ПАО «Колымаэнерго».

*«оБЕРЕГАй» - ежегодная федераль
ная акция, которая стартовала в 2005 
году. Акция направлена на очистку при
легающих территорий рек и водоёмов 
от бытового мусора, благоустройство 
пляжей и набережных, в том числе по
садку цветов и деревьев, при участии 
корпоративных волонтёров РусГидро, 
представителей муниципальных образо
ваний, СМИ, активистов общественных 
организаций, воспитанников детских 
домов, школьников, студентов вузов и 
средних учебных заведений, экологичес
ки ориентированных детских организа
ций. За период проведения акции сила
ми 40 000 участников вывезено более 2 
000 тонн мусора. Подробная информа
ция и условия участия -  на специаль
ном сайте проекта по адресу h ttp :// 
oberegai.rushydro.ru/

Юлия СМОЛЬНИКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
ПАО «Колымаэнерго».

П амятка о правилах поведения в пожароопасный период
Лес - это одно из ценнейших богатств 

нашей планеты.
Около 60% кислорода поставляет он в 

земную атмосферу.
Но у леса есть злейший враг - огонь...
Все пожары в лесу начинаются из-за 

внешней причины: источника огня среди 
деревьев нет. Иногда случайная молния 
поджигает лес, но гораздо чаще - ЧЕЛО
ВЕК.

В 90% случаев причиной лесных по
жаров является беспечность тех, кто при
ходит в лес не рачительным и бережли
вым хозяином, а равнодушным челове
ком, пренебрегающим правилами пожар
ной безопасности в лесу. Это - сжигание 
травы, небрежное обращение с огнем 
рыбаков и охотников, уборка придомовых 
участков (сжигание мусора и травы) и 
массовые выезды населения на природу 
(разведение костров, неосторожность при 
курении). Нередко это приводит к тяже
лым последствиям. Огонь перекидывает
ся на лесные массивы, хозяйственные по
стройки, жилые и нежилые строения...

Самыми обычными причинами нача
ла лесного пожара становятся: брошен
ная горящая спичка, окурок, оставленный

костер; охотник выстрелил и пыж начал 
тлеть или загорелся; водитель оставил про
масленный обтирочный материал, заправ
лял технику, не соблюдая правил техники 
безопасности, курил рядом с заправляе
мой машиной; кто-то выжигал траву на 
полянах около леса; осколок стекла, бро
шенный на солнечном месте, сфокусиро
вал солнечные лучи как зажигательная 
линза и т. д.

Уважаемые жители и гости 
Ягоднинского городского округа!

Если вы все-таки решили провести вре
мя на природе, в лесу, то помните, что 
НЕДОПУСТИМО:

- пользоваться открытым огнем;
- оставлять промасленный или пропи

танный горючими веществами обтироч
ный материал;

- использовать неисправные машины, 
курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых горючим;

- оставлять бутылки или осколки стек
ла, так как они способны сработать как 
зажигательные линзы;

- выжигать траву на полянах;
- разводить костры в хвойных молод- 

няках, лесосеках, в местах с сухой травой,

под кронами деревьев.
Заметив загорание леса, НЕМЕДЛЕН

НО примите меры к тушению пожара. При 
небольшом пожаре заливайте огонь во
дой из ближайшего водоема, сметайте 
пламя пучком из веток лиственных дере
вьев, мокрой одеждой, плотной тканью, 
засыпайте песком. Небольшой огонь на 
земле затаптывайте, не давайте ему пере
кинуться на деревья, не уходите, пока не 
убедитесь, что огонь потушен.

С ближайшего телефона сообщите о 
лесном пожаре: по телефону «001», с мо
бильного телефона «112».

Помните об осторожном обращении с 
огнем!

Соблюдайте правила пожарной безо
пасности!

Лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в зависимости от 
характера нарушений и их последствий, 
несут имущественную (материальную), 
административную или уголовную ответ
ственность.

Отдел по делам ГО и ЧС админист
рации Ягоднинского городского округа.



Валентина Проскоков;
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Год т е а т р а
«АНШЛАГУ» - АНШЛАГ!!!

Творческий коллектив «Аншлаг» су
ществует в Доме культуры районного 
центра более пяти лет. Для многих учас
тников театральной студии сцена стала 
источником вдохновения, помогла най
ти душевное равновесие. Возраст учас
тников коллектива от 18 лет. В течение 
пяти лет, ставя новые пьесы, участвуя в 
концертах и праздничных мероприяти
ях, гастролируя по району, коллектив 
набирает опыт, открывает новые воз
можности, новые темы и пути творче
ства и все увереннее заявляет о себе как 
о театре.

Руководит театральным коллективом 
Валентина Робертовна Проскокова - ув
леченный, творческий человек с актив
ной жизненной позицией. Валентина 
Робертовна была ученицей известного 
и талантливого режиссера народного 
театра Олега Захаровича Ланского. К 
нему в любительский театр она пришла 
в 28 лет и не покидает его до сих пор. В 
Доме культуры работал руководителем 
ансамбля отец Валентины Робертовны. 
Сын Юрий Проскоков тоже посещал те
атральную студию, сейчас успешный 
тележурналист.

«Аншлаг» имеет два младших коллек
тива-спутника: «Кулиска» - от 6 до 12 лет 
и «Феникс» - от 12 лет до 18.

Первым спектаклем студии «Феникс» 
был рождественский спектакль по сце
нарию Г. Неволиной «Хорошо дарить 
подарки». Следующим стал спектакль- 
реквием «Дети войны», посвященный 
Дню снятия блокады Ленинграда, в нем 
были заняты и дети, и взрослые артис
ты. 9 мая 2014 года зрители посмотрели 
мини-спектакль по произведению А. 
Твардовского «Отдых Тёркина», а 22 
июня состоялась премьера спектакля 
«Наша кухня» по сценарию А. Котляр. 
К 1 сентября того же года младшая теат
ральная группа «Кулиска» показала

мини-спектакль «Все каляки и маляки 
обожают сентябряки». К Дню пожило
го человека студия «Аншлаг» предста
вила музыкальную комедию «Выходи
ли бабки замуж» по сценарию Ф. Буля- 
кова. На закрытие Года культуры был 
подготовлен мини-спектакль по комедии 
А. Чехова «Драма».

2015 год начался с рождественского 
спектакля «Морозко», в котором приня
ли участие дети и подростки. Следую
щим был спектакль-летопись «125 бло
кадных грамм» (к Дню снятия блокады 
Ленинграда). 8 мая подростковая студия 
«Феникс» участвовала в районном фе
стивале «Живое слово о войне» с поста
новкой «Тёркин на привале» по произ
ведению А. Твардовского. Заняла 2-е 
место. 30 апреля был показан премьер
ный спектакль по драме В. Гуркина 
«Саня, Ваня, с ними Римас», посвящен
ный Великой Отечественной войне. 25 
сентября состоялась премьера музы
кального спектакля-сказки «Дом для

Гидры» по пьесе Л. Корсунского. В спек
такле были заняты артисты студий «Фе
никс» и «Кулиска». На закрытие Года 
литературы артистами «Аншлага» был 
показан мини-спектакль по произведе
нию А. Чехова «Беззащитное существо».

2016 год по традиции открыла студия 
«Кулиска» рождественским спектаклем 
«Святые чудеса» совместно с фольклор
ным коллективом детской приходской 
школы. 4 апреля состоялась премьера 
музыкального спектакля по пьесе А. 
Володина «Две стрелы», 1 июня пока
зан мини-спектакль «Школа каменного 
века» коллектива «Феникс», 24 декабря 
«Аншлаг» представил музыкальную ко
медию для детей и взрослых «Считаю до 
пяти» по пьесе М. Бартенева.

2017 год открыли рождественской 
сказкой Андерсена «Девочка со спич
ками». 29 апреля музыкальный спек
такль по произведению С. Маршака 
«Кошкин дом» представила «Кулиска». 
2 июня 2018 года состоялась премьера 
спектакля «Снежная королева» по про
изведению Андерсена.

16 февраля этого года было показано 
театрализованное шоу «Вагон-театр», 
посвященное Году театра, а 28 апреля - 
театрализованное шоу «Дежавю».

По итогам всех творческих работ 
взрослому коллективу «Аншлаг» в мае 
этого года было присвоено звание «На
родный самодеятельный коллектив». В 
ноябре планируется защита и присвое
ние звания «Образцовый детский коллек
тив» студиям «Кулиска» и «Феникс».

Коллектив Дома культуры от всей 
души поздравляет Валентину Робертов
ну и ее замечательных артистов с при
своением заслуженного звания! Жела
ем творческого долголетия, интересно
го репертуара, постоянных аншлагов.

Светлана ПЕСТЕРНИКОВА, 
директор Центра культуры. Ягодное.Сцена из спектакля “Выходили бабки замуж”
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УФССП России по Магаданской области информирует о должниках, проживающих в Ягоднинском районе, 
в отношении которых вынесены судебные решения о принудительном взыскании задолженности перед ПАО 
«Магаданэнерго» по состоянию на 05.07.2019.

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”). ФССП вправе распространять фотографии, данные должников и сведения об имеющихся задол
женностях без их согласия. Подобные действия не являются нарушением законодательства, поскольку обработка и распро
странение биометрических персональных данных без согласия гражданина 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».

АВРАШКО ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВ
НА

40 532,30
Алексеева Мария Андреевна 
8910,40
АЛИЕВА ЛЮБА АХМЕТОВНА
6 584,19
Анисимова Светлана Николаевна 
11 648,20
Ахметов Сайлаубек Токашевич 
9 799,16
Бойко Наталья Николаевна
7 026,40
ВИЛЬХИЕВ Юнус-Бек Багаудино- 

вич
32 089,02
Гайирханова Юлия Николаевна
41973.93
ГОРДЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРО

ВИЧ
9 613,86
ДВОЙНИШНИКОВА ИРИНА ВА

ЛЕНТИНОВНА 
прекращено
ДЕРЕВЯНКО АЛЕКСАНДР ПЕТ

РОВИЧ 
, 9 901,03

ДОНЧЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИ
МИРОВНА

10 631,97
ДУБОВА АЛЕНА ЮРЬЕВНА 
123 115,99
ЕРЕМЕНКО ЮРИЙ ВАЛЕНТИНО

ВИЧ
28 291,38
Ерохин Анатолий Геннадьевич 
12820,20
Загородняя Ирина Михайловна 
43 128,77
ЗОТОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИ

РОВИЧ 
17 972,46
Ибрагимов Виктор Мазгудович
22426.93
Ирицян Виктор Шотаевич
8 685,95
КЛЮТКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕ

ЕВИЧ
15 566,12

Коренцова Елена Михайловна 
12 941,06
Королева Елена Викторовна 
4441,17
Котовская Яна Вячеславовна
12 080,97
Кравченко Наталья Георгиевна 
7 613,09
Лазаренко Светлана Ивановна 
116 699,33
ЛЕБЕДЕВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 
54141,63
Левина Татьяна Владимировна 
7 534,45
Лисинская Наталья Ивановна 
7 003,07
Макаровская Анна Петровна 
28 780,90
МАЛОЛЕТНЕВ АЛЕКСАНДР ВЯ

ЧЕСЛАВОВИЧ 
16 952,48
Мартынов Станислав Федорович 
7 655,36
Матиев Багаудин Юсупович 
50 421,29
Мирошниченко Валерий Алексан

дрович 
3044,79
Мистоева Юлия Владимировна 
28 705,48
Моисеев Александр Витальевич 
9 947,24
МОИСЕЕНКО АЛЕКСАНДР ЯД- 

ГАРОВИЧ 
18419,06
МОСКАЛЕНКО ПЕТР ВИКТОРО

ВИЧ
9 613,85
Муравьева Ж анна Борисовна 
24 634,78
Нальгиева Лейла Хусейновна 
7 468,21
Никитина Елизавета Александров

на
13 479,86
Оздоева Мадина Мусаевна 
11 257,03
ПАТРАХИН ДМИТРИЙ ВЛАДИ

МИРОВИЧ 
13532,85

Потапенко Василий Михайлович 
48 568,90
ПРУДНИКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕ

ВИЧ
9 509,54
Рябко Анна Анатольевна 
17 778,50
Серова Елизавета Александровна 
41 731,00
Сиденко Валентина Герасимова 
закрыто
Сиротенкова Ольга Викторовна 
12 977,57
ТЕРЕНТЬЕВА ВИКТОРИЯ ИВА

НОВНА 
13287,29
Тимаков Юрий Сергеевич 
11 938,29
Титарев Андрей Юрьевич 
7 036,19
Ткач Сергей Сергеевич
10 658,26
Умариева Антонина Васильевна 
56 206,89
ХАМЧИЕВ ЮНУС ДАУДОВИЧ
15 119,41
Хлюпина Евгения Евгеньевна 
35767,45
Цороев Хусен Весен-Гериевич 
129 654,08
Цымбал Валерий Владимирович
16 602,98
Чивиткина Валентина Сергеевна 
2305,61
Чумаков Григорий Сергеевич 
7 162,23
ЧУПРАСОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИ

МИРОВИЧ 
29 400,17
Шаройкина Елена Александровна 
закрыто
Шохина Елена Викторовна 
1721,96
Щербань Александр Андреевич 
6513,13
ЯКОВЛЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРО

ВИЧ
38 136,84
Яковлев Николай Владимирович 
6 821,30

mailto:ww.r49@fssprus.ru
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Семья - это то, что с тобою всегда!

8 июля отмечается самый трога
тельный и светлый праздник - День 
семьи, любви и верности. Этот праз
дник обрел популярность в нашей 
стране. Все мы, как говорится, из дет
ства, все мы родом из семьи, и то, 
каким было это детство, какой была 
семья, определяет нашу последую
щую жизнь. Поэтому этот праздник 
стал так дорог многим.

Что такое семья? Семья - это дом. 
Семья - это мир, где царят любовь, 
преданность и самопожертвование. 
Это одни на всех радости и печали, 
это опора во всех бедах и несчастьях. 
Это крепость, за стенами которой

могут царить лишь покой и любовь.
6 июля библиотека п. Дебин прове

ла час православной культуры «Семья 
- это то, что с тобою всегда!» к Все
российскому дню семьи, любви и вер
ности. Ведущий рассказал об истории 
праздника. Гости с большим интере
сом посмотрели тематическую вы с
тавку поделок и рисунков. Ребята вме
сте с родителям и с удовольствием  
принимали участие в развлекательных 
конкурсах, викторинах, разгадывали 
кроссворды. Особый восторг вызвало 
исполнение забавных семейных часту
шек. Наши гости от души посмеялись, 
участвуя в конкурсе «С ем ейное

фото». Фотоснимки, действительно, 
получились очень смешные и одно
временно трогательные. Каждый уча
стник нашего праздника смастерил 
браслет «Ромашка», как известно, ро
машка - это главный символ Дня се
мьи, любви и верности. Также все с 
большим удовольствием участвовали 
в танцевальном конкурсе, тут уж каж
дый показал себя! Чуть не забыла рас
сказать вам о конкурсе «Ж адина». 
Нужно было собрать как можно боль
ше воздушных шаров в мешки, для 
чего ребята разделились на две коман
ды. Нужно было видеть, с каким азар
том детвора собирала эти шарики! 
Этот конкурс вызвал бурю эмоций у 
участников.

В заклю чение м ероприятия мы 
провели чаепитие, за столом делились 
впечатлениями от проведенного праз
дника. За дружеской беседой мы сде
лали вывод - День семьи, любви и вер
ности нужен, чтобы мы могли еще раз 
убедиться: наш семейный очаг горит 
благодаря любви!

P. S. Хочу выразить огромную бла
годарность РВДГ «К апелька» при 
МБОУ «СОШ п. Дебин» и жителям на
шего поселка Н. Черновой, В. Михай
ленко за участие в тематической выс
тавке.

Анна ЛАРИОНОВА, завотделом 
библиотечного обслуживания 

п. Дебин.

РОСРЕЕСТР ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН, ЧТО ЗАКОН «О САДОВОДСТВЕ И ОГОРОДНИЧЕСТВЕ» 
НЕ ИЗМЕНЯЕТ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ

Ф едеральн ая служ ба государ
ственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) обращает 
внимание граждан, что федеральный 
закон № 217-ФЗ «О ведении гражда
нами садоводства  и огородн и че
ства»*, который вступил в силу 1 ян
варя 2019 года, не изменил порядка 
кадастрового учета и регистрации 
прав на объекты недвижимости.

В соответствии с законодатель
ством кадастровый учет и регистра
ция прав носят заявительный харак
тер. Это означает, что закон не обя
зывает граждан оформлять принад
лежащие им объекты недвижимости, 
а проведение этих процедур возмож
но только по желанию их владельцев.

Для проведения кадастрового  
учета и регистрации прав на теплицу 
она должна отвечать признакам не

движимости: быть прочно связана с 
землей, ее перемещение должно быть 
невозм ож но без несоразм ерного  
ущерба ее назначению. Если теплица 
не отвечает признакам объекта недви
жимости, ее не надо оформлять.

Для регистрации объекта недвижи
мости, в том числе теплицы (если она 
таковым является), необходимо обра
титься с соответствующим заявлени
ем и пакетом документов в Росреестр. 
При этом для одновременного прове
дения кадастрового учета и регистра
ции прав достаточно предоставить 
одно заявление. Документы на прове
дение этих процедур можно направить 
в Росреестр в электронном виде, за
полнив специальные формы на сайте 
Росреестра. Документы можно также 
подать при личном обращении в офи
сы МФЦ на всей территории России.

Кроме того, Росреестр обеспечива
ет экстерриториальный принцип ока
зания услуг. Это означает, что, если 
принадлежащий вам объект недвижи
мости расположен не в городе вашего 
проживания, вам не надо никуда ехать, 
чтобы поставить его на кадастровый 
учет или оформить в собственность. 
Оформить свою недвижимость мож
но в городе вашего нахождения.

* Федеральный закон «О ведении 
гражданами садоводства и огородни
чества для собственных нужд и о вне
сении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федера
ции» от 29.07.2017 № 217-ФЗ.

Филиал ФГБУ 
“ФКП Росреестра” 

по Магаданской области и 
Чукотскому автономному округу.
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

■

Ежедневные пассажирские 
перевозки по маршруту

Яголное - Магалан - Яголное, 
аэроп орт - Яголное. 

2 -2 8 6 6  42 
(лиспетчер в Яголном), 

8-902-508-21-51. 
Аелайте прелварительные заказы!

Не путайте нас с сусуманским такси!

Дорогой Фёдор Павлович 
КУРЫШИН!

Поздравляем тебя с юбилеем!
80 - долгий путь, нелегкий, 

Время внуков, правнуков, детей,
В этом мире ты не одинокий, 
Улыбнись-ка в этот юбилей! 

Пусть здоровье твое 
будет крепким,

Пусть ласкает солнышко теплом, 
Пусть родные, близкие и дети 

Наполняют радостью твой дом!

Любящие тебя жена, дети, внуки.

Памятники, огралки.
Изготовление, установка. 

Тел.: 8-908-227-95-01.

Транспортная компания “Альянс” предлагает услуги по отправке ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ В ЦРС из г Магадана. Все виды дополнительной 
упаковки: обрешетка, деревянный ящик, паллетирование груза, стрейч-пленка, скотч, пенопласт. ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ для подачи 
в ПФР и другие учреждения. Приезжаем и забираем “личные вещи” по Магаданской области. Тел. (4132) 22-76-76, 8-924-850-76-76. -

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Совет ветеранов и районный 
Совет выражают глубокие и искрен

ние соболезнования социальному 
работнику Валентине Владимировне 
Павленко по поводу смерти ее мамы 
Нины Александровны Дьяконовой, 

ушедшей из жизни на 82 году 
в городе Сызрани.

В эти тяжелые минуты мы 
скорбим и разделяем боль утраты 

родного человека.
Светлая память вашей маме.

Ваши подопечные, ветераны 
труда.

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает,
что прием информационных 

материалов в ближайший номер 
газеты осуществляется 

до 13:00 вторника.

■

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает,
что прием информационных 

материалов в ближайший номер 
газеты осуществляется 

до 13:00 вторника.

Штраф - в размере половины суммы
Федеральным законом от 27.12.2018 №513 ФЗ «О внесении измене

ний в статьи 31.8 и 32.2 КоАП РФ об административных правонаруше
ниях», принятым во исполнение постановления Конституционного Суда 
РФ от 04.12.2017 №35-П, с 07.01.2019 предусмотрена возможность вос
становления срока уплаты административного штрафа в размере по
ловины суммы наложенного административного штрафа в случае, если 
копия постановления о его назначении, направленная лицу, привле
ченному к административной ответственности, по почте заказным по
чтовым 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 восстанавливается судьей, органом, дол
жностным лицом, вынесшими соответствующее постановление, по хо
датайству лица, привлеченного к административной ответственности.

Начальник ГИБДД Отд МВД России по Ягоднинскому району.

Q  АТБ £?■"" 8 800 755 5552

КРЕДИТ НА 
БОЛЬШИЕ ~
ЦЕЛИ щ
Д 0 10 000 000 РУБЛЕЙ

Потребительский нецелевой кредит «Большие деньги» с залогом/ 
поручительством. Сумма кредита 700 тыс. руб. -  10 млн. руб., ставка 12,5% -  
16,5% годовых, срок возврата 13 -120 мес., ПСК 12,490% -16,556% годовых / 
ПСК 69 620,59 руб. -  7 608 675,25 руб. Сопутствующие расходы Заемщика: 
оценка рыночной стоимости закладываемого имущества, оплата его 
страхования, уплата государственных пошлин, нотариальные услуги. 
Кредитный договор действует до полного исполнения обязательств. 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО). Условия на 19.04.19
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Добровольная выдача незаконно хранящегося оружия и ответственность 
за нарушение сроков продления разрешения на хранение 

и ношение огнестрельного гражданского оружия
Для реализации областной целевой 

программы «Профилактика правонару
шений в Магаданской области на 2014
2018 годы» ОМВД России по г Магада
ну ведет у граждан прием незаконно хра
нящегося у них оружия и боеприпасов 
с последующей выплатой им денежных 
средств за добровольно сданное оружие.

Согласно Постановлению админист
рации Магаданской области от 26 июля 
2012 г № 5334-па осуществляются денеж
ные выплаты в следующих размерах:

- за одну единицу сданного оружия -  
от 2000 до 6000 рублей (в зависимости 
от типа оружия);

- за 1000 грамм сданных взрывчатых 
веществ и взрывчатых материалов -  1000 
рублей;

- за одну единицу сданных боепри

пасов (мин, гранат и т. д.) -  1000 рублей;
- за одну единицу сданных патронов 

-  30 рублей.
Согласно примечанию к статье 222 

УК РФ лицо, добровольно сдавшее ог
нестрельное оружие, его основные час
ти, боеприпасы, взрывчатые вещества 
или взрывчатые устройства, освобожда
ется от уголовной ответственности, если 
в его действиях не содержится иного 
состава преступления.

В настоящее время в г. Магадане име
ются случаи не продления разрешений 
на право хранения и ношения огне
стрельного оружия. Отсутствие же у вла
дельца оружия без продленного разре
шения, согласно Федеральному закону 
«Об оружии», является незаконным хра
нением оружия. За данное нарушение

статьей 20.8 «Кодекс Российской Феде
рации об административных правонару
шениях» предусмотрено наказание в 
виде наложения административного 
штрафа в размере от 500 до 5000 рублей.

Также данной статьей предусмотре
на конфискация оружия и патронов к 
нему либо административный арест на 
срок от пяти до 15 суток.

К владельцам гражданского огне
стрельного оружия, злостно уклоняю
щимся от продления сроков действия 
разрешения и не прибывшим в ОМВД 
России по г. Магадану для продления 
разрешения, будут применены меры ад
министративного ареста с конфискаци
ей оружия.

Росгвардия.

Уважаемые граждане!
В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» от 13 ноября 1996 года № 150 изъятое у граждан гражданское 

огнестрельное оружие находится на хранении в органе внутренних дел не более одного года.
В связи с чем убедительная просьба забрать огнестрельное оружие, находящееся на хранении 

в Отд МВД России по Ягоднинскому району, в срок до 31 июля 2019 года.
В случае, если оружие не будет забрано владельцем, то в соответствии со ст. 27 ФЗ РФ «Об оружии» 

будет произведено принудительное отчуждение указанного огнестрельного оружия.
Обращайтесь по адресу: Магаданская обл., п. Ягодное, ул. Механическая, 11а, кабинет № 2 

в отделение ЛРР по Сусуманскому и Ягоднинскому районам Управления Росгвардии по Магаданской области. 
Приемные дни: вторник, среда с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.

Справки по телефону: 2-32-78.
Отделение ЛРР по Сусуманскому и Ягоднинскому районам Управления Росгвардии по Магаданской области.

Житель Ягоднинского городского округа разыскивается по подозрению 
в совершении особо тяжкого преступления против личности

Ягоднинским межрайонным след
ственным отделом следственного управ
ления СК России по Магаданской обла
сти разыскивается Мусаев Юрий Иго
ревич, который подозревается в совер
шении преступления, предусмотренно
го ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покуше
ние на убийство).

По версии следствия, в конце декаб
ря 2018 года в поселке Ягодное Ягоднин
ского городского округа подозревае
мый в ходе ссоры, желая причинить 
смерть потерпевшему, нанес последне
му ножом не менее одного удара в шею.

Однако довести до конца свой умы
сел на убийство мужчина не смог по не
зависящим от него обстоятельствам, по
скольку его дальнейшие действия были 
пресечены вмешательством присутству

ющих лиц, а потерпевшему была своев
ременно оказана медицинская помощь.

Сведения о разыскиваемом: Мусаев 
Юрий Игоревич, родился 17 декабря 1984 
года в г. Усть-Каменогорск Казахской 
ССР, последнее место жительства -  п. 
Ягодное, ул. Ленина, д. 38, кв. 35, скрыл
ся от предварительного следствия и 
суда, объявлен в межгосударственный 
розыск.

Лиц, располагающих информацией 
о месте нахождения Мусаева Ю.И., про
сят обращаться в следственное управ
ление СК России по Магаданской обла
сти по телефонам: (4132) 609-212, 653
494, 653-452, (41343) 2-47-67.

А.В. Макаров, старший помощник 
руководителя СУ СК России 

по Магаданской области.

Внимание, розыск!
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У д а ч и  в а м , р е б я т а , ш а г н у в ш и м  в о  в з р о с л ы й  м и р !
Растут детишки незаметно 
И  покидают дом родной...

Мы в этот день великолепный,
В важнейший праздник 

— выпускной —
Желаем счастья вам, свободы, 
Найти призвание, свой путь.

Идти вперед, прогнать невзгоды, 
Во взрослый мир легко шагнуть!

Школьные годы пролетели очень 
быстро... Еще вчерашние первоклашки 
сегодня стали выпускниками. Выпуск
ной вечер - одно из важных событий 
нашей жизни, это день, который мы 
вспоминаем и учась в институте, и ра
ботая на предприятии, и став совсем 
старенькими.

Для наших детей, выпускников 2019 
года средней общеобразовательной 
школы п. Ягодное, организовать и про
вести праздник последнего звонка и

волшебный выпускной вечер помогли 
талантливые, творческие люди - сотруд
ники Центра культуры, досуга и кино п. 
Ягодное Алексей Васильевич и Анаста
сия Юрьевна Алябьевы. Они сделали 
так, что весело было всем - и выпускни
кам, и гостям, а родителей «мучили» и 
муштровали, пытаясь сделать из нас 
звёзд Голливуда. В результате получил
ся классный, полный юмора клип-по
здравление. Выпускной вечер удался на 
славу, мероприятие превзошло все наши 
ожидания!

Спасибо директору Центра детского 
творчества Олесе Николаевне Бондарен
ко, она поставила прекрасные танцы, 
которые исполнили 11-классники на тор
жественной линейке в последний свой 
школьный день и на выпускном вечере. 
Благодарим за теплые поздравления вы
пускникам педагога ЦДТ Валентину 
Владимировну Ширугину, руководите-

ля комитета по физической культуре, 
спорту и туризму Александра Сергееви
ча Ступака, директора Центра культуры 
Светлану Дмитриевну Пестерникову Все 
они отметили наших талантливых твор
ческих детей, спортсменов, самодеятель
ных артистов.

От всех выпускников и их родителей 
огромное спасибо организаторам за чу
десный праздник! Если бы мы праздно
вали выпускной каждый год, то выбира
ли бы только вас.

Ученики и родители 11 класса 
средней школы п. Ягодное.

—  - !
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