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Уважаемые труженики 
золотодобывающей 

промышленности!
Поздравляю вас с профессио

нальным праздником — Днем метал
лурга!

День металлурга в нашей стране 
приходится каждый год на третье вос
кресенье июля. Праздник был учреж
ден 28 сентября 1957 года указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
Так советское правительство отмети
ло важный вклад отечественной ме
таллургии в восстановление эконо
мики страны после разрушительной 
войны.

Рост экономического потенциала 
Колымы неразрывно связан с резуль
татами вашего нелегкого, но столь 
нужного труда. Предприятия золото
добывающей отрасли вносят весомый 
вклад в доходную часть бюджета. От
радно, что в непростых экономичес

ких условиях горнодобывающие 
предприятия сохраняют стабильность 
и продолжают развивать производ
ственные мощности, внедрять совре
менные технологии.

Бюджетное задание по добыче зо
лота на 2019 год по Ягоднинскому го
родскому округу составляет 6435 кг.

На россыпных месторождениях 
Ягоднинского городского округа вла
деют лицензиями на разработку недр 
и добычу золота 69 предприятий, на 
рудных месторождениях -  9 предпри
ятий. Дражный флот представляет 
единственная драга № 177 ООО «Ста
тус», которая отправилась в первое 
плавание 30 августа 1956 года.

Уровень добычи за последние 6 лет 
на территории Ягоднинского городс
кого округа составляет в среднем 6,4 
тонны. По итогам 2018 года лидеры 
по объемам добытого металла - ООО 
«АС «Кривбасс», ООО «Статус», ОАО 
«Сусуманзолото» СуГОК», ООО «Ко

лымская россыпь», ООО «Конго», 
ООО «Энергия» АС», ООО «Ороту- 
канская россыпная компания». Суще
ственный рост золотодобычи обеспе
чили горняцкие коллективы ОАО «Бе- 
релех» ГДК», ООО «Полевая», ООО 
«Фатум-Плюс», ЗДК «Северо-Восточ
ная». Традиционно внесли весомый 
вклад в выполнение годового плана 
ООО «Утинка», ООО «Оротуканская 
горная компания», ООО «Днепр- 
Голд», ООО «Тора», ООО «Вектор», 
ООО «Спокойный».

Наращивание добычи драгметалла 
произошло благодаря также усилиям 
работников предприятий со средним 
уровнем добычи: ООО «Содействие», 
ООО «Герой», ООО «Полярная», 
ООО «Батыр», ООО «Горное», ООО 
«Замечательный», ООО «Эльдорадо», 
ООО «Сияние» и др.

На горных предприятиях округа 
трудятся более 2,5 тысячи человек. Ве
теранам отрасли, всем тем, кто стоял 
у её истоков, в этот день хочется ска
зать особые слова благодарности. 
Ваше умение трудиться с полной от
дачей и добиваться самых высоких 
результатов служит настоящим приме
ром для молодых. Благодарю всех 
работников отрасли за профессиона
лизм и преданность своему призва
нию. Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов и новых трудовых побед! 
Благополучия и счастья вам и вашим 
семьям!

Сергей МАКАРОВ, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.
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Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в 

социальных сетях.
В следующем году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Поскольку праздничные 4 и 5 января (суббота и воскре

сенье) приходятся на выходные дни, то их решено перенести на 4 и 5 мая. Таким образом первомайские каникулы 
продлятся с 1 по 5 мая, а по случаю Дня Победы выходные растянутся еще на три дня - с 9 по 11 мая.

Трехдневные выходные также запланированы на День защитника Отечества - 22-24 февраля, к Международному 
женскому дню - 7-9 марта и на День России - 12-14 июня.

Один выходной в середине недели граждане получат 4 ноября, в День народного единства.
Владимир КУЗЬМИН.

С капиталом в вуз
Уже совсем скоро многие бывшие 

школьники продолжат учебу в вузах и 
техникумах. Оплатить обучение помо
жет материнский капитал.

Выбрать учебное заведение можно 
не только в Магадане, но и в других ре
гионах. Основное условие - универси
тет или техникум должны находиться на 
территории России. В этом году в тер
риториальны е органы  П Ф Р Колымы 
поступило 11 заявлений от семей, кото
рые пожелали направить средства мат-

капитала на оплату образовательных 
услуг для детей. Общая сумма соста
вила 965,9 тыс. руб.

На данный момент Отделение Пен
сионного фонда уже перечислило сред
ства на обучение молодых колымчан в 
вузах Твери, Новосибирска, Воронежа, 
Владивостока и Магадана.

Напомним, чтобы направить сред
ства материнского капитала на обра
зование детей, необходимо обратить
ся с соответствующим заявлением и 
паспортом в клиентскую службу ПФР. 
Также потребуется представить дого
вор на оказание платных образователь
ных услуг, заключенный между вла
дельцем сертификата на материнский 
капитал и образовательным учрежде
нием. На дату начала обучения ребе
нок должен быть не старше 25 лет, а 
выбранное учебное заведение должно 
иметь право на оказание соответству
ющих образовательных услуг

Оплатить средствами М СК получе-

ние платных образовательных услуг, а так
же проживание в общежитии учебного 
заведения можно, когда ребенку, давше
му право на получение маткапитала, ис
полнится 3 года. При этом средства мож
но направить на оплату учебы любого из 
детей, наприм ер, старш его ребенка в 
вузе. При этом оплату обучения средства
ми М СК можно начать производить не
зависимо от того, на каком курсе нахо
дится ребенок.

Для тех, кто еще не воспользовался 
капиталом, его размер в 2019 году состав
ляет 453 026 руб. Всего за время действия 
программы сертификат на М СК у нас в 
регионе получили 9007 семей, 38% из них 
уже полностью распорядились средства
ми.

Надежда ДЕГТЯРЬ, руководитель 
клиентской службы (на правах отдела) 

в Ягоднинском районе УПФР  
в г. Магадане Магаданской области 

(межрайонное).

Куда пойти учиться
Тебе, абитуриент!

Якутская государственная сельскохо
зяйственная академия приглашает всех 
ж елаю щ их получить образование по 
сельскохозяйственным специальностям 
в этом учебном заведении.

В структуру Ф ГБОУ ВО Якутской 
ГСХА входят 5 факультетов: ветеринар
ной медицины, агротехнологический, 
инженерный, экономический, лесного 
комплекса и землеустройства, а также 
колледж технологий и управления.

В 2019 году абитуриенты смогут по
дать документы в ЯГСХА по 45 образо
вательным программам. В том числе в 
ЯГСХ А  есть уникальная возможность 
получить среднее проф ессиональное 
образование на базе 9 и 11 классов как в 
самом вузе, так и его филиале. Это от
личная возможность начать знакомить
ся с академической средой еще с кол-

леджа.
В ЯГСХА бюджетные места тради

ционно выделяются на перспективные 
и востребованные на рынке труда ин
женерные, технические, сельскохозяй
ственные, экологические и лесного хо
зяйства специальности.

Не менее престижные экономичес
кие и в сфере информационных техно
логий направления этом году предла
гаются на условиях платного набора.

Впервые объявлен набор на новые 
востребованные направления подго
товки:

* Информационные системы и тех
нологии (бакалавриат);

* Ландшафтная архитектура, про
филь - «Садово-парковое и ландш афт
ное строительство» (бакалавриат);

* Технология лесозаготовительных 
и деревообрабатывающих производств 
(магистратура);

* Информационные системы и про-

граммирование (СПО на базе 9 класса).

Прием на высшее образование осуще

ствляется по результатам ЕГЭ для выпус

кников школ (действительны с 2015 г.) и 

вступительных испытаний, проводимых 

академией самостоятельно (для выпуск

ников СПО).

Для получения высшего образования 

необходимо иметь минимальные резуль

таты ЕГЭ: математика профильный - 27 

баллов, русский язык - 36 баллов, биоло

гия - 36 баллов, физика - 36 баллов, обще

ствознание - 42 балла, информатика и ИКТ 

- 40 баллов.

Контактная информация Академии: г. 

Якутск. ш. Сергеляхское 3 км, д. 3. Теле

фоны: 8 (4 1 1 2 )5 0 7 -9 7 6 , 8 9 6 8 1544982 .

E-mail: priem_kom14 @mail.ru. Офиц. сайт: 

www.ysaa.ru.

http://www.ysaa.ru
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Дорогие коллеги, ветераны 
отрасли, от души поздравляю вас 
с профессиональным праздником -  

Днем металлурга!
Горнодобывающая отрасль является 

становым хребтом экономики М агадан
ской области, ее гордостью и славой.

Она объединяет тысячи людей, посвя
тивш их себя промыш ленному освое
нию территории, покорению ее недр. 
Благодаря горнякам Колыма занимает 
лидирующие позиции по добыче драго
ценных металлов в России, и регион не 
намерен сдавать позиций.

Быть металлургом -  это значит быть 
человеком недю жинного мужества и 
выдержки, который осознанно выбрал 
для себя почетный, но очень нелегкий 
труд. К ак потом ственны й м еталлург 
знаю, что этих людей отличают желез
ная воля, стальной характер и пламен
ное сердце.

Благодарю творцов металла за высо
кий профессионализм, самоотвержен
ность, верность избранному делу и м а
стерство. Во многом от результатов ва
шего труда зависят стабильная работа 
предприятий, успешная реализация со
циальных программ, улучшение каче
ства жизни колымчан.

Желаю вам крепкого здоровья и бла
гополучия, успешного полевого сезона 
и новых открытий! Пусть процветают 
колымские предприятия, а в каждом 
доме будут счастье и достаток!

Сергей НОСОВ, губернатор 
Магаданской области.

Уважаемые горняки, 
старатели, металлурги 

и ветераны отрасли, 
преподаватели и студенты 

профильных учебных заведений!
П оздравляю  вас с профессиональ

ным праздником!
День металлурга у нас особо почи

таем и отмечаем, ведь без ведущей от
расли региональной экономики Колыма 
не была бы Золотой. Благодарен вам, 
земляки, за прочно удерживаемые ли 
дирующие позиции территории: первое 
место в России по добыче серебра и са
мородного золота! Чуть уступив К рас
ноярскому краю, мы вторые по общ е
му объему производимого и поставля
емого стране драгоценного металла.

Горнодобывающий комплекс -  осно
ва инновационной пром ы ш ленности

Магаданской области. На него сделаны 
ставки инвестиционной политики и стра
тегии ускоренного развития Крайнего 
Северо-Востока.

Богата горняцкая история нашей зем
ли. Гордимся успехами колымских пред
приятий, достойно конкурирующих с 
ведущ ими российскими и м ировы м и 
добывающими компаниями. Равняемся 
на производственные рекорды и личные 
достижения горняков. Вы по праву ста
ли золотым фондом малой родины и 
Отечества. Сильные и мужественные 
люди, ответственные социальные парт
неры, вы преображаете, наполняете гар
монией, красотой и добротой мир вок
руг. Вам север обязан своей стабильно
стью и блестящими перспективами.

Пусть множатся, живут в веках тра
диции настоящего братства колымских

горняков! Суровая мужская профессия 
каждый день доставляет радость вам и 
вашим близким. Любое дело спорится в 
ваших крепких и надежных руках. Взаи
мопонимание и взаимовыручка в кол
лективах раздвигают горизонты Золотой 
Колымы, впечатляют производственные 
показатели и пораж ает воображ ение 
уровень м агаданских горнодобы ваю 
щих комбинатов, золотоизвлекательных 
фабрик и старательских артелей.

Всегда ясной погоды и неистощимых 
полигонов, неизменной горняцкой уда
чи и душевной щедрости окружающих, 
чтобы север стал каждому теплым и ра
душ ным лю бим ы м  домом! С частья, 
любви, растущего благосостояния и се
мейного благополучия, родные!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

«Н овы й путь»  
на верном  пути!

Довелось мне побывать на участке 
золотодобычи «Ат-Урях», которым ру
ководит директор Евгений Юрьевич Тка- 
чук. Рекомендую всем побывать там и 
посмотреть, как директор заботится о 
своих работниках.

Стан этого участка построен на выс
шем уровне, Ткачук продумал все до 
мелочей. Домики на четверых человек

построены из современных материалов, 
разделены на два отсека, каждый из ко
торых рассчитан на двух человек. В от
секе евроотделка и современная мебель, 
вентилятор на случай жары. На случай, 
если работяга пром ок или постирал 
вещи, - построена отличная сушилка, где 
жара как в Африке. А  баня! Выше вся
ких похвал. Семь душевых кабинок и са
уна. Горячая вода круглосуточно. Запас 
воды и подогрев осуществляется авто
матически. Мыться можно круглосуточ
но. Установлены три стиральные маши
ны-автомат. В столовой можно справ
лять свадьбы: просторная, светлая, име
ется все необходимое оборудование. 
Повар там не «умирает» с утра до вече
ра. Питание отличное! На столах всегда 
сливочное масло, кетчупы и майонез, 
любое повидло и даже конфеты. Не сто
ловая, а банкетный зал!

Чтобы работяги нормально отдыха
ли и были в курсе, что происходит в 
мире, на участке работает телевиде
ние. Есть связь, всегда можно позво

нить родным.
Деньги директор вложил немалые и 

создал отличные условия для своих лю 
дей. На этом участке хочется жить и ра
ботать, работать хорошо! Я, правда, тоже 
хотел, но меня туда не взяли. Пришлось 
побывать в другом месте, откуда я ус
пешно дезертировал.

Что касается участка «Ат-Урях». Ру
ководители-золотодобытчики! Обращ а
юсь ко всем! Поучитесь у Ткачука, как 
относиться к людям. Нужно не только 
требовать, но и что-то дать людям, со
здать условия. Ткачук не пожалел денег, 
и я думаю, люди ему благодарны, ведь 
многие никогда не работали в таких ус
ловиях, да некоторые и дома живут хуже.

Уважаемый Евгений Юрьевич! Вы
ражаю вам благодарность от всех рабо
тяг за чуткое отношение и заботу, за гра
мотную организацию  работы . Удача 
будет на вашей стороне! Успехов вам!

Виктор ЛЯХОВ. Ягодное.
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ОТ СЛОВА «ЛЮ БИТЬ»
Любительский театр -  это террито

рия творчества, территория развития и 
познания. Любительские театры одна из 
традиционных основ нашего народного 
просвещения. Сначала они находились 
под крылом меценатов. П озже стали 
поддерживаться государством. В горо
дах и деревнях создавались театры. По 
спектаклям непрофессионалов, сам о
родков трудно понять, где заканчивает
ся дело режиссера и начинается актерс
кая импровизация. Насколько прав был 
Гоголь, заявивш ий: «Театр ничуть не 
безделица и вовсе не пустая вещь... это 
такая кафедра, с которой можно много 
сказать миру добра».

Редко, когда любители торят себе до
рогу на профессиональную сцену. И с
полнять роль для них -  дорогое для сер
дца занятие, подарок судьбы, любимое 
хобби, событие, украшающее жизнь. Нет 
никакой финансовой заинтересованно
сти. Приходить на репетиции после ра
боты и учебы их заставляет потребность 
в самовыражении. Любительский театр 
сохраняет человеческое лицо. Там, где 
проф ессионалы  удивят мастерством , 
любители поразят правдивостью и ис
кренностью. Их наивной вере подивил
ся бы сам Станиславский. Он, кстати, 
тоже из актеров-любителей.

Хотя наше Ягодное -  поселок малень
кий и провинциальный, с тихим, разме
ренным укладом, находящийся вдали от 
шумного города, культурная жизнь в 
нем кипит, ярким подтверждением чему

является плодотворная жизнь работни
ков Дома культуры районного центра. 
История любительского театра в посел
ке началась 65 лет назад. Много ярких, 
удивительных, творческих людей высту
пало на сцене провинциального театра. 
Артисты всегда срывали громкие ова
ции и аплодисменты зрителей. За эти 
годы многие режиссеры служили М ель
помене на ягоднинской сцене. Одним из 
выдающихся был Олег Захарович Ланс
кой -  человек большого таланта и луч
ших человеческих проявлений!

Сегодня в нашем поселке успешно 
творят и вытворяют три самодеятельных 
театральных коллектива: взрослый «Ан
шлаг», подростковый «Феникс» и детс
кий «Кулиска». История этих коллекти
вов началась в октябре 2013 года. На 
наши спектакли приходят не только род
ственники или друзья артистов, встре
чается и сторонняя публика, бесприст
растное мнение которой для нас очень 
важно. М ы не стараемся взять зрителя 
количеством, для нас качество, интрига, 
м узы кальность и «смотрибельность» 
важнее. Мелькать на сцене не значит ра
довать зрителя. Хотя пять взрослых и 
шесть детских спектаклей (не считая те
атрализованных концертов) достаточно 
для пяти лет существования коллективов. 
М ы находимся в хорошей творческой 
форме, постоянно развиваемся, репер
туар пополняется, и, наверное, благода
ря всему этому и бесценному энтузиаз
му артистов-любителей нам присвоено 
высокое звание «Н ародный сам одея
тельный коллектив», вернувшееся в Дом

культуры через 30 лет.
Очень радует стабильность в детских 

театральных студиях. Ребята посещают 
репетиции с самого открытия любитель
ского театра, многие пришли с детского 
сада и уже пошли в пятый класс. Как та
ковой текучки нет. В ноябре этого года 
мы будем защищать звание «Образцо
вый детский коллектив».

Особую нишу в постановке спектак
лей занимает художник-декоратор Сер
гей Васильевич Голунов-Башарин. Заме
чательный человек большого таланта. 
Его декорации -  это половина нашего 
успеха! Многое зависит от звукоопера
тора и осветителя Игоря Алексеевича 
Бум аж никова, от хореограф а О льги  
Ю рьевны Мащенко.

В нашем Доме культуры созданы все 
условия для творческого развития лю 
дей разного возраста и разных талантов. 
Сложилась отличная команда под руко
водством человека редкой души и неуга
симого творческого потенциала Светла
ны Дмитриевны Пестерниковой, в этом 
содружестве приятно и легко работать и 
заним аться творчеством. Творческая 
работа здесь кипит целый и каждый день. 
В течение года мы проводим более трех
сот мероприятий -  это концерты, фес
тивали, спектакли, профессиональные 
праздники. Полный зал -  лучшая награ
да для артиста!

Планов и задумок у народного лю 
бительского взрослого коллектива «Ан
шлаг» и детских театральных студий мно
го. М ы приглашаем в свои ряды всех 
желаю щ их проявить свои творческие 
способности.

Валентина ПРОСКОКОВА.

На снимке вверху: Елена Копьёва в 
роли Вороны. Спектакль “Считаю до 
пяти” .
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К ак вы брать и обработать овощ и и фрукты
Лето -  пора созревания овощей, фрук

тов, ягод. Употребление свежей сезонной 
плодоовощной продукции крайне важно -  
ведь это источник ценных питательных ве
ществ, витаминов, микроэлементов, которые 
так необходимы для грядущей долгой зимы.

Но для того чтобы свежие фрукты, яго
ды и овощи принесли максимум пользы, ре
комендуем потребителям воспользоваться 
некоторыми советами при выборе плодо
овощной продукции:

- покупать плодоовощную продукцию, 
в том числе бахчевые культуры, следует 
только в установленных местах торговли;

- при необходимости требовать докумен
ты, подтверждающие качество и безопас
ность приобретаемых пищевых продуктов;

- продавец (владелец) должен строго со
блюдать правила личной гигиены, должен 
быть опрятно одетым, носить чистую сани
тарную одежду (включая специальный го
ловной убор);

- продавец (владелец) должен содержать 
палатку, киоск, автофургон, тележку, лоток, 
а также окружающую территорию в чисто
те.

Покупая овощи, фрукты и ягоды необ
ходимо обращать внимание на внешний вид, 
запах, цвет и консистенцию продукта. Ок
рас плодов должен быть свойственный дан
ному виду, не иметь признаков порчи и гни
ения, без повреждений кожуры. Спелые 
плоды отличает сильный приятый запах.

Обращаем внимание, что продажа заг
нивших, испорченных, с нарушением це
лостности кожуры овощей, бахчевых 
культур и фруктов в нарезку запрещена.

Перед употреблением в пищу овощей, 
фруктов и ягод необходимо соблюдать сле-

дующие меры профилактики инфекционных 
заболеваний: соблюдение правил личной ги
гиены (мытьё рук перед едой и приготовле
нием пищи, после возвращения с улицы, по
сещения туалета, контакта с больными людь
ми и т. д.); соблюдение условий хранения 
фруктов, овощей, зелени и ягод; тщатель
ное мытьё плодов и зелени является обяза
тельным условием их употребления и ме
рой профилактики инфекционных заболева
ний.

Помните, что перед употреблением ово
щи и фрукты следует тщательно промыть 
под проточной водой руками или при помо
щи щётки. Не рекомендуется использовать 
для мытья плодоовощной продукции быто
вые средства для мытья посуды или мыло.

Как правильно мыть?
Корнеплоды (картофель, редис, морковь, 

свеклу и т. п.) нужно немного подержать в 
тёплой воде. Затем тщательно очистить щёт
кой и хорошо промыть.

Капусту (белокочанную, пекинскую и 
др. листовые виды) перед промыванием про
хладной водой нужно очистить от верхнего 
слоя листьев.

Цветную капусту перед споласкивани- 
ем прохладной водой лучше разделить на 
соцветия и освободить от потемневших уча
стков.

Особого внимания требует зелень. Зелё
ный лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, 
салатную зелень нужно перебрать, удалить 
корни, пожелтевшие и поврежденные лис
тья. Далее зелень замочить в прохладной воде 
на 15 минут, периодически меняя воду и раз
бирая зелень по отдельным листочкам и ве
точкам, пока на дно не осядет вся грязь и 
вода не станет чистой. После этого зелень

нужно тщательно ополоснуть проточной 
водой. Для лучшего очищения зелени от па
тогенных бактерий и микробов можно по
держать ее в течение получаса в солевом- 
уксусном растворе (по 1 столовой ложке 
соли и уксуса на 1 литр воды).

Виноград надо промывать под «душем» 
из-под крана. После мытья - дать воде стечь. 
Если гроздья тугие, то их нужно разделить 
с помощью ножниц, но не отрывать ягоды.

Ягоды, как и другие плоды, требуют 
тщательного мытья перед употреблением. 
Непосредственно перед мытьем следует ото
брать все «лишние» ягоды: мятые, перезрев
шие, недозревшие, загнившие, поврежден
ные экземпляры. Не следует мыть и дер
жать ягоды в воде дольше необходимого 
времени.

Для промывания клубники, вишни, че
решни, малины, смородины и других ягод 
рекомендуется следующее: выложить яго
ды на дуршлаг в один слой и промывать под 
проточной водой 5 минут. Так с поверхнос
ти сойдет земля или пыль. Потом для ягод 
нужно устроить контрастные «ванны»: по
переменно окунать дуршлаг в емкость с го
рячей (но не кипятком!) и холодной водой, 
двух-трех таких процедур достаточно для 
удаления всех микробов.

Будьте здоровы!

обеспечения возможности их правиль
ного выбора установлена статьей 10 За
кона РФ «О защите прав потребителей», 
из нового пункта 33.1 Правил продажи 
отдельных видов товаров информацион
ная надпись «Продукты без заменителя 
молочного жира» должна соответство
вать вышеназванным общим правилам 
предоставления продавцом обязатель
ной информации о товарах, т. е. обеспе
чивать правильный выбор товаров и 
доводиться в наглядной и доступной 
форме.

Контроль за их соблюдением осуще
ствляет Федеральная служба по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.

Наталья СЭКАН, начальник 
Территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Магаданской 
области в Ягоднинском районе.

Правила продажи молочных продуктов изменились
С 1 июля 2019 года в Правила про

дажи отдельных видов товаров вступи
ли изменения, касающиеся выкладки мо
лочных, молочных составных и молоко
содержащих продуктов в торговом зале 
или ином месте продажи, согласно ко
торым данная выкладка должна осуще
ствляться способом, позволяющим ви
зуально отделить указанные продукты 
от иных пищевых продуктов, и сопро
вождаться информационной надписью: 
«Продукты без заменителя молочного 
жира».

Данное нововведение направлено в 
помощь потребителю в выборе молоч
ной продукции за счет дополнительно
го разделения в зависимости от её вида 
и состава. То есть молочные продукты, 
которые соответствуют определениям 
«молочный продукт», «молочный со

ставной продукт» и «молокосодержа
щий продукт» из технического регла
мента Таможенного союза ТР ТС 033/ 
2013 «О безопасности молока и молоч
ной продукции», должны быть сгруппи
рованы и не смеш иваться с другими 
продуктами, прежде всего с молочной 
продукцией, относящейся к «молокосо
держ ащ ем у продукту с зам енителем  
молочного жира».

Дополнительно сообщаем, что пра
во потребителя на получение в нагляд
ной и доступной форме необходимой и 
достоверной информации о товарах оп
ределено положениями статьи 8 Закона 
РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», а обязан
ность продавца по своевременному пре
доставлению потребителю соответству
ющ ей информации о товарах в целях
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Семейные ценности

«Ромаш ковое счастье»
8 июля отмечается самый трогатель

ный и светлый праздник -  День любви, 
семьи и верности. Идея праздника воз
никла несколько лет назад у жителей го
рода Мурома Владимирской области, где 
покоятся мощи святых супругов Петра и 
Февронии, покровителей христианского 
брака. И с каждым годом этот празднич
ный день становится все более популяр
ным в нашей стране. Кстати, у молодежи 
есть поверье, что брак, заключенный в 
этот день, будет долгим и счастливым.

Накануне Дня семьи, любви и вер
ности на площади Дома культуры в рай
онном центре состоялся концерт «Ромаш
ковое счастье», ведь символом праздни
ка является ромашка. Этот полевой цве
ток издавна олицетворяет любовь, его ле
пестки символизируют достаток, плодо
родие, красоту и здоровье. А  начался наш 
концерт с красивейшей постановки. Под 
лирическую музыку выходит Рассказчи
ца (Валентина Проскокова) и повествует 
о красивой истории любви Петра и Фев- 
ронии. В нашем празднике героев леген
ды исполнили выпускники средней шко
лы - Карина Жигулина (Феврония), Ал
маз Мустапаев (князь Пётр), Кирилл Фе- 
дяев (Найдён).

Супружескую пару -  князя Петра и 
княгиню Февронию - православные хри
стиане считают покровителями брака и 
семьи. Их союз всегда связывали с идеа

лом супружества - взаимной любовью и 
верностью, совершением дел милосердия 
и благочестием. На Руси бытовал такой 
обычай: на другой день после свадьбы мо
лодые первый визит старались совершить 
в тот дом, в ту семью, которая в согласии, 
уважении и на благо общества прожила 
свою длинную супружескую жизнь.

Крепкими семейными узами славятся 
и главные герои нашего праздника - это 
заслуженные семьи Ягодного: супруги, 
имеющие долгую историю семейных от
ношений, основанных на взаимной любви 
и верности, добившиеся благополучия, 
которое обеспечено совместным трудом, 
и воспитавшие детей достойными члена
ми общества. Поздравил почетные пары с 
замечательным днем и. о. главы Ягоднин- 
ского городского округа Сергей Викторо
вич Макаров и вручил медали «За любовь 
и верность» Александру Васильевичу и 
Любови Андреевне Бутаковым, их семей
ному союзу 49 лет, Сергею Владиславови
чу и Светлане Васильевне Удодам, прожив
шим в любви и взаимопонимании около 
30 лет.

Самое трогательное поздравление про
звучало от детей из летнего лагеря «Цве
тик-семицветик», руководитель Татьяна 
М ихайловна Соколова, солистки Арина 
Мармус и Татьяна Яковлева. Арина к тому 
же замечательно исполнила роль ведущей, 
ярко и эмоционально поведала зрителям 
притчу об оберегах - ромашках, которые 
дарили любимым в знак своей преданнос

ти, верности и любви.
Именно ее величеству Любви были по

священы песни наших исполнителей. Это 
Наталья Падалка, Полина Стафиенко. И 
очень трогательно, что в этом празднике 
принимали участие наши дружные семьи: 
дочь Виктория и папа Сергей Тараненко, 
дочь Надежда Комарова и мама Любовь 
Жданова, дочка Маргарита и мама Надеж
да Дегтярь, а вторые половинки с любо
вью и вниманием взирали на них в каче
стве зрителей.

Накануне праздника были объявлены 
фотоконкурсы и конкурс плакатов, в ко
торых победили семьи Бугриевых, М и
рошниченко, Чижовых, Уртаевых, Пушки
ных, Филатовых, Литвиновых, им были 
вручены семейные сертификаты -  поход 
на киносеанс в кинотеатр «Факел», а для 
самых маленьких членов семьи -  серти
фикат на посещение аттракционов.

День семьи, любви и верности - срав
нительно молодой праздник. И со време
нем у него обязательно появятся свои тра
диции празднования. А сейчас каждая се
мья - и совсем молодая, и уже крепкая и 
дружная, и даже будущая - может поло
жить начало своей собственной традиции 
отмечать этот день. Пусть день, проведен
ный в кругу семьи, станет для вас свет
лым и радостным, полным взаимопони
мания и любви!

Валентина ДОНДОКОВА, худрук 
Дома культуры. Ягодное.
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Молодой, симпатичный, образо
ванный человек с чувством юмора, 
без вредных привычек, без жилищ
ных проблем желает познакомиться
с девушкой, возрастом от 20 до 35 лет, 
имеющей высшее или среднее специ
альное образование. Женат не был, 
детей не имеет.

Контакт. телефон: 8-951-009-53-93.
■

Ежелневные пассажирские

перевозки по маршруту3 
Яголиое - Магалан - Яголное, 

аэропорт - Яголное. 
2-28-66

(лиспетчер в Яголном), 
8-902-508-21-51.

Аелайте прелварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси!

Натяжные потолки.
Яголное. Сусуман. Оротукан. 

Тел.: 8-914-858-39-11.
■

Памятники, огралки.
Изготовление, установка. 

Тел.: 8-908-227-95-01. 87

Пролается олнокомнатная квартира
в очень хорошем состоянии, -23 

с хорошим ремонтом, частично 
меблированная, по ул. Пушкинской, 4. 

Тел.: 8-900-409-97-81, 2-27-31.

Пролается олнокомнатная квартира
в п. Новый Уптар,
3-й этаж, 41 кв. м, 

солнечная, хороший ремонт, 
рялом летский сал, 
школа, магазины. 41 

Тел.: 8-914-863-99-25.

Пролается лвухкомнатная квартира
новой планировки в п. Палатка 
с мебелью и бытовой техникой. 

Тел.: 8-914-861-42-37. 32

Пролается лвухкомнатная квартира
в г. Магалане.

Тел.: 8-914-851-47-45. 31

Транспортная компания “Альянс” предлагает услуги по отправке ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ В ЦРС из г Магадана. Все виды допслнтельной 
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. 32

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17  и ю л я  2 0 1 9  года №  47 4  
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 30.11.2018 г. № 931 
«Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципаль
ных нормативных правовых актов Ягоднинского городского 
округа на 2019 год».

В соответствии с постановлением администрации Ягоднин
ского городского округа от 14.01.2016 г. №23 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия про

ектов нормативных правовых актов Ягоднинского городского ок
руга и экспертизы действующих нормативных правовых актов 
Ягоднинского городского округа, затрагивающих вопросы осу
ществления предпринимательской и инвестиционной деятель
ности на территории Ягоднинского городского округа», админи
страция Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 30.11.2018 года № 931 «Об утверждении Плана проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Ягод

нинского городского округа на 2019 год».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб

ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа - 
http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет по экономическим вопросам администрации 
Ягоднинского городского округа.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа Т.В. Высоцкая.

Р А С П О РЯ Ж Е Н И Е

от 03  и ю л я  2 0 1 9  года №  2 1 3 -р
«О представлении лучших учащихся к стипендии главы 

Ягоднинского городского округа на второе полугодие 2019 
года».

Во исполнение муниципальной программы «Поддержка ини
циативной и талантливой молодежи в Ягоднинском городском 
округе» на 2018-2019 годы, утвержденной постановлением ад
министрации Ягоднинского городского округа от 17 января 2018 
года № 24:

1. Представить к стипендии главы Ягоднинского городско
го округа на второе полугодие 2019 года учащихся муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, согласно приложению 
№ 1.

2. Представить к стипендии главы Ягоднинского городско
го округа на второе полугодие 2019 года учащихся МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств п. Ягодное», согласно приложению 
№ 2.

3. Представить к стипендии главы Ягоднинского городско
го округа на второе полугодие 2019 года воспитанников Ороту- 
канской детско-юношеской спортивной школы, Ягоднинской 
детско- юношеской спортивной школы, дворца спорта «Синего- 
рье» согласно приложению № 3.

4. Установить размер стипендии в сумме 1100 рублей.
5. Руководителям муниципальных учреждений образова

ния, культуры, спорта (Мармус И.В., Шампур Е.В., Ступак А.С.) 
обеспечить исполнение настоящего распоряжения, информиро
вать о стипендиатах ученическое и педагогическое сообщество.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз
ложить на заместителя главы по социальным вопросам Т.В.Вы- 
соцкую.

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

Площадь Дома культуры

27 июля в 15.00
окружной фестиваль

«ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ»
В программе фестиваля:

- дегустация национальных блюд;

- выставка—ярмарка мастеров Ягодного

- творческие выступления участников фестиваля и гостей из поселков 

Синегорье, Оротукан, Ягодное

Дружба народов — счастливые дети,

Колос на нивах и дружба в расцвете,

Дружба народов — не просто слова,

Дружба народов — ца все времена.

В СЛУЧАЕ ДОЖДЛИВОЙ ПОГОДЫ .МЕРОПРИЯТИЕ ПЕРЕНОСИТСЯ В ДОМ КУЛЬТУРЫ!

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Законность и правопорядок

Прокурор разъясняет
Изменения компетенции Росгвардии 

в сфере административного производства
Федеральным законом от 11.10.2018 

№ 364-ФЗ внесены изменения в статьи 9 
и 16 Федерального закона «О войсках 
национальной гвардии Российской Ф е
дерации» и Кодекс Российской Федера
ции об административных правонару
шениях.

Войска нацгвардии теперь наделены 
полномочиями по осуществлению дос
тавления плавучих средств (судов) и ору
дий соверш ения адм инистративного 
правонарушения в соответствии с зако
нодательством об административных 
правонарушениях.

Согласно изменениям, администра
тивные дела о нарушении правил про
изводства, продажи, хранения, уничто

жения или учета оружия и патронов к 
нему, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, пиротехнических изделий IV 
и V классов (ч. 1 ст. 20.8 КоАП РФ) рас
сматриваются судьями, за исключени
ем случаев, если дело о таком админис
тративном правонарушении возбужде
но должностным лицом войск нацио
нальной гвардии Российской Ф едера
ции.

Ряд поправок к КоАП РФ затронул 
процедуру доставления военнослуж а
щими войск национальной гвардии (ст. 
27.2 КоАП РФ).

Пересмотрен перечень администра
тивных правонарушений, протоколы о 
которых составляют должностные лица

войск нацгвардии (ст. 28.3 КоАП РФ).
Так, должностные лица войск нацио

нальной гвардии Российской Федерации 
уполномочены составлять протоколы 
об административных правонарушени
ях, предусмотренных статьей 14.1 (в ча
сти соблюдения требований законода
тельства об оружии, частной детектив
ной (сыскной) и частной охранной дея
тельности), статьей 14.2 (в части соблю
дения требований законодательства об 
оружии), статьей 14.15 (в части наруше
ния правил продажи оружия и патро
нов к нему), статьей 20.17 (в отноше
нии объектов, охраняемых войсками 
нацгвардии) КоАП РФ.

Основания восстановления в родительских правах
В соответствии со статьей 72 Семей

ного кодекса Российской Ф едерации 
родители, лишенные родительских прав, 
могут быть восстановлены в родительс
ких правах, для чего необходимо изме
нение поведения родителей, а также об
раза жизни и отношения к воспитанию 
ребенка.

Родителям, желающим восстановить 
родительские права, необходимо дока
зать наличие стабильного материально
го положения, что будет свидетельство
вать о том, что родитель в состоянии 
самостоятельно создать для ребенка дол
жный уровень развития и имеет мате
риальную возможность воспитывать и 
содержать своего ребенка.

В случае наличия задолженности по 
алиментам, необходимо предпринимать 
меры по их погашению. Также необхо
димо обеспечить надлежащие жилищ-

но-бытовые условия для дальнейшего 
проживания ребенка, приобретать про
дукты питания, одежду по сезону, игруш
ки и литературу по возрасту.

Лица, проходившие лечение от алко
голизма, наркомании, должны предста
вить справки из лечебного учреждения, 
наркологического диспансера. Положи
тельные характеристики с места рабо
ты, учебы, места жительства также под
твердят намерения вернуть ребенка в 
семью.

В случае если собраны все необхо
димые доказательства, которые будут 
подтверждать факт того, что основания, 
послужившие поводом для лишения в 
родительских правах, отпали, родитель 
имеет право обратиться в суд с исковым 
заявлением о восстановлении в роди
тельских правах.

Одновременно с заявлением родите

лей о восстановлении в родительских 
правах может быть рассмотрено требо
вание о возврате ребенка родителям.

В деле о восстановлении в родитель
ских правах обязательно принимает уча
стие орган опеки и попечительства. Он 
проводит обследование условий по ме
сту проживания несовершеннолетнего, 
а также по месту проживания родителя, 
который желает восстановиться в роди
тельских правах. Заклю чение органа 
опеки и попечительства суд будет учи
тывать наряду с другими доказательства
ми по делу.

Также суд по этой категории дел обя
зательно привлекает к участию проку
рора для дачи заключения.

Александр ИГУМНОВ, 
заместитель прокурора района, 

юрист 1 класса.

Жилище гражданина РФ неприкосновенно
Я годнинским м еж районны м след

ственным отделом СУ СК России по 
Магаданской области в июле 2019 года 
окончено расследование уголовного 
дела в отношении 60-летнего жителя п. 
Синегорье Ягоднинского района М ага
данской области, обвиняемого в совер
шении преступления, предусмотренно
го ч. 1 ст. 139 УК РФ (Нарушение непри
косновенности в жилище).

По предварительным данным след
ствия 16 марта 2019 года в вечернее вре
мя обвиняемый, находясь в алкогольном 
опьянении в Синегорье, с целью выяс

нения отношений с бывшей супругой 
пришел к квартире по месту ее прожи
вания и без ведома и разрешения потер
певшей на запрет проникновения в её 
жилище путем свободного доступа про
ник в ее квартиру.

Таким образом, своими ум ы ш лен
ными действиями обвиняемый грубо 
нарушил право потерпевшей на непри
косновенность жилища, гарантирован
ное ей ст. 25 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой: «Ж или
ще неприкосновенно, никто не вправе 
проникать в жилище против воли про

живающих в нем лиц иначе как в случа
ях, установленных федеральным зако
ном, или на основании судебного реше
ния».

Максимальная санкция ч. 1 ст. 139 УК 
РФ предусматривает наказание в виде 
исправительных работ на срок до 1 года.

Владимир БОГОМОЛОВ, 
руководитель Ягоднинского 

межрайонного следственного отдела 
СУ СК России 

по Магаданской области.
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Как поступить, если сосед поставил свой забор 
на вашем земельном участке

Что делать, если ваш сосед перенес за
бор и в результате незаконно занял часть 
вашего земельного участка? Что в таком 
случае должен делать собственник, аренда
тор земельного участка, чтобы защитить 
себя от противоправных действий соседа? 
На эти часто задаваемые вопросы граждан 
отвечает консультант отдела государ
ственного земельного надзора Управле
ния Росреестра по Магаданской облас
ти и ЧАО Татьяна Троицкая.

- При каких условиях можно обра
щаться с жалобой на соседа?

Для того, чтобы защитить свои права на 
землю, необходимо быть правообладателем 
земельного участка, границы которого на
рушены. Для этого ваши права на участок 
должны быть зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) или подтверждаться правоустанав
ливающими документами (для ранее воз
никших прав).

Для проведения регистрации прав на 
земельный участок последний должен быть 
поставлен на кадастровый учет. Возможен 
также вариант, когда ваши права являются 
ранее возникшими, т. е. участок был полу
чен в собственность или пользование до дня 
вступления в силу Федерального закона от 
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государ
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» и имеется доку
мент, подтверждающий этот факт. В таком 
случае по заявлению в ЕГРН будут внесе
ны сведения о принадлежащем вам участке 
как о раннее учтенном и зарегистрировано 
на него ваше ранее возникшее право.

Заявление и соответствующие докумен
ты для проведения кадастрового учета, 
регистрации прав на недвижимость, в том 
числе в отношении ранее учтенного участ
ка, необходимо направить в региональное 
Управление Росреестра. При этом для од
новременного проведения кадастрового 
учета и регистрации прав достаточно одно
го заявления. Необходимые документы 
можно направить в Росреестр в электрон
ном виде, заполнив специальные формы на 
сайте ведомства rosreestr.ru, а также при 
личном обращении в офисы МФЦ на всей

территории России. Росреестр обеспечива
ет экстерриториальный принцип оказания 
услуг. Это означает, что, если принадлежа
щий вам участок расположен не в городе 
вашего проживания, вам не надо никуда 
ехать, чтобы поставить его на кадастровый 
учет или оформить в собственность. Офор
мить его можно в городе вашего нахожде
ния.

Прежде чем пожаловаться на соседа, не
обходимо выяснить, установлены ли грани
цы (проведено межевание) вашего и соседс
кого земельного участка по правилам, пре
дусмотренным законом: определены ли 
координаты характерных точек границ зе
мельных участков. Если границы вашего зе
мельного участка не установлены, надо об
ратиться к кадастровому инженеру.

- Как обратиться в территориальный 
орган Росреестра в случае самовольного 
занятия вашей территории соседом?

Если границы вашего земельного участ
ка оформлены в соответствии с требования
ми законодательства, то по факту незакон
ных действий соседа необходимо обратить
ся в Управление Росреестра. Обращаться 
надо в регионе, где расположен ваш земель
ный участок. Обращение может быть пода
но в письменном виде, в электронном виде 
через сайт Росреестра или на личном при
еме в Управлении Росреестра. Адреса и те
лефоны для обращения можно посмотреть 
на сайте Росреестра rosreestr.ru.

В обращении необходимо указать адрес 
и кадастровый номер земельного участка и 
информацию о переносе забора или факте 
самовольного занятия части принадлежащей 
вам территории. В заявлении также надо 
указать, что такие действия привели к на
рушению ваших имущественных прав.

- Какая ответственность предусмот
рена за незаконное занятие земельного 
участка?

На основании вашего заявления государ
ственные инспекторы по использованию и 
охране земель проведут проверочные ме
роприятия и в случае подтверждения нару
шения выдадут нарушителю предписание об 
его устранении, а также составят протокол 
об административном правонарушении.

За самовольное занятие земельного учас
тка предусмотрена административная ответ
ственность в виде штрафа. Для граждан та
кой штраф начисляется в размере от 1 до 1,5 
процента кадастровой стоимости занятой ча
сти земельного участка, но не менее 5 тысяч 
рублей. В случае, если кадастровая сто
имость участка не определена, то размер ад
министративного штрафа составит от 5 ты
сяч до 10 тысяч рублей.

- Если сосед не реагирует на предписа
ния инспекторов земельного надзора?

Предписание выдается максимум сроком 
на 6 месяцев, но этот срок может быть про
длен, если нарушитель принимает меры по 
устранению нарушения и он может это до
кументально подтвердить. После истечения 
срока, установленного в предписании, инс
пекторы проверяют, устранено самовольное 
занятие земельного участка или нет. Если на
рушитель не принимает никаких мер, будет 
выдано еще одно предписание и составлен 
протокол об административном правонару
шении.

- Почему рекомендуется регистриро
вать земельные участки и проводить их 
межевание?

Если вы являетесь владельцем земельно
го участка и хотите им распоряжаться (на
пример, продать, подарить или передать по 
наследству), вам необходимо поставить уча
сток на кадастровый учет и зарегистриро
вать на него права собственности. Поэтому 
Росреестр рекомендует гражданам оформ
лять участки в соответствии с законодатель
ством. Росреестр также рекомендует право
обладателям участков, не имеющих точных 
границ, рассмотреть вопрос о проведении ка
дастровых работ (межевания). Внесение в 
ЕГРН сведений о границах избавит вас от про
блем из-за возможных споров, в том числе с 
соседями и с органами публичной власти.

Юлия РЯБУХ, специалист-эксперт
пресс-службы Управления Росреестра.
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