й

Ф и ат

В 2001 году7 Магаданская областная Дума своим постановлением от 26.04.2001 № 626
ОттЗ установила
в Магаданской области ежегодный праздник - День отца, который отмечается во
второе воскресенье мая.
В мире День отца отмечают почти в 50 странах, официальным этот праздник является
почти в 30 странах, в том числе в США, Канаде, Великобритании, Японии и других. Обычно он
приходится на третье воскресенье июня. В некоторых католических странах, например, в Ис
пании или Италии, День отца празднуется 19 марта — в день святого Иосифа. День отца есть
в Архангельской, Волгоградской, Вологодской, Магаданской и Ульяновской областях, а так
же в Алтайском крае, Республике Саха (Якутия) и Ямало-Ненецком автономном округе.
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Середина мая ознаменована празд
ником, посвященным Международно
му дню семьи. Независимо от возраста
в этот день люди особое внимание об
ращают на своих родных и близких, яв
ляющихся основателями семьи, ее фун
даментом, последователями, новыми
ветвями семейного древа. Самое увле
кательное путешествие - это путь к сво
им корням. Вспомните всероссийские
акции «Моя родословная», «Моя се-

Дорогие друзья!
Уважаемые жители
М агаданской области!
Искренне поздравляю вас с Днём
Великой Победы!
В военное время страна остро нуж
далась в средствах, и каждый грамм до
бытого на Колыме золота помогал оп
лачивать строительство оборонных за
водов, снабжение армии, поставки стра
тегического сырья, техники, продоволь
ствия.
Больше восьми тысяч жителей М а
гаданской области отправились сражать
ся на фронт, около 60 колымчан воевали

мья», «Награда в нашем доме», «Пода
ри семью детям», «Крепкая семья крепкая Россия». Они пронизаны гума
нистическим духом, стремлением луч
ше познать себя в предках, обозначить
свой род в общественных отношениях,
активных делах и победах, а еще гордос
тью, которая является скрепой рождения
нового сознательного и созидательного
гражданина страны.
Колымская семья - особенная соци
альная структура, общественно-генети
ческий сплав которой не познан до кон
ца. В короткий промежуток времени на
огромном пространстве, отрезанном от
большой земли, в суровых условиях при
родных и социальных потрясений зарож
далась новая форма существования лю
дей, продолжающих свой род. Активно
ассим илировались культуры, языки,
традиции, быт первопоселенцев, воль
нонаемных, заключенных, послевоен
ных добровольцев, новых посланцев
молодого развивающегося государства.
Люди с большим жизненным опытом со

всех уголков страны несли тот созида
тельный позитив, который прорастал на
колымской земле ускоренными темпа
ми и давал щедрые всходы крепких и
верных семейных отношений. По стати
стике наименьшее число разводов ха
рактерно для 50-70-х годов, активно усы
новлялись дети, возрастал собственный
потенциал семьи. Примеры таких отно
шений можно видеть и сейчас. Прочные
семейные традиции закрепляются в по
колениях детей и внуков, и каждая пос
ледующая семья интересна, многогран
на и востребована.
Уважаемые родители, бабушки и де
душки, присмотритесь к своей семье,
раскройте ее потенциал, вдохните новые
силы и творчество, соберите все самое
лучшее и передайте в наследство вашим
близким. Этот драгоценный дар убере
жет от болезней, невзгод, стрессов, со
хранит любовь, гармонию, счастье, на
полнит жизнь красотой и богатством,
укрепит связь поколений.
Дмитрий БОРОДИН, глава
Ягоднинского городского округа.

на боевых машинах, приобретенных на вам за ваш неоценимый подвиг!
С праздником, дорогие колымчане!
свои личные средства. Оставаясь глубо
С
Днём
Победы нашего народа в Вели
ко в тылу, регион жил под лозунгом «Все
кой
Отечественной
войне!
для фронта, все для победы»: развива
С уважением,
лась горнодобывающая отрасль, увели
губернатор Магаданской области
чивалась добыча золота, жители соби
Сергей НОСОВ.
рали теплую одежду для фронта, орга
низовывали воскресники, средства от
которых вносились в фонд обороны.
Мы в неоплатном долгу перед теми,
кто, не щадя жизни, сражался за свобо
ду и независимость нашей Родины на
фронтах Великой Отечественной войны,
кто ковал Победу в тылу.
Вы сохранили нам страну. Спасибо
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Н овости
Дорогие колымчане!
18 лет во второе воскресенье мая мы
с вами празднуем День отца. В то время
его еще не было в российском календа
ре красных дат и знаменательных собы
тий. Несправедливо, посчитали депута
ты Магаданской областной Думы и, при
знавая важную роль отцов в семье, вос
питании и гражданском становлении
подрастающего поколения северян, ус
тановили в регионе этот замечательный
праздник.
Несмотря на то, что два года назад он
приобрел официальный государствен
ный статус, и вся страна отмечает День
отца 30 октября, мы с вами по-прежне
му с радостью выражаем сегодня тре
петные чувства папам и дедушкам. При
знаемся им в любви, благодарим за муд-

рость, заложенные в нас жизненный сти будет самый авторитетный на свете,
стержень и силу духа. Нам бесконечно сильный, мужественный, уважаемый и
дорог переданный отцами дар твердо дорогой человек - Папа.
стоять на земле и уверенно шагать к за
Сергей АБРАМОВ, председатель
ветной цели.
Магаданской областной Думы.
Спасибо главам колымских семей за
оптимизм и веру в перспективы терри
тории, надежность и всемерную заботу
о нашем общем доме - Золотой Колы
ме. Вам, родные, мы обязаны преодо
лением трудных времен и устремленно
стью к экономическому прорыву Вы
закладываете прочный фундамент соци
альной стабильности на Крайнем Севе
ро-Востоке и раздвигаете его горизон
ты. Счастья и любви вам!
Пусть растет престиж отца в обще
стве, крепнут наши семьи. Рядом с каж
дым юным жителем Магаданской обла-

Святой огонь на Колымской земле
Уже восьмой год с благословения архиепископа Магаданского и Синегорского Иоанна и тру
дами колымчанина Александра Владимировича Шафера с сыновьями в Магаданскую область
привозится Благодатный огонь. Известно, что он сходит в Иерусалиме в храме Воскресения Хри
стова, построенном святой царицей Еленой на месте распятия и погребения Иисуса Христа,
каждый год при огромном стечении верующих со всех уголков Земли. Этот чудесный огонь уже
восьмой раз мы встречали на Светлой седмице в Ягоднинском районе - в храмах поселков Ягод
ное, Дебин, Синегорье, Оротукан, куда он был доставлен 2 мая.
Для верующих в воскресшего Христа встреча Благодатного огня является настоящей милос
тью Божией и чудом, укрепляющим веру и умножающим пасхальную радость в эти светлые дни.
Христос воскресе!
Иерей Константин МЕЗЕНЦЕВ.

Федеральное агентство по делам молодёжи планирует проведение Всероссийского молодежного образовательного
форума «Территория смыслов» в период с 05 июля по 20 августа 2019 года на базе мастерской Управления АНО
«Россия - страна возможностей» на озере Сенеж в Солнечногорском районе Московской области.
Целью Форума является формирование сообществ молодых профессионалов, вовлекающих окружающих в движе
ние, направленное на укрепление воспитательной роли семьи, общества и государства.
Участниками Форума могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, относящиеся к профиль
ным сообществам смен.
Для участия в Форуме необходимо:
1. Зарегистрироваться в Автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (http ://mvrosmol.ru):
2. В личном кабинете, нажав кнопку «Редактировать профиль», в разделе «Деятельность» отметить все направления
деятельности.
3. В разделе «Мероприятия», выбрав «Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов»
2019», подать заявку на участие.
Дополнительную информацию о Форуме можно получить на сайте мероприятия https ://vk.соm/terrascientiaforum.

Ягоднинский центр занятости приглашает граждан предпенсионного возраста пройти бесплатное обучение
МОГКУ Ягоднинский ЦЗН приглашает граждан предпенсионного возраста, который устанавливается за 5 лет до
выхода на пенсию по старости (в том числе досрочно) или по выслуге лет, пройти бесплатное обучение по востребован
ным профессиям или повысить квалификацию.
Участниками программы могут стать граждане предпенсионного возраста, несмотря на статус занятости (работаю
щие и незанятые). Обучение длится не более трех месяцев в удобной для обратившегося форме (очной, очно-заочной,
заочной, дистанционной). Обучение проводится: в соответствии с перечнем востребованных специальностей. Данный
перечень размещен на официальном сайте Минтруда Магаданской области в региональной информационной системе
«Открытый регион» (https://mintrud.49gov.ru). Для незанятых граждан на все время обучения предусмотрена стипендия
в размере величины МРОТ с учётом районного коэффициента.
Для получения более подробной информации приглашаем граждан предпенсионного возраста по адресу: п. Ягодное,
ул. Ленина, 35; телефон 8(41343) 2-30-40.
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П р о м с е з о н -2019
Промывочный сезон в Ягоднинском городском округе открыт
Традиционно с конца февраля началась массовая подготовка к промывочному сезону. Предприятиями проведена
серьезная работа по различным направлениям: это работа с разрешительной документацией, заключение договоров,
процессы кредитования, прием специалистов, медосмотры, работа с миграционной службой.
С начала апреля крупные предприятия-недропользователи начали ремонт и разогрев техники, расчистку подъездных
дорог к объектам горных работ, чернение полигонов, монтаж приборов, завоз топлива и оборудования. К концу апреля
в полной готовности к промывке ожидали первую воду горняки старейших предприятий округа.
Со 2 мая, с наступлением благоприятных погодных условий, запустили приборы ООО АС «Кривбасс», ООО «Колым
ская россыпь», ООО «Горное», 3 мая начали добычу золота ООО «Фатум-Плюс», 5 мая произвели первую съемку
старатели ООО «Оротуканская россыпная компания». На 30 апреля отчиталось о добыче металла ООО «Север-ТехРесурс» - подрядчик ОАО “Сусуманзолото” СуГОК” . Планировали запустить первые промприборы с 8 мая старатели
ООО “Днепр-Голд” и других предприятий.
Валентина ПРОКОПЕНКО, начальник отдела по стратегическому развитию
территории администрации Ягоднинского городского округа.

Первое золото «Кривбасса»
В Ягоднинском городском округе стар
товал промывочный сезон 2019 года. В
артели старателей «Кривбасс» промуста
новку запустили 2 мая. В этот же день про
извели первую съёмку, которая составила
более 400 граммов драгоценного метал
ла, и это, говорят старатели, хороший ре
зультат.
Подготовку техники и участков горных
работ под «Операцию 2019» горняцкий
коллектив «Кривбасса» начал осенью про
шлого года, возобновив в марте текуще
го. Более 200 тысяч площадей подготови
ли на Стрелке, еще около 300 тысяч вбли
зи ручья Буйный. На этом участке один
промприбор, он будет обслуживать два
полигона, сейчас на том, что чуть дальше,
вырыхляют золотоносные пески и подво
зят ближе к установке. «Промывку не на
чинаем, потому что подготавливаем
ещё прибор, это пару дней. Всё отремон
тировано, просто сейчас идет подго
товка, замена каких-то деталей, усиле
ние, то есть такое каждый год проис
ходит с прибором, мы подготавливаем,
чтобы в середине сезона уже не возвра
щаться», - говорит Андрей Крайнов, на
чальник участка горных работ.
В разгар сезона даже несколько часов
простоя из-за поломки техники или гор
но-обогатительного оборудования непоз
волительная роскошь. Для старателей каж
дый дополнительный день промывки на
стоящий подарок: чем раньше начнется
сезон, тем более результативным он бу
дет.
Днем в центральной части Колымы уже
достаточно тепло, до плюс 10 градусов, а
вот по ночам еще холодно, 2 мая было
минус пять градусов. Тем не менее руко
водство «Кривбасса» приняло решение
запускать установку, так как талых песков
достаточно для промывки, да и вода уже
не замерзает.

Старт золотой страде дали в пять утра,
а спустя 14 часов приступили к «сбору
первого урожая». Для всего горняцкого
коллектива это важный и ответственный
момент. Своими впечатлениями поделил
ся съемщик Александр Заборский, кото
рый в артели трудится с 2012 года: «Это
го события ждали давно, первая съем
ка тяжёлая, результат сейчас будет
виден, как перетрясём ковры. Уже попа
даются самородки 5-10 граммов, на
строение хорошее». Эта желтая полоска
драгоценного металла, которую сразу и
не разглядеть в мутной воде, поднимает
боевой дух всего коллектива на ближай
шие пять месяцев золотой страды.
Старатели «Кривбасса» в этом году
планируют добыть не менее 600 кг метал
ла, для достижения цели брать будут объё
мами, поэтому с мая по сентябрь на семи
полигонах заработают сразу пять анало
гичных установок собственной разработ
ки. Первую запустили летом 2016-го и уже
в следующем сезоне практически отказа
лись от традиционных элеваторов.
Заместитель директора артели стара
телей «Кривбасс» Семён Базавлуцкий с
гордостью перечисляет плюсы данного
оборудования:
- Прибор, скажем, в среднем в сутки
принимает 5-10 тысяч тонн, энергоём
кость его не превышает 750 квт, то есть
это два элеватора, которые за смену, за
сутки, в среднем принимают полторы две тысячи кубов.
Здесь привыкли считать каждый рубль,
поэтому разрабатывают, изготавливают и
приобретают более рентабельные горно
обогатительное оборудование и земле
ройную технику И это залог успеха одно
го из старейших и стабильно работающих
в Ягоднинском округе золотодобываю
щих предприятий - артели старателей
«Кривбасс».

Есть еще один секрет, это создание ком
фортных условий для проживания стара
телей. Сотрудники предприятия трудятся
по 12 часов без праздников и выходных, и
им просто необходимо полноценное пи
тание. Поэтому в «Кривбассе» есть соб
ственное подсобное тепличное хозяйство.
В нём пять теплиц, четыре из которых от
ведены под традиционные овощи и яго
ды. Огурцы, перец, баклажаны, кабачки,
томаты дружно соседствуют с бахчевы
ми культурами, самой разнообразной зе
ленью и цветами. Семена всех этих расте
ний посеяли в начале февраля, а первый
урожай огурцов собрали в середине ап
реля. На подходе перец, помидоры и бак
лажаны. «Чтобы урожай был хорошим,
приходится много трудиться. Это в от
крытом грунте природа всё делает сама,
а здесь, в теплице, и пасынки оборвать,
и кусты подвязать, и даже заниматься
опылением приходится именно растени
еводу. Огурцы самоопыляющиеся, а бак
лажаны, помидоры, арбузы, дыни мы
опыляем. Сейчас у нас очень хороший по
мощник-опылитель - это шмелики, кото
рые выполняют очень большой объем
работы, - говорит растениевод Лидия
Жиляева.
Этих жужжащих помощников приоб
рели в прошлом году и в первую очередь
отправили в пятую теплицу, в которой ра
стут совсем непривычные для северных
широт растения. Два года назад в теплич
ном хозяйстве артели старателей «Кривбасс» посадили виноград, эксперимен
тальные саженцы дали первые плоды. Те
перь здесь выращивают уже 22 сорта этой
заморской ягоды, сейчас на стеллажах
ровно 60 кустов. Рядом с виноградной
лозой и ананасами в ближайшие дни вы
садят саженцы мандаринов, лимонов и
инжира. Растениеводы уверены, что на
Колыме может расти абсолютно всё, глав
ное желание и правильный уход.
Екатерина СТАРКОВА.

"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 19 (8698), 10 мая 2019 г.

4

С в еч а п а м я т и
«Я - СЧАСТЛИВА!»
Уж точно - «Жизнь прожить - не поле
перейти»! И становится это понятно тог
да, когда она (жизнь) переваливает за
условную черту - пенсионный рубеж.
И начинается, как бы другая жизнь, я бы
сказал, борьба...
Мария Васильевна Пушкарёва, кото
рой 1 марта 2019 года исполнилось 100(!)
лет, была седьмым ребёнком в семье
Гороховых - Василия Трофимовича и
Прасковьи Феодоровны. А всего у них
было 12 детей. Жили Гороховы к концу
10-х годов двадцатого века на станции
Бурятская в Бурят-Монголии, где глава
семейства трудился проводником на
железной дороге. В 1935 году Мария за
кончила семилетку в селе Адриановка,
и сразу же поступила в Читинскую фель
дшерско-акушерскую школу, где успеш
но училась до 1938 года. Получив про
фессию фельдшера, уехала в районное
село Улёты, в котором её старший брат
Василий работал фармацевтом. Она
имел специальность дорожного масте
ра и начал трудиться в должности началь
ника участка. А в 1956 году приехала к
мужу и Мария Васильевна с детьми. В
посёлках Алмазный и Скалистый она
работала фельдшером.
С 1958 года Пушкарёвы живут в Ягод
ном, ребята оканчивают школу, а Ма
рия Васильевна работает в бактериоло
гической лаборатории Ягоднинской
районной больницы. Повышала свою
квалификацию на медицинских курсах
в Магадане.
В 1960 году в семье Пушкарёвых слу
чилась беда - погиб глава семейства.
Выйдя на пенсию в 1973 году, Мари
я Васильевна уехала в Белоруссию в го
род Калинковичи, где прожила более 30
была единственным дипломированным лет в тесном кругу колымчан в кооперамедработником во всём Улетском райо
не...
Вскоре девушка вышла замуж за Ге
оргия Пушкарёва, сотрудника местного
отдела КГБ. В 1939 году у них родился
сын Валентин, а в 1941-м - сын Влади
мир, который сегодня живёт в Ягодном
и, несмотря на возраст, продолжает тру
диться в жилищно-коммунальном хозяй
стве. В годы войны Мария Васильевна
работала в здравоохранении в Читинс
кой области, которую всю изъездила, как
говорится, вдоль и поперек.
В 1954 году Георгий Васильевич Пуш
карёв был направлен на работу в Дальстрой, в посёлок Алмазный (где базиро
вался дорожный участок), находивший
ся в 20-ти километрах от Ягодного в сто
рону М агадана. К этому времени он

тивном доме, построенном для ветера
нов Севера. После трагедии на Черно
быльской АЭС, которая находилась в 80
км от города, сыновья забрали мать к
себе, на Колыму. Устроившись в баклабораторию в Ягоднинскую районную
больницу и проработав около года, она
опять уехала в Белоруссию .
Спустя 20 лет М.В. Пушкарёва снова
оказалась на Колыме, точнее в Магадане.
В настоящее время она прописана и жи
вёт в квартире младшего сына Владими
ра Георгиевича, рядом со своей един
ственной внучкой Еленой Владимиров
ной Середой (на верхнем снимке) и ее се
мьей. Их квартиры - рядом. Вся семья за
ботится о бабушке, которая несмотря на
возраст чувствует себя неплохо.
Спрашиваю её:
- Мария Васильевна, а вы случайно
спортом не занимаетесь?
- Д а нет, - улыбается собеседница, но зарядку делаю регулярно!
Сегодня у долгожительницы два вну
ка и внучка, семеро правнуков и пятеро
праправнуков.
В заключение нашей беседы спраши
ваю Марию Васильевну:
- Прожитые вами годы считаете
счастливыми или не очень?
- Всё было в моей жизни, и хорошее,
и плохое, - отвечает она не спеша. - Но
я ни о чём не ж алею и считаю, что
ж изнь прож ила дост ойно! У м еня
столько внуков, правнуков и праправ
нуков! Я - СЧАСТЛИВА!!!
У Марии Васильевны Пушкарёвой
около десяти медалей и самая главная
среди них «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941 - 1945 гг».
Иван ПАНИКАРОВ.
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На р а з н ы е т е м ы
Зона безопасности

Охотник, соблюдай правила пожарной безопасности!

В связи с открытием весенней охо
ты администрация Ягоднинского го
родского округа обращается к охотни
кам с требованием соблюдать правила
пожарной безопасности в лесу.
Охотник, помни! На месте предпо
лагаемого костра необходимо снять
дёрн, отгрести сухие листья, ветви, хвою
и усохшую траву от кострища на рас
стояние 2-3 метра. Нельзя разводить
костёр ближе, чем 4-6 метров от дере
вьев, возле пней или корней. Над кост
ром не должны нависать ветви деревь
ев. Ни в коем случае нельзя устраивать
костер на торфяниках. Помните, что
тлеющий торф очень трудно затушить,
даже заливая водой. Незамеченное тле
ние может легко превратиться в губи
тельный почвенный пожар. Торф мед
ленно, но устойчиво тлеет не только на
поверхности, но и в глубине, поэтому

пожар может возникнуть даже через 3
4 дня. Граждане, нарушающие требо
вания пожарной безопасности в лесах,
могут быть привлечены к администра
тивной и уголовной ответственности.
Соблюдайте правила пожарной бе
зопасности в лесу:
1. Не бросайте в лесу горящие спич
ки и окурки.
2. Не используйте огонь на выруб
ках.
3. Не разводите костры на торфяни
стых местах по берегам рек и озёр.
4. Не разводите костры среди сухой
травы.
5. Не разводите большой костёр.
6. Не разводите костры при сильном
ветре.
7. Не оставляйте костёр без присмот
ра.
8. Перед уходом место костра тщатель-

но залейте водой и забросайте влажным
грунтом.
9.
Заметив загорание в лесу, немедлен
но принимайте меры к его ликвидации.
Телефон единой дежурно-диспетчер
ской службы округа 8 (413-43) 2-20-81.
Телефон службы спасения 01 или 112.
Отдел по делам ГО и ЧС
Ягоднинского городского округа.

Россельхознадзор в преддверии
рейса «Магадан-Нячанг»
проинформировал магаданцев,
какие фрукты нельзя вывозить
из Вьетнама

* Также туристам нельзя брать с со
бой в самолет арбузы. Из-за перепадов
давления, которые наблюдаются, когда
авиалайнер набирает высоту, эти плоды
взрываются.
* Еще одним исключением является
дуриан, который туристы пытаются вы
везти из отпуска во Вьетнаме или в Таи
ланде. Дуриан имеет отвратительный за
пах, настолько сильный, что его запреще
но приносить с собой в отель, а едят его в
основном в перчатках, так как стойкий ха
рактерный аромат просто невозможно
вывести! Также по причине неприятного
запаха из Вьетнама нельзя выносить джек-

фрут - он тоже может создать определен
ный дискомфорт для окружающих, имен
но поэтому пробовать его лучше исклю
чительно в Юго-Восточной Азии, не пы
таясь привезти эту экзотику домой.
Подробнее об ограничениях, установ
ленных для пассажиров рейса « МагаданНячанг-Магадан», смотрите в программе
«Разговор по существу» магаданского те
леканала
«МТК-видео»
https://
www.youtube.com/watch?v=TzAteE480do
Пресс-служба Управления
Россельхознадзора по Магаданской
области.

перативов, а также оформления прав на
объекты гаражного назначения. Пред
полагается, что с принятием закона у
граждан, не имеющих документы на га
ражи, появится возможность оформить
их в собственность и приобрести учас
ток под ними.
Ранее ситуации, связанные со стро
ительством гаражей и возникновением
на них права собственности граждан,
были урегулированы рядом законода
тельных актов, в том числе советского
периода. В настоящее время законода
тельство не содержит отдельного специ
ального нормативного правового акта,
регламентирующего деятельность га
раж но-строительны х кооперативов.
Кроме того, в законодательстве отсут
ствуют определения понятий «гараж» и
«гаражно-строительный кооператив». С
принятием же закона будут даны опре
деления «индивидуальному гаражу»,
«многоэтажному гаражу», «гаражному
боксу». Документ уточнит, что считать
«гаражным кооперативом». При этом
понятия «гаражный кооператив», «га
ражный потребительский кооператив»
и «гаражно-строительный кооператив»
предлагается считать равнозначными.

Также законопроект определит понятие
«некапитальный гараж».
Законопроект определяет механизм
предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государствен
ной или муниципальной собственнос
ти, на которых размещены гаражи, воз
веденные до введения в действие Градо
строительного кодекса. Документ опре
деляет также перечень документов, не
обходимых для приобретения граждана
ми земельных участков, расположенных
под такими объектами гаражного назна
чения.
Если закон о «гаражной амнистии»
будет принят, то сотни тысяч гаражей
по всей стране получат легальный ста
тус, и их владельцы смогут оформить
на них право собственности. Гараж ста
нет полноценным нежилым недвижи
мым имуществом, которое можно про
дать, застраховать, заложить в ипотеку.
Наталья МИХАЙЛОВА, начальник
отдела государственной регистрации
недвижимости Управления
Росреестра по Магаданской
области и ЧАО.

Ограничения, установленные служ
бой по ветеринарному и фитосанитарно
му контролю:
* Кокос нельзя брать с собой в само
лет. Сканер, которым в аэропорту прове
ряют багаж и ручную кладь, не может его
просветить, поэтому, теоретически, про
возя кокос, внутри него вы можете везти
любую «начинку», вплоть взрывчатки.

Автолюбителей ждет
«гаражная амнистия»
Многие автолюбители на протяже
нии достаточно долгого времени стал
киваю тся с проблемой оформления
прав на свои гаражные боксы в гараж
но-строительных кооперативах (ГСК),
которые создавались еще в советские
годы и большинство которых прекрати
ли свое существование в настоящее вре
мя. Все попытки оформить право соб
ственности на гаражный бокс встреча
ют массу препятствий, порой не разре
шимых даже в судебном порядке.
В этой связи назрел вопрос о необ
ходимости «гаражной амнистии». Стать
владельцем гаража и земли под ним ста
нет проще. Власти готовят новую амни
стию для недвижимости — на этот раз
для объектов гаражного назначения.
М инэкономразвития разработало
проект закона о гаражах, порядке при
обретения прав на них и о поправках в
ряд законов. Ожидаемый срок вступле
ния закона в силу - 2020 год. Основная
цель законопроекта - комплексное и
системное регулирование вопросов
правового статуса и деятельности га
ражных и гаражно-строительных коо-
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К ультура
Как весну звали, зиму провожали...
В Ягодном

Проходят века, меняется жизнь, с
принятием на Руси христианства появи
лись новые, церковные праздники, но
Проводы русской зимы продолжают
жить. Очередным подтверждением это
му стал массовый праздник, прошед
ший 27 апреля на площади Дома куль
туры в Ягодном. В этот день погода хоть
и была пасмурная, но это не помешало
жителям прийти и насладиться празд
ником. В душе каждого, кто пришел на
Проводы зимы, было радостно и теп
ло!
С самого утра на площади звучали
задорные песни в народном стиле, а в
фойе Дома культуры развернулась яр
марка выходного дня. Чуть позже на
площади появилось сказочное представ-

В Синегорье

1 мая синегорцы, по сложившейся
давней традиции, дружно пришли на
площадь зиму проводить.
И Зима в этом году на редкость доб
рая да покладистая попалась. Пришла
по добру, по здорову, сама весну ждет,
не дождется, чтоб власть ей передать да
ключи от природных кладовых. Устала
Зима, на покой ей уже хочется. Да не
тут-то было!!!
Маманя со своей доченькой Марфушенькой-душенькой не хотят, чтоб Вес
на приходила! Им, видите ли, Мороза
подавай, чтоб жениха нашел да прида
ного побогаче! Ведь Марфушенька так
замуж хочет, так хочет, а жениха все нет.
Вот и ходит пятый год в фате. Маманя
план хитрый придумала: если Весну
украсть, то Зиме деваться некуда будет,
будет она и дальше править. Значит и
Мороза легче упросить жениха достать!
Баба Яга и Леший помогли мамане с

ление «Как Иван Царевич Весну спасал»,
которую рассказывали и показывали та
лантливые ребята - учащиеся средней
школы Ксения Жихарева, Слава Семёнов,
Андрей Васин, Сергей Кузнецов, Валера
Кузнецов, а также работники Центра куль
туры В алентина Дондокова, М арина
Лысенко и Полина Стафиенко и, конеч
но же, незаменимый помощник нашего
Дома культуры - очаровательная Свет
лана Орлова.
На празднике каких только лакомств и
развлечений не было: и блины с пылу с
жару, и шашлык, и веселые конкурсы, и
многое другое. Развлекали людей смеш
ные и задорные Скоморохи. Традицион
ные русские забавы - перетягивание ка
ната и гиря - показали, какие крепкие и
сильные ребята есть в нашем поселке.
Праздник не состоялся бы без главно-

го события - сожжения чучела-бабы, ко
торое символизирует уход зимы, таяние
льда, приход первого весеннего тепла и
расцветания природы. Также с ней го
рят все беды и неудачи, все плохое уле
тает как пепел, а остается только светлое
и чистое. Все, кто пришел на площадь,
провожал взглядом пляшущие языки
пламени и «тающую» под ними куклу,
слышал слова прощания с зимой: «Гори,
гори ясно, чтобы не погасло!»
Праздничная программа заканчива
лась добрыми словами. Но на этом праз
дник не завершился - гуляния продол
жились под веселые песни, музыку, об
щение и поедание «вкусностей», а так
же веселой игровой программой для ре
бятишек, которую проводила Анастасия
Алябьева.
Хочется выразить огромную благо
дарность в приобретении призов для
народного гуляния «Проводы зимы»:
И.В. Заиграевой («Оазис»), ИП З.В. Ор
ловой («Ветеран»), А.Ш. Бобомурадову, Т.М. Скопинцевой («Родник»), ИП
Л.А. Золотарёвой, ИП Б.А. Гукалову
(«Уют»), Ю.Ф. Радченко («Хортица»),
Е.И. Михеевой (кафе «У Лены»), И.К.
Соловьёвой («Огонёк»).
Полина СТАФИЕНКО,
культорганизатор Центра культуры.

М арфушенькой украсть Весну-красну. пусть приходят к нам радость и веселье!
Но Зима быстренько со всеми злыднями Весна пришла в наши края!
Уступившая права Весне, ваша
разобралась, власть Весне передала и
Зима Марина Т ОМШИНА.
ушла на покой.
Радостно встречали зрители сказоч
ных героев, помогали им своими апло
дисментами. А как дружно все сканди
ровали, когда сжигали чучело: «Гори,
гори ясно, чтобы не погасло!»
В конкурсе «Богатыри» свою силу
молодецкую показали Роман и Эрнест.
А прекрасная половина соревновалась в
конкурсе «Скажи фразу и не засмейся»,
здесь победу одержала всеми любимая
наша артистка Людмила Яхомова. И ре
бятишки повеселились на славу, Баба Яга
и Леший побегали да порезвились. Все
победители получили призы. И, конечно
же, наши артисты радовали всех своими
музыкальными подарками и поздравле
ниями.
Пусть бегут ручьи, распускаются ли
стья, зацветают цветы, зеленеет трава,
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торг при осмотре.
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Тел.: 8-914-864-89-81,
8 -9 14-869-37-81.
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J

С то и м о с ть проезда - от 2000 руб.
Ежелневные пассажирские
перевозки по маршруту
Яголное - Маталан - Яголное,
аэропорт - Яголное.
2 -2 8 -6 6
(лиспетчер в Яголном),
8-902-508-21-51.
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Аелайте прелварительные заказы!

Не путайте нас с сусуманским такси!
"ЯГОДНОЕ

- ТАКСИ"

От всей души поздравляю
с Днем рождения
Нину Александровну
БАЙДАЛОВУ!
Приятно в этот день от всей души
сказать: желаю быть всегда
счастливой, доброй, милой,
терпеливой.
Быть всегда немного новой,
жизнерадостной, здоровой.
Оставайся же такою ты
на долгие года.
Будь нам яркою звездою
и не меркни никогда.
Людмила Якушева.
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Продается УАЗ бортовой, с будкой.
Тел.: 8-908-227-52-42.
ш,
Изготавливаем памятники
из черного и серого гранита.
Гробы, кресты, таблички.
Тел.: 8-908-227-52-42.
В передвижной ларёк “Пит Стоп”
требуется продавец.
Справки по телефону
8-914-865-01-55.
2-0-1

Срочно! В магазин “Гастроном”
на постоянную работу
требуется грузчик.
Тел.: 2-31-72.
-

Продам а/м УАЗ 2206,
“буханка”, 2003 г. в.,
после ДТП, недорого.
Тел.: 8-951-292-89-80.

Т Р Е Б У Ю Т С Я : водители
категории " В " для работы в такси.

2-20-20,

-

8-924-850-55-55.
Утерянный аттестат о полном
среднем образовании, выданный
Бурхалинской средней школой в
1988 году на имя
Патинскаса Юонаса Юозовича,
считать недействительным.

Акушерско-гинекологическое от
деление п. Ягодное выражает огром
ную благодарность Сергею Семёно
вичу Базавлуцкому за оказание ма
териальной помощи! Мир держится
на неравнодушных людях, не способ
ных пройти мимо, всегда готовых по
мочь и оказать поддержку. Спасибо
вам, Сергей Семёнович, за заботу и
участие. Ваша помощь чрезвычайно
ценна и никогда не будет забыта.

ООО “Правоохранительный центр”
Юридические услуги по возврату водительских удостоверений.
Досрочно. По амнистии. Официально. В судебном порядке.
Тел.: 8-800-551-80-02.
В Комитет по финансам администрации Ягоднинского городского
округа требуются специалисты для замещения муниципальных дол
жностей: консультанта бюджетного отдела; консультанта отдела соци
альной сферы, промышленности и энергетики. Кандидат на должность
муниципальной службы должен быть гражданином Российской Феде
рации, гражданином иностранного государства - участника междуна
родных договоров РФ, в соответствии с которыми иностранные граж
дане имеют право находиться на муниципальной службе. Необходи
мые требования к кандидатам: высшее образование без предъявления
требований к стажу; уверенный пользователь программного комплек
са Microsoft Office Excel; отсутствие заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу; не должен быть осужден к
наказанию, исключающему возможность исполнения должностных
обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда,
вступившему в законную силу; возраст не старше 65 лет.
Подробную информацию можно получить по адресу: п. Ягодное,
ул. Спортивная, дом 6, кабинет № 210 (понедельник - пятница с 09:00 до
13:00, с 14:00 до 17:15), телефон: 2-25-51.

Управление торговли, пищевой и
перерабатывающей промышленнос
ти Минсельхоза Магаданской облас
ти проводит прием обращений граж
дан на телефон «горячей линии», свя
занных с фактами нарушений требо
ваний, установленных Федеральным
законом от 22 ноября 1995 года №171ФЗ «О государственном регулирова
нии производства и оборота этилово
го спирта, алкогольной и спиртосо
держащей продукции и об ограниче
нии потребления (распития) алко
гольной продукции» и иными приня
тыми с ним нормативными правовы
ми актами Магаданской области.
Жители Магаданской области мо
гут обращаться о фактах нарушений
по телефону: 62-05-32.

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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О ф ициальны е д о к у м е н т ы
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

1.2. Постановление администрации Ягоднинского района от
П ОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2010г. №259 «Об утверждении районной целевой програм
от 15 февраля 2019 г. № 124
мы «Сейсмобезопасность на территории МО «Ягоднинский м у
ниципальный район Магаданской области»;
«О признании утратившими силу отдельных муници
1.3. Постановление администрации поселка Синегорье от
пальных нормативных правовых актов».
18.03.2013г. №57 «О проверке достоверности и полноты сведе
В целях приведения нормативных правовых актов админи
ний, предоставляемых лицом, поступающим на работу на долж
страции Ягоднинского городского округа в соответствие с дей
ность руководителя муниципального бюджетного учреждения
ствующим законодательством Российской Федерации, руковод
и руководителем муниципального бюджетного учреждения»;
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 1311.4. Постановление администрации поселка Синегорье от
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
18.03.2013г. №56 «О Положении предоставления лицом, посту
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального обра пающим на работу на должность руководителя муниципально
зования «Ягоднинский городской округ»,
го бюджетного учреждения и руководителем муниципального
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
бюджетного учреждения сведений о доходах, об имуществе и
1. Признать утратившими силу:
обязательствах имущ ественного характера»;
1.1.
Постановление администрации поселка Синегорье от 1.5. Постановление администрации Ягоднинского района от
03.02.2014г. №16 «Об утверждении административного регла 23.12.2010г. №601 «Об утверждении Положения о порядке про
мента по исполнению органом местного самоуправления муни верки достоверности и полноты сведений, представляемых граж
ципальной услуги «Согласование переустройства и (или) пере данами, претендующими на замещение должностей муниципаль
планировки жилого помещения»;
ной службы и муниципальными служащими аппарата и струк-

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2019 г. № 289
«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 17 декабря 2018 года
№ 968 «Об утверждении муниципальной программы «Дом для
молодой семьи» в Ягоднинском городском округе» на 2019
год».
В целях приведения нормативно-правовых актов в соот
ветствие с действую щим законодательством, в соответствии
со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2019 г. № 290
«О порядке сбора и обмена информацией в области за
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в границах Ягоднинского городского округа».
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального зако
на от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного х а
рактера», постановления Правительства Российской Ф едера
ции от 24.03.1997 года № 334 «О Порядке сбора и обмена в Рос
сийской Федерации информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера», постановления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государствен
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2019 г. № 291
«О подготовке и проведении мероприятий по безаварий
ному пропуску половодья и паводков на территории Ягоднинского городского округа в 2019 году».
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановле
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвы чайны х ситуаций», указо м губернатора
Магаданской области от 18.03.2019 года № 67-у «О подготовке
и проведении мероприятий по безаварийному пропуску полово
дья и паводков на территории Магаданской области в 2019 году»,
в целях безаварийного пропуска весеннего половодья, летних
паводков, обеспечения защиты населения, объектов экономики
и снижения ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций, выз
ванных наводнениями на территории округа, администрация
Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать оперативный штаб по организации, руководству
и управлению силами и средствами при проведении первооче
редных противопаводковых мероприятий муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ» (приложение № 1).
2. Утвердить состав сил и средств постоянной готовности
Ягоднинского муниципального звена предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций Магаданской областной терри
ториальной подсистемы единой государственной системы пре
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС), привлекаемых для проведения аварийно-спасательных
работ и других неотложных работ в зоне возможной чрезвычай
ной ситуации, связанной с наводнением, зоны ответственности
(приложение № 2).
3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Ягоднинского
городского округа:
3.1. Взять под постоянный контроль паводковую ситуацию
на территории Ягоднинского городского округа.
3.2. Осуществлять контроль готовности сил и средств РСЧС

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2019 г. № 292
«О проведении декады «Жизнь без наркотиков» в Ягоднинском городском округе в 2019 году».
Во исполнение мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений и
противодействие незаконному обороту наркотических средств
в Ягоднинском городском округе на 2017-2019 годы» утверж
денной постановлением администрации Ягоднинского городско-

ОКРУГА

турных подразделений администрации Ягоднинского района, и
соблюдения требований к служебному поведению»;
1.6. Постановление администрации Ягоднинского района от
20.08.2010г. №407 «Об утверждении Положения о порядке ис
пользования и хранения персональных данных работников адми
нистрации Ягоднинского района»;
1.7. Постановление от 16.06.2010 № 275 Администрация
Ягоднинского района Об утверждении Положения о стипендиях
главы Ягоднинского района для педагогических работников об
разовательных учреждений муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа:
http://yagodnoeadm.ru и вступает в силу со дня его официально
го опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящ его постановления
оставляю за собой.
Глава Ягоднинского
городского округа Д.М . Бородин.

постановлением администрации Ягоднинского городского окру нии муниципальной программы «Дом для м олодой семьи» в
га от 13 января 2016г. № 21 «Об утверждении порядка принятия
Ягоднинском городском округе» на 2019 год» (Приложение №1).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
решений о разработке муниципальных программ в Ягоднинском
городском округе, их формирования и реализации и порядка про газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
ведения оценки эффективности реализации муниципальных про те администрации Я годнинского городского округа h ttp://
грамм Ягоднинского городского округа» администрация Ягодyagodnoeadm .ru.
3. Контроль за исполнением настоящ его постановления
нинского городского округа
возложить на комитет по экономическим вопросам администра
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
циив Ягоднинского городского округа.
1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
Приложение к постановлению администрации Ягоднинского го
Глава Ягоднинского
родского округа от 17 декабря 2018 года № 968 «Об утверждегородского округа Д.М . Бородин.
туаций», с целью своевременного реагирования на возникнове
ние аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории муници
пального образования «Ягоднинский городской округ», адми
нистрация Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать единую дежурно-диспетчерскую службу м у 
ниципального образования «Ягоднинский городской округ» ко
ординирующим органом для всех дежурно-диспетчерских (ава
рийно-диспетчерских) служб организаций муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ» по вопросам сбора,
обработки и обмена информацией по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного х а
рактера в границах муниципального образования «Ягоднинский
городской округ».
2. Утвердить Порядок сбора и обмена информацией в обла
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в границах муниципально-

го образования «Ягоднинский городской округ» согласно при
ложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Порядок взаимодействия, реагирования и ин
формирования при угрозе возникновения или при возникновении
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в
границах муниципального образования «Ягоднинский городской
округ» согласно приложению № 2 к настоящему постановле
нию.
4. Настоящ ее постановление подлеж ит официальному
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на
официальном сайте администрации Ягоднинского городского
округа М агаданской области» http://yagodnoeadm .ru.
5. Контроль за исполнением настоящ его постановления
оставляю за собой.
Глава Ягоднинского
городского округа Д.М . Бородин.

к проведению аварийно-спасательных работ, а при необходимо
4.5.
Обеспечить выполнение санитарной очистки террито
сти - к эвакуации и расселению пострадавшего населения.
рии населенных пунктов Ягоднинского городского округа в це
лях недопущения выноса паводковыми водами бытового мусора
3.3. Обеспечить взаимодействие всех оперативных служб,
в открытые водоемы.
структур с целью предотвращения возможных чрезвычайных
ситуаций, вызванных паводками.
5. Рекомендовать собственникам помещений в многоквар
3.4. Организовать своевременное информирование и опо тирных домах, осуществляющим непосредственное управле
ние многоквартирными домами, управляющим организациям:
вещение населения о прохождении половодья, о возникновении
чрезвычайной ситуации, вызванной паводками.
5.1. Заблаговременно провести мероприятия по подготовке
3.5. Проверить готовность техники, наличие материалов
к паводковой ситуации в целях предотвращения подтопления
для своевременного реагирования на ситуации, вызванные па
жилых домов и их подвалов.
6. Реком ендовать руководи телям ресурсоснабж аю щ их
водками.
3.6. При возникновении предпосылок к чрезвычайным ситу организаций:
ациям, связанным с затоплением жилого фонда, социальных объек
6.1. Спланировать проведение производственного контро
тов, либо объектов инфраструктуры, действовать в соответ
ля за качеством питьевой воды согласно действующему зако
нодательству.
ствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7. Рекомендовать Отд МВД России по Ягоднинскому рай
Ягоднинского городского округа.
ону:
3.7. Через ЕДДС Ягоднинского городского округа запраши
7.1. Обеспечить поддержание общ ественного порядка и
вать у метеостанции М-2 Ягодное и ГМС Эльген информацию о
охрану материальных ценностей в местах возможного затопле
прохождении паводка на территории Ягоднинского городского
ния.
округа и об угрозах подтопления населенных пунктов в соот
8. Признать утратившими силу:
ветствии со Схемой взаимодействия и доведения экстренной ин
8.1. Постановление администрации Ягоднинского городс
формации до руководителей органа местного самоуправления
кого округа № 244 от 04 апреля 2018 года «О подготовке и
проведении мероприятий по безаварийному пропуску полово
Ягоднинского городского округа при угрозе и возникновении
дья и паводков на территории Ягоднинского городского округа в
опасных природных гидрометеорологических явлений в 2019 году,
утвержденной начальником ФГБУ «Колымское УГМС».
2018 году».
4.
Управлению жилищного коммунального хозяйства адми 8.2. Постановление администрации Ягоднинского городс
нистрации Ягоднинского городского округа:
кого округа № 233 от 04 апреля 2019 года «О подготовке и
4.1. Принять меры предупреждающего характера для бес проведении мероприятий по безаварийному пропуску полово
перебойной работы объектов жизнеобеспечения.
дья и паводков на территории Ягоднинского городского округа в
4.2. Взять под особый контроль здания, подверженные еже 2019 году».
годному риску подтопления.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
4.3. Подготовить предложения по отселению граждан в
те администрации Я годнинского городского округа http://
случае затопления жилого фонда, при необходимости.
yagodnoeadm .ru
4.4. Обеспечить своевременное выполнение мероприятий
по очистке территорий населенных пунктов, территорий орга
10. Контроль за исполнением настоящего постановления
низаций и учреждений Ягоднинского городского округа от снега,
оставляю за собой.
организовать вывоз снежных масс за пределы населенных пун
Глава Ягоднинского
ктов.
городского округа Д.М . Бородин.
го округа от 19 декабря 2016 года №976, в целях обеспечения
активной пропаганды по формированию среди населения округа
здорового образа жизни, администрация Ягоднинского городско
го округа,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Ягоднинского городского окру
га с 13.06.2019 по 20.06.2019 года декаду «Жизнь без наркоти
ков», посвященную Международному Дню борьбы с наркома
нией, согласно приложению.
2. Руководителю комитета культуры Ш ампур Е.В., руко-

водителю комитета по физической культуре, спорту и туризму
Ступаку А.С., руководителю комитета образования Мармусу
И.В., главному редактору газеты «Северная правда» Анисимо
вой Н.Е. совместно с молодежным советом организовать и про
вести мероприятия в рамках декады.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Я годнинского городского округа h ttp://
yagodnoeadm .ru.
4. Контроль за исполнением настоящ его постановления
возложить заместителя главы по социальным вопросам Высоц
кую ТВ.
Глава Ягоднинского
городского округа Д.М . Бородин.
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«Кубок главы»
1 и 2 мая в ДЮСШ п. Ягодное состо
ялся традиционный областной турнир по
волейболу на «Кубок главы Ягоднинского городского округа», в котором приня
ли участие 8 команд.
Мужской состав участников был пред
ставлен тремя командами. Это волейбо
листы из поселков Ола, Ягодное и УстьНера (Республика Саха (Якутия). Выявить
сильнейших среди женских команд пред
стояло пяти командам: «СВГУ» г. Мага
дан, п. Ола, п. Омсукчан и двум коман
дам Ягоднинского округа. Соревнования
среди мужских команд проводились в два
круга, женские команды играли по кру
говой системе, то есть каждая команда
сыграла с каждой.
Турнир по волейболу начался с тор
жественного парада открытия, был испол
нен гимн и поднят флаг Российской Фе
дерации. С приветственным словом пе
ред парадом выступил А.К. Зыков - пер
вый зампредседателя Магаданской обла
стной Думы, отметивший, что данный
турнир проводится на протяжении мно
гих лет и, став уже межрегиональным,
способствует укреплению дружбы

спортсменов соседних регионов. Замес
титель главы Ягоднинского городского
округа ТВ. Высоцкая теплыми словами
приветствовала спортсменов и пожела
ла им победы на предстоящих соревно
ваниях.
По результатам двух игровых дней
мужская сборная Ягодного стала безого
ворочным лидером, обыграв своих сопер
ников в каждой игре со счетом 3:0. Сереб
ряными призерами стали волейболисты
из Олы, замкнули тройку призеров гости
из Якутии, завоевавшие бронзовые награ
ды. Лучшим игроком турнира признан
Сергей Кукушкин (Ягодное), лучшим на
падающим - Василий Ануфриев, лучшим
связующим - Сергей Аммосов, оба
спортсмена из Республики Саха (Якутия).
У девушек победителем турнира стала
команда «СВГУ», на втором месте - ко
манда «Ягодное-1», на третьем - команда
из Омсукчана. Лучшим игроком турнира
среди девушек признана Нина Зайцева, а

лучшим связующим - Галина Грицеляк
(обе из «СВГУ»).
На торжественном закрытии турнира
победителей и призеров соревнований, а
также победителей в номинациях глава
Ягоднинского округа Д.М. Бородин награ
дил переходящим кубком, грамотами и
медалями.
Выражаем благодарность Е.И. Михее
вой за организацию питания участников
турнира, работникам ДЮСШ п. Ягодное
за подготовку спортивных залов и поме
щений к проведению соревнований и раз
мещение приезжих спортсменов, зрителям
и болельщикам за поддержку наших ко
манд!
Отдельные слова благодарности хочет
ся выразить Андрею Ларионову за заме
чательные фотографии с данного волей
больного турнира, предоставленные для
публикации в газете «Северная правда».
Мария ШЕХИРЕВА, начальник
отдела по развитию ФКСиТ.

Вниманию налогоплательщиков!
Изменение графика работы в праздничные дни мая и июня текущего года
Межрайонная ИФНС России № 3 по Магаданской области обращает внимание налогоплательщиков, что в период
празднования Дня Победы с 9 по 11 мая 2019 года и в День России 12 июня 2019 года прием и обслуживание налогопла
тельщиков в операционных залах и местах приема налогоплательщиков производиться не будет. Дополнительно инфор
мируем, что 25 мая 2019 года прием и обслуживание налогоплательщиков осуществляется с 10 до 15 часов согласно
графику работы в субботние дни.
Дополнительно ознакомиться с графиком работы можно на интернет-сайте ФНС России: www.nalog.ru/m49/ifns/
imns49_03.
По вопросам работы мобильных офисов можно обратиться по телефону Межрайонной ИФНС России № 3 по Мага
данской областиж^7 (41343) 23173. Н
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