
сажаемые жители и гости Ягоднинского городского округа!
По информации департамента госохотнадзора Магаданской области, имеются 

случаи наблюдения медведей на окраинах населенных пунктов Магаданской области. 
В случае появления медведей в населенных пунктах округа ягоднинцам  
необходимо позвонить на единый номер (112) или в полицию (02) для того, 

чтобы информация была передана уполномоченным органам.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

Ягоднинского городского округа.
>
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ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые избиратели!
Главной особенностью выборов гу

бернатора Магаданской области является 
возможность голосования избирателей на 
избирательных участках по месту нахож
дения (месту фактического проживания). 
Для этого необходимо подать заявление о 
включении в список избирателей по мес
ту нахождения. Этот институт пришел на 
смену открепительным удостоверениям 
и досрочному голосованию, проводимо
му в помещениях участковых избиратель
ных комиссий.

Заявление о включении в список изби
рателей по месту нахождения может быть 
подано в период с 25 июля по 5 сентября 
2018 г. в пункты приема заявлений: любую 
территориальную избирательную комис
сию, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни
ципальных услуг, в электронном виде че
рез федеральную государственную ин
формационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а с 29 августа 2018 г. еще и в 
любую участковую избирательную ко
миссию.

С указанным заявлением могут обра
титься граждане Российской Федерации, 
которые имеют постоянную регистрацию 
на территории Магаданской области, но в 
день голосования 9 сентября 2018 г. будут 
находиться вне места постоянного житель
ства. Обращаясь при подаче заявления, Вы

можете выбрать любой удобный Вам из
бирательный участок для голосования.

При обращении гражданину необхо
димо предъявить паспорт гражданина 
Российской Федерации либо временное 
удостоверение личности, выданное орга
ном внутренних дел Российской Федера
ции на период замены паспорта. Оформ
ление заявления осуществляется непос
редственно в месте приема такого заявле
ния членами избирательных комиссий 
(работниками МФЦ).

Заявление о включении в список изби
рателей по месту нахождения на выборах 
губернатора Магаданской области может 
быть подано только один раз. В случае если 
будет выявлено, что один и тот же избира
тель подал более одного заявления, дей
ствительным считается заявление, подан
ное первым (согласно дате и времени по
дачи заявления). Остальные заявления не 
учитываются и не являются основанием 
для включения избирателя в список изби
рателей по месту нахождения.

Граждане Российской Федерации, не 
имеющие постоянной регистрации по 
месту жительства на территории Россий
ской Федерации, могут быть включены в 
список избирателей только на избиратель
ных участках, определенных постановле
нием Избирательной комиссией Магадан
ской области от 29.06.2018 № 42/184-6 (г. 
М агадан избирательный участок № 1; 
Ольский городской округ избирательные 
участки с № 40 по № 43, № 45 и с № 47 по № 
50; Омсукчанский городской округ изби
рательные участки № 52 и № 53; Северо
Эвенский городской округ избирательные 
участки № 54, № 57 и № 58; Среднеканс
кий городской округ избирательные уча
стки № 59 и № 61; Сусуманский городс
кой округ избирательные участки № 62, 
№ 65, № 66 и № 67; Тенькинский городс

кой округ избирательные участки № 68, 
№ 69, № 71 и № 73; Хасынский городской 
округ избирательные участки № 75, № 76, 
№ 79, № 80 и № 81; Ягоднинский городс
кой округ избирательные участки № 82, 
№ 84, №  85, №  86, № 87 и № 88).

Такое заявление может быть подано 
как с 25 июля по 5 сентября 2018 г. в пунк
ты приема заявлений: любую территори
альную избирательную комиссию, через 
многофункциональный центр предостав
ления государственных и муниципальных 
услуг, в электронном виде через федераль
ную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», а с 
29 августа 2018 г. еще и в любую участко
вую избирательную комиссию, так и не
посредственно в участковую комиссию, 
определенную Избирательной комиссией 
Магаданской области не позднее чем в 
день голосования.

Избиратель, который не может по ува
жительным причинам (по состоянию здо
ровья, инвалидности) самостоятельно по
дать заявление, может устно или письмен
но (в том числе при содействии социаль
ного работника или иных лиц) в те же сро
ки обратиться в территориальную либо 
участковую избирательную комиссию для 
предоставления ему возможности подать 
заявление вне пункта приема заявлений.

График работы территориальных и 
участковых избирательных комиссий раз
мещен на сайте Избирательной комиссии 
Магаданской области по адресу: 

www.magadan.izbirkom.ru.
По всем интересующим вас вопросам 

просим обращаться на «Горячую линию» 
Избирательной комиссии Магаданской 
области по телефону 8(4132)625417.

Избирательная комиссия 
Магаданской области.

http://www.magadan.izbirkom.ru
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН 
МО «ЯГОДНИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2
РЕШЕНИЕ 

от 13.07.2018 № 3/7 
«О регистрации кандидата в депутаты 

Собрания представителей муниципально
го образования «Ягоднинский городской 
округ».

На основании статьи 16 Закона Мага
данской области от 05.12.2006 г № 772-ОЗ 
“О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований” 
избирательная комиссия, проверив соот
ветствие порядка выдвижения кандидата, 
установила, что кандидатом в депутаты 
Собрания представителей муниципально
го образования «Ягоднинский городской 
округ» Быковым А.В. представлены необ
ходимые документы в полном объеме.

С учетом вышеуказанного и в соответ
ствии с п.2 статьи 16 Закона Магаданской 
области от 05.12.2006 г № 772-ОЗ “О выбо
рах депутатов представительных органов 
муниципальных образований” избиратель
ная комиссия решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу
таты Собрания представителей муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской 
округ» Быкова Анатолия Владимировича, 
07.06.1978 года рождения, заместителя на
чальника отдела учета капитала Филиала 
«Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И.» ПАО 
«Колымаэнерго», Магаданская область, 
Ягоднинский район, пос. Синегорье, выд
винутого Ягоднинским местным отделени
ем Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать удостоверение о регистрации 
№ 01 в порядке предоставления кандида
том документов для регистрации.

3. Включить зарегистрированного кан
дидата в избирательный бюллетень по вы
борам депутатов Собрания представителей 
муниципального образования «Ягоднин- 
ский городской округ».

4. Опубликовать настоящее постанов
ление в газете «Северная правда».

Решение принято в 19 час. 15 мин.
О.Г. Гаврилова, председатель 

окружной избирательной 
комиссии № 2.

И.В. Юрьева, секретарь окружной 
избирательной комиссии № 2.

РЕШЕНИЕ 
от 13.07.2018 № 4/8 

«О регистрации кандидата в депутаты 
Собрания представителей муниципально
го образования «Ягоднинский городской 
округ».

На основании статьи 16 Закона Мага
данской области от 05.12.2006 г № 772-ОЗ 
“О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований” 
избирательная комиссия, проверив соот
ветствие порядка выдвижения кандидата, 
установила, что кандидатом в депутаты 
Собрания представителей муниципально
го образования «Ягоднинский городской 
округ» Беломестнова Дениса Евгеньевича 
представлены необходимые документы в

полном объеме.
С учетом вышеуказанного и в соответ

ствии с п.2 статьи 16 Закона Магаданской 
области от 05.12.2006 г № 772-ОЗ “О выбо
рах депутатов представительных органов 
муниципальных образований” избиратель
ная комиссия решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депу
таты Собрания представителей муници
пального образования «Ягоднинский го
родской округ» Беломестнова Дениса Ев
геньевича, 13.11.1984 года рождения, дирек
тора ООО «КАДАР - Автотранс», Мага
данская область, Ягоднинский район, пос. 
Синегорье, выдвинутого Ягоднинским 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Выдать удостоверение о регистрации 
№ 02 в порядке предоставления кандида
том документов для регистрации.

3. Включить зарегистрированного кан
дидата в избирательный бюллетень по вы
борам депутатов Собрания представителей 
муниципального образования «Ягоднин- 
ский городской округ».

4. Опубликовать настоящее постанов
ление в газете «Северная правда».

Решение принято в 19 час. 30 мин.
О.Г. Гаврилова, председатель 

окружной избирательной 
комиссии № 2.

И.В. Юрьева, секретарьокружной 
избирательнойкомиссии № 2.

Приглашаем всех желающих, профессиональных художников, общественные объединения, 
коллективы организаций, предприятий и индивидуальных авторов принять участие в открытом конкурсе 

проектов герба и флага муниципального образования «Ягоднинский городской округ», 
посвященный 65-летию со дня образования Ягоднинского городского округа!

При разработке герба и флага МО «Ягоднинский городской округ» учитываются правила и нормы геральдики, 
природные, географические, исторические и другие особенности района, традиции и связь поколений, 

преемственность в экономическом, социальном и культурном развитии МО «Ягоднинский городской округ». 
Эскизы герба и флага выполняются на отдельных планшетах ватмана (картона) 30 x 40 см в многоцветном 

и черно-белом вариантах (на одном планшете) в горизонтальной композиции. Пояснительная записка 
представляется в объеме не более трех страниц, с описанием идеи герба и флага и объяснением символики.

К представленным материалам прилагается информация об авторах или авторе (фамилия, имя, отчество, 
домашний адрес, номер телефона, место работы). Конкурсанты могут прислать не более пяти вариантов проектов 

символики герба и флага. Проекты герба и флага представляются в комитет культуры 
администрации Ягоднинского городского округа по адресу: п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 19.

Телефон для справок 8(41343)22305, е-mail: Cultura_yagodnoe@49gov.ru.

Внимание!
Ведется прием заявок на отбор инвес

тиционных проектов для презентации на 
IV Восточном Экономическом форуме!

Подать заявку на отбор инвестицион
ных проектов необходимо до 1 августа 
2018 года на сайте Восточного экономи
ческого форума (http://forumvostok.ru) в 
разделе: «Презентация инвестиционных

проектов» или по прямой ссылке: http:// 
selection.forumvostok.ru

Более подробную информацию вы 
можете получить у контактных лиц по воп
росам отбора проектов: Павлов Александр 
Олегович, директор департамента управ
ления проектами АНО «Агентство Даль
него Востока по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта», 8(915)4902013, e

mail: pavlov@investvostok.ru; Малюк Мария 

Валерьевна, менеджер департамента уп

равления проектами АНО «Агентство 

Дальнего Востока по привлечению инвес

тиций и поддерж ке экспорта», 

8 ( 9 1 0 ) 0 0 9 3 4 4 2 , e - m a i l :  

m.malyuk@investvostok.ru

mailto:Cultura_yagodnoe@49gov.ru
http://forumvostok.ru
mailto:pavlov@investvostok.ru
mailto:m.malyuk@investvostok.ru
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Зона безопасности

Уважаемые жители и гости 
Ягоднинского городского округа!

В связи с установившейся сухой и 
жаркой погодой осложнилась пожарная 
обстановка на территории района.

13 июля 2018 г. постановлением гла
вы Ягоднинского городского округа на 
территории округа введен особый про
тивопожарный режим, ожидается чрез
вычайная пожарная опасность (комп
лексный показатель пожарной опасно
сти более 10000 °С).

На период действия особого проти
вопож арного реж има руководителям 
организаций, учреждений и предприя
тий всех форм собственности, гражда
нам, проживающим и находящимся на 
территории округа:

- запрещено сжигать мусор и отхо
ды, разжигать костры на территории 
лесных массивов, в необорудованных 
местах, особенно с применением горю
чих жидкостей;

- не выходить туристическим груп
пам на маршруты в опасные районы;

- находясь в лесных массивах, не ку
рить сигареты и трубки, поджигать спич
ки, использовать пиротехнику, стрелять 
из огнестрельного оружия;

- не оставлять бутылки, стёкла и прочий

мусор, особенно на солнечных полянах;
- запрещается на полях выжигать тра

ву и стерню.
Особое внимание необходимо уде

лять детям. Проведите с ними разъясни
тельные беседы о правилах элементар
ной пожарной безопасности: не играть 
со спичками, не поджигать мусор и тра
ву, не бросать в костер аэрозольные упа
ковки и незнакомые предметы.

За нарушение правил пожарной бе
зопасности как граждане, так и юриди
ческие лица несут административную и 
уголовную ответственность в соответ
ствии с действую щ им законодатель
ством, штрафы составляют от 1,5 до 500 
тысяч рублей, лишение свободы от 1 
года до 4-х лет.

Если вы увидели пожар, звоните по 
номерам: «01» (со стационарного теле
фона) и «101» или «112» (с мобильного 
телефона).

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

убедитесь, что огонь потушен.
С ближайшего телефона сообщите о 

лесном  пожаре: по телефону «01», с 
мобильного телефона «112».

Помните! Лица, причастные к воз
никновению  лесны х пож аров, несут 
имущественную (материальную) ответ
ственность за причиненный ущерб лес
ному хозяйству в виде возмещения сто
имости уничтоженных огнем деревьев, 
затрат по тушению лесного пожара, очи
стки места пожара от захламления и сто
имости лесовосстановительных работ; 
административную ответственность за 
нарушение правил пожарной безопас
ности в лесах (статья 8.32 КоАП РФ - в 
виде штрафа), а также уголовную ответ
ственность за уничтожение или повреж
дение лесных насаждений (статья 261 УК 
РФ -  в виде штрафа и вплоть до лише
ния свободы).

Уважаемые жители и гости Ягоднин
ского городского округа!

Во избеж ание возгорания леса не 
допускайте фактов неосторожного об
ращения с огнем!

Постоянно проявляйте должную за
боту о лесе, и тогда он всегда будет для 
вас прекрасным местом отдыха!

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Ягоднинского 

городского округа.

Как получить копии 
документов из реестровых 

дел?
Обращаясь в различные инстанции, 

заявителям зачастую требуется предъя
вить правоустанавливающий документ 
или его копию. Правоустанавливающи
ми являются документы, на основании 
которых возникло право собственности 
на квартиру или другой объект недви
жимости (договор купли-продажи, до
говор передачи имущества и т. д.). Од
нако, в силу различных обстоятельств, у 
правообладателя не всегда имеется эк
земпляр такого документа.

Управление Росреестра по Магадан
ской области и Чукотскому автономно
му округу информирует о возможнос
ти получения копий правоустанавлива
ющих документов, на основании кото
рых внесены сведения в Единый госу
дарственны й  р еестр  н едвиж им ости  
(ЕГРН). Так, получить можно копию 
любого правоустанавливающего доку
мента, будь то договор мены, дарения и 
др. Однако, если договор удостоверен 
нотариусом, то его копию получают в 
нотариальной палате у нотариуса, удо
стоверившего его.

К примеру, потерялся договор куп
ли-продажи, как его восстановить? Сна
чала необходимо разобраться, в какое 
время прошла регистрация права соб
ственности. На территории Магаданской 
области регистрирующий орган создан 
25.01.2000, до этого времени регистра
ция права осуществлялась в органе по 
учету  техн и ческой  и н вен тари зац и и  
(БТИ), местной администрации и иных 
органах. Поэтому, если право собствен
ности возникло до 25.01.2000, необходи
мо обращаться в органы, проводившие 
регистрацию. Если же права зарегист
рированы после вышеуказанной даты, 
то получить копию договора возможно 
при наличии в регистрирующем органе 
подлинника запрашиваемого докумен
та. Для этого следует обратиться в мно
гофункциональный центр по месту жи
тельства, где специалисты помогут сфор
мировать запрос на выдачу копии дого
вора. Данная услуга является платной, 
сведения о разм ере государственной 
пошлины подскажут специалисты МФЦ. 
Бесплатно сведения предоставляю тся 
правоохранительным органам, судам, 
судебным приставам-исполнителям, фе
деральны м  органам исполнительной

власти, органам государственной влас
ти, органам местного самоуправления, 
органам прокуратуры Российской Ф е
дерации, арбитражным управляющим, 
нотариусам.

Также запрос, составленный по ус
тановленной форме, утвержденной при
казом М инэкономразвития России от 
23.12.2015 № 968, можно направить по 
почте в филиал ФГБУ «ФКП Росреест- 
ра» по Магаданской области и Чукотс
кому автономному округу по адресу: 
г. Магадан, ул. Горького, д. 16А. П од
пись должна быть удостоверена нота
риально. Ну а если у вас есть электрон
но-цифровая подпись, то, не выходя из 
дома, сэкономив свое личное время, 
запрос можно сформировать на пор
тале Росреестра (www.rosreestr.ru). В 
запросе можно указать и способ дос
тавки: лично, почтой либо в виде элект
ронного документа.

Внимание! П равом  на получение 
данной государственной услуги облада
ют правообладатели, его законные пред
ставители, лица, получившие доверен
ность от правообладателя.

Пресс-служба 
Управления Росреестра.

http://www.rosreestr.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июля 2018 г. № 564
«О запрете выжигания сухой травяни

стой растительности, разведения костров 
на территории Ягоднинского городского 
округа».

В целях обеспечения пожарной безо
пасности, предотвращения угрозы возник
новения пожаров от поджогов сухой тра
вяной растительности, разведения костров 
на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, к защитным и озе
ленительным насаждениям, а также к стро
ениям и сооружениям на территориях на
селенных пунктов Ягоднинского городско
го округа, руководствуясь Правилами по
жарной безопасности в лесах, утвержден
ными постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 30.06.2007 года № 
417 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах», Правилами проти
вопожарного режима в Российской Феде
рации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 года № 390 «О противопожар
ном режиме», администрация Ягоднинс- 
кого городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выжигание сухой травяни

стой растительности на лесных полянах, 
лугах, полях и на земельных участках, не
посредственно примыкающих к лесам, к 
защитным и озеленительным насаждени
ям, а также к строениям и сооружениям на

территориях населенных пунктов Ягоднин- 
ского городского округа.

2. Запретить разведение костров в лесу 
и в пожароопасной близости от лесных 
массивов и населенных пунктов Ягоднин- 
ского городского округа.

3. Гражданам обращать особое внима
ние на соблюдение требований настояще
го постановления и своевременно сооб
щать в администрацию обо всех наруше
ниях противопожарной безопасности для 
предупреждения угрозы пожара и приня
тия мер административного воздействия к 
нарушителям.

4. И.о. руководителя управления жилищ
ного коммунального хозяйства админист
рации Ягоднинского городского округа 
совместно с начальниками территориаль
ных отделов администрации Ягоднинско- 
го городского округа работу по уничтоже
нию сухой растительности в населенных 
пунктах проводить безогневыми способа
ми.

5. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Ягоднинского городского 
округа совместно с территориальным от
делом «Оротуканское лесничество» и от
делением надзорной деятельности Главно
го управления МЧС России по Ягоднинс- 
кому району:

5.1. организовать информирование на
селения о запрете выжигания сухой травя
нистой растительности, разведения костров 
и применения открытого огня в лесу и в

пожароопасной близости от лесных мас
сивов и населенных пунктов;

5.2. организовать распространение сре
ди населения и размещение в местах об
щего пользования в населенных пунктах 
округа соответствующих предупреждений 
и памяток о соблюдении правил пожарной 
безопасности.

6. Рекомендовать руководителям орга
низаций, учреждений всех форм собствен
ности, являющихся собственниками, вла
дельцами, пользователями, арендаторами 
земельных участков, граничащих с лесны
ми массивами, и земель сельскохозяйствен
ного назначения, работу по уничтожению 
сухой растительности проводить безогне
выми способами.

7. Постановление администрации Ягод
нинского городского округа от 15.06.2017 
года № 492 «О запрещении выжигания су
хой травы и сельскохозяйственных палов 
на территории Ягоднинского городского 
округа» считать утратившим силу.

8. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднин
ского городского округа (http:// 
yagodnoeadm.ru).

9. Контроль за выполнением настояще
го постановления оставляю за собой.

ДМ . Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

СБЕРЕЧЬ ЛЕС ОТ ОГНЯ!
Территориальный отдел «Оротукан- 

ское лесничество» Департамента лесно
го хозяйства, контроля и надзора за со
стоянием лесов М агаданской области 
доводит до сведения руководителей пред
приятий всех форм собственности, ра
ботающих в лесу, а также всех жителей и 
гостей нашего округа, что на террито
рии Ягоднинского городского округа в 
связи с высокой пожарной опасностью 
постановлением главы округа № 540 от 
13.07.2018 введен особый противопожар
ный режим.

На территории округа установилась 
очень сухая, жаркая погода, началось 
время выездов «на природу».

В связи с этим, уважаемые гражда
не, чтобы было, куда выехать в следую
щем году, не оставляйте незатушенные 
костры! По вине отдыхающих ежегодно 
мы теряем не один гектар леса нашего 
района!

Территориальный отдел «Оротукан- 
ское лесничество» Департамента лесно
го хозяйства, контроля и надзора за со

стоянием лесов М агаданской области 
надеется на понимание и участие в об
щей борьбе с лесными пожарами!

Прекрасные леса украшают террито
рию нашего края. Лес -  это источник 
жизни, бесценная кладовая природы, 
защитник человека от надвигающегося 
экологического кризиса.

Граждане! Пользуйтесь дарами леса 
разумно, платите ему вниманием и бе
режным отношением за все то, что он 
вам дает.

Помните: самый опасный враг леса 
-  огонь!

В больш инстве случаев причиной 
лесных пожаров является беспечность 
тех, кто приходит в лес не рачительным 
и бережливым хозяином, а равнодуш
ным человеком, пренебрегающим пра
вилами пожарной безопасности в лесу.

Вам необходимо знать, что при по
сещении леса в пожароопасный сезон 
запрещается:

- разводить костры в хвойных молод- 
няках, на торфяниках, лесосеках с остав
ленными порубочными остатками и за-

готовленной древесиной, в местах с под
сохшей травой, а также под кронами де
ревьев. В остальных местах разведение 
костров допускается только на площад
ках, отделенных полосой, очищенной от 
горючих материалов. Ширина полосы -  
не менее 0,5 м;

- уходить от костра, не потушив его 
до полного прекращения тления;

- бросать горящие спички и окурки.
Заметив начинающийся пожар, при

мите меры к его тушению. Самый про
стой и доступный способ тушения -  зах
лестывание пламени на кромке пожара 
зелеными ветками. Сообщите о пожа
ре: в территориальный отдел по телефо
ну 8 (4 1 3 4 3 )2 -3 0 -7 7 , авиаотделение 
8(41343)2 -22 -11  и 8 (4 1 3 4 3 )2 -2 9 -9 2 , 
ПХС 8(41343)2-35-90 или региональный 
пункт диспетчерского управления по те
лефону 201-301.

ЛЕС ЖДЕТ ВАШЕЙ ПОМОЩИ 
И  ЗАБОТЫ!
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ВНИМАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ИМ ЕЮ Щ ИХ В СОБСТВЕННОСТИ  
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ЗЕМЕЛЬ
НЫЕ УЧАСТКИ И НЕДВИЖИМОЕ  
ИМУЩЕСТВО!

В течение ближайших четырех месяцев 
налоговые органы будут направлять нало
гоплательщикам уведомления по почте, а 
также размещать в их личных кабинетах на 
сайте www.nalog.ru. Физические лица, по
лучившие доступ к “Личному кабинету 
налогоплательщика”, получают докумен
ты от налогового органа в электронной 
форме. На бумажном носителе по почте 
такие документы направляться не будут.

Если физическому лицу необходимо 
все-таки получить налоговое уведомление 
на бумаге, в этом случае следует инфор
мировать налоговый орган посредством 
Уведомления, которое формируется в Лич
ном кабинете налогоплательщика в разде
ле “Документы налогоплательщика” - 
“Электронный документооборот”. Уве
домление подписывается усиленной неква
лифицированной электронной подписью, 
которая предоставляется в указанном ин
тернет-сервисе в режиме он-лайн.

Рассылку налоговых уведомлений в ад
рес жителей Колымы будет производить 
филиал Федерального казенного учрежде
ния «Налог-сервис» ФНС России в Кеме
ровской области. Это означает, что налого
плательщики получат документы на упла
ту имущественных налогов по почте заказ
ным письмом из г. Кемерово.

В этом году произошли следующие из
менения в расчетах налогов.

Для льготных категорий налогоплатель
щиков, пенсионеров, а также лиц, достиг
ших возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым выплачи
вается ежемесячное пожизненное содер
жание, вводится налоговый вычет по зе
мельному налогу на величину кадастро
вой стоимости 600 квадратных метров (п. 5 
ст. 391 НК РФ). Указанный налоговый вы
чет применяется в отношении одного зе-

Межрайонная ИФНС России № 3 по 
Магаданской области сообщает о вводе в 
промышленную эксплуатацию мобиль
ных приложений для интерактивного сер
виса «Личный кабинет налогоплательщи
ка индивидуального предпринимателя» 
для операционных систем iOS и Android».

Указанное выше мобильное приложе
ние сервиса «Личный кабинет налогопла
тельщика индивидуального предпринима
теля» создано для платформ iOS и Андро
ид и доступно для скачивания в магазинах 
приложений AppStore и GooglePlay, а так
же на официальном сайте ФНС России на 
странице сервиса «Личный кабинет нало
гоплательщика индивидуального предпри
нимателя».

мельного участка по выбору налогопла
тельщика.

Кроме того, изменились размеры по
вышающих коэффициентов, применяемых 
при расчете транспортного налога в отно
шении дорогостоящих автомобилей, в за
висимости от мощности двигателя.

В уведомление впервые будет включе
на сумма налога на доходы физических лиц, 
которая не была удержана налоговым аген
том в 2016 - 2017 годах, сведения о которых 
были представлены в налоговые инспек
ции (п. 5 ст. 226 и п. 14 ст 226.1 НК РФ).

Срок уплаты имущественных нало
гов физических лиц за 2017 год - не по
зднее 3 декабря 2018 года.

При уплате имущественных налогов, для 
удобства и экономии времени, рекоменду
ем воспользоваться услугами интернет
сервисов сайта ФНС России www.nalog.ru:

- «Уплата налогов физических лиц», ко
торый входит в единый навигационный 
сервис «Заплати налоги» и позволяет са
мостоятельно сформировать платежные 
документы;

- «Личный кабинет налогоплательщи
ка для физических лиц», где содержится 
полная информация об объектах собствен
ности физического лица, начисленных ему 
налогах и уплаченных суммах, о наличии 
переплаты и задолженности по налогам 
перед бюджетом.

Сервис позволяет контролировать со
стояние расчетов с бюджетом, формиро
вать и распечатывать налоговые уведом
ления и квитанции на уплату, оплачивать 
налоговые платежи через онлайн-банк, 
обращаться в налоговые органы по инте
ресующим вопросам без личного визита, 
а также отслеживать статус камеральной 
проверки налоговой декларации по фор
ме 3-НДФЛ на предоставление имуще
ственного или социального налогового 
вычета.

Подключиться к Личному кабинету 
можно, обратившись с документом, удос
товеряющим личность, и свидетельством

Авторизоваться в мобильном приложе
нии можно с помощью того же логина и 
пароля, что используются для входа в сер
вис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Мобильное приложение «Личного ка
бинета индивидуального предпринимате
ля» позволяет пользователю:

• получать выписку из ЕГРИП в отно
шении самого себя, а также сведения обо 
всех постановках на учет в налоговых орга
нах;

• получать актуальную информацию о 
налоговой задолженности, суммах начис
ленных и уплаченных налоговых платежей, 
наличии переплат, решениях налоговых 
органов о зачете и возврате излишне упла-

о постановке на учет в налогов^) инспек
цию (в случае, если налогоплательщик не 
состоит на учете в данном налоговом орга
не).

Граждане, зарегистрированные на Еди
ном портале государственных и муници
пальных услуг и имеющие подтвержден
ную учетную запись в одном из уполно
моченных центров регистрации Единой 
системы идентификации и аутентифика
ции (отделение ФГУП “Почта России”, 
МФЦ России, центр обслуживания клиен
тов ОАО “Ростелеком”и др.), могут вос
пользоваться сервисом без посещения ин
спекции. Также получить доступ к «Лич
ному кабинету» можно с помощью Ква
лифицированной электронной подписи 
или универсальной электронной карты.

Напоминаем, что за несвоевременную 
уплату имущественных налогов начисля
ются пени за каждый день просрочки в раз
мере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ от неуплаченной суммы налога (п. 4 ст. 
75 НК РФ).

Дополнительную информацию можно 
получить в консультационных пунктах 
Межрайонной ИФНС России № 3 по Ма
гаданской области по следующим адресам:

* п. Ягодное, ул. Строителей, д. 8, каб. 
202, телефон 8 (41343) 2-31-73, каб. 401, теле
фон 8 (41343) 2-21-63.

Режим работы: понедельник, среда -
9.00- 18.00; вторник, четверг - 9.00-20.00; 
пятница - 9.00-16.45; суббота - 10.00-15.00 
(2-я и 4-я суббота каждого месяца).

* г Сусуман, ул. Советская, д. 19, теле
фон 8 (41345) 2-10-27.

Режим работы: понедельник-четверг -
9.00- 12.45 и 14.00-18.00; пятница - 9.00-12.45 
и 14.00-17.00.

* п. Сеймчан, ул. Промышленная, д. 3-г, 
телефон 8 (41347) 9-43-05.

Режим работы: понедельник-четверг -
9.00- 12.45 и 14.00-18.00; пятница - 9.00-12.45 
и 14.00-17.00.

ченных (излишне взысканных) сумм, об 
урегулированной задолженности, о неис
полненных налогоплательщиком требова
ниях на уплату налога и других обязатель
ных платежей, мерах принудительного 
взыскания задолженности.

Также в мобильном приложении инди
видуальный предприниматель может про
сматривать сведения о применяемой сис
теме налогообложения, о ККТ, отслеживать 
информацию о прохождении своих доку
ментов и многое другое.

Справки по телефону: 8 (41343) 23173.
Межрайонная инспекция ФНС 

России № 3 по Магаданской области.

http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 июля 2018 г. №2 533

«Об утверждении порядка осуществления Комитетом по 
финансам администрации Ягоднинского городского окру
га контроля за соблюдением федерального закона “О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд”».

В соответствии с частью 11.1 статьи 99 Федерального за
кона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ “О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд” и приказом Федерального каз
начейства от 12 марта 2018 года № 14н “Об утверждении общих

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 июля 2018 г. № 540

«О введении особого противопожарного режима на тер
ритории Ягоднинского городского округа».

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», с наступлением летнего 
пожароопасного периода, в связи с повышением пожарной опас
ности, участившимися случаями природных пожаров, в целях 
обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов Ягод- 
нинского городского округа, предупреждения и ликвидации воз
можных природных пожаров на территории Ягоднинского город
ского округа, администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории Ягоднинского городского округа с 

09.00 часов 13 июля 2018 года особый противопожарный режим.
2. Руководителям организаций, учреждений и предприятий 

всех форм собственности, гражданам, проживающим и находя
щимся на территории Ягоднинского городского округа, на пери
од действия особого противопожарного режима:

2.1. Запретить сжигание мусора и отходов, разведение ко
стров на территории городского округа, лесных массивов.

2.2. Произвести немедленную очистку территорий объек
тов и внутридворовых площадок от сгораемых материалов и сухой 
травы.

2.3. Привести в исправное состояние внутриобъектовое про-

требований к осуществлению органами государственного (му
ниципального) финансового контроля, являющимися органами 
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации (местных администраций), контроля за со
блюдением Федерального закона “О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд”, администрация Ягоднинско- 
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления Комитетом по фи

нансам администрации Ягоднинского городского округа контро-

тивопожарное водоснабжение, создать запасы воды и первич
ных средств для целей пожаротушения.

3. Рекомендовать начальнику отделения МВД России по 
Ягоднинскому району Шмагайло В.Н., начальнику отделения над
зорной деятельности по Ягоднинскому району Бочкаревой О.В.:

3.1. Усилить контроль за соблюдением противопожарного 
режима на территории Ягоднинского городского округа.

3.2. Обеспечить расследование всех случаев возникнове
ния пожаров с привлечением виновных лиц к  ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

3.3. Направлять информацию главному редактору газеты 
«Северная правда» о выявленных случаях нарушений пожар
ной безопасности для опубликования.

4. Рекомендовать начальнику 3 отряда ФПС России по 
Магаданской области Кочетову Е.В. организовать несение служ
бы в условиях особого противопожарного режима.

5. Рекомендовать начальнику территориального отдела 
«Оротуканское лесничество» Н.П. Процкой организовать ра
боту по ограничению въезда на территорию лесных массивов 
автомобильного транспорта, при необходимости установить 
шлагбаумы.

6. И.о. руководителя управления жилищного коммуналь
ного хозяйства администрации Ягоднинского городского округа 
Бигуновой Т.В. совместно с руководителями территориальных 
пунктов пос. Оротукан Малышенко Н.А., пос. Синегорье Губа-

ля за соблюдением федерального закона “О контрактной систе
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд”согласно приложению к  
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете “Северная правда” и размещению на сайте 
администрации Ягоднинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ревой О.Г., пос. Бурхала Гайдук М.В., пос. Дебин Руденко Е.И. 
активизировать работу по уборке территорий и внутридворо
вых площадок от сухой травы и горючих материалов, привести 
в исправное состояние пожарные гидранты.

7. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям администрации Ягоднинского городского 
округа Архипенко О.В. организовать координацию деятельнос
ти всех служб и организаций, расположенных на территории го
родского округа, по обеспечению мероприятий на период введе
ния особого противопожарного режима, активизировать проти
вопожарную пропаганду и агитацию в средствах массовой ин
формации.

8. Главному редактору газеты «Северная правда» Аниси
мовой Н.Е. еженедельно опубликовывать в газете информацию 
об обстановке с пожарами на территории Ягоднинского городс
кого округа.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 июля 2018 г. № 543

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 09.02.2016 года № 
112 «Об утверждении административного регламента осуще
ствления муниципального жилищного контроля на террито
рии муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ».

В соответствии  с Законом  М агаданской области от 
16.03.2018 года № 2253-ОЗ «О внесении изменений в отдельные

законы  М агаданской области», протестом  прокурора от 
07.06.2018 годна №07-02-2018/21, администрация Ягоднинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 09.02.2016 года № 112 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного конт- 
роя на территории муниципального образования «Ягоднинский

городской округ» (Приложение №1).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm .ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Управления ЖКХ ад
министрации Ягоднинского городского округа Бигунову Т.В.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

Извещение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды не
движимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образо
вания «Ягоднинский городской округ»

Администрация Ягоднинского городско
го округа сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды не
движимого имущества, находящегося в соб
ственности муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» (далее до
говор аренды нежилого помещения) 15 ав
густа 2018 года в 12-00.

Организатор торгов -  Комитет по уп
равлению муниципальным имуществом ад
министрации Ягоднинского городского ок
руга (далее Комитет).

Место нахождения: 686230, Магаданс
кая область, Ягоднинский район, п. Ягод
ное, ул. Спортивная, дом 6, 3 этаж.

Почтовый адрес: 686230, Магаданская 
область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, дом 6.

Реквизиты счетов, номера телефонов 
организатора аукциона, адрес официаль
ного сайта в сети «Интернет»: ИНН
4908004825, КПП 490801001, ОКОПФ 
20904, ОКПО 23413443, ОКОГУ 3300100, 
О Г Р Н  1 0 2 4 9 0  1 3 5 1 3 1 0 ,  О К В Э Д  
84.11.32, ОКФС 14, УФК по Магаданской 
области (КУМИ администрации Ягоднинс- 
кого городского округа л/с 0473D49930), 
БИК 044442001, ОКАТО 44722000, р/с 
40101810300000010001 Отделение Магадан 
г. Магадан; телефон (841343) 2-25-97, офи
циальный сайт: http://yagodnoeadm.ru.

Контактное лицо: Толкачева Татьяна 
Лукинична, руководитель Комитета по уп
равлению муниципальным имуществом ад
министрации Ягоднинского городского ок
руга, т. 8 (413-43) 2-25-97, 2-33-41, e
mail: TolkachevaTL@49gov.ru 

Предмет аукциона:
Лот №« 1 -  нежилое помещение, находя

щееся по адресу: Магаданская область, Ягод- 
нинский район, п. Ягодное, ул. Новая, дом 
9, общей площадью 140,30 кв.м.

Технические характеристики объекта: на 
цокольном этаже многоквартирного жило
го дома, год постройки дома -  1986-1988, 
центральное отопление (от котельной), во
допровод (поселковые сети), канализация (в 
поселковые сети), горячее водоснабжение 
(поселковые сети), электроосвещение (220В, 
поселковые сети).

Целевое назначение муниципально
го имущества -  под административные по
мещения, магазин, пекарню.

Начальная (минимальная) цена до
говора (цена лота) в размере ежемесячно
го платежа за 1 квадратный метр нежилого 
помещения определяется на основании от
чета об оценке независимого оценщика ООО 
«Центр ОМЭК» от 05.07.2018 года № 95: 

Лот №1: - 78 рублей 00 копеек (семьде
сят восемь рублей 00 копеек) за 1 кв.м. в 
месяц с учетом НДС, без учета операцион
ных расходов, коммунальных платежей и эк
сплуатационных расходов.

Срок действия договора -  5 (пять) лет. 
Порядок предоставления документа

ции об аукционе.

Бесплатно доступна электронная версия 
документации об аукционе, размещенная на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте Администрации Ягод- 
нинского городского округа h ttp :// 
yagodnoeadm.ru

Документация об аукционе предоставля
ется бесплатно на основании письменного 
заявления любого заинтересованного лица, 
в том числе в форме электронного докумен
та, поданного после размещения на офици
альном сайте торгов извещения о проведе
нии аукциона.

Документация об аукционе предоставля
ется в течение 2-х рабочих дней с даты по
ступления соответствующего заявления.

Заявление о предоставлении документа
ции об аукционе, в том числе бланками зая
вок, проектами договоров аренды, переч
нем имущества, порядком проведения аук
циона, оформлением участия в аукционе, 
может быть:

1) направлено почтовым отправлением 
по адресу: 686230, Магаданская область, 
Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортив
ная, дом 6;

2) представлено лично или через пред
ставителя по адресу: 686230, Магаданская 
область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, дом 6 этаж 3, регистрация за
явления производится в приемной админис
трации Ягоднинского городского округа по 
рабочим дням с 09.00 до 17.15 часов, обе
денный перерыв — с 13.00 до 14.00.

(Окончание на 7-й стр.)

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
mailto:TolkachevaTL@49gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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(Окончание. Начало на 6-й стр.)
Предоставление документации об аукцио

не осуществляется с «20» июля 2018 года по 
«09» августа 2018 года (включительно). Полу
чение документации об аукционе лично обра
тившемуся на руки производится в кабинете 
организатора торгов по адресу: 686230, Мага
данская область, Ягоднинский район, п. Ягод
ное, ул. Спортивная, дом 6, 3 этаж, кабинет Ко
митета.

Задаток на участие в аукционе не вно
сится.

Срок, в течение которого организатор аук
циона вправе отказаться от проведения аукци
она:

Комитет вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе принять решение о внесе
нии изменений в извещение о проведении 
аукциона: непозднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукцио
не.

Место, порядок, дата начала и дата окон
чания приема заявок на участие в аукцио
не:

Заявки принимаются по адресу: 686230, 
Магаданская область, Ягоднинский район, п. 
Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, кабинет Коми
тета, в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов,

перерыв с 13- 00 часов до 14-00 часов с «20» 
июля 2018 года до 14 часов 00 минут «09» ав
густа 2018 года (включительно).

День рассмотрения заявок на участие в аук
ционе: «13» августа 2018 года

Время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 14:00 (время местное).

Место, дата и время рассмотрения зая
вок на участие в аукционе: Магаданская об
ласть, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, дом 6, кабинет Комитета «13» ав
густа 2018 года в 14 часов 00 минут.

Требования к  участникам аукциона.
Участниками аукциона могут являться толь

ко субъекты малого и среднего предпринима
тельства, имеющие право на поддержку орга
нами го сударственной власти и органами мест
ного самоуправления в соответствии с частями 
3 и 5 статьи 14 Федерального закона от
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов мало
го и среднего предпринимательства в случае 
проведения аукциона в отношении имущества, 
предусмотренного Федеральным законом от
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

Заявитель не допускается постоянно дей
ствующей единой комиссии по проведению тор
гов (конкурсов, аукционов) на право заключе-

ния договоров аренды, договоров безвозмезд
ного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, пре
дусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении имущества, находя
щегося в собственности муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ» к уча
стию в аукционе в случае:

- проведение ликвидации участника аукци
она -  юридического лица и наличие решения 
арбитражного суда о признании участника аук
циона -  юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии в 
отношении него конкурсного производства;

- приостановление деятельности участника 
аукциона в порядке, предусмотренном Кодек
сом Российской Федерации об административ
ных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в аукционе;

- заявитель не является субъектом малого и 
среднего предпринимательства, имеющие пра
во на поддержку органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в 
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Феде
рального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предприниматель
ства в Российской Федерации», или организа
цией, образующей инфраструктуру поддерж
ки субъектов малого и среднего предпринима
тельства.

Жилище гражданина РФ  
неприкосновенно!

Собранные Ягоднинским межрайон
ным следственным отделом следственно
го управления СК России по Магаданской 
области доказательства признаны судом 
достаточными для применения в отноше
нии 32-летнего жителя п. Синегорье судеб
ного штрафа в размере 25 тыс. рублей.

Как установлено следствием и судом, 
22 апреля в вечернее время подсудимый в 
состоянии алкогольного опьянения выяс
нял отношения с бывшей сожительницей, 
нарушая общественный порядок. На шум
ные действия подсудимому сделала заме
чание потерпевшая, проживающая в доме.

Тогда подсудимый, недовольный сделан
ным ему замечанием, незаконно ворвался 
в квартиру потерпевшей против ее воли и 
без разрешения, при этом оттолкнул её и 
нанес ей несколько ударов по телу, причи
нив физическую боль и нанеся ей телесные 
повреждения, не повлекшие вреда здоро
вью, то есть применил в отношении потер
певшей насилие. Своими умышленными 
действиями подсудимый грубо нарушил 
право потерпевшей на неприкосновен
ность жилища, гарантированное ей ст. 25 
Конституции РФ, согласно которой «Жи
лище неприкосновенно, никто не вправе 
проникать в жилище против воли прожи
вающих в нем лиц иначе как в случаях, ус-

тановленных федеральным законом, или на 
основании судебного решения».

В ходе следствия подсудимый вину в 
совершенном преступлении, предусмот
ренном ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное про
никновение в жилище, совершенное с при
менением насилия), признал и раскаялся, 
принес извинение потерпевшей стороне и 
возместил моральный вред, в связи с чем 
Ягоднинским мировым судом подсуди
мый освобожден от уголовной ответствен
ности с назначением судебного штрафа в 
размере 25 тыс. рублей.

Владимир БОГОМОЛОВ, 
руководитель Ягоднинского МСО 

СУ СК России по Магаданской области.

Прокуратурой районавыявлены 
нарушения трудового 

законодательства частной 
охранной организацией

Прокуратурой района проведена про
верка соблюдения частной охранной орга
низацией п. Ягодное требований трудового 
законодательства. Установлено, что содер
жание приказов (распоряжений) руководи
теля организации о приеме работников на 
работу не соответствует условиям заклю
ченных трудовых договоров, при переводе 
работников на новые должности руководи
телем не оформляются дополнительные со
глашения к трудовым договорам.

Также в ходе проверки было установ
лено, что частные охранники не проходят 
ежегодное медицинское освидетельствова
ние, предусмотренное статьей 12 Закона 
РФ «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации». 
Кроме того, выплата заработной платы пе
ред работниками общества произведена 
несвоевременно. Проверкой также уста
новлено, что Правила внутреннего трудо
вого распорядка и Положение о социаль
ной политике в области персонала частной 
охранной организации противоречат фе
деральному законодательству.

По выявленным нарушениям гендирек-

тору частной охранной организации вне
сено представление, принесено на локаль
ные правовые акты 2 протеста. Кроме того, 
в отношении директора организации воз
буждено производство по делу об админи
стративном правонарушении по призна
кам состава правонарушения, предусмот
ренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое на
правленно для рассмотрения в Государ
ственную инспекцию труда по Магаданс
кой области.

Алексей ЛЕШУНОВ, 
помощник прокурора района.
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РЕШЕНИЕ
от 13 июля 2018 г. № 272

«О внесении изменений и дополнений в решение Собра
ния представителей Ягоднинского городского округа от 
29.12.2015 года № 67 «О создании дорожного фонда муници
пального образования «Ягоднинский городской округ».

В целях приведения нормативных актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» В соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации, на основании Федеральных 
законов от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федераци», Закона Мага

данской области от 26 октября 2011 года N 134-ОЗ «О дорожном 
фонде Магаданской области», на основании Устава муниципаль
ного образования “Ягоднинский городской округ” Собрание пред
ставителей Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:
. Внести следующие изменения и дополнения в решение 

Собраия представителей Ягоднинского городского округа от 
2.12.2015 года № 67 «О создании дорожного фонда муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ».

1.1. Главу 2 Положения о Дорожном фонде, утвержденного 
решением Собрания представителей Ягоднинского городского 
округа от 29.12.2015 года № 67 дополнить пунктом 2.4. следую
щего содержания:

«2.4. Объем бюджетных ассигнований муниципального до

рожного фонда подлежит корректировке в текущем финансовом 
году с учётом уточненного прогноза поступлений доходов в бюд
жет муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг» указанных в пункте 2.1. настоящего Положения путем вне
сения в установленном порядке изменений в бюджет муници
пального образования «Ягоднинский городской округ.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико
ванию в газете «Северная правда», размещению на официальном 
сайте администрации Ягоднинского района hhtp//yagodnoeadm.ru.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

Н.Б. Олейник, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.
РЕШЕНИЕ

от 13 июля 2018 г. № 273
«О внесении изменений в решение Собрания представи

телей Ягоднинского городского округа от 27.12.2017 года №232 
«О бюджете муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» на 2018 год».

Статья 1.Внести в решение Собрания представителей Ягод- 
нинского городского округа от 27.12.2017 года №232«О бюджете 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ» на 
2018 год» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет муниципального образования «Ягод-

нинский городской округ» на 2018 год по расходам в сумме 
1 010 479,5 тыс.руб., по доходам в сумме 992 885,8 тыс.руб.

Установить предельный размер дефицита бюджета городс
кого округа на 2018 год в сумме 17 593,7 тыс.руб.»

2. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного

фонда муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг» на 2018 год в сумме 30 751,0 тыс.руб.».

3. Пункт 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«5) перераспределение бюджетных ассигнований, предус

мотренных настоящим Решением, обусловленное внесением из
менений в Указания о порядке применения бюджетной классифи
кации Российской Федерации, уточнением кодов бюджетной клас
сификации и введением новых кодов классификации расходов

бюджета».
4. Статью 16 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) перераспределение бюджетных ассигнований в преде

лах, предусмотренных главному распорядителю средств мест
ного бюджета между разделами, подразделами, целевыми стать
ями, группами и подгруппами видов расходов классификации рас
ходов бюджетов, в том числе путем введения новых кодов клас
сификации расходов бюджетов».

5. Статью 16 дополнить пунктом 11 следующего содержа
ния:

«11) увеличение (уменьшение, перераспределение) бюд
жетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в 
связи с выделением (уменьшением, перераспределением) средств 
в соответствии с Законом Магаданской области от 26 декабря 
2017 года» № 2239-ОЗ «О Программе развития Особой экономи
ческой зоны в Магаданской области на 2018 год».

6. Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муни
ципального образования “Ягоднинский городской округ” в 2018 
году» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к  
настоящему Решению.

7. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнова
ний на 2018 год по разделам и подразделам классификации расхо
дов бюджетов Российской Федерации» изложить в новой редак
ции согласно приложению № 2, к  настоящему Решению.

8. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнова
ний на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (го-

сударственн и униципальн програ а и непрогра н 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас
ходов классификации расходов бюджетов Российской Федера
ции», изложить в новой редакции согласно приложению № 3к 
настоящему Решению.

9. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» на 2018 год» изложить в новой редакции согласно прило
жению № 4 к  настоящему Решению.

10. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигно
ваний на реализацию государственных программ Магаданской об
ласти и муниципальных программ муниципального образования 
“Ягоднинский городской округ” на 2018 год», изложить в новой 
редакции согласно приложению № 5к настоящему Решению.

11. Приложение № 8 «Источники внутреннего финансиро
вания дефицита бюджета муниципального образования “Ягоднин- 
ский городской округ” на 2018 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 6 к  настоящему Решению.

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского округа 
www.yagodnoeadm.ru.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

Н.Б. Олейник, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

РЕШЕНИЕ
от 13 июля 2018 г. № 274

«О внесении изменений в решение Собрания предста
вителей Ягоднинского городского округа от 03.12.2015 года 
№ 54 «Об утверждении порядка пенсионного обеспечения за 
выслугу лет муниципальных служащих муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ».

В целях определения порядка пенсионного обеспечения за 
выслугу лет муниципальных служащих муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ» в соответствии с За
коном Магаданской области от 14 марта 2014 года № 1718-ОЗ 
«О пенсионном обеспечении за выслугу лет в Магаданской об-

ласти», Собрание представителей Ягоднинского городского 
округа

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

приложение №5 решения Собрания представителей Ягоднинс- 
кого городского округа от 03.12.2015 года № 54 «Об утвержде
нии порядка пенсионного обеспечения за выслугу лет муници
пальных служащих муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ».

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

га - http://yagodnoeadm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителя главы администрации Ягоднинского городского 
округа по правовым вопросам -  руководителя Управления пра
вового обеспечения и исполнения полномочий администрации 
Ягоднинского городского округа Агаркова Н.И.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

Н.Б. Олейник, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

РЕШЕНИЕ
от 13 июля 2018 г. № 275

«О протесте прокурора Ягоднинского района на ч.ч. 5 и 
6 ст. 3 Устава Ягоднинского городского округа».

Рассмотрев протест прокурора Ягоднинского района от 
18.06.2018 на ч.ч. 5 и 6 ст. 3 Устава Ягоднинского городского 
округа, в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», руководствуясь ст. 3 
Устава Ягоднинского городского округа, Собрание представи
телей Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:
1. Признать протест прокурора Ягоднинского района от 

18.06.2018 на ч.ч. 5 и 6 ст. 3 Устава Ягоднинского городского 
округа законным, обоснованным и подлежащим удовлетворе
нию в полном объеме.

2. Привести в соответствие с требованиями действующе
го законодательства ч.ч. 5 и 6 ст. 3 Устава Ягоднинского город
ского округа на ближайшем заседании Собрания представите
лей Ягоднинского городского округа при наличии кворума в со
ответствии с ч.3 ст. 65 Устава Ягоднинского городского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его под
писания и подлежит опубликованию в газете «Северная прав
да», а такж е разм ещ ению  на официальном  сайте http: // 
yagodnoeadm.ru.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

Н.Б. Олейник, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 июля 2018 г. № 527
«Об утверждении Порядка и Перечня случаев оказания 

на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств 
местного бюджета дополнительной помощи при возникнове
нии неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо
ложенных на территории муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ».

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде
рации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре
формированию жилищно-коммунального хозяйства»,Законом

Магаданской области от 29.07.2013 № 1638-ОЗ «Об обеспече
нии проведения капитального ремонта общего имущества мно
гоквартирных домов, расположенных на территории Магаданс
кой области»,Уставом муниципального образования «Ягоднин- 
ский городской округ», администрация Ягоднинского городско
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок оказания на возвратной и (или) без

возвратной основе за счет средств местного бюджета дополни
тельной помощи при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества в много
квартирных домах, расположенных на территории муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ» согласно при-

ложению №1.
2. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитально

му ремонту общего имущества в многоквартирном доме, распо
ложенном на территории муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» согласно приложению №2.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm .ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10 июля 2018 г. № 528

«Об определении гарантирующей организации в сфере 
водоотведения на территории населённого пункта Оротукан му
ниципального образования «Ягоднинский городской округ».

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации», ч.1 ст. 12 Феде
рального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», заявления ООО «Оротукан сервис» от 08.06.2018 
года, администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью 

«Оротукан сервис» (ООО «Оротукан сервис») гарантирующей

организацией в сфере водоотведения на территории населённого 
пункта Оротукан муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ».

2. Определить зоной деятельности гарантирующей организа
ции в сфере водоотведения ООО «Оротукан сервис» территорию 
населённого пункта Оротукан муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ».

3. Гарантирующей организации ООО «Оротукан сервис» 
обеспечить:

3.1. Водоотведение в случае, если абоненты (объекты капи
тального строительства) присоединены в установленном порядке 
к  центральной системе водоотведения в пределах зоны деятельно
сти;

3.2. Заключение с организациями, осуществляющими эксплу
атацию объектов централизованной системы водоотведения, дого
воры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного 
водоотведения в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на и.о. руководителя Управления ЖКХ администрации Ягод- 
нинского городского округа Т.В. Бигунову.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 июля 2018 г. № 530

«О внесении дополнений в Устав муниципального уни
тарного предприятия «Ягоднинское ремонтно-техническое 
предприятие».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации»,Федеральным законом от 
14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль
ных предприятиях»,законом Магаданской области от 02.06.2016 
года № 2040-ОЗ «О безнадзорных животных на территории 
М агаданской области», законом  М агаданской области от 
09.12.2016 года № 2118-ОЗ «О наделении органов местного са
моуправления отдельными государственными полномочиями

Магаданской области по отлову и содержанию безнадзорных 
животных» постановлением администрации Ягоднинского го
родского округаот 15.03.2016 года № 195 «О муниципальных 
унитарных предприятиях муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» администрация Ягоднинского город
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие дополнения в Устав муниципального 

унитарного предприятия «Ягоднинское ремонтно-техническое 
предприятие»

1.1. Пункт 2.2. раздела 2.«Цели и предмет деятельности 
Предприятия» Устава дополнитьподпунктом 2.2.9 следующего 
содержания:

«2.2.9. Отлов и содержание безнадзорных животных.».

2. Директору муниципального унитарного предприятия 
«Ягоднинское ремонтно-техническое предприятие» осуще
ствить государственную регистрацию дополнений в Устав му
ниципального унитарного предприятия «Ягоднинское ремонт
но-техническое предприятие» в порядке и сроки, установлен
ные законодательством Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Се
верная правда» и разместить на официальном сайте админист
рации Ягоднинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на руководителя Комитета по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ягоднинского городского ок
руга -  Толкачеву Т.Л.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

http://www.yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Экспедиция
Поездка-экспедиция, о которой пой

дет речь, стала возможной благодаря 
гранту Президента РФ, полученному 
Ягоднинским обществом “ Поиск неза
конно репрессированных” осенью 2017 
года на развитие гражданского общества 
в рамках социально значимого проекта 
“Память Колымы”.

Об эпохе ГУЛАГа на Колыме за пос
ледние четверть века много рассказано в 
российских и зарубежных СМИ, особен
но в Интернете. Колымчане, по крайней 
мере большая часть взрослого населения, 
худо-бедно знают историю своей малой 
родины из статей магаданских историков 
и журналистов в местной прессе и их 
книг. Этому -  знанию истории малой 
родины, да и правды, -  нужно учить и 
наших детей, чем в последние пару-трой
ку лет занимаются администрация город
ского округа и общественность. И ранее 
эта работа велась, но без участия муни
ципальной власти. К примеру, на протя
жении последних 15-20 лет школьники 
района (особенно Ягодного) более деся
ти раз побывали в экспедициях по забро
шенным посёлкам и остаткам исправи
тельно-трудовых лагерей. Увиденное за
поминается куда лучше, чем прочитан
ное или услышанное...

Очередная экспедиция со школьни
ками в один из бывших исправительно
трудовых лагерей Колымы состоялась 
30 июня. О рганизована эта поездка 
Ягоднинским обществом «Поиск неза
конно репрессированных» и комитетом 
образования. Общество, в лице автора 
этих строк, выступало как гид и частич
но финансировало затраты, связанные 
с поездкой, -  оплачивало стоимость го
рю чего. К ом итет образования -  как 
клиент-экскурсант, в лице школьников 
и педагогов. Кстати, между упомяну
тыми структурами давно сущ ествует 
договорённость о совместной работе, 
и мероприятия с участием  общ ества 
ежегодно вносятся в образовательную 
п р о г р а м м у .

Накануне все участники запланиро
ванной экспедиции встретились в коми
тете образования. Прослушали инфор
мацию о месте, куда решено ехать, про
шли инструктаж по технике безопасно
сти в дороге и на маршруте по остаткам 
лагеря, определились, что надеть из 
одежды и обуви и что взять с собой, 
включая продукты питания. Ребята и 
девчонки понимали, что отправляются 
не на какое-то там веселье, а в серьёз
ную, даже, можно сказать, опасную по
ездку, где запросто можно встретиться с 
хозяином тайги -  медведем. Также в зак
лю чение беседы  обсудили ещё один 
вопрос, пожалуй, самый важный -  ехать

в прошлое...
или нет, если будет непогода? Ребята 
чуть ли не в один голос ответили, что 
готовы отправиться в путь в любую по
году -  и в дождь, и в снег (случается, что 
и летом в нашем краю бывает зима).

С 29 на 30 июня дождь лил всю ночь. 
И утром не переставал. К 7 часам все 
были на отправной точке -  в комитете

образования. Последний раз ребят про
инструктировали, и двумя маш инами 
двинулись в путь. В Оротукане к нам 
должны были присоединиться ученики 
местной школы. Кроме автора этих строк 
и сопровождающей от образования Л.К. 
Сергеевой, в экспедицию отправились 
егерь В.Н. Масалков с оружием и разре
шением из УВД на его применение в 
случае нападения хищника и медсестра 
Л.Ф. К апитанова с полным набором  
медикаментов на случай, если кто-то 
вдруг занедужит в пути.

Всю дорогу шёл дождь. С одной сто
роны, такая погода была благоприятной 
для движения по трассе -  не было пыли, 
да и духота не донимала. С другой сто
роны, хотелось, чтобы дождь перестал, 
когда мы выйдем на маршрут к лагерю. 
Не очень-то приятно, когда мокрые вет
ви таёжных деревьев будут хлестать тебя 
по лицу и одежде.

В Оротукане нас ожидали, пригото
вили чай, и мы слегка подкрепились. К 
сожалению, местные ребята не смогли 
с нами поехать. Позавтракав и поблаго
дарив директора школы О.Б. Агапитову 
за оказанное внимание, мы продолжи
ли путь. До места назначения оставалось 
километров 40 по хорошей дороге, по
том километров пять, по не очень хоро
шей, заросшей, старой дороге, но зато 
прямой, как стрела, далее, километра 
полтора до начала рабочей зоны -  по

абсолютному бездорожью пешком по 
камням и кустарнику и ещё с километр 
в сопку по крутым отвалам, ручью и 
снежным заносам на высоту около 1200 
метров над уровнем моря, где стоял чёр
но-серый густой туман.

Наши машины остановились у края 
размытой дороги -  дальше не проехать. 
Оставив рюкзаки в машинах, взяв с со
бой сам ое необходим ое -  питьевую

________________________9

воду, мазь от комаров, фотоаппараты, мы 
двинулись по заросшему склону сопки к 
намеченной цели, где возвышалось вы
сокое бетонное сооружение, которое 
сразу же привлекло взоры ребят: что это?

- Это была подстанция, -  ответил я и 
услышал очередной удивлённый вопрос:

- А  что, здесь в то время был свет?
- Конечно! Здесь, правее, -  указал я 

на долину небольшого ручья, - находил
ся посёлочек, где было электричество. 
А  там, куда мы пойдём, стояли электри
ческие лебёдки, которыми опускали ва
гонетки с оловянной рудой вниз, а пус
тые поднимали вверх. Электричество 
вырабатывали дизельные установки, ко
торые и обеспечивали посёлок и рабо
чую зону электроэнергией. Конечно, и 
тяжёлой ручной работы, без примене
ния электричества, здесь было м н о г о .

Вскоре дошли до подстанции, где мы 
сделали привал и сфотографировались. 
Дальше ребята вместе с егерем и сопро
вождающей пошли сами. Я  со своими 
120 кг и 63-мя годами просто не мог за 
ними успеть. Но и не остановился, а 
упорно шел вперед, не реагируя на жару 
и тучи комаров, мазь от которых совсем 
не помогала.

(Окончание на 10-й стр.)
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Экспедиция в прошлое...(Окончание. Начало на 9 стр.)
Поднявшись по отвалу (большущая 

гора грунта -  шахтная выработка) метров 
на 60-70, я остановился и решил дожидать
ся ребят на площадке, где слегка дул вете
рок, отгоняя крылатых кровососов. Вере
ница ходоков разделилась сначала на две 
группы, потом на три. Подъём был доволь
но трудным -  градусов 40-45, с мелкими 
осыпями, крупными камнями и кое-где с 
кустарником...

Через некоторое время мне составила 
компанию Таня Яшина, которая вынужде
на была вернуться из-за того, что недавняя 
травма во время занятия спортом могла 
дать знать о себе. С ней мы и коротали вре
мя, ведя разговор о тайге, о медведях, о 
природе и восхищаясь неописуемой кра
сотой вокруг. Положив на камни дощечки, 
мы уселись поудобнее и стали наблюдать 
за теми, кто стремился к вершине сопки. 
Их было пятеро: Виктор Николаевич, Ли
лия Керимовна и трое ребят -  Владимир 
Лисинский, Дмитрий Нестеренко и Алек
сандр Корющенко.

Ещё четверо, поднявшись на очередной 
отвал, осмотрев шахту и рухнувшее строе
ние, решили возвращаться обратно. А  те 
пятеро по моей просьбе должны были по
смотреть, что находится на другой стороне 
сопки. Когда они спустились на нижний 
отвал, где их ожидали, то все узнали инте
реснейшую новость -  Виктор Николаевич 
и Владимир Лисинский, находясь на соп
ке, разговаривали по «мобильнику» с Ягод
ным! Стрелка часов приближалась к циф
ре три, а те, наверху, кажется, не собира
лись возвращаться. Мы то видели их, то те
ряли из виду, так как густой туман окуты
вал сопку Наконец минут через 20 все были 
в сборе. Дмитрий Нестеренко и Владимир 
Лисинский даже принесли несколько экс
понатов для музея «Память Колымы». Пер
вый нашёл кайло, а второй миску и желез
нодорожный костыль.

Сфотографировавшись на память в. 
сугробе, мы гуськом начали спускаться 
вниз, к месту, где стояли наши автомаши
ны. Этот путь занял более получаса. Пере
кусив и немного отдохнув, отправились в 
обратный путь. Все очень переживали по 
поводу дороги: в одном месте она была 
серьезно размыта вешними водами и наши

машишт, следуя сюда, с трудом преодоле
ли этот участок, некоторое время буксуя. 
К счастью, опасения наши были напрас
ны. Водители-асы И.А Яковлев и Д.М. Куз
нецов мастерски преодолели преграду, и 
мы спокойно продолжили свой путь до ос
новной трассы.

По дороге заехали в заброшенный лет

10-15 назад п. Спорное. До закрытия в на
чале нового века это был крупный насе
лённый пункт, где размещались Спорнинс- 
кий авторемонтный завод (САРЗ) и торго
вая контора и проживали 3 271 человек 
(1984 г). Здесь сохранились уникальные 
жилые двухэтажные дома сталинской пла
нировки, построенные в 1939 и 1940 годах 
(даты выложены кирпичом на лицевой сто
роне выше входа в подъезды). Кстати, ос
новной строительный материал -  кирпич 
-  местного производства. В районе п. Де- 
бин в 1930-40-е годы существовал неболь
шой кирпичный завод, на котором и дела
ли кирпич заключённые спорнинского ла
геря. Одного из них - М.Н. Рюмина - я ра
зыскал в Челябинске ещё в начале 1990-х. В 
своих воспоминаниях «Именные кирпи
чи», присланных мне и опубликованных в 
«Северной правде» 24 апреля 1992 г, Ми
хаил Никитович вспоминает, как работал 
на этом заводе и в форме для кирпича сде
лал углубление в виде букв «Р.М». Из таких 
кирпичей потом он же и строил верхний 
этаж одного из домов.

Здание двухэтажной блочной школы 
участники экспедиции обследовали капи
тально. В коридорах на стенах сохранились 
росписи колымской природы, в несколь
ких комнатах-классах много учебников и 
художественной литературы, различные 
стенды, ещё добротные шкафы, столы и 
уйма иной школьной атрибутики и хозяй

ственной утвари. Гидом по школе была 
Лилия Керимовна, которая жила в этом 
посёлке и училась зд ес ь .

Вторая остановка была на въезде в п. 
Дебин, точнее на левом берегу реки Колы
мы, через которую года три-четыре назад 
был построен новый современный мост. 
После краткого моего рассказа об истории 
моста все сфотографировались на фоне 
Колымы и возле памятника -  части метал
лической конструкции бывшего моста.

И здесь перед всеми я извинился за свой 
просчёт в начале пути следования к лагерю 
«Кинжал». На каких-то метров 500-700 мы 
свернули с трассы вправо ранее, чем нуж
но было, и, блуждая по тайге, потеряли часа 
полтора. Однако по настроению ребят и 
взрослых я видел и понимал, что обиды на 
меня никто не держит.

Тут же, следуя к машинам, решили на сле
дующий год ехать на остатки лагеря «Днеп
ровский» или в посёлок-призрак Кадыкчан, 
находящийся в Сусуманском районе.

Иван ПАНИКАРОВ.

Екатерина Ашихина, 11 класс МБОУ «СОШ  п. Ягодное».
Впечатления от поездки остались самые прекрасные. Несмотря на тучи комаров и непроходимую тайгу, увидеть 

вживую историю своего края хотелось очень сильно. Когда мы шли по старой разрушенной дороге, у нас перехватывало 
дыхание. Осознание того, в каких ужасных условиях жили репрессированные, приводит к мысли о том, как же люди 
выживали. Очень надеюсь, что такие экспедиции будут проводиться чаще. М ы говорим большое спасибо Ивану Алек
сандровичу за экспедицию!
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23 июля главному бухгалтеру ПАО 
«Колымаэнерго» Надежде А лександ

ровне КОНДРАТЬЕВОЙ исполняется 
65 лет, из них 38 - на страже бухгалтер
ского учета Колымаэнерго.

Надежда Александровна начала ра
ботать бухгалтером в дирекции строя
щейся Колымской ГЭС в далеком 1980 
году, когда на Колымской ГЭС еще толь
ко готовились к пуску первого агрегата. 
Затем, плечом к плечу со всеми работ
никами предприятия, Надежда Алексан
дровна прошла и расцвет предприятия, и 
тяжелые для всей страны девяностые, ког
да во многом благодаря её усилиям, пред
приятию удалось выстоять перед лицом 
тяжелых финансовых кризисов.

Любимая, незаменимая 
наша мамулечка, 

бабушка, прабабушка 
Галина Васильевна Майструк!

Прими наши искренние 
поздравления с днем рождения! 
Прости нас, если мы тебя хоть 

однажды огорчили словом. Несмотря 
ни на что, знай, что мы тебя всегда 

любим и ценим. Ты самый 
драгоценный человек в нашей жизни, 

самая умная, мудрая и красивая. Ты нас 
всегда поддерживаешь, помогаешь, 

искренне радуешься любым нашим 
даже незначительным успехам.

Ты самый преданный друг!
У тебя самая вкусная выпечка и 

неповторимые кушанья. Спасибо тебе 
за всё! Мы желаем тебе не болеть, не 
расстраиваться по мелочам и почаще 

улыбаться. Мы очень любим твою 
улыбку с ямочками!

Мамочка, мы тебя очень любим!
С днем рождения!

1В0Н0К н а  8- 914-850- 58-59 ЯГОАНОЕ -  МАГАААН
ю с л е  20°с к и д к а  10%  МАГАААН -  ЯГОАНОЕ
8-908-603-24-55

Н6-Я5-73 « Т О Ш

ШШшт

ЗВОНОК на

п о с л е  20 с к и д к а  10%

8-908-603-24-55
бб-Зэ-73

8-914-8-6(56-330
8-931-292-93-03
8(4132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб

Куплю бивни мамонта,
рога оленя, лося, носорога, 

зуб кашалота. АорогоШ  
Тел: 8-914-866-20-07,

Евгений, 3 -̂20
*

"ЯГОДНОЕ - ТАКСИ"

ТРЕБУЮТСЯ : водители

категории "В" для работы в такси.

2-20-20, 87
8-924-850-55-55.

28 июля в 14:00 площадь Дома 
культуры п. Ягодное

Приглашаем жителей и гостей 
Ягоднинского городского округа на 

окружной фестиваль самодеятельного 
художественного творчества 

«Колымское братство», посвящен
ный 65-летию Ягоднинского района.

Незаменимый труд главного бухгал
тера по достоинству оценен на самом 
высоком уровне - в 1999 году Надежда 
Александровна награждена Почетной 
грамотой министерства энергетики, в 
2000 году присвоено звание ветерана 
труда, в 2013-м - почетное звание «Вете
ран гидроэнергетики».

Коллектив ПАО «Колымаэнерго» от 
всей души поздравляет Надежду Алек
сандровну с юбилеем и желает долгих 
лет счастливой жизни, крепкого здоро
вья и неуем ной  п роф есси он альн ой  
энергии!

Вниманию родителей, выпускников, всех, кто хочет получить среднее профессиональное образование!
Образовательная организация ГБПОУ «СПЛ» в 2018 году приглашает выпускников 2018 года и прошлых лет получить профес

сии и специальности среднего профессионального образования: мастер по обработке цифровой информации -  квалификация 
оператор электронных и вычислительных машин, на базе 9 классов, форма обучения очная, срок освоения данной образовательной 
программы 2 года 10 месяцев; открытые горные работы - квалификация горный техник-технолог, на базе 9 классов, форма обучения 
очная, 3 г. 10 мес.; техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования - квалифика
ция техник, на базе 11 классов, форма обучения заочная, 3 г. 10 мес., обучение на бюджетной и на договорной основе; экономика и 
бухгалтерский учет - квалификация бухгалтер, на базе 11 классов, форма обучения заочная, 2 г. 10 мес., обучение на бюджетной и 
на договорной основе. Всю информацию для абитуриентов, новости о жизни лицея, в т. ч. фото, нормативные документы, бланки 
заявлений, можно узнать на нашем сайте proflic.ru. Для получения подробной информации можно позвонить по телефонам/факсу: 
8(41345)2-31-76/8(41345)2-34-50/8(41345)2-37-30. Наш адрес: 686314, г. Сусуман, ул. Билибина, д. 15.
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Уважаемые жители и гости 
Ягоднинского городского округа!

Солнце, воздух и вода —  наши лучшие 
друзья! Об этом знают все от мала до вели
ка. Но у этого выражения есть и обратная 
сторона медали. К сожалению, не все уме
ют правильно вести себя на воде или ря
дом с водоёмами. Поэтому каждый год в 
летний период на реках и озерах нередко 
случаются происшествия, а порой и траги
ческие эпизоды.

Открытые водоемы, безусловно, источ
ник опасности, и поэтому осторожность 
при купании и плавании вполне оправда
на. Взрослые должны ознакомить детей с 
правилами безопасности на водных объек
тах, прежде чем дети отправятся в лагеря, 
туристические походы, на пикники. Уме
ние хорошо плавать —  одна из важнейших 
гарантий безопасного отдыха на воде, но 
помните, что даже хороший пловец дол
жен соблюдать постоянную осторожность, 
дисциплину и строго придерживаться пра
вил поведения на воде.

Правила безопасного поведения на 
воде: купаться только в специально обо
рудованных местах; не нырять в незнако
мых местах; не заплывать за буйки; не при
ближаться к судам; не хватайте друг друга 
за руки и ноги во время игр на воде; не 
умеющим плавать необходимо купаться 
только в специально оборудованных мес
тах глубиной не более 1,2 метра.

При пользовании лодкой, катамара
ном, скутером запрещается: отправляться 
в путь без спасательного жилета; отплы
вать далеко от берега; вставать, переходить

и раскачиваться в лодке; н рять с лодки; 
залезать в лодку через борт.

Если тонет человек: сразу громко зо
вите на помощь: «Человек тонет!»; попро
сите вызвать спасателей и бригаду скорой 
помощи; бросьте тонущему спасательный 
круг или длинную веревку с узлом на кон
це или другое хорошо плавающее изде
лие; если хорошо плаваете, снимите одеж
ду и обувь и вплавь доберитесь до тону
щего. Заговорите с ним. Если услышите 
адекватный ответ, смело подставляйте ему 
плечо в качестве опоры и помогите доп
лыть до берега. Если же утопающий нахо
дится в панике, схватил вас и тащит за со
бой в воду, применяйте силу. Если осво
бодиться от захвата вам не удается, сде
лайте глубокий вдох и нырните под воду, 
увлекая за собой спасаемого. Он обяза
тельно отпустит вас. Если утопающий на
ходится без сознания, можно транспорти
ровать его до берега, держа за волосы.

Если тонешь сам: не паникуйте; сни
мите с себя лишнюю одежду, обувь, кри
чите, зовите на помощь; перевернитесь на 
спину, широко раскиньте руки, расслабь
тесь, сделайте несколько глубоких вдохов.

Если же у вас свело ногу, ущипните 
несколько раз икроножную мышцу. Если 
это не помогает, крепко возьмитесь за 
большой палец ноги и резко выпрямите 
его. Плывите к берегу.

Вы захлебнулись водой: не паникуй
те, постарайтесь развернуться спиной к 
волне; прижмите согнутые в локтях руки 
к нижней части груди и сделайте несколь
ко резких выдохов, помогая себе руками;

затем очистите от воды нос и сделайте не
сколько глотательных движений; восстано
вив дыхание, ложитесь на живот и двигай
тесь к берегу; при необходимости позовите 
людей на помощь.

Правила оказания помощи при утопле
нии: вызвать бригаду скорой помощи; пе
ревернуть пострадавшего лицом вниз, опу
стить голову ниже таза; очистить ротовую 
полость; резко надавить на корень языка; 
при появлении рвотного и кашлевого реф
лексов —  добиться полного удаления воды 
из дыхательных путей и желудка. Если нет 
рвотных движений и пульса —  положить на 
спину и приступить к реанимации (искус
ственное дыхание, непрямой массаж серд
ца). При появлении признаков жизни —  пе
ревернуть лицом вниз, удалить воду из лег
ких и желудка. Если человек уже погрузил
ся в воду, не оставляйте попыток найти его 
на глубине, а затем вернуть к жизни. Это 
можно сделать, если утонувший находился 
в воде не более 6 минут.

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВ
ШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой момент 
может произойти остановка сердца)!

НЕЛЬЗЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕ
ВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬ
НУЮ СЛУЖБУ!

Помните! Только неукоснительное со
блюдение мер безопасного поведения на 
воде может предупредить беду.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Ягоднинского 

городского округа.

Сбережем лес от пожаров!
Пожароопасный период 2018 года в 

Ягоднинском городском округе в самом 
разгаре. На территории округа устано
вилась сухая жаркая погода с высоким 
классом пожарной опасности.

Это напряженное время для работ
ников Ягоднинского авиаотделения и 
О ротуканской  пож арн о-хи м и ческой  
станции, которые непосредственно за
нимаются тушением лесных пожаров на 
территории нашего района. Ежедневно 
ведется патрулирование - как воздушны
ми судами с самолета Л-42 и вертолета 
М И -8, так  и наземны м транспортом  
МОГБУ «Авиалесоохрана», территори
альным отделом.

Обстановка в пожароопасном отно
шении на территории округа стабиль
ная, не считая возникших лесных пожа
ров в зоне контроля в районе п. Синего- 
рья, но эти действующие лесные пожа
ры ежедневно контролируются как воз
душными судами, так  и посредством 
ИСДМ-Рослесхоз. Угрозы объектам жиз-

необеспечения и населенным пунктам 
эти  пожары в настоящ ий м омент не 
представляют.

В зоне авиационных работ работни
ками Ягоднинского авиаотделения и 
Оротуканской ПХС ликвидировано два 
лесных пожара, один локализован и на 
одном пожаре ведутся работы по его 
ликвидации. При ликвидации лесных 
пожаров задействована высокопрохо
димая техника Ягоднинского авиаотде
ления и Оротуканской ПХС, это пожар
ная автомашина АЦ-40, малые лесопо
жарные комплексы в количестве двух 
единиц укомплектованы самым необ
ходимым оборудованием для тушения 
лесных пожаров, задействованы три 
группы пожарных десантников и рабо
чих ПХС.

В тушении пожаров, возникших на 
территории округа, на землях лесного 
фонда, а также на землях иных катего
рий принимают участие не только ра
ботники МОГБУ «Авиалесоохрана», но 
и предприятия, работающие в лесу. Все 
руководители предприятий относятся с

понтш нием  и принтш ю т участие в ту
шении лесных пожаров.

Хочется выразить благодарность ди
ректору  пред п ри яти я  ООО «Ф атум - 
плюс» Ю.В. Порхаеву, который оказал 
помощь в локализации пожара в районе 
руч. Василиса, создавая преграду рас
пространению огня устройством мине
рализованной полосы по кромке пожа
ра. П одрядными организациями ООО 
«Статус» в районе работ руч. Эфка так
же была оказана помощь в ликвидации 
лесного пожара.

Еще раз выражаем слова благодарно
сти всем неравнодушным людям, кото
рые, не считаясь со временем, помога
ют и готовы помочь в организации ту
шения лесных пожаров -  это руководи
тели предприятий ООО «Фатум плюс», 
ООО «Спокойный», ООО «Тора», ООО 
«Днепр-Голд», ООО «Статус».

Хочется обратиться ко всем жителям 
и гостям округа с просьбой соблюдать 
Правила пожарной безопасности в лесу!

Надежда ПРОЦКАЯ, начальник 
ТО “Оротуканское лесничество”.
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Всё начинается с семьи...Культура
Умение прощать, любить

и ненавидеть,
Уменье сострадать и сложность 

в жизни видеть...
Всё начинается с семьи!
В канун Дня семьи, любви и верности 

по традиции в центральной библиотеке 
работал клуб «Мир семьи». Для наших 
семей был устроен праздник-конкурс 
«Искусство быть счастливой семьей».

Мамы вместе со своими детками уча
ствовали в различных конкурсах: «Вкус
ные бусы для мамы» (нужно было сде
лать самые длинные бусы из баранок), 
«Семейная азбука» (написать самые не
жные и добрые слова о своей семье), 
«Забей гвоздь» (мамочки забивали гвоз
ди в рейку и, кстати, справились с этим 
заданием очень легко), «Помоги маме» 
(дети с помощью прищепок развешива
ли белье на веревку, веревку держали 
мамы), «Музыкальная разминка» (ма
мочки под музыку показывали комплекс 
упражнений для утренней зарядки, а дет
ки повторяли, было очень забавно), дети 
читали стихи и отгадывали загадки, танце
вали, бегали, прыгали, лопали воздушные 
шарики, пускали мыльные пузыри...

Также был проведен мастер-класс по

изготовлени из ниток оберегов свят х ет- 
ра и Февронии.

В заключение праздника все наши детки 
получили памятные дипломы и подарки, а 
мамочки -  сувениры для дома! И, конечно 
же, фото на память!

Большое спасибо нашим мамочкам: С.И. 
Пихтиной, С.А. Воробьёвой, Н.В. Ефименко, 
Т.Ю. Карповой, И.В. Копыльцивой -  за их 
доброту, терпение, понимание и любовь!

Также хочется поблагодарить ведущих 
праздничного мероприятия -  старшек
лассниц П. Рыбалка и С. Шокурову.

В июльский день Февроньи и Петра 
Желаем вам здоровья и добра!
Друг друга бережно храните 
И  каждый день любовь дарите!

Людмила ШОКУРОВА, 
библиотекарь детского отдела 

МБУ «ЦБЯГО».

Тв°рчеств° молодых Мечты сбываются
Мечты сбываются - и это не избитая 

фраза, а самая настоящая правда. Но что
бы мечта исполнилась -  не достаточно 
просто о ней думать и бесконечно фан
тазировать на тему «А вот б ы .  », нужно 
идти к своей мечте, и на пути к ней тру-

диться и верить в её исполнение. По этому 
принципу действовала и я.

Мне было 12 лет, когда у меня родились 
первые не совсем складные поэтические 
строки, посвящённые моей семье. К 15 го
дам стихи стали получаться гораздо лучше, и 
именно тогда в столь юные годы у меня за
родилась мечта -  когда-нибудь издать свой 
собственный сборник стихов, который воб
рал бы в себя мои мысли, чувства, веру и 
надежду. Создать не просто книгу, где краси
во рифмовались бы слова, а вещь, в которую 
вошла бы частица моей души, и каждый чи
тающий мог бы прикоснуться к ней.

И вот в июне этого года моя мечта, спустя 
15 лет с момента её появления, сбылась -  
вышел в свет мой первый сборник стихов 
под названием «Не забывай, что я люблю 
тебя» -  это фраза-обращение не к конкрет
ному человеку, а ко всем и ко всему: к каждо
му члену моей семьи, к ныне живущим и к 
тем, кто уже покинул этот свет. Я  люблю и

помню каждого. К моим друзьям, хоро
шим знакомым, к Богу, к жизни, к природе, 
ко Вселенной, к этой прекрасной планете 
Земля, дарующей нам хоть и временное, 
но комфортное пребывание под ярким 
солнцем. И, конечно, ко всему человече
ству. Я  глубоко убеждена в том, что лю
бовь способна творить чудеса, и если каж
дый человек на земле будет относиться с 
любовью к людям, то наступит совершен
но другая жизнь, та, о которой мечтало не 
одно поколение людей. Книга «Не забывай, 
что я люблю тебя» -  моя капсула времени, 
моё послание, способное просущество
вать на земле несколько десятков лет, а то и 
больше!..

Выражаю сердечную благодарность за 
исполнение мечты и оказание спонсорс
кой помощи заместителю председателя 
Магаданской областной Думы ИГОРЮ  
БОРИСОВИЧУ ДОНЦОВУ

Екатерина ЛИМОНОВА 
(ТИТАРЕНКО), п. Синегорье.
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