
Уважаемые жители и гости п. Ягодное! 
Приглашаем вас на VIII окружной конкурс 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 
среди учащихся и преподавателей детских школ искусств. 

Ждём вас 14 апреля в 15:00 в Центре культуры, досуга и кино 
Ягоднинского городского округа.
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В ваших руках 
нашей

Уважаемые сотрудники 
и ветераны

военных комиссариатов 
Магаданской области!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником от де
путатского корпуса Магаданской обла
стной Думы!

Уже целый век военные комиссариа
ты страны выполняют государственную 
задачу по обеспечению  обороноспо
собности страны, являясь связующим 
звеном между Вооруженными силами 
России и обществом.

На ваших плечах, дорогие друзья, ле
жит непростая задача по обеспечению 
мобилизационной готовности и подго
товке молодых людей к армейской служ
бе. Вы прилагаете максимум усилий в 
воспитание у подрастающего поколения 
чувства патриотизма, повышение пре
стижа профессии военного.

Уделяя должное внимание социаль-

мирное будущее 
страны!

Оборона нашего государств зависит 
от армии, пополняемой за счет моло
дых призывников. Основным звеном, 
отвечающим за призыв служащих, яв
ляются военные комиссариаты.

На протяжении многих лет вы с чес
тью выполняете возложенные государ
ством на военные комиссариаты зада
чи, поддерживаете лучшие традиции и 
высокий уровень профессионализма. У 
работников военкомата нет второстепен
ных задач, важны все направления ра
боты.

Наш Ягоднинский район всегда сла-

ной защите военнослужащих, уволен
ных в запас, вы продолжаете тесно ра
ботать с общественными и ветерански
ми организациями, оказываете помощь 
м олодеж и в поступлении в военные 
учебные заведения, участвуете во всех 
военно-патриотических мероприятиях и 
акциях нашего региона.

Благодаря вам многие колымские 
парни добровольно отправляю тся на 
призывные пункты, потому что знают: 
А рм ия готови т настоящ их м уж чин, 
крепких сердцем и духом.

В этот праздничный день выражаю 
всеми личному составу военных комис
сариатов М агаданской области глубо
кую благодарность за непростой труд, 
проф ессиональное отнош ение и вер
ность своему делу.

Желаю мирного неба над головой, 
защищенных границ, успехов в работе, 
крепкого здоровья, счастья и добра вам 
и вашим близким.

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

вился военным комиссариатом, под ру
ководством которого в прошлые годы и 
сегодня эффективно решаются постав
ленные задачи.

При такой организации работы граж
дане могут быть спокойны, что оборо
ну нашей страны обеспечивают достой
ные молодые воины. В ваших руках мир
ное будущее нашей страны.

Поздравляю вас с праздником -  Днем 
военных комиссариатов! Благодарю со
трудников военкомата за нелегкий, кро
потливый труд.

Желаю свершения всех ваших планов, 
выполнения поставленных задач, мира, 
счастья и семейного благополучия!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.
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Сохраним реку Сухахы для потомков!

Уважаемые жители Ягоднинского 
городского округа!

На ваше обращение по вопросу защи
ты природной зоны р. Сухахы с притоками 
сообщаем следующее: администрация 
Ягоднинского городского округа на про
тяжении нескольких лет ведет работу по 
сохранению поймы р. Сухахы со всеми 
примыкающими притоками от недрополь
зования и геологоразведочных работ.

Действительно, указанный участок яв
ляется местом отдыха не только жителей 
района, но и области, через него проходит 
дорога к озеру Джека Лондона -  особо 
охраняемой территории, на которой рас
положен загородный палаточный непе
редвижной лагерь «Боевой». Озеро Дже
ка Лондона, пик Абориген, озеро Танцую

щих Хариусов на слуху жителей всего Се
веро-Востока. Сохранение природы 
подъездных путей к озеру Джека Лондона 
вдоль р. Сухахы в первозданном виде -  су
щественное условие для дальнейшего раз
вития особо охраняемой природной тер
ритории.

Предоставление участков недр, согласо
вание этих участков под добычу золота не 
входит в полномочия органов местного 
самоуправления, в связи с этим админист
рацией неоднократно направлялись пись
ма в Федеральное агентство по недрополь
зованию (Роснедра), в Департамент по не
дропользованию по Дальневосточному 
федеральному округу (Дальнедра) с хода
тайством об исключении из Перечня 
объектов лицензирования участка недр р.

Сухахы с притоками.
На наше обращение в январе текущего 

года в адрес Федерального агентства по 
недропользованию получен ответ замес
тителя руководителя Роснедра о прекраще
нии работы по включению участка недр р. 
Сухахы в перечень объектов лицензирова
ния, следовательно, разрешение на добы
чу полезных ископаемых, проведение гео
логоразведочных работ по р. Сухахы выда
ваться не будут.

В настоящее время администрация 
предпринимает шаги по решению вопро
са увеличения границ общей зоны природ
ного памятника регионального значения 
«Лондонский» для включения в ее состав 
р. Сухахы с притоками.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

Зона безопасности
В марте текущего года состоялось за

седание комиссии Ягоднинского городс
кого округа по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности. На повес
тке дня стояли основные вопросы: о про
ведении противопаводковых мероприя
тий, о подготовке к пожароопасному пе
риоду, об обеспечении безопасности лю
дей на водных объектах.

По информации руководителей РСО 
все населенные пункты округа готовы к 
предстоящему паводку и пожароопасно
му периоду. Уже проводятся плановые 
мероприятия, определены участки, где 
возможно размытие дорог, подтопление 
жилого сектора. В рабочем режиме ве
дется уборка снега с крыш, проезжей час

подготовке Ягоднинского городского округа 
к предстоящему паводку и пожароопасному сезону

ти, придомовых территорий, осуществля
ется наблюдение за водозабором.

В ближайших планах проведение ра
бот по поддержанию минерализованных 
полос в рабочем состоянии, а также по

углублению русел рек. Планируется про
верка противопожарных гидрантов, про
ведение информирования населения о 
профилактике возникновения ЧС и лесных 
пожаров.

В целом можно сказать, что прогноз 
по прохождению паводка в этом году бла
гоприятный, однако возникновение воз
можных чрезвычайных ситуаций не сто
ит исключать.

Информирование населения о прохож
дении паводкового и пожароопасного 
периода будет осуществлять отдел по де
лам ГО и ЧС администрации Ягоднинско- 
го городского округа.

Уважаемые жители Ягоднинского городского округа!
В преддверии предстоящих весенних паводков администрация Ягоднинского городского округа предлагает вам восполь

зоваться услугами страховых компаний города Магадана по заключению договоров о страховании имущества от чрезвы
чайных ситуаций.

Услуги страхования имущества оказывают:

* Филиал Открытого страхового акционерного общества «Ингосстрах» в г. Магадане, Поспелов Ярослав Иванович, 
629-314, г. Магадан, ул. Парковая, 13

* Магаданский филиал Страхового открытого акционерного общества «ВСК», Морозова Елена Георгиевна, 
621-650, г. Магадан, ул. Ленина, 3 (офис 255)

* Филиал ООО «Росгосстрах» в Магаданской области, Паринцева Оксана Анатольевна, 
606-537, г. Магадан, ул. Пролетарская, 20

* Агентство в г. Магадане Региональной страховой компании «СТЕРХ», Кудряшов Олег Валентинович, 
642-284, 8-964-456-4555, г. Магадан, ул. Пролетарская, 11 (офис 217)

Отдел ГО и ЧС администрации Ягоднинского городского округа.
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Мы едины навсегда!

Встречи в библиотеке
Не помню, в какой книге я прочла о 

том, что культура -  это память народа, 
память человечества. Как важно сохра
нить её, передать другим поколениям. 
Большую работу в этом плане ведет 
наша Дебинская библиотека, при кото
рой организован этнический клуб «ИН- 
НАМТА».

Не так много людей собирается на 
наши встречи. Но, как правило, это ис
тинные любители своей эвенской куль
туры. Они приходят сюда, чтобы полу
чить духовный заряд, удовлетворить по
требность в человеческом общении.

«Культура моего народа» - так назы
валась недавняя встреча в библиотеке. 
На вечер пришли семьи Алимжановых, 
Зайцевы х во главе со старейш инам и 
рода Л.Г Карагуловой и А.Г. Ким. Глав
ной темой обсуждения было приобще
ние молодых участников к духовным 
ценностям эвенской культуры, обыча
ев и обрядов.

Мною было подготовлено интерес
ное, увлекательное сообщение об эвен
ских национальных праздниках. Занима
тельным был рассказ Л.П. Алимжано
вой об обряде поклонения огню. Огонь 
для эвенского народа -  это образ рода, 
племени, имени, фамилии и славных 
дел. Огонь - знак глубокой памяти о пред
ках, о тех, кто ушёл из жизни безвремен
но. По традиционным представлениям

Наши традиции

Светлая Пасха
Пасха —  самый древний и важный 

праздник богослужебного года. Христос 
воскрес! —  и для всего мироздания на
чалась истинная весна, светлое, радост
ное утро новой жизни. Воскресение Гос
пода Иисуса —  первая действительная 
победа жизни над смертью.

В честь такого праздника в Центре 
культуры  п. С и н егорье хорм ейстер  
Елена Власовна Синченко и руководи
тель кружка Инна Владимировна Му- 
зы ченко п ровели  конкурс рисунков 
За здоровый образ жизни

«Территория здоровья»
В Центре культуры п. Оротукан 7 

апреля прош ёл танцевальны й мара
фон «Территория здоровья». Целью  
мероприятия было приобщение детей 
к здоровому образу жизни, развитие  
их творческих способностей.

П еред началом соревнований была 
разминка, на которой дети разучили 
неслож ны е танцевальны е движения:

К у л ь т у р а

в огне воплощался главный покровитель 
семейного счастья, любви, согласия и 
благополучия. Старейшина Л.Г. Карагу- 
лова поведала о своем детстве, как дол
гими зимними вечерами в их семье все
гда пелись народные песни, проводились 
разные игры - «Прыжки через нарты», 
«Э венский чум», «П еретягивание на 
палках», «Оленья упряжка». Ребята с 
интересом слушали рассказ Лидии Гри
горьевны, за которым последовал ожив
ленный обмен мнениями.

Из этой дружеской встречи участни
ки мероприятия сделали вывод, что на-

родные игры являются важным факто
ром в воспитании подрастающего по
коления, сочетают в себе духовное бо
гатство, развивают физическое совер
шенство.

Г.Н. Зайцева предложила тему сле
дующего мероприятия, оно будет посвя
щено знаменитой чукотской поэтессе 
Антонине Кымытваль. Встреча подходи
ла к концу, стрелки часов уже показыва
ли вечер, а расходиться все не хотелось...

Ирина АНТОНОВА, завотделом 
библиотечного 

обслуживания п. Дебин.

«Дорога к храму» и игровую програм
му для детей «Светлая Пасха». В кон
курсе не было проигравших, все стали 
победителями, так как каж дый рису
нок был нарисован от души. На игро
вой програм м е присутствовали дети 
разных возрастов, сначала им расска
зали об истории праздника, а потом 
предлож или  п о и гр ать  в р азл и ч н ы е 
игры-конкурсы. Пасха - один из самых 
ярких и интересных религиозных праз
дников для детей и взрослых. Ему уже 
более 2000 лет, и некоторые традици
онные действия потеряли свой смысл

в глазах обы чного человека. Тем не 
менее многие на Пасху пекут куличи и 
красят яйца в разные цвета.

Как солнце блещет ярко,
Как неба глубь светла,

Как весело и громко 
Гудят колокола. 

Немолчно в Божьих храмах 
Поют «Христос Воскрес!»

И  звуки дивной песни 
Доходят до небес.

Евгения ГАРБУЗОВА, 
художественный руководитель 

МБУ «ЦКПС».
марш, подскоки, галоп, вальсовую до
рожку, дробный ш аг и т. д.

Затем  начались  соревнования. В 
каж дой эстаф ете были использованы 
элем енты  хореографии. Н апример, в 
э стаф е те  «В оздуш ны е ш ары » дети  
должны были, зажав шары между со
бой, галопом пробежать до ориенти
ра и обогнув его вернуться на место. 
В эстаф ете «Генералы» участники  с 
к а р то н н ы м и  п о го н а м и  на п л еч ах

преодолевали дистанцию  марш ируя. 
А  в «Змейке» дробным ш агом обхо
дили расставленные вдоль дистанции 
кегли, при этом возле каждой выпол
няли «ковырялочку».

М ероприятие прош ло на высоком 
уровне. П обедила дружба! А  все по
лучили заряд бодрости и массу поло
жительных эмоций!

Марина КАЛАШНИКОВА, 
культорганизатор 

ЦК п. Оротукан.
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Кто такие присяжные 
заседатели?

Суд присяжных в России —  форма 
судопроизводства по уголовным делам, 
при которой вопросы факта, то есть воп
росы о том, было или не было соверше
но само преступление, совершил ли под
судимый данное преступление, в том 
числе виновен ли подсудимый в его со
вершении, заслуживает ли он снисхож
дения, реш ают не профессиональные 
судьи-юристы, а коллегия граждан - не 
ю ристов , сф орм и рован н ая м етодом  
случайной выборки.

Решение вопросов права —  юриди
ческая квалификация содеянного, назна
чение наказания, разрешение граждан
ского иска и т. д. остаётся за профессио
нальным судьёй, председательствую 
щим в процессе.

Суд присяжных был введён в систе
му российского судопроизводства в ходе 
судебной реформы 1864 года иниции
рованной императором Александром II. 
Официальный старт реформы был дан 
20 ноября 1864 г. с принятием судебных 
уставов.

Действующая Конституция РФ пре
дусматривает наличие суда присяжных, 
который является неотъемлемым пра
вом граждан нашей страны.

С 2004 года вступил в силу Федераль
ный закон о присяжных заседателях, на 
основе которого судьба порядка 20% 
тяжких преступлений решается таким 
видом правосудия. Согласно действую
щему законодательству, уголовные дела 
о тяжких и особо тяжких преступлениях, 
за которые предусмотрено наказание в 
виде пожизненного лишения свободы 
или смертной казни, могут быть по же
ланию обвиняемого рассмотрены кол
легией присяжных. Однако это правило 
не касалось районных и гарнизонных 
судов.

Федеральными законами № 190-ФЗ 
«О внесении изменений в У головно
процессуальный кодекс РФ в связи с рас
ширением применения института при
сяжных заседателей» и № 209-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных

А к т у а л ь н о
Рассмотрение уголовных дел с участием 

присяжных заседателей в районных судах
судов общ ей  ю рисдикции  в РФ» от 
23.06.2016 в российское законодатель
ство были внесены изменения в части 
возможности рассмотрения уголовных 
дел с участием присяжных заседателей 
на уровне районны х судов. Согласно 
принятым поправкам, коллегии присяж
ных заседателей смогут рассматривать 
дела, связанные с тяжкими и особо тяж
кими преступлениями, но по которым в 
виде наказания не может быть назначе
на смертная казнь или пожизненное ли
шение свободы. Изменения также кос
нулись численности коллегий присяж
ных, которые могут заседать в судах раз
ных инстанций. Так, если в районных 
судах будут действовать коллегии из 6 за
седателей, то в областных, окружных и 
Верховных судах - из 8 против сегодняш
них 12.

Пункт 30 ст. 5 УПК РФ устанавливает, 
что присяжный заседатель - лицо, при
влеченное в установленном настоящим 
Кодексом порядке для участия в судеб
ном заседании и вынесения вердикта. 
Вердикт же в п. 5 ст. 5 УПК РФ определя
ется законодателем как решение о ви
новности или невиновности подсудимо
го, вынесенное коллегией присяжных за
седателей.

Кто может стать присяжным 
заседателем?

Шанс стать кандидатом в присяжные 
заседатели имеют дееспособные граж
дане РФ, достигшие возраста 25 лет, не 
имеющие неснятых и непогашенных су
димостей, не состоящие на учете в нар
кологических или психоневрологичес
ких диспансерах; не являющиеся подо
зреваемыми или обвиняемыми в совер
шении преступлений, владеющие язы 
ком, на котором ведется судопроизвод
ство, и не имеющие физических или пси
хических недостатков, препятствующих 
полноценному участию в рассмотрении 
судом уголовного дела (ч. 2 ст. 3 Феде
рального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ).

Каким образом отбираются 
кандидаты

в присяжные заседатели?
Важным моментом является то, что 

закон исключает любую возможность 
формирования списка присяжных засе
дателей искусственно, по чьей-либо 
воле. Кандидаты отбираются методом 
случайного отбора из основного и за
пасного списков. Если гражданин был

выбран в присяжные, однако не может 
исполнять возложенные на него функ
ции, он должен обратиться к председа
тельствую щ ем у судье с устны м  или 
письменным заявлением об освобожде
нии его от участия в процессе. Согласно 
части 7 ст. 326 УПК РФ от исполнения 
обязанностей присяжных заседателей по 
их устному или письменному заявлению 
председательствую щ им судьей могут 
быть освобождены лица старше 60 лет; 
женщины, имеющие ребенка в возрас
те до трех лет; лица, которые в силу ре
лигиозных убеждений считают для себя 
невозможным участие в осуществлении 
правосудия; лица, отвлечение которых 
от исполнения служебных обязанностей 
может нанести существенный вред об
щественным или государственным ин
тересам; иные лица, имеющие уважи
тельные причины для неучастия в судеб
ном заседании. Каждый из кандидатов в 
присяжные вправе указать на причины, 
препятствующие исполнению ими обя
занностей, заявить самоотвод (ч. 4 ст. 328 
УПК).

Отбор кандидатов в присяжные засе
датели в суде производится из находя
щихся в суде общего и запасного спис
ков, которые составляю тся на основе 
списков, поступивших от исполнитель
но-распорядительных органов - муници
пальных образований (Ягоднинского 
городского округа), утвержденных выс
шим исполнительным органом государ
ственной власти субъекта Российской 
Ф едерации, и в которые включаются 
граждане, постоянно проживающие на 
территории данного субъекта РФ (ч. 1 
ст. 326 УПК РФ, ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона «О присяжных заседателях феде
ральны х судов общ ей ю рисдикции в 
РФ»), на основе персональных данных 
об избирателях, входящих в информаци
онные ресурсы Государственной авто
м атизированной системы РФ  «Вы бо
ры», путем случайной выборки установ
ленного числа граждан.

В соответствии с пунктами 1-2 ст. 7 
Закона о присяжных заседателях граж
дане, оказавшиеся в общем или запас
ном списке кандидатов в присяжные, ис
ключаются из них высшим исполнитель
ным органом государственной власти 
субъекта РФ в случаях:

1) выявления обстоятельств, указан
ных в ч. 2 ст. 3 названного ФЗ;

(Окончание на 6-й стр.)
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Развитие творческой одаренности
Смелые мечты всегда работают на 

большую цель. Мы должны раскрыть 
талант, который есть у каждого ре
бенка, помочь ему реализовать свои ус
тремления.

В.В. Путин

С 28 по 30 марта в Обнинске прохо
дили ХХХШ конференция «Юность. На
ука. Культура» и педагогический фору
м «Образование: будущее рождается се
годня». Организатором этих мероприя
тий была Общероссийская Малая ака
демия наук «Интеллект будущего».

Д ва во с п и тан н и к а  объ ед и н ен и я  
«Фермер» ЦДТ п. Ягодное представи
ли свои научные работы: Ольга Суда- 
кова - «Формирование условного реф
лекса животного на базе безусловно
го», Кирилл Федяев - «Эффективность 
использования белковых кормов для 
повышения продуктивности кур». Эти 
юные ученые стали лауреатами второй

степени.
Для детей во время конф еренции 

проходили командная игра «Секретное 
послание» и мастер-класс на тему «Ис
тория отечества в формате 3IQ, или ка
кую историю нам сдавать по ЕГЭ в 2020 
году». Были также проведены «Диало
ги детей и взрослых о проблемах совре
менного детства», посвящённые стар
ту десятилетия детства в России.

В это же время две Елизаветы - Слиж 
и Лысенко - из объединения «Фермер» 
приняли участие в XXV, юбилейной, Ма
гаданской городской научно-практичес
кой конференции учащихся с работами: 
«Сравнительное изучение крольчат пос
ле их отсадки» и «Проверка молока на 
качество». Девушки награждены грамо
тами и ценными подарками.

Сейчас ребята готовятся к районной 
научно-практической конференции, а 
также к областной конференции студен
тов и учащихся «Молодая наука -  буду

щее Колымы», которая состоится 17 мая 
в Магадане.

Пожелаем им удачи!
Татьяна МАРУСЕВА, 

педагог дополнительного 
образования МБООДО 

«ЦДТ п. Ягодное».

Нас ждет пьедестал олимпийский
Навеки спорту верным быть,
Здоровье с юности хранить...
Весь мир, затаив дыхание, болел, пе

реживал, следил за успехами и поражени
ями спортсменов во время зимней Олим
пиады 2018. Наш детский сад тоже решил 
не отставать и провести свои Малые олим
пийские игры, которые уже становятся на
шей традицией.

Лучшие спортсмены-дошколята приня
ли в них участие. Две смешанные команды, 
состоящие из ребят старшего и подготови-

тельного до кольного возраста, соревнова
лись в веселом многоборье. Но сначала, как 
и на настоящей Олимпиаде, прозвучал гимн 
России, ребята познакомились с талисмана
ми Игр и подняли Олимпийский флаг. А за
тем пришло время произнести клятву. При
чем клялись не только юные спортсмены, 
но и члены жюри, которые пообещали «ис
полнять свои обязанности честно и бесприст

растно, увакая и собжодая правила Мажлх 
олимпийских игр».

И началась борьба! Ребята сражались

азартно, весело, не алея своих сил и 
вовлекая в соревнования даже зрителей 
и жюри. Не удержались и попробовали 
свои силы в «Биатлоне» воспитатели, 
сначала помогая участникам команд, а 
потом и сами сделали по выстрелу в ми
шень из арбалета. Без устали хлопали и 
зрители, и команды, поддерживая «сво
их» в «Хоккее». Соревнования «Фигу
ристы» и «Бобслей» показали, как важ
но быть не только самыми быстрыми и 
смелыми, но и работать в паре, малень
кой, но очень дружной командой. Уме
ние быть командой пригодилось дошко
лятам в эстафетах «Олимпийский огонь» 
и «Командный спринт». Викторина о 
зимних видах спорта понравилась всем 
без исклю чения: вопросы  ведущ его 
были сложными, но юных спортсменов 
не напугать, да и болельщики с удоволь
ствием помогали своим друзьям.

Малые олимпийские игры детского 
сада «Радуга» подошли к концу, и су
дейской коллегии оставалось только под
вести итоги. Команды были награжде
ны медалями и почетными грамотами. 
Но, видя необыкновенную волю к побе
де и огромную силу духа, проявленные 
некоторыми маленькими спортсмена
ми, жюри не могло не отметить их осо
быми памятными призами!

Так закончились уже III Малые олим
пийские игры в нашем детском саду, де
визом которых хотелось бы взять слова 
одной из команд: «Стать чемпионом 
сложно, но постараться можно!»

Ирина КАЗАКИНА, руководитель 
физвоспитания МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» п. Синегорье».
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Рассмотрение уголовных дел с участием 
присяжных заседателей в районных судах

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
2) подачи гражданином письменного 

заявления о наличии обстоятельств, пре
пятствующих исполнению им обязаннос
тей присяжного заседателя, если он явля
ется:

а) лицом, не владеющим языком, на ко
тором ведется судопроизводство;

б) лицом, не способным исполнять 
обязанности присяжного заседателя по со
стоянию здоровья, подтвержденному ме
дицинскими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государствен

ные должности или выборные должности 
в органах местного самоуправления;

д) военнослужащим;
е) судьей, прокурором, следователем, 

дознавателем, адвокатом, нотариусом или 
имеющим специальное звание сотрудни
ком ОВД, органов по контролю за оборо
том наркотических средств и психотроп
ных веществ, службы судебных приставов, 
таможенных органов, органов и учреж

дений уголовно-исполнительной систе
мы; а также лицом, осуществляющим ча
стную детективную деятельность на осно
ве специального разрешения (лицензии);

ж) священнослужителем.
Необходимо отметить, что одно и то 

же лицо не может участвовать в течение 
года в судебных заседаниях в качестве при
сяжного заседателя более одного раза. Во 
всех остальных случаях выбранный кан
дидат в присяжные должен участвовать в 
судебном процессе, если войдет в число 
заседателей. Он получает освобождение 
от работы на период исполнения им фун
кций присяжного заседателя, а также по
лучает вознаграждение.

Согласно Федеральному закону «О 
присяжных заседателях федеральных су
дов общей юрисдикции в РФ», за время 
исполнения присяжным заседателем сво
их обязанностей соответствующий суд 
выплачивает ему за счет средств феде
рального бюджета компенсационное воз
награждение в размере одной второй ча

сти дол ностного оклада судьи этого суда 
пропорционально числу дней участия при
сяжного заседателя в осуществлении пра
восудия, но не менее среднего заработка 
присяжного заседателя по месту его основ
ной работы за такой период.

Также присяжному заседателю возме
щаются судом командировочные расходы, 
а также транспортные расходы на проезд к 
месту нахождения суда и обратно в поряд
ке и размере, установленном законодатель
ством для судей данного суда (ст. 11).

Новый порядок применения института 
присяжных заседателей в районных судах 
начнет фактически действовать с 1 июня 
2018 г Данный факт был связан с необхо
димостью проведения организационных и 
материально-технических мероприятий в 
районных судах.

Быть присяжным заседателем —  
это право или обязанность?

Эго гражданский долг и почётная обя
занность. Приняв присягу, присяжный на 
всё время исполнения своих обязанностей 
получает статус и полномочия действую
щего судьи.

Иван СОЛДАТОВ, помощник 
председателя суда.

В апреле судебные приставы Магаданской области 
проведут День единого приема граждан

19 апреля с 14.00 до 20.00 в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области состоится 
День единого приема граждан.

Прием граждан с участием руководителя Управления ФССП России по Магаданской области —  главного судебного 
пристава Магаданской области Дениса Николаевича Казанова, его заместителей и должностных лиц аппарата Управления 
состоится по адресу: г. Магадан, пр. К. Маркса, д. 60. Предварительная запись - по 18 апреля по телефону: 8(4132)65-53-50.

Прием граждан в структурных подразделениях Управления, расположенных в городских округах, будет проводиться в 
административных зданиях данных подразделений. Предварительная запись по телефону: 8(41343)22228 (Ягоднинский 
РОСП). На приеме гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), 
доверенность, удостоверяющую полномочия законного представителя, документ, удостоверяющий служебное положение 
руководителя организации, а также учредительные или иные документы организации.

АБИТУРИЕНТУ-2018
В 2018 году УМВД России по Магадан

ской области объявляет набор в образова
тельные организации высшего образования 
системы МВД России (далее образователь
ные организации) по очной форме обуче
ния:

* Дальневосточный юридический ин
ститут МВД России (г. Хабаровск):

- «правовое обеспечение национальной 
безопасности» (подготовка специалистов для 
службы в следственных подразделениях);

- «правоохранительная деятельность» 
(подготовка специалистов для службы в уго
ловном розыске).

* Сибирский юридический институт 
МВД России (г Красноярск):

- «правоохранительная деятельность» 
(подготовка специалистов для службы в под
разделениях по контролю за оборотом нар
котиков).

* Восточно-Сибирский институт МВД 
России (г. Иркутск):

- «судебная экспертиза» (подготовка

специалистов для службы в экспертно-кри
миналистических подразделениях).

* Санкт-Петербургский университет 
МВД России (г Санкт-Петербург):

- «судебная экспертиза» (подготовка 
специалистов для службы в экспертно-кри
миналистических подразделениях).

В образовательные организации МВД 
России принимаются граждане РФ (выпуск
ники 11 классов, лица, демобилизованные 
из Вооруженных Сил) в возрасте до 25 лет, 
не судимые, годные по состоянию здоровья 
и результатам психофизиологического об
следования к службе в органах внутренних 
дел, успешно сдавшие вступительные экза
мены. Срок обучения 5 лет. В период обу
чения курсанты обеспечиваются бесплатным 
обмундированием, питанием, общежи
тием. Период обучения засчитывается в 
стаж службы в системе МВД.

На курсантов образовательных органи
заций МВД России распространяются в 
полном объеме все льготы, предусмотрен
ные законодательством для сотрудников по

лиции. Два раза в год предоставляется ка
никулярный отпуск (зимний -  14 календар
ных дней, летний -  30 календарных дней), 
один раз в год оплачивается проезд к месту 
проведения отпуска.

Образовательные организации системы 
МВД России гарантируют трудоустрой
ство. После окончания образовательных 
организаций МВД России выпускникам 
присваивается квалификация «Юрист» 
(Санкт-Петербургский университет МВД 
России, Восточно-Сибирский институт МВД 
России -  квалификация «Судебный экс
перт»), специальное звание лейтенант поли
ции (юстиции) и предоставляются соответ
ствующие должности в подразделениях 
УМВД России по Магаданской области.

По вопросам поступления в образова
тельные организации МВД России обра- 
шдться по адресу: ОтдМВД России по Ягод- 
нинскому району, п. Ягодное, ул. Транс
портная, д. 15-б, каб. № 32, тел. 2-23-40, 
8-999-274-30-54.
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п о с л е  20°с ки д ка  1 0 %  д/[АГАААН -  ЯГОАНОЕ

СААЮТСЯ ПОСУТОЧНО 
В Г. МАГАААНЕ

олнокомнатные и лвухкомнатные 
уютные квартиры с мебелью и бытовой 

техникой, wi-fi, отчетные локументы. 
О ф ис Магалан, ул. Ленина, 3, каб. 246  

(через лорогу от автовокзала) 
с 7  часов утра.

Возм ожно бронирование: 
8-924-850-12-88,8-924-854-18-88. 2-6

Пролается брусника. 
Тел.: 8-914-035-60-30.

ЗВОНОК на

п о с л е  20 с к и д к а  1 0 %

8-908-603-24-55
66-35-73

8-914-8-666-330
8-951-292-93-03
8(4132)652-773

И М И И шш

НОВОСИБИРСКИЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 
20 - 22 апреля в Ягодном,

24 - 26 апреля в Синегорье 
проводит полное компьютерное 

обследование и оценку 
состояния здоровья:

-  Выявление аллергенов и причин 
аллергических и кожных заболеваний;

-  Гормональные нарушения 
(щитовидная железа,

половые гормоны);
-  Сердечно-сосудистая система 

(ишемическая болезнь, гипертония,
атеросклероз);

-  Бронхо-легочная система 
(бронхиальная астма, аллергические 

риниты, фарингиты);
-  Костно-мышечная система 
(суставы, позвоночник);

-  Состояние головного мозга 
(кровоснабжение, внутричерепное

давление);
-  Желудочно-кишечный тракт 

(желудок, печень, поджелудочная
железа, кишечник);

-  Выявление паразитов, бактерио- и 
вирусоносительства, хламидии, 

уроплазмы;
-  Мочеполовая система (миома, 

мастопатия, простатиты, аденомы);
-  Ранняя диагностика 

онкозаболеваний.
Безопасно для беременных и детей. 

Дети -  с 1 года. Пенсионерам и детям 
скидки! РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Запись по телефону:
8 913 372 0094

Лицензия J№ 0731/2014 от 21.01.2015 
Сайт - https://

www.novosibcentrzdorovya.com 
Группа в Одноклассниках https:// 

ok.ru/novosibcentrzdorovya

с дне ро дения 
Ольгу Юрьевну 

МАКЕЕВУ,
Александра Петровича 

КОНОВАЛОВА,
Михаила Ивановича 

ВИНИЧЕНКО!
Желаем счастья, здоровья, 

успехов во всем 
и долгих лет жизни!

Окружной совет.

http://www.novosibcentrzdorovya.com
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«Торговля России»
Во исполнение приказа М инпром- 

торга Р осси и  от 7 м арта 2018 г. № 
693 «Об организации работы  в М ин- 
п ром торге Р осси и  по п одготовке и 
проведению конкурса «Торговля Р ос
сии» (далее - приказ) М инпром торг 
Р о сси и  и н ф орм и рует о п роведен и и  
конкурса «Торговля России» (далее - 
К онкурс), по итогам  которого будут 
выбраны лучшие реш ения и идеи, р е 
ализуемы е разны м и торговы м и ф ор
м атами.

Конкурс будет проводиться по сле
дую щ им ном инациям  согласно п ри 
казу:

«Лучш ий торговы й город»;
«Лучш ая торговая улица»;
«Лучш ий нестационарны й то р го 

вый объект»;
«Л учш ая ярм арка» ;
«Лучш ий розничны й ры нок»;
« Л у ч ш и й  м о б и л ь н ы й  т о р го в ы й  

объект»;
«Лучш ий несетевой  магазин».
Для участия в конкурсе в соответ

ствии  с приказом  участникам  реко 
м ен д уется  п ред стави ть  следую щ ие 
документы :

- анкету по рекомендуемой форме, 
публикуем ой  в разд еле  «Т орговля» 
на официальном сайте М инпром тор-

га Р о сси и  в и н ф о р м а ц и о н н о -т е л е 
коммуникационной сети И нтернет (в 
таблице в формате Excel);

- ф отограф ии торговы х объектов 
(не менее 10 фотографий высокого - 
качества);

- дополнительные сведения на ус
м отрение участника Конкурса.

Документы, необходимые для уча
стия в Конкурсе, принимаются на ад
р е с  э л е к т р о н н о й  
п очты  m sx@ 49gov .ru  М и н сел ьх о з- 
рыбпрода М агаданской области до 18 
ап р ел я  2018  г. для н ап р авл ен и я  в 
М инпром торг России.

Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия приглашает предприятия розничной торговли 
всех форм собственности принять участие в областном конкурсе «Лучшее торговое предприятие Магаданской области». 

Прием документов осуществляется по адресу: г Магадан, ул. Пролетарская, д. 14, каб. 131, либо в электронном виде по 
адресу: GulayaGV@49gov.ru с 17 апреля по 31 мая 2018 г. Телефон для справок: 64-47-91.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Минсельхозрыбпрода Магаданской области.

Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

Ф и ли ал  РТ Р С  « М агад ан ск и й  
ОРТПЦ» извещает вас, что в соответ
ствии с федеральной целевой програм
м ой «Р азвитие телерад иовещ ания в 
Российской Ф едерации на 2009-2018 
годы» (далее - Программа), утвержден
ной П остановлением  П равительства 
РФ от 03.12.2009 № 985, Федеральное 
государственное унитарное предпри
ятие «Российская телевизионная и ра
диовещательная сеть» (далее - РТРС) 
осущ ествляет работы , направленны е 
на переход от аналогового к цифрово
му эфирному телерадиовещ анию .

Ц иф ровое эфирное телевидение -

Программа АО Корпорации 
«МСП» льготного лизинга 

оборудования 
для субъектов ИМП

А дм инистрация Ягоднинского го
родского округа информирует субъек
тов предпринимательства, что М инэ
кономразвития России совместно с АО 
«Корпорация «МСП» проведена рабо
та по созданию 2 региональных лизин
говых компаний (РЛК) АО «РЛК Р ес
публики Татарстан» и АО «РЛК Р ес
публики Башкортостан».

В целях увеличения объема предо
ставляем ого  в лизинг оборудования 
субъектам индивидуального и малого 
предприним ательства (ИМ П) в 2018 
году планируется продолжение созда
ния сети РЛК в Дальневосточном фе-

это совре енная технология телеве а- 
ния. П ривычное нам телевидение на
зы вается аналоговы м. О сновной его 
недостаток - неустойчивость телесиг
нала к различным помехам. Цифровой 
сигнал защищен от этого, что обеспе
чивает высокое качество изображения 
и звука телеканалов.

Для прием а нужно разобраться с 
оборудованием - понять, поддержива
ет ли телевизор стандарт вещания DVB- 
T2. Больш инство современных м оде
лей (выпущенных после 2012 года) этот 
стандарт вещания поддерживает, един
ственным дополнением к такому теле
визору станет хорошая антенна деци
метрового диапазона. Если телевизор 
«не работает» со стандартом DVB-T2,

деральном округе.
У частникам и програм м ы  лизинга 

могут быть индивидуальные и малые 
предприятия, предмет лизинга - про
м ы ш ленное оборудование, оборудо
вание в сфере переработки и хранения 
сел ьскохозяй ствен н ой  продукции  и 
иное высокотехнологичное оборудова
ние.

* М аксимальная конечная ставка по 
л и зи н гу  о боруд ован и я  им п ортн ого  
производства составит 8% годовых.

* М аксимальная конечная ставка по 
лизингу оборудования отечественно
го производства - 6% годовых.

* Авансовый платеж - от 15%.
* Срок договора лизинга - до 60 ме

сяцев.
* Сумма лизинговой сделки от 5 до 

200 млн рублей.

нужно приобрести и подключить к те
левизору  цифровую  приставку, под
держивающую DVB-T2, и ту же деци
метровую  антенну.

Информация о технических харак
тери сти ках  телеви зора  содерж ится, 
прежде всего, в инструкции по его эк
сплуатации. Д анны е о возм ож ности  
работы в стандарте DVB-T2 чаще все
го включают в раздел «Технические ха
рактеристики».

По вопросам цифрового эфирного 
те л е в и д е н и я  м ож но  о б р а щ ат ь с я  в 
Ц ентр консультационной поддерж ки 
населения в М агадане по адресу: г. 
М агадан, ул. Попова, д. 1, по телефону 
(84132) 200-844, электронная почта: 
ckp_m ag@ rtrn.ru.

П р о г р а м м а  АО « К о р п о р а ц и я  
«М СП » открыта для всех потенци
альных лизингополучателей! Субъек
ты индивидуального и м алого пред
при н и м ательства м огут обращ аться 
напрямую в Корпорацию  по лизингу 
оборудования!

Б о л е е  п о д р о б н а я  и н ф о р м ац и я , 
список контрактов для связи, условия 
участия в программе и анкета участ
ника размещ ены  на сайте адм инист
р ац и и  (h t tp : / /y a g o d n o e a d m .r u /  
econom y/predprin im ateli/) в разделе 
«Э кономика и финансы » «П ред п ри 
ниматели». Также всю необходимую 
инф орм ацию  мож но получить в ко
м итете по эконом ическим  вопросам  
адм инистрации Ягоднинского город
ского округа.

mailto:msx@49gov.ru
mailto:GulayaGV@49gov.ru
mailto:ckp_mag@rtrn.ru
http://yagodnoeadm.ru/
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Готов к труду и обороне!Новости спорта

27 и 28 марта в Магадане прошел 
региональный этап зимнего фести
валя Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди школь
ников III (11-12 лет) и IV (13-15 лет) 
ступеней.

В фестивале приняли участие ко
манды Ольского, Среднеканского и 
Ягоднинского городских округов, а 
также команда Магадана.

Ягоднинский округ представляли 
учащиеся: СОШ п. Ягодное -  Екатери
на Кряжева, Данил Секушин, Илья 
Фесюк и Кирилл Черепахин, СОШ п. 
Синегорье -  Иван Долбин, Вероника 
Кемза, Алина Круль, Ольга Ноженко, 
которые по итогам муниципального 
этап а  зим него  ф естиваля ВФ СК 
«ГТО» стали одними из лучших.

Парад открытия фестиваля состо
ялся 27 марта на футбольном манеже 
МОГАУ «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Колымский», по его окон
чании участники разошлись по отдель
ным секторам, где соревновались по 
следующим видам испытаний: пры
жок в длину с места; сгибание и разги
бание рук в упоре лежа на полу; под
тягивание из виса на высокой перекла
дине; наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье; поднима
ние туловища из положения лежа за 1 
минуту; челночный бег; кросс; стрель
ба из электронного оружия.

28 марта в плавательном бассейне 
ФСК «Колымский» школьники сорев
новались в плавании на 50 метров. За 
каждое упражнение (испытание) уча
стнику начислялись баллы по специ
альной 100-балльной оценочной таб
лице.

По наибольшей сумме баллов за все 
упражнения были определены победите
ли и призеры в командном и личном заче
те в каждой ступени ГТО.

Все ребята с удовольствием приняли 
участие в спортивном мероприятии, ак
тивно соревновались и показали следую
щие результаты: I место в командном за
чете у команды Магадана, II место заняла 
команда Ягоднинского округа, III место у 
ребят Ольского округа.

В личном зачете четыре представителя 
нашего района завоевали III места -  это 
Иван Долбин (III ступень), Вероника Кем- 
за (III ступень), Екатерина Кряжева (IV сту
пень), Данил Секушин (IV ступень).

Поздравляем наших спортсменов с 
достойным результатом, желаем им про
должать совершенствовать свои умения 
и навыки, завоевывая высшие награды.

Вы раж аем благодарность Лю бови 
Александровне Ждановой, тренеру СТК 
«Дарума», Андрею Васильевичу Сидо
ренко, тренеру-преподавателю ДЮСШ 
п. Ягодное, Елене Владимировне Сини
цыной, учителю физической культуры 
СОШ п. Синегорье, за активное участие 
в формировании команды и организа
цию качественной подготовки спорт
сменов к фестивалю.

Центр тестирования ГТО 
МБУ ДО «ДЮСШ п. Ягодное».

Слова благодарности
Однажды ехала я в такси и только дома 

через некоторое время вспомнила, что 
оставила в машине палку для скандинавс
кой ходьбы.

Я позвонила по номеру 2-20-20, мне по
обещали потерю поискать.

И, представьте себе, нашли, правда аж 
через два месяца. Но ведь ребята помни
ли о моей просьбе, передавали ее друг

другу по смене. Однажды, делая уборку 
в салоне, один из водителей нашел мою 
палку. Она завалилась за сидение, про
сто так увидеть её было невозможно. 
Нашли и прямо домой мне привезли.

Выражаю большую признательность 
работникам ООО «Такси-Ягодное» за их 
неравнодушие и добрые сердца!

Ирина ХЕГАЙ-АГАРКОВА.
Ягодное.
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