
Ув ажаемые жители района!
Приглашаем вас принять участие в областной выставке 

декоративно-прикладного творчества “Сокровища Севера”, 
которая будет проходить в Доме культуры п. Ягодное.

На выставку принимаются работы (авторские или по образцу), 
выполненные из различных материалов:

изделия из меха (рыбья кожа, шкуры оленей и т. д.); * бисерные украшения (линат и др.); 
* вышивка бисером (ниса); * национальная одежда; * изделия из кости и дерева. 

Заявки принимаются до 13 февраля.
Телефоны для справок: 2-22-18, 2-24-18.

СЕВЕРНАЯ 
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Год гражданского участия
Наступивший год, как известно, име

ет свой символ согласно восточной фи
лософии. Однако для России каждый 
год символичен более насущными ве
щами. Мы должны знать и помнить про 
определенные вехи развития страны, 
исторические даты, важнейшие и акту
альные вопросы и темы для развития 
России. И жизнь в течение года под зна
ком того или иного события помогает 
лучше понять, больше узнать о том, что 
интересного происходило, какими дела
ми был знаменателен тот период.

Например, 2017 год был посвящен 
экологии и, соответственно, о проблемах 
экологии упоминалось часто. В связи с 
этим много средств было потрачено 
именно в экологической сфере. Еще один 
пример -  2008-й был объявлен Годом 
семьи, и именно в это время было уделе
но особое внимание вопросам социаль
ной поддержки семей с детьми, в том 
числе многодетных, укрепления автори
тета семьи, базовых семейных ценностей.

2018 год объявлен президентом Рос
сии Владимиром Путиным Годом доб
ровольца (волонтера). Об этом Путин 
торжественно сообщил на церемонии 
награждения «Д оброволец России» 6 
декабря 2017 года. Забота о ближнем, 
милосердие, готовность прийти на по
мощь всем миром, служить отечеству —  
все эти качества в душе, характере и куль
туре российского народа.

«Это будет ваш год. Год всех граж
дан страны, чья воля, энергия, велико
душие и есть главная сила России», - 
сказал президент всем собравшимся во
лонтерам. Он напомнил, что волонтеры 
трудятся в больницах и социальных уч-

ре дениях, по ога т найти пропав их 
людей, оказывают посильную помощь 
пострадавшим в стихийных бедствиях, со
храняют природу и культуру, устанавли
вают личности погибших солдат, помо
гают в проведении крупнейших между
народных мероприятий.

В России волонтерское движение ста
ло зарождаться в конце 80-х годов про
шлого века. Впрочем, исторически оно 
существовало давно, например, в виде 
службы сестер милосердия, тимуровско
го и пионерского движений, всевозмож
ных обществ охраны природы и памят
ников. Волонтеры и добровольцы - это 
люди, которые абсолютно безвозмездно 
и на добровольной основе занимаются 
общественной работой, принося пользу 
людям и государству.

Так что 2018 год призван популяризи
ровать благотворительность, повысить 
престиж работы добровольцев во всех 
сферах, гражданскую активность всех 
россиян, что сделает людей более лояль
ными и менее равнодушными.

По всей стране идет волонтерское дви
жение. Проект «Сохраним Байкал» уже 
шестой год осуществляет природоохран
ную и экологическую деятельность на 
берегу озера. За время работы проекта 
были проведены более 40 мероприятий 
и акций, в ходе которых удалось собрать 
и вывезти более 700 тонн мусора. В дея
тельности проекта принимают участие 
сотни волонтеров со всей России, а так
же из других стран.

У нас, в Ягоднинском районе, нет, ко
нечно, таких масштабных проектов, но 
есть свое уникальное озеро Джека Лон
дона, которое тоже требует защиты. Мо-

2018
ГОД

ДО БРО ВО ЛЬЦА
(ВОЛОНТЕРА)

жет быть и здесь нужна помощь волон
терского движения?!

Вполне возможна работа волонтеров 
с многодетными семьями, людьми с ог
раниченными возможностями, одиноки
ми пожилыми людьми, с детьми-сирота- 
ми, находящимися в детском доме п. 
Оротукан.

Антон Павлович Чехов сказал заме
чательные слова: «Как много в России 
хороших людей!» Так давайте же с каж
дым годом будем все больше и больше 
подтверждать слова великого русского 
классика, не забывая о том, что только 
сообща, не думая о собственной выгоде, 
сможем решить любую проблему, побе
дить любую беду. Ведь в России на са
мом деле много хороших людей!

Наталья АНИСИМОВА.
P. S. Обращаемся к читателям нашей 

газеты с предложением присылать рас
сказы о добрых делах и поступках зем
ляков, чтобы о них знали жители всего 
района.
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Возь и сво зе л

дальневосточной земли сможет получитьГЕКТАР любой желающий начать там свое дело

дминистрация годнинского го
родского округа в целях реализации на 
территории Магаданской области Феде
рального закона от 01.05.2016 года № 
119-ФЗ «Об особенностях предоставле
ния гражданам земельных участков, на
ходящихся в государственной или муни
ципальной собственности и располо
женных на территориях субъектов Рос
сийской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального окру
га, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе
дерации» сообщает, что с 01 октября 
2016 года каждый желающий гражданин 
Российской Федерации однократно мо
жет подать заявление на получение в 
безвозмездное пользование земельный 
участок, на основании договора безвоз
мездного пользования сроком на 5 лет.

Земельный участок в безвозмездное 
пользование предоставляется граждани
ну РФ. Площадь земельного участка не 
может превышать одного гектара (10 000 
кв. м), но может быть меньше указанно
го размера.

Возможна подача коллективного за
явления граж данами в количестве не 
более 10 человек. Площадь земельного 
участка, предоставляем ого в безвоз
мездное пользование на основании за
явления, поданного несколькими граж
данами, рассчитывается исходя из рас
чета не более одного гектара на каждо
го гражданина.

По истечении 5 лет со дня предос
тавления земельного участка в безвоз
мездное пользование по договору су
ществует несколько вариантов развития 
событий. Так, земельный участок мо
жет быть по желанию гражданина пе
редан в долгосрочную аренду, либо в 
собственность бесплатно.

По всем вопросам обращаться по 
адресу: Магаданская область, Ягод- 
нинскийрайон, п. Ягодное, ул. Спортив
ная, д. 6, 3 этаж, кабинет Комитета 
по управлению муниципальным имуще
ством администрации Ягоднинского 
городского округа, телефоны специа
листов: 2-33-41, 2-25-97.

Д.М. БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Вниманию гранедан, состоящих на учете 
на получение жилищных субсидий!

Администрация Ягоднинского город
ского округа проводит до 25 июня 2018 г. 
перерегистрацию граждан, состоящих на 
учете на получение социальных выплат 
в соответствии с п. 5, п. 19, п. 24 поста
новления Правительства РФ от 21 мар
та 2006 г. №« 153 «О некоторых вопросах 
реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспе
чению жильем категорий граждан, уста
новленных Федеральным законодатель
ством» Федеральной целевой програм
мы «Жилище» на 2015 — 2020 годы».

Участники подпрограммы до 25 июня 
текущего года представляют заявление о

выделении жилищного сертификата (по 
форме) в следующем, 2019 году.

Жителям поселков: Ягодное, Сенокос
ный, Верхний Ат-Урях, им. М. Горького, 
Штурмовой, Спорное, села Таскан, села 
Эльген обращаться в администрацию ок
руга, комитет экономики (отдел жилищ
ных субсидий).

Жителям поселков: Синегорье, Ороту- 
кан, Бурхала, Дебин обращаться в посел
ковые территориальные отделы.

Телефон для справок 2-22-32.
Отдел жилищных субсидий 

администрации Ягоднинского 
городского округа.

Дефицит замещен
Два редких для региона специалис

та - аллерголог-иммунолог и ревмато
лог - начали прием пациентов в консуль
тативной поликлинике Магаданской об
ластной больницы.

Как рассказала ее заведующая Алек
сандра Крицкая, в новый год главное 
лечебное учреждение вошло с хороши
ми новостями.

- Штат специалистов, консульти
рующих пациентов Магадана и облас
ти, пополнился двумя врачами - аллер-

гологом-иммунологом и ревм ат оло
гом. Обе эти специальности можно 
назвать дефицитными для нашего ре
гиона, а потребность в них велика.

Оба специалиста будут вести прием 
в Магаданской областной консультатив
ной поликлинике. Записаться можно по 
телефону 8 (413-2) 62-09-50 с 14.30 до 
18.00. Но следует помнить, что для про
ведения консультации пациентам необ
ходимо иметь направление от лечащего 
врача по месту жительства.

Марина ЖАРНИКОВА.
(«Магаданская правда», № 3, 16.01.2018.)

абот о с о
приняли участие в областных сборах по каратэ

Работники Колымс
кой ГЭС приняли учас-

K Y O K U S H lN K A lтие в областных у чебно- 
KAR A TE J

тренировочных сборах
Федерации «Киокусин- 
кай каратэ».

Руководил сборам и председатель 
М агаданской областной организации 
« Ф е д е р а ц и я  К и о к у с и н к а й »  Е гор  
А верин .

П оказательные тренировки прово
дил мастер спорта России международ
ного класса, чемпион Европы и дей-

ствую щ ий обладатель Кубка России 
Кирилл Псарев из Хабаровска.

В течение 10 дней 70 спортсменов 
со всего региона в возрасте от 6 до 50 
лет занимались у лучших тренеров М а
гаданской областной федерации кара
тэ, освоили новые технические элемен
ты, повы сили уровень ф изической и 
общей подготовки.

«Подобные мероприятия нацелены 
на укрепление боевого духа, повыше
ние физической силы и выносливости, 
- рассказывает участник сборов замес
титель главного инженера по эксплуа
тации Усть-Среднеканской ГЭС Сергей 
Кузнецов. -  Особо хочется отметить, 
что благодаря таким сборам значи
тельно повышается уровень подго
товленности всех спортсменов, а так
же улучшается динамика развит ия  
киокусинкай каратэ как вида спорта 
в регионе».

Юлия КАРПОВА, специалист 
по связям с общественностью  

ПАО «Колымаэнерго».



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 5 (8632), 2 февраля 2018 г. 3

201QMAPTA
ВЫБОРЫ

Уважаемые избиратели!
Главным нововведением выборов 

Президента Российской Федерации будет 
возможность включения избирателей по 
заявлениям в списки избирателей по ме
сту нахождения. Этот институт пришел 
на смену открепительным удостоверени
ям и досрочному голосованию, проводи
мому в помещениях участковых избира
тельных комиссий.

Заявление о включении в список из
бирателей по месту нахождения может 
быть подано в период с 31 января по 12 
марта 2018 г в пункты приема заявлений: 
любую территориальную избирательную 
комиссию, через многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в электронном 
виде через федеральную государственную 
информационную систему «Единый пор
тал государственных и муниципальных

Всероссийский проект 
«Памятные даты военной 

истории Отечества»
ФЕВРАЛЬ

На разны е т е м ы
услуг (функций)», а с 25 февраля 2018 г 
еще и в любую участковую избиратель
ную комиссию.

С указанным заявлением могут обра
титься граждане Российской Федерации, 
которые имеют постоянную регистрацию 
по месту жительства, но в день голосова
ния 18 марта 2018 г будут находиться вне 
места постоянного жительства, граждане, 
не имеющие постоянной регистрации на 
территории Российской Федерации, а так
же граждане, проживающие вне места по
стоянной регистрации. Обращаясь при 
подаче заявления, вы можете выбрать лю
бой удобный вам избирательный участок 
для голосования.

При обращении гражданину необхо
димо предъявить паспорт гражданина Рос
сийской Федерации либо временное удо
стоверение личности, выданное органом 
внутренних дел Российской Федерации на 
период замены паспорта. Оформление за
явления осуществляется непосредственно 
в месте приема такого заявления членами 
избирательных комиссий (работниками 
МФЦ).

Заявление о включении в список изби
рателей по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации может

02.02 - В этот день в 1943 году совет
ские войска разгромили немецко-фаши
стские войска в Сталинградской битве.

09.02 - В этот день в 1904 году рос
сийский крейсер «Варяг» и канонерс
кая лодка «Кореец» геройски сражались 
с японской эскадрой в бухте Чемульпо.

13.02 - В этот день в 1945 году совет
ские войска окончательно освободили 
столицу Венгрии Будапешт.

15.02 - День памяти о россиянах, ис-

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.

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 
М агаданской области по адресу: 
www.magadan.izbirkom.ru.

По всем интересующим вас вопросам 
просим обращаться на «Горячую линию» 
Избирательной комиссии Магаданской 
области по телефону 625417.

Избирательная комиссия 
Магаданской области.

полнявших служебный долг за предела
ми Отечества. В этот день в 1989 году 
советские войска были вы ведены  из 
Афганистана.

16.02 - В этот день в 1916 году рус
ские войска под командованием Нико
лая Николаевича Юденича взяли турец
кую крепость Эрзерум.

23.02 - День защитника Отечества. В 
1918 году была создана Рабоче-Кресть
янская Красная армия.

а ят е дат 
Ягоднинского района

ЯНВАРЬ
01.01 - 125 лет со дня рождения Эду

арда Петровича Берзина (1893-1938), дирек
тора Государственного треста по дорож
ному и промышленному строительству 
«Дальстрой». Под его руководством нача
то промышленное, транспортное, сельско
хозяйственное, социальное освоение ог
ромного, ранее необжитого края, опреде
лены перспективы его развития на многие 
десятилетия вперед.

04.01 - 105 лет со дня рождения Викто
ра Семёновича Вяткина (1913-1991). При
ехал на Колыму по комсомольскому набо
ру в 1932 г, работал начальником мехго
родка Южного горнопромышленного уп
равления в Оротукане, в 1948 -  1960 гг -  
директором Оротуканского завода горно
го оборудования. Его перу принадлежат

роман «Последний фарт», написанный по 
архивным документам, и автобиографи
ческий роман-трилогия «Человек рожда
ется дважды» об освоении Колымы в 30
50-е годы прошлого века. Награжден ор
деном «Знак Почета», медалями «За побе
ду над Германией», «За трудовую доб
лесть».

В течение месяца
35 лет назад в п. Ягодное открылся дет

ский сад N° 8 на 140 мест (1988).
ФЕВРАЛЬ

01.02 - 55 лет назад было организова
но Оротуканское стройуправление (1963). 
В конце 1990-х годов предприятие реорга
низовано в АООТ «СМУ».

12.02 - 20 лет назад в п. Синегорье по
становлением главы Синегорьевской посел
ковой администрации ул. Центральная пе
реименована в ул. Олега Когодовского 
(1998). Сделано это по инициативе коллек-

тива, администрации, объединенного 
профсоюзного комитета АО «Колымаэнер- 
го», жителей п. Синегорье с целью увеко
вечения памяти поэта.

20.02 - 105 лет со дня рождения Влади
мира Александровича Ш мелёва (1913
1976), директора совхоза «Дукча». В том 
числе с 1947 г по 1950 г работал начальни
ком планово-экономического отдела совхо
за «Эльген». В 1971 г уехал в Днепропет
ровск.

28.02 - 80 лет со дня выхода первого 
номера газеты «Красный горняк» (1938) -  
органа парткома Северного горнопро
мышленного управления.

С 23 мая 1954 г выходит под названием 
«Северная правда»; ныне -  еженедельная 
газета Ягоднинского городского округа.

Из «Календаря дат и событий 
по Магаданской области

и Ягоднинскому району на 2018 год».

http://www.magadan.izbirkom.ru
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Профилактика гибели детей на пожарах
Тяга детей к огню, игре со спичка

ми общеизвестна. Психологи доказы 
вают, что об опасности этих игр дети 
знают, они различают огонь добрый и 
злой, огонь созидающий и разруш аю
щий. П ом очь детям утвердиться в 
этих знаниях, предостеречь их от беды  
-  задача взрослых.

Пожары происходили во все време
на, однако в последние годы их число 
неуклонно растет, а сами пожары ста
новятся наиболее катастрофичны.

Самое страшное, что дети погиба
ют по вине взрослых, нередко по вине 
самых близких и родных людей -  роди
телей! Н аверное, даже убежденному 
скептику не безразлична такая страш 
ная статистика.

В возрасте от трех до семи лет дети 
в своих разнообразных играх часто по
вторяю т поступки и действия взрос
лых, имитируя их труд.

Велика любознательность ребенка, 
которому хочется как мож но скорее 
все узнать и испытать самому, и в пер
вую очередь его интересуют яркие и 
запоминаю щ иеся явления. А  что м о
жет быть интереснее огня, с которым 
в детстве они встречаются на каждом 
шагу?

С трем ление к сам остоятельности  
особенно проявляется в то время, ког
да дети остаю тся одни. Н ельзя быть 
уверенны м , что ребенок, оставш ись 
один дома, не решится поиграть с ко
робочкой спичек, не захочет поджечь 
бумагу, не устроит костер, который он 
видел в лесу.

Иногда взрослые вынуждены оста
вить детей на какое-то время одних. Од
нако, прежде чем уйти из дома, необ
ходимо поручить наблю дение за р е 
бенком старш им детям или кому-ни
будь из взрослых.

Особенно опасно оставлять детей 
одних в запертых квартирах. В случае 
пожара они не могут самостоятельно 
выйти из горящ его помещ ения. К ро
ме того, спасаясь от огня и дыма, ре
бятиш ки обычно прячутся в шкафах, 
под кроватями, столами и отыскать их 
в обстановке пожара дело нелегкое.

В свои игры дети стараются внести 
элементы таинственности. Порой даже 
трудно предугадать, куда приведет дет
ская фантазия в поиске мест для игр. 
Нередко игры проходят на чердаках и 
в подвалах. Таинственность и темнота 
требую т при сутстви я  огня, и тогда

ребята, не задумываясь о последстви
ях, могут развести костер там, где опас
но даже зажечь спичку.

Где и как дети проводят свой досуг, 
с кем они дружат, какими играми ув
лекаются? Во избежание трагедии все 
эти вопросы должны быть предметом 
постоянного внимания взрослых. Р е
бенок должен знать свой адрес и но
мер пожарной охраны, чтобы при не
обходимости вызвать помощь.

Не показывайте детям дурной при
мер: не курите при них, не бросайте 
окурки куда попало, не зажигайте бу
магу для освещ ения темных помещ е
ний. Х раните спички в недоступных 
для детей м естах. Н и в коем случае 
нельзя держать в доме неисправны е 
или самодельные электрические при
боры. Пользоваться можно только ис
п р ав н ы м и  п р и б о р а м и , и м ею щ и м и  
сертификат соответствия требованиям 
безопасности, с встроенны м устрой
ством  автом атического  отклю чения 
прибора от источника электрического 
питания.

П ом ните: м ален ькая  н ео с то р о ж 
ность может привести к большой беде!

Трагические случаи наглядно дока
зывают: главная причина гибели детей 
на пожаре кроется в их неумении дей
ствовать в критических ситуациях. Во 
время пожара у малыш ей срабаты ва
ет подсознательный инстинкт: ребенок 
старается к чему-то прижаться, куда- 
то спрятаться, ищет мнимое убежище 
- под кроватью, столом и т. д. Там его

беда и настигает. Поэтому обязатель
но научите ребенка действиям при по
жаре, покажите ему возможные выхо
ды для эвакуации.

Очень важно научить ребенка не па
никовать и не прятаться в случае по
жара!

Дома - родители, в детских садах - 
воспитатели, а в школах - преподавате
ли, все мы  обязаны  обеспечить  н е 
ук о сн и тел ьн о е  вы п олн ен и е детьм и

правил пожарной безопасности, стро
го поддерж ивать  противопож арны й  
режим, немедленно устранять причи
ны, которые могут привести к траге
дии. Чувство опасности, исходящее от 
огня, ребенку нужно прививать с ран
него детства. Соблюдение правил бе
зопасности должно войти у каждого в 
привычку.

У важ аем ы е взрослы е! П ом н и те, 
что во многом дети подраж аю т вам. 
Будьте сами предельно осторож ны  в 
общении с огнем и разъясняйте детям, 
какую  о п асн о сть  п р ед ставл яет  ш а
лость с огнем. Не забывайте, что ребе
нок, предоставленный сам себе, непро
извольно может стать виновником по
жара.

ПОМНИТЕ, ЧТО ОТ ВАС ЗАВИСИТ 
ЖИЗНЬ ВАШ ИХ ДЕТЕЙ!

Ольга БОЧКАРЕВА, начальник  
отделения надзорной деятельности  

и профилактической работы  
по Ягоднинскому району.
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«За Белоруссию -  до дна!..»
(Продолжение. Начало в “СП” №  2-4.)

И ещё один интересный факт: на въез
де в посёлок и выезде из него стоят трех
метровые кресты. С ергей  И ванович 
объяснил, что это своеобразные обереги 
от всего нехорошего и дурного. И ещё кар
тина, которую просто нельзя не заметить. 
В деревнях на многих деревьях и даже тру
бах некоторых строений -  огромные гнёз
да аистов. Эта птица для белорусов -  свя
щенное создание, её чтут здесь по-особен
ному.

Минск
В столицу Белоруссии - город-краса

вец Минск - мы въехали где-то в полдень

13 ноября. Наш гид Дарья Капариха, кото
рую С.А. Воробчуков нашёл по Интерне
ту, нас ожидала и приветливо встретила. И 
сразу же началась экскурсия по центру 
города. Дарья много рассказывала о да
лёком прошлом Минска, показывала ри
сунки первых его построек, строения 200
300-летней давности.

Фотографии времён войны нас, конеч
но, потрясли -  центральная часть города 
была полностью разрушена. Но после 
войны и в 1950-60-е годы столицу Бело
руссии начали интенсивно отстраивать.

Дарья рассказала нам несколько инте
ресных фактов из жизни Минска в после
военные годы. Вот некоторые. В 1950-е 
годы построили в центре города большу
щее здание -  универсам «Центральный». 
А  в 1970-х гг. решили расширить -  сделать 
пристройку. И, естественно, закипела ра
бота -  техника гудит-рычит днём и ночью, 
спать не даёт жителям близлежащих до
мов. В связи с этим неудобством несколь
ко уважаемых людей города - ветеранов 
войны - пришли к тогдашнему Первому 
секретарю ЦК КПСС Белоруссии П.М. 
Машерову, тоже ветерану, Герою Советс
кого Союза, с жалобой. Мол, нет покоя... 
Пётр Миронович недолго думая подни

мает трубку телефона и обращается на тот 
конец провода: «Сидоров. срочно обес
печь благоустроенными квартирами в 
центре города ветеранов войны, которые 
к тебе обратятся в ближайшее в р е м я . 
Всё, вопрос решён, уважаемые ветера
ны!..» «Ходоки», конечно же, не ожидали 
такой развязки и, махнув рукой, ушли вос
вояси.

Ещё одна быль-легенда. Строили в 
Минске в начале 1950-х гг здание КГБ (оно 
и сейчас действует) высотой с пятиэтаж
ку. Фамилия архитектора -  Король. На
чальник КГБ Лаврентий Цанава знакомит
ся с проектом в присутствии архитектора. 
Здание нравится, однако он предлагает

архитектору на вер ине правого кр ла 
сделать что-то в виде беседки, чтобы 
сверху был виден весь город. Архитектор 
возражает, мол, проект, понимаете, объяс
няет, доказывает что-то. Цанава не слуша
ет, а когда тот умолк, говорит: «Не смотри, 
что ты К о р о л ь . Я-то знаешь кто?..» И 
построили здание с оригинальной бесед
кой на крыше. Как потом выяснилось, от
сюда хорошо был виден центральный ста
дион, где проходили важнейшие футболь
ные баталии.

И последний рассказ Дарьи. Построи
ли в 1950-х годах в Минске универмаг -  
большое здание. На открытие магазина 
пришло много людей -  двухкилометро
вая очередь выстроилась. И до самого зак
рытия очередь не уменьшалась. Когда 
торговля закончилась, то в магазине неку
да было деньги складывать -  все картон
ные ящики-коробки были набиты деньга
м и .

Экскурсия по городу, несмотря на мо
росящий дождик, перешедший в снег, про
должалась больше двух часов. Побывали 
мы на почтамте (здание постройки 1950-х 
годов), на центральной площади, где на воз
вышенности из стеклянных плит красует

ся экспозиция аистов, у памятника В.И. 
Ленину, у Национального академическо
го театра имени М. Горького. Кстати, в 
последнем здании работала актрисой в 
1980-90-е годы Антонина Аксёнова -  при
ёмная дочь Евгении Соломоновны Гинз
бург, отбывавшей в 1930-40-е гг незакон
ное наказание на Колыме, в лагере «Эль- 
ген». Антонину Павловну здесь помнят и 
рассказывают о ней и её матери турис
там. Каково же было удивление нашего 
гида, когда я сказал, что лично знаком с 
Антониной (сейчас она живёт в Герма
нии).

Часа в два дня расстались с Дарьей и 
направились за авиабилетами на Москву. 
Завтра, 14-го ноября, мы с Михаилом дол
жны лететь в Россию. Билеты взяли на 
семь часов вечера из расчёта, что весь 
предстоящий день посвятим экскурсиям 
по Белоруссии. А  в оставшееся время 
«рванули» в Хатынь.

Хатынь
Так называется сожжённая вместе с жи

телями деревня в Логойском районе Минс
кой области. Она стала символом трагедии 
белорусского народа, скорбной страницей 
истории Великой Отечественной войны.

Дождь, а потом и снег не помешали нам 
отдать долг памяти погибшим людям. Счи
таю своим долгом кратко рассказать о том, 
что увидел сам, что известно из публикаций 
о хатынской трагедии в различных книгах и 
СМИ.

В 1969 г. на месте сожженной деревни 
был сооружен мемориальный комплекс, в 
котором воплощена идея мужества и непо
корности народа, принесшего неисчисли
мые жертвы во имя Победы.

Трагедия произошла 22 марта 1943 г Оз
веревшие фашисты ворвались в деревню 
Хатынь и окружили ее. Жители деревни 
ничего не знали о том, что утром в 6 км от 
Хатыни партизанами была обстреляна ав
токолонна фашистов и в результате нападе
ния убит немецкий офицер. Но ни в чем не
повинным людям фашисты уже вынесли 

смертный приговор. Всё население Хаты
ни от мала до велика выгоняли из домов и г
нали в колхозный сарай. Поднимали с пос
тели больных, стариков, не щадили женщин 
с маленькими и грудными детьм и.

Ни один взрослый не смог остаться не
замеченным. Только троим детям -  Володе 
Яскевичу, его сестре Соне Яскевич и Саше 
Желобковичу -  удалось скрыться от гитле
ровцев. Когда все население деревни оказа
лось в сарае, фашисты заперли двери, обло
жили соломой, облили бензином и подожг
ли. Деревянный сарай мгновенно загорел
ся. В дыму задыхались и плакали дети. Взрос
лые пытались спасти детей. Под напором 
десятков человеческих тел не выдержали 
и рухнули двери.

Иван ПАНИКАРОВ, 
побывавший в Белоруссии 

в середине ноября 2017 г.

(Продолжение следует.)
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа
Извещение о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды 
недвижимого имущества, находяще
гося в собственности муниципально
го образования «Ягоднинский городс
кой округ»

Администрация Ягоднинского город
ского округа сообщает о проведении аук
циона на право заключения договора 
аренды недвижимого имущества, находя
щегося в собственности муниципально
го образования «Ягоднинский городской 
округ» (далее договор аренды нежилого 
помещения) «28» февраля 2018 года в 12
00.

Организатор торгов -  Комитет по уп
равлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городско
го округа (далее Комитет).

Место нахождения: 686230, Магадан
ская 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 35 1 3 1 0,  О К В Э Д  
84.11.32 ОКФС 14, УФК по Магаданской 
области (КУМИ администрации Ягоднин- 
ского 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 
управлению  муниципальным им ущ е
ством администрации Ягоднинского го
родского округа, т  8 (413-43) 2-25-97, 2-33
41, e-mail: TolkachevaTL@49gov.ru

Предмет аукциона:
Лот № 1 -  нежилые помещения, нахо

дящиеся по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, п. Дебин, ул. Мацке
вича, дом 12Б, общей площадью 72,10 кв.м

Технические характеристики объекта: 
на первом этаже многоквартирного пяти
этажного жилого дома, год постройки 
дома -  1992, центральное отопление (от 
котельной), водопровод (поселковые сети), 
канализация (в поселковые сеть), горячее 
водоснабжение (поселковые сети), элект
роосвещение (220В, поселковые сети).

Целевое назначение муниципального 
имущества -  для размещения админист
ративных помещений.

Начальная (минимальная) цена дого
вора (цена лота) в размере ежемесячного 
платежа за 1 квадратный метр нежилого

по е ения определяется на основании 
отчета об оценке независимого оценщи
ка ООО «Центр ОМЭК» от 26.01.2018 года 
№ 11:

Лот №1: - 146 рублей 00 копеек (сто со
рок шесть рублей 00 копеек) за 1 кв.м. в 
месяц без учета НДС, без учета комму
нальных платежей и эксплуатационных 
расходов.

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

ции об аукционе.
Бесплатно доступна электронная вер

сия документации об аукционе, разме
щ енная на официальном  сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте Администрации Ягоднинского го
родского округа http://yagodnoeadm.ru

Документация об аукционе предостав
ляется бесплатно на основании письмен
ного заявления любого заинтересованно
го лица, в том числе в форме электронно
го документа, поданного после размеще
ния на официальном сайте торгов изве
щения о проведении аукциона.

Документация об аукционе предостав
ляется в течение 2-х рабочих дней с даты 
поступления соответствующего заявле
ния.

Заявление о предоставлении докумен
тации об аукционе, в том числе бланками 
заявок, проектами договоров аренды, пе
речнем имущества, порядком проведения 
аукциона, оформлением участия в аукци
оне, может быть:

1) направлено почтовым отправлени
ем по адресу: 686230, Магаданская об
ласть, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, 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 
заявления производится в приемной ад
министрации Ягоднинского городского 
округа по рабочим дням с 09.00 до 17.15 
часов, обеденный перерыв —  с 13.00 до 
14.00.

Предоставление документации об аук
ционе осуществляется с «2» февраля 2018 
года по «22» февраля 2018 года (включи
тельно). Получение документации об аук
ционе лично обратившемуся на руки про
изводится в кабинете организатора торгов 
по адресу: 686230, Магаданская область, 
Я годнинский район, п. Я годное, ул. 
Спортивная, дом 6, 3 этаж, кабинет Коми
тета.

Задаток на участие в аукционе не вно
сится.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от проведе
ния аукциона:

Комитет вправе отказаться от проведе
ния 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 вне
сении изменений в извещение о проведе
нии аукциона: непозднее, чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на учас
тие в аукционе.

Место, порядок, дата начала и дата 
окончания приема заявок на участие в 
аукционе:

Заявки принимаю тся по адресу: 
686230, Магаданская область, Ягоднинс- 
кий район, п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 
6, кабинет Комитета, в рабочие дни с 9-00 
часов до 17-00 часов, перерыв с 13- 00 ча
сов до 14-00 часов с «2» февраля 2018 года 
до 14 часов 00 минут «22» февраля 2018 
года (включительно).

День рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: «26» февраля 2018 года

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

Место, дата и время рассмотрения за
явок на участие в аукционе: Магаданская 
область, Ягоднинский район, п. Ягодное, 
ул. Спортивная, дом 6, кабинет Комитета 
«26» февраля 2018 года в 14 часов 00 ми
нут.

Требования к участникам аукциона.
Участником аукциона может быть 

любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, фор
мы собственности, места нахождения, а 
также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе ин
дивидуальный предприниматель, претен
дующее на заключение договора.

Заявитель не допускается постоянно 
действующей единой комиссии по про
ведению торгов (конкурсов, аукционов) на 
право заключения договоров аренды, до
говоров безвозмездного пользования, до
говоров доверительного управления иму
ществом, иных договоров, предусматри
вающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении имущества, 
находящегося в собственности муници
пального образования «Ягоднинский го
родской округ» к участию в аукционе в 
случае:

- проведение ликвидации участника 
аукциона -  юридического лица и наличие 
решения арбитражного суда о признании 
участника аукциона -  юридического лица, 
индивидуального предпринимателя бан
кротом и об открытии в отношении него 
конкурсного производства;

- приостановление деятельности учас
тника аукциона в порядке, предусмотрен
ном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в 
аукционе.

http://yagodnoeadm.ru
mailto:TolkachevaTL@49gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Ежелневные пассажирские «
перевозки по  маршруту 

Яголное - Магалан - Яголное,
аэропорт  - Ягомю е. 

2 -2 8 -6 6
(лиспетчер в  Я гом ю м ), 

8-902-508-21-51.

Аелайте прелварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси

Куплю  бивень мамонта. 
Тел.: 8 -914-855-01-11, 

8-9 64 -239 -40 -39 .

Утерянный аттестат о полном  
срелнем образовании № А 1517457, 

выланный Горьковской срелней 
школой Яголнинского района, 

Магаланской обл. 
в 1997 голу на имя 

Амитриевой Ол еси Вал ерьевны, 
считать нелействительным.

Утерянный аттестат о полном  
срелнем образовании № 026569, 

выланный М Б О У  "СОШ  п. Яголное" 
в 1986 голу на имя 

Семеновой- Трикиш Елены Васильевны, 
считать нелействительным.

Куплю  бивни мамонта,
рога оленя, лося, носорога, 

зуб кашалота. А орого !!! 
Тел.: 8 -914-866-20-07, 

Евгений.

В п. Палатка промается 
лвухкомнат ная квартира,

(хрушевка).
Тел.: 8 -982-697-82-74.

СААЮ ТСЯ П О С УТО ЧН О  
В Г. М А Г  АЛАНЕ

олнокомнатные и лвухкомнатные 
уютные квартиры с мебелью и бытовой 

техникой, wi-fi, отчетные локументы. 
Офис Магалан, ул. Ленина, 3, каб. 246 

(через лорогу от автовокзала) 
с 7  часов утра.

В озм ож но бронирование: 
8-924-850-12-88,8-924-854-18-88. 2 -

ОтдМВД России по Ягоднинскому рай
ону приглашает граждан на службу в орга
ны  внутренних дел РФ  на должности млад
шего и среднего начальствующего состава.

Требования, предъявляемые к кандидатам: 
возраст не старше 35 лет, гражданство РФ, на- 
личиеобразованиянениже среднего, отсутствие 
судимостей, пригодность по состоянию здоро
вья к службе в органах внутренних дел.

Гражданам, желаюшимпоступить наслуж- 
бу в органы внутренних дел, по всем интересу
ющим вопросам обращаться по адресу: Мага
данская область, п. Ягодное, ул. Транспортная, 
15б, тел.: 2-23-40, 8-999-274-30-54.

Промается лвухкомнат ная кварт ира
по ул. Спортивная, 21.

Есть все лля проживания, 
теплая.

Тел.: 8 -900-407-69-40. 2-1-2

Промается лвухкомнат ная квартира
по ул. Транспортная, 4.
Тел.: 8 -914-031-86-17. 22

Промается лвухкомнат ная кварт ира
по ул. Транспортная, 15 (2-й этаж). 

Тел.: 8 -986-940-73-06.

Пролает ся лвухкомнат ная кварт ира
по ул. Ленина, 4, 3 -й этаж, 

без ремонта, 
без лолгов.

Цена 450 тыс. руб.
Тел.: 8 -924-692-06-38. 2.2

Об оказании государственных услуг
Отделение полиции по Ягоднинс

кому району инф орм ирует н аселе
ние Ягоднинского городского окру
га об имеющейся у граждан возмож
ности получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форм е.

По имеющимся вопросам можно 
о б р ащ аться  в деж урную  ч асть  
ОтдМ ВД России по Ягоднинскому 
району: п. Ягодное, ул. Транспорт
ная, д. 15б, тел.: 2-26-06, 2-23-93 . При 
себе иметь паспорт, СНИЛС и м о
бильный телефон.

ОтдМВД России  
по Ягоднинскому району.

333

Абитуриенту-2018
УМВД России по Магаданской облас

ти объявляет набор кандидатов для поступ
ления в образовательные организации выс
шего образования системы МВД России в 
2018 году по очной форме обучения:

Дальневосточный юридический ин
ститут МВД России (г Хабаровск):

- специальность «правовое обеспече
ние национальной безопасности», квали
фикация «юрист» (подготовка специалис
тов для службы в следственных подразде
лениях),

- специальность «правоохранительная 
деятельность», квалификация «юрист» 
(подготовка специалистов для службы в 
подразделениях уголовного розыска);

Сибирский юридический институт 
МВД России (г Красноярск):

- специальность «правоохранительная

деятельность», квалификация «юрист» 
(подготовка специалистов для службы в 
подразделениях по контролю за оборотом 
наркотиков);

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

- специальность «судебная экспертиза», 
квалификация «судебный эксперт» (подго
товка специалистов для службы в эксперт
но-криминалистических подразделениях);

Нижегородская академия МВД Рос
сии (г. Нижний Новгород):

- специальность «правоохранительная 
деятельность», квалификация «юрист» 
(подготовка специалистов для службы в 
подразделениях экономической безопасно
сти);

Московский университет МВД Рос
сии имени В.Я. Кикотя (г Москва):

- специальность «психология служеб

ной деятельности» (подготовка специали
стов в подразделениях психологического 
обеспечения);

Воронежский институт МВД Рос
сии (г Воронеж):

- специальность «компьютерная безо
пасность», квалификация «инженер» (под
готовка специалистов для службы в под
разделениях по обеспечению информаци
онной безопасности).

Подробная информация размещена на 
сайте УМВД России по Магаданской об
ласти.

По вопросам поступления в образова
тельные организации МВД России обра
щаться до 1 марта 2018 г. в отдел профес
сиональной подготовки НРЛС Отделения 
МВД России по Ягоднинскому району по 
адресу: п. Ягодное, ул. Транспортная, д. 15б, 
тел. 2-23-40, 8-999-274-30-54.

сту те ь е с та я
-  р у с с к и й  я з ы к  ( с в и д е т е л ь с т в а  о  Е Г Э )

П р а в о о х р а н и т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь . -  о б щ е с т в о з н а н и е  ( с в и д е т е л ь с т в а  о  Е Г Э )
Д о п о л н и т е л ь н ы е  в с т у п и т е л ь н ы е  и с п ы т а н и я

П р а в о в о е  о б е с п е ч е н и е  н а ц и о н а л ь н о й  б е з о п а с н о с т и . (в  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и я х  М В Д  Р о с с и и ):

-  и с т о р и я  (т е с т )
С у д е б н а я  э к с п е р т и з а -  р у с с к и й  я з ы к  (т е с т )

-  ф и з и ч е с к а я  п о д г о т о в к а

Ф изическая подгот овка: ю н ош и  -  подтягивание н а  перекладине, бег 100 м, кросс 1000 м; девуш ки -  ком плек
сное силовое упраж нение, бег 100 м, кросс 1000 м.
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З а к о н н о сть  и правопорядок

Сколько бы предупреждений и сюже
тов ни выходило в СМИ с подробным опи
санием методики работы мошенников -  
данная тема все же остается актуальной. 
Львиная доля всех телефонных мошен
ничеств направлена на самых доверчивых 
граждан, а именно -  пожилых людей, ко
торые готовы отдать последние деньги и 
ценности, лишь бы с их детьми и внуками 
ничего не случилось.

В настоящее время по-прежнему про
блема мошенничеств с использованием 
мобильных средств связи или так называе
мых «телефонных» мошенничеств будора
жит наше общество. Основная цель мошен
ников -  заставить потерпевшего передать 
свои денежные средства добровольно.

Обычно в обращении с «жертвой» ис
пользуются следующие предлоги:

- задержание родственника сотрудника
ми полиции за совершение преступления 
(совершение ДТП, хранение оружия или 
наркотиков, нанесение тяжких телесных 
повреждений и др.);

- получение дорогостоящего приза: на 
мобильный телефон абонента звонит яко
бы ведущий популярной радиостанции и 
поздравляет с крупным выигрышем (теле
фон, ноутбук, автомобиль) в лотерее, орга
низованной радиостанцией и оператором 
мобильной связи;

- необходимость решить какую-либо 
проблему, о чем абоненту направляется 
СМС - сообщение с просьбой позвонить 
по определенному номеру, если номер не
доступен -  положить на него определен
ную сумму и перезвонить;

- получение компенсации за купленные 
некачественные лекарственные средства.

Как правило, злоумышленники дей
ствуют из мест лишения свободы, либо из 
других регионов, осуществляя звонки с не
зарегистрированных СИМ-карт, что суще
ственно затрудняет раскрытие преступле
ний такого рода.

За 9 месяцев 2017 года следственным 
отделением ОтдМВД России по Ягоднин- 
скому району возбуждено три уголовных 
дела по факту мошенничеств, совершен
ных посредством мобильной связи.

Так, в дежурную часть ОтдМВД Рос
сии по Ягоднинскому району обратился 
местный житель 1954 г р., который сооб
щил о том, что неизвестные лица завладели 
принадлежащими ему денежными сред

ствами в сумме 26000 рублей, по данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 
159 УК РФ (мошенничество). Пенсионер 
пояснил, что ему позвонил неизвестный 
мужчина, который представился работни
ком прокуратуры и пообещал денежную 
компенсацию за приобретенные некаче
ственные лекарственные средства, но для 
получения денежных средств необходимо 
оплатить налог. Пенсионер не задумыва
ясь перевел денежные средства в сумме 
26000 рублей на счет, указанный злоумыш
ленником. После перевода денег телефон 
мошенника оказался вне зоны действия 
сети. Только тогда пенсионер понял, что стал 
жертвой мошенников и обратился за по
мощью к сотрудникам полиции. Помните, 
есть хорошая поговорка про бесплатный 
сыр, который бывает только в мышеловке, 
но, к сожалению, в погоне за легкими день
гами многие забывают эту всем известную 
с детства поговорку

В двух случаях на мобильный телефон 
пенсионеров - жителей п. Синегорье и п. 
Дебин - позвонили неизвестные лица, пред
ставившись их близкими родственниками, 
сказали, что им срочно нужны деньги, так 
как должны денежные средства людям, при 
этом постоянно в речи употреблялись сло
ва «мама, папа». При этом в разговоре с 
неизвестными потерпевшие, сами не заме
чая того, рассказывали информацию о 
себе и родственниках. Со своими родствен
никами потерпевшие связывались только 
после факта перечисления денежных 
средств. Таким образом, мошенники зав
ладели денежными средствами в сумме 
26000 и 285000 рублей.

Напоминаем вам, уважаемые жители 
Ягоднинского района, о бдительности при 
поступлении телефонных звонков с неиз
вестных ранее телефонных номеров. Не 
стоит по просьбе неизвестных лиц перево
дить денежные средства, сообщать им но
мера банковских карт, пин-коды, номера те
лефонов и другую личную информацию, 
которая может быть использована мошен
никами для хищения принадлежащих вам 
денежных средств. При поступлении тако
го звонка сначала убедитесь в его досто
верности, перезвоните родственнику на из
вестный вам номер телефона, а при поступ
лении звонка от компании (организации) 
позвоните по телефону «горячей линии» и 
уточните интересующую вас информа
цию.

Если у вас случилась одна из приведен
ных выше ситуаций, незамедлительно об
ращайтесь в полицию. Телефоны отделе
ния МВД России по Ягоднинскому райо
ну: 02, 2-23-93.

Сбережение ваших денежных средств в 
ваших руках!

Юлия ПУТИНА, следователь 
следственного отделения ОтдМВД 

России по Ягоднинскому району.

ПАМЯТКА
гражданам, добровольно сдавшим 

незаконно хранящиеся у  них оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества

или взрывные устройства для
получения денежной выплаты
Граждане, добровольно сдавшие неза

конно хранящиеся у них оружие и боеп
рипасы, получают денежное вознаграж
дение в размере, установленном поста
новлением Правительства Магаданской 
области от 26 февраля 2014 г № 166-пп:

1) 6 тысяч рублей за одну единицу 
боевого огнестрельного оружия;

2) 5 тысяч рублей за одну единицу 
служебного оружия, спортивного, охот
ничьего оружия с нарезным стволом;

3) 4 тысячи рублей за одну единицу 
гладкоствольного оружия, самодельно
го огнестрельного оружия или обреза;

4) 2 тысячи рублей за одну единицу 
газового, сигнального оружия, оружия 
ограниченного поражения;

5) 1 тысячу рублей за одну единицу 
боеприпасов (мины, гранаты и т. д.);

6) 1 тысячу рублей за одну единицу 
холодного оружия;

7) 30 рублей за одну штуку патро
нов к боевом у, граж данском у, сл у 
ж ебном у оружию .

Граж данин, изъявивш ий ж елание 
сдать незаконно хранящиеся у него ору
жие и боеприпасы за вознаграждение, 
должен обратиться в дежурную часть от
дела внутренних дел по месту жительства.

Гражданин при обращении в дежур
ную часть заполняет заявление с указа
нием наименования и количества неза
конно хранящихся у него предметов во
оружения, предъявляет документ, удос
товеряющий личность.

Гражданин, добровольно сдавший ору
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества 
или взрывные устройства, должен полу
чить в ОВД по месту жительства справку 
о подтверждении факта сдачи оружия и 
для получения денежного вознагражде
ния предоставить её в органы социальной 
поддержки населения Правительства Ма
гаданской области по месту проживания.

По возникаю щ им вопросам  о б р а
щаться:

- о сдаче незаконно хранящегося ору
жия, получения документов, подтвержда
ющих факт сдачи, -  в дежурную часть тер
риториального органа внутренних дел Ма
гаданской области либо подразделение ли- 
цензионно -разрешительной работы;

- о денежной выплате -  в органы соци
альной поддержки населения по месту жи
тельства.

ГКУ «Ягоднинский социальный 
центр» находится по адресу: 686230, п. Ягод
ное, ул. Спортивная, 12. Тел.: 2-21-10, 2
33-40, e-mail: ysc-yagodnoe@rambler.ru.

Всю интересую щ ую  информацию  
об акции можно узнать в ОтдМВД Рос
сии по Ягоднинскому району (п. Ягод
ное, ул. Транспортная, 15б, кабинет № 3, 
телефон для справок: 2-32-78).

mailto:ysc-yagodnoe@rambler.ru


"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 5 (8632), 2 февраля 2018 г. 9
ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

М агаданское областное государ
ственное казённое учреждение «Ягод- 
нинский центр занятости населения» 
информирует о необходимости соблю
дения работодателями независимо от 
форм собственности и ведомственной 
принадлежности положений ст. 25 За
кона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской 
Федерации» и представления в Центр 
занятости населения следующей ин
формации:

1. О проведении мероприятий по 
ликвидации организации (прекраще
нию деятельности индивидуальным 
предпринимателем), сокращению чис
ленности или штата работников -  ра
ботодатель обязан в письменной фор
ме сообщить должности, профессии, 
специальности и квалификационные 
требования к ним, условия оплаты тру
да каждого конкретного работника. 
Данная информация предоставляется 
организацией не позднее чем за два ме
сяца, а работодателем -  индивидуаль
ным предпринимателем -  не позднее 
чем за две недели до начала проведе
ния соответствующих мероприятий. В 
случае, если решение о сокращении 
численности или ш тата работников 
организации может привести к массо
вому увольнению работников, - инфор
мацию необходимо предоставлять не 
позднее чем за три месяца до начала

проведения соответств^тцих мероприя
тий. Форма предоставления информации 
утверждена постановлением Правитель
ства Магаданской области от 10.07.2015 г. 
№ 463-пп.

2. О введении режима неполного рабо
чего дня (смены) и (или) неполной рабо
чей недели, а также о приостановке произ
водства -  информация предоставляется в 
течение трех рабочих дней после принятия 
решения о проведении соответствующих 
мероприятий. Форма предоставления ин
формации утверж дена постановлением 
Правительства М агаданской области от 
10.07.2015 г. № 463-пп.

3. О применении в отношении работо
дателя процедур о несостоятельности (бан
кротстве), а также информацию, необхо
димую для осуществления деятельности по 
профессиональной реабилитации и содей
ствию занятости инвалидов, -  сведения 
предоставляются ежемесячно.

4. О наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей, созданных или вы
деленных рабочих местах для трудоустрой
ства инвалидов в соответствии с установ
ленной квотой для приема на работу инва
лидов, включая информацию о локальных 
нормативных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах, о выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов -  
информация предоставляется организаци
ями с численностью работников не менее 
35 человек ежемесячно до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным. Форма предос
тавления информации утверждена поста
новлением Правительства М агаданской 
области от 18.12.2014 г. № 1076-пп.

5. О наличии/отсугствии свободных ра
бочих мест и вакантных должностей -  ин
формация предоставляется еж емесячно. 
Порядок предоставления информации ут

вержден постановлением Правительства 
Магаданской области от 18.12.2014 № 1077- 
пп. Для получения государственной услу
ги содействия в подборе необходимых ра
ботников сведения о потребности в работ
никах предоставляются по форме, утверж
денной Административным регламентом 
предоставления государственной услуги со
действия гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе необ
ходимых работников (Приказ УГСЗН адми
нистрации М агаданской области от 
26.11.2013 № 129).

6. Квотирование рабочих мест для ин
валидов - информация о созданных или вы
деленных рабочих местах для трудоустрой
ства инвалидов в соответствии с установ
ленной квотой для приема на работу инва
лидов, включая информацию о локальных 
нормативных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах, о выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов -  
информация предоставляется организаци
ями с численностью работников не менее 
35 человек ежемесячно до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным. Форма предос
тавления информации утверждена поста
новлением Правительства Магаданской 
области от 24.06.2015 г. № 406-пп.

В случае непредставления (в том числе 
несвоевременного представления) в цент
ры занятости населения указанной инфор
мации, работодатели несут ответствен
ность в соответствии с действующим зако
нодательством.

По возникающим вопросам и для по
лучения более подробной информации 
обращаться в МОГКУ Ягоднинский ЦЗН 
по адресу: п. Ягодное, ул. Ленина, д. 35, а 
также по телефону 8(41343) 23040.

Александр СТУПАК, ведущий 
инспектор Ягоднинского центра 

занятости населения.

Посвящается И  отныне ты стал частью света. И  молиться, молиться,
светлой памяти Никогда не коснуться твоей молиться...

моего отца Сергея мне руки, Мне тебя будет очень, отец,
(08.05.1956 -  15.01.2018) Не прижаться к груди не хватать,

Ты ушёл далеко, мне тебя очень нежно. Мне с потерей такой
не вернуть, За какие проступки, какие грехи не смириться...

Между нами бездонное небо. Ты так рано ушёл и поспешно? 28 января 2018 г.
На земле был не долгим твой Остаётся одно: очень Екатерина ЛИМОНОВА

жизненный Путь, сильно скучать (ТИТАРЕНКО), п. Синегорье.
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