
Уважаемые читатели «Северной правды»!
Предлагаем вам принять участие в конкурсах нашей газеты на лучший публицистический материал:

* антинаркотической направленности «Бумеранг»; * по профилактике преступлений и правонарушений 
«Высокое напряжение»; * патриотической направленности «Знать, помнить, гордиться»;

* на тему защиты семьи и детства «Найди меня, мама!»;
* по освещению семейных традиций «Семейная копилка».

Ждем ваши творческие работы в редакции «Северной правды» до 1 декабря. Победителям вручаются призы! 
Положения о конкурсах размещены на нашем сайте: www.sevemayapravda.ru.

Контактные телефоны: 2-28-38, 2-28-51.

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА Распространяется 

по подписке.
В розницу - цена свободная.

, Газета издается
9 февраля 2018 г. с  28 февраля 1938 года.

Е ж е н е д е л ь н ая  газета  Я го д н и н ск о го  городского округа
Дела духовные ГОТОВИМСЯ К НАСТУПЛЕНИЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Братья и сестры, приближается вре
мя Великого поста, время духовного об
новления. Хотя он и начинается как бы 
не очень скоро, в этом году - с 19 февра
ля, но христиане начинают к нему гото
виться уже с конца января.

Еще 28 января, в Неделю о мытаре и 
фарисее, нами воспоминается притча о 
том, как в Храм пришли двое: презрен
ный мытарь (сборщик налогов в пользу 
римлян-завоевателей) и уважаемый об
щ еством фарисей (исполняю щ ий все 
предписания ветхозаветного закона). И 
молились они так: фарисей прош ел в 
центр Храма и стал благодарить Бога, 
что сделал его хорошим человеком (в от
личие от других), и стал хвалиться тем, 
что исполняет все заповеди; а мытарь, 
остановившись у входа, не смея поднять 
глаз, просил: “Боже, будь милостив ко 
мне, грешному”. Православные христи
ане понимают, что такое духовное со
стояние, как у мытаря, необходимо для 
спасения души. Эта молитва будет мно
гократно повторяться в течение Велико
го поста. Для того же, чтобы нам не быть 
подобным фарисею в его горделивом 
самолюбовании, на целую неделю до 
следующ его воскресенья отменяю тся 
постные дни. Так мы вступаем на пер
вую ступеньку, вводящую нас во время 
Великого поста.

В следующее же воскресенье, 4 фев
раля, в церкви читали притчу о блудном 
сыне, рассказанную Христом. Она вот 
о чем: у некоторого человека было два 
сына. Младший решил жить отдельно и 
сказал отцу, чтобы тот разделил имение 
и дал ему, как он полагал, полагающую

ся ему часть имения. Отец разделил, и 
младший, собрав всё, ушел в далекую 
сторону, где жил как хотел, гуляя и весе
лясь. Всё промотав, он понял, что от 
него отвернулись все называвшиеся его 
друзьями пока был при деньгах, и впе
реди его ожидает возможно голодная

смерть. Приходит в себя, встает и с рас
каянием идет к отцу своему. Отец еще 
издали видит своего непутевого сына, 
бежит к нему, обнимает и целует его. 
Мало того, он одевает сына в лучшие 
одежды и закалывает теленка для пира. 
А  далее, как я понимаю, говорятся клю
чевые слова: “Сын мой был мертв и 
ожил, пропадал и нашелся ”. В ликова
нии отца-старика раскрывается величе
ственная карти н а Н еб есн ого  О тца, 
встречающего заблудившиеся души. В 
этой притче раскрывается изумительная

Божия любовь к погибающему в грехах 
миру. Он продолжает любить и тех, кто 
отвергает Его позорным грехом, и ожи
дает их. Идти же путем веры и покаяния 
- это возвращаться к любящему Отцу, и 
узнавать себя любимым, и отвечать на 
любовь любовью. Мы встаем на вторую

ступеньку, подводящую нас к Великому 
посту

10 февраля вселенская родительская 
суббота, день, когда мы молимся о на
ших родных и близких людях, а в воскре
сенье, 11 февраля, будет воспоминаться 
Страшный Суд. Каждый человек умрет, 
и это неотвратимо. И Бог будет нас су
дить. Он соберет все народы, всех людей 
и произведет над ними суд.

(Окончание на 4-й стр.)

http://www.sevemayapravda.ru
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Возьми свою зеш ю

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 м о
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.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от 31 января 2018 г. №  238

«О досрочном прекращении полномочий 
депутата Собрания представителей Ягод
нинского городского округа Гончарова Г.Б.».

Рассмотрев личное заявление депутата Со
брания представителей Ягоднинского городс
кого округа Гончарова Г.Б. о досрочном сло
жении полномочий в связи с отставкой по соб
ственному желанию, в соответствии с Федераль
ным законом N° 131-ФЗ от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Ус
тава муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ», Собрание представите
лей Ягоднинского городского округа_________

РЕШИЛО:
1. Прекратить досрочно полномочия де

путата Собрания представителей Ягоднинс- 
кого городского округа Гончарова Георгия 
Борисовича с 12 января 2018 года.

2. Настоящ ее реш ение подлежит офици
альному опубликованию в газете «Северная 
правда», размещ ению  на официальном сай
те администрации Ягоднинского городско
го округа ww w.yagodnoeadm .ru.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

Н .Б. О лейник, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

Внимание -  викторина!
28 февраля исполняется 80 лет газете 

«Северная правда». К этому достойно
му юбилею  краевед Иван Паникаров 
подготовил викторину «От «звезды» до 
«правды». Приглашаем читателей газе
ты ответить на ее вопросы:

1 . Как называлась предшественница 
газеты «Северная правда», от которой 
идёт её летоисчисление?

2 . Где -  в каком посёлке -  издавалась 
газета в 1930-е гг.?

3 . Какого формата -  А-2, А-3, А-4, А-5 
-  печаталась газета до середины 1939 г?

4 . Когда вышел первый номер газеты

с названием «Северная правда»?
5 . Как называлась газета, выходившая 

для жителей Ягоднинского района в пер
вой половине 1960-х гг.?

6 . Где печаталась «Северка» в 1992 г?
7 . Кто редактировал газету «Северная 

правда» с 1994 г. по 1998 г.?
8 . Кто был фотокорреспондентом га

зеты «Северная правда» с 1977 г до 1986 г?
Ж дем ваши ответы до 23 февраля в 

редакции по адресу: п. Я годное, ул. 
Транспортная, 10, или по электронному 
адресу  severnayapravda@ m ail.ru.

Победители викторины будут награж
дены ценными подарками. Контактные 
телефоны: 2-28-38, 2-28-51.

И снова победа!
С 22 по 25 января сборная М агаданс

кой области приняла участие в первен
стве Д альневосточного федерального 
округа по греко-римской борьбе в г. Вла
дивостоке.

Ягоднинский городской округ пред
ставлял воспитанник ДЮ СШ  п. Ягодное 
-  Гор Николян, 2001 г. р. (на снимке вто
рой слева), тренер-преподаватель -  Е в
гений Александрович Банников. Силь
нейших борцов выявляли в течение трех 
дней. Наш спортсмен, проведя четыре 
победных схватки, заслуженно стал по
бедителем первенства ДВФ О, тем са
мым обеспечив себе путевку на Первен
ство России - 2018, которое пройдет с 8

по 12 февраля в г. Назрани Республики 
Ингушетия.

Поздравляем Гора с золотой меда
лью, желаем ему удачи и победы на пред
стоящем Первенстве России!

Администрация М БУ ДО  
«ДЮ СШ  п. Ягодное».

http://www.yagodnoeadm.ru
mailto:severnayapravda@mail.ru


"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 6 (8633), 9 февраля 2018 г. 3
На разны е т е м ы

ИЗ
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ВЫБОРЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕ
НИЕ о выделении специальных мест 
для размещения печатных агитацион
ных материалов на территории каждо
го избирательного участка на выборах 
Президента Российской Федерации 

Ягоднинская территориальная изби
рательная комиссия сообщает, что со
ответствии с пунктом 7 статьи 55 Феде
рального закона от 10.01.2003г. №19-ФЗ 
«О вы борах П резидента Российской 
Федерации» по предложению Ягоднин- 
ской территориальной избирательной 
комиссии главой Ягоднинского городс
кого округа выделены специальные ме
ста для размещения печатных агитаци
онных материалов:

- избирательный участок № 82 (п.

Бурхала) -  информационный стенд в 
центре п. Бурхала, в здании магазина 
«Продукты», ул. Бурхалинская, д.43;

- избирательный участок № 83 (п. 
Ягодное, ул. Школьная 9) -  информаци
онные стенды, расположенные: ул. Ме
ханическая, д.11, у здания Автовокзала; 
ул. Транспортная, д.10 у магазина «Мой 
дом»; ул. Транспортная, д. 15А;

- избирательный участок № 84 (п. 
Ягодное, ул. Ленина 42) -  информаци
онны е стенды , располож енны е: ул. 
Спортивная, д.4, у магазина «Гастро
ном»; ул. Ленина, д.27 у магазина «Уни
вермаг»; ул. Ленина, д.3 у здания Церк
ви; ул. Ленина, д. 65 корп. 1 в районе 
«Больничного городка»; ул. Ленина, д. 
13 у здания поликлиники;

- избирательный участок № 85 (п. Се
нокосный) -  информационный стенд по 
ул. Центральной, д.17;

- избирательный участок № 86 (п. 
Дебин) -  информационные стенды: в

помещении библиотеки п. Дебин, ул. 
Мацкевича, д.12-б, на стене здания отде
ления почтовой связи п. Дебин и фили
ал Северо-Восточного банка Сбербан
ка России;

- избирательный участок № 87 (п. 
Синегорье) -  информационные стенды, 
расположенные: в помещении библио
теке п. Синегорье, у здания территори
ального отдела п. Синегорье админист
рации Ягоднинского городского окру
га; у здания магазина «Радуга», ул. Ко- 
годовского, д. 9;

- избирательный участок № 88 (п. 
Оротукан) -  специальная доска объяв
лений в центре поселка Оротукан по ули
це Гагарина; - информационные стен
ды на зданиях магазинов, почты, аптеки 
по улицам Гагарина и Пионерской; в 
здании территориального отдела п. Оро- 
тукан администрации Ягоднинского го
родского округа и помещении библио
теки п. Оротукан.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕ
НИЕ об определении времени для 
встреч с избирателями на выборах Пре
зидента Российской Федерации

Ягоднинская территориальная избира
тельная комиссия сообщает, что в соот
ветствии с пунктом 3 статьи 54 Федераль
ного закона от 10.01.2003 г. №19-ФЗ «О 
выборах Президента Российской Федера
ции» по согласованию с главой Ягоднин- 
ского городского округа определено вре
мя для встреч с избирателями зарегист
рированных кандидатов, их доверенных 
лиц, политических партий, выдвинувших

зарегистрированных кандидатов, в поме
щениях, пригодных для проведения агита
ционных публичных мероприятий, про
водимых в форме собраний, и находящих
ся в муниципальной собственности:

- п. Бурхала -  с 14:00 до 17:00 в здании 
территориального отдела п. Бурхала адми
нистрации Ягоднинского городского ок
руга;

- п. Ягодное -  в рабочие дни с 18:00 до 
21:00, в выходные дни с 15:00 до 18:00 в 
МБУ «Центр культуры, досуга и кино 
Ягоднинского городского округа» (здание 
кинотеатра «Факел»);

- п. Дебин -  в рабочие дни с 17:30 до 
19:00, в выходные дни с 12:00 до 13:30 в 
библиотеке п. Дебин;

- п. Синегорье -  в рабочие дни с 14:00 
до 17:00 в здании территориального от
дела п. Синегорье администрации Ягод
нинского городского округа, в выходные 
дни с 15:00 до 18:00 в здании МБУ «Центр 
культуры п. Синегорье»;

- п. Оротукан -  с 15:00 до 18:00 в зда
нии МБУ «Центр культуры п. Ороту- 
кан» (помещение библиотеки).

В.Ю. Бегагоен, председатель 
Ягоднинской территориальной избира

тельной комиссии.

3АНЯТОСТИ
обратились и получили государственную 
услугу в подборе необходимых работни
ков для замещения свободных рабочих 
мест (вакантных должностей) 56 работо
дателей, которые заявили 472 вакансии, в 
2016 году обратилось 67 работодателей, 
которые заявили 545 вакансий.

Среднемесячная заработная плата по 
вакансиям, заявленным в МОГКУ Ягод- 
нинский ЦЗН в 2017 году, составила 
24261,00 руб., что ниже значения показа
теля предыдущего года (25361,00 руб.) на 
4,4%.

Александр СТУПАК, ведущий 
инспектор Ягоднинского центра 

занятости населения.

Ситуация на рынке труда . годнинского 
городского округа в 2017 году

За январь-декабрь 2017 г. в Магаданс
кое областное государственное казённое 
учреждение «Ягоднинский центр занято
сти населения» обратилось за содействи
ем в поиске подходящей работы 559 чело
век, что на 80 человек меньше по сравне
нию с аналогичным периодом 2016 года. 
Признано безработными гражданами 306 
человек.

При содействии службы занятости на
шли работу (доходное занятие) 296 чело
век, в том числе 109 безработных граждан.

В рамках активной политики в сфере 
занятости населения гражданам при обра
щении в центр занятости оказывались сле
дующие государственные услуги:

* организация проведения оплачивае
мых общественных работ -  51 чел.;

* организация временного трудоуст
ройства безработных граждан, испытыва
ющих трудности в поиске работы -  21 чел.;

* временное трудоустройство несо

вершеннолетних граждан -  179 чел.;
* профессиональное обучение -  20 

чел.;
* содействие в самозанятости безработ

ных граждан -  4 чел.;
* социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда -  80 чел.;
* психологическая поддержка безработ

ных граждан -  33 чел.;
* организация профессиональной ори

ентации граждан -  507 чел.;
* информирование на рынке труда -  

580 чел.
По состоянию на 31 декабря 2017 г. чис

ло безработных граждан, состоящих на учё
те в центре занятости, составило 139 чело
век, что на 26 человек меньше, чем на ту же 
дату 2016 года. Уровень регистрируемой 
безработицы по сравнению с прошлым го
дом уменьшился (на 0,35 п. п.) и составил 
3,27%.

В 2017 году в МОГКУ Ягоднинский ЦЗН
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СУДЬБА ВОЙНЫ РЕШАЛАСЬ В СТАЛИНГРАДЕ
Важнейшую роль в воспитании де

тей и молодёжи играет патриотизм, они 
должны знать историю своего Отече
ства, любить Родину и гордиться ею, с 
уважением относиться к старшему по
колению, помнить.

Наша память -  это горечь утрат, 
Это слёзы и радость.
Не подлежит история забвению! 
Живущим и грядущим поколениям 
Так завещали наши деды и отцы, 
Об этом помнить все должны! 
Первого февраля в 7 классе средней 

школы п. Ягодное заведующая отделом 
обслуживания центральной библиотеки 
С.Д. Цыбенова и учащиеся Лиза Лысен
ко, Оля Смирнова и Лю ба Ф илатова 
провели час истории «Судьба войны 
решалась в Сталинграде» и слайд-мину
ту о прорыве кольца блокады Ленинг
рада.

Ребятам рассказали об изменившей 
ход всей Великой Отечественной войны 
битве под Сталинградом, в которой 75 
лет назад, 2 февраля 1943 г., советские 
войска разгромили немецко-фаш истс
кие войска. О том, как героически сра
жались солдаты разных национально
стей, что наравне с мужчинами воевали 
женщины и дети, как в тылу на заводах, 
фабриках, на полях работали старики и

ребятишки. Это сражение стало реш а
ющим событием в большой войне.

Школьники также узнали о героичес
ких защитниках блокадного Ленинграда, 
которые с невиданной стойкостью пере
носили трудности. Вместе со взрослы
ми вклад в освобождение города на Неве 
внесли и рано повзрослевшие дети. Бой
цы, повидавшие многое за время сра
жений, не могли удержать слёзы, глядя 
на этих мужественных мальчишек и дев
чонок. Лиза и Оля рассказали о детях в 
блокадном Ленинграде, как по Ладожс
кому озеру доставляли продовольствие,

а после освобождения восстанавливали 
разгромленный город.

Школьники - обычно озорные и ве
селые - прониклись темой войны и буд
то повзрослели, стали строже и серьез
нее, с большим вниманием слушали они 
рассказы и смотрели фильмы о тех ге
роических событиях, о вере в победу 
нашей армии. В конце мероприятия все 
присутствующие почтили память погиб
ших на войне минутой молчания.

Светлана ЦЫБЕНОВА, завотделом 
обслуживания центральной 

библиотеки, п. Ягодное.

Дела духовные ГОТОВИМСЯ К НАСТУПЛЕНИЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА
На Страшном Суде Бог решит, где 

кому место: в аду (там нет Бога), или в 
раю, с Ним вместе. Христос указал нам 
путь ко спасению. Если следовать этому 
пути, то и Бог не оставит человека. Чело
век же сам использует дарованную ему 
свободу либо во благо, либо во зло. И в 
первую очередь для себя. Мы подошли 
еще ближе к началу Великого поста.

ПОСТ

С 12 февраля начинается Масленица, 
которая длится до самого заговенья на 
Великий пост, до 18 февраля. В это вре
мя уже не вкушают мяса, но в течение 
всей недели, не исключая среды и пят
ницы, употребляют в пищу рыбу, яйца, 
молочные продукты. По другому она 
еще называлась Сырной неделей, и в эти

дни обычно предавались веселым заба
вам, уличным гуляньям и молодецким 
потехам. На Масленицу обязательно пе
кут блины и оладьи, не последнее место 
отводится блюдам из рыбы. Завершает
ся масляная неделя Прощеным воскре
сеньем, в этот день все вступающие на 
путь подвига Великого поста просят друг 
у друга прощения. Прощаются все оби
ды и оскорбления, вольно или невольно 
нанесенные друг другу. А на следующий 
день наступает Великий пост. Так хрис
тиане заранее готовят себя ко вступле
нию во святую Четыредесятницу.

А что же такое Великий пост? Это школа 
покаяния. Без покаяния невозможно достичь 
Царства Небесного. Все мы грешны - каж
дый человек. Важно это осознать и прийти к 
Богу. Сам по себе человек не может испра
вить своей испорченной грехом природы и 
восстановить в себе образ Божий. Это может 
сделать только Бог. Для этого Он и сошел на 
землю, воплотился, проповедовал, явил со
бой образ истинного Человека, для этого при
нес себя в жертву, для этого умер на Кресте и 
воскрес, победив смерть. И для этого устано
вил на земле Церковь свою, чтобы все хотя-

ие спасения огли его достичь. святая 
Церковь установила дни Великого поста для 
особого осмысления этого великого промыс
ла Божия о человеке - своём любимейшем 
создании. Великий пост ведет нас к Пасхе, 
когда мы будем петь “Христос воскресе” и 
надеяться на наше воскресение в жизнь веч
ную со Христом. Чтобы радость была истин
ной, Великий пост нужно прожить вместе с 
Церковью, которая совершает в это время 
особые богослужения, дивные, полные глу
бокого смысла. Человек, проживший весь 
пост с Церковью, вкушает такой сладости ду
ховной, от которой он не может уже отка
заться в другой раз. И для него пост - это уже 
не формальность, он ждет Великого поста, 
ждет особых светло-печальных служб, душа 
его жаждет покаяния, как очистительной бани.

Хочу пожелать всем верующим и счита
ющим себя христианами прожить Великий 
пост по-настоящему, чтобы и радость пас
хальная была у нас истинной, которую никто 
не может отнять.

Помоги Господь!
Константин МЕЗЕНЦЕВ, 

священник, клирик храма 
Иверской иконы Божией Матери, 

п. Ягодное.
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«За Белоруссию -  до дна!..»
(Продолжение. Начало в “СП” №№ 2-5.)

В горящей одежде охваченные ужасом 
люди бросились бежать, но тех, кто выры
вался из пламени, фашисты хладнокровно 
расстреливали из автоматов и пулеметов. 
Погибли 149 человек, из них 75 детей до 16
летнего возраста. Деревня была разграбле
на и сожжена дотла...

Лишь двое детей из находившихся в са
рае остались живы -  7-летний Виктор Же- 
лобкович и 12-летний Антон Барановский. 
Из горящего сарая вместе с другими жите
лями деревни выбежала и Анна Желобко- 
вич. Она крепко держала за руку 7-летнего 
сына Витю. Смертельно раненная женщи
на, падая, прикрыла сына собой. Раненный 
в руку ребенок пролежал под трупом ма
тери до ухода фашистов из деревни. Антон 
Барановский был ранен в ногу разрывной 
пулей. Гитлеровцы приняли его за мертво
го. Обгоревших, израненных детей подо
брали и выходили жители соседних дере
вень. После войны дети воспитывались в 
детском доме.

Единственный взрослый свидетель ха

тынской трагедии 56-летний деревенский 
кузнец Иосиф Каминский, обгоревший 
и израненный, пришел в сознание поздно 
ночью, когда фашистов уже не было в де
ревне. Ему пришлось пережить еще один 
тяжкий удар: среди трупов односельчан 
он нашел своего израненного сына. Маль
чик был смертельно ранен в живот, полу
чил сильные ожоги. Он скончался на ру
ках отца.

Этот трагический момент из жизни

Иосифа Каминского положен в основу 
создания единственной скульптуры мемо
риального комплекса «Хатынь» -  «Непо
коренный человек».

Трагедия Хатыни -  один из тысяч фак
тов, свидетельствующих о целенаправлен
ной политике геноцида по отношению к 
населению Белоруссии, которую осуще
ствляли нацисты на протяжении всего пе
риода оккупации. Сотни подобных траге
дий произошли за три года оккупации 
(1941-1944 гг.) на белорусской земле.

Участь Хатыни постигла ещё 186 бело
русских деревень, которые также были со
жжены вместе с их жителями.

«... В Белоруссии оккупанты превра

тили в руины 209 городов и городских по
сёлков, 9 200 сёл и деревень, от рук захват
чиков пало 2 230 000 советских граждан. 
ЭТО НИКОГДА НЕ БУДЕТ ЗАБЫТО» -  
такая надпись сделана на первом мемори
альном памятнике при входе на террито
рию бывшей деревни.

А на месте сожжённых домов соору
жены в виде памятных знаков остовы до
мов с печными трубами. На некоторых 
написаны фамилии и имена живших здесь 
людей и сожжённых фашистами. Ещё одна 
часть монумента представлена кладбищем 
с названиями сожжённых 186 белорусских 
деревень... (Кстати, в объявленном в 
1967 году всесоюзном конкурсе проек
тов мемориального комплекса “Х а
тынь” победил коллектив архитекто
ров, в составе которого был и выпуск
ник Ягоднинской средней школы 1952 
года Юрий Михайлович Градов. Созда
тели мемориала стали лауреатами  
Ленинской премии 1970 года. - Ред.)

В Минск мы вернулись часов в семь 
вечера. Ночной город был неописуемо 
красив. Особенно с 10-го этажа гостиницы 
«Минск», где я жил и откуда сделал несколь
ко прекрасных фотографий.

«Линия Сталина»

Утром 14 ноября мы взяли курс н а .  
«Линию Сталина».

Это историко-культурный комплекс на 
территории Белоруссии, сооруженный на 
основе восстановленных фортификацион
ных сооружений Минского укрепрайона. 
Он уникален тем, что все его экспонаты 
настоящие. Комплекс расположен близ де
ревни Лошаны в Минском районе в 20 км 
к северо-западу от Минска.

Открыт исторический комплекс 3 0 июня 
2005 года к 60-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
Инициатива создания комплекса, предло
женная белорусским благотворительным 
фондом «Память Афгана», была поддер
жана президентом Белоруссии А. Г. Лука
шенко. В создании комплекса принимали 
участие государственные и общественные 
организации, предприятия, а также подраз
деления инженерных войск Вооруженных 
Сил Республики Беларусь.

«Линия Сталина» представляет собой 
военно-исторический музей под откры
тым небом. Историческая основа -  ДОТы 
(долговременные огневые точки) Минс
кого укрепрайона. Воссоздан и оборудо
ван ротный участок укрепрайона; восста
новлены два пулеметных ДОТа, артилле
рийские полукапонир, командно-наблю
дательный пункт. По довоенным черте
жам воссоздано инженерное оборудова
ние местности. В экспозиции -  все виды 
окопов, траншеи и противотанковые рвы, 
позиции для стрелковых отделений, блин
дажи для укрытия личного состава, окопы 
для орудий, надолбы -  деревянные, бетон
ные, металлические, проволочные заграж
дения различных типов.

Историко-культурный комплекс «Ли
ния Сталина» призван не только увекове
чить грандиозную систему оборонитель
ных укреплений районов, но и стать сим
волом героической борьбы советского на
рода против немецко-фашистских захват
чиков.

В музее собрана экспозиция военной 
техники, артиллерии, танков, авиации, 
стрелкового оружия. На территории ком
плекса также расположен один из памят
ников Сталину в Беларуси.

Мы увидели, несмотря на начавшийся 
снегопад, многое: танки, пушки, самолё
ты, ракеты и другие орудия времён вой
ны, а также укрепления, блиндажи, окопы 
и иные сооружения. На одной из площа
док даже стреляли из пулемёта. Правда, хо
лостыми. Долго потом в ушах гул стоял.

(Окончание на 6-й стр.)
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«За Белоруссию -  до дна!..»
(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Дудутки
Последний объект, который мы по

сетили перед вылетом в Москву, был 
музейный комплекс старинных ремёсел 
«Дудутки».

Здесь, в живописном месте на бере
гу реки Птичь, находится настоящ ий 
музей под открытым небом. На протя
жении более сотни лет территория, где 
сегодня располагается комплекс, нахо
дилась во владении помещика Станис
лава Ельского и его наследников. Имен
но они привезли сюда ремесленников, 
обучивших всем секретам своего мас
терства местных жителей.

Музей является частной собственно-

сть , и всё в не организовано на в с- 
шем уровне, начиная от сервиса и за
канчивая даже самыми незначительны
ми мелочами каждого здания. Деревня 
воссоздана именно в том виде, в каком 
она существовала сотни лет назад.

Всего на территории комплекса на
ходится 32 объекта: храм, мельница, дом 
звонника, стол заказов, торговые ряды, 
гончарная мастерская, мастерская соло
моплетения, ткацкая мастерская, м ас
терская лесоплетения, сувенирная лав
ка, кузница, хлебопекарня, авторетро 
(коллекция старой техники. -  И.П.), мас
терская деревообработки, этнограф и
ческая галерея, кафе «Дудутки», сыро
варня, птичий двор, ферма, конюшня, 
зоосад, бровар (бровар или винокурня 
-  традиционный кустарный цех по про
изводству пива или выгону водки в Бе
ларуси строились с 16 века при замках, 
шляхетских имениях и корчмах (тракти
рах); как правило, бровары размещались 
возле рек и прудов, иногда -  в самих 
имениях), бар «Ш ынок», летнее кафе, 
гостевой дом и т. д. Каждый объект явля
ется тщательно воссозданной и действу
ющей копией обязательного элемента 
белорусской деревни. П осетить этот 
музей можно виртуально, заглянув в 
И н терн ет по ссы лке: h ttp : //
o b z o r u r o k o v .r u /b e la r u s /m u z e jn y j  - 
kompleks-dudutki.html .

Последний тост «За Белоруссию -  до 
дна!..» мы произнесли в кафе музейно
го комплекса, закусив настоящим салом

Успеть до 1 марта
До конца февраля работода

тели должны передать в ПФР сведения о 
стаже своих работников.

С 2017 года изменился порядок представ
ления сведений, необходимых для осуще
ствления персонифицированного учета 
пенсионных прав граждан. Раньше работо
датель должен был сообщать о стаже работ
ников один раз в квартал, теперь периодич
ность сокращена до 1 раза в год. При этом 
данные о заработке, начисленных и упла
ченных страховых взносах в налоговые орга
ны по-прежнему предоставляются ежеквар
тально.

Страхователи обязаны представить све
дения о стаже за прошлый год на всех работ
ников, включая лиц, с которыми были зак
лючены договоры гражданско-правового 
характера, на вознаграждения по которым в 
соответствии с законодательством РФ о на
логах и сборах были начислены страховые 
взносы в 2017 году Пока этих данных на ли
цевых счетах граждан нет. Соответственно,

отсутству т они так е и в в писках, в да
ваемых гражданам в ПФР или отражающих
ся в Личном кабинете гражданина на офи
циальном сайте ведомства. Отчетность о 
стаже за 2017 год Пенсионный фонд прини
мает с 9 января по 1 марта 2018 г

Сведения в ПФР представляются по ут
вержденной форме СЗВ-СТАЖ. В ней ука
зываются ФИО и СНИЛС граждан, перио
ды работы и основания для досрочного на
значения пенсии.

Напоминаем, что страхователи с числен
ностью более 25 застрахованных лиц предо
ставляют отчетность в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи.

Многие работодатели уже познакоми
лись с такой формой отчетности, когда пред
ставляли ее в 2017 году в отношении работ
ников, подавших заявление в ПФР о назна
чении страховой пенсии. Более 97 ягоднин- 
ских страхователей, представляющих отчет
ность в электронной форме, уже получили 
по электронным каналам связи подробные

и запив компотом. В три часа дня отпра
вились в аэропорт. Вылетали мы с Ми
хаилом Пимоновым в семь часов вече
ра, а Сергей Воробчуков оставался в 
Белоруссии еще на несколько дней. По
благодарив Сергея Анатольевича за та
кую интереснейшую четырехдневную 
экскурсию по Белоруссии, я пригласил 
его и Михаила к себе, на Колыму. И они 
без колебаний согласились в следующем 
году приехать в Ягодное. Будем надеять
ся, что экскурсия по Колыме будет та
кой же удачной и незабываемой, как по 
Белоруссии.

В заключение скажу о зарплатах бе
лорусов: к примеру, в сельхозпредприя
тиях (колхозах) труженики получают в 
среднем 2,5 -  3 тыс. руб. (заработок, ко
нечно же, зависит от успеха деятельнос
ти хозяйства); в промышленности - ра
бочие заводов, фабрик и т. п. -  до 4 тыс. 
руб.; учителя -  от 4,6 тыс. руб.

Думаю, читателю будут небезынте
ресны цены на некоторые мясные, мо
лочные продукты и хлебобулочные из
делия в белорусских рублях. Всего на 
витрине в одном из магазинов г. Несвиж 
было 29 сортов различной колбасы, вы
пущенной в Белоруссии, по цене от 6 
руб. 43 коп. до 19 руб. 07 коп. за кило
грамм; мясо птицы -  от 2,48 руб. до 4,82 
руб. за килограмм; 17 разновидностей 
мясной продукции из свинины стоили 
от 3,11 руб. за кг до 6,07 руб.; молоко за 
1 литр -  от 1,07 руб. до 1,95 руб.; молоко 
сгущённое - от 1,37 руб. до 2,39 руб.; хлеб 
- от 0,62 руб. до 1,45 руб.

Иван ПАНИКАРОВ, побывавший в 
Белоруссии в середине ноября 2017 г.

памятки по заполнению формы СЗВ-СТАЖ.
Для удобства за каждым страхователем 

районного округа закреплен специалист 
Управления ПФР в Ягоднинском районе -  
куратор, который принимает и обрабаты
вает электронную отчетность, составлен гра
фик представления отчетности.

Пенсионный фонд обращает внимание 
на то, что за непредставление в установлен
ный срок либо представление неполных или 
недостоверных сведений к страхователю 
применяются финансовые санкции в раз
мере 500 рублей в отношении каждого зас
трахованного лица.

После приема отчетности специалисты 
ПФР в течение марта пополнят сведения о 
стаже граждан за 2017 год. Обновлённые 
данные жители Ягоднинского района смо
гут увидеть в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР в апреле этого года.

Максим ЦУКАНОВ, 
начальник УПФР.
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
______ названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!_________

Ежелневные пассаж ирские «
перевозки  п о  маршруту 

Яголное - Магалан - Яголное,
аэропорт  - Я го м ю е. 

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

8-902-508-21-51 .

Аелайте прелварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси

Утерян ны й аттестат о полном 
срелнем образовании № А 7813168, 
выланный М О У  "СОШ  п. Яголное" 

в 2001 голу на имя 
Чабанюк Натальи Ивановны, 
считать нелействительным.

Утерянный аттестат о полном 
срелнем образовании № 49 БВ  0001941, 

выланный М О У  "СОШ  п. Яголное" 
в 2011 голу на имя 

М акарова Ал ексея Сергеевича, 
считать нелействительным.

Утерянныйаттестато полном 
срелнем образовании № 201064, 

выланный срелней школой п. Аебин, 
Яголнинского района, 

Магаланской обл. 
в 1989 голу на имя 

М ел ешкевич Ел ены Вал ентиновны, 
считать нелействительным.

С А А Ю Т С Я  П О С У Т О Ч Н О  
В  Г. М А ГА Л А Н Е

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.

Возможно бронирование: 
8-924-850-12-88,8-924-854-18-88. -

Куплю  бивн и  мамонта,
рога оленя, лося, носорога, 

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

Евгений.

Куплю  бивень мамонта. 
Т е л : 8 -9 1 4-855-01-11 , 

8 -9 6 4 -2 3 9 -4 0 -3 9 .

В  госуларст венное учреж ление - 
Управление П ен си он н о го  ф онла  

Р о сси й ск о й  Ф елерапии в  Я голнинс- 
ком  р а й он е М агаланской области на 

пост оянную  работ у требуется 
главны йбухгалт ер. Обрашаться в 

рабочее время по телефону 2-31-00.

В  Комитет образования  
алминист рапии Я гол н и н ского  

гор о л ско го  округа на пост оянную  
работ у требуется заместитель 

главного бухгалтера. 
Обрашаться по телефону 2 -22-63  
(руковолитель Комитета образова

ния), 2 -2 7 -1 0  (отлел калров).

П ролает ся охот ничий сам о зарялны й  
кар аб и н  "Сайга-410", калибр 410. 

Т е л : 8 -914-863-69-22 .

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

Т е л : 8 -9 8 6-940-73-06 . - 2

В  п. Палатка пролается 
лвухкомнат ная квартира

(хрушевка).
Т е л : 8 -982-697-82-74 . - 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.

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
личие образованияненижесреднего, 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.

Абитуриенту-2018
УМ ВД России по М агаданской области 

объявляет набор кандидатов для поступле
ния в образовательные организации высшего 
образования системы МВД России в 2018 году 
по очной форме обучения:

Дальневосточный юридический инсти
тут М ВД  России (г Хабаровск):

- специальность «правовое обеспечение на
циональной безопасности», квалификация 
«юрист» (подготовка специалистов для службы 
в следственных подразделениях),

- специальность «правоохранительная дея
тельность», квалификация «юрист» (подготов
ка специалистов для службы в подразделениях 
уголовного розыска);

Сибирский юридический институт М ВД  
России (г. Красноярск):

- специальность «правоохранительная дея
тельность», квалификация «юрист» (подготов
ка специалистов для службы в подразделениях 
по контролю за оборотом наркотиков);

Санкт-Петербургский университет М ВД  
России (г. Санкт-Петербург):

- специальность «судебная экспертиза», ква
лификация «судебный эксперт» (подготовка 
специалистов для службы в экспертно-крими
налистических подразделениях);

Нижегородская академия М ВД  России (г 
Н иж ний Новгород):

- специальность «правоохранительная дея
тельность», квалификация «юрист» (подготов
ка специалистов для службы в подразделениях 
экономической безопасности);

М осковский университет М ВД  России  
имени В .Я. Кикот я (г М осква):

- специальность «психология служебной де
ятельности» (подготовка специалистов в под
разделениях психологического обеспечения);

Воронеж ский институт М ВД  России (г. 
Воронеж ):

- специальность «компьютерная безопас
ность», квалификация «инженер» (подготовка 
специалистов для службы в подразделениях по 
обеспечению информационной безопасности).

Подробная информация размещена на сай
те УМВД России по Магаданской области.

По вопросам поступления в образователь
ные организации МВД России обращаться до 
1 м арта 2018 г. в отдел профессиональной под
готовки НРЛС Отделения МВД России по Ягод
нинскому 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 сск и й  я зы к  (с в и д е тел ь ств а  о  Е ГЭ )

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 зн а н и е  (с в и д е тел ь ств а  о  Е ГЭ )
Д о п о л н и т е л ь н ы е  вс т у п и т е л ь н ы е  и сп ы та 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 зо п а с н о с т и . (в о б р а зо в а т е л ь н ы х  о р г а н и за ц и я х  М В Д  Р осси и ):
- и с т о р и я  (тест)

С у д е б н а я  э к с п е р т и з а - р у сск и й  я зы к  (тест)
- ф и зи ч е с к а я  п о д го то в к а

Физическая подготовка: 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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Результаты проверок декларации муниципальных служащих, 
изменения в законодательстве о противодействии коррупции

Прокуратурой района в ноябре 2017 
г. проверены сведения о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера, представ
ленные муниципальными служащими 
администрации Ягоднинского городс
кого округа, комитетов по физической 
культуре и спорту, культуры, образова
ния и управления ЖКХ администрации 
округа.

Нарушения выявлены в части непол
ного отражения полученных доходов, 
пенсий, доходов от счетов в банках, нео
тражения сведений о движимом имуще
стве, а также о недвижимом имуществе, 
находящ ем ся в пользовании. Кром е 
того, установлен факт участия муници
пального служащего в управлении ком
мерческой организацией, факты неуве
домления работодателя о намерении 
заниматься иной оплачиваемой деятель
ностью.

Всего в ходе проведенных проверок 
выявлено 61 нарушение действующего 
законодательства о противодействии 
коррупции, в целях устранения которых

внесено 5 представлений, по результа
там рассмотрения мер прокурорского 
реагирования наруш ения устранены , 
муниципальными служащими представ
лены уточненные сведения, 22 муници
пальных служащих привлечено к дис
циплинарной ответственности.

Работа по устранению  наруш ений 
законодательства о противодействии 
коррупции будет продолжена прокура
турой района в 2018 году. Между тем, в 
целях исклю чения новых наруш ений 
необходимо проинформировать об из
менениях декларационной компании.

В соответствии с Федеральным зако
ном от 25.12.2008 №2 273-ФЗ «О противо
действии коррупции» государственные 
и муниципальные служащие обязаны 
предоставлять представителю нанимате
ля (работодателю) сведения о своих до
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
и м ущ ественного  х арак тера  супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

Д анны е п ред оставляю тся  в виде

справки, форма которой утверж дена 
Указом Президента Российской Федера
ции от 23.06.2014 N° 460.

В ходе новой декларационной кам
пании необходимо подавать обновлен
ную форму такой справки. Указом Пре
зи д ен та Р осси й ской  Ф едерации  
от 19.09.2017 № 431 «О внесении изме
нений в некоторые акты Президента Рос
сийской Ф едерации в целях усиления 
контроля за соблюдением законодатель
ства о противодействии коррупции» в 
нее добавлен новый раздел, согласно 
которому справки государственных и 
муниципальных служащих за 2017 год 
должны содержать сведения о недвижи
мом имущ естве, транспортны х сред
ствах и ценных бумагах, отчужденных в 
отчетном периоде в результате безвоз
мездной сделки, т. е. подаренных ими, 
их супругами и несовершеннолетними 
детьми третьим лицам.

Александр ИГУМНОВ, 
заместитель прокурора района, 

юрист 1 класса.

Утвержден Порядок принесения Присяги 
гражданина России

В июле 2017 г. был принят закон, 
вводящ ий обязанность принесения  
Присяги при получении российского 
гражданства.

В связи с этим Указом Президента РФ 
от 14.11.2017 № 549 утверждено Поло
жение о порядке принесения Присяги 
граж данина Р оссийской  Ф едерации. 
Приведен образец бланка с ее текстом.

Текст Присяги гражданина Российс
кой Федерации следующий:

Я, (ф. и. о.), добровольно и осознан
но принимая гражданство Российской 
Федерации, клянусь: соблюдать Консти-

туцию и законодательство Российской 
Федерации, права и свободы ее граж 
дан; исполнять обязанности граждани
на Российской Федерации на благо го
сударства и общества; защищать свобо
ду и независимость Российской Ф еде
рации; быть верным России, уважать ее 
культуру, историю и традиции.

Лицо, в отношении которого приня
то реш ение о приеме в граж данство, 
приносит присягу перед государствен
ным флагом России. Мероприятие орга
низуется территориальны м  органом  
М ВД Р оссии  либо дипломатическим

представительство или консульски 
учреждением. Процедура может прово
диться в помещениях этих структур или 
других органов, в исторических местах, 
у братских могил.

П риносящ ий П рисягу зачиты вает 
вслух ее текст, после чего собственно
ручно проставляет в соответствующей 
графе бланка свои фамилию, имя и от
чество, дату принесения Присяги и под
пись.

Указ вступил в силу со дня его офи
циального опубликования.

Пётр ГУБАЕВ, помощник 
прокурора района.

(Статья подготовлена по матери
алам ИПБ «Гарант»).

Уважаемые граждане!
В соответствии с Федеральным за

коном «Об оружии» от 13 ноября 1996 
г. № 150 изъятое у граждан гражданс
кое огнестрельное оружие находится на 
хранении в органе внутренних дел не 
более одного года.

В связи с чем убедительная просьба 
забрать огнестрельное оружие, находя
щееся на хранении в ОтдМВД России по 
Ягоднинскому району, в срок до 15 мар
та 2018 г. В случае если оружие не бу
дет забрано, то в соответствии со ст. 27

ФЗ РФ «Об оружии» будет произведено 
принудительное отчуждение указанно
го огнестрельного оружия.

Обращайтесь по адресу: п. Ягодное, 
ул. Механическая, 11а, Отделение ЛРР 
по Сусуманскому и Ягоднинскому рай
онам. Приемные дни: вторник, среда с 
09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов. 

Справки по телефону 2-32-78. 
Алексей КОПЫЛЬЦИВ, инспектор 
Отделения ЛРР по Сусуманскому и 

Ягоднинскому районам ОФСВНГ 
России по Магаданской области, 

младший лейтенант полиции.

Водитель, в ание
на дороге!

В 2017 году на дорогах Магаданс
кой области произошло 270 дорожно
транспортных происшествий, в ре
зультате которых погибли 36 человек 
и 349 человек получили ранения.

Многие из нас забывают простые 
правила поведения на дороге:

• Будь внимателен!
• Соблюдай скоростной режим!
• Уважай других участников до

рожного движения как себя!
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Руководитель следственного управления проведет личный приём граждан 

в Сусуманском и Ягоднинском городских округах
27 февраля руководитель следствен

ного управления СК России по Магадан
ской области генерал-майор юстиции 
Александр Анатольевич ТЮМЕНЦЕВ 
проводит личный приём граждан в Су
суманском городском округе в помеще
нии Ягоднинского МСО по адресу: г Су- 
суман, ул. Ленина, д. 4/18.

28 февраля приём будет осуществ
ляться в Ягоднинском городском округе 
в помещении Ягоднинского межрайон
ного следственного отдела по адресу: п. 
Ягодное, ул. Механическая, д. 11а.

На личном приёме можно обратиться по 
вопросам возбуждения и расследования уго
ловных дел, проведения процессуальных про
верок, с жалобами на действия (бездействие) 
и процессуальные решения следователей, ру
ководителя Ягоднинского межрайонного 
следственного отдела СУ СК России по Ма
гаданской области, а также по другим вопро
сам, требующим вмешательства со стороны 
руководства следственного управления.

О своем желании обратиться на приём 
необходимо сообщить руководителю Ягод- 
нинского МСО Владимиру Адамовичу Бо

гомолову по телефону 8 (41343) 2-42-25, 
либо заместителю руководителя Ягоднин- 
ского МСО Николаю Витальевичу Барда- 
лей по месту нахождения в г. Сусуман по 
телефону 8 (41345) 2-34-34.

Посетителям при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, в случае обращения от имени треть
их лиц - дополнительно доверенность.

Приём будет проводиться без предва
рительной записи в порядке очереди.

О времени приёма граждан будет сооб
щено дополнительно. За справками обра
щаться по телефону 8 (4132) 60-86-43.

Комитет по управлению муници
пальным имуществом администра
ции Ягоднинского городского окру
га (далее Комитет) в связи с допу
щ енной опечаткой в извещ ении о 
проведении аукциона на право зак
лючения договора аренды недвижи
мого имущества, находящегося в соб
ственности муниципального образо
вания «Ягоднинский городской ок
руг», опубликованного в газете «Се
верная правда» от 02.02.2018 № 5 
(8632), считать правильным следую-

ее указание начальной цен лота: 
«Начальная (минимальная) цена до

говора (цена лота) в размере ежемесяч
ного платежа за 1 квадратный метр нежи
лого помещения определяется на основа
нии отчета об оценке независимого оцен
щика ООО «Центр ОМЭК» от 26.01.2018 
года № 11:

Лот №1: - 146 рублей 00 копеек (сто 
сорок шесть рублей 00 копеек) за 1 кв. м в 
месяц в том числе НДС (18%), без учета 
коммунальных платежей и эксплуатаци
онных расходов».

Остальные сведения изложенные в 
извещении о проведении аукциона на 
право заклю чения договора аренды 
недвижимого имущества, находящего
ся в собственности муниципального 
образования «Ягоднинский городской 
округ», опубликованного в газете «Се
верная правда» от 02.02.2018 № 5 (8632), 
являются верными.

Более подробно с информацией о 
проведении продажи имущества мож
но ознакомиться по адресу: п. Ягодное, 
ул. Спортивная, 6, телефоны 8 (413-43) 
2-25-97, 2-33-41.

Творчество наших читателей <̂ 1 больше сюда никогда не приеду...»

Довоенная Украина, Славянск Донец
кой области...

Магазин находился в 15 минутах весе
лой ходьбы от маминого дома. Когда идешь 
за хлебом или за мороженым (все осталь
ные продукты покупались на базаре Шут- 
кевича, названного так по фамилии владель
ца), по пути очень хорошо думается-раз- 
мышляется. От необыкновенной жары - ко
лымчане меня поймут - спасала только бу

тылочка воды, размакешь ее по заталку и во
лосам и идешь дальше. Я, как чукча, только 
тот, что видит, о том и поёт, а я что вижу, о том 
и думаю. Шикарная растительность, много со
вершенно экзотических деревьев и цветов. Со
бака - мелкая, но очень злобная - заливается 
из-за добротного коричневого высокого забо
ра. Железный крепкий мост через ручей. Сте
пенные гуси на прогулке. Красота, одним сло
вом.

Есть такой речевой штамп -  «и тут её, как 
молния, пронзает мысль». Со мной происхо
дит нечто подобное. В голову лезет мысль, по
чти физически осязаемая: «Я больше никогда 
сюда не приеду». Надо как следует отпечатать 
в памяти яблоню с белыми точками высоко 
висящих яблок, абрикосину и шелковицу, рас
тущих неподалеку от магазина. Эти выбоины 
на дорожке, кем-то заботливо засыпанные 
мелким битым кирпичом. Мальвы и бархат
цы возле аккуратных дом ов..

«Я больше никогда сюда не приеду». Ник

то не встретит еня на перроне рано-рано 
утром. Поезд из Москвы в Славянск прибы
вал в шесть утра. Маме приходилось вста
вать в четыре часа, а может и еще раньше, 
чтобы успеть к моему приезду. Не будет 
больше тягостных расставаний и пронзитель
но-печальных маминых глаз. Она старалась 
не плакать, и я тоже.

Не восхищаться мне вкуснейшим укра
инским летним воздухом, не смотреть на 
ночное небо с огромными глазастыми звез
дами. Не будет больше сверчков, стрекочу
щих свою протяжную ночную песню.

Не будет больше душевных разговоров 
о хорошем. Ведь маме нельзя рассказывать 
тяжелое и гнетущее. У меня всё хорошо и 
на работе, и дома. И у брата моего тоже. Не 
надо маме знать мои горести.

Нет больше мамы... Я  больше сюда ни
когда не приеду.

Валентина ШИРУГИНА.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
муниципального образования 
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