
ЯРМ АРКА. 14 октября 
с 10:00 до 18:00

В здании Центра культуры п. Ягодное и в здании Центра культуры п. Оротукан 
будет проходить ярмарка выходного дня.

Приглашаем жителей и гостей поселков Ягодное и Оротукан посетить ярмарку.

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА Распространяется 

по подписке.
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, Газета издается
13 октября 2017 г. с 28 февраля 1938 года.
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Уважаемые работники

и ветераны дорожной отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профес

сиональным праздником!
В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 23 марта 2000 г 
№ 556 «О Дне работников дорожного хо
зяйства» профессиональный праздник ра
ботников дорожного хозяйства отмечает
ся каждый год в третье воскресенье октяб
ря. В 2017 году он выпадает на 15 октября.

Стремительный XXI век требует высо
кой мобильности: скоростных автотрасс, 
современных инновационных технологий, 
оригинальных инженерных решений, 
фантастических проектов. У дорожников 
Колымы славные традиции и огромный 
потенциал. Вы умеете возводить автома
гистрали в непроходимых районах, стро
ить мосты, укрощая строптивые горные 
реки, честно и ответственно работать при 
любой погоде, оперативно реагировать на 
все сюрпризы северной природы.

Празднуя День работников дорожно
го хозяйства, мы воздаем должное тру
долюбию, упорству, профессионализму 
работников общества с ограниченной 
ответственностью «Магаданская дорож
ная компания» под руководством мас
тера дорожного участка Р.И. Бондарчу
ка, общества с ограниченной ответствен
ностью «Дорожная ремонтно-строи-

Дорогие земляки! 
Уважаемые дорожники, 

мостостроители, 
проектировщики 

колымских автотрасс!
Сердечно поздравляю вас с профес

сиональным праздником! От развития до
рожной сети, качества транспортных ар
терий зависят экономика и социальная 
сфера региона, инвестиционная актив
ность нашего бизнеса и самочувствие ко
лымчан, перспективы Магаданской об
ласти, да и всего Северо-Востока России.

Богата история дорожного строитель
ства Золотой Колымы. Автотрассы про
кладывались на вечной мерзлоте, через 
сложные перевалы ударными темпами.

тельная ко пания» под руководство 
мастера дорожного участка А.В. Ано
сова, общества с ограниченной ответ
ственностью «Кадар-Автотранс» под 
руководством директора Д.Е. Беломест
ного, тем, кто прокладывает дороги, ре
монтирует их, обеспечивая безопасное, 
бесперебойное движение транспорта в 
непростых условиях Крайнего Севера.

Знаю, мастерство и верность про
фессии помогут вам справиться с лю
быми задачами, повысить транспорт
Искусство возведения мостов в суровых 
условиях Крайнего Севера и сегодня 
поражает воображение. Благодарен со
временным дорожным компаниям за 
сохранение лучших традиций края, 
стремление приумножить их, обеспечи
вая безопасное и надежное сообщение 
между населенными пунктами субъек
та. Постоянно внедряя инновационные 
технологии и современные материалы, 
используя передовую технику при экс
плуатации и прокладке дорог, вы спо
собствуете динамичному развитию тер
ритории, успешной реализации страте
гии продвижения России на восток. Сво
им трудом крепите единое экономичес
кое пространство страны.

ну доступность населенн х пунктов, 
месторождений полезных ископаемых 
Ягоднинского городского округа.

Уверен, что благодаря вам наш путь 
всегда будет ровным, широким и без уха
бов! От души желаю вам гладкой дороги 
к счастью, с ровными успехами и проч
ным покрытием здоровья! Успехов вам и 
счастья, новых свершений и неизменной 
реализации самых смелых планов!

Дмитрий БОРОДИН, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

Сегодня перед вами стоит важная за
дача -  модернизировать инфраструкту
ру отрасли, совершенствовать транс
портную логистику Северо-Востока. 
Уверен, она по плечу вам. Ваш профес
сионализм, высокая ответственность и 
любовь к своей малой родине позволят 
строить такие дороги, которыми будут 
гордиться потомки.

Рассчитываю, что ваша работа будет 
безупречной. Наша жизнь станет значи
тельно лучше. Перед Колымой откроют
ся новые перспективы. Успехов вам, сча
стья, неиссякаемой энергии и новых ре
кордов, достижений!

Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор 
Магаданской области.
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промсезон-2017 золотой коп илке -
более 5 тысяч килограммов драгметалла

ГГ1/ТД D ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛИ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
I LMAr ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ НАЧАТЬ ТАМ СВОЕ ДЕЛО

Администрация Ягоднинского го
родского округа в целях реализации на 
территории Магаданской области Феде
рального закона от 01.05.2016 года N° 119- 
ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находя
щихся в государственной или муници
пальной собственности и расположен
ных на территориях субъектов Российс
кой Федерации, входящих в состав Даль
невосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федера
ции» сообщает, что с 01 октября 2016 
года каждый желающий гражданин Рос
сийской Федерации однократно может 
подать заявление на получение в безвоз
мездное пользование земельный учас
ток, на основании договора безвозмезд
ного 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 гражданами в количестве не 
более 10 человек. Площадь земельного 
участка, предоставляемого в безвоз-

По состоянию на 1 октября текущего 
года золотодобывающими предприяти
ями Ягоднинского района добыто 5332,7 
кг золота. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года отставание 
составляет 104,7 кг. Добычу вели 47 пред- 
приятий-недропользователей без учета 
подрядных организаций.

По объемам добычи с большим от
рывом впереди ООО «Статус» (В.А. Тер- 
новский), ООО «Конго» (А.А. Басанс- 
кий), ООО «Кривбасс» (С.С. Базавлуц- 
кий). Эти три предприятия обеспечили 
более 36% всей добычи округа.

Существенный вклад в выполнение 
плана по добыче золота внесли ЗАО 
«Колымская россыпь» (А.Ф. Шефер), 
ООО «Оротуканская россыпная компа
ния» (Д.Г. Шабалин), ООО «Полевая»

Накануне Дня народного единства, 
3 ноября, в каждом регионе страны 
пройдет культурно-просветительская 
акция «Большой этнографический дик
тант». В этом году мероприятие полу
чило статус международного -  к его 
проведению подключилось Россотруд- 
ничество. Поэтому проверить уровень 
этнографической грамотности смогут 
не только жители России, но и соотече
ственники за рубежом.

Уникальность России заключается 
в ее национальном многообразии. В 
нашей стране живут 193 народа. На
сколько хорошо мы знаем их историю, 
обычаи, традиции, культуру? Чтобы 
ответить на эти вопросы, проводится 
Большой этнографический диктант. В 
прош лом году он был организован 
впервые. Почти 90 тысяч человек на

(О.Г. Прозоров), ООО «Фатум-Плюс» 
(Ю.В. Порхаев), ООО «Энергия» АС» 
(А.А. Басанский), ООО «Усть-Таскан» 
(А.Г. Осипянц), ООО «Новый путь» (С.А. 
Рудниченко). Суммарно эти семь пред
приятий добыли около 30% от всего ме
талла округа.

Хорошие результаты по добыче по
казали ОАО «Сусуманзолото» СуГОК» 
(А.Н. Чугунов), ОАО «Берелех»ГДК» 
(В.В. Беркутов), ООО «Утинка» (Ю.М. 
Осьминин), ООО «Содействие» (А.В. 
Антощук), ООО «Спокойный» (В.А. 
Найман), ООО «Герой» (М.Ф. Лысенко), 
ООО «Тора» (В.П. Левичев).

Валентина ПРОКОПЕНКО, 
начальник отдела стратегического 

развития территории администрации 
Ягоднинского городского округа.

800 площадках России от Владивосто
ка до Калининграда, а также Турции и 
Ш вейцарии стали ее участниками. 
Было получено большое количество 
полож ительных откликов, поэтому 
Больш ой этнографический диктант 
решили сделать постоянным.

Стать участником диктанта могут 
все желающие. Достаточно обратиться 
на любую региональную площадку его 
написания, независимо от места житель
ства, либо в зарубежное представитель
ство Россотрудничества. Их адреса 
можно будет найти на сайте 
www.miretno.ru и на сайте ФАДН Рос
сии www.fadn.gov.ru, а также в группах 
«Большой этнографический диктант» в 
социальных сетях. Итоги акции подве
дут ко Дню Конституции Российской 
Федерации - 12 декабря.

Готовиися к этнографическому диктанту

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, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

Конкурс видеороликов «Моя семья»
Приглашаем принять участие в IV об

ластном конкурсе видеороликов и пре
зентаций среди молодёжи «Моя семья».

Участниками конкурса могут стать 
жители Магаданской области в возра
сте от 14 до 30 лет. Конкурс проводит
ся с целью популяризации семейных 
ценностей в молодежной среде в рам
ках реализации государственной про
граммы Магаданской области «Моло
дежь Магаданской области на 2014
2020 годы».

Молодые люди могут продемонстриро
вать свои таланты в номинациях: «Семья -  
начало всех начал» (история создания се
мьи); «Счастливое детство» (о детях); «При
мер для подражания» (об одном («главе 
семьи») или о каждом члене семьи в от
дельности); «Традиции нашей семьи» (о 
сложившихся за годы традициях семьи).

Последний срок подачи заявок для 
участия в конкурсе -  13 ноября 2017 г. 
Работы, заявки и документы на участие 
в конкурсе принимаются по адресу: 
685000, г. Магадан, пл. Комсомольская, 
д. 1, ОГБУ «Молодёжный центр», тел. 8 
(4132) 63-24-58; тел./факс 8 (4132) 62-76
84 с пометкой: «Конкурс видеороликов 
«Моя семья».

Каждый участник может представить 
не более одной работы в каждой номи
нации (всего -  не более 4 работ).

Ознакомиться с Положением о 
конкурсе/pdf (186.77 КБ) можно в разделе 
«Прими участие!» сайта www.magcentr.ru

http://www.miretno.ru
http://www.fadn.gov.ru
http://www.magcentr.ru
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Уважа^ые работники 
дорожного хозяйства 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником от имени депутатов 
Магаданской областной Думы!

Трудно переоценить значение труда 
дорожников для нашего региона. Мага
данская область чрезвычайно сложна 
для развития любой отрасли, и жизнь и 
освоение региона возможны только при 
наличии разветвленной дорожной сети 
и бесперебойной работы транспорта. 
Для этого в любую погоду и во все дни 
недели на смену выходят работники 
предприятий, занимающиеся строитель
ством и обслуживанием дорож но
транспортного комплекса и дорожно
эксплуатационных организаций.

Без преувеличения, жизнь каждого 
колымчанина, работа всех предприятий 
Магаданской области, движение обще
ственного транспорта зависят от ежед
невной работы тех, кто ремонтирует, 
строит, расчищает дороги, мосты, пеше
ходные переходы. В суровых условиях 
Крайнего Северо-Востока нужно успе
вать завершить запланированные рабо
ты в течение короткого лета, обеспечить 
качество дорог в любую погоду, уметь 
восстановить разрушенные погодными 
катаклизмами участки. За каждым кило
метром трассы -  ваш напряженный труд.

Облуживание более 2 700 километров 
дорог общего пользования в суровых 
условиях Колымы -  это огромный труд. 
Каждый год вы вводите в эксплуатацию 
десятки километров новых участков, ре
конструируете изношенное дорожное 
полотно. Благодаря вашей работе обес
печена деятельность предприятий горно
добывающего комплекса, энергетики, 
доставка грузов и продуктов питания, 
пассажиры могут добираться до мест 
назначения. Одним словом, вы обеспе
чиваете жизнь Магаданской области. За 
это вам огромная благодарность. Боль
шое спасибо за всё ветеранам, которые 
отдали своему делу лучшие годы жизни.

Желаю вам крепкого здоровья, счас
тья и благополучия вашим семьям, уве
ренности в завтрашнем дне, стабильно
сти вашим предприятиям, новых трудо
вых свершений и дальнейших успехов 
во благо жителей региона!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Грани наш ей ж и зн и
Великий день в жизни поселка Дебин

В погожий солнечный день большо
го христианского праздника Кресто
воздвижения, 27 сентября, возле стро
ящегося храма святителя Иннокентия 
М осковского - апостола Сибири и 
Америки, в центре п. Дебин стали со
бираться местные жители.

Их внимание привлекло событие, кото
рое можно назвать даже историческим. 
Здесь завершалась подготовка к освяще
нию куполов и крестов. Подъехали главные 
действующие лица: благочинный округа 
протоиерей Владимир Абросимов, насто
ятель храма протоиерей Роман Якинец и 
иерей Константин Мезенцев, клирик Мага
данской епархии. Также прибыл и благо
творитель строительства храма В.А. Най
ман, чьими заботами и возводится эта за
мечательная каменная церковь.

Наконец все готово и начинается тор
жественный молебен с окроплением яр
ких, ослепительно блестящих куполов свя
той водой. Наготове уже стоят машины: 
кран и вышка. Люди всё подходят и подъез
жают. Многие не просто стоят и смотрят, 
но и молятся вместе со священниками. 
После того, как все присутствующие подо
шли под благословение, начали работать 
машины. Аккуратно, чтобы ничего не по

царапать, рабочие цепляют стропы к ку
полам, и вот они уже на верху стен. Еще 
немного -  и они закреплены. Настроение 
у всех торжественное и радостное. Как-ни
как -  это первый храм, который строится в 
поселке, и притом довольно быстро и ус
пешно. Все говорят добрые слова Влади
миру Августовичу. Видно, что он вынаши
вает храм, словно мать ребенка. Теперь 
вместо пустой площадки будет сиять свои
ми куполами церковь во имя святителя 
Иннокентия Московского, напоминая жи
телям о Боге и вечности.

Константин МЕЗЕНЦЕВ, иерей, 
клирик храма Иверской иконы 

Божией Матери, п. Ягодное.
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Уважаемые 
жители Ягоднинского 

городского округа!
Просим вас принять участие в ак

ции, приуроченной к Всероссийско
му дню правовой помощи. Принима
ются игрушки, связанные варежки, 
шапочки и носочки для детей-сирот, 
проживающих в детском доме, распо
ложенном в п. Оротукан.

Координатором акции является ко
миссия по делам несовершеннолет
них и защите их прав администрации 
Ягоднинского городского округа.

Прием осуществляется в кабине
те № 104 администрации Ягоднинс
кого городского округа в период: по
недельник - пятница с 9.00 до 17.00 
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00) до 
20 ноября 2017 г.

Об оказании 
государственных услуг

Отделение полиции по Ягоднинс- 
кому району информирует населе
ние Ягоднинского городского окру
га об имеющейся у граждан возмож
ности получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме. По имеющимся вопросам 
можно обращ аться в дежурную 
часть Отд МВД России по Ягоднинс- 
кому району, п. Ягодное, ул. Транс
портная, д. 15Б, телефон 2-26-06, 2
2 3 -9 3 . При себе иметь паспорт, 
СНИЛС и мобильный телефон.

Отд МВД России 
по Ягоднинскому району.

3  HA/UAA^OMAAJtJ.

Конкурс
Берите ручки и карандаши,
О нашей Родине стихи пишите. 
Юноши, подростки, малыши, 
Прославить Русь в стихах спешите. 
О мире, единстве и братстве,
О русском душевном богатстве! 

НАЧИНАЮЩИЕ ПОЭТЫ, 
ВНИМАНИЕ!

Приглашаем принять участие в пат
риотическом конкурсе авторских сти
хов «Все мы едины! Все мы равны! 
Все мы дети великой страны!». 

Работы принимаются 
до 2 ноября 2017 г. 

в Центре культуры п. Ягодное. 
Справки по телефону 2-22-18.

На разны е т е м ы
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е 2. Руководителям муниципальных учреждений образования,

от 9 октября 2017 г. №  805
«О плане мероприятий, приуроченных к Международ

ному дню толерантности в Ягоднинском городском округе в 
2017 году».

В целях формирования толерантного поведения, воспита
ния культуры межэтнических отношений, привлечения внима
ния общественности к проблемам межнационального взаимо
действия администрация Ягоднинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести с 13 по 30 ноября 2017 года 

мероприятия, приуроченные к Международному дню толеран
тности согласно утверждённому плану (прилагается), а также 
мероприятия, направленные на формирование навыков толеран
тного поведения, в рамках текущей деятельности учреждений, 
организаций.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 9 октября 2017 г. №  806

«О проведении «Недели подростка» в Ягоднинском го
родском округе в 2017 году».

Во исполнение муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений и противодействие 
незаконному обороту наркотических средств в Ягоднинском го
родском округе» на 2017 - 2019 годы, подпрограмма «Профи
лактика социального сиротства, детской безнадзорности в Ягод- 
нинском городском округе» «администрации МО «Ягоднинс- 
кий городской округ Магаданской области»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести с 13 по 24 ноября 2017 года 

«Неделю подростка» по утвержденному плану основных ме
роприятий (прилагается), а также в рамках деятельности уч
реждений и организаций, работающих с детьми и подростками, 
родителями (законными представителями), семьями.

2. Руководителям муниципальных учреждений образова
ния, культуры, спорта по согласованию с государственными

культур по согласовани с государственн и учре дения и, 
общественными объединениями организовать культурно-массо
вые мероприятия для населения, направленные на формирование 
культуры межнациональных, межэтнических отношений.

3. Редакции газеты «Северная правда» обеспечить осве
щение мероприятий, приуроченных к Международному дню 
толерантности.

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возло
жить на главного эксперта по социальным вопросам при главе 
администрации округа Л.А. Гужавину

Д.М. Бородин, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

учреждениями, общественными формированиями организовать 
культурно-массовые, спортивные мероприятия для детей и под
ростков, мероприятия, направленные на гражданское, патрио
тическое, правовое воспитание подрастающего поколения, на 
формирование навыков здорового образа жизни.

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Ягоднинского городского округа обеспечить 
межведомственную координацию деятельности заинтересован
ных учреждений по реализации плана мероприятий.

4. Редакции газеты «Северная правда» освещать проводи
мые мероприятия, подготовить материал по итогам проведения 
«Недели подростка» в городском округе.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе
те «Северная правда» и размещению на официальном сайте адми
нистрации Ягоднинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главного эксперта по социальным вопросам при 
главе округа Гужавину Л.А.

Д.М. Бородин, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е
от 9 октября 2017 г . №  816 

«Об утверждении муниципальной программы «Дом 
для молодой семьи» в Я годнинском городском округе» на 
2018 год».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднинс
кого городского округа от 13 января 2016г. № 21 «Об утвержде
нии порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ в Ягоднинском городском округе, их формирования и 
реализации и порядка проведения оценки эффективности реали
зации муниципальных программ Ягоднинского городского окру
га» администрация Ягоднинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу

«Дом для молодой семьи в Ягоднинском городском округе» на 
2018 год (далее -  Программу) согласно приложению.

2. При формировании бюджета Ягоднинского городского 
округа на плановый 2018 год включить Программу в перечень 
муниципальных программ, подлежащих финансированию за счёт 
средств бюджета Ягоднинского городского округа.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на комитет по экономическим вопросам администра
ции Ягоднинского городского округа.

Д.М. Бородин, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

Около 3 миллионов рублей 
на оплату проезда

Порядка 3 млн рублей перечислило 
Отделение Пенсионного фонда по Ма
гаданской области на компенсацию про
езда для ягоднинских пенсионеров к ме
сту отдыха и обратно. В 2017 году в от
пуске за счет средств ПФР побывало 
более 100 колымских пенсионеров.

Напомним, компенсация расходов на 
проезд предоставляется один раз в два 
года неработающим пенсионерам -  по
лучателям страховых пенсий по старо
сти и по инвалидности, проживающим 
в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях.

При этом место отдыха пенсионера 
должно находиться на территории Рос
сийской Федерации. По желанию граж
данина компенсация может быть предо
ставлена в одном из двух видов: в виде 
проездных документов, обеспечиваю
щих проезд к месту отдыха и обратно, или

в виде возмещения фактических расхо
дов пенсионера на оплату проезда. В пос
леднем случае он не должен превышать 
стоимость проезда в автобусе общего 
типа, в плацкартном вагоне пассажирс
кого поезда, в салоне экономического 
класса самолета. Большинство обратив
шихся в управление ПФР в Ягоднинском 
районе пенсионеров, 93%, предпочли 
поехать в отпуск за свой счет, а затем по
лучить компенсацию расходов.

Получить более подробную инфор
мацию о правилах оплаты проезда не
работающим пенсионерам можно в кли
ентских службах Пенсионного фонда по 
месту жительства, а также на сайте 
www.pfrf.ru*

* http ://w w w .pfrf.ru/grazdanam / 
pensionres/kompens_proezd/

Максим ЦУКАНОВ, 
начальник управления ПФР.

http://yagodnoeadm.ru
http://www.pfrf.ru/grazdanam/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 01 сентября 2017 г. №  702 
«О признании утратившими силу отдельных постанов

лений администрации Ягоднинского района».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131 -ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации” администрация Ягоднинс- 
кого городского округа и Законом Магаданской области от 24 
апреля 2015 года N 1888-ОЗ “О преобразовании муниципальных 
образований “поселок Ягодное”, “поселок Бурхала”, “поселок 
Дебин”, “поселок Синегорье”, “поселок Оротукан” путем их 
объединения с наделением статусом городского округа” адми
нистрация Ягоднинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации Ягоднинского района от 

01.05.2010г. № 206 “О внесении изменений в постановление ад-

ПО СТА Н О В ЛЕН И Е 
от 28 сентября 2017 г. №  771 

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 15.12.2016 года № 
969 «Об утверждении муниципальной программы «Регистра
ция права собственности на объекты недвижимости, находя
щиеся в собственности муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ», и земельные участки, подлежа
щие отнесению к собственности муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ» на 2017 год».

В соответствии со статьей 131 части первой Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, Ф едеральным законом от

министрации муниципального образования “Ягоднинский муни
ципальный район Магаданской области” № 395 от 21.12.2009г.” ;

2) постановление Администрации Ягоднинского района от 
16.12.2010г. № 593 “О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования “Ягоднинский муни
ципальный район Магаданской области” № 395 от 21.12.2009г.” ;

3) постановление Администрации Ягоднинского района от 
24.12.2010г. № 604 “Об утверждении положения о формирова
нии и финансовом обеспечении выполнения муниципального за
дания органами местного самоуправления муниципального об
разования “Ягоднинский муниципальный район Магаданской 
области” и районными муниципальными учреждениями” ;

4) постановление Администрации Ягоднинского района от 
31.12.2010г. № 635 “Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за деятельностью бюджетных и казённых учреждений 
муниципального образования “Ягоднинский муниципальный рай
он Магаданской области”;

5) постановление Администрации Ягоднинского района от

06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль
ным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд», Федеральным законом 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви
жимости», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности», Уставом муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ» администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа

31.12.2010г. № 637 “Об утверждении Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
районных бюджетных учреждений, в отношении которых адми
нистрация муниципального образования “Ягоднинский муници
пальный район Магаданской области” осуществляет функции и 
полномочия учредителя”;

6) постановление Администрации Ягоднинского района от 
03.03.2011г. № 143 “О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования “Ягоднинский муни
ципальный район Магаданской области” № 395 от 21.12.2009г.”.

2. Настоящее постановление подлежит размещению (опуб
ликованию) на официальном сайте администрации Ягоднинско- 
го городского округа в сети Интернет (www.yagodnoeadm.ru) и 
опубликованию в газете «Северная правда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос
тавляю за собой.

П.Н. Страдомский, глава 
Ягоднинского городского округа.

от 15.12.2016 года № 969 «Об утверждении муниципальной 
программы «Регистрация права собственности на объекты не
движимости, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ» и земельные уча
стки, подлежащие отнесению к собственности муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ» на 2017 год» (при
ложение № 1).

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

С.В. Мазурин, и. о. главы  
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 02 октября 2017 г. №  772

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 29 марта 2016 года № 
247 «Об утверждении положения об оплате труда работников 
Комитета культуры администрации Ягоднинского городско
го округа и муниципальных бюджетных учреждений культу
ры, подведомственных Комитету культуры администрации 
Ягоднинского городского округа».

В целях приведения нормативных правовых актов муници-

пального образования «Ягоднинский городской округ» в соот
ветствие с действующим законодательством Российской Фе
дерации, администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 29 марта 2016 года № 247 «Об утверждении положения об 
оплате труда работников Комитета культуры администрации 
Ягоднинского городского округа и муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, подведомственных Комитету культу
ры администрации Ягоднинского городского округа» (Прило-

жение № 1 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб

ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http:/yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Комитета культуры администра
ции Ягоднинского городского округа Е.В. Шампур.

Д.М. Бородин, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 03 октября 2017 г. №  782

«О плане мероприятий по проведению на территории 
Ягоднинского городского округа Всероссийского дня пра
вовой помощи детям».

В целях реализации Федерального закона от 21.11.20111 года 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», обеспечения правовой грамотности несовершен
нолетних, родителей (законных представителей) о правах, обя
занностях, мерах государственной защиты и поддержки детей и 
семей, администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по проведению на террито-

рии Ягоднинского городского округа Всероссийского дня право
вой помощи детям, согласно приложению.

2. Руководителям комитета образования Игнаткиной Е.Ю., 
комитета культуры Шампур Е.В., главному редактору газеты 
«Северная правда» Анисимовой Н.Е совместно с Отделением 
МВД России по Ягоднинскому району, МО ГКУ «Ягоднинский 
социальный центр», МО ГКУ «Ягоднинский центр занятости 
населения», государственным юридическим бюро в Ягоднинс- 
ком районе организовать и провести мероприятия в рамках Все
российского дня правовой помощи детям. Предоставить итого
вую информацию к 27 ноября 2017 года в Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации округа.

3. Рекомендовать руководителям Отделения МВД России 
по Ягоднинскому району, МО ГКУ «Ягоднинский социальный

центр», МО ГКУ «Ягоднинский центр занятости населения», 
государственному юридическому бюро в Ягоднинском районе 
разработать планы ведомственного участия в проведении Все
российского дня правовой помощи детям.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главного эксперта по социальным вопросам при 
главе округа Гужавину Л.А.

Д.М. Бородин, и. о. главы  
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е 
от 03 октября 2017 г. №  792 

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 24.01.2017 г. № 52 «О 
лимитах потребления теплоэнергии, электроэнергии, горячей 
и холодной воды, объемов водоотведения в натуральном и 
стоимостном выражениях доя организаций и учреждений, фи
нансируемых из бюджета Ягоднинского городского округа в 
2017 году».

В целях экономии и упорядочения расходов, связанных с

потреблением тепловой, электрической энергии и воды, органи
зациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета Ягод- 
нинского городского округа, администрация Ягоднинского го
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 24.01.2017 г  № 52 «О лимитах потребления теплоэнергии, 
электроэнергии, горячей и холодной воды, объемов водоотведе
ния в натуральном и стоимостном выражениях для организаций 
и учреждений, финансируемых из бюджета Ягоднинского город-

ского округа в 2017 году» (Приложения №№ 1,2,3,4,5).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб

ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га - http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы - руководителя Управления 
ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа С.В. Ма
зурина.

Д.М. Бородин, и. о. главы  
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е 
от 03 октября 2017 г. №  793

«Об утверждении новой редакции муниципальной про
граммы «Реализация государственной национальной поли
тики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском 
городском округе» на 2016 -  2017 годы».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднинс- 
кого городского округа от 13 января 2016г. № 21 «Об утвержде
нии порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ в Ягоднинском городском округе, их формирования и 
реализации и порядка проведения оценки эффективности реали
зации муниципальных программ Ягоднинского городского окру
га» администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить в новой редакцииприлагаемую муниципаль

ную программу «Реализация государственной национальной по
литики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском

городском округе» на 2016 -  2017 годы».
2. Признать утратившими силу с момента вступления дан

ного постановления в законную силу следующие нормативно
правовые акты:

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 27 января 2016 года № 47 «Об утверждении муници
пальной программы «Реализация государственной националь
ной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднин- 
ском городском округе» на 2016-2017 годы»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 10 октября 2016 года № 773 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 27 января 2016 года № 47 «Об утверждении муниципальной 
программы «Реализация государственной национальной поли
тики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском го
родском округе» на 2016-2017 годы»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 30 ноября 2016 года № 905 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ягоднинского городского округа

от 27 января 2016 года № 47 «Об утверждении муниципальной 
программы «Реализация государственной национальной поли
тики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском го
родском округе» на 2016-2017 годы»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 28 декабря 2016 года № 1007 «Об утверждении новой 
редакции муниципальной программы «Реализация государствен
ной национальной политики и укрепление гражданского обще
ства в Ягоднинском городском округе» на 2016-2017 годы».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главного эксперта при главе Ягоднинского город
ского округа Л. А. Гужавину;

Д.М. Бородин, и. о. главы  
Ягоднинского городского округа.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 09 октября 2017 г. №  804 

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 12.04.2017 года № 
324 «О принятии имущества в собственность МО «Ягоднин- 
ский городской округ».

В соответствии со статьями 215, 218 Гражданского кодек
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской федерации», на основании Приказа 
Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяй
ства и энергетики Магаданской области от 24.01.2017 года № 10- 
од «О передаче введенного в эксплуатацию объекта «Детский

сад на 175 мест в п. Ягодное, Ягоднинского района, Магаданской 
области» в муниципальное образование «Ягоднинский городс
кой округ», Приказа Министерства строительства, жилищно
коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области 
от 21.09.2017 года № 148-од «О внесении изменений в Приказ от 
24.01.2017 года № 10-од», Устава муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ», администрация Ягоднинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 12.04.2017 года № 324 «О принятии имущества в собствен
ность МО «Ягоднинский городской округ», согласно приложе
нию №1 к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом

администрации Ягоднинского городского округа внести измене
ния, согласно приложению №1 к настоящему постановлению в 
Реестр муниципального имущества муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ».

3. Настоящее проставление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа 
hhtp//yagodnoeadm.ru и вступает в силу со дня его официально
го опубликования.

4. Ответственность за исполнение настоящего постанов
ления возложить на руководителя Комитета по управлению му
ниципальным имуществом администрации Ягоднинского город
ского округа -  Т.Л. Толкачеву

Д.М. Бородин, и. о. главы  
Ягоднинского городского округа.

http://www.yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Управление Федеральной службы су
дебных приставов по Магаданской облас
ти информирует о физических лицах — 
должниках, в отношении которых вынесе
ны судебные решения о принудительном 
взыскании задолженности за поставленные 
услуги теплоснабжения, горячего водо
снабжения и электрическую энергию пе
ред ПАО «Магаданэнерго».

Примечание:
Публикация списка должников в 

СМИ осуществляется в рамках закона. 
Федеральная служба судебных приста
вов вправе распространять фотографии, 
данные должников и сведения об имею
щихся задолженностях без их согласия. 
Подобные действия не являются нару
шением законодательства, поскольку

обработка и распространение биомет
рических персональных данных без со
гласия гражданина может применяться 
в связи с осуществлением правосудия и 
исполнения судебных актов.

В силу п. 3 ч. 1 ст. 6 Федерального за
кона от 27.07.2006 N 152-ФЗ “О персональ
ных данных” установлена возможность 
обработки персональных данных без со
гласия субъекта только в случае, когда 
такая обработка персональных данных 
необходима для осуществления исполне
ния судебного акта, акта другого органа 
или должностного лица, подлежащих ис
полнению в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 11 ФЗ “О персо
нальных данных” обработка биометри-

ческих персональн х данн х о ет 
осуществляться без субъекта персо
нальных данных в связи с исполнени
ем судебных актов.

Узнать о своих долгах и оплатить их 
колымчане могут на сайте УФССП Рос
сии по М агаданской области 
www.r49@fssprus.ru в разделе «Банк дан
ных исполнительных производств». Для 
владельцев мобильных устройств дос
тупно специальное приложение “ФССП 
России”. Это приложение дает возмож
ность не только получить разовую ин
формацию о наличии или отсутствии 
задолженности, но и подписаться на по
лучение данных о возбуждении испол
нительного производства на постоянной 
основе.

Список должников с остатком долга в рублях -
Абдулаев Налик Сейфулаевич Борзов Хасмагомед Ахмедович
10 265,48

АБРАМОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
15 005,59
АВЕРЬЯНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛО

ВИЧ 10 485,35
Аветисян Армен Варужанович
38 975,33
Алденова Гулаим Утегеновна
5 538,84
Алексеева Мария Андреевна
39 399,27
АЛИЕВА ЛЮБА АХМЕТОВНА
6 585,34

Артемова Светлана Андреевна 
5 590,85
АФОНИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
11 705,08
Ащеулова Ирина Юрьевна 
15 096,16

Бадюлина Мария Никитична
7 910,77
Баклан Татьяна Владимировна
13 005,63
БАЛКА СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРО

ВИЧ 21 076,60
Баркенхоева Залина Салмановна 
19 807,24

БАУКУС ПЕТР ЗИГМАСОВИЧ
14 711,51
БАШКИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
14 864,90
БЕССОНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНД

РОВНА 13 899,40
Богатырев Хаваж Хусейнович 
11 733,65

Богомаз Александра Александровна 
10 218,81
Богомаз Сергей Александрович 

5 029,09
БОЗУТКИНА Виктория Алексеевна 
5 880,45

7 663,93
Вадельгов Бекхан Магомедович 
10 700,06
ВАСИЛЕНКО СВЕТЛАНА ГРИГОРЬ

ЕВНА 6 751,70
ВИЛЬХИЕВ Юнус-Бек Багаудинович
9 201,96
ВОРОБЬЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
10 288,40
ВОСТРИКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕ

ВИЧ 5 114,77
ГАВРИСЬ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
18 056,67

ГАЛЯШИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ
6 410,11
Ганжа Елизавета Владимировна 
5 992,73
Гахов Сергей Михайлович
8 725,39
Гладких Валерий Иванович
9 801,32
Голенко Вячеслав Владимирович 

33 687,36
Гребенщиков Ярослав Сергеевич
12 800,64

ГРЕБЕНЩИКОВА ГАЛИНА ИВАНОВ
НА 13 407,17

ГРЕБЕНЮК ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
19 802,85
Григоренко Виталий Юрьевич
13 532,35

ГРИШИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
20 509,61
Гришин Владимир Григорьевич 

5 447,26
Гусельникова Наталья Валерьевна 
22 297,51
Гусельникова Тамара Александровна
7 912,78
ДВИНЯНИН Анатолий Филатович 
13 986,25

ДЖАУТХАНОВ РУСЛАН АСХАБО- 
ВИЧ 18 197,83

ДОНЧЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИ
РОВНА 15 631,97 

Дремин Николай Игоревич 
6 291,38
Дубровкин Дмитрий Александрович

16 227,66
ЕВЛОЕВ ГАПУР МУСАЕВИЧ 
60 200,60
Егоров Анатолий Анатольевич 
5 890,00
Егорова Вера Степановна 
12 162,89
Ермоленко Ирина Владимировна 
25 214,34
Ерохин Александр Геннадьевич 
15 997,17
Ефимова Анжелика Викторовна

5 862,53
ЖЕРНОКЛЕЕВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 
42 763,08
Завгородняя Ирина Михайловна
6 791,48
Замятина Светлана Валерьевна 

33 930,30
Зацепин Роман Николаевич

5 170,21
ЗЕЛЕНОВ Дмитрий Викторович
6 921,04
Зиновьев Тимофей Владимирович
17 532,98
Зорина Наталья Алексеевна 
29 252,15
ЗЮКО АННА ОЛЕГОВНА
7 423,32
Иванов Валерий Петрович 
10 663,79
ИЗОТОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
5 830,29

(Окончание следует.)

mailto:ww.r49@fssprus.ru
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От всей луши позлравляем  
с лнем рожления  

Валентину Валерьевну 
Ш А Р О Н  И  Н У ,

Татьяну Ааниловну  
П Л Е С Е Н К О !

Ж елаем крепкого злоровья! 
Пусть умчатся полальше невзголы, 
И  поменьше обилных потерь.
В жизни - только хорошей поголы, 

уРялом - только належных лрузей!
Клуб "Колымчане'

В связи с обязательным 
использованием Online-касс 

ООО «СКАТ» предлагает - ККТ
с фискальными накопителями по ценам 
завода-производителя, модернизацию 

«старых» ККМ, регистрацию 
ККТ в налоговой инспекции 

без Вашего участия. 
Обращайтесь: г Магадан, 

ул. Парковая, д. 13, офис 202 
(здание “Дальстройпроект”),

8 (4132) 62-22-06, 62-22-07, 
62-22-01 E-mail: scat@scat-m.ru

В м агазин  "SV"
требуется пролавен-кассир. 

Обрашатьсяпо тел.: 
2 -3 1 -7 2 , 2 -3 1 -8 2 . 

В м агазин  " М О Й Л О М "  
требуется грузчик 

с опытом 
сборки мебели. 

Обрашаться по тел.: 2 -4 4 -7 2 .

Требуется волитель в такси
со своим транспортом. 
Тел.: 8-964-455-31-05.

Вмагазин "БАЮ ТУЗ"
требуется пролавеи, 
желательно женщина. 

Обрашаться по тел.: 
8-914-865-12 -50 .

Требуются в пролуктовый магазин
оператор-кассир и фасовщииа, 

в п. Яголное по ул. Школьной, л. 1. 
Тел.: 8-924-693-30-00. -

НА РЫНКЕ В ЯЕО Л Н О М
большой выбор товаров: 

кошачьи наполнители, 
корм лля рыбок, корм лля попугаев, 

корм лля грызунов, земля, 
улобрение, поволки, ошейники, 

искусственные иветы, 
свалебные лианы.

С  понелельника по субботу 
с 10:00ло 19:00. 

Воскресенье - выхолной. ,

Приглашаем 
налогоплательщиков 

на обучающие семинары
В целях информирования налого

плательщиков об актуальных измене
ниях в налоговом законодательстве 
РФ Межрайонная ИФНС России № 3 
по Магаданской области проводит се
минары для налогоплательщиков:

По теме:
Порядок исчисления и срок упла

ты имущественных налогов.
Получение и способы оценки ка

чества государственных услуг.
Электронные сервисы ФНС Рос

сии (ЛК ФЛ, ЛК ИП, ЛК ЮЛ).
24.10.2017
Место проведения: п. Ягодное, ул. 

Строителей, 8.
Время проведения: 12-00.

Справки по телефону:
8 (41343) 23173.

РУКОДЕЛЬНИЦЫ
ЯГОДНОГО!

Приглашаем вас принять участие 
в выставке-продаже изделий по деко
ративно-прикладному искусству 
«Таланты Севера».

Радуйте нас! Удивляйте нас!
Центр культуры.

Благодарность
д инис рация « п.

Оротукан» сердечно благодарит гене
рального директора ООО «ОРК» Дени
са Геннадьевича Шабарина, главного 
инженера Сергея Борисовича Наумо
ва за своевременно оказанную помощь 
по ремонту помещения библиотеки.

Желаем здоровья и дальнейших ус
пехов в работе.

От всей души вам спасибо!

Выражаем огромную благодар
ность комитету по физической куль
туре, спорту и туризму админист
рации Ягоднинского ГО, ДЮСШ п. 
Ягодное, хоккейному клубу «Темп» во 
главе с тренером В.В. Тархановым, 
соседям Г.Н. Зайцевой, Н.И. Аносо
вой, членам клуба «Колымчане», осо
бенно Т.П. Арланцевой, В.А. Алтухо
вой, Л.Е. Якушевой, А.И. Синельни
кову, всем друзьям, знакомым и незна
комым людям за оказанную помощь и 
поддержку в организации похорон 

Игоря Николаевича Акинфиева. 
Мать, жена, дети, родные и близкие.

ра ае сердечну благодар
ность за моральную, материальную 
помощь и поддержку в организации и 
проведении похорон нашего сына 

Алексея Макарова 
семьям Хлюпиных, Леднёвых, Кали
ных, а также руководителю ООО «Ри
туал» В.Т. Теплинской.

Родные и близкие.

Пролается трехкомнатная квартира
по ул. Ленина, 4. Теплая, пластиковые 

окна, электрический бойлер, 
кабельное. Частично меблирована. 

Тел.: 8 -914 -868-74 -56 ,
8 -9 14 -854 -03 -18 . 22

В п. Палатка пролается 
лвухкомнатная квартира

(хрущевка), 750 000 рублей. 
Тел.: 8-982-697-82-74.

Пролается лвухкомнатная квартира
новой планировки 

по ул. Колымской, 4. 4-1-2
Тел.: 8-914-866-76-45, 8-924-691-96-30

Пролаются лвелвухкомнатные 
квартиры по ул. Спортивной, л. 21, 

л. 23, 2-й этаж.
Тел.: 8 -914-852-30-55. 62

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Транспортной, 13, 5-й этаж. 

Тел.: 2-41-70, 8-951-293-76-35. 4-1

Пролается олнокомнатная квартира
по ул. Школьной, л. 11. 
Тел.:8-914-856-62-18. -2

Пролается олнокомнатная квартира
по ул. Колымской,

4-й этаж с балконом. 
Справки по тел.: +7-914-856-0 1-4 7 .2-

КУ П Л Ю  ГАРАЖ НА КО ЛЫ М СКО Й. 
Тел.: 8-914-863-57-47. 4

Слам в аренлу
тортовое помешение ( 1 10  м 2)

в п. Яголное по ул. Ленина, л. 4 
(или пролам).

Тел.:8-924-690-14-55. 42

Пролается ягола брусника. 
Тел.: 8-924-854-16-18.

Пролается брусника, шиповник. 
Тел.: 8-908-227-51-87.

КУПА Ю  БИВЕНЬ М А М О Н ТА . 105 
Тел.: 8-924-850-61-61, 

8 -9 6 4 -2 3 9 -4 0 -3 9  (фото WhatsApp) . .

Утерянный аттестат о полном 
срелнем образовании Э № 589053, 

выданный в 1981 г. Ягоднинской 
средней школой-интернат на имя 

Романа Львовича Ильина, 
считать нелействительным.

mailto:scat@scat-m.ru
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Убийца из ревности получил 
9 лет 8 месяцев тюрьмы

Собранные Ягоднинским межрайон
ным следственным отделом следственного 
управления Следственного комитета РФ по 
Магаданской области доказательства при
знаны судом достаточными для вынесения 
04.10.2017 обвинительного приговора в от
ношении 40-летнего жителя п. Дебин Ягод- 
нинского района Магаданской области.

Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
105 УК РФ (убийство).

Как установлено следствием и судом, 
ночью 22 июня 2017 г., находясь в п. Де- 
бин, осужденный, из чувства ревности к

бывшей супруге, пришёл к квартире по
терпевшего и позвонил в дверной звонок. 
Когда потерпевший открыл входную дверь, 
осужденный с ходу нанес потерпевшему 
множество ударов ножом в область груд
ной клетки, после чего с места происше
ствия скрылся. От полученных телесных 
повреждений потерпевший 31-летний 
мужчина скончался на месте.

Приговором суда осужденному на
значено наказание в виде лишения сво
боды сроком на 9 лет 8 месяцев с отбы
ванием наказания в исправительной ко
лонии строгого режима.

Суд удовлетворил иск потерпевшей 
стороны о возмещении морального вре
да в размере 1 млн рублей и возмеще
нии расходов на погребение.

Приговор не вступил в законную силу.
Владимир БОГОМОЛОВ, 

руководитель Ягоднинского 
межрайонного следственного 

отдела СУ СК России 
по Магаданской области.

Срок обращения в суд по трудовым «юрам
Каждый работник вправе обратить

ся в суд за разрешением индивидуаль
ного трудового спора в течение трех 
месяцев со дня, когда он узнал или дол
жен был узнать о нарушении своего 
права, а по спорам об увольнении - в 
течение одного месяца со дня вручения 
ему копии приказа об увольнении либо 
со дня выдачи трудовой книжки (ст. 392 
Трудового кодекса РФ).

Если указанные сроки пропущены 
работником по уважительным причи
нам, то суд может их восстановить.

В качестве уважительных причин 
пропуска срока обращения в суд, как

правило, могут расцениваться обстоя
тельства, препятствовавшие данному 
работнику своевременно обратиться с 
иском в суд за разрешением индивиду
ального трудового спора (например, 
болезнь истца, нахождение его в коман
дировке, невозможность обращения в 
суд вследствие непреодолимой силы, 
необходимость осуществления ухода за 
тяжелобольными членами семьи и др.).

Следует отметить, что с 03.10.2016 всту
пили в силу изменения в Трудовой ко
декс РФ, согласно которым увеличивает
ся срок обращения работника в суд за 
разрешением индивидуального трудово-

го спора о нев плате или неполной в п
лате заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику, до одного 
года со дня установленного срока вып
латы указанных сумм, в том числе в слу
чае невыплаты или неполной выплаты 
заработной платы и других выплат, при
читающихся работнику при увольнении.

Таким образом, с указанного перио
да срок обращения работника в суд за 
разрешением индивидуального трудо
вого спора о невыплате или неполной 
выплате заработной платы и других вып
лат, причитающихся работнику, увели
чен с трех месяцев до одного года.

Разрешение трудовых споров о восстановлении на работе
Трудовые споры работников о восста

новлении на работе независимо от осно
ваний прекращения трудового договора, 
об изменении даты и формулировки при
чины увольнения рассматривается толь
ко в судах (ст. 391 Трудового кодекса РФ).

Срок на обращение в суд по спорам 
об увольнении составляет один месяц 
со дня вручения работнику копии при
каза об увольнении либо со дня выдачи 
трудовой книжки (392 ТК РФ).

Указанный срок при пропуске по ува
жительным причинам может быть восста
новлен судом, при заявлении соответству
ющего ходатайства и предоставлении под
тверждающих уважительность причины 
пропуска документов. При этом работни
ки, обратившиеся с иском о восстановле-

нии на работе, освобождаются от уплаты 
госпошлины (ст. 393 ТК РФ).

При вынесении решения об удовлет
ворении требований на работу работни
ку причитаются выплаты за все время 
вынужденного прогула, а также компен
сация морального вреда, если эти требо
вания работником заявлялись в иске.

Решение суда о восстановлении на 
работе подлежит немедленному испол
нению (ст. 394 ТК РФ).

В период вынужденного прогула ра
ботник вправе заключить трудовой до
говор с другим работодателем, или 
вступить в гражданско-правовые отно
шения, заключив договор возмездного 
оказания услуг, агентский договор, или 
поступить в образовательное учрежде-

ние высшего профессионального обра
зования на очное отделение и получать 
стипендию, может достигнуть пенсион
ного возраста и получать пенсию по 
старости или приобрести статус безра
ботного и получать пособие по безра
ботице.

В случае, когда к моменту вынесения 
решения суда о признании увольнения 
незаконным работник после оспарива
ния увольнения вступил в трудовые от
ношения с другим работодателем, дата 
увольнения изменяется на дату, предше
ствующую дню начала работы у этого 
работодателя (ч. 7 ст. 394 ТК РФ).

Александр ИГуМн ОВ, 
заместитель прокурора района, 

______________________юрист 1 класса.

14 буренок и кабан выставлены на продажу 
за долги их хозяина перед «Магаданэнерго»
ПАО «Магаданэнерго» взыщет долги с 

ИП Казакова после продажи его имуще
ства с торгов. Фермер задолжал за энерго
ресурсы более 2,5 млн рублей. Ежевика, 
Валька, Корона, Рыжая, еще 10 коров с кра
сивыми прозвищами и кабан Яков, кото
рые были арестованы судебными приста
вами, выставлены на продажу территори
альным управлением Росимущества (тел. 
(4132) 62-00-64). Стоимость одной коровы -  
90 250 руб., кабана -  27 000 руб.

У владельца животных было не
сколько месяцев, чтобы урегулировать 
ситуацию с неплатежами. Коров и хря
ка судебные приставы арестовали еще 
в начале февраля, при этом оставили 
их на ответственное хранение хозяину, 
который обещал начать выплачивать 
долг. Представители энергокомпании 
разъясняли должнику возможность 
урегулировать ситуацию, в частности, 
с помощью договора о реструктури-

зации долга, который бы позволил 
фермеру выплачивать задолженность 
частями. Однако ИП Казаков так и не 
обратился в ресурсоснабж аю щ ую  
организацию.

Пока коровы находились на ответ
ственном хранении у владельца, он каж
дый день их доил, продавал молочную 
продукцию, соответственно, получал 
деньги за реализованный товар. При 
этом продолжал игнорировать долги за 
энергоресурсы.

Олеся БУТАКОВА, руководитель 
пресс-службы ПАО «Магаданэнерго».
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Всего один деньЛитературное творчество молодых 

I часть
Наступала весна. Снег на тротуарах 

стал заметно таять, а солнце согревать 
и светить намного ярче. На улице с 
каждым днём становилось теплее, 
люди сменили зимнюю одежду на лёг
кие курточки и пальто. Холодные ме
сяцы зимы отступили.

Зима -  это время спячки не только 
для медведей, но и для людей. Только 
люди не могут себе позволить такую рос
кошь -  проспать всю зиму, но им так хо
чется чаще оставаться дома с книжкой 
или чашкой горячего чая в руках. Одно 
уносит в загадочный мир приключений 
и романтики, а другое согревает руки и 
настраивает на размышления, светлые 
или грустные воспоминания из жизни.

Сегодня выдалось замечательное вос
кресное утро, день, который ничем не 
заполнен и открыт лишь для отдыха пе
ред новой рабочей неделей. Меня раз
будил не будильник (который я слышу 
каждый день, вставая на работу, когда ещё 
так хочется спать, а большинство людей 
ещё нежатся в своих тёплых постелях), а 
то, от чего я любил просыпаться в дет
стве: яркое-яркое солнце. Оно заглянуло 
не только в моё окно, но и в мою душу, в 
моё сердце. И, казалось, сияло только для 
меня, для моих ещё не потерявших блеск 
глаз, для натруженных рук, благодаря ко
торым в трудные времена я мог быть 
уверен, что не останусь без ужина. По
рой приходилось трудно, и в то время о

регулярном питании можно было и не меч
тать. Я научился не думать о еде, когда хоте
лось есть. Молодость, амбиции, память о ма
тери и большое желание жить не дали мне 
опуститься на дно, заняться чем-то противо
законным. Я боролся за достойное и счаст
ливое существование.

Это было в прошлом. Сейчас всё хоро
шо. В моей жизни теперь много солнца. 
И это главное, потому что оно дарит мне 
энергию, чтобы жить, и надежду на то, что 
моё одиночество когда-нибудь кончится.

Солнечные лучи осветили моё скром
ное и уютное жилище. И даже больше. 
Они вдохнули жизнь не только в меня, но 
и во все вещи в комнате. Этих вещей не
много. У моих друзей со школы обстанов
ка в квартирах намного богаче. И мне иног
да кажется, что нам одинаково неуютно 
находиться друг у друга в гостях. Раньше 
друзья часто приходили ко мне, но со вре
менем стали навещать всё реже, правдо
подобно ссылаясь на занятость. Я мог бы 
и сам приходить к ним, но заявиться без 
приглашения, как говорила моя матушка, 
это верх невоспитанности. Но не зовут. 
Наверное, им действительно некогда. 
Иногда мы сталкиваемся на улице, и ... они 
проходят мимо, не здороваясь, словно не 
замечая. Если их окликнуть, растерянно 
извиняются: «Прости, не заметил, очень 
спешу. Ещё обязательно увидимся». И 
убегают прочь. Наверное, я их понимаю, 
а скорее всего, пытаюсь пон ять. Но всё

это неважно, каждый человек вправе ус
траивать свою жизнь так, как лучше для 
него. А для меня лучше так, как есть.

II часть
День, который только начался, но уже 

успел подарить мне радость, будет многим 
отличаться от дней предыдущих. Сегодня в 
отличие от всего года, всё будет по-друго
му, не так серо и одиноко. Я постараюсь 
прожить его осознанно, наслаждаясь каж
дой минутой и всем тем, что окружает и 
будет окружать меня в течение целого дня.

Насладившись теплом солнечного све
та, я направился к выходу из своей малень
кой и просторной комнатушки, в которой 
было лишь самое необходимое. Матушка 
научила меня создавать уют из самых про
стых вещей, без шика, но со вкусом. Я 
никогда не желал больше, чем имею, не 
просил у Бога больше, чем сам того зас
луживаю. Я скуп в своих желаниях.

Выйдя на улицу, вдохнув полной гру
дью удивительно чистый воздух, до кон
ца осознал насколько я счастливый чело
век, потому что жив и могу видеть кра
соту этого мира, могу вдыхать душу са
мой природы -  кислород. Он не виден, 
но без него нет жизни. В такие моменты 
моё одиночество вместе со всеми труд
ностями растворяется в воздухе, и я ста
новлюсь свободным, начинаю жить по- 
настоящему и понимать всем своим су
ществом: я счастлив, я живу, я есть!

Лёгкий ветер шевелил повязанный вок
руг шеи длинный чёрно-белый шарф с ки
сточками. Он всегда согревает от холода, 
не потому что это одна из немногих тёплых 
вещей, которая имеется в моём гардеробе, 
а потому что в нём заключена любовь, за
бота, тепло самого близкого человека.

Этот шарф носит дорогие и нестирае
мые воспоминания о ласковой маме, кото
рая своими нежными морщинистыми ру
ками связала его для меня. Она мастерски- 
владела искусством вязания и создавала 

такие удивительные вещи, каких никогда я 
не встречал в магазинах. Он хранит в себе 
тепло её рук и большую материнскую лю
бовь. В сильные морозы мне достаточно 
подумать о ней, как моё продрогшее тело 
перестаёт чувствовать холод, а сердце на
полняется большой благодарностью к ма
тери за всё, что она сделала для меня.

Екатерина Лимонова (Титаренко),
п. Синегорье. 

(Окончание следует.)
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