
ание!
10 ноября 2017г. в здании администрации Ягоднинского городского округа (кабинет и.о. 

главы округа) будет вести прием по личным вопросам Уполномоченный по правам человека 
в Магаданской области Олег Аркадьевич Михайлюк. Время приема -  с 11.00 до 13.00. 

(приемная администрации Ягоднинского городского округа) 
Предварительная запись по тел. 2-35-29.
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Уважаемые жители  
Ягоднинского района!

Поздравляю вас с государственным 
праздником -  Днем народного единства!

Исторические события 1612 года, 
ставшие образцом героизма и сплочен
ности защитников Родины, напоминают 
о том, что мы, россияне, единый народ 
с общей исторической судьбой и общим 
будущим.

В наше время символом этого праз
дника стало народное единство, едине
ние граждан огромной России, незави
симо от национальности, вероисповеда
ния, статуса, возраста. День народного 
единства должен напоминать каждому, 
что при всех отличиях мы - один рос
сийский народ. В нашем единстве, спло
ченности сила государства. Это неоднок
ратно доказывала история, мы должны

Дорогие земляки!
От имени депутатов Магаданской 

областной Думы примите искренние 
поздравления с Днем согласия и прими
рения!

Изначально это был праздник в честь 
победы Великой октябрьской социалис
тической революции 1917 года. С тех пор 
прошло уже целое столетие, но эта дата 
дорога тем, кто родился в СССР. По-раз
ному можно относиться к этому собы
тию, но оно, без сомнения, остается од
ним из крупнейших в политической жиз
ни России в XX веке. Это - часть нашей 
общей истории.

Кто-то считает революцию огром
ным свершением в жизни государства, 
другие уверены, что это большая наци
ональная трагедия.

Сто лет назад было свергнуто Вре
менное правительство и установлена 
советская власть. А позже граждане но
вой страны создали величайшую держа-

помнить об этом!
На территории Ягоднинского райо

на плотность населения не столь велика, 
но она включает в себя десятки народ
ностей. Стремление людей разных наци-

ву, с мощной армией и развитой нау
кой, покорили космос, одержали побе
ду над фашизмом. Это то, чем нужно 
гордиться.

Оглядываясь на прошлое страны, все 
мы понимаем, что ни при каких обстоя
тельствах граждане одного государства 
не должны решать свои человеческие и 
социальные проблемы с помощью на
силия и гражданских конфликтов. Един
ственный путь решения всех спорных 
вопросов -  это поиск примирения и со
гласия, жизнь на основе заботы о своем 
государстве, семье, стариках и детях, ува
жения к мнению и традициям других 
людей.

Наш регион традиционно отличает
ся дружелюбным отношением к людям 
разных национальностей, конфессий и 
точек зрения. У нас не бывает открыто
го противостояния между людьми, ко
торые придерживаются разных полити
ческих убеждений. Мы все стараемся 
договариваться и решать проблемы

ональностей преодолевать разногласия, 
жить в мире и согласии, в добрососед
стве и процветании является лучшей га
рантией сохранения и развития нашего 
региона.

Хочется, чтобы День народного един
ства стал для каждого жителя нашего 
района не просто праздничной датой в 
календаре, а напоминанием о подвиге, 
осознанием силы сплоченности и стрем
лением к гражданской ответственности, 
залогом динамичного развития района, 
области и всего нашего государства.

Желаю всем крепкого здоровья, люб
ви, понимания и согласия в семьях, то
лерантного отношения друг к другу, ус
пехов в трудовой деятельности на благо 
Ягоднинского района, Магаданской об
ласти и всей России!

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

мирным путем. Пусть так и остается в 
будущем. От души желаю всем вам 
мира, добра, благополучия и счастья 
вашим семьям, уверенности в завтраш
нем дне и исполнения всех желаний.

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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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
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.

Дорогие соотечественники!
4 ноября наша страна отмечает важ

ный государственный праздник -  День 
народного единства, символизирующий 
национальное сплочение россиян. Че
тыре с лишним столетия назад, в ноябре 
1612 года, люди, связанные стремлени
ем к независимости, преодолев соци
альные и религиозные разногласия, на
циональную разобщенность, освободи
ли Отечество от захватчиков и положи
ли конец смуте и розни.

Этот исторический факт стал мощ
ным назиданием потомкам, патриоти
ческим ориентиром гражданскому об
ществу на столетия вперёд и не потерял 
актуальность поныне. Невзирая на внут
ренние противоречия, россияне всегда 
становятся сплочённее перед лицом 
внешней угрозы. Вот и сейчас наши со
граждане всецело поддерживают реше
ния, принимаемые российским руко
водством по защите интересов страны в

противостоянии вне ни в зова .
Солидарность во имя общенацио

нальной цели, взаимопомощь и един
ство -  отличительные черты нашего на
рода. В полной мере присущи они и 
многонациональному населению Колы
мы. Любовь к Родине, созидательный 
настрой, открытость, великодушие, дру
желюбие и взаимовыручка -  характер
ные черты колымского братства. Осо
бенно отчётливо понимаешь это и ощу
щаешь на себе, возвращаясь после дли
тельного отсутствия домой.

Желаю вам, дорогие земляки, и 
впредь ощущать себя неотъемлемой 
частью великой державы, пекущейся о 
безопасности и благополучии каждой 
российской семьи, мира всем нам, об
щественной стабильности и процвета
ния! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана БОНДАРЬ, депутат 
Государственной Думы РФ от 

Магаданской области.

Народы, как одна семья, хотя язык их разный.

Все - дочери и сыновья своей страны прекрасной!

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

народного единства. Во все времена 
Россия была и остается большой и друж
ной семьей разных народов. Сплочен
ность, единение помогали нашим пред
кам жить и побеждать во славу Отече
ства, крепить его мощь.

Эти нравственно-ценностные осно
вы и сегодня определяют нашу жизнь. 
Россия по-прежнему толерантна к дру
гой культуре, другим языкам и вероис
поведаниям, политическим взглядам и 
пристрастиям. В ответ на современные 
вызовы и угрозы наша страна принима
ет XIX Всемирный фестиваль молоде
жи и студентов. Способствует тому, что
бы поколение планеты третьего тысяче
летия лучше понимало друг друга, стре
милось жить в мире и благополучии. 
Ориентирует пытливые молодые умы 
отказаться от соперничества, быть парт
нерами в решении глобальных проблем, 
с которыми столкнулось человечество.

Подает пример настоящего братства 
и многонациональная Колыма. Наш 
регион - настоящий сплав культур, ис
тории, религии. Нашим единством, от
ветственностью перед будущим сохра
няется самобытность каждого этноса, 
национальности. Крепнет любовь к род
ной земле и желание превратить суро
вый Север в комфортный и процветаю
щий край.

Дорогие мои колымчане, благода
рен вам за теплую атмосферу радушно
го дома в Магаданской области, за наше 
неизменное взаимопонимание и взаи
моуважение.

Счастья вам и радости, успехов в 
делах, оптимизма и только солнечных 
дней в судьбе. Будем мудрыми и душев
но щедрыми. Наша сила -  в нашем един
стве, нашей сплоченности - колымском 
братстве.

Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор 
Магаданской области.
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Дорогие земляки!
От имени депутатов Магаданской 

областной Думы поздравляю вас с го
сударственным праздником - Днем на
родного единства!

Этот праздник уходит корнями к 1612 
году, когда во главе с князем Дмитрием 
Пожарским и земским старостой Кузь
мой М ининым народное ополчение 
освободило Москву от польских интер
вентов. Так окончилось Смутное время, 
а Россия сохранила свою самобытность 
и национальное единство, положив на
чало восстановлению независимой го
сударственности.

День 4 ноября стал символом пат
риотизма, стойкости России. Он гово
рит о том, что все мы - единый народ с 
одной на всех исторической судьбой и 
общим будущим. Героические сверше
ния предков всегда будут служить нам

Уважаемые колымчане!
От всей души поздравляю вас с Днем 

народного единства!

Для современной России символом 
этого праздника стало народное един
ство, единение граждан огромной Рос
сии, независимо от национальности,

Дорогие друзья!
4 ноября наша страна отмечает 

День народного единства. Эта дата яв
ляется одним из символов возрождения 
России. Это праздник, установленный в 
честь знаменательных событий 1612 
года. Пророчески мудры слова опол
ченцев Кузьмы Минина и Дмитрия По
жарского, призывавших 400 лет назад 
российских граждан всех сословий и 
вероисповеданий: “Будьте с нами заод
но. Если корень крепок, то и дерево сто
ит крепко. Если корня не будет, то и де
реву не удержаться”.

То был знаковый, переломный мо
мент в истории России, показавший все
му миру единство народного духа и 
сплоченность россиян. Еще не раз вра
ги государства посягали на его грани
цы, но с тех пор так никому и не удалось

С Праздником!

при еро сплоченности, солидарности 
и патриотизма.

Население Магаданской области 
многонационально, но все мы -  ко-
вероисповедания, статуса, возраста. 
День народного единства должен напо
минать каждому, что при всех отличиях 
мы — один российский народ. В нашем 
единстве, сплоченности сила государ
ства. Это неоднократно доказывала ис
тория, мы должны помнить об этом!

Наши дети должны знать историю и 
подвиги великого многонационального 
народа, к которому они принадлежат. 4 
ноября мы напоминаем им, что мощь 
российского государства, его сила и бла
гополучие основываются на совместных 
усилиях его жителей. И я надеюсь, что 
наши общие успехи и устремления ста
нут надёжной поддержкой российской 
государственности.

На территории Магаданской облас
ти плотность населения не столь велика, 
но она включает в себя десятки народ-
покорить русский дух. В самые трудные 
исторические периоды именно единство 
всего народа помогали России преодо
левать невзгоды и уверенно двигаться 
вперед.

И сегодня День народного единства 
воплощает главные нравственные ценно
сти нашего народа: дань глубокого уваже
ния мудрости наших предков, сплочен
ность, стремление к добру, взаимную под
держку. Россия - наша общая Родина и ее 
будущее создается сегодня и зависит от 
каждого из нас.

Пусть День народного единства ста
нет праздником доброты, великодушия, за
боты о ближнем. И поможет нам вопло
тить в жизнь достойные помыслы об ук
реплении родного края и всей России.

Желаю жителям Ягоднинского го
родского округа счастья, мира и благо
получия, пусть наша энергия будет на-

лымчане, объединенные особым об
щим характером. Мы отмечаем вместе 
национальные праздники, помогаем 
друг другу во время невзгод и не делим 
людей на своих и чужих. Этот день еще 
раз напоминает нам, что мы -  один на
род великой страны с тысячелетней ис
торией. Пусть каждый из нас будет от
крыт добру, сделает шаг навстречу тому, 
кто нуждается в поддержке.

Дорогие земляки! В этот светлый 
день желаю вам крепкого здоровья, вза
имопонимания, мира, благополучия, 
семейного счастья и всеобщего согла
сия. Пусть каждый день дарит новые 
свершения и успехи. С праздником, с 
Днём народного единства!

Сергей АБРАМОВ, председатель
_______ Магаданской областной Думы.
ностей. Стремление людей разных наци
ональностей преодолевать разногласия, 
жить в мире и согласии, в добрососед
стве и процветании является лучшей га
рантией сохранения и развития нашего 
региона. Поэтому так важно сохранение 
исторических традиций и уважение к 
культуре людей разной веры и убежде
ний, говорящих на разных языках. Это 
обеспечивает стабильность и согласие в 
обществе.

Нас всех объединяет Россия, и пусть 
наша любовь к Отечеству послужит об
щему благу! Пусть в ваших домах всегда 
будут мир, согласие, единство и благо
получие ! Успехов вам в добрых делах во 
имя России!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной думы.

правлена на созидательный труд на об
щее благо!

Надежда ОЛЕЙНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.
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чреждения культур 
приглашают  

на мероприятия, 
посвященные 

Дню народного единства
1 ноября

Центр культуры, досуга и кино 
п. Ягодное

10-00 - Ф о то вы ставка  «М ы - 
колы м чане»

Библиотека п. Синегорье 
14-00 -  Историческая викторина 

«Знаете ли вы историю нашей Родины?»
2 ноября

Центр культуры п. Оротукан
12-00 - Познавательная беседа с уча

щимися «Родина едина»
Библиотека п. Синегорье

14-00 - Беседа «Мы разные, но мы 
вместе»

3 ноября
Библиотека п. Оротукан

12- 00 - Викторина «Мы непобе
димы, если мы едины»

Библиотека п. Синегорье
13- 00 - Брейн-ринг «Дружный на

род -  крепкая держава»
Центральная библиотека 

п. Ягодное
13- 00 - Слайд-программа «В един

стве наша сила»
14- 00 -  Игра «Поле чудес» «Мы жи

вем в стране единой»
Библиотека п. Дебин 

17-00 - Программа «Единый народ
- великая сила»

4 ноября
Центр культуры п. Оротукан
13-00 - Концерт-фестиваль «Россия

-  Родина моя!»
Центр культуры, досуга и кино 

п. Ягодное
15- 00 - Концерт «Русь моя державная» 

(с награждением победителей конкурса 
авторских стихотворений для детей)

Дом культуры п. Дебин 
15-00 - Концерт-фестиваль «Мы 

едины -  мы непобедимы»
Центр культуры п. Синегорье 
10-00 - Выставка рисунков «Наше 

единство»
15-00 - Концерт «Мы едины»
21-00 - Вечер за столиками с празд

ничной программой 
>■ *

Культура

Накануне празднования Дня народ
ного единства сотрудники учреждений 
культуры провели патриотический оп
рос-викторину среди жителей поселков 
района на тему «Как вы относитесь к 
государственным символам России?».

Было опрошено 79 человек. Выясни
лось, что наши земляки, к сожалению, 
не очень хорошо знают историю возник
новения праздника, который вся страна 
будет отмечать 4 ноября. Даже дату праз
днования Дня народного единства смог
ли назвать не все опрошенные, а только 
77 человек.

На вопрос «О каком единстве идет 
речь в названии праздника?» правиль
но (не только и не столько о националь
ном и территориальном, сколько о 
единстве народного духа) ответил 71 
житель нашего района.

«Какое историческое событие ста
ло основой для этого праздника» знают 
54 человека (освобождение русского 
народа от Речи Посполитой. Датой 
праздника выбран день освобождения 
Кремля, хотя некоторые историки со
мневаются в точности этой даты).

Только 7 человек сформулировали 
ответ на вопрос «Почему, на ваш  взгляд, 
именно это событие является символом 
народного единства?», они сказали, что 
русский народ продемонстрировал не-

слыханное единство воли и духа.
76 человек знают, что Кузьма Минин 

и Дмитрий Пожарский стояли во гла
ве народного ополчения, освободивше
го Москву от польских интервентов.

«В каком городе Минин и Пожарс
кий остановились перед походом в Мос
кву?» -  42 человека правильно назвали 
город Ярославль. Туда стекались все 
военные силы со всей Руси.

56 человек, отвечая на вопрос «В 
каком году Россия начала праздновать 
этот день?», верно назвали дату-2005 
го д.

39 человек знают какое культурное 
событие ознаменовало первый празд
ник (Открытие памятника Минину и 
Пожарскому в Нижнем Новгороде)

«Где еще есть памятник Минину и 
Пожарскому?» (В Москве на Красной 
площади) ответили 67 человек

«В каком городе теперь уже тради
ционно находится центр празднования 
Дня народного единства?» -  не ошиб
лись 45 человек -  Нижний Новгород.

Хотелось бы, чтобы подрастающее 
поколение, их родители, да и все жители 
нашей Великой страны, как можно боль
ше интересовались ее историей. Ведь 
если мы забудем историю своей стра
ны, нам не увидеть ее будущего.

П ри глаш ав на концерт!
Дорогие друзья, жители и гости поселка Ягодное!

Приглашаем на праздничный концерт «Русь моя державная», 
посвященный Дню народного единства.

Будем рады видеть вас в субботу,
4 ноября, в 15.00 в Центре культуры, досуга и кино.

В программе также награждение победителей конкурса авторских 
стихотворений для детей.

С наступающим праздником, дорогие земляки!
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(Окончание. Начало в “С П ” № 43 от 27.10.2017.) Служба 01.
Операция «Отопление»

Зона безопасности

Печное отопление
Печи, находящиеся в доме, должны быть 
в исправном состоянии и безопасны в 
пожарном отношении.
Нужно помнить, что пожар может воз
никнуть в результате воздействия огня и 
искр через трещины и неплотности в 
кладке печей и дымовых каналов. В свя
зи с этим, необходимо периодически 
тщательно осматривать печи и дымовые 
трубы, устранять обнаруженные неис
правности, при необходимости произ
водить ремонт. Отложения сажи удаля
ют и белят все элементы печи, побелка 
позволяет своевременно обнаружить 
трещины и прогары.
При эксплуатации печей следует выпол
нять следующие требования:
-  перед топкой должен быть прибит 
предтопочный лист из стали размером 
50х70 см и толщиной не менее 2 мм, пре
дохраняющий от возгорания случайно 
выпавших искр;
-  запрещается растапливать печи бен
зином, керосином и другими ЛВЖ, так 
как при мгновенной вспышке горючего 
может произойти взрыв или выброс пла
мени;
-  располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном 
листе;

-  недопусти о топить печи с откр т - 
ми дверцами;
-  зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть пролиты водой и удалены 
в специально отведенное для них безо
пасное место;
-  дымовые трубы над сгораемыми кры
шами должны иметь искроуловители 
(металлические сетки);
-  очищают дымоходы от сажи, как

правило, перед начало отопительного 
сезона и не реже одного раза в два меся
ца во время отопительного сезона. 
Пожар легче предупредить, чем поту
шить! При пожаре звонить 01.

Ольга БОЧКАРЕВА, 
начальник отделения надзорной 

деятельности и профилактической 
работы по Ягоднинскому району.

Не оставляйте огонь без присмотра

Отсутствие межевания не лишает права собственности, но 
повышает риски споров о границах

С 1 января 2017 года отношения, 
возникающие в связи с осуществлени
ем государственного кадастрового уче
та недвижимости и государственной ре
гистрации прав на недвижимость, явля
ются предметом регулирования Феде
рального закона от 13 июля 2015 г. № 218- 
ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее -  Закон № 218- 
ФЗ).

При этом ни Законом № 218-ФЗ, ни

ин и нор ативн и правов и ак
тами не установлена обязанность пра
вообладателей земельных участков обес
печить до определенной даты уточнение 
местоположения границ земельных уча
стков (провести так называемое «меже
вание») и внесение таких сведений в Еди
ный государственный реестр недвижи
мости. В связи с этим данные процеду
ры осуществляются по усмотрению пра
вообладателей таких земельных участ

ков, и срока и не ограничива тся.
Необходимо отметить, что в силу 

части 6 статьи 72 Закона № 218-ФЗ госу
дарственная регистрация права на зе
мельный участок, совершенная по пра
вилам ранее действовавшего законода
тельства, в том числе при отсутствии в 
отношении такого земельного участка 
сведений о координатах характерных то
чек границ такого земельного участка, 
признается юридически действительной.

В настоящее время Законом № 218- 
ФЗ не предусмотрены основания для 
приостановления государственной реги
страции прав на земельные участки в 
связи с отсутствием в Едином государ
ственном реестре недвижимости сведе
ний о координатах характерных точек их 
границ (в связи с отсутствием «межева
ния»). Действующее законодательство 
также не содержит ограничения на со
вершение сделок с земельными участ
ками, сведения о которых содержатся в 
ЕГРН, но границы которых не установ
лены в соответствии с требованиями зе
мельного законодательства, а также ка
кие-либо сроки, в течение которых та
кие границы должны быть установлены.

Вместе с тем, Росреестр рекомен
дует правообладателям земельных уча
стков, не имеющих точных границ, рас
смотреть возможность проведения ме
жевания. Внесение в ЕГРН сведений о 
границах избавит правообладателей от 
проблем из-за возможных споров, в том 
числе с соседями и с органами публич
ной власти.

Пресс-служба Управления Росреестра
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День памяти жертв политических репрессий

Власть и народ знают и помнят прошлое
27 октября в актовом зале админист

рации Ягоднинского городского округа 
прошла научно-краеведческая конфе
ренция «Колымская Голгофа», идейным 
вдохновителем которой была Лидия 
Алексеевна Гужавина, желавшая осуще
ствить немыслимое количество планов, 
но, к великому сожалению, безвремен
но покинувшая нас.

Участники конференции, почтили 
память единомышленницы минутой 
молчания, в конце мероприятия дели
лись воспоминаниями о ней...

По сути, это первое такого рода се
рьёзное мероприятие, посвящённое ис
тории региона и приуроченное ко Дню 
памяти жертв политических репрессий, 
который в нынешней России отмечает
ся официально с октября 1991 года, а в 
СССР отмечался неофициально с 30 ок
тября 1974 года.

На конференции собрались люди, не 
равнодушные к истории своей страны, 
к истории нашего колымского края. В 
зале также была организована выставка 
под названием, соответствующим Дню 
памяти, -  «Эхо ГУЛАГа». Кроме неко
торых творческих работ бывших заклю
ченных - художника Н.И. Гетмана (кар
тины-рисунки) и поэта В.В. Португало- 
ва (стихи) и их фотографий, в зале на 
четырёх стендах были размещены фо
тоснимки памятников и крестов, уста
новленных в центральных районах Ма
гаданской области в память о жертвах 
террора, и краткая информация с фото 
разных лет о более шестидесяти бывших 
узниках колымских лагерей. Среди них -  
изобретатель космических кораблей С.П. 
Королёв, ветеран Великой Отечествен
ной войны генерал Герой Советского 
Союза А.В. Горбатов, известный артист 
советского кино Г. С. Жженов, литерато
ры В.Т. Шаламов и Е.С. Гинзбург, три 
сестры маршала СССР М. Тухачевского 
и другие известные люди.

Всего в научно-краеведческой кон
ференции было заявлено 14 докладов, 
содержание которых касалось истории 
некогда существовавшего на Северо
Востоке СССР треста «Дальстрой», эпо
хи лагерей и периода после так называе
мой «перестройки», т. е. нынешней дей
ствительности -  восприятия и понима
ния прошлого ныне живущими колым
чанами. А  названия докладов были та
кими: «Маска Скорби» -  память жерт
вам ГУЛАГа», «Колымская трасса -

дорога жизни», «Золото Колымы -  на
чало трагедии и победы», «Судьбы ко
лымских узников», «Покаянные кресты» 
-  на центральной Колыме» и другие.

Непосредственными участниками 
конференции, выступавшими с доклада
ми, были сотрудники администрации 
округа, комитетов образования и куль
туры, центральной библиотеки, газеты 
«Северная правда», Центра занятости 
населения, учащиеся средней школы.

Все выступающие подготовили ин
тересную информацию по темам своих 
докладов, а некоторые предложили по
смотреть собравшимся ещё и темати
ческую презентацию.

Как было сказано выше -  все выс
тупления были интересными. Некото
рые хочется отметить особо: «Золото 
Колымы -  начало трагедии и победы»

(В.А. Прокопенко, начальник горного 
отдела Ягоднинского городского окру
га), «Аборигенное население 1930-40-х 
годов» (В.В. Ширугина, заместитель 
председателя районного общества ко
ренных малочисленных народов Севе
ра (КМНС), «Колымская трасса -  доро
га жизни» (Г.Н. Кашпур, руководитель 
Центра занятости населения), «Покаян
ные кресты» на центральной Колыме» 
(Максим Рыженко, ученик 10-го класса 
средней школы). А редактор газеты «Се
верная правда» Н.Е. Анисимова свой 
доклад на тему «Северная правда» -  от 
ГУЛАГа до наших дней» иллюстриро
вала уникальными номерами газет -  
предшественниц нынешней -  1939, 1944, 
1953 годов.

Финалом первой в районе конферен
ции такого рода была фотография на 
память, которая, уверен, уже через 5-10 
лет станет исторической.

Участники конференции решили и в 
следующем году провести аналогичное 
мероприятие. А представители админи
страции округа (их было с учётом со
трудников образования и культуры боль
шинство) заявили, что мероприятия, 
посвящённые Дню памяти жертв поли
тических репрессий, должны стать тра
дицией, с чем все согласились. Будем 
надеяться на серьёзность этих заявлений 
и стремлений.

Иван ПАНИКАРОВ, участник 
конференции «Колымская Голгофа».
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Ежедневные пассажирские 4 3

перевозки по маршруту 
Ягодное - Магадан - Ягодное,

аэропорт - Ягодное. 
2-28-66

(диспетчер в Ягодном), 
8-902-508-21-51.

Аелайте предварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси

Стоимость проезда -

04-05 ноября в поселке Ягод
ное проводится традиционный об
ластной турнир по волейболу сре
ди мужских и женских команд на 
призы артели старателей «Крив- 
басс» с участием команд Ольско- 
го, Омсукчанского, Сусуманского, 
Ягоднинского городских округов и 
команд города Магадана -  СВГУ, 
«Регионэнерго».

Соревнования проводятся в 
ДЮСШ п. Ягодное

Начало соревнований в 11.00.
Приглашаем всех любителей во

лейбола на праздник спорта!
Генеральный спонсор турни

ра Артель старателей 
___________«Кривбасс»._________

Об оказании 
государственных услуг

Отделение полиции по Ягоднин- 
скому району информирует насе
ление Ягоднинского городского 
округа об имеющейся у граждан 
возможности получения государ
ственных и муниципальных услуг 
в электронной форме. По имею
щимся вопросам можно обращать
ся в дежурную часть Отд МВД Рос
сии по Ягоднинскому району, п. 
Ягодное, ул. Транспортная, д. 15Б, 
телефон 2-26-06, 2-23-93. При себе 
иметь паспорт, СНИЛС и мобиль
ный телефон.

Отд МВД России 
по Ягоднинскому району.

ОТДЕЛЕНИЕ МИНИСТЕРЕСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ЯГОДНИНСКО
МУ РАЙОНУ

Приглашает на службу в органы 
внутренних дел Российской Федерации 
на должности младшего и среднего на
чальствующего состава граждан

Требования, предъявляемые к кан
дидатам:

- возраст не старше 35 лет;
- гражданство Российской Федера

ции;
- наличие образования не ниже 

среднего;
- отсутствие судимостей;
- пригодность по состоянию здоро

вья к службе в органах внутренних дел.
Гражданам, желающим поступить 

на службу в органы внутренних дел, 
по всем интересующим вопросам об
ращаться по адресу: Магаданская об
ласть, п. Ягодное, ул. Транспортная, д. 
15-б, (тел.2-34-40)

Продается двухкомнатная квартира
по ул. Спортивной, д. 21. 

Теплая, есть все для проживания. 
Тел.: 8-900-407-69-40. 2 - 2

—.
Продается двухкомнатная квартира

ул. Транспортная, 13 
хорошее состояние 

Тел.: 8-914-037-13-74 2 1

В п. Палатка продается 
двухкомнатная квартира

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

КУПЛЮ ГАРАЖ НА КОЛЫМСКОЙ.
Тел.: 8-914-863-57-47. 4-4

Продам а/м "Тойота Камри"
1998 г. в., в хорошем состоянии. 

Тел.: 8-914-861-81-09, 
8-964-238-17-90. 2 -

Продается ягода брусника. 
Тел.: 8-924-854-16-18. 84

КУПА Ю БИВЕНЬ МАМОНТА. 1-  
Тел.: 8-924-850-61-61, 

8-964-239-40-39 (фото WhatsApp).

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 745

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
Пятого октября 2017 года ушел из 

жизни хороший человек 
Сергей Дмитриевич Прокопьев.

Выражаю искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. Память 
о Сергее останется в наших сердца.

В эти тяжелые дни разделяю с вами 
горечь утраты и обращаю к вам слова 
поддержки и утешения.

Наталья.

mailto:scat@scat-m.ru
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Важная информация

Наш борец - серебряный призер
С 20 по 23 октября в Хабаровске про

шли соревнова
ния Дальневос
точного феде
рального округа 
по греко-римс
кой борьбе. В них 
принял участие и 
наш юный

спортсмен Илья Фесюк, представляв
ший Ягоднинский городской округ.

В финале состязаний за 1-е место в 
упорнейшей борьбе Илья проиграл со

счетом 6:4, став серебряным призером 
-  он занял почетное 2-е место. По усло
виям соревнований юный, талантливый 
борец поедет на Первенство России. Мы 
очень рады этому, уверены, что и на 
состязаниях такого высокого уровня наш 
спортсмен не подведет своих земляков.

Поздравляем Илью с успешным вы
ступлением и желаем ему новых 
спортивных побед!

Евгений БАННИКОВ, 
тренер-преподаватель по 

греко-римской борьбе.

Добро пожаловать на Дни открытых дверей!

•
НАЛОГОВАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ

Межрайонная ИФНС России № 3 по 
Магаданской области приглашает нало- 
гоплательщиков-физических лиц 10 и 11 
ноября на Дни открытых дверей!

В рамках мероприятия все желающие 
смогут больше узнать о порядке исчис
ления и уплаты налога на имущество 
физических лиц, земельного и транспор
тного налогов.

Напоминаем: срок уплаты граждана
ми налога на имущество, земельного и 
транспортного налогов за 2016 год -  1 
декабря 2017 года.

Ждем вас по адресам:
* Межрайонная ИФНС России № 3 

по Магаданской области (п. Ягодное, ул. 
Строителей, д. 8, каб. 202. Телефон: 8 
(41343) 2-31-73, 2-21-63,

10 ноября 2017 года -  с 8 часов до 20 
часов, без перерыва на обед,

11 ноября 2017 года -  с 10 часов до 15 
часов, без перерыва на обед;

* г. Сусуман (ул. Советская, д. 19). 
Телефон: 8 (41345) 2-10-27;

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

10 ноября 2017 года -  с 9 часов до 18 
часов без перерыва на обед,

11 ноября 2017 года -  с 10 часов до 15 
часов, без перерыва на обед.

Межрайонная ИФНС России №» 3 
по Магаданской области.

ГАИ информирует

За 9 месяцев 2017 г. на ФАД Р504 «Ко
лыма» зарегистрировано 45 дорожно
транспортных происшествий, в которых 
5 человек погибли и 60 участников до
рожного движения получили ранения 
различной степени тяжести. Только за 
сентябрь 2017 произошло 13 ДТП.

Учитывая погодные условия, ГИБДД

по Ягоднинскому району предупрежда
ет всех участников дорожного движения 
о соблюдении правил дорожного движе
ния, об усилении внимательности на 
дороге и личной ответственности води
телей при управлении автомобилями на 
всех видах транспорта, в особенности 
перевозящих пассажиров.

ГИБДД Отд МВД России по 
Ягоднинскому району.

ПАМЯТКА
гражданам, добровольно сдавшим 

незаконно хранящиеся у  них оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества

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

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

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

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

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

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

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

6) 1 тысячу рублей за одну единицу 
холодного оружия;

7) 30 рублей за одну штуку патро
нов к боевому, гражданскому, слу
жебному оружию.

Гражданин, изъявивший желание 
сдать незаконно хранящиеся у него ору
жие и боеприпасы за вознаграждение, 
должен обратиться в дежурную часть от
дела внутренних дел по месту жительства.

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

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

По возникающим вопросам обра
щаться:

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

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

ГКУ «Ягоднинский социальный 
центр» находится по адресу: 686230, п. Ягод
ное, ул. Спортивная, 12. Тел.: 8-413-43-2
21-10 , 2-33-40 , e-mail: ysc-
yagodnoe@rambler.ru.

Всю интересующую информацию 
об акции можно узнать в ОМВД России 
по Ягоднинскому району (п. Ягодное, 
ул. Транспортная, 15б, кабинет № 3, те
лефон для справок: 2-32-78).

mailto:yagodnoe@rambler.ru
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Кроссворд от Ивана ПаникароваПо горизонтали: 4. Атрибут гер

ба СССР. 6. Правый приток Колымы. 8. 
Головная часть боевого патрона к 
стрелковому оружию. 9. Хищная круп
ная птица, обитающая на Северо-Вос
токе. 10. Тайное похищение личного 
имущества. 11. Примыкаемое к дулу 
винтовки холодное оружие. 13. Мест
ное название рыбы, обитающей в ко
лымских реках. 16. В просторечии - 
название заключенного. 18. Колымс
кая ягода. 21. Род кустарников и дере
вьев, занесенных в Красную Книгу. 25. 
Приспособление для промывки пес
ков. 27. Электрическое устройство для 
подачи воды на промывочный при
бор. 28. Громкий протяжный звук, пре
дупреждающий об опасности (в част
ности о предстоящем взрыве на поли
гоне). 32. Насекомое отряда двукры
лых, обитающее на Колыме летом, от
личный корм для рыб. 33. Время года, 
наиболее благоприятное для добычи 
золота на Колыме. 34. Короткохвостый 
рак, обитающий в Охотском море, 
объект промысла. 35. Длинная, толсто
стенная, внутриполая труба диамет
ром до 40 мм, применяющаяся при 
гидрооттайке грунта. 38. Скопление в 
недрах минеральных веществ, пригод
ных для промышленной разработки. 
39. Рыболовный крючок со специаль
ной насадкой для ловли хариуса, чаще 
изготавливаемый рыбаками на свое 
усмотрение. 41. Специальное воору
женное подразделение, осуществляю
щее контроль за работающими на по
лигоне заключенными. 43. Перелетная 
птица, объект охоты. 45. Сигнал, пода
ваемый взмахом руки, флажком, фо
нарем и т.д. 48. Время отбывания на
казания, определенное судом. 50. В 
просторечии - строительство одного 
или нескольких жилых или производ
ственных объектов. 52. Красная рыба. 
53. Второй по значению металл, добы
вавшийся на Колыме в прошлом. 54. 
Перевал в Омсукчанском районе Ма
гаданской обл., названный именем 
бального танца. 55. Академик, Герой 
Социалистического труда, начинавший 
свою трудовую деятельность в п. Ха- 
тыннах в Северном горнопромышлен
ном управлении (Ягоднинский р-он). 
56. Поселок, существовавший в Сред
неканском районе до начала 90-х го
дов, названный женским именем. 57.

Правый приток реки Малтан.
По вертикали: 1. Колымская речная 

рыба. 2. Район частных, в основном дере
вянных, строений прошлых лет в черте 
колымского поселка, называемый колым
чанами именем китайского города. 3 . 
Минерал, драгоценный камень, большие 
залежи которого в Якутии. 5. Венгерский 
архитектор, отбывавший незаконное нака
зание на Колыме, принимал участие в со
ставлении проекта и оформлении Мага
данского Дома пионеров и Магаданского 
стекольного завода. 6. Учреждение, име
ющее дело с деньгами, драгоценными 
металлами. 7. Криволинейное перекрытие 
проема в стене или пространства между 
двумя опорами. 8. Заросли осоки, ивы и 
других растений на затопленных поймах и 
в дельтах рек. 12. Сырье для изготовления 
сигарет, папирос. 14. Длинная веревка с 
подвижной петлей на конце для ловли жи
вотных. 15. Мыс на полуострове Кони в 
Охотском море. 17. Норма, в соответствии 
с которой разрешается добыча золота гор
нодобывающим предприятиям. 19. Пред
ставитель одной из коренных националь
ностей Северо-Востока. 20. Мыс в районе 
Тауйской губы. 22. Бухта в Охотском море. 
23. Жилище лисы, других животных. 24.

Подготовка полигона к промывке пес
ков. 26. Главный элемент линии элект
ропередачи. 29. Револьвер с барабаном. 
30. Одно из самых распространенных 
металлических орудий труда заключен
ных в 30-50-е годы. 31. Подневольный че
ловек. 36. Правый приток реки Малтан. 
37. Беспроглядная тьма. 38. Нагромож
дение бревен при сплаве их по реке. 39. 
Объемно-пространственное изображе
ние проектируемого или существующе
го сооружения, выполненное в умень
шенном масштабе. 40. Левый приток 
реки Уралах, Сусуманский р-он. 42. При
нудительное задержание правоохрани
тельными органами. 44. Металл № 1. 46. 
Прокладка из гидроизоляционного ма
териала в швах гидротехнических соору
жений (например, плотин). 47. Времен
но устанавливаемые границы в виде 
столбиков, жердей и т. п. на полигонах. 
49. Известный советский певец, отбывав
ший наказание в колымских лагерях. 50. 
Хищная птица, истребляющая грызунов 
- вредителей сельского х-ва, обитающая 
на Северо-Востоке. 51. Поселок на Ко
лымской трассе. 52. Кровососущее на
секомое.
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