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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЯГОДНОЕ!

Летний творческий фестиваль «Тер
ритория дружбы» является визитной 
карточкой Ягоднинского района, такого 
щедрого на музыкальные подарки для 
жителей и гостей. Россыпь талантов ко
лымчан не знает предела. Это могучий 
источник позитива, добра, улыбок. Их 
собирают в поселениях, в коллективах, 
на корпоративных мероприятиях. На 
протяжении многих лет таланты растят 
в детской школе искусств, в школах и дет
ских садах. Маленькие звездочки со вре
менем излучают столько тепла, что мо
гут растопить самое холодное сердце. 
Поэтому наш фестиваль «Территория 
дружбы» пользуется такой популярнос
тью и вниманием.

Нынешний творческий праздник по
дарит жителям песни, хореографичес
кие этюды, выставки, необычное сопро
вождение, фейерверк чувств. Согласи
тесь, что в наших суровых климатичес
ких условиях нам действительно нужны

положительные эмоции, стабилизирую
щие и приводящие к душевному равно
весию для дальнейшей непростой жиз
ни. Это как эликсир сопротивления не
взгодам. Колымчане привыкли работать 
на износ, ценят свой труд, здоровье, се
мью, почитают родителей. А когда вы
дается хороший день и есть возможность 
встретиться с друзьями-знакомыми, мы 
идем на праздник.

Фестиваль «Территория дружбы» 
проводится в День поселка Ягодное, 
подводит итог труда годичной давности 
и выстраивает планы на будущее. Он 
объединяет людей с большим северным 
стажем и тех, кто только осваивает ко
лымские просторы. Он величает старо
жилов и дает путевку в жизнь моло
дым. С него начинается единение сил, 
надежд и реальных дел. Поэтому рас
тет его популярность и востребован
ность, а вместе пишется история Ягод- 
нинского района.

Желаю нашему фестивалю творчес
ких успехов, новых талантов и побед! От 
всей души желаю всем крепкого здоро
вья, счастья, добра и благополучия. 
Пусть наш поселок растет и хорошеет.

С Днем рождения, Ягодное!
Дмитрий БОРОДИН, глава 

Ягоднинского городского округа.

Уважаемые жители
и гости 0+

поселка Яголное!
П р и гл а ш а е м  в а с

2 7  июля 
в 15.00

на о к р у ж н о й  фестиваль 
ТЕРРИТОРИЯ АРУЖБЫ». 

Жлем вас на плошали 
Аома культуры.

В случа е л  ожллив ой поголыт 

мероприятие переносится 

в А ом  культурыы.
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Внимание, конкурс!!!
Всероссийский конкурс фотогра

фии топливно-энергетического комп
лекса «Энергетика современной Рос
сии» проводится Министерством энер
гетики Российской Федерации с целью 
демонстрации современного состоя
ния и развития топливно-энергетичес
кого комплекса и его особенностей, 
значимости российской промышленно
сти в России, привлечения внимания к 
существующим проблемам и поиску их 
решений, в том числе к проблеме влия
ния объектов ТЭК на окружающую 
среду.

К участию в конкурсе допускаются 
граждане из любых стран мира без воз
растных ограничений.

Пенсия в отпуске
Нужно ли позаботиться о 

своей пенсии, уезжая в от- 
f  пуск? Этот вопрос становит

ся актуальным для колымчан, которые 
летом отправляются «на материк». В 
зависимости от «доставщика» пенсий, 
ответ на этот вопрос может быть раз
личным.

Доставка пенсии производится по 
желанию пенсионера организацией фе
деральной почтовой связи, кредитной 
либо иной организацией, с которыми 
Пенсионным фондом Российской Феде
рации заключены соответствующие до
говоры.

На данный момент доставку пенсий 
в нашей области осуществляют УФПС 
М агаданской области и следующие 
кредитные учреждения: «Сбербанк 
России», Банк «Возрождение», «Ази
атско-Тихоокеанский Банк», «РО С 
БА Н К», «Россельхозбанк», «СКБ- 
Банк», «Совкомбанк», «Почта Банк», 
«Банк ВТБ», ПАО КБ «В осточ
ный», АО «Тинькофф Банк».

Налоговая служба информирует

С 1 января 2019 года физические лица 
смогут оплачивать имущественные на
логи единым платежом (статья 45.1 На
логового кодекса Российской Федера
ции).

Единый налоговый платеж физичес
кого лица является авансовым плате
жом, который позволяет в любой момент 
и с помощью одного платежного пору
чения перечислить денежные средства 
в счет предстоящей оплаты имуществен
ных налогов на соответствующий счет 
Федерального казначейства.

Зачет платежа налоговые органы бу
дут проводить самостоятельно при на-

Н о в о ст и
П рием заявок  осущ ествляется 

до 31 июля 2019 года.
Номинации
* Историческая фотография
фотографии, отражающие историю 

развития ТЭК
* Око природы
фотографии, демонстрирующие 

развитие технологий ТЭК в сфере за
щиты окружающей среды или исполь
зование экологически безопасных ис
точников энергии

* Мастер своего дела
фотографии сотрудников организа

ций ТЭК, достигших наибольших ус
пехов в своей деятельности

* День из жизни
фотографии из жизни персонала

Доставка пенсий и иных выплат по 
линии ПФР через кредитные органи
зации производится 10, 15 и 21 числа 
месяца. В этих учреждениях пенсию 
можно получать путем зачисления на 
счет по вкладу или на счет банковской 
карты. Таким образом, даже в случае 
отсутствия пенсионера в поселке, по
ложенные ему выплаты будут зачис
лены на его счет.

В случае получения пенсии через 
«Почту России» можно выбрать как 
доставку денег на дом, так и получение 
в кассе своего отделения. Выплатной 
период у почтовых организаций - с 3 по 
21 число месяца. Каждому пенсионеру 
устанавливается дата получения пенсии 
в пределах данного периода.

Если пенсионер отсутствовал в день 
доставки пенсии по месту жительства, 
то ее можно получить в последующие 
дни текущего месяца в отделении по
чтовой связи, но не позднее окончания 
выплатного периода — 21 числа. В слу
чае, если период отсутствия несколько 
месяцев, то получить пенсию пенсио-

организаций ТЭК, занятого на производ
стве

* Инновации
фотографии, отражающие уровень 

технического прогресса в ТЭК
* Быстрее, выше, сильнее
сюжеты о физкультурно-оздорови

тельной и спортивно-массовой жизни 
коллективов организаций ТЭК

* Редкий кадр
фотографии уникального природного 

или техногенного характера, связанные с 
деятельностью ТЭК

* Юные таланты
фотографии начинающих фотографов 

до 14 лет включительно
* Приз зрительских симпатий
определяется путем открытого голо

сования на сайте конкурса
Сайт фотоконкурса: http://photo-tek.ru/

нер сможет после возвращения с отдыха. 
Пенсионный фонд приостановит выпла
ту только после шести месяцев неполу
чения пенсии.

Таким образом, пенсионер в любом 
случае получит полагающиеся ему сум
мы. Вопрос удобства: «подкопить» день
ги за время своего отсутствия либо, на
пример, перевести доставку своей пен
сии на банковский счет или на счет бан
ковской карты и пользоваться ими в от
пуске. Есть ещё один вариант -  доверить 
получение пенсии своим знакомым или 
родственникам: пенсия может выплачи
ваться по нотариально заверенной дове
ренности.

В любой момент гражданин имеет 
право сменить способ доставки пенсии. 
Наиболее удобный вариант - воспользо
ваться Личным кабинетом на сайте 
www.pfrf.ru.

Надежда ДЕГТЯРЬ, руководитель 
клиентской службы (на правах отдела) 

в Ягоднинском районе УПФР 
в г. Магадане Магаданской области 

(межрайонное).

Внимание! Единый налоговый платеж!
ступлении срока уплаты имуществен
ных налогов. В первую очередь сум
мы будут зачтены в счет погашения не
доимок и (или) задолженностей по со
ответствующим пеням и процентам по 
налогам при наличии таковых.

О принятом решении о зачете на
логоплательщик будет проинформиро
ван в течение пяти дней со дня наступ
ления установленного срока уплаты 
соответствующих налогов.

Единый налоговый платеж также 
можно оплатить через сервис “Лич
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц” в разделе «Главная/

Мои налоги/Единый налоговый платеж/ 
Авансовый кошелек/Пополнить».

Использование единого налогового 
платежа значительно сократит время, зат
рачиваемое на оформление платежных 
документов, а также минимизирует ошиб
ки граждан при заполнении нескольких 
платежек.

Обращаем внимание, что единый на
логовый платеж предназначен только 
для уплаты имущественных налогов (на
лог на имущество физических лиц, транс
портный и земельный налоги).

Уплата налога на доход физических 
лиц (НДФЛ) посредством единого нало
гового платежа ОДИТСЯ!

http://photo-tek.ru/
http://www.pfrf.ru
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РАБОТНИКА
торговли!

Уважаемые 
работники торговли!

Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником - Днем работника тор
говли!

Ежедневно вы удовлетворяете по
вседневные потребности миллионов 
граждан. От четкой, организованной и 
эффективной работы предприятий тор
говли, профессионализма, тактичности 
и чуткости продавцов зависят настрое
ние и самочувствие людей.

Уверен, что вы и впредь будете со
действовать укреплению экономическо
го потенциала нашего Ягоднинского

района, повышению уровня обслужи
вания населения и насыщению потре
бительского рынка высококачественны
ми товарами.

Желаю вам, уважаемые работники 
торговли, крепкого здоровья, счастья, 
коммерческого успеха, деловой иници
ативы, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне.

Торговля —  дело непростое: 
Всем-всем здесь нужно угодить, 
Вот там не допустить простоя, 
Вот тут —  спокойно объяснить.

Желаем вам в труде торговом 
Всегда быть «в тренде», 

на верхах.

Чтоб в мире бизнеса суровом 
На первых значиться местах.

Пусть хватка будет смелой, 
твердой,

Упорство вознаграждено. 
Отстаивайте дело гордо, 

Чтоб урожай дало оно.

Мы процветанья вам желаем, 
Успехов в непростом труде.
Мы абсолютно точно знаем, 
Что быть вам первыми везде!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем работника 

торговли!
Динамичное развитие отрасли опре

деляет финансовую устойчивость про
изводителей продукции, напрямую вли
яет на ситуацию в экономике, наполня
емость бюджетов городских округов и 
региона, существенно изменяет каче
ство нашей жизни. Сегодня рядом с ма
газинами «шаговой доступности» сосед
ствует сеть крупных супер- и гипермар
кетов, фирменных торговых предприя
тий известных брендов и дискаунтеров, 
ярмарки выходного дня сменяются по
стоянно действующими, а также интер
нет-магазинами. Совершенствуются тех
нологии торговли, расширяется ассор
тимент товаров, растет культура обслу
живания.

Благодарен работникам торговли, ве
теранам: вкладывая в бизнес свои сред
ства, силы и душу, вы делаете ярким и 
многогранным потребительский рынок 
Колымы.

Грамотный маркетинг способствует 
росту товарооборота и логистическим 
преобразованиям в нашем северном 
крае. Формирование эффективной тор
говой политики помогает создать новые

рабочие места и дает шанс малым пред
приятиям, начав свое дело на Крайнем 
Северо-Востоке, добиваться успеха, сти
мулирует инновационную активность 
на восточных рубежах Отчизны.

В былые времена с легкой руки гото
вых к риску купцов делались географи
ческие открытия, Россия прирастала 
новыми землями. Сегодня торговля свя
зывает страны и континенты, продолжая 
влиять на мироустройство. Но, как за
метил Бенджамин Франклин, не разори
ла еще ни одного народа.

Доступных и качественных товаров в 
наших магазинах, отличного сервиса и 
оптимизма на пути к высокому стандар
ту жизни, который предлагает нам тор
говля. Не зря же эту отрасль называют 
двигателем прогресса.

Счастья, успехов, весомых продаж 
вам, труженики прилавка! Лидирующих 
позиций - отечественной торговле, про
цветания - нашей малой родине и вели
кой России!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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■ Т .^  “ДДнепровский”. 
Сторожевая вышка

Ночь в... музее!
Так решили назвать публикацию в 

Интернете мои гости, давние знакомые 
москвички, да нет, наверное, всё же ко- 
лымчанки, живущие сегодня вне Колы
мы, Татьяна Борисовна Симонова (сто
личная колымчанка), её дочь Майя Алек
сандровна, ныне проживающая в Мель
бурне в Австралии, и коренной колым
чанин - магаданец Александр Павлович 
Иванов, водитель авто...

Почему они приняли такое решение 
единогласно -  будет известно в конце 
заметки. А  сначала о том, кто эти люди. 
Обе Симоновы родились в Магадане в 
1950-е и 1970-е годы, прожили здесь мно
го лет -  до 1995-го.

Они потомки известных многим ко
лымчанам, да и москвичам, людей Даль- 
строя: бывшего политзаключенного Бо
риса Николаевича Лесняка (реабилити
рованного) и вольного лагерного врача 
Нины Владимировны Савоевой, кото
рую лагерный люд ласково называл 
«Мама Чёрная». Почему «Чёрная»? Да 
потому, что по национальности она -  
смуглая осетинка.

Читателя, конечно же, интересует 
вопрос: как бывший зэк женился на воль
ной? Действительно это интересно, но 
рассказывать сегодня об этом я не буду. 
Скажу лишь, что Маме Чёрной предло
жили сделать выбор: или зэк-муж, или 
партбилет. Она выбрала первый вариант, 
и после свадьбы-женитьбы (да какая там 
свадьба!) в 1946 году вместе с мужем- 
«врагом народа» отправили её, как го
ворится, к чёрту на кулички -  прииск 
им. Чкалова в Западном горнопромыш
ленном управлении (ныне Сусуманский 
район).

Выдержали эту завуалированную 
ссылку молодые. Выдержали потому, 
что до конца дней своих (а прожили они 
почти по 90 лет) оставались людьми и к 
ним относились по-человечески абсо
лютно все колымчане. Более того, они 
оба были врачами и спасли не одну сот
ню жизней, как в лагере, так и на в о л е .

Вот и решили их дочка и внучка по
бывать в местах, где в 1930-50-е гг жили 
близкие им люди. Из-за ограниченного 
времени -  в их распоряжении было все
го трое суток -  удалось посетить не мно
гие объекты, а именно: остатки лагеря 
«Днепровский», посёлок Ягодное, руи
ны посёлков Верхний Ат-Урях и Хатын- 
нах, памятник жертвам репрессий на 
«Серпантинке» (1,5 км от п. Хатыннах), 
село Эльген, где до середины 1950-х гг 
находился крупный женский лагерь.

Попасть на место, где в 1940-е находи
лась лагерная больница Беличья и где 
года четыре работали Лесняк и Савое- 
ва, не удалось из-за продолжительного 
дождя. Но фотоснимки местности с Ко
лымской трассы сделали.

Перед глазами гостей предстала не 
только удручающая картина -  руины 
всех, кроме Ягодного, выше перечислен
ных населённых пунктов. Они и удивля
лись, когда видели некоторые объекты, 
возведённые руками заключённых. К 
примеру, на «Днепровском» в глаза бро
сались бетонные фундаменты метровой 
и более высоты, на которых когда-то кре
пились двигатели, насосы, огромные 
металлические ёмкости.

(Окончание на 6-й стр.)
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ОЖОГАХ 1

Ожогом называется повреждение тка
ней организма в результате воздействия 
высокой температуры. Кроме термичес
ких, ожоги бывают также электрически
ми, химическими и радиационными.

В нашей стране принята классифика
ция А.А. Вишневского, разделяющая по
вреждения на степени в зависимости от 
глубины повреждения тканей. Знание 
классификации позволяет быстро сори
ентироваться в ситуации и не ошибиться 
при оказании первой помощи. Различа
ют 4 степени ожогов: стадия эритемы, или 
покраснения; стадия пузырей; стадия не
кроза кожи; стадия некроза кожи и подле
жащих тканей (жировой клетчатки, мышц, 
сухожилий, а иногда и костей), также на
зываемая стадией обугливания. Первые 
две стадии относят к легкой степени, тре
тью и четвертую -  к ожогам тяжелой сте
пени, или глубоким ожогам.

Первая помощь при ожогах легкой 
степени. При таких поражениях необхо
димо: освободить место ожога от одеж
ды, если она есть. При этом недопустимо 
стягивать одежду, т. к. можно еще больше 
повредить кожу (при необходимости 
ткань следует разрезать); поместить обо
жженное место под проточную холодную 
воду на 10-20 минут или приложить хо
лодный компресс. Недопустимо исполь
зовать для охлаждения кожи лед, т. к. к 
ожогу может добавиться обморожение 
тканей; обработать пораженное место ан
тисептиком. Можно использовать проти
воожоговые средства, например панте- 
нол, допускается обрабатывать обожжен
ную поверхность спиртом. Нельзя при
менять йод, раствор марганцовокислого 
калия, а также масло, жирные мази и кре
мы -  то, что препятствует воздухообме
ну; наложить не тугую стерильную по
вязку на поврежденный участок кожи, 
при этом не следует использовать вату, т. 
к. ее волокна довольно сложно удалить с 
раневой поверхности. При интенсивной 
боли дать пострадавшему обезболиваю
щее средство. Можно использовать па
рацетамол, аспирин (детям его давать не
желательно), нимесил, нурофен и т. п. Как 
правило, этих мер первой помощи при 
ожогах легкой степени вполне достаточ
но. Заживают подобные повреждения в 
течение 10-14 дней, основная задача в их 
лечении -  не допустить дополнительного 
травмирования пострадавшего участка и 
занесения инфекции.

Первая помощь при ожогах тяжелой 
степени. В случае термических пораже
ний III и IV степени, а также ожогах II сте-

пени, затрагивающих обширные участки 
кожи или анатомически значимые облас
ти, помощь оказывается в стационаре, 
поэтому необходимо как можно скорее 
вызвать пострадавшему скорую помощь. 
Необходимо удостовериться, что не оста
лось участков тлеющей одежды. Не нуж
но удалять обрывки одежды с поврежден
ной кожи; закрыть обожженную поверх
ность по возможности стерильной или 
хотя бы чистой неплотно прилегающей 
повязкой; при глубоких повреждениях 
нельзя погружать травмированный учас
ток тела под воду, также не следует исполь
зовать лед. Вместо этого следует увлаж
нить холодной водой повязку; напоить по
страдавшего теплым чаем или теплой под
соленной щелочной водой (для ее приго
товления в 1 л воды размешать 1-2 г пить
евой соды и 3 г соли); пострадавшего раз
местить таким образом, чтобы обожжен
ная часть тела находилась выше уровня 
сердца. Использовать лекарственные пре
параты местного назначения не следует.

Симптомы и первая помощь при от
равлении продуктами горения. В мире 
ежегодно умирает много людей, которые 
получают отравление продуктами горе
ния. Это происходит из-за горения боль
ших площадей леса или торфяников, а так
же из-за пожаров в частных домах и квар
тирах. В осенний период отравиться мож
но дымом от листьев, которые палят нера
дивые хозяева. Дым от листьев не только 
загрязняет атмосферу, но и сильно отрав
ляет организм человека. Особую опас
ность вызывают долго тлеющие предме
ты. При пожарах отравления происходят 
из-за проникновения в организм дыма 
через дыхательные органы. Острую инток
сикацию провоцируют два вещества, ко
торые содержатся в продуктах горения: 1 
угарный газ; 2 если горению подвержены 
строительные материалы, - цианид водо
рода; 3 если пожар тушат при помощи ог
нетушителей, то в воздухе присутствует 
весьма токсичный газ фосген, который 
выделяется при взаимодействии раскален
ных поверхностей с содержимым средств 
пожаротушения . Дым, исходящий от кос
тра, точно так же опасен для организма, 
как и сигаретный дым. Если на костре при
ходится постоянно готовить еду, то в орга
низм каждый день поступает такой объем 
смол, который соответствует двум выку
ренным пачкам сигарет. Особенно под
вержены интоксикациям от дыма бере
менные женщины и дети, они предраспо
ложены к болезням дыхательных органов. 
Продолжительное воздействие продуктов 
сгорания на организм беременной жен
щины приводит к рождению больного ре
бенка.

Если сжигается мусор, сухая трава или 
опавшая листва, то это несет большую 
опасность окружающим. В мусоре в 
большом количестве содержится пласти
ковая тара, строительные отходы и сухая 
растительность с частицами бензина или 
солярки.

Симптомами отравления продуктами 
горения являются такие патологические 
изменения в организме: сильная слабость, 
которая нарастает с каждой минутой; чув
ство тяжести в затылке; болевые ощуще-

ния в области висков; покраснение кож
ных покровов на лице и шее; тяжесть ды
хания; учащение сердцебиения; шум в 
ушах; боли в мышцах и суставах; вялость 
и сонливость; рвота и обморочные состо
яния. Признаки могут проявиться через 
несколько часов, но опасные явления на
растают быстро и представляют угрозу 
для жизни и здоровья. Отравляющие газы 
раздражают гортань и бронхи, что сопро
вождается упорным кашлем. В течение 
суток после вдыхания дыма кожные по
кровы пострадавшего принимают си
нюшный цвет, начинается одышка и раз
вивается отек легких. Если степень отрав
ления дымом очень тяжелая, то дыхание у 
пострадавшего поверхностное и тяжелое, 
начинаются судороги, быстро возникает 
недостаточность сердечно-сосудистой си
стемы. Наблюдается непроизвольное вы
текание мочи. Смертельный исход насту
пает от паралича дыхательной органов и 
остановки сердца.

При обширных возгораниях в лесном 
массиве жители прилегающих населенных 
пунктов страдают от общего недомогания, 
нарушений работы сердца и тяжести ды
хания, все это провоцирует сильный дым.

Жизнь пострадавшего от дыма чело
века напрямую зависит от оказанной пер
вой помощи. Сразу вызывают бригаду 
врачей, а до их прибытия проводят следу
ющие мероприятия: пострадавшего выво
дят или выносят на улицу, укладывают на 
лавку или землю. Ослабляют всю тесную 
одежду и ремень, при необходимости их 
можно разорвать, а также разрезать. Если 
больной в сознании, ему дают крепкий 
сладкий чай. Для ускорения вывода ток
синов дают адсорбенты, предварительно 
растворив в небольшом объеме воды -  
атоксил, полисорб, активированный 
уголь. При обморочных состояниях дают 
понюхать нашатырь, тампоном, смочен
ном в этом средстве, протирают виски. 
Если человек в обморочном состоянии, 
его укладывают на бок, что предотвраща
ет западение языка. Проверяют наличие 
пульса в районе сонной артерии. Если 
дыхание и сердцебиение отсутствуют, то 
проводят реанимационные мероприятия. 
Если человека морозит, то можно к конеч
ностям приложить грелки.

Если вдруг пришлось оказаться в мес
те, насыщенном продуктами горения, 
нужно знать, что делают в таком случае 
для защиты дыхательных органов: приме
няют респираторы и противогазы; закры
вают рот и нос смоченной тканью, на ко
торую осядут вредные вещества; осуще
ствляют быстрый выход из зоны задымле
ния. Выходить из зоны задымления нуж
но на коленях или ползком, дым поднима
ется вверх, поэтому снизу вредных веществ 
меньше. Интоксикация продуктами горе
ния может произойти в самой обыденной 
ситуации, например, при жарке шашлы
ков на природе. Чтобы этого не случилось, 
необходимо соблюдать элементарные 
правила безопасности, которые помогут 
исключить попадание дыма в организм.

Администрация МОГБУЗ 
“Ягоднинская районная больница”.
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П а м я т ь  К олы м ы

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Ночь в. музее!
Этим фундаментам более чем по 60 

лет, но они, несмотря на воздействие 
солнца, дождя, мороза, ветера и т. п., до 
сих пор выглядят прилично, т. е. бетон 
не потрескался, не осыпался.

А на остатках Хатыннаха есть саман
ная двухэтажка, которую построили в 
1940 году. Она, конечно, немного дефор
мировалась (как-никак -  почти 80 лет), 
но не рухнула, как это нередко случает
ся с современными строениями. Уди
вительными были и фотографии эльген- 
ских полей, на которых растёт пшеница 
чуть ли не в человеческий рост, овёс, 
ячмень, подсолнухи и томаты в откры
том грунте (!). Ещё большее восхище
ние и удивление вызвали снимки 1937 
года, на которых изображены памирс
кие яки, ослы и ульи с пчёлам и.

Все - и колымчанки-москвички, и 
магаданец Александр - остались доволь
ны поездками по посёлкам-лагерям. И, 
конечно же, удивлялись экспонатам ла
герного периода, которыми располага
ет музей «Память Колымы» в Ягодном 
и его филиал «Колымская Атлантида», 
базирующийся в Доме культуры и рас
сказывающий о послелагерной эп о х е.

В заключение -  что касается назва
ния статьи. Дело в том, что в Ягодное 
из Магадана мы приехали в первом 
часу ночи. И забронированное жильё, 
так сказать «сгорело», т. е. в условлен
ное время -  к 23 часам -  мы не успели. 
Что делать? Пришлось предложить гос
тям ночлег в музее «Память Колымы» 
на полу, между витринами с экспона
тами. И спалось им, как выяснилось, 
неплохо!..

Иван ПАНИКАРОВ.

“Днепровский”.
Симонова и Иван Паникаров

Здание в Хатыннахе. В 1940 г. - дом для ИТР, в 1980-е - 
гостиница, почта, сберкасса

Верхний Ат-Урях, 
остатки клуба
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И н ф орм ац и я. Р ек л ам а. О бъявления

К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

■

ЯГОДНОЕ МАГАДАНЗВОНОК на
после 20 скидка 10% МАГАДАН -  ЯГОДНОЕ

8- 908- 603- 24-55
66-3з-73

8-914-8-666-555
8-951-292-93-03
8(4132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб

Ежелневные пассажирские
перевоз ки  по маршруту 

Яголное - Магалан - Яголное,
аэропорт - Яголное. 

2 -2 8 -6 6
(лиспетпер в Яголном), 

8 -9 0 2 -5 0 8 -2 1 -5 1 .
Аелайте прелварительные заказы! 44 

Не путайте нас с сусуманским такси!

О возможности оказания жителям Магаданской области, 
в том числе несовершеннолетним, психологической помощи по телефону

Участились случаи обращения граждан на телефонные линии следственного управления СК России по М агадан
ской области «Телефон доверия» и «Ребенок в опасности» с просьбой разъяснить вопрос о том, куда можно обра
титься по телефону жителям региона, в том числе несовершеннолетним, за оказанием психологической помощи.

Следственное управление разъясняет, что на территории области на базе Министерства труда и социальной 
политики Магаданской области действует единый общероссийский детский телефон доверия с номером телефона 
88002000122 (звонок бесплатный) по оказанию психологической помощи 
детям, подросткам и их родителям в трудных жизненных ситуациях.

Указанный телефон создан Фондом поддержки детей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации. Работа горячей линии осуществляется: понедель
ник-пятница с 10:00 до 22:00, в субботу с 12:00 до 20:00.

При обращении на детский телефон доверия в нерабочее время телефон
ных консультантов в автоматическом режиме осуществляется информирова
ние о возможности получения экстренной психологической помощи по круг
лосуточному телефону доверия, функционирующему в Центре охраны здо
ровья семьи и репродукции по телефону 8(4132) 62-06-06, федеральный но
мер - 88002000626.

Кроме того, действует общ ероссийский телефон горячей линии ока
зан и я  экстрен н ой  пси хологи ческой  пом ощ и М ЧС Р оссии  с номером 
8(495) 989-50-50 , работа которой осущ ествляется в круглосуточном р е 
жиме, услуги психолога оказываю тся бесплатно, однако услуги м еж ду
городней связи предоставляю тся платно.

Л.А. Полищук, и. о. старшего помощника руководителя 
СУ СК России по Магаданской области.
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На разны е т е м ы

Основания восстановления в родительских правахПрокурор разъясняет
В соответствии со статьей 72 Семей

ного кодекса Российской Федерации 
родители, лишенные родительских прав, 
могут быть восстановлены в родительс
ких правах, для чего необходимо изме
нение поведения родителей, а также об
раза жизни и отношения к воспитанию 
ребенка.

Родителям, желающим восстановить 
родительские права, необходимо дока
зать наличие стабильного материально
го положения, что будет свидетельство
вать о том, что родитель в состоянии 
самостоятельно создать для ребенка дол
жный уровень развития и имеет мате
риальную возможность воспитывать и 
содержать своего ребенка.

В случае наличия задолженности по 
алиментам, необходимо предпринимать 
меры по их погашению. Также необхо
димо обеспечить надлежащие жилищ-

но-бытовые условия для дальнейшего 
проживания ребенка, приобретать про
дукты питания, одежду по сезону, игруш
ки и литературу по возрасту.

Лица, проходившие лечение от алко
голизма, наркомании, должны предста
вить справки из лечебного учреждения, 
наркологического диспансера. Положи
тельные характеристики с места рабо
ты, учебы, места жительства также под
твердят намерения вернуть ребенка в 
семью.

В случае если собраны все необхо
димые доказательства, которые будут 
подтверждать факт того, что основания, 
послужившие поводом для лишения в 
родительских правах, отпали, родитель 
имеет право обратиться в суд с исковым 
заявлением о восстановлении в роди
тельских правах.

Одновременно с заявлением родите
лей о восстановлении в родительских 
правах может быть рассмотрено требо
вание о возврате ребенка родителям.

В деле о восстановлении в родитель
ских правах обязательно принимает уча
стие орган опеки и попечительства. Он 
проводит обследование условий по ме
сту проживания несовершеннолетнего, 
а также по месту проживания родителя, 
который желает восстановиться в роди
тельских правах. Заключение органа 
опеки и попечительства суд будет учи
тывать наряду с другими доказательства
ми по делу.

Также суд по этой категории дел обя
зательно привлекает к участию проку
рора для дачи заключения.

Александр ИГУМНОВ, 
заместитель прокурора района, 

юрист 1 класса.

М  РОСРЕЕСТР
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Магаданской области 
и Чукотскому автономному округу

Приятной новостью порадовали 
граждан законодатели. С 31 июля 2019 
года отменяется обязательное нотари
альное удостоверение сделок по отчуж
дению (продаже, дарению, мене) или 
ипотеке (залоге) объектов недвижимос
ти, если участвуют все собственники 
долей имущества, -  сообщает пресс
служба Управления Росреестра по М а
гаданской области и ЧАО. Это условие 
распространяется на каждую сделку с 
имуществом (земельным участком, жи
лым домом, квартирой или нежилым 
помещением, зданием и т. д.), в которой 
участвуют все собственники, имеющие 
доли в этом имуществе.

Также не будет необходимости удо-

Порядок оформления сделок 
с долевой собственностью упростится

стоверять у нотариуса договоры об ипо
теке долей в праве общей собственнос
ти на недвижимое имущество, заключа
емых с кредитными организациями. 
Однако, в случае продажи (дарения, 
мены) или заключения договора ипоте
ки (залога) своей доли в праве общей 
собственности на недвижимое имуще
ство, такие сделки по-прежнему подле
жат нотариальному удостоверению.

Таким образом, нововведения в Фе
деральный закон от 13.07.2015 №2 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недви
жимости» позволят сэкономить время 
и сократить финансовые затраты при 
оформлении сделок с долевой собствен
ностью.

До этого момента все без исключе
ния сделки по приобретению, отчужде
нию или ипотеке долей в праве общей 
собственности подлежали нотариально
му удостоверению.

Согласно статистике по состоянию на 
31 мая 2019 года Управлением Росреес- 
тра в Едином государственном реестре 
недвижимости зарегистрировано более 
40 тысяч прав общей долевой собствен
ности физических лиц на объекты недви
жимого имущества.

Юлия РЯБУХ, специалист-эксперт 
пресс-службы Управления Росреестра.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 31 мая 2019 г. № 369
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 16.05.2016г. № 357  
«Об утверждении Перечня должностных лиц органов местно
го самоуправления МО «Ягоднинский городской округ», 
уполномоченных составлять на территории Ягоднинского го
родского округа протоколы об административных правона
рушениях».

В целях реализации Закона Магаданской области от

30.03.2016г. № 2012-ОЗ «О наделении органов местного само
управления отдельными государственными полномочиями Ма
гаданской области в сфере административных правонарушений» 
и на основании Закона Магаданской области от 15.03.2005г. № 
583-ОЗ «Об административных правонарушениях в Магаданс
кой области», руководствуясь Уставом муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ», администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа

от 16.05.2016г. № 357 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления МО «Ягоднинский го
родской округ», уполномоченных составлять на территории 
Ягоднинского городского округа протоколы об административ
ных правонарушениях» (Приложение №1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа 
www.yagodnoeadm.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 23 июля 2019 г. № 478

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 17 февраля 2016 г. № 
130 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предо
ставление которых может осуществляться по принципу «од
ного окна», в том числе в МФЦ, органами местного самоуп
равления Ягоднинского городского округа».

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 
года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, орга
нами государственных внебюджетных фондов, органами госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органа
ми местного самоуправления», постановлением администра
ции Магаданской области от 21.02.2013г. № 130-па «Об органи
зации предоставления государственных и муниципальных ус
луг по принципу «одного окна», в том числе в многофункцио
нальных центрах, на территории Магаданской области», адми
нистрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 17 февраля 2016 г. № 130 «Об утверждении перечня муници
пальных услуг, предоставление которых может осуществлять
ся по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, органами 
местного самоуправления Ягоднинского городского округа».

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

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.

http://www.yagodnoeadm.ru
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Нужны ли нашим деткам такие вот “конфетки”?!
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Ягоднинского городского округа.
Газета «Северная правда» зарегист
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