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Сергей Носов: Послание президента нацеливает нас на серьёзную работу. 
Задачи сложные, ответственность большая

Губернатор Магаданской области прокомментировал послание 
Владимира Путина Федеральному Собранию

Владимир Путин обратился с Посла
нием к Федеральному Собранию РФ. 
Церемония прошла в Гостином дворе в 
Москве. На ней присутствовали члены 
Совета Федерации и Правительства РФ, 
депутаты Государственной Думы, руко
водители Конституционного и Верхов
ного судов, главы регионов.

В течение полутора часов президент 
рассказывал о вопросах внутреннего со
циального и экономического развития, 
внешней политике и ОПК.

Владимир Путин особое внимание 
уделил реализации национальных про
ектов, акцентировав внимание собрав
шихся на человекоориентированность 
майского указа, нацеленного на повы
шение качества жизни.

Глава государства поставил задачу не 
снижать планку конкретных ориентиров, 
а «двигаться только вперёд, постоянно 
набирая темп этого движения». Влади
мир Путин предложил поддержать ряд 
важных изменений, которые люди смо
гут почувствовать уже в ближайшее вре
мя. Это касается снижения уровня бед
ности, качественных изменений в де

мографической политике, здравоохране
нии, образовании, налоговой системе и 
других сферах жизни.

Владимир Путин особое место в по
слании отвёл развитию ДВФО. «Вновь 
повторю: все дальневосточные субъек
ты федерации должны выйти на уро
вень выше среднероссийского по клю
чевым социально-экономическим пока
зателям, по качеству жизни людей. 
Это общенациональная задача, это 
чрезвычайно важное направление на
шей работы, стратегическое направ
ление -  Восточная Сибирь и Дальний 
Восток. Надо постоянно иметь это в 
виду всем ведомствам.

В сентябре во Владивостоке обсу
дим, что каждое из федеральных ве
домств сделало и делает для Дальнего 
Востока. Все наши планы строитель
ства и модернизации автомобильных 
и железных дорог, морских портов, 
авиасообщений, систем связи нужно 
нацелить на развитие регионов, в том 
числе на повышение их туристической 
привлекательности», -  сказал глава го
сударства.

Комментируя послание, губернатор 
Магаданской области Сергей Носов от
метил, что задачи, поставленные прези
дентом, нацеливают нас на серьезную 
работу. Задачи сложные, ответствен
ность большая.

«Президент говорил о тех зада
чах, которые стоят перед государ
ством, перед нами на ближ айшие

годы. Владимир Путин ещё раз под
черкнул, что во главе угла стоит чело
век со своими чаяниями и нуждами, и 
главная задача власти -  решить его 
проблемы и посвятить свою работу 
повышению качества жизни людей. Для 
нас очень важно внимание президента 
к Дальнему Востоку. Глава государ
ства сказал, что Дальний Восток дол
жен развиват ься опереж ающими  
темпами и об этом должны помнить 
не только руководители дальневосточ
ных регионов, но и федеральные струк
туры», -  сказал Сергей Носов.

Это было 15-е обращение Владими
ра Путина с ежегодным посланием к Фе
деральному Собранию. Глава государ
ства большую часть выступления посвя
тил внешней политике, развитию ОПК, 
экономике и бизнесу, демографии и со
циальной защите. Не оставил президент 
без внимания и темы здравоохранения, 
экологии и мусоропереработки, обра
зования и культуры.

Пресс-служба губернатора 
Магаданской области.
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ГРАФИК
проведения публичного отчета главы Ягоднинского городского округа 
и руководителей подведомственных учреждений «Итоги деятельности 

администрации Ягоднинского городского округа за 2018 год и задачи на 2019 год»
поселок Д ата проведения В рем я проведения М есто

проведения

пос. Дебин 16 марта  
(суббота)

13.30 Дом культуры  
пос. Дебин

ю с. Синегорье 16 марта  
(суббота)

16.00
Дом культуры  
пос. Синегорье

пос. Бурхала 19 марта  
(вторник)

17.00
Т ерриториальны й отдел

пос. О ротукан 23 марта  
(суббота)

14.00
Дом культуры  
пос. О ротукан

пос. Я годное 21 марта  
(четверг)

11.00

отчет главы  перед С обранием представителей Я годнинского ГО, 
актовы й зал администрации

18.00
Дом культуры  

пос. Я годное

Бесплатная юридическая помощь
Государственное юридическое бюро по Магаданской области информирует: в п. Ягодное по ул. Ленина, д. 35 предо

ставляется бесплатная юридическая помощь.
Устное, письменное консультирование, составление документов по вопросам правового характера и представление в 

определенных законом случаях интересов граждан в судах и муниципальных органах предоставляется: малоимущим 
гражданам, инвалидам; неработающим гражданам, достигшим возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин; ветера
нам ВОВ и боевых действий; несовершеннолетним и их законным представителям; коренным малочисленным народам 
Севера; детям-инвалидам; детям-сиротам; недееспособным.

Бесплатная юридическая помощь предоставляется в порядке и случаях, предусмотренных законодательством РФ.
При обращении за бесплатной юридической помощью необходимо предоставить паспорт и документ, подтверждаю

щий отношение к той или иной категории граждан.
За более подробной информацией вы можете обратиться в Государственное юридическое бюро по телефону 2-20-25.
Прием граждан осуществляется: понедельник-четверг с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, пятница с 9-00 до 13-00.

Воспользовался доверием...
Ягоднинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Магаданской области в феврале 2019 года 

возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя п. Ягодное Магаданской области, подозреваемо
го в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с банковского счета).

По предварительным данным следствия, в январе 2019 года потерпевшая неоднократно передавала несовершеннолет
нему свой мобильный телефон для настройки различных программ. Воспользовавшись этим, подозреваемый, исполь
зуя сервис СМС-обслуживания «Мобильный банк», установленный на телефоне потерпевшей, тайно осуществил пере
воды денежных средств с банковских счетов потерпевшей на свой банковский счет, совершив хищение денежных средств 
на общую сумму 15 тыс. рублей, причинив значительный имущественный вред.

Максимальная санкция п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.
Ягоднинский межрайонный следственный отдел призывает граждан, использующих сервис СМС-обслуживания «Мо

бильный банк», быть внимательными и не передавать мобильные телефоны малознакомым лицам в целях сохранения в 
безопасности своих денежных средств.

Владимир БОГОМОЛОВ, руководитель Ягоднинского межрайонного 
следственного отдела СУ СК России по Магаданской области.

45,5 млн рублей пени списало должникам Магаданэнерго
По результатам акции «Списание пени» Магаданэнерго аннулировало своим потребителям 45,5 млн рублей штрафов 

за просроченные платежи. Всего за период ее проведения колымчане оплатили более 152 млн рублей по тепловой и 
электрической энергии.

Штрафы были списаны 14 тысячам лицевых счетов: 39 млн рублей за долги по теплу и ГВС и 6, 5 млн рублей за долги 
по электричеству.

Акция охватила 14 населенных пунктов Магаданской области. Она затронула тех потребителей-физлиц, которые в 
период с 1 ноября 2018 по 20 января 2019 года полностью погасили задолженность и своевременно оплачивали текущие 
начисления. Воспользоваться предложением энергетиков могли неплательщики, имеющие штраф, для взыскания которо
го не было подано заявление в суд и не имелось судебного решения.

Напомним, что расчет пени ПАО «Магаданэнерго» производит в рамках статьи 155 ЖК РФ «Внесение платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги».

Анна САВИЦКАЯ, специалист пресс-службы ПАО «Магаданэнерго».
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Согласно ст. 27 Федерального закона 
от 06.10.2003 N° 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», под 
территориальным общественным само
управлением понимается самооргани
зация граждан по месту их жительства 
на части территории поселения, внутри
городской территории города федераль
ного значения, городского округа, внут
ригородского района, а также в распо
ложенных на межселенной территории 
населенных пунктах (либо на части их 
территории) для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам 
местного значения (ТОС).

Если граждане хотят изменить жизнь 
вокруг себя, реализовать свои проекты 
и/или привлечь органы местного само
управления к реализации своих предло
жений, они могут действовать разными 
способами, например, создать неком
мерческую организацию или выступить 
с неформальной инициативой, но одним 
из действенных способов является ТОС.

Что такое ТОС?
Территориальное общественное са

моуправление (ТОС) - это предусмот
ренная законом форма прямого учас
тия граждан в осуществлении местного 
самоуправления для реализации иници
атив по решению вопросов местного 
значения (большой круг вопросов по 
организации жизнедеятельности) по 
месту жительства. ТОС является эффек
тивной формой реализации собственных 
инициатив, направленных на улучшение 
качества жизни людей на своей террито
рии. К таким территориям относятся: 
микрорайон, квартал, улица, двор, дом, 
подъезд.

Для чего создавать ТОС?
Зачем он нужен?

1. Чтобы самим принимать и реали
зовывать решения по приведению в по
рядок своего места жительства.

2. Чтобы организовать соседскую 
взаимопомощь и поддержку.

3. Чтобы реализовать проекты по 
улучшению социальных и бытовых ус
ловий жизни.

О б щ е с т в о
4. Чтобы предложить органам мест

ного самоуправления варианты реше
ния вопросов организации жизнедея
тельности в муниципальном образова
нии.

5. Чтобы контролировать качество ра
боты муниципальных (специальных, 
коммунальных) служб по исполнению 
своих обязательств.

Почему именно ТОС?
Если идеи граждан касаются непос

редственного окружения (места прожи
вания), то есть носят локальный харак
тер и для их воплощения в жизнь нужна 
поддержка и участие других людей 
(ближних или дальних соседей), а также 
решения конкретных вопросов с орга
нами власти, то наилучшей формой яв
ляется ТОС, так как:

- это узаконенная форма участия на
селения в осуществлении местного са
моуправления;

- ТОС вправе участвовать в приня
тии решений, касающихся как вопросов 
их территории, так и других вопросов по 
организации жизнедеятельности;

- деятельность ТОС ограничивается 
только территориально, но может быть 
очень разнообразной по решаемым 
вопросам.

Какие вопросы наиболее часто 
становятся предметом 

деятельности ТОС?
1. Обустройство и благоустройство 

мест проживания (установка детских и 
спортивных площадок, организация мест 
отдыха, озеленение).

2. Создание и содержание инфра
структуры (ремонт дорог, организация 
водоснабжения, создание физкультур
но-спортивных комплексов).

3. Сохранение культурно-историчес
кого наследия своей территории (рекон
струкция памятников, мемориальных 
комплексов, проведение культурных и 
спортивных мероприятий).

4. Экологическая безопасность и ох
рана окружающей среды (ликвидация 
несанкционированных свалок, органи
зация сбора мусора и пр.).

5. Работа с детьми (организация дво
ровых команд, присмотр за детьми, под
ростковые клубы и пр.).

Что нужно, чтобы создать ТОС?
В соответствии с законодательством, 

для создания ТОС необходимо, чтобы за 
его создание высказалось не менее 1/3 
жителей, достигших 16-летнего возрас
та, проживающих на его территории, то 
есть требуется начальное согласие со
седей на создание ТОСа. Высшим орга
ном ТОС является собрание или конфе
ренция, которые могут собираться не

реже 1 раза в год.
Границы территории, на которой осу

ществляется территориальное обще
ственное самоуправление, устанавлива
ются представительным органом посе
ления, внутригородской территории го
рода федерального значения, городско
го округа, внутригородского района по 
предложению населения, проживающе
го на данной территории.

Из чего складывается 
финансирование ТОС?

1. Средства жителей территории, доб
ровольно направляемые на деятельность 
ТОС.

2. Иные частные пожертвования.
3. Целевое финансирование муници

пального образования (субсидии, гран
ты).

4. Доходы от осуществления хозяй
ственной и предпринимательской дея
тельности.

5. Гранты, получаемые по результа
там федеральных, региональных и му
ниципальных конкурсов.

Территориальное общественное са
моуправление в соответствии с его ус
тавом может являться юридическим ли
цом и подлежит государственной реги
страции в организационно-правовой 
форме некоммерческой организации.

1. ТОС без образования юридичес
кого лица:

-  регистрации подлежит только ус
тав ТОС в администрации городского 
округа;

-  расчетного счета нет;
-  могут претендовать только на бюд

жетные средства в рамках целевых про
грамм муниципального образования.

2. ТОС в качестве юридического лица:
-  подлежит государственной регист

рации в организационно-правовой фор
ме -  некоммерческая организация 
(НКО);

-  наличие расчетного счета в банке;
-  возможность осуществления хозяй- 

ственной/предпринимательской дея
тельности, самостоятельно распоря
жаться финансовыми и материальными 
ресурсами;

-  могут претендовать на бюджетные 
средства в рамках целевых программ му
ниципального образования;

-  возможность участия в конкурсах 
и грантах региональных, российских и 
международных фондов и грантодате- 
лей.

Желающие создать ТОС могут обра
титься с интересующими их вопросами 
в администрацию Ягоднинского город
ского округа.

Администрация Ягоднинского 
городского округа.
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Театр есть искусство отражать
Места заполняются в зрительном 

зале,
До зрелищ охотник повсюду 

найдется.
Обычная вешалка в самом начале,
А дальше -  то чудо, что театром 

зовется.
16 февраля в 16.00, ровно по распи

санию без опозданий, под стук колес и 
клубы пара, вырывающегося из-под них, 
на сцену-перрон Дома культуры п. Ягод
ное прибыл театральный вагон «Сочи- 
Ягодное». В «зале ожидания» собралось 
много встречающих, все ждали начала 
праздничного действа, которое привез
ли на поезде артисты к открытию Года 
театра в Ягоднинском округе и которое 
позволит жителям нашего района раз
ного возраста приобщиться к театраль
ному искусству и к другим культурным 
ценностям. Ведь, как сказал Ромен Рол- 
лан, «театр должен просвещать ум. Он 
должен наполнять светом наш мозг. Ра-

дость, сила и просвещение — вот три 
условия народного театра».

На поезде прибыли творческие груп
пы из детской школы искусств, центра 
детского творчества п. Ягодное, славных 
«градов» Дебин и Оротукан, и, конеч

но, с очередных гастролей -  артисты 
Дома культуры п. Ягодное. Один за дру
гим из «Вагона — Театра» на «перрон», 
где приехавших пассажиров встречала, 
предлагая румяные пирожки и булоч
ки, приветливая буфетчица Настя (Аля
бьева), выходят самодеятельные артис
ты. Они привезли с собой и песни, и 
танцы, и театральные сценки - номера 
один другого лучше. Собравшиеся зри-

тели бурно приветствовали каждого - и 
молодого, и постарше, и девушек с юно
шами, и совсем юных артистов.

Еще до прибытия поезда праздник 
открыла Мария Козак с миниатюрным 
шедевром австрийского композитора 
Франца Шуберта - католической молит
вой Аве Мария, на протяжении вот уже 
почти двух веков любимым публикой и 
исполнителями во всем мире. Необык
новенно трогательная мелодия нашла 
отклик в душе каждого зрителя.

И вот диспетчер вокзала объявляет в 
громкоговоритель: «Граждане встреча
ющие, забудьте про буфет, наслаждай
тесь духовной пищей! Встречайте соли
ста из Дебина Петра Василенко с песней 
«Поезд чух-чух». Потом были цыгане 
(танец в исполнении ансамбля «Само

цветы Колымы»), любимый певец Сер
гей Тараненко и известная в нашем рай
оне Виктория Тараненко. А  вот на пер
роне очень веселые ребята, вернее, дев
чата - хор ЦДТ с песней «Растяпы и ра
зини» (руководитель Валентина Ширу- 
гина). А какой вальс подарили танцоры 
тоже из центра детского творчества!

Вновь голос диспетчера: «Внимание! 
Внимание! Сенсация! К нам прибыва
ет... Верка Сердючка!!! Со своей шоу- 
группой! Встречайте!!!» Возбуждающая

песня (в исполнении Валентины Дондо- 
ковой с задорной подтанцовкой «Само
цветы Колымы») привела встречающих- 
зрителей в полный восторг!

Из вагона выходит девушка, наша 
землячка Екатерина Крохина, идет к бу
фету, садится за столик. Буфетчица На
стя не обращает внимания на нее. На 
вопрос молодой красавицы почему ее 
не обслуживают, буфетчица отвечает: 
«Обслужу! Но сначала спой! Повесели 
мою душу, да и народ пусть послуша
ет». И Катя доставила удовольствие на
роду, исполнив красивую песню.

По требованию души буфетчицы 
Насти на перрон прибыла танцевальная 
группа ЦДТ с убойным рок-н-роллом и 
испанским танцем (руководитель Ста
нислав Бугаев). А  «Самоцветы Колымы» 
(руководитель Ольга Мащенко) - с зажи
гательным танцем «Ковбои». Крики 
браво и аплодисменты долго не умол
кали после замечательного выступления 
Валерии Силантьевой, Ольги Судаковой, 
Максима Рыженко и Кирилла Федяева.

(Окончание на 6-й стр.)
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Сагаалган -  Белый месяц надежды
Когда приходит Белый месяц, мы
Как предки можжевельник

воскуряем,
Очаг свой очищаем, поздравляем
Друг друга с окончанием зимы.
Обычай сей как символ чистоты...
Сагаалган -  самый торжественный 

праздник народов Азии. Он является 
символом обновления человека и при
роды, открытости и чистоты помыслов, 
надежды и добрых ожиданий. Сама 
древность этого праздника, его краси
вые и добрые обряды притягивают к 
нему сердца людей. Мой народ сумел 
сохранить свою самобытность, тради
ции и обычаи, при этом уважая культу
ру других народов. Неслучайно на праз
дник, пришедший из глубины веков, со
брались не только буряты, но и предста
вители других национальностей, прожи
вающих в суровом, но таком живопис
ном, теплом от людских сердец краю 
Магаданской области.

9 февраля в уютном зале Дома куль
туры п. Ягодное, на фоне импровизи
рованной юрты состоялся праздничный 
вечер-встреча Нового года по восточ
ному календарю. Мы, ягоднинцы, встре
чали своих земляков из соседних посел
ков Дебин, Оротукан, Синегорье и Су- 
суман. Несмотря на занятость, в пред
вкушении встречи и знакомства мы, 
организаторы, собирались несколько ве
черов на репетиции концертных номе
ров для наших гостей, обсуждали, как 
сытно и красиво украсить праздничный 
стол, готовить национальные блюда и ко
стюмы.

Вот и наступил долгожданный мо

мент: под звуки родной мелодии веду
щие в национальных костюмах выходят 
с приветственной речью к нашим гос
тям. Под магические звуки мантры за
жигается масленичная лампада - одно 
из основных подношений божествам, 
которая возжигается ради благополучия, 
долголетия и обретения мудрости, вок
руг воскуряется ароматами благовония. 
Затем приветствовали гостей танцем с 
хадаками. Мы хотели показать связь на
ших исторических корней с настоящим 
-  завели наш танец ёхор, который вырос 
сегодня во всемирный флешмоб «Гло
бальный ёхор», обьединяющий все кон
тиненты мира.

Затем слово предоставили уважае
мым, умудренным жизненным опытом 
старшим гостям. После их благопоже
ланий, освещающих дорогу молодым, 
дающих свет и тепло в каждый дом и се
мью, были вручены памятные подарки. 
Настало время садиться за богатый, сыт
ный стол, накрытый национальными 
блюдами наших народов. Обязательное 
вкусное украшение стола -  буузы. На 
большом экране демонстрировались 
музыкальные видеоклипы - песни и 
танцы родного театра «Байкал», артис
тов эстрады Бурятии, Калмыкии, Алтая.

У нас очень одаренный и талантли
вый народ, в чем могли убедиться все 
собравшиеся. Хозяева вечера исполня
ли попурри народных песен и танцы. 
Звучали мелодии на саксофоне и экзо
тическом комусе, исполнялись родные 
сердцу и душе песни на своих языках. 
Силачи и умельцы соревновались в ло
мании хребтовой кости. Всем присут

ствующим были приготовлены подар
ки: и взрослым, и детям.

Время праздничного вечера проле
тело незаметно. Дух дружбы, единения, 
тепло между участниками, витавшие на 
празднике, остались наверняка в душе 
каждого, кто был на этом вечере. Празд
ник продолжался до самой ночи. Оду
хотворенные, насыщенные положитель
ными эмоциями и благими пожелания
ми, мы возвращались домой.

От имени земляков выражаем огром
ную благодарность за помощь и поддер
жку в проведении вечера коллектив 
Дома культуры нашего поселка в лице 
директора С.Д. Пестерниковой, звуко
оператора И. Бумажникова. Огромное 
вам СПАСИБО!

До новых встреч, мои земляки!
Светлана ЦЫРЕНОВА, 

воспитатель д/с «Солнышко» 
п. Ягодное.
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Вновь слышен голос диспетчера: 
«Вниманию встречающих! Просим 
встречать теплее и громче девушек из 
вокальной группы «Дебют». Четыре 
стройные красавицы вышли на перрон 
и с первых мгновений покорили сердца 
«встречающих» исполненной песней 
«В Кейптаунском порту».

Песни песнями, танцы танцами, а 
ведь нынче Год театра! Ну, конечно же, 
гастролирующая группа об этом не за
была. В театральных сценках бурно цве
ла фантазия, полет мыслей, на сцене 
рождалось чудо.

Это был аншлаг в «Аншлаге». Бла
годаря театральному коллективу «Ан
шлаг», состоялось это необычное шоу. 
Коллектив под руководством режиссе
ра В.Р. Проскоковой творит и радует

зрителей уже пять лет. В этом году они 
собираются защищать звание «Народ
ный коллектив». В копилке артистов лю
бителей достаточно творческих дости
жений для того, чтобы повысить свой 
статус. Валентина Робертовна, обладая 
прекрасными организаторскими спо
собностями, находится в постоянном 
творческом поиске.

В шоу «Вагон — Театр» были пока
заны эпизоды и миниатюры, которые 
всех повеселили. Артисты не ставили 
задачу утяжелить концерт политикой 
или сюжетами на злобу дня, присут
ствовала только легкая ирония.

В миниатюре «Гамлет» высмеива
лись театральные стереотипы. Андрей 
Маляренко, Иван Чеботарев и Анаста
сия Фомина были очень убедительны. 
Комическая зарисовка «Пенсия» в ис
полнении Ивана Чеботарева и Андрея 
Маляренко заставила зрителей смеять
ся от души. Сцена «Гадалка» в испол
нении Надежды Дегтярь и Андрея Ма- 
ляренко отразила человеческую довер
чивость и наступившее следом разоб
лачение. Анастасия Фомина в мини

Театр есть искусство отражать

атюре «Одиночество» показала устав
шую, раздраженную женщину, которую 
все принимают за городскую сумас
шедшую. Очередная попытка познако
миться с мужчиной (И. Чеботарев) за
канчивается разочарованием. Очень 
всех развеселила миниатюра «Голос 
вокзала» в исполнении Елены Копьёвой.

Вот и закончился праздник, поезд 
дает прощальный гудок, а собравшим
ся так не хочется покидать «перрон», 
почти два часа пролетели как мгнове
ние. Теперь наш зритель будет с нетер
пением ждать театральных постановок, 
спектаклей студии «Аншлаг». Следую
щее шоу планируется на конец марта. 
Это будет «Вагон — Шансон». И снова 
будет весело и необычно! Сюжет всех 
очень удивит.

Каждая роль дается с трудом, 
Другие дела, отложив на «потом», 
В снег или в дождь,

пургу иль мороз, 
Каждый в театр свое сердце 

принес.
Пляшем, поем, смеемся и плачем, 
Верим в себя, а не в удачу.
Кончен спектакль, занавес спит, 
Нас Мельпомена благодарит.
Талия где-то в кулисе смеется, 
Рада, что всех рассмешить

удается.
Через неделю звонок режиссера, 
Просит собраться и очень скоро. 
Наш режиссер, как всегда,

оптимист.
Театр — наша жизнь!
Браво! Артист!

Наталья АНИСИМОВА.

“Цыганский танец”, п. Ягодное
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ымглаииг• • Поздравляем с днем рождения 
Любовь Николаевну 

КИЗНЕВУ,
Галину Александровну 

КОНОВАЛОВУ!
Желаем здоровья, счастья 

и всего самого наилучшего. 
Желаем радости всегда 

И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда 

И в жизни всего доброго!
Клуб “Колымчане”.

Учреждения культуры приглашают на мероприятия, посвященные Международному женскому дню
6 марта

Библиотека п. Оротукан 
15-00 -  викторина «Вперед, девчонки!»

Библиотека п. Дебин
17-00 - музыкально-поэтический вечер «С любовью к женщине»

7 марта
Центр культуры п. Оротукан 

15-00 - беседа у стенда «Женщины - Герои России»
23-00 - тематический вечер отдыха «Ах, какая женщина»

Дом культуры п. Дебин
17-00 - театрализованный праздничный концерт «Женский портрет»

8 марта
Центр культуры п. Оротукан 

15-00 - праздничная программа «Весенние фантазии»
Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа 

15-00 - праздничный концерт «С праздником женского очарования»
Центр культуры п. Синегорье

15-00 - праздничный концерт «Любимым дамам посвящается!»
Дом культуры п. Дебин

22-00 - танцевальный вечер «Клуб выходного дня»
9 марта

Центральная библиотека Ягоднинского городского округа 
13-00 -  праздник «Что же маме подарить на Восьмое марта?..» - клуб «Мир семьи»

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
С прискорбием сообщаем, что 22 февраля 2019 года ушла из жизни 

Алина Ивановна АКИШЕВА.
Алина Ивановна была учителем начальных классов Оротуканской 

школы-интернат. Ее помнят как человека творческого, инициативного, 
неравнодушного.

Выражаем искренние, глубокие соболезнования родным и близким 
в связи с тяжелой утратой.

Светлая память об этом человеке сохранится в наших сердцах.
Коллектив МОГКУ «Детский дом имени А.Н. Логунова».

ГАИ информирует 
«Водитель! Пристегни ребенка!»
С 25 по 28 февраля на дорогах Ма

гаданской области проводилось про
филактическое мероприятие «Води
тель! Пристегни ребенка!». Основная 
цель данной работы - предупрежде
ние детского дорожно-транспортного 
травматизма и пресечение фактов на
рушения Правил дорожного движения 
при перевозке пассажиров.

ГИБДД Отд МВД России 
по Ягоднинскому району.



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 9 (8688), 1 марта 2019 г. 8
Б ол ь ш ая  п е р е м е н а

Как мы украшали школьный двор ледяными игрушками

Перед Новым годом учащиеся 4а 
класса МБОУ «СОШ п. Ягодное» при
няли участие в необычном мероприя
тии -  украшении пришкольной терри
тории ледяными игрушками, сделанны
ми собственными руками.

Собравшись в школьном дворе вме
сте со своим классным руководителем 
и родителями, ребята с удовольствием 
наряжали деревья необыкновенными 
украшениями. Сразу стало понятно, что 
во время изготовления новогодних ле
дяных игрушек у детской фантазии не 
было никаких границ. На праздничных

теперь уже деревьях оказались яркие 
бабочки и стрекозы, разноцветные гир
лянды, необыкновенные весёлые иг
рушки -  шары, звёздочки вперемешку 
с сердечками. Прямо на снегу ребята 
выложили ёлочку из больших цветных 
шаров, сделанных изо льда. Серые скуч
ные деревья и школьный двор тут же за
играли яркими красками, даря окружа
ющим прекрасное новогоднее настрое
ние. Сам Дед Мороз пришёл посмотреть 
на это волшебство и поблагодарить ре
бят за интересные игрушки. Равнодуш
ным не остался ни один человек, прохо-

дивший мимо. Все останавливались, 
рассматривали детские творения, удив
лялись их фантазии, находчивости, улы
бались и продолжали идти по своим де
лам, только уже с чудесным ощущени
ем приближающегося праздника, пода
ренного нашими детьми.

Огромное спасибо ребятам и их ро
дителям за такой необыкновенный по
дарок! Благодарим нашего классного 
руководителя Татьяну Олеговну, вдохно
вителя и генератора идей!

Родительский комитет 4а класса 
МБОУ «СОШ п. Ягодное».

Что с нами происходит?Проблема

Такие заголовки в газетах появляют
ся ежегодно и не по одному разу. Полу
чается, что мы не знаем ответа. Видимо, 
так оно и есть, коль я в очередной раз 
задаю этот вопрос жителям (и себе тоже) 
Ягоднинского района. И он (вопрос) ад
ресован, в первую очередь, школьникам, 
а также родителям и учителям. Да и всех 
нас, колымчан, да и россиян -  от мала 
до велика, -  касается.

28 января я присутствовал на мероп
риятии, посвящённом юбилейной дате 
прорыва блокады Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны. Чуть ли 
не весь зрительный зал Дома культуры 
был заполнен зрителями-школьниками. 
Организаторы предложили ребятам по
смотреть 50-минутный фильм о том, как 
во время блокады выживали ДЕТИ осаж
дённого Ленинграда. Картина страшная, 
но поучительная. На глазах взрослых 
появлялись слёзы, а наши любимые дет
ки (не все, конечно)... смеялись. Да, да, 
веселились и «торчали» в телефонах,

почти не реагируя на замечания взрос
лых. Даже учителя, пришедшие со свои
ми подопечными, не могли успокоить 
весельчаков.

В конце концов, минут за десять до 
окончания картины в зале загорелся свет 
и к сцене, вытирая слёзы, вышла дирек
тор Дома культуры. Однако шум и гам 
среди учеников не умолкал. Особенно 
некорректно вели себя некоторые дев
чонки 5 класса. Лишь после того, как 
Светлана Дмитриевна громко обрати
лась к зрителям не как к детям, а как к 
потомкам тех, кто прошёл через горни
ло войны, кто голодал и замерзал, кто 
хоронил своих родных, шум поутих. Бо
лее того, все послушно встали и почти
ли минутой молчания жертвы Ленинг
рада. Оставшиеся десять минут фильма 
в зале была полнейшая тишина -  все 
молчали. А после мероприятия некото
рые дети, но, к сожалению, не многие, 
набравшись смелости, извинились за 
чрезмерное безразличие к трагической

истории своей Родины.
В заключение обращаюсь к родите

лям детей: поинтересуйтесь у своих чад, 
что они видели и запомнили из предло
женного им фильма о детях -  их ровес
никах -  блокадного Ленинграда. Да и 
поговорите -  найдите время -  о поведе
нии и ответственности за поступки. Ду
маю (совсем не поучаю), нужно бы 
учителям школы Ягодного обсудить 
вместе со школьниками поведение не
которых чрезмерно весёлых вундеркин
дов. И поговорить о совести, патриотиз
ме, взаимовыручке, да и вообще о по
рядочности.

Иван ПАНИКАРОВ.

Редакция газеты приглашает всех 
заинтересованных лиц, а также жите
лей района, школьников принять уча
стие в обсуждении такой серьезной 
проблемы на страницах “Северной 
правды”.
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Охраняется государством

Наверняка каждый, проезжая по 
дороге или гуляя на природе, встречал 
сооружения в виде металлических или 
деревянных пирамид. Такие сооруже
ния являются наружными знаками 
пунктов государственной геодезичес
кой сети.

Государственная геодезическая 
сеть (ГГС) -  это система закреплен
ных на местности пунктов, положение 
которых определено в единой системе 
координат и высот.

Геодезические сети создаются для 
научной, образовательной, производ
ственной и иной деятельности по оп
ределению фигуры Земли, её гравита
ционного поля, координат и высот то
чек земной поверхности и простран
ственных объектов, а также изменений 
во времени координат и высот с це
лью изучения и освоения территории 
страны, в том числе для съемки и изыс
каний под проектирование и проведе
ние хозяйственных мероприятий: стро
ительства, мелиорации, межевания 
земель, горного дела и т. д. Пункты 
ГГС, необходимые для решения науч
ных, хозяйственных и оборонных за
дач, относятся к федеральной соб
ственности.

В целях обеспечения сохранности 
пунктов ГГС устанавливаются охран
ные зоны. Положение о таких охран
ных зонах утверждается Правитель
ством Российской Федерации.

Границы охранной зоны пункта на 
местности представляют собой квад
рат (сторона 4 метра), стороны кото
рого ориентированы по сторонам све
та и центральной точкой (точкой пере
сечения диагоналей) которого являет
ся центр пункта.

Существуют геодезические пункты, 
центры которых размещаются в стенах

зданий (строений, сооружений), а также 
пункты, размещенные в подвалах зданий 
(строений, сооружений). Границы охран
ных зон таких геодезических пунктов ус
танавливаются по контуру указанных зда
ний (строений, сооружений).

В пределах границ охранных зон пун
ктов запрещается без письменного согла
сования с территориальным органом 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестра) осуществление видов дея
тельности и проведение работ, которые 
могут повлечь повреждение или уничто
жение наружных знаков пунктов, нару
шить неизменность местоположения спе
циальных центров пунктов или создать 
затруднения для использования пунктов 
по прямому назначению и свободного 
доступа к ним.

В случае если при осуществлении ви
дов деятельности и проведении работ 
требуется осуществить ликвидацию 
(снос) пункта, такая ликвидация (снос) 
пункта осуществляется на основании ре
шения территориального органа Росрее- 
стра лицом, выполняющим указанные 
работы, с одновременным созданием 
нового пункта, аналогичного ликвидиру
ем ом у.

Согласно п. 15 ст. 8 Федерального за
кона от 30.12.2015 N° 431-ФЗ «О геодезии, 
картографии и пространственных данных 
и о внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федера
ции» возмещение Российской Федерации 
вреда, причиненного пунктам ГГС, осу
ществляется лицами, причинившими 
вред, в соответствии с гражданским зако
нодательством.

В пределах границ охранных зон пун
ктов независимо от формы собственнос
ти земельных участков, на которых такие 
охранные зоны пунктов установлены, 
разрешено осуществлять геодезические

работы без согласования с собственни
ками и иными правообладателями ука
занных земельных участков.

Правообладатели объектов недвижи
мости, на которых находятся пункты ГГС, 
обязаны уведомлять территориальные 
органы Росреестра обо всех случаях по
вреждения или уничтожения указанных 
пунктов, предоставлять возможность 
подъезда (подхода) к ним при выполне
нии геодезических и картографических 
работ, а также при проведении ремонта 
и восстановления указанных пунктов.

Лица, выполняющие геодезические и 
картографические работы, в ходе кото
рых выявляются случаи повреждения или 
уничтожения пунктов ГГС, также обяза
ны уведомлять обо всех таких случаях 
территориальные органы Росреестра.

Необходимо знать и помнить о том, 
что пункты ГГС носят общегосудар
ственное и стратегическое значение, яв
ляются основой государственного када
стра недвижимости. Их уничтожение или 
повреждение может привести к возник
новению угрозы безопасности Российс
кой Федерации.

Эмма МОЛОКОТИНА, главный 
специалист-эксперт отдела 

государственного земельного 
надзора, землеустройства 

и мониторинга земель, кадастровой 
оценки недвижимости, геодезии и 

картографии Управления Росреестра.

Продается дом в г. Магадане. Р-н 7-й рабочий, остановка маг. 
«Корона». Общая пл. 75 кв. м (4 комнаты, большие прихожая и кухня, 
санузел раздельный. Центральное водоснабжение и отопление. Летний 

дом, жилой (2 комнаты, кухня, веранда). Хозпостройки, большой гараж 
на четыре машины (яма). Огород, теплица, кусты смородины и малины. 

Земля в собственности, 9 соток. Цена 4,5 млн, торг.
Тел.: 8-924-853-60-46, 8-924-852-62-62.11
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