
ОДИН ГЕКТАР 
КАЖДОМУ ГРАЖДАНИНУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БЕСПЛАТНО!

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА ПЯТНИЦА, Г азета издается

14 сентября 2018 г. с 28 февраля 1938 года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа
составляет 40,5% от числа избирателей, 
внесенных в списки на момент окон
чания голосования.

В результате дополнительных вы
боров, прош едш их такж е 9 сентября 
2018 года в Ягоднинском округе, со
гласно реш ению  изб и рательн ой  ко
миссии муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» от 11 
сентября 2018 г. № 15/1 «Об общих 
результатах дополнительных выборов 
депутатов С обрания представителей 
муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» 09 сентяб
ря 2018 года» в м естное С обрание 
представителей войдут Роман Лукья
ненко, Денис Беломестнов, Анатолий 
Быков, Ярослава Макоткина и Сергей 
Олейник.

Наш корр.

Сергею Носову доверено руководить регионом
Сергей Носов набрал наибольшее коли
чество голосов избирателей, одержав 
убедительную победу на выборах выс
шего должностного лица Магаданской 
области. Ему доверили руководить ре
гионом более 30 тысяч жителей облас
ти, 81,59 % от числа избирателей, при
нявших участие в выборах. Причем у 
Сергея Носова высокие результаты во 
всех округах М агаданской области. К 
примеру, в нашем, Ягоднинском окру
ге за его кандидатуру проголосовало 
87,33% жителей района, принявших уча
стие в выборах. При этом отмечается, 
что в 2018 году желание проголосовать 
изъявило больш ее число граж дан по 
сравнению с 2013 годом. 2 312 человек 
пришли на избирательные пункты, что

В соответствии с пунктами 3, 4 ста
тьи 64 Закона Магаданской области «О 
выборах губернатора М агаданской об
ласти» и на основании протокола Изби
рательной комиссии от 12 сентября 2018 
года о результатах выборов губернато
ра Магаданской области Избирательная 
комиссия Магаданской области призна
ла выборы губернатора М агаданской 
области состоявшимися и действитель
ными. Кандидат от «Единой России»

ГЭС отмечает пятилетний юбилей
Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. 

Дьякова, возводимая РусГидро на реке 
Колыме, отмечает пятилетний юбилей. 
9 сентября 2013 года был подписан акт о 
приеме в эксплуатацию пускового ком
плекса первых двух гидроагрегатов стан
ции. За время эксплуатации гидроэлек
тростанция выработала 1,7 млрд кВт.ч 
электроэнергии. Строительство Усть- 
Среднеканской ГЭС, второй ступени 
каскада гидроэлектростанций на Колы
ме, было начато в 1991 году. Начальный 
этап возведения станции совпал с эко
номическими сложностями в стране, и 
до конца 2000-х годов работы на строй
площадке велись невысокими темпами. 
В 2008 году Усть-Среднеканская ГЭС 
вош ла в состав группы «РусГидро»,

стройка получила устойчивое финанси
рование, в результате увеличились тем
пы строительных работ. 25 сентября 2011 
года была перекрыта река Колыма, ле
том 2013 года станция успешно пропус
тила сильнейший паводок.

Сейчас заверш ается строительство 
второго пускового комплекса, предус
матривающего монтаж третьего гидро
агрегата и продолжение строительства 
плотины. Эти работы планируется завер
шить до конца 2018 года. Учитывая пер
спективный рост энергопотребления в 
Магаданской области, а также планы по 
строительству энергомоста в Чукотский 
АО для энергоснабж ения Баимского 
ГОКа, РусГидро обсуждает с Минэнер
го России  возм ож ность заверш ения

строительства Усть-Среднеканской ГЭС 
в проектных параметрах, с доведением 
ее мощности до 570 МВт. Для этого на 
станции необходимо смонтировать чет
вертый гидроагрегат, а временные ра
бочие колеса турбин первых двух гид
роагрегатов заменить на постоянные.

Юлия СМОЛЬНИКОВА,
специ^ист по связям 

с общественностью.
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Уважаемые родители!
Детская школа искусств п. Ягодного 

и филиалы продолжают набор учащих
ся в классы хореографии, фортепиано, 
гитары, аккордеона, фольклорного твор
чества. Вокал - п. Дебин, домра -п. Си- 
негорье, художественное мастерство - п. 
Оротукан.

В нашем коллективе работают пре
подаватели с высшей и 1 категорией. 
Многолетний стаж работы позволяет им 
индивидуально подходить к обучению 
каждого ребёнка. Каждый - профессио
нал своего дела.

Мы постараемся выявить все талан
ты вашего ребёнка и направить этот по
тенциал на благо его развития. Удобное

Всероссийский конкурс 
«Молодой предприниматель 

России».
О рганизатором Конкурса является 

министерство образования и молодеж
ной политики М агаданской области. 
Конкурс проводится при поддержке ор
ганов исполнительной власти Магадан
ской области, органов местного само
управления, образовательных организа
ций высшего и профессионального об
разования, коммерческих, некоммерчес
ких и общественных организаций Мага-

Самозанятость населения
Если Вы достаточно активны и хоти

те реализовать свои возможности, но не 
можете подобрать себе подходящ ую 
работу, рассмотрите возможность орга
низации предпринимательства и само
стоятельной занятости. Одним из при
оритетных направлений в работе Ягод- 
нинского центра занятости населения 
является содействие самозанятости без
работным гражданам.

Предпринимательство -  это универ
сальное человеческое умение, поэтому

Новости
расписание занятий позволяет нашим 
ученикам развиваться всесторонне, по
сещая другие творческие коллективы и 
спортивные секции. Оно не пересекает
ся с расписанием занятий в общеобра
зовательной школе.

Мы - единственное учреждение до
полнительного образования в Ягоднин- 
ском районе, которое имеет лицензию 
на преподавательскую деятельность и 
право выдачи свидетельств об оконча
нии школы искусств государственного 
образца.

Коллективы и ученики нашей школы 
были неоднократными победителями и 
призёрами различного рода мероприя
тий как регионального значения, так и

данской области. К участию в Конкурсе 
допускаются граждане Российской Фе
дерации, постоянно проживаю щ ие и 
осущ ествляю щ ие предприним ательс
кую деятельность на территории Мага
данской области, в возрасте от 14 до 30 
лет включительно. Ограничений по сро
ку государственной регистрации инди
видуального предпринимателя или юри
дического лица не предусмотрено. В 
Конкурсе могут участвовать несколько 
физических лиц, являющихся индивиду
альными предпринимателями, соучре-

при определенных условиях предприни
мателем может стать каждый. Данная 
услуга предоставляется гражданам, при
знанным в установленном порядке без
работными гражданами и желающим 
организовать предпринимательскую де
ятельность. Безработны м гражданам, 
желающим организовать собственное 
дело, специалистами центра занятости 
предоставляется комплекс мероприятий 
методического, информационно-орга
низационного характера, включающий 
тестирование, направленное на выявле-

Согласно п. 24 Правил охоты, ут
верж денны х П риказом  М инприроды  
России от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об 
утверж дении П равил охоты », летн е
осенняя охота на бурого медведя осу
ществляется с 1 августа по 30 ноября.

В общ едоступные охотничьи уго
дья М агаданской области разреш ения 
на добычу бурого медведя можно по
лучить в Департаменте госохотнадзо- 
ра и его территориальны х подразде
лениях. Сбор за пользование объек-

всероссийского и да е е дународн х 
фестивалей. Мы желаем, чтобы и ваши 
дети оказались в их числе.

Уважаемые родители! Мы ждём ва
ших талантливых детей! А в том, что они 
талантливы, не сомневайтесь!

Алексей САМОЙЛЕНКО, 
директор МБУ ДО 

«ДШИ п. Ягодное».

дителями или представителями руко
водства одной компании. Такая груп
па лиц, совместно участвующих в Кон
курсе и представляющих свой общий 
бизнес, рассматривается как один уча
стник.

Узнать подробнее о конкурсе мож
но по номеру телеф она в г.М агадане 
8(4132)623564 Ш ептухина Лариса 
Викторовна SheptuhinaLV@49gov.ru а 
также, в п.Ягодное 8(41343)22531  
О куличева Ирина Ю рьевна  
OkulichevaIY@49gov.ru

ние склонности к занятию  предпри
нимательской деятельностью .

Б езработны м , успеш но защ и ти в
шим бизнес-план, предоставляется на 
договорны х условиях ед иноврем ен
ная ф инансовая пом ощ ь на орган и 
зацию самозанятости. Г осударствен 
н ая  у с л у га  п р е д о с т а в л я е т с я  б е с 
п латн о .

Д ополнительную  инф орм ацию  о 
государственной услуге можно полу
чить в Ягоднинском центре занятости 
по телеф ону 8(41343) 2-30-40.

тами животного мира (объектами охо
ты ) на добы чу одной особи бурого 
медведя составляет 3000 руб. Госпош 
лина за выдачу разреш ения на добы
чу охотничьих ресурсов составляет 
650 руб.

В охотничьих угодьях, закреплен
ны х за о х о тп о л ь зо в а тел я м и , о б р а 
щ аться за разреш ением  и путевкой- 
договором  на добычу бурого м едве
дя к адм инистрации данных охотхо- 
зяйств.

mailto:SheptuhinaLV@49gov.ru
mailto:OkulichevaIY@49gov.ru
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Большая перемена

Звенит звонок,
уроки открывает!

Красной цифрой не отмечен 
Этот день в календаре 

И  флажками не расцвечен 
Возле дома, на дворе.

С.Михалков.
Первое сентября. В этот день все до

роги ведут к школе. Нарядные учени
ки, взволнованные родители и учителя. 
Этот день в нашей стране является го
сударственным праздником - День зна
ний. Поэтому в детском отделе Цент
ральной библиотеки п. Ягодное для де-

тей прошло мероприятие Веселый урок 
«Звенит звонок, уроки открывает!». Ре
бятам было очень весело, они поигра
ли в увлекательную игру «Цветок зна
ний». Первый лепесток, лепесток вни
мательности «Это я, это я, это все мои 
друзья». Второй лепесток знаний: нуж
но было отгадать загадки не в рифму. 
Третий лепесток трудолюбия и творче
ства: библиотекарь читал загадки  о 
школьных принадлежностях, а дети хо
ром отвечали. Четвертый лепесток на 
сообразительность, кто быстрей решит

задачку. И пятый лепесток был слова
риком вежливых слов.

Все ребята молодцы! Действитель
но было видно, что они готовы к ново
му учебному году. Пусть те качества, 
которыми они обладают, всегда помо
гают им в учебе. В завершение празд
ника желающие смогли ознакомиться с 
к ниж ной  вы ставк ой  « Зд равствуй , 
Школьная пора!».

Екатерина КУЗНЕЦОВА, заведую
щий детским отделом Центральной 

библиотеки.

Мы снова встретились 
со школой

Первое сентября в нашей стране яв
ляется государственным праздником. В 
этот день все дороги ведут к школе. На

рядные ученики, взволнованные роди
тели и учителя. По доброй традиции пер
вый звонок в новом учебном году по
звал всех ребят в огромный и загадоч
ный мир -  мир Знаний. Он напоминает

о том, что каждый, кто сегодня пересту
пил порог школы, стал на год взрослее.

1 сентября этого года погода выда
лась солнечная и дети п. Оротукан выс
троились на торжественную линейку в 
школьном дворе. Стихи, песни, торже
ственные речи -  всё настраивало на на
чало учебного года. Центр культуры так
же постарался поддержать праздничное 
настроение. Для самых м аленьких 
школьников прошла игровая програм
ма «Первый раз в первый класс». Дети 
и их родители отгадывали загадки на 
школьную тему, собирали из предло
женных букв слова, участвовали в эста
фетах и играх. А вечером, на дискотеке 
для школьников детвора танцевала и 
принимала участие в игровой програм
ме. Желаем всем учащимся успехов в 
новом учебном году!

Людмила ПАНЧЕНКО, исполняю
щая обязанности директора МБУ 

«Центр культуры п. Оротукан».
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Терроризм - чума XXI века
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Терроризм -  это злоба и слезы
Каждая мать желает счастья своему 

ребёнку. На ночь поёт ласковые колы
бельные, читает сказки, веселые приба
утки и забавные потешки. Когда дитя бо
леет- мама не отходит от кроватки, где спит 
самый любимый человечек на свете. От
куда тогда в жизни так много зла? Мир 
просто тонет в агрессии.Всё начинается 
с пустяковых обид, раздражений, мелких 
ссор. Исподволь, абсолютно незаметно 
обидчик превращается в жестокого и не
примиримого врага. Именно так начина
ются все распри, конфликты, войны.

Совсем недавно, в начале сентября 
преподаватели и ученики Ягоднинской 
детской школы искусств встретились для 
обсуждения и обмена мнениями на тему 
«Антитеррор». На общешкольном класс
ном часе присутствовала старший инс
пектор ПДН О.А. Бурнашева. Кто такие 
террористы, чего они добиваются свои
ми действиями, их цели- вот основная 
тема диалога. По окончании мероприя
тия дети письменно отвечали на один -  
единственный вопрос: «Что такое терро
ризм и кто такие террористы». Пока дети 
отвечали на вопрос, в классе было очень 
тихо. Малыши с трудом выводили бук
вы, старшие думали, как поинтересней 
оформить свои мысли.

Вот что дети написали на листочках 
бумаги: Ярослав Медведев, 8 лет - «Тер
рористы - это люди, которые убивают, 
держат других людей без воды, еды.

Они делают это для того, чтобы пока
зать свою силу» Анастасия Уруспаева,
14 лет - «Терроризм -жестокое обра
щение с людьми, убийство детей и взрос
лых ради своей выгоды». Даша Хапина, 
8 лет - «Это люди, которые убивают 
других. Они к этому привыкли». Вика 
Пихтина, 6 лет, печатными буквами на
писала - «Терроризм- убивает, терро
ризм- враждует». Таня Яковлева, 10 лет 
- «Убийство, издевательство, война, 
гибель невинных людей». Жанна Крыло
ва, 11 лет - «Из- за террористов гибнет 
много людей, им нет разницы- взрослые 
это или дети». Люба Лёвочкина, 10 лет

- «Это холодное отношение к жизни. 
Жажда чужой смерти. Злоба. Слёзы». 
Ольга Рудакова, 16 лет - «Терроризм- 
одно из самых страшных преступлений. 
Убийство беззащитных детей, взрос
лых и пожилых людей».

Дети против угроз, угнетения, запу
гивания в любых проявлениях. Они не 
хотят жить в страхе. Пусть над нами будет 
чистое небо. Жизнь без взрывов и стрель
бы, пусть взрослые и дети никогда не пла
чут от боли, бессилия, равнодушия и аг
рессии.

Валентина ШИРУГИНА, 
преподаватель ДШИ п. Ягодное.

«Сгорая, плачут свечи»
4 сентября в МБУ «ЦБЯГО» п. Де- 

бин прошел час памяти «Сгорая, плачут 
свечи», темой которого стал терроризм. 
В этот день присутствовавшие на мероп
риятии с болью и горечью вспоминали 
людей, погибших от рук террористов. 
Ребятам рассказали о террористических 
конфликтах, произошедших в мире и в 
нашей стране, о страшных событиях в 
Беслане, а также о том, какие меры при
нимаются для спасения заложников и как 
нужно себя вести в таких экстремальных 
ситуациях.

К этой дате Дебинская библиотека 
провела акцию «Колокола памяти». Уча
стникам мероприятия раздавались бу
мажные голуби - символ мира, с инфор
мацией о Дне солидарности в борьбе с 
терроризмом, все желающие на стенде 
могли оставить своё мнение, о том, по
чему он за мир и против террора.

Мы отдаем дань памяти всем постра
давшим в террористических актах, всем 
тем, кто погиб, при исполнении служеб
ного долга спасая детей, женщин, ране
ных и почтили их память минутой мол
чания. Не только в день памяти жертв

терроризма всегда мы все говорим: «НЕТ 
-  ТЕРРОРИЗМУ!»

Нам нужен мир! Тебе и мне,
И детям всем на свете!

И должен мирным быть рассвет, 
Который завтра встретим. 

Нам нужен мир, трава в росе, 
Улыбчивое детство.

Нам нужен мир, прекрасный мир, 
Полученный в наследство! 

Ирина АНТОНОВА, завотделом 
библиотечного обслуживания 

п. Дебин.

Бесланская трагедия
В России ежегодно 3 сентября отме

чается особая дата -  день солидарности 
в борьбе с терроризмом. Это не просто 
очередной профессиональный празд
ник, да, и праздником этот день никак не 
назовёшь. Ведь в нашей стране траги
ческая дата 3 сентября теперь неразрыв
но связана с ужасающими событиями, 
произош едш им и в Беслане с 1 по 3

сентября 2004 года. В Центре культуры 
п. Оротукан 3 сентября прошёл митинг 
памяти жертв Бесланской трагедии «Све
ча памяти». Рассказ об этих днях, стихи, 
наполненны е болью , видеоролик  со 
страшными кадрами напомнили о том, 
какое горе постигло Беслан в мирное 
время. Пришедшие на митинг минутой 
молчания почтили память погибших. Со 
слезами на глазах рассматривали фото-

выставку «Мир без насилия».
Митинг -  это ещё одна попытка зас

тавить нас, людей ценить мир, жизни 
соотечественников, помнить о невинных 
жертвах. Ведь чужой беды не бывает, 
горе не имеет национальных и религи
озных различий.

Людмила ПАНЧЕНКО, исполняю
щая обязанности директора МБУ 

«Центр культуры п. Оротукан».



За здоровый образ жизни
"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 37 (8664), 14 сентября 2018 г. 5

резвость: Я-за! А г а ?
Пьянство есть упражнение 

в безумии.
Пифагор.

День трезвости отмечался в нашей 
стране 11 сентября, в Российской им
перии он был учрежден Православ
ной церковью в 1913 году. Он обо
значен еще и как праздник потому, что 
совпадает с религиозным праздником, 
днем усекновения главы Иоанна 
Предтечи. Согласно библейской ле
генде, Иоанн Предтеча был брошен в 
подземелье по приказу царя Ирода за 
то, что осуждал царя за прелюбодея
ние и разнузданный образ жизни. Во 
время пира нетрезвому царю Ироду 
так понравился эротический танец до
чери его любовницы, что он сказал 
ей: «Проси, что хочешь». Развратная 
юная дева, посоветовавшись с мате
рью, возжелала на блюде голову 
Иоанна Крестителя, что было и испол
нено. Называть день трезвости праз
дником или нет- это сугубо личное 
дело. Важнее знать, что этот день на
поминает нам о том, что пьянству есть 
очень сильная и здоровая альтернати
ва-трезвость.

С таким понятием как пьянство все 
мы знакомы с детства. Пьяных терпят 
в семье дети и жены, руководители 
на работе, просто прохожие на улице. 
Над пьяными «прикалываются» и 
даже умиляются. Для пьянства давно 
придумали кучу оправданий. Как тут 
не вспомнить стихотворение англий
ского поэта Р. Бернса.

Для пьянства есть такие 
поводы:

Поминки, праздник, 
встречи, проводы.
Крестины, свадьба и 

развод,
Мороз, охота, новый год. 

Выздоровленье, новоселье, 
Печаль, раскаянье, веселье, 
Успех, награда, новый чин 
И  просто пьянство без 

причин.
Да что там стародавний Роберт 

Бернс! Наверно все слышали в

YouTube на канале «мурзилки#Ь^е» 
песню о Магадане как об алкоголь
ной столице России с потреблением 
алкоголя на душу населения 14-ти с 
лишним литров. Веселая такая песня 
на известный мотив в исполнении Л. 
Долиной. Авторы приглашают всех 
в Магадан, где «что душа захочет, на
ливай и ждет тебя удивительный рай». 
Мне, человеку, проработавшему в 
Магаданской области 37 лет, обидно. 
Как будто пьянство в нашей области 
единственная достопримечательность 
или ее визитная карточка. Возникает 
вопрос, а почему так? Почему мы так 
терпимы к пьянству? Неужели мы со
гласны с утверждением о том, что пить 
русскому человеку на роду написа
но? Почему у многих вызывает удив
ление, что есть день трезвости, день 
отказа от табака, день борьбы с нар
команией?

Я, как специалист, занимающийся 
наркологическими проблемами, иног
да очень сожалею о том, что Закон зап
рещает мне показывать подросткам и 
молодым людям больных в исходной 
стадии алкоголизма. Не видя таких 
больных, наверно сложно представить 
и поверить в то, что в 30-35 лет мож
но потерять зрение из-за токсичес
кого поражения зрительного нерва, 
можно перестать передвигаться из-за 
поражения нервных стволов нижних 
конечностей. Можно навсегда поте
рять память из-за воздействия алко
голя на головной мозг: не помнить ка
лендарную дату, свой возраст, не ори
ентироваться даже в пределах нарко
логического отделения, непроизволь
но испражняться под себя. Что ожи
дает этих больных в расцвете лет? Ин
валидная коляска, памперсы, недеес
пособность и дом-интернат для боль
ных с психическими расстройствами.

В поселке Дебин есть психоневро
логическое отделение сестринского 
ухода на базе противотуберкулезного 
диспансера. Более половины пациен
тов - это выжившие из ума больные 
алкоголизмом. Они часто умирают от

присоединившихся болезней, но их 
место тут же занимают другие, при
чем наши с вами земляки. Я помню 
их всех. Когда-то они были молоды
ми и беспечными, а алкоголь и пьян
ство занимали ведущее место в их 
жизни. Они посмеивались в ответ на 
мои беседы и говорили, что с ними 
«ничего такого не случится». Точка 
трезвости в их жизни так и не насту
пила. Они так и не оценили того, что 
трезвость - великая ценность, данная 
человеку от рождения. Они так и не 
поняли, что только трезвый человек 
находит радость в себе и окружаю
щем мире, а вместо этого травили себя 
водкой в бесконечном стремлении 
достичь комфортного состояния, ко
торое ускользнуло, смеясь, унеся с 
собой молодость, здоровье и простое 
человеческое счастье.

В душе, я уверена, многие за трез
вый образ жизни. В конце концов, 
трезвый образ жизни-это здоровый 
образ жизни. Трезвость и здоровье 
неразрывно связаны. Благодаря трез
вости мы надолго сохраняем свою ес
тественную молодость и силу, и даже 
выбрав трезвость в зрелом возрасте, 
мы словно отматываем время назад, 
возвращая себе здоровье и молодой 
задор. День трезвости нужен нам с 
вами. Пусть он будет негромким и 
очень личным праздником для каж
дого из нас.

Татьяна ЛАРИОНОВА, 
психиатр-нарколог

Ягоднинской районной больницы.
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Профилактическое мероприятие «Бахус»ГАИ информирует

В целях обеспечения безопасности 
дорож ного движ ения, проф илактики 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием водителей, находящихся в со
стоянии опьянения, с 14 сентября 2018 
года на территории Ягоднинского райо
на будет проводиться профилактическое 
мероприятие «Бахус».

В рамках мероприятия автоинспек
торы  проведут м ассовы е п роверки  
транспортных средств, с целью выявле
ния «нетрезвых» водителей. В соответ
ствии с действую щ им законодатель
ством  за управление транспортны м  
средством в состоянии опьянения, а так
же отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние опь
янения предусмотрен административ
ный штраф в размере 30 тысяч рублей и 
лишение права управления транспорт
ным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За 
повторное нарушение данного вида, в 
соответствии со статьей 264 УК РФ «На

рушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административ
ному наказанию», предусмотрено лише
ние свободы на срок до 2-х лет, лишение 
права управления на 3 года и штраф от 
200 до 300 тысяч рублей, обязательные 
работы до 480 часов или принудитель
ные работы на срок до 2-х лет.

В случае дорож но-транспортного 
происш ествия, соверш енного лицом, 
находящимся в состоянии опьянения и 
повлекшего смерть человека, предус
мотрено лишение свободы на срок до 
семи лет, а если погибли 2 или более че
ловек, - лишение свободы на срок до 9 
лет.

Активная помощь граждан и их бди
тельность, позволит сохранить жизни и 
здоровье людей, в том числе близких. 
Если вы стали свидетелем того, что че
ловек в состоянии опьянения намерева
ется сесть за руль или уже осуществляет 
движение, позвоните в дежурную часть

ОГИБДД Отд МВД России по Ягоднин- 
скому району: (8 41343 22393). Госавто
инспекция призывает автолю бителей 
неукоснительно соблюдать Правила до
рожного движения, не допускать управ
ление транспортными средствами в со
стоянии опьянения и с пониманием от
носиться к проводимым проверкам на 
дорогах.

Мероприятие «Бахус направлено на 
сохранение жизни и здоровья всех учас
тников дорожного движения.

Отделение ГИБДД Отд МВД 
России по Ягоднинскому району.

Сохранность автомобиля в ваших руках
С начала года на территории М ага

данской области совершено 10 краж и 
36 угонов автотранспортных средств, за 
аналогичный период 2017 года -  38 уго
нов и 11 краж.

В целях предупреждения краж и уго
нов транспортных средств, Госавтоинс
пекция реком ендует автовладельцам  
соблюдать простые правила сохраннос
ти автомобиля: не оставляйте ключ в зам
ке зажигания; не доверяйте ключи ма
лознакомым людям. Нежелательно пе
редавать ключи даже на автостоянках, 
мойках, в автомастерских, не оставляй
те открытыми двери, форточки, окна, 
багажник, капот, не оставляйте на вид
ном месте вещ и, сумки. Документы, 
деньги и ценные вещи, всегда берите с 
собой. Паркуйте автомобиль, чтобы он 
находился на виду (в темное время су
ток в хорошо освещенном месте). Вос
пользуйтесь ближ айш ей охраняем ой 
автостоянкой, установите противоугон-

ное устройство, нанесите дополнитель
ную маркировку на основных агрегатах 
и механизмах автомобиля (кузов, двига
тель) в местах известных только вам, ус
тановите охранную сигнализацию в га
раже. По возможности избегайте дли
тельных парковок в неосвещенных и без
людных местах, если вас останавливают 
незнакомые люди, не выключайте зажи
гание и не отпирайте дверей - вопросы 
можно решить через приоткрытое окно. 
При малейшем подозрении на нападе
ние уезжайте. Постарайтесь не ездить по 
одним и тем же дорогам.

П реступники порой м аскирую тся 
под полицейских или разнообразны е 
«проверяющие органы». Вас остановил 
на дороге человек в форме, вы вправе 
попросить предъявить служебное удос
товерение. Всегда проверяйте государ
ственные регистрационные знаки. Вдруг 
вы подверглись нападению - действуйте 
по обстановке. Если обладаете достаточ

ной силой, то можете защищать свою 
собственность но, не превышая пределов 
необходимой самообороны. В кратчай
шие сроки сообщите о происшествии в 
правоохранительные органы. Если вы ре
шились подвести кого-то, желательно, 
чтобы пассажир был один, и он должен 
сесть на переднее сидение. Никогда не 
храните на одной связке ключи зажига
ния, брелоки противоугонных сигнали
заций, метки иммобилайзера и ключи ме
ханических блокираторов. Воспользуй
тесь услугами страховой компании.

Уважаемые автолюбители! Соблю
дайте правила сохранности автомобиля 
и не забывайте п. 12.8 Правил дорожного 
движения, в котором указано, что «Во
дитель может покидать свое место или 
оставлять транспортное средство, если 
им приняты необходимые меры, исклю
чаю щ ие самопроизвольное движение 
транспортного средства или использова
ние его в отсутствии водителя».

Отделение ГИБДД Отд МВД 
России по Ягоднинскому району.

Доказательства собраны, вынесен приговор
Собранные Ягоднинским межрайон

ным следственным отделом следственно
го управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Магаданской 
области доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения обвинитель
ного приговора в отношении 55-летнего 
жителя пос. Дебин. Он признан виновным 
в совершении преступления, предусмот
ренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. (причи
нение тяжкого вреда здоровью, опасного

для изни человека, с при енение пред
мета, используемого в качестве оружия).

Как установлено следствием и судом 
21 августа 2017 года, обвиняемый совмес
тно с потерпевшим выехал в лесной мас
сив вблизи пос. Дебин, где из личной не
приязни к потерпевшему, используя нож 
в качестве оружия, нанес потерпевшему 
ножом один удар в грудь, причинив ему 
колото-резаное ранение передней повер
хности грудной клетки справа, проникаю-

щее в плевральную и брюшную область, 
с повреждением внутренних органов, по
влекшее тяжкий вред здоровью по при
знаку опасности для жизни. Приговором 
суда осужденному назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 4 года с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Приговор не 
вступил в законную силу.

Владимир БОГОМОЛОВ, 
руководитель Ягоднинского 

межрайонного следственного 
отдела СУ СК России 

по Магаданской области.
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звонок на 8-914-850-58-59
после 20°скидка 10%

8-908-603-24-55
66- 35-73 

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

ЯГОАНОЕ  -  МАГАААН 
МАГАААН  -

Стоимость проезда - от 2000

Куплю  бивни мамонта,
рога оленя, лося, носорога,

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

Евгений.

Пролам  а/м У А З  2206  
2003 г.в. После А Т П ,  

пена 60 т .р ,
Тел.: 8 -951-292-89-80.

Квартира посуточно.
Тел.: 8-924-850-96-73, 2-24-40.

Требуется сторож  
на зим у на участок. 
Питание, зарплата, 

контактный телефон: 
8 -9 2 4-855-63-52.

В магазине «Фермер» новое 
поступление: яйцо «Дукча» - 95 руб., 

куры суповые -  60 руб., 
филе цыпленка - 250 руб., 

ноги куриные - 50 руб., 
головы куриные -  60 руб., 
фарш куриный -  170 руб., 

баранина (Бурятия) -  450 руб., 
говядина бескостная -  490 руб., 

говядина на кости -  400 руб., 
свинина на кости -  320 руб., 

картофель свежий -  65 руб., 
тушенка говяжья (Бурятия) -  160 руб. 
Ждем вас, уважаемые покупате
ли, по адресу: ул. Ленина, 4.

Пролается однокомнатная квартира
старой планировки 

по ул. Транспортная, а . 6, кв. 5. 
Тел.: 8-900-408-45-77. з

П ролается двухкомнатная 
квартира

по ул. Школьная, а . 2, кв. 12. 
Тел.: 8-914-035-18-64, 

д  т. 2-22-66. 5-3

П ролается двухкомнатная квартира
по ул. Спортивная, а . 21.
Есть все аля  проживания, 

захоАи и живи.
Тел.: 8-900-407-69-40. 20

П ролается двухкомнатная квартира
47,2 м2 в г. МагаАане ул. Ленина, а . 5, 

второй этаж, сталинка, высокие 
потолки, косметический ремонт. 

Цена по Аоговоренности.
Тел.: 8-914-162-15-65.

Памятники, оградки. 
Изготовление, установка. 

Тел.:8-908-227-95-01. -

Российским пенсионерам - «Мир»
Год назад в России вступил 

в силу Федеральный закон, со
гласно которому начался по
степенный переход на нацио

нальную платежную систему, в том чис
ле в части доставки пенсий и иных соци
альных выплат.

В настоящее время гражданам, кото
рые обращаются в кредитные организа
ции по вопросу открытия банковского 
счета для доставки вновь назначенной 
пенсии или изъявляют желание поме
нять действующий способ доставки пен
сии, банки обязаны сразу же предостав
лять карты системы «Мир».

Текущие банковские карты пенсио
нерам заменяют на национальный ана-

лог по мере истечения срока их действия. 
Окончательный переход должен завер
шиться до 1 июля 2020 года.

Если срок действия карты междуна
родной платежной системы (например, 
VISA, Master Card), на которую гражда
нину переводят социальные и пенсион
ные выплаты, заканчивается после ука
занной даты, пенсионеру стоит побеспо
коиться и самостоятельно обратиться в 
свой банк для открытия нового счета в 
системе «Мир».

Обращаем внимание, уже с июля 2020 
года пенсия тем, кто получает ее по кар
те, будет перечисляться только на карты 
«Мир». На карты других платежных сис
тем средства поступать не будут.

В случае изменения номера счета 
необходимо уведомить специалистов 
Пенсионного фонда.

Указанный порядок не применяется 
в отношении граждан, постоянно про
живающих за пределами РФ, в том чис
ле в отношении:

- пенсионеров, получающих в насто
ящее время пенсии в кредитных органи
зациях;

- пенсионеров, которые впервые бу
дут реализовывать право на пенсионное 
обеспечение; ■

- пенсионеров, изъявивших желание 
изменить способ доставки пенсии.

Отметим, что для пенсионеров, по
лучающих выплаты через почтовые от
деления, ничего не изменится.

Пенсионное удостоверение и м  справка?
Уже 3 года как территори

альные органы Пенсионного 
фонда не выдают гражданам 
пенсионны е удостоверения. 

Это было связано с принятием новых 
Правил обращения за пенсией. Одна
ко, по-прежнему, при получении раз
личных услуг пенсионеров просят под
твердить свой статус, предъявив удос
товерение.

П енсионное удостоверение не яв 
ляется документом, удостоверяю щ им

личность гражданина, однако в неко
торых случаях оно позволяет пользо
ваться льготами и скидками при при
обретении  товаров в м агазинах , л е 
карств в аптеке, билетов в музей или 
театр и т. д. В настоящее время удосто
верения имеются только у колымчан, 
которые стали пенсионерами до 2015 
года. П осле этой даты выдача «коро
чек» прекратилась.

Данное изменение никак не отра
жается на социальных правах граждан

- в случае необходим ости справку с 
требуемой информацией, которая ра
нее указы валась в пенсионном удос
товерении, можно получить лично или 
через представителя, обративш ись к 
специалистам территориального орга
на ПФР или в офис МФЦ. Также ее 
можно заказать на официальном сай
те Пенсионного фонда РФ через «Лич
ный кабинет граж данина» либо вос
пользоваться вкладкой «Предваритель
ный заказ документов».

Максим ЦУКАНОВ, 
начальник УПФР.
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Спорт

ЗОЛОТО «КРИВБАССА» У «СТАТУСА»
8 сентября. Суббота. Полдень. Теплый и 

солнечный сентябрьский день. На футбольные 
поля п. Пролетарского съезжаются команды для 
участия в районном турнире по мини-футболу 
на призы артели старателей «Кривбасс». Боль
шинство команд, постоянные участники тради
ционного турнира, но были и те, кто участвует 
впервые -  команда «Росгвардии», под руко
водством В.С. Бурнашева. Также новичками 
турнира можно назвать и команду «Разведчик», 
состоящую из работников артели и занимаю
щихся разведкой месторождений золотой руды, 
участвовавшую в турнире второй раз.

В этом году на турнир прибыло шесть ко
манд Ягоднинского района: п. Дебин, «Развед
чик», «Росгвардия», «Статус», п. Синегорье, 
п. Ягодное и спортсмены из г. Сусумана.

На верхнем поле прошел торжественный 
парад открытия. Организатор и генеральный 
спонсор Сергей Семёнович Базавлуцкий вы
разил уверенность, что турнир пройдет дос
тойно и объявил, что в этом году районный 
турнир посвящен памяти Юрия Михайловича 
Деревянкина, который на протяжении долгих 
лет являлся вратарем команды п. Ягодное и 
Сергея Юрьевича Салаева, с самого начала ос
нования данных соревновании обеспечившего 
музыкальное сопровождение всех футбольных 
турниров и являвшегося ярым любителем 
футбола. Сергей Семенович посоветовал об
ратить внимание на стенды с фотографиями, 
подготовленные В.В. Тархановым и продемон
стрировавшие спортивную карьеру Юрия Де- 
ревянкина с юных лет.

После торжественной части все дружно пе
решли к соревнованиям. Первую игру на ниж
нем поле играли дебютанты турнира команда 
«Росгвардия» и одни из претендентов на побе
ду -  команда п. Синегорье. Первый тайм не 
принес долгожданных голов. После перерыва 
синегорцы собрались и забили 2 мяча в ворота 
соперников. Следующая игра в подгруппе меж
ду ягоднинцами и гвардейцами, была более зре
лищной. В первой тайме О. Клушин точным 
ударом вывел «Росгвардию» вперед, но на пос
ледних минутах Е. Скороход ударом с центра 
поля под перекладину поразил ворота сопер
ника и на перерыв команды ушли с равным 
результатом. Во втором тайме Е. Скороход

оформил «дубль» в ворота гвардейцев, тем са
мым дав шанс команде участвовать в полуфи
нальных играх турнира.

Самой интригующей получилась игра за 
выход в полуфинал между п. Ягодным и п. Си- 
негорье. Выдерживая быстрый темп футболь
ных встреч, контратак, защиты команды были 
нацелены на итоговый победный результат. 
Футболисты не боялись получения возможных 
травм, отдавали игре все силы, энтузиазм, про
явили максимум мастерства, выносливости и 
стрессоустойчивости. Но в итоге встреча за
кончилась со счетом 1:1, и по разнице забитых и 
пропущенных мячей команда п. Синегорье выш
ла на 1 место в группе.

Одновременно на верхнем поле спортивная 
борьба шла между командами «Статус» и «Раз
ведчик», она закончилась со счетом 5:0 в пользу 
«Статуса», и не удивительно, ведь это самый 
опытный и мастеровитый коллектив, за пять 
встреч в турнире с соперниками игроки дан
ной команды забили 27 голов, пропустив в свои 
ворота лишь 1 мяч от С. Ткаченко из г. Сусума- 
на. Второе место в данной группе у команды у 
г. Сусумана, 3-е -  «Разведчик», 4-е -  п. Дебин.

После всех игр в группах определились по
луфиналисты: «Статус» -  п. Ягодное, и г. Су- 
суман -  п. Синегорье. Если в 1 полуфинале 
итог был ясен сразу, со счетом 6: 0 победу одер
жала команда «Статус», став первым финалис
том турнира, то противостояние двух других 
команд всех держало в напряжении до конца 
игры. Первый гол точным ударом в ворота си- 
негорцев забил А. Советкин из г. Сусумана на 
последних минутах первого тайма. Во втором 
тайме футболисты играли активнее, ворота со
перника неоднократно подвергались внезапным 
атакам, но финальный свисток зафиксировал 
результат 1-0, стало ясно, что вторыми фина
листами турнира стала команда г Сусумана. По 
иронии судьбы, за выход в финал команды 
встретились с друг другом второй раз.

В матче за третье место было решено про
вести серию пенальти. Настал самый напряжен
ный момент. Каждой команде предстояло вы
полнить по пять ударов с 11 -метровой отметки 
по воротам соперника. В итоге со счетом 4:3 
спортсмены из п. Синегорье опередили ягод-

нинцев и стали бронзовыми призерами турни
ра. В финальной встрече футболисты из ко
манды «Статус» обыграли г. Сусуман со сче
том 3:0, став чемпионами.

Победителем районного турнира стала ко
манда «Статус», серебряные призеры- г. Су- 
суман, бронза у команды п. Синегорье, 4-е ме
сто у спортсменов из Ягодного, 5-е у «Развед
чика», шестым местом довольствовались дебю
танты соревнований команда «Росгвардия» и 
замыкает список п. Дебин.

Победителю турнира вручена главная на
града -  денежный приз в размере 200 тыс. руб
лей, поросенок и Кубок победителя, за 2-е и 3
е места команды получили кубки и денежные 
призы в размере 150 тыс. рублей и 100 тыс. 
рублей. Игрокам команд вручены медали со
ответствующих степеней. Остальные команды 
стали обладателями денежных призов в разме
ре по 50 тыс. рублей.

Были определены лучшие спортсмены в 
отдельных номинациях, которым вручены де
нежные награды и памятные подарки: лучший 
вратарь -  А. Сечкин («Статус»), лучший за
щитник -  В. Малахов (г Сусуман), лучший на
падающий -  С. Ткаченко (г Сусуман), лучший 
бомбардир -  Д. Пашкин («Статус» - 8 голов), 
лучший игрок -  А. Горбаенко («Статус»), са
мый красивый гол -  Н. Новопашин («Развед
чик»). Также Сергей Семенович поздравил с 
днем рождения двух футболистов из г. Сусу- 
мана и из команды «Росгвардия» и вручил им 
футбольные мячи на память.

После торжественной церемонии награж
дения все команды и участники районного тур
нира были приглашены к столам для совмест
ного ужина. В районном турнире приняли уча
стие около ста спортсменов, было сыграно 14 
игр (5 часов чистого игрового времени), бо
лельщики не расходились до конца всех игр. 
Это говорит о большом интересе к футболу, о 
желании заниматься этим видом спорта.

Хочется еще раз от лица всех команд-участ- 
ниц, болельщиков высказать искренние слова 
благодарности спонсору и организатору рай
онного турнира по мини-футболу, председате
лю артели старателей «Кривбасс» С.С. Базав- 
луцкому за то, что он всегда находит время и 
немалые денежные средства на организацию и 
проведение футбольных турниров, пропаган
дирует здоровый образ жизни, каждый год до
казывая, что именно футбол делает нашу жизнь 
более яркой и насыщенной.

Спасибо медицинским работникам, дежу
рившим на турнире, сотрудникам МВД, обес
печивавшим общественный порядок, директо
ру МУП «ЯРТП» Т.А. Захарьевой, предоста
вившей автобус для болельщиков, В.Р Про- 
скоковой, и.о. директора Ягоднинского Центра 
культуры, организовавшей музыкальное и 
звуковое сопровождение турнира, и конечно 
же, благодарим работников старательской ар
тели «Кривбасс» за подготовку футбольных 
полей, вкусные плов и шашлык, который мог 
бесплатно отведать каждый желающий.

Огромное спасибо хочется сказать Галине 
Нагаевой из п. Синегорье, за замечательные фо
тографии с футбольных турниров на призы 
артели старателей «Кривбасс», предоставлен
ные для публикации в районной газете.

Мария ШЕХИРЕВА, начальник отдела 
по развитию ФКСиТ.
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Пора коллективного чаепитияМы едины навсегда!

По ш естьдесят литров чая и ухи 
было выпито и съедено в п. Дебин 25 
августа, там в девятый раз жители 
Ягоднинского округа отметили фоль
клорный праздник коренных народов 
Севера «Чайрудяк». П редставители 
районной общественной организации 
МКН и ЭГ Севера совместно с работ
никами культуры знакомили гостей 
праздника с вековыми традициям и 
эвенской культуры. В Дебине подоб
ные массовые гуляния с приобщени
ем местных жителей к этнокультуре 
аборигенов Крайнего Севера впервые

прошли в 2010 году, и с тех пор это стало 
хорошей традицией.

Наталья Токарчук, заместитель главы 
Ягоднинского городского округа отмети
ла, что именно здесь, в Дебине, прожива
ет много представителей коренных этно
сов и праздник здесь всегда проходит за
мечательно. Приглашение к чаю, это фак
тически объединение всех малочисленных 
народов, а кроме того к ним присоединя
ются еще и жители нашего района и всей 
Магаданской области.

Это не праздник первой рыбы, его эве
ны отмечают в конце июля, сейчас - пора 
коллективного чаепития. Самое время под 
звуки бубна зажечь ритуальный костёр и 
приступить к кормлению  свящ енного 
огня.

С национальными обрядами знакомят
ся гости праздника, здесь они не просто 
зрители, а непосредственные участники 
всего происходящего. Вот они перешаги
вают через костер с ветками багульника и 
очищаются от всякого негатива, а вот уже 
спеш ат попросить почитаемого духа о 
чем-то заветном, для этого завязывают

цветной кусочек ткани на дереве.
Колыма стала родным домом для пред

ставителей более ста национальностей, в 
том числе и представителей малочислен
ных коренных народов и этнических групп 
Севера, в Ягоднинском округе их около 
шестидесяти, и за последние два года на 
свет появилось еще пять малышей.

- Но, к сожалению, люди уезжают, у нас 
сейчас 57 членов организации, а было 64, 
но радует, что рождаются дети. Хотелось 
бы, чтобы наша молодежь была более 
активной и инициативной, - сказала Гали
на Зайцева, председатель районной обще
ственной организации МКН и ЭГ Севера.

Культура эвенов для большинства лю
дей не понятна, так как этот народ живёт 
по своему календарю, который создавал
ся в течение тысячелетий, он является эн
циклопедией их быта и повседневной жиз
ни, с которой можно знакомиться и через 
декоративно-прикладное творчество. В 
этом году в п. Дебин создан клуб «ИН- 
НАМТА», где возрождают вековые тра
диции аборигенов Севера.

Екатерина СТАРКОВА.

При регистрации прав не требуется выписка из ЕГРН
Управление Росреестра по Магадан

ской области и Чукотскому автономно
му округу напоминает, что заявителям 
для проведения регистрации прав на 
недвижимость не требуется предостав
лять выписку из Единого государствен
ного реестра недвижимости (ЕГРН).

Для проведения процедуры необхо
димо предоставить в Росреестр заявле
ние и пакет документов. С полным пе
речнем документов, необходимых для 
регистрации прав на недвижимость в 
зависимости от вида учетно-регистра
ционного действия можно ознакомить
ся на сайте Росреестра.

Ф едеральный закон «О государ
ственной регистрации недвижимости» 
запрещает требовать у заявителя допол
нительные документы, которые не пре
дусмотрены данным законом. Выпис
ка из ЕГРН не входит в перечень доку
ментов, необходимых для регистрации 
прав. При проведении правовой экс
пертизы государственный регистратор 
самостоятельно проверяет сведения об

объекте недвижимости, на который регис
трируются права, исходя из информации, 
содержащейся в ЕГРН на момент перехо
да права.

Владелец недвижимости (как физичес
кое, так и юридическое лицо) может узнать 
информацию о принадлежащем ему объек
те недвижимости с помощью сервиса Рос- 
реестра «Личный кабинет правообладате
ля», который размещен на главной страни
це сайта ведомства.

Так, в разделе «Мои объекты» можно 
посмотреть информацию о своих объек
тах недвижимости, находящихся в любой 
точке России. Сервис позволяет узнать ка
дастровый номер объекта, адрес, площадь, 
кадастровую стоимость объекта, а также 
сведения о правах, ограничениях и обре
менениях.

В разделе «Мои заявки» есть возмож
ность проверить статус исполнения госу
дарственных услуг, если заявления были 
поданы через «Личный кабинет правооб
ладателя».

С помощью раздела «Запись на прием»
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свой визит в офис в лю бое удобное 
время.
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Для входа в «Личный кабинет» необ
ходима авторизация с использованием 
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