
11:50 -  х/ф «Снегурочка против всех», 
цена билета 250 р. (12+)

13:15 - м/ф «Три богатыря и конь на троне», 
цена билета 250 р. (6+)

14:55 -  х/ф «Последний богатырь: Посланник тьмы», 
цена билета 250 р. (6+)

16:50 - х/ф «Звёздный разум», цена билета 300 р. (12+) 
18:40 -  х/ф «Kings Man: Начало», цена билета 350 р. (18+) 

21:00 - х/ф «Крик», цена билета 350 р. (18+)
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РОССИЙСКОМ

Уважаемые сотрудники 
районной газеты 
«Северная правда»!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником - Днем 
российской печати!

Этот праздник объединяет людей раз
личных профессий - журналистов, ре
дакторов, работников типографий, рас
пространителей печатных изданий, об
щественных корреспондентов - всех тех, 
чей благородный труд обеспечивает 
одно из основных прав граждан - право 
свободы слова.

На протяжении многих лет сотрудни

ки районной газеты «Северная правда» 
обеспечивают всестороннее освещение 
жизни нашего района, помогают его 
жителям находиться в центре событий 
и ощущать современный ритм жизни.

Ваша беспокойная работа требует не 
только литературного таланта, но и от
ветственности, терпения, мастерства и 
полной самоотдачи. Вы живете пробле
мами ваших читателей, помогаете им 
быть в курсе событий, происходящих в 
районе. Вы формируете общественное 
мнение, воспитываете в согражданах 
активную гражданскую позицию. И за 
это земляки отвечают вам уважением и

доверием, ожидая от вас помощи, сове
та и оперативной, достоверной инфор
мации.

В этот день выражаю слова уваже
ния и признания ветеранам, которые на 
протяжении многих лет плодотворно и 
самоотверженно трудились в сфере пе
чати.

Желаю всем работникам печати ин
тересных и ярких работ, запоминающих
ся журналистских материалов и неисся
каемой творческой фантазии. Оставай
тесь всегда интересными для своих чи
тателей.

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.
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2022-й год объявлен в стране 
Годом культурного наследия народов России

Президент РФ Владимир Путин 
30.12.2021 подписал указ № 745 об объяв
лении 2022 года Годом культурного на
следия народов России. Решение приня
то «в целях популяризации народного ис
кусства, сохранения культурных традиций, 
памятников истории и культуры, этнокуль
турного многообразия, культурной само
бытности всех народов и этнических об

щностей Российской Федерации».
Согласно указу, Правительству РФ 

поручено за два месяца сформировать 
оргкомитет по проведению года и утвер
дить план основных его мероприятий.

По Конституции Россия является 
многонациональной страной. На ее тер
ритории проживает более 190 разных на
родов. У каждого из них своя культура,

язык, обычаи и традиции.
В рамках Года народного искусства 

и нематериального культурного насле
дия народов России в регионах прой
дут фестивали, ярмарки, тематические 
выставки, лекции, мастер-классы, а так
же концерты творческих коллективов.

Предложение объявить 2022-й Го
дом культурного наследия Владимир 
Путин поддержал еще в ноябре 2019
го. На заседании Совета по межнацио
нальным отношениям он отметил не
обходимость «хорошо и содержатель
но» наполнить программу года и 
учесть особенности каждого региона 
России.

Ежегодно с 2006-го глава государства 
своим указом посвящает следующий 
год какой-либо теме для привлечения к 
ней общественного внимания.

Справочно: список всех тем прошед
ших годов с 2006 по 2021 год:

* 2021 -  Год науки и технологий
* 2020 -  Год Памяти и Славы
* 2019 -  Год театра
* 2018 -  Год добровольца (волонтёра)
* 2017 -  Год экологии
* 2016 -  Год российского кино
* 2015 -  Год литературы
* 2014 -  Год культуры
* 2013 -  Год окружающей среды
* 2012 -  Год российской истории
* 2011 -  Год российской космонавтики
* 2010 -  Год учителя
* 2009 -  Год молодёжи
* 2008 -  Год семьи
* 2007 -  Год русского языка
* 2006 -  Год гуманитарных наук, 

культуры и образования

П а м я т н ы е  д а т ы
Я го д н и н с к о го  р а й о н а  и  М а га д а н ск о й  о б л а с т и

Я н в а р ь
01.01 - 45 лет назад решением Министерства цветной металлургии СССР в объединении «Северовостокзолото» был 

организован Оротуканский горно-обогатительный комбинат (1977), в состав которого вошли карьеры «Горный», «Мя- 
кит» и прииск «Пятилетка». Директором ОГОКа назначен И. Черепанов. В настоящее время ликвидирован.

05.01 - 40 лет назад (1982) постановлением Совета Министров РСФСР образован единственный в области государ
ственный комплексный природный заповедник «Магаданский». Заповедник занимает площадь 883 817 га, что составляет 
около 2% площади области, и является девятым по величине в России. Состоит из шести отдельных участков, разбросан
ных по территории Магаданской области, -  Кава-Челомджинского, Сеймчанского, полуострова Кони, Ямского матери
кового, Ямских островов и острова Пьягина, объединенных в четыре лесничества (Кава-Челомджинское, Сеймчанское, 
Ольское и Ямское) и отстоящих друг от друга на сотни километров. Вместе же они представляют природу Магаданской 
области во всей полноте.

10.01 - 75 лет со дня рождения Валерия Михайловича Фатеева (1947), журналиста, поэта и прозаика. Автор книг 
«Яблоки детства» (1988), «Город в законе» (1999), «Когда нас шторм жестокий гнул» (2000), изданных в Магадане. Возглав
лял областное книжное издательство. Член Союза журналистов, член Союза писателей России, председатель правления 
Магаданского отделения Российского Фонда мира, с 2002 года главный редактор альманаха «На Севере Дальнем». Фатеев 
награжден Золотой медалью Российского Фонда мира, в 2003, 2010, 2013 гг органами местного самоуправления г Мага
дана был удостоен звания «Человек года».

17.01 - 105 лет со дня рождения Асира Семеновича Сандлера (1917-1996), литератора, журналиста и фотокорреспон
дента. В 1942 г был репрессирован, часть срока отбывал в лагерях Колымы. Медицинский работник, вплоть до пенсии 
работал на одном месте лаборантом детской инфекционной больницы. Реабилитирован. Почти пятьдесят лет его жизни 
были связаны с Колымой и Магаданом. После заключения остался в Магадане, сотрудничал в местной печати. Автор 
книг «Узелки на память» (1988) и «Современники ГУЛАГа» (совместно с М. Этлисом, 1991), изданных в Магадане.

24.01 - 75 лет назад (1947) начал свою работу Ягоднинский учебно-курсовой комбинат. В середине 1990-х годов он 
закрылся (здание сгорело).

В течение месяца
60 лет назад (1962) в Магадане прошли выступления эстрадного оркестра под управлением Эдди Рознера, заслужен

ного артиста Белорусской ССР, трубача-виртуоза, бывшего узника колымских лагерей.
Из «Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2022 год».
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Дорогие друзья!
Уважаемые сотрудники и ветераны 

службы! От всей души поздравляю вас 
со знаменательной датой — 300-летием 
прокуратуры России.

Прокуратура была и остаётся важной

ключевой частью правоохранительной 
системы страны. С момента создания 
Петром I и до настоящих дней сотрудни
ки прокуратуры ведут непримиримую 
борьбу с “неправосудием и беззакони
ем” .

Ваш ежедневный труд направлен на 
укрепление законности в обществе, бла
гополучие и безопасность колымчан, 
обеспечение их прав и социальных га
рантий, активное развитие экономики 
региона.

Вы принимаете деятельное участие 
в совершенствовании регионального 
законодательства, повышении прозрач
ности и эффективности бюджетных рас-

ходов, ведёте непримиримую борьбу со 
злоупотреблениями и коррупцией.

Надёжным залогом эффективного 
решения стоящих перед вами задач яв
ляется высокий профессионализм каж
дого сотрудника, бескомпромиссность, 
компетентность, преданность долгу и 
ответственность.

Благодарю вас за принципиальность 
и честную службу Отечеству и его 
гражданам.Желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия, новых про
фессиональных успехов и всего само
го доброго.

Сергей НОСОВ, губернатор 
Магаданской области.

п января
Д е н ь

Российской 
п е ч а т и

Уважаемые сотрудники 
и ветераны средств 

массовой информации!
Поздравляю вас, ваших читателей, 

слушателей, зрителей с Днем российс
кой печати! Богата журналистская лето
пись Колымы. В ней сотни имен талант
ливых корреспондентов и редакторов, 
легендарных фоторепортеров и худож- 
ников-иллюстраторов, умелых, творчес
ких полиграфистов, ярких режиссеров,

операторов, дикторов и корректоров, 
одаренных книгоиздателей. В газетных 
публикациях, телевизионных передачах 
и радиопрограммах, литературных аль
манахах, книгах, на сайтах информа
гентств представлены как история наше
го северного края, так и дух территории, 
уникальные судьбы земляков, их харак
теры и нравы, многочисленные увлече
ния. В зарисовках, интервью, корреспон
денциях и полемических заметках, ре
портажах с места событий отражается 
не только текущая ситуация в регионе, 
но и гражданская позиция авторов.

Сегодня медиапространство Колымы 
постоянно трансформируется. Наряду 
с традиционными СМИ активизируют
ся новые интернет-ресурсы. Стремясь 
сохранить традиции, они отражают об
щественное мнение и формируют его, 
выполняют миссию важнейшего инст
румента демократии и влияют на духов

но-нравственное, патриотическое вос
питание молодежи. Признателен журна
листам за тесное сотрудничество с зак- 
собранием, оперативное освещение за
конотворческой деятельности парламен
тариев и работы депутатов в избиратель
ных округах. Ценю ваше желание совер
шенствовать законотворческий процесс 
в нашей области.

Оригинальных новаторских идей и 
ярких информационных проектов вам, 
острых и актуальных публикаций, дос
товерности фактов в материалах, объек
тивной и взвешенной аналитики, мудро
сти, радости профессионального роста, 
красоты языка и стиля изложения на всех 
медиаплатформах. Будьте интересны и 
нужны колымчанам, цените доверие 
земляков! Здоровья вам, легкого пера и 
удачи!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

явлейса Эрнсте коже,
н  м н р  ПрОС£ЁЦ1ЕН, 

J L  CA3S3 Т£Б.£! J S

Святое Богоявление. 
Крещение Господа Бога 

и Спаса нашего 
Иисуса Христа

Как мы знаем, Господь Иисус Хрис
тос пришел на землю возвестить людям 
истину и спасти нас. До тридцати лет Он 
не начинал Своей проповеди, потому 
что у евреев, в то время, раньше этого 
возраста никто не мог выступить в каче
стве учителя. До того времени жил Он 
как обычный человек, помогая Иосифу. 
Когда же Ему исполнилось тридцать лет, 
и приблизилось время Его явления лю
дям, явился в пустыне, на реке Иордан, 
праведный человек, святой Иоанн Пред
теча. Иоанн говорит, крестя народ, что 
Царство Божие приблизилось, настали 
времена Мессии. Множество людей ус
тремилось к нему на Иордан для испо
ведания грехов и принятия крещения от 
Иоанна. Вот среди народа приходит и

Иисус Христос. Хотя Он был безгреш
ным, требует и принимает крещение для 
того, чтобы Своим примером показать 
всем людям необходимость покаяния и 
очищения от грехов. И чтобы прикосно
вением Своего святого тела освятить 
водное естество и дать ему дар и силу 
для обновления верующих в таинстве 
крещения, которое Господь установил в 
своей церкви. При крещении Иисуса 
Христа произошло необычайное явле
ние: когда Он, крестившись, выходил из 
воды, открылись небеса, и Иоанн уви
дел Духа Божия, Который сходил, как 
голубь, на Христа, и слышан был голос 
с неба Бога Отца: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, о Нем же благоволих».

Вот такая история крещения Госпо
да нашего Иисуса Христа.

С праздником!
Иерей Константин МЕЗЕНЦЕВ, 

настоятель храма Иверской иконы 
Божией Матери п. Ягодное.
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«Мне через сердце виден мир»Марафон добрых дел
С таким названием 8 января в Доме 

культуры п. Ягодное состоялся благо
творительный концерт. Зрительный зал 
полон таинства, сцена украшена бело
снежной красавицей елкой и новогод
ними огоньками... Музыка звучит 
светло, ласково и наполняет каждый 
м и г . Уже эта атмосфера создала ли
кующее настроение.

Ведущие концерта Надежда Дегтярь 
и Алексей Самойленко проникновенно 
говорили со зрителями на важную тему: 
о милосердии и добре.

- Оглянитесь вокруглюди! Нет ли 
рядом с вами того, кто нуждается в 
помощи, но не просит о ней, кто наде
ется на вас, но не может сказать об 
этом. Сегодня мы хотим достучаться 
до каждого сердца, до каждой души, 
чтобы искорки доброты, милосердия 
каждого обогрели души одиноких, ма
лообеспеченных, больных...

Доброй традицией нашего Дома 
культуры стало проведение благотвори
тельных концертов.

Как важно вовремя успеть 
Сказать кому-то слово доброе, 

Чтоб от волнения 
сердце дрогнуло...

Ведь к прошлому возврата нет.
Как важно вовремя успеть 

Похлопотать или поздравить, 
Плечо надежное подставить.

И  знать, что будет так и впредь...
Доброта, милосердие и умение 

помогать друг другу -  это и есть сча
стье. Ведущие с большим удоволь
ствием поделились рецептом счастья 
со зрителями.

- Возьмите чашечку терпения, влей
те в нее полное сердце любви, добавь
те две горсти щедрости, посыпьте 
добротой, плесните немного юмора и 
добавьте как можно больше веры. Все 
хорошо перемешайте. Нажмите на 
кусок отпущенной вам жизни и пред
лагайте каждому, кого встретите на 
своем пути.

Свою лепту в благотворительность 
внесли юные артисты -  дети хореогра
фического отделения Детской школы 
искусств (руководитель Ольга Мащен- 
ко) и фольклорный ансамбль «Рощица» 
(руководитель Василина Мезенцева), 
участники художественной самодеятель
ности и работники ДК: вокально-хоро
вой ансамбль «Колымские рябинушки» 
(руководитель Алексей Яманов), руко

водитель вокального объединения «Ди
атоника» Сергей Тараненко и его вос
питанники - Юлия Кузютина, Алексей 
Ханьжин, Полина Стафиенко, звукоопе
ратор Игорь Бумажников.

Особую благодарность выражаем 
зрителям, пришедшим разделить с нами 
эту почетную миссию -  дарить людям 
добро!

Звонким эхом отзовется, 
Бумерангом обернется,

Во сто крат к тебе прибудет 
То добро, что даришь людям!

Как я согласна с этой истиной...

Светлана ПЕСТЕРНИКОВА, 
директор Центра культуры п. Ягодное.

Фото Андрея Ларионова.
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Госавтоинспекция Магаданской области информирует 
об изменениях в законодательстве

С 1 января 2022 года отменен обяза
тельный технический осмотр для легко
вых автомобилей и мотоциклов, принад
лежащих физическим лицам и исполь
зуемых ими исключительно в личных 
целях.

Данные изменения закреплены в Фе
деральном законе от 30 декабря 2021 
года № 494-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 15 Федерального закона «О тех
ническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Россий
ской Федерации» и статью 15 Федераль
ного закона «О государственной регис
трации транспортных средств в Россий
ской Федерации и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Обязательность прохождения тех
нического осмотра и получения диаг
ностической карты остается для сле
дующих категорий транспортных 
средств:

- легковые автомобили и мотоциклы, 
принадлежащие физическим лицам, с 
года изготовления которых прошло бо
лее четырех лет, включая год их изго
товления, исключительно в случаях их 
постановки на государственный учет, 
совершения регистрационных действий, 
связанных со сменой владельца, изме
нением конструкции и (или) заменой ос
новного компонента транспортного 
средства;

- транспортные средства, принадле
жащие физическим или юридическим 
лицам и используемые ими для предос-

тавления услуг по перевозке пассажи
ров, багажа или в служебных целях;

- такси, коммерческий и пассажирс
кий транспорт.

Наличие действующей диагностичес
кой карты будет проверяться сотрудни
ками регистрационных подразделений 
Госавтоинспекции в автоматическом 
режиме с использованием Единой авто
матизированной информационной си
стемы технического осмотра.

Отсутствие в данной системе сведе
ний о наличии действующей диагности
ческой карты является основанием для 
отказа в совершении регистрационных 
действий с транспортным средством.

С 10 января 2022 года, в соответствии 
с Федеральным законом № 458-ФЗ, Уго
ловный кодекс Российской Федерации 
дополнен статьей 264.2 «Нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному на
казанию и лишенным права управления 
транспортными средствами».

Указанная статья устанавливает от
ветственность в отношении лиц, лишен
ных права управления транспортными 
средствами за превышение установлен
ной скорости движения транспортного 
средства либо за выезд на полосу, пред
назначенную для встречного движения, 
и продолжающих совершать аналогич
ные правонарушения.

Фактическим обстоятельством для 
применения нового состава преступле
ния будет наличие у лица администра

тивного наказания в виде лишения пра
ва управления транспортным средством 
за совершение правонарушений, пре
дусмотренных частью 7 статьи 12.9 (по
вторное превышение скорости движе
ния) либо частью 5 статьи 12.15 (повтор
ный выезд на полосу встречного движе
ния) Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

При этом уголовная ответственность 
наступает независимо от того, какое 
правонарушение совершено в последу
ющем -  превышение скорости движе
ния более чем на 60 км/ч либо выезд на 
встречную полосу движения.

Максимальное наказание, предус
мотренное частью первой статьи 264.2 
УК РФ, -  лишение свободы сроком до 
двух лет.

Часть вторая статьи устанавливает 
ответственность в отношении лиц, име
ющих судимость по рассматриваемой 
статье и предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до трех лет.

В качестве обязательного условия 
применения статьи 264.2 УК РФ высту
пает необходимость выявления право
нарушения непосредственно сотрудни
ками полиции. Нарушения, зафиксиро
ванные работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими 
средствами, для целей указанной статьи 
не применимы.

Управление ГИБДД УМВД России 
по Магаданской области.
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Акция «Полицейский Дед Мороз»Марафон добрых дел

Новый год - это самый сказочный 
праздник с особой магической атмос
ферой, он всегда полон чудес, сюрп
ризов, которые продлевают веру в 
волшебство, что очень важно для гар
моничного формирования и развития 
детской личности. Эта вера наполня
ет внутренний мир ребенка положи
тельны м и эм оци ям и, ож иданием  
чуда, развивает фантазию и творчес
кое воображение. Поэтому важно, 
чтобы каждого ребенка порадовал 
добрый волшебник, и неважно кто вы
ступит в его роли, будь то волонтёр, 
чиновник или полицейский.

В преддверии Нового года сотруд
ники правоохранительных органов 
приняли участие во Всероссийской 
благотворительной акции МВД Рос
сии «Полицейский Дед Мороз», на
целенную на помощь детям и профи
лактику преступности.

В рамках акции стражи правопо
рядка посетили на дому семьи с деть
ми, попавшие в трудную жизненную

ситуацию, несовершеннолетних, на
ходящихся под опекой, а также ре
бят из многодетных семей своих кол
лег. На несколько часов сотрудники 
Отд МВД России по Ягоднинскому 
району сменили форменную одеж
ду на костюмы Деда Мороза и Сне
гурочки, вооружились позитивным 
настроением и заранее приготовлен
ными сладкими подарками, а также 
«Волшебными письмами Полицей
ского Деда Мороза» с «магически
ми правилами и волшебными закли
наниями», которые помогают защи
титься от многих бед, себе в помощ
ники взяли коллег, представителей 
системы профилактики и председа
теля общественного совета.

Настоящий новогодний утренник 
для двадцати двух ребят из одиннад
цати семей в отделении полиции стал 
финалом марафона добрых дел. В 
ходе игровой программы мальчишек 
и девчонок поздравили с наступаю
щими праздниками, пожелали им

успехов в новом году, напомнили 
об основах законопослушного по
ведения, ответственности за проти
воправное поведение, о правилах 
личной общественной безопасно
сти и нахождении в общественных 
местах, а родителям - о надлежа
щем воспитании детей. Инспекто
ры ПДН провели профилактичес
кую беседу и пообщались индиви
дуально с каждым ребенком и их 
законными представителями, вру
чили им красочные печатные со
циально-профилактические лис
товки, а полицейский Дед Мороз - 
подарки.

Прощаясь с детворой, работни
ки полиции пожелали успехов в уче
бе, спортивных и творческих дос
тижений, счастья и крепкого здо
ровья. Ребята получили подарки и 
отличное настроение.

Екатерина СТАРКОВА.

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

1В0Н0К на 8-914-850-58-59 ЯГОАНОЕ -  МАГАМИЯГОАНОЕ -  МАГАМИЗВОНОК На
после 20 скидка 10% МАГАМИ -  ЯГОАНОЕ
8 - 908 - 603 - 24-55

66- 30-73
8- 914- 8- 666-555
8- 951- 292- 93-03
8( 4132) 652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб
Гостевой лом Яголное.

Квартиры посуточно, 
комнаты, койко-места.
Тел.: 8-900-408-25-00. 2-1

Филиалу ООО «Теплоэнер
гия» «Ягоднинский» срочно тре
буются на постоянную работу:
начальник центральной котельной, 
машинист (кочегар) котельной, маши
нист топливоподачи котельной. 

Соцпакет.
Обращаться по телефону 2-35-85. 
Оплата и условия труда при собе

седовании.

Поздравляем с днем рождения 
Зою Петровну 

ЗАЗГАРСКУЮ,
Нину Николаевну 

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВУ!
Пусть все оттенки радости 

Подарит день рождения,

И  будет долго праздничным, 

Прекрасным настроение! 

Пусть все мечты исполнятся! 

Пусть радость не кончается 

И  в жизни яркой, солнечной 

Желания сбываются!
Редакция газеты 

“Северная правда”.

Комитет образования администрации 
Ягоднинского городского округа 

информирует о начале приема заявлений 
на прохождение государственной 

итоговой аттестации
в девятых классах в 2021/2022 учебном году

Срок подачи заявлений до 1 марта 2022 года
Подать заявление на участие вы можете в образовательных организациях 

Ягоднинского городского округа:
1) МБОУ «СОШ п. Дебин», адрес: 686217, Магаданская область, 

Ягоднинский район, п. Дебин, ул. Спортивная 
(телефон: +7(41343)44194).

2) МБОУ «СОШ п. Оротукан», адрес: 686210, Магаданская область,
Ягоднинский район, п. Оротукан, ул. Спортивная, 10 

(телефон: +7(41343)41859).
3) МБОУ «СОШ п. Синегорье», адрес: 686222, Магаданская область,

Ягоднинский район, п. Синегорье, ул. Победы, 5 
(телефон: +7 (41343)46647).

4) МБОУ «СОШ п. Ягодное», адрес: 686230, Магаданская область, 
Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Мира, 2 

(телефон: +7 (41343)22585).
Получить консультацию по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в девятых классах на территории 
муниципалитета можно, обратившись в Комитет образования (п. Ягодное, 

ул. Школьная, 9). Координатор проведения государственной итоговой 
аттестации на территории Ягоднинского городского округа -  Коновалова 

Анна Александровна, начальник отдела по образовательной политике. 
Телефон для справок: 22041.

Центральная библиотека 
п. Ягодное с 18 января 2022 г. 
работает по следующему рас
писанию:

вторник -  пятница: 
отдел обслуживания 

с 11 до 19 часов, 
детский отдел 

с 10 до 18 часов. 
Суббота, воскресенье - 

с 10 до 17 часов. 
Понедельник -  общий 

выходной день.
Последняя пятница месяца -  

санитарный день.

Зимняя сказка

В

Ёлочки-иголочки 
Снегом нарядились, 
Как по волшебству 
сказку превратились.

Так гулять приятно 
Мне в таком лесу, 

Повстречать случайно
белку и лису.

Заяц любопытный, 
Словно снежный ком, 

Убежал под ёлку, 
Будто ни при чём.

А вот след кабаний - 
Утром пробежал. 
Тут и след олений - 

Только с лёжки встал...

Много интересного 
Можно рассмотреть 
На ветвях деревьев,

Если захотеть.

И  кусты покажут 
Чудный хоровод,

Дружно зацепляясь,
В рощу заведёт.

Лес хранит молчанье, 
Словно онемел.

Только б дерзкий ветер 
Разрушить не посмел.

И  хочу я в сказке 
Всё-всё обозреть,

Чтоб потом стихами 
К своим друзьям лететь.

Светлана БУ СЛАЕВА, 
Калужская область.
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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 22 декабря 2021 г. № 597
«Об утверждении Положения об отделе записи актов граж

данского состояния администрации Ягоднинского городско
го округа».

В целях реализации Закона Магаданской области от 10.11.2003 
№ 389-ОЗ «Об осуществлении государственных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния на 
территории М агаданской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ», ад
министрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об отделе записи актов граждан

ского состояния администрации Ягоднинского городского окру
га, согласно приложению к  настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ягоднинского городского 

округа от 28.01.2016 № 57 «Об органах записи актов граждан
ского состояния администрации Ягоднинского городского окру
га» ;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 28.10.2019 № 645 «О внесении изменений в постанов
ление администрации Ягоднинского городского округа от

28.01.2016 № 57 «Об органах записи актов гражданского со
стояния администрации Ягоднинского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления правового обеспече
ния и исполнения полномочий администрации Ягоднинского 
городского округа Н.И. Агаркова.

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

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа Т.В. Высоцкая.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 30 декабря 2021 г. № 648

«Об официальном сайте администрации Ягоднинского 
городского округа».

В целях обеспечения доступа граждан, организаций, обще
ственных объединений, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления на доступ к  информации о деятельнос
ти администрации Ягоднинского городского округа, в соответствии 
с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа
ции, информационных технологиях и о защите информации», от 9 
февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к  информации

о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Уставом муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» администрация Ягоднинского город
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об официальном сайте администрации Ягод- 

нинского городского округа согласно приложению № 1 к  насто
ящему постановлению;

1.2. Требования к  технологическим, программным и лингви
стическим средствам обеспечения пользования официальным 
сайтом администрации Ягоднинского городского округа в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соглас
но приложению № 2 к  настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администра-

ции Ягоднинского муниципального района Магаданской обла
сти от 16 мая 2011 г. № 262 «Об утверждении требований к 
технологическим, программным и лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальным сайтом органов мес
тного самоуправления МО «Ягоднинский муниципальный 
район Магаданской области».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Северная правда», а также размещению на офици
альном сайте http://yagodnoeadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления по организационной 
работе администрации Ягоднинского городского округа Баль 
Е.А.

Глава Ягоднинского 
______________________ городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 30 декабря 2021 г. № 649

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 07.12.2018 года №942«Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в муниципальные образовательные орга
низации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования».

В целях приведения муниципальных правовых актов в соот
ветствие с действующим законодательством Российской Феде-

рации, всоответствии с частью 3.1 статьи 67 Федерального за
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ», администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского го

родского округа от 07.12.2018 года № 942 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные организации, реализу
ющие основную образовательную программу дошкольного

образования»согласно приложению, к  настоящему поста
новлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению 
на официальном сайте администрации Ягоднинского городс
кого округа http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ягоднинско- 
го городского округа по социальным вопросам -  ТВ. Высоц
кую.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 30 декабря 2021 г. № 650

«Об утверждении Порядка присутствия граждан (физичес
ких лиц), в том числе представителей организаций (юридичес
ких лиц), общественных объединений, государственных орга
нов и органов местного самоуправления на заседаниях колле
гиальных органов администрации Ягоднинского городского 
округа».

В целях реализации прав граждан, организаций, обществен
ных объединений, органов государственной власти, органов мест
ного самоуправления на доступ к  информации о деятельности ад
министрации Ягоднинского городского округа и совершенствова-

ния системы информирования, руководствуясь Федеральными 
законами от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и орга
нов местного самоуправления», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ» администрация Ягоднинс- 
кого городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок присутствия граждан 

(физических лиц), в том числе представителей организаций (юри
дических лиц), общественных объединений, государственных ор
ганов и органов местного самоуправления на заседаниях кол

легиальных органов администрации Ягоднинского городского 
округа.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Северная правда», а также размещению на офици
альном сайте http://yagodnoeadm.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления по организационной 
работе администрации Ягоднинского городского округа Баль 
Е.А.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 30 декабря 2021 г. № 651

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 24.12.2019 года №780 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование со
временной городской среды в Ягоднинском городском окру
ге».

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Ягоднинского городс-

кого округа от 13.01.2016 г. № 21 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ в Ягод- 
нинском городском округе, их формировании и реализации, и по
рядка проведения оценки эффективности реализации муници
пальных программ Ягоднинского городского округа», админис
трация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 24.12.2019 года № 780 «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской среды в 
Ягоднинском городском округе».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению 
на официальном сайте администрации Ягоднинского городс
кого округа - http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа О.С. Волкова.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 30 декабря 2021 г. № 652

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 24.12.2019 года №781 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления на террито
рии Ягоднинского городского округа».

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Ягоднинского город
ского округа от 13.01.2016 г. № 21 «Об утверждении порядка приня-

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 30 декабря 2021 г. № 653

«О внесении изменений в постановление админис
трации Ягоднинского городского округа от 27.05.2019 
года № 365 «Об утверждении положения о выдаче раз
решения на выполнение авиационных работ, парашют
ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязанных аэростатов над территорией му
ниципального образования «Ягоднинский городской 
округ, а также посадку (взлет) на расположенные в гра
ницах населенных пунктов муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ» площадки, сведе
ния о которых не опубликованы в документах эронави- 
гационной информации».

В целях урегулирования процедуры  вы дачи  разр еш е
ний на выполнение авиационных работ, парашютных пры ж 
ков, дем он страц и он ны х полетов  воздуш ны х судов, п о л е 
тов  беспилотны х летательны х аппаратов, п одъем ов при-

тия решений о разработке муниципальных программ в Ягоднин- 
ском городском округе, их формировании и реализации, и поряд
ка проведения оценки эффективности реализации муниципаль
ных программ Ягоднинского городского округа», администра
ция Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 24.12.2019 года № 781 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Развитие системы обращения с отходами производ
ства и потребления на территории Ягоднинского городского ок
руга» .

вязных аэростатов над территорией муниципального о б 

р азо в ан и я  «Я го д н и н ски й  г о р о д с к о й  округ» , р у к о в о д 

ствуясь постановлением  П равительства Р оссийской  Ф е

д ер ац и и  о т  1 1 .0 3 .2 0 1 0  го д а  №  138 «Об у твер ж д ен и и  

Ф ед ер ал ьн ы х  п р ав и л  и сп о ль зо ван и я  в о зд у ш н о го  п р о 

странства Р оссийской Ф едерации», приказом  М инистер

ства тр ан сп о р т а  Р о сси й ск о й  Ф едерации  о т  1 6 .0 1 .2 0 1 2  

го д а  №  6 «Об утверж дени и  Ф едеральны х авиационных 

правил  «О рганизация планирования и спользования во з

д уш н ого  п р о с тр а н с тв а  Р о сси й ск о й  Ф едерации», У ста

вом  муниципального образования  «Ягоднинский го р о д 
ской  округ», адм инистрация  Я годн и н ского  го р о д ско го  

окр у га

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1 . В нести  изм енения в постановление адм инистра

ции Ягоднинского городского  округа от 27 .05 .2019 года 

№  365 «Об утверж дении  полож ения о вы даче разреш е

н и я  н а  вы п о л нен и е  ави ац и о н н ы х  р аб о т , п ар аш ю тн ы х  

пры ж ков, дем онстрационны х полетов воздуш ны х судов,

2. Финансирование мероприятий муниципальной програм
мы осуществлять в соответствии с бюджетным законодатель
ством Российской Федерации.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению 
на официальном сайте администрации Ягоднинского городс
кого округа - http://yagodnoeadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа О.В. Волкова.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

полетов  беспилотны х летательны х аппаратов, п о д ъ е

м ов п ри вязанн ы х а эр о стато в  н ад  тер р и то р и ей  м уни

ципального образования «Ягоднинский го род ской  ок

руга, а такж е посадку (взлет) на располож енны е в гра

н и ц ах  н асел ен н ы х  п ун ктов  м уни ц и п альн ого  о б р а зо 

в а н и я  « Я го д н и н с к и й  г о р о д с к о й  о кр у г»  п л о щ а д к и , 

сведен и я  о к о т о р ы х  н е  оп убликованы  в д о ку м ен тах  

аэрон ави гац и он н ой  и нф орм ации»  согласно п р и л о ж е

н ию  к н асто ящ ем у  п остановлен и ю , согласн о  П р и л о 

ж ения к н астоящ ем у постановлению .

2. Н астоящ ее постановление подлеж ит официаль
н о м у  оп у б л и ко ван и ю  в г а зе т е  «С еверн ая  п р авд а»  и 

р азм ещ ен и ю  н а  о ф и ц и альн ом  сайте ад м и н и стр ац и и  

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

w w w .y a g o d n o ea d m .ru .

3. Контроль за исполнением настоящ его постанов

ления оставляю  за собой.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

http://yagodnoeadm.ru
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Полезный отдых на каникулах в спортшколе Оротукана
Ура, Новый год! Ребят ждёт празд

ничная ёлка! А ещё -  подарки, сюрп
ризы, разные вкусности и, конечно, дол
гожданные зимние каникулы!

Можно смотреть любимые фильмы, 
играть в компьютерные игры, а вот дол
го гулять и кататься с горки мороз не 
позволяет. Но можно дополнить свой 
отдых новогодними спортивными раз
влечениями.

В оротуканской спортивной школе 
ребят ждут сверкающая ёлка, новогод
ние спортивные состязания, тренеры и 
призы!

Новогодний «Открытый ринг» бок
сёры ждут с нетерпением, потому что 
всегда предполагаются интересные по
единки. На таких мероприятиях всегда 
царит серьёзная работа в паре с хоро
шим настроением. На ринге были по
чти все новички, но накал каждого боя 
был нешуточным. В итоге все боксёры 
были награждены медалями, грамота
ми и спортивными наградами.

С большим успехом было проведе
но новогоднее первенство спортшколы 
по баскетболу среди юношей и деву
шек. Хочется отметить лучших бомбар
диров -  это Юлия Терехова и Карина 
Зотова. Все ребята получили вдобавок 
к спортивным призам по большой пор
ции энергии и адреналина.

в новогодний игровой день покорили 
высоким количеством вариантов в дос
тижении побед. Соревновались коман
ды «Снегоходы» и «Буран». Играли 
изобретательно, весело, динамично! 
Получилась весёлая новогодняя ничья!

Для ребят младшего школьного воз
раста (1-4 классы) была проведена боль
шая новогодняя эстафета «Снегопад». 
Отважные и ловкие команды «Ёлки» и

туннели, скользили по льду, примеряли 
новогодние наряды. В итоге с убедитель
ным счётом 14:11 победили «Снежинки». 
Все участники спортивной эстафеты на
граждены грамотами, медалями и 
спортивными наградами соответствую
щего достоинства.

Завершило список новогодних мероп
риятий в оротуканской спортивной шко
ле первенство по настольному теннису. 
Все желающие воспитанники отделений 
спортшколы и взрослые приняли участие 
в соревнованиях. Игры проводились на 
трёх столах. Все участники получили хо
рошее настроение и соревновательный 
опыт. Каждый был отмечен грамотой, 
медалью и спортивной наградой в соот
ветствии с занятым местом.

Тренеры благодарят всех ребят и жи
телей посёлка за выбор активного и по
лезного отдыха в стенах спортивной 
школы.

Любимые спортивные жры «Дед «Снежинки» бегали наперегонки по
Мороз», «Белые медведи», «Тигр идёт» снежным тропинкам, преодолевали

Новогодняя “ничья” в спортивных играх

Лариса ШИКАНОВА, 
инструктор-методист 

СШ п. Оротукан.
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