
День Господнего Крещения —  это праздник посвящения, 
это —  таинство большое, очень доброе, святое! У крещеных 

есть хранитель, —  Ангел —  божий заместитель. 
Помогает людям он, бережет наш чуткий сон, он спасает 
от напасти, дарит радость нам и счастье! Даст Господь 

благословение в светлый праздник —  День Крещения!

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА №  3

(8786)

ПЯТНИЦА,
15 января 2021 г.

Газета издается 
с 28 февраля 1938 года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа

Л S i ГС i  р <

Ныне явилась благодать Божия. 
Д ороги е земляки, 
брат ья и сест ры!

В сех  вас сердечно поздравляю  с 
великим праздником Богоявления, 

Крещ ения Господня!
Предтеча и Креститель Господень 

Иоанн, крестивший Спасителя, увидел 
Духа Божия, сходящего на Крещаемого 
в виде голубя, и услышал глас, свидетель
ствующий, что Иисус есть Сын Божий 
возлюбленный, в Котором Божествен
ное благоволение.

В нашем мире все взаимосвязано - 
духовное и материальное, без Боже

ственной силы мир существовать не 
может.

В этот день совершается особое та
инство, освящается вода через погруже
ние креста, когда при том возносятся 
особые молитвы. Вода пронизывается 
благодатью Божиею, не теряя своих ма
териальных свойств, но обретая особое 
духовное свойство. Церковь призывает 
Святого Духа освятить воды, для того, 
чтобы они были пронизаны Божествен
ной силой и благодатью. И каждый, кто 
окропляется освященной водой, кто пьет 
ее - получает эту Божественную энер
гию, которая помогает нам отвергнуть 
различное нечестие, жить в согласии с

Богом. Поэтому эта вода - святыня. При
дя в храм в этот день, не спешите его 
покинуть. Стойте возле сосуда со свя
той водой и крепко молитесь Господу 
— о самих себе, о семьях ваших, о детях 
и внуках, о душевном и физическом здо
ровье. А тем, кто без благоговения пред 
Богом принимает ее, она не приносит 
никакой пользы.

Поздравляя вас с праздником, желаю, 
чтобы мы хранили нашу веру, и тогда 
Бог не оставит нас, и мы обретем вели
кую помощь Божию.

Иерей Константин МЕЗЕНЦЕВ, 
клирик храма Иверской иконы 

Божией Матери пгт. Ягодное.
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ПОБЕДЫ
ПНМ У З Е ИМИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЮЯЬ X

ЮССИИСКОИ ФЕДЕ РАЦИИ ■ •Mineи

ИСТОРИЯ
БОЛЬШ ОЙ
СТРАНЫ

Школьникам Магаданской области предлагают рассказать 
о достопримечательностях своего региона

Всероссийский детско-юношеский патриотический онлайн-конкурс «История большой страны» запустил 
московский Музей Победы. Для этого конкурсанты должны создать 2-3-минутные видеоролики о памятном месте 

своего города или села. Жюри ждет ярких и интересных историй о памятниках, мемориалах, местах боевой славы, 
музеях, усадьбах и т. д. Видеоряд должен быть снят на фоне достопримечательности.

Готовить ролики можно как индивидуально, так и в командах до пяти человек.
Работы принимаются в двух возрастных категориях 7-10 лет и 11-17 лет.

Работы финалистов опубликуют на сайте Музея Победы, 
а также в социальных сетях Детского центра Музея Победы и партнеров конкурса.

Для победителей конкурса проведут онлайн-экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа».
Планируется, что церемония награждения состоится в Музее Победы. Дата и время будут объявлены дополнительно. 

Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте Музея Победы 
(https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-konkurs-istoriya-bolshoy-strany/).

Информационный центр Музея Победы: Волков Олег Александрович, тел.: 8 (499) 449-81-08, 8 (925) 039-40-90,
e-mail: volkov@cmvov.ru.

Уважаемые жители Ягоднинского района!
Д авайт е оставим в истории Колымы свой след!

Ягоднинский музей «Память Колымы» объявляет историко-краеведческий конкурс «Малая Родина». 
Писать можно обо всём, что касается Ягоднинского района и его жителей: о жизни, как раньше, так и сейчас; 

о людях, живших здесь и ныне живущих; о посёлках и предприятиях; о походах и экспедициях; 
о праздничных мероприятиях и конференциях и обо всём другом, 

касающемся прошлого и настоящего территории.
Награды для победителей конкурса, конечно, предусмотрены.

Авторы трёх лучших материалов будут отмечены НЕОБЫЧНЫМИ призами...
Творческие работы отправлять до 10 мая 2021 года включительно по адресу:

686230, п. Ягодное, Магаданская обл., ул. Транспортная, 10, редакция газеты «Северная правда».
Или на электронный адрес: sevemayapravda@mail.ru.

И обязательно дублировать электронным письмом по адресу: memo1937@yandex.ru или сообщить по телефону 
(можно по WhatsApp): 8-914-854-98-35, назвав свои ФИО, название материала и дату отправки в редакцию газеты.

Итоги конкурса будут подведены 20 мая 2021 года.
Иван ПАНИКАРОВ.

https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-konkurs-istoriya-bolshoy-strany/
mailto:volkov@cmvov.ru
mailto:sevemayapravda@mail.ru
mailto:memo1937@yandex.ru
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У важ аем ы е ра б о т н и к и  р ед а к ц и и  газет ы  «С еверная п равда»! 
От имени Управления Росреестра по Магаданской области 

и Чукотскому автономному округу и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником - Днём российской печати!

В современном обширном информационном пространстве журналистское 
слово не только служит созиданию, добру, справедливости, но и позволяет моби
лизовать многие процессы в обществе.

Представить сегодня работу органа власти без тесного взаимодействия со 
средствами массовой информации -  невозможно. Информационный канал к 
населению -  важнейшее средство донесения новостей, важных сведений, отве

тов на актуальные жизненные вопросы. Профессионально и объективно вы отражаете события региона, всем своим 
сердцем, знаниями, умным словом стремитесь улучшить жизнь населения.

Желаю вам вдохновения, интересных и ярких работ, запоминающихся журналистских материалов, неиссякаемой 
творческой фантазии и успехов в новых проектах. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, руководитель Управления Николай НОСИКОВ.
■

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах
Уважаемые жители 

Ягоднинского района!
Правительством Российской Федера

ции принято решение о проведении ре
гулярных опросов населения по соци
ально-демографическим проблемам. 
Одним из таких обследований является 
Выборочное наблюдение доходов насе
ления и участия в социальных програм
мах (далее - наблюдение).

Задачей наблюдения является полу
чение информации о денежных дохо
дах домохозяйств, о видах доходных ис
точников и количестве получателей до
ходов в семьях, об условиях получения 
и размерах доходов от работы по най
му, самостоятельной занятости, о ви
дах и размерах назначенных пенсий и 
социальных пособий, о наличии дохо
дов от собственности, об объемах меж
семейной помощи, о выплаченных на
логах и налоговых льготах, об объеме 
обязательных платежей.

По результатам наблюдения будет 
получена информация о фактическом 
уровне жизни российских семей, их до
ходах; о степени имущественного рас
слоения и уровне бедности населения 
страны; о том, доходят ли установлен
ные государством социальные посо
бия до лиц, которым они предназначе
ны. Это позволит оценить эффектив
ность проводимой государством соци
альной политики.

Наблюдение пройдет во всех субъек
тах Российской Федерации с 17 января 
по 8 февраля 2021 года. В нем примут 
участие более 60 тысяч домашних хо
зяйств, адреса которых были отобраны 
случайным методом.

В Магаданской области в ходе наблю
дения сотрудники Хабаровскстата посе
тят 448 домохозяйств, из них на террито
рии Ягоднинского городского округа - 
28 домашних хозяйств, проживающих

в пгт Ягодное:
- ул. Ленина, 17, 19, 31, 33, 35;
- ул. Советская, 15-а;
- ул. Пушкинская, 3, 4.
В результате опроса семей будут за

полнены формы статистического на
блюдения, от полноты и достоверности 
которых зависит объективность инфор
мации, представляемой на федеральный 
уровень.

Все данные, полученные от респон
дентов, в обязательном порядке являют
ся конфиденциальными, не подлежат рас
пространению и будут использованы 
только в целях формирования соответ
ствующих информационных ресурсов о 
потенциале и состоянии уровня жизни 
населения. Сотрудники Хабаровскстата, 
задействованные в наблюдении, несут 
персональную ответственность за разгла
шение сведений, содержащихся в опрос
ных листах, в установленном законом 
порядке.

Хабаровскстат.

Зак° нн°сть и правоп°ряд°к Завершено расследование уголовного дела по факту смерти
мужчины от телесных повреждений в поселке Дебин

Ягоднинским межрайонным след
ственным отделом СУ СК России по 
Магаданской области завершено рассле
дование уголовного дела в отношении 
42-летнего мужчины, который обвиня
ется в совершении преступления, пре- 
дусмотр енного ч . 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вре
да здоровью, повлекшее по неосторож
ности смерть потерпевшего).

По версии следствия, вечером 10 но
ября 2020 года в поселке Дебин Ягод-

нинского городского округа между дву
мя мужчинами в ходе распития спирт
ных напитков произошла ссора на бы
товой почве. Для выяснения отношений 
конфликтующие вышли из квартиры на 
улицу, где возле подъезда жилого дома 
по улице Мацкевича обвиняемый нанес 
потерпевшему не менее 18 ударов ру
ками и ногами по голове и в область 
живота.

Утром следующего дня 35-летний 
мужчина скончался по месту своего

жительства в поселке Дебин от получен
ных телесных повреждений.

Следствием собран достаточный 
объем доказательств, в связи с чем уго
ловное дело с утвержденным прокурату
рой Ягоднинского района обвинитель
ным заключением поступило в суд для 
рассмотрения по существу.

Обвиняемый содержится под стражей.
Андрей МАКАРОВ, старший 

помощник руководителя СУ СК 
России по Магаданской области.
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ЗДОРОВОЕ
ПИТАНИЕ
Проверено
Роспотребнадзором

2020 год во многом изменил привыч
ную жизнь — среди прочего, мы вы
нуждены чаще напрягать свое зрение.

Приходится регулярно использовать 
гаджеты, ведь теперь многие из нас и 
учатся, и работают, и развлекаются он
лайн. Сегодня мы расскажем, какие ви
тамины, микроэлементы и биологичес
ки активные вещества особенно необ
ходимы для поддержания зоркости и из 
каких продуктов их можно получить.

Лютеин
Представляет собой пигмент, содер

жащийся в растениях и серьезно влия
ющий на остроту зрения. Это вещество 
накапливается в сетчатке и задержива
ет до 40 % вредного ультрафиолетово
го излучения, попадающего в глаза, а 
также укрепляет стенки внутриглазных 
сосудов и улучшает способность видеть 
в сумерках и темноте. Получить люте
ин человек может только с пищей. Наи
более богаты лютеином такие продук
ты, как шпинат и черника, но достаточ
но большие дозы пигмента содержатся 
также в брокколи, брюссельской капу
сте, черной смородине, помидорах, 
моркови, тыкве и кабачках. Усвояе
мость лютеина повышается при легкой 
тепловой обработке, поэтому подходя
щие для этого овощи можно пассеро
вать, отваривать на пару, слегка обжа
ривать или запекать.

Сохраним зоркость: продукты для здоровья глаз
Зеаксантин

Зеаксантин — вещество из группы 
каротиноидов. Как и лютеин, он необхо
дим для правильного функционирова
ния сетчатки глаза. Этот пигмент прида
ет плодам желтую окраску и содержит
ся в продуктах подобного цвета: куку
рузе, шафране, паприке, горохе, тыкве, 
дыне, персиках и манго. Все эти продук
ты можно употреблять в пищу как в сы
ром, так и в приготовленном виде: на 
качество зеаксантина кулинарная обра
ботка существенно не влияет.

Витамин А и бета-каротин
Витамин А, а также провитамин бета- 

каротин отвечают за увлажнение рого
вицы и являются составной частью пиг
мента сетчатки глаза. Поэтому один из 
основных признаков его недостатка — 
так называемая куриная слепота: состо
яние, когда человек практически не ви
дит в темноте. Рекордсмены по содер
жанию витамина А среди продуктов жи
вотного происхождения — куриный 
желток (0,25 мг/2 шт.) и сливочное мас
ло (0,4 мг/100 г). Бета-каротином богаты 
овощи и фрукты оранжевого цвета, на
пример морковь. Важно помнить, что 
витамин А относится к жирораствори
мым, поэтому салат из моркови лучше 
заправить небольшим количеством ра
стительного масла или сметаны.

Витамин Е
Еще один жирорастворимый вита

мин, который отвечает за внутриглазное 
давление и предотвращает изменения 
сетчатки и радужной оболочки. Доста

точное количество витамина Е в рацио
не служит профилактикой развития глаз
ных опухолей. Лучшие источники — 
пророщенная пшеница (одна столовая 
ложка измельченных проростков содер
жит суточную дозу витамина Е), орехи, 
нерафинированное растительное мас
ло, авокадо и шпинат.

Цинк
Цинк — микроэлемент, предупреж

дающий преждевременное старение 
хрусталика. Без него невозможно пол
ноценное усвоение витаминов А и Е, о 
которых мы писали выше. В то же время 
в питании многих людей этого микро
элемента не хватает. Чтобы избежать де
фицита, обязательно включайте в раци
он кунжут, грецкие и другие орехи, го
вядину, арахис, бобовые и яйца.

Омега-3 и омега-6
Полиненасыщенные жирные кисло

ты омега-3 и омега-6 участвуют в синте
зе витамина А из бета-каротина и пре
дотвращают сухость роговицы глаза, а 
также предупреждают развитие катарак
ты. Источниками этих незаменимых 
жирных кислот являются жирная морс
кая рыба (лосось, сельдь, скумбрия), 
льняное масло, семечки и орехи.

Роспотребнадзор напоминает: кроме 
здорового рациона, здоровье глаз сохра
нит ограничение времени использова
ния гаджетов и специальная гимнастика 
для глаз. Выполняйте ее через каждые 
30-45 минут, проведенные за экраном 
компьютера или смартфона.
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«Гаражная амнистия» позволит колымчанам 
оформить свои гаражи и землю под ними

"ГАРАЖНАЯ
АМНИСТИЯ"

Росреестр по Магаданской области 
и Чукотке окажет максимальную под
держку органам исполнительной влас
ти регионов, в том числе консультаци
онную и методическую помощь, после 
принятия законопроекта о «гаражной 
амнистии», чтобы у граждан не возни
кало проблем при оформлении прав на 
гаражные объекты.

Проект федерального закона «О вне
сении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации в 
целях урегулирования вопросов приоб
ретения гражданами прав на гаражи и 
земельные участки, на которых они рас
положены» (о «гаражной амнистии») 
внесён в Государственную Думу

Законопроект разработан при учас
тии Росреестра и призван внести ясность 
в регулирование вопросов оформления 
прав на соответствующие объекты га
ражного назначения и землю под ними.

Как отметил и. о. руководителя Уп
равления Росреестра по Магаданской 
области и Чукотскому АО Владимир 
Кривоногое, данное новшество в зако
нодательстве позволит гражданам ком
плексно подойти к решению вопроса о 
регистрации своих прав на гаражи. Из
вестно, что на данный момент количе
ство неоформленных гаражей довольно 
велико, и зарегистрировать право на га
раж возможно только обратившись в 
суд. Данное нововведение максималь
но учитывает пожелания граждан и по
зволит снизить социальную напряжен
ность в данном вопросе.

Для оформления гаража в собствен
ность колымчане должны будут обра
титься в орган местного самоуправле
ния (в том числе через МФЦ) с заявле
нием о предоставлении участка под су
ществующим гаражом. К заявлению 
необходимо приложить любой доку
мент, который подтверждает факт вла
дения гаражом.

Заявление на регистрацию участка и 
гаража должен будет подать орган мест
ного самоуправления. При этом госпош
лину платить не нужно.

Принятие законопроекта планирует
ся уже в весеннюю сессию.

«Гаражная амнистия» распростра
няется на объекты гаражного назначе
ния, возведенные до введения в действие

Градостроительного кодекса РФ (до 
31.12.2004). Речь идет только о капиталь
ных сооружениях, у которых есть фун
дамент и стены. Сооружения должны 
быть одноэтажными, без жилых поме
щений. Они могут входить в состав га
ражно-строительных кооперативов или 
быть отдельно стоящими капитальными 
постройками. Земля, на которой распо
ложен гараж, должна находиться в веде
нии государства.

Не попадают под «гаражную амнис
тию» самострои и подземные гаражи 
при многоэтажках и офисных комплек
сах. Также законопроект предусматри
вает максимально простой механизм 
размещения некапитальных гаражей, в 
том числе для льготных категорий граж
дан.

Законопроектом устанавливается пе
речень документов, подтверждающих 
владение гражданином объектом гараж
ного назначения. К ним могут относить
ся документ о выплате пая в гаражном 
кооперативе, ранее полученное реше
ние о распределении гаража, ранее по
лученные документы технической ин
вентаризации и другие.

Для исключения возможных допол
нительных расходов законопроектом 
предусматривается упрощенный поря
док кадастрового учета таких объектов.
' Кроме того, предложен особый ме
ханизм оформления прав на земельные

участки, находящиеся в государствен
ной или муниципальной собственнос
ти, на которых размещены гаражи, по
строенные до введения в действие Гра
достроительного кодекса. Одновремен
но будет осуществляться оформление 
прав и на гараж, расположенный на зе
мельном участке, и на эту землю.

Представленный законопроект не 
вводит никаких ограничений для суще
ствующих собственников или арендато
ров объектов гаражного назначения.

* * *

Управление Федеральной службы госу
дарственной регистрации, кадастра и кар
тографии по Магаданской области и Чу
котскому автономному округу (Управле
ние Росреестра по Магаданской области и 
Чукотскому автономному округу) являет
ся федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по го
сударственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним, по ока
занию государственных услуг в сфере зем
леустройства, государственного монито
ринга земель, а также функции по  госу
дарственной кадастровой оценке, феде
ральному государственному надзору в об
ласти геодезии и картографии, государ
ственному земельному надзору, надзору за 
деятельностью саморегулируемых органи
заций оценщиков, контролю деятельности 
саморегулируемых организаций арбит
ражных управляющих.

Пресс-служба 
Управления Росреестра.
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В Дом культуры, как в сказку идём

Скоро! Скоро Новый год! Каждый де
кабрь мы с замиранием сердца ждем это
го волшебного праздника.

А ведь не все знают, что традиция праз
дновать Новый год 1 января пришла к нам 
совсем недавно, в 1700 году. Именно в этот 
год Пётр I издал указ, в котором было про
писано, что теперь Новый год отмечает
ся не 1 сентября, а 1 января, и в связи с 
этим все были обязаны украсить хвойные 
деревья и не снимать украшения до 7 ян
варя. Помимо этого, Пётр I приказал уст
раивать праздничную стрельбу из ружей 
и пушек, зажигать смоляные бочки и вы
пускать ракеты. Таким образом, тради
ция отмечать новогодние праздники с 
пиротехникой была положена первым 
российским императором.

В новогоднюю ночь на площади Цен
тра культуры в Ягодном нас порадовал 
праздничный фейерверк -  волшебное 
зрелище, которое видно из любой части 
поселка.

И... посыпались праздничные мероп
риятия, как из волшебной шкатулки, при
готовленные творческим коллективом 
Дома культуры, а также его постоянны
ми самодеятельными артистами.

В первый день наступившего года со
стоялся показ легендарной кинокомедии

«Карнавальная ночь». В остальные дни 
новогодних каникул были проведены 
различные конкурсы и развлекательные 
программы: «Новогодняя игрушка», 
«Зимняя зарядка», «Ход конём», «Кто 
под маской», «Мультфейерверк», «Пу
тешествие в мир сказок». Музыкально
поэтическая гостиная «Пусть музыка 
сердца звучит на душе» проведена в 
честь столетия Арно Бабаджаняна.

Главным развлечением для детей и 
взрослых был новогодний театрализо
ванный спектакль «Тайна новогодней 
ёлки». На сцене зрительного зала стояла 
волшебная белоснежная ёлка, виновни
ца всей сказочной феерии. Персонажи 
удивили зрителей. Злая крыса Плюха за
колдовала ёлочку, Кощей Худыш летал 
над сценой, Сугроб Сугробыч спал в 
зимнем лесу, Снеговик Морковкин ху
лиганил, волк Федя не хотел быть злым, 
но боялся Плюху. Была здесь и Зимушка 
и целых два Деда Мороза -  старый и 
молодой. Дед Мороз спел замечатель
ную песенку, молодой дядюшка Мороз 
пустился в пляс, да еще и в присядку. 
Спасла ёлочку своей песней Снегуроч
ка. Лиса и Ворона предстали перед зри
телями в виде кукол в сказочных доми
ках. Музыкальные и световые эффекты

украсили все действие. Спектакль был 
показан дважды.

Рождественские посиделки «Свет 
Рождественской звезды» были устрое
ны фольклорной группой ДШИ под ру
ководством В.П. Мезенцевой и творчес
кими работниками Центра культуры. 
Праздник, как всегда, прошел в душев
ной и торжественной обстановке.

Игровая программа «Русские народ
ные игры», несмотря на мороз, прошла 
весело и задорно 9 января. В игру вклю
чились даже взрослые. Приятно, что 
русские традиции чтят и помнят.

Кинотеатр «Факел» тоже удивлял 
жителей и гостей поселка новыми 
фильмами для детей и взрослых. В фойе 
кинотеатра работает буфет, в котором, 
к радости зрителей, предлагают кофе, 
чай, попкорн и сладости.

Все мероприятия проводились с со
блюдением рекомендаций относитель
но коронавирусной ситуации.

В заключение хочется выразить 
особую благодарность нашим велико
душным спонсорам, Сергею Семёно
вичу Базавлуцкому и Раисе Васильев
не Сергиенко. Крепкого им здоровья, 
успехов, любви. Они наши крылья, ко
торые помогают нам творить чудеса 
для наших любимых зрителей!

Валентина ПРОСКОКОВА.

После спектакля 
“Тайна новогодней ёлки”
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И н ф о р м а ц и я . Р е к л а м а . О б ъ я в л ен и я

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

■

Пролается лвухкомнатная квартира
в п. Яголное, ул. Транспортная, 15. 

Тел.: 8-914-865-61-87, 8-914-862-85-16.

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Пионерская, л. 3а, 3-й этаж. 

Тел.: 8-964-236-41-98. -

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШ ЕН И Е

13 января 2021 г. № 24 п. Ягодное

«Об утверждении структуры администрации Ягоднинс- 
кого городского округа».

В целях совершенствования структуры администрации 
Ягоднинского городского округа, на основании Устава муници
пального образования «Ягоднинский городской округ» Собра
ние представителей Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:
1. Утвердить структуру администрации Ягоднинского го

родского округа согласно приложения.
2. Признать утратившими силу:
2.1. решение Собрания представителей Ягоднинского го

родского округа от 15.02.2018 года № 243 «Об утверждении

РЕШ ЕН И Е
13 января 2021 г. № 25 п. Ягодное

«О внесении изменений в решение Собрания предста
вителей Ягоднинского городского округа от 15.11.2017 года 
№ 223 «Об утверждении Положения о размерах, порядке и 
условиях выплаты денежного вознаграждения лицам, заме
щающим муниципальные должности, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, в муниципальном обра
зовании «Ягоднинский городской округ» и денежного со
держания лицам, замещающим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципально
го образования «Ягоднинский городской округ», отрасле
вых (функциональных) и территориальных органах админи
страции Ягоднинского городского округа».

В соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 22 Федерального зако
на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий
ской Федерации», статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», статьей 10 Закона Мага
данской области от 02.11.2007 № 900-ОЗ «О муниципальной 
службе в Магаданской области», в целях совершенствования 
структуры администрации Ягоднинского городского округа,

структуры администрации Ягоднинского городского округа»;
2.2. решение Собрания представителей Ягоднинского го

родского округа от 23 октября 2019 года № 328 «О внесении 
изменений в решение Собрания представителей Ягоднинского 
городского округа от 15.02.2018 года №243 «Об утверждении 
структуры администрации Ягоднинского городского округа»

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его под
писания и подлежит опубликованию в газете «Северная прав
да», а также размещению на официальном сайте http:// 
yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа О.Г. Гаврилова.

Собрание представителей Ягоднинского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа от 15.11.2017 года № 223 «Об 
утверждении Положения о размерах, порядке и условиях вып
латы денежного вознаграждения лицам, замещающим муници
пальные должности, осуществляющим свои полномочия на по
стоянной основе, в муниципальном образовании «Ягоднинский 
городской округ» и денежного содержания лицам, замещаю
щим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ», отраслевых (функциональных) и территори
альных органах администрации Ягоднинского городского окру
га» изложив приложение 3 в редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико
ванию в газете «Северная правда», размещению на официаль
ном сайте администрации Ягоднинского городского округа hhtp/ 
/yagodnoeadm.ru, и распространяется на правоотношения, воз
никшие с 01 января 2021 года.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

Председатель Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа О.Г. Гаврилова.

15 января! п. я голн ое
М -Н  «Ю Б И Л Е Й Н Ы Й » (вход справа)

у л .  Т р а н с п о р т н а я ,  9

ШУБЫ
ФАБРИЧНЫЕ

парим ГГШШ Л̂
на покупку мехового изделия

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ
в - А П П - 0 1 > П - 1  0  —  1 С  Звоните по беспл; 

Q U U  Z U U  1 /  номеру телефона

СКИДКИ
номеру телефона  ̂ ПЕНСИОНЕРАМ
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«Как было принято у родителей»
(Окончание. Начало в “СП” №№ 1-2.)

Я родом из 1948 года. В 1967 году окон
чила Ягоднинскую среднюю школу и по
шла работать в Ягоднинский районный 
узел связи. Старая почта, где раньше ра
ботала мама, сгорела, и чуть поодаль 
от пожарища построили новое блочное 
трехэтажное здание узла связи, которое 
все связисты охотно обустраивали. Это 
было прекрасное время в моей жизни!

В декабре 1967 года я вышла замуж за 
одноклассника Анатолия Николаевича 
Погадаева. Потом поступила на заочное 
отделение в Хабаровский техникум свя
зи и успешно его закончила. Работала 
сначала оператором на почте, потом кон
тролёром переводного отдела, инструк- 
тором-ревизором в бухгалтерии, началь
ником страхового участка и почты.

Муж, Анатолий Николаевич, тоже 
ягоднинец, 1949 года рождения. После 
школы начал работать слесарем на Ягод- 
нинском ремонтно-механическом заво
де. Потом слесарничал в Ягоднинской 
автобазе. После окончания Магаданско
го политехнического института Анатолий 
был переведён в инженеры по ТБ в авто
базе. В свои 22 года мы заработали на 
автомобиль -  мужа поощрили, дали та
лон на покупку «Москвича».

Мы оба трудились честно, старались 
быть достойными своих родителей и все
гда были на хорошем счету. Растили сына 
Максима, родившегося в 1968 году.

К сожалению, муж умер по болезни.
В 1978 году я вторично вышла замуж 

и уехала из Ягодного в город Ессентуки 
Ставропольского края. В 1979 году роди
ла второго сына, Д ениса.

Не могу не сказать о своём свёкре

Крамаренко Лариса и 
Борис на крылечке своего 
дома по ул. Набережная 3, 

Ягодное. 1960-е гг.

Николае Вавиловиче Погадаеве. Это 
был замечательный, честный человек, 
всем известный в посёлке Ягодное. Он 
работал директором универмага, ко
торый был открыт в двухэтажном де
ревянном здании, где до 1954 года на
ходился клуб (Дом культуры). И в но
вом универмаге, который построили 
в начале 1980-х годов, Николай Вави- 
лович тоже работал директором. Уйдя 
на пенсию, уехал в город Находку.

Его жена, Валентина Степановна 
Погадаева, верная, скромнейшая жен-

Друзья детства и юности. Ягодное. 1968 г.
Вверху: Погадаев Анатолии,

Гаркуша (в буд. -  Светлова) Зоя, после окончания инсти
тута и партшколы работала в РК КПСС Ягоднинского р-на.
Внизу: Харьянова (в буд. -  Генералова) Валя, после окон
чания института в г. Новосибирске работала экономистом,

Крамаренко (в буд. -  Погадаева) Лариса,
Светлов Виктор (закончил институт...)

щина, мать троих детей -  Виктора, Ана
толия и Леонида.

Наши семьи дружили. Я с большим 
уважением относилась к родителям 
мужа. Светлая память всем нашим роди
телям, трудившимся на развитие прекрас
ного Колымского края. Все они прожили 
достойную жизнь и заслужили того, что
бы помнили о них ягоднинцы, а моло
дые жители посёлка узнали, какими были 
те, кто в недалёком прошлом самоотвер
женно дерзал для того, чтобы счастливо 
жили на Колыме будущие поколения.

В конце концов и я со своей семьёй, 
уговорив мужа, переехала из Ессенту
ков в Минусинск. Здесь похоронены 
родители, здесь и нам б ы ть .

Мои сыновья Максим и Денис, вну
ки живут рядом в городе Минусинске. 
Здесь же живут и мои братья: Алек
сандр и Борис со своими семьями.

Всё повторяется -  наши дети и 
внуки рядом, как было принято у ро
дителей.

Лариса ПОГАДАЕВА (Крамаренко), 
г. Минусинск.

*
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