
1 ЯНВА РЯ 2022 года в 1:00 на площади Центра культуры 
п. Ягодное состоится НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК!

Приглашаем жителей и гостей Ягодного на праздничное шоу, которое 
одарит каждого из вас прекрасным чудом и ощущением сказки, пробудит 
в каждой душе чувство прекрасного. А для самых маленьких явится заво
раживающим и таинственным приключением, дарящим небывалые ощу
щения. Ведь именно в эту новогоднюю ночь наш поселок будто превра
щается в волшебную звезду, которая озаряет ночное небо яркими и цвет
ными огоньками!
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Уважаемые ветераны 
и работники

энергетического комплекса!
В самый короткий день в году - 22 де

кабря - наша страна празднует День 
энергетика. Дата эта выбрана не случай
но. 22 декабря 1920 года начался очеред

ной Всероссийский съезд Советов, глав
ным вопросом на котором был вопрос 
об электрификации страны. Итоговым 
документом съезда стал всем известный 
план ГОЭРЛО, реализация которого ста
ла мощным толчком в развитии не толь
ко энергетики, но и всего народного

хозяйства России. Именно с этого съез
да начинается история Дня энергетика.

Ваш труд требует высочайшего про
фессионализма, ответственности и дис
циплины. По традиции на предприятиях 
энергетики трудятся опытные специали
сты, профессионалы, на плечах которых 
лежит огромная ответственность за энер
гетическую безопасность объектов. 
Даже в свой профессиональный празд
ник многие из вас будут принимать по
здравления на рабочем месте, готовые 
в любой экстремальной ситуации дей
ствовать слаженно и оперативно.

Хочется поздравить с праздником 
обладателей самой светлой профессии 
— энергетиков! С особой теплотой по
благодарить всех вас за добросовестный 
труд и ответственность. Желаю вам в 
работе, как и в жизни, иметь беспере
бойный источник энергии, продуктив
ности в вашем деле, уюта и тепла рядом 
с семейным очагом и самое главное — 
отменного здоровья!

Надежда ОЛЕЙНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие колымчане!
22 декабря мы по традиции отмеча

ем День энергетика. У колымской энер
гетики богатейшая история, славные тра
диции и потрясающие специалисты. 
Профессионалы своего дела, бесконеч
но преданные ему и нашему северно
му краю, они творят чудеса на вечной 
мерзлоте. Их стараниями тепло и светло 
в наших домах, сияют огнями улицы го
родов и поселков. Благодаря им дина
мично развивается экономика, на подъе
ме агропромышленный комплекс и без
граничны перспективы Магаданской

области. Энергетики превратили в явь 
мечту, построили каскад гидроэлектро
станций на Колыме, протянули линии 
электропередачи по непроходимой тун
дре, горным перевалам и каждый день 
обеспечивают надежное функциониро
вание энергосистемы Крайнего Северо
Востока.

С профессиональным праздником, 
специалисты энергетической отрасли! 
Вы генерируете нашей холодной земле 
энергию жизни. Ваши мастерство, опыт, 
знания и устремленность в будущее 
даже скептиков заряжают оптимизмом.

Вы укрепляете уверенность колымчан в 
завтрашнем дне территории и комфорт
ными делаете наши будни сегодня. Спа
сибо за труд и мечты, грандиозные пла
ны и успешное их воплощение!

Счастья вам, здоровья и сил! Пусть 
будет больше новых энергогенераций на 
восточных рубежах России, крепнет от
расль и процветают наша малая родина, 
страна!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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Уважаемые ветераны 
и сотрудники МЧС, 

спасатели!
Тепло и сердечно поздравляю вас с

Уважаемые сотрудники 
и ветераны МЧС!

Поздравляю вас с Днем спасателя Рос
сийской Федерации! Нелегка и опасна 
ваша профессия, она требует мужества, 
силы духа, физической выносливости и 
непременно надежности тех, кто рядом. 
У спасателей нет шансов действовать по 
шаблону, единственная задача, которую 
необходимо выполнить любой ценой, -  
спасти жизнь человека, сохранить ему 
здоровье. Благодарен вам за надежную 
защиту колымчан, экстренную помощь

Новости спорта

В воскресный день 19 декабря в Мос
кве прошел вечер профессионального 
бокса в спортивном комплексе УСК 
«Крылья Советов». Вечер транслировал
ся в прямом эфире на телеканале 
«Спортивный». В последнем - главном 
бою встречи - за пояс ORIENTAL 
REGIONAL CHAMPION выступал выпус
кник ДЮСШ п. Оротукан Ягоднинского 
района мастер спорта Давид Гладун. Его 
соперником за титул был опытный бок-

Момент боя

Н о в о ст и
профессиональным праздником - с 
Днем спасателя!

Спасение человеческой жизни - от
ветственная, почетная и часто связанная 
с опасностью миссия. Случайных людей 
среди спасателей нет. Эта профессия - 
сочетание высокого профессионализма, 
мужества, сильных духом людей, отваж
ных и самоотверженных. Вам известна 
цена секунд, для вас работа на пределе 
сил - обычное дело. Ваш праздник при
ходится в канун Нового года, но для спа
сателей праздничные дни - самый напря
женный рабочий период. Служба не 
знает выходных, днем и ночью вы гото
вы сражаться за жизни, рискуя своими.

Благодарю сотрудников подразделе
ний МЧС за то, что на вас всегда можно

людям, оказавшимся в отчаянном поло
жении. Спасибо за прогнозирование 
рисков и предупреждение о стихийных 
бедствиях и природных катаклизмах, 
оперативное устранение последствий 
аварий, пожаров, наводнений, техноген
ных катастроф. Признателен каждому за 
умение мгновенно принимать ответ
ственное решение. Работая всегда в эк
стремальных условиях, проявляете не 
только особую закалку и внутреннюю 
твердость, но и чуткость, милосердие, от
зывчивость, сопереживание.

положиться, за то, что, изо дня в день 
соприкасаясь с бедой, вы не черствее
те душой, сохраняете в себе готовность 
к самопожертвованию. Слова особой 
признательности выражаю ветеранам 
за преданность профессии, помощь в 
воспитании молодых специалистов, 
формировании у них высоких нрав
ственных ценностей, чувства патрио
тизма и любви к Родине.

Желаем всем, кто связал свою жизнь 
с защитой людей от природных и техно
генных угроз, крепкого здоровья, счас
тья, радости, успехов и спокойных де
журств, и пусть жизнь как можно реже 
испытывает вас на прочность!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.

Ценю хорошо отлаженную и резуль
тативную деятельность Главного управ
ления МЧС России по Магаданской об
ласти, конструктивное сотрудничество 
спасателей Колымы с парламентария
ми территории.

Желаю всем сотрудникам и ветера
нам МЧС, членам ваших семей здоро
вья и счастья, благополучия, неиссяка
емой энергии, солнечных дней в судь
бе и мирного неба!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Вечер профессионального бокса в Москве
сер из Таиланда Чалоемпор Саватсук. 
Формула титульного боя составляла 10 
раундов, весовая категория 79 кг В упор
ном противостоянии в третьем раунде 
на второй минуте Давид точно провел 
встречный удар снизу (апперкот) в го
лову соперника, тем самым завершив 
бой техническим нокаутом. В послуж
ном списке у Давида 8 боев, 7 побед и 1 
поражение. Защита титула ORIENTAL 
REGIONAL CHAMPION состоится в 
марте 2022 года. Если Давиду удастся за
щитить чемпионский пояс, он войдет в 
топ 15 сильнейших профессиональных 
боксеров мира в весовой категории 79 
кг, что даст ему право участвовать за 
звание чемпиона мира по версии WBO.

С п о р т и в н а я о б щ е с т в е н н о с т ь г. 
М агадана и Ягоднинского района по
здравляет с уверенной победой на
ш его воспитанника и его первого 
тренера - заслуженного тренера Рос
сии В.А. Шиканова.

Александр СТУПАК, руководитель 
Комитета по физической культуре, 

спорту и туризму администрации 
Ягоднинского городского округа.

На снимке:
победитель - мастер спорта 

Давид Гладун
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«Новогодний переполох»В преддверии новогодних праздников 
в модельной библиотеке Ягоднинского 
городского округа проведен цикл мероп
риятий, посвященных Новому году - са
мому волшебному и сказочному праз
днику.

Дети дошкольного возраста и учащи
еся 1 -  3 классов приняли участие в игре- 
путешествии «Новогодний переполох», 
где вместе с главным героем детской 
сказки Доктора Сьюза (Теодор Сьюз 
Гайсел) Гринчем побывали в увлекатель
ном литературном путешествии.

Зеленое существо, так ненавидящее 
улыбки, детский смех и веселье, в нашей 
игре превратилось в доброго, остроум
ного и веселого Гринча. Он познакомил 
участников с новогодними книгами на
шей библиотеки: «Что случилось на 
Рождество» (О. Пройслер), «Новый год. 
Рождество» (Н. Дубровская), «Добро 
пожаловать в Эренделл!», «К нам едет 
Дед Мороз» и даже прочитал сказку из 
Гигантской новогодней книги, ведь дети 
обожают сказки, а под чашечку аромат
ного чая -  это гораздо приятнее! Наш 
большой зеленый Гринч загадывал за
гадки, смешил ребят, играл и водил с 
ними хоровод. Дети получили массу 
приятных впечатлений, а также узнали 
много нового и интересного.

На мастер-класс «Ждем мы сказку в

Новый год!» были приглашены все же
лающие, ведь в сказку верит и малыш, и 
взрослый. Мы живем в эпоху новых тех
нологий и инноваций и должны соответ
ствовать новым стандартам, поэтому 
попробовали «смешать» сказку с новы
ми технологиями: изготовили шарики- 
антистрессы, искусственный снег - прак
тически из подручных материалов (ор- 
бизы, крахмал, сода, пена для бритья). 
Такие практические творческие мероп
риятия очень сближают, объединяют.

Старшеклассникам и молодежи мы 
предлагаем принять участие в новогод
нем костюмированном бале «Маска, я 
тебя знаю...» (6+), участники должны бу

дут предстать перед гостями в образах из
вестных писателей-классиков либо геро
ев известных произведений, одно усло
вие -  каждый участник должен добавить 
в свой образ современную изюминку 

Это мероприятие пройдет в режиме 
онлайн 28 декабря. Всех желающих 
принять участие в костюмированном 
бале ждем ежедневно в библиотеке с
10.00 до 18.00, в субботу и воскресенье 
с 10.00 до 17.00.

Людмила ШОКУРОВА, 
заведующая отделом 

обслуживания, 
Светлана ВОРОБЬЁВА, 

заведующая детским отделом.

#
Учреждения культуры приглашают на новогодние мероприятия!

25 декабря
Библиотека п. Дебин

17.00 - развлекательная программа 
«Забавы у новогодней елки» (6+) 

Дом культуры п. Дебин
17.00 - новогодний 

праздничный концерт 
«Загадай желание» (6+) 

Центр культуры, досуга и кино 
п. Ягодное

19.00 - конкурсно-игровая 
программа «Звездный час» (16+) 

28 декабря
Дом культуры п. Синегорье

14.00 - новогодний утренник (6+) 
Центральная библиотека 

п. Ягодное
16.00 - новогодний 

костюмированный бал 
«Маска, я тебя з н а ю .»  (6+)

29 декабря
Библиотека п. Оротукан

13.00 - игра-викторина 
«Новогодние перевертыши» (6+) 

Дом культуры п. Оротукан
13-00 - новогодняя ёлка для

неорганизованных детей 
«Весело и дружно встретим 

Новый год» (0+)
Дом культуры п. Синегорье

14.00 - новогодний утренник (6+)
30 декабря

Дом культуры п. Синегорье
14.00 - новогодний утренник (6+) 

20.00-00.00 - новогодняя караоке-
битва «Ёлки-палки» (18+)

1 января 2022 года 
Площадь Центра культуры 

п. Ягодное
01.00 -  НОВОГОДНИЙ 

ФЕЙЕРВЕРК (0+)
Дом культуры п. Оротукан 

20.00-00.00 - вечер отдыха 
«Новый год шагает 
по планете» (18+)

2 января 
Дом культуры п. Оротукан

13.00 - игровая программа 
«В снежном царстве, 

морозном государстве» (6+)
14.00 - художественный фильм 

«Щелкунчик» (6+)

3 января
Центр культуры, досуга и кино 

п. Ягодное
13.00 - новогодний утренник 
для младших дошкольников 

«Тайна новогодней елки» (0+)
15.00 - художественный фильм 

для детей
«Три орешка для Золушки» (6+) 

20.00-00.00 - вечер -караоке 
«Новый год в кругу друзей» (18+) 

Дом культуры п. Дебин
14.00 - новогодняя ёлка 

для детей (0+)

Согласно постановлению прави
тельства М агаданской области от 
21.10.2021 № 812-пп лица, достигшие 
18 лет, допускаются на мероприятия 
только при наличии QR-кода и доку
мента, удостоверяющего личность, 
или справки о медотводе. Лица, не до
стигшие возраста 18 лет, пропускают
ся без наличия QR-кода в сопровож
дении родителей, иных законных пред
ставителей, предъявивших QR-код.
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Каждый вопрос по-своему важенВ администрации Ягоднинского го
родского округа ежеквартально прово
дятся заседания межведомственных ко
миссий. 21 декабря прошли последние в 
этом году три заседания, в которых при
няли участие руководители бюджетных 
учреждений, представители силовых 
структур и других заинтересованных 
ведомств. На них рассматривались важ
ные, требующие обязательного решения 
вопросы.

В течение 2021 года на территории 
Ягоднинского района осуществлялся 
комплекс мер, направленных на предуп
реждение и пресечение террористичес
кой деятельности, экстремистских про
явлений, недопущении провокационных 
и противоправных действий на межна
циональной и религиозной почве. На за
седании антитеррористической комис
сии начальник Отд МВД России по Ягод- 
нинскому району В.С. Кошкин доложил 
о том, что по итогам 11 месяцев текуще
го года преступлений террористической 
и экстремистской направленности на 
территории округа не зарегистрирова
но, но работа по профилактике терак
тов сотрудниками полиции ведется по
стоянно. Руководитель комитета образо
вания И.А. Чевичелова, руководитель 
комитета культуры В.М. Шишкова, на
чальник отдела по развитию физической 
культуры, спорту и туризму КФСиТ 
А.А. Дзюба рассказали о мероприяти
ях, проводимых в их учреждениях, на
правленных на патриотическое воспита
ние детей, молодежи и населения в це
лом, на развитие неприятия идеологии 
терроризма и привитие им традицион
ных российских духовно-нравственных 
ценностей.

По второму вопросу все предыдущие 
докладчики, а также врио начальника 
ОВО по Ягоднинскому району филиала 
Федеральной службы войск националь
ной гвардии РФ по Магаданской облас
ти А.Н. Жученко и сотрудник отделения 
в пгт Ягодное УФСБ России Магаданс
кой области Р.М. Рахимбаев сообщили о

мерах по обеспечению безопасности в 
период подготовки и проведения ново
годних праздников, о мерах по обеспе
чению выполнения требований к анти
террористической защ ищ енности 
объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправ
ления.

Об итогах работы по противодей
ствию терроризму и утверждении пла
на работы антитеррористической комис
сии муниципального образования 
«Ягоднинский муниципальный район 
Магаданской области» на 2022 год со
общила начальник отдела по общим 
вопросам И.В. Боллардт.

На заседании антинаркотической ко
миссии рассматривалось два вопроса. 
Главный редактор газеты «Северная 
правда» Н.Е. Анисимова рассказала о 
работе печатного органа округа по орга
низации антинаркотической пропаган
ды, в т. ч. о проведении и итогах конкур
са на лучшую публикацию материалов 
антинаркотической направленности 
«Бумеранг», начальник Отд МВД Рос
сии по Ягоднинскому району В.С. Кош
кин -  о состоянии работы по противо
действию правонарушениям, связан

ным с незаконным оборотом наркоти
ков, совершенным с использованием 
информационно-телекоммуникацион
ных технологий на территории Магадан
ской области, принимаемых мерах по их 
профилактике.

Участвуя в межведомственной ко
миссии по противодействию коррупции 
в Ягоднинском городском округе заме
ститель руководителя комитета по эко
номическим вопросам О.Н. Корешкова 
рассказала о работе по исполнению за
кона № 44-ФЗ от 05.04.2013 о контракт
ной системе в сфере закупок для госу
дарственных и муниципальных нужд в 
2021 году, руководитель управления пра
вового обеспечения и исполнения пол
номочий Н.И. Агарков - о результатах 
проведения антикоррупционной экспер
тизы муниципальных нормативных пра
вовых актов в 2021 году, начальник отде
ла по организационной и кадровой ра
боте управления по организационной 
работе администрации ЯГО В.А. Ива
нова информировала об утверждении 
плана работы комиссии на 2022 год.

По итогам работы каждой из комис
сий были приняты соответствующие 
решения.

Наталья АНИСИМОВА.

Фото Елены Ступак.

«Стеновая реклама» наркотических средств очень опасна
Уважаемые жители Ягоднинского района! Будьте бдительны! Просим при обнаружении 

надписи «стеновой рекламы» («Алхим», «Соль», «Афган», «Авган», «Джараш», «AF», «Staf», 
«Ляпки», «Белый», «Бошки», «Легал», «Лег-с», «Легал хороший», «Легал от Ашота РФ», 
«Лига», «ОПЕРА», «Миксы», «Смеси», «Пробники», «План», «Палыч», «Порох», «Спайс», 
«Дживиаш», «JWH», «Снег», «Тапки», «Чай», «Чай китайский», «Цветы» и др., содержащей 
информацию о распространении наркотических средств, психотропных или одурманиваю
щих веществ (это может быть сленговое название), проинформировать об этом Отд МВД 
России по Ягоднинскому району, произвести фотовидеофиксацию надписи «стеновой рекла
мы», позвонить в редакцию газеты «Северная правда» по телефону горячей линии: 2-28-38.
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Внимание!
В предновогодний период тер

риториальный отдел Департамен
та лесного хозяйства Магаданской 
области «Оротуканское лесниче
ство» предупреждает о недопуще
нии самовольных рубок кедрово
го стланика.

За незаконную рубку деревьев 
и кустарников законодательством 
Российской Федерации предусмот
рена административная и уголов
ная ответственность в соответствии 
со ст. 8.28 КоАП РФ и 260 УК РФ.

При обнаружении каких-либо 
рубок лесных насаждений настоя
тельно рекомендуем вам звонить 
по телефону 2-30-77.

Сбережем насаждения кедрового стланика!
Кедровый стланик одна из основных 

лесообразующих пород на территории 
нашего района.

Хорошо приспособлен к суровым 
климатическим условиям севера, но 
сильно повреждается пожарами. Его 
заросли - это постоянная и неизменно 
богатая кормовая база для многих птиц 
и животных.

Кедровый стланик — хорошее мели
оративное растение для укрепления гор
ных склонов, предупреждения ополз
ней, осыпей, снежных лавин и селевых 
потоков, закрепления оврагов и берегов.

Способствует образованию почвы на 
каменистых бесплодных склонах сопок.

Суровые климатические условия, в 
которых растет кедровый стланик, спо
собствуют накоплению им большого 
количества различных полезных биоло

гически активных веществ. Например, 
его хвоя содержит много витамина С, а 
по количеству выделяемых фитонцидов 
он занимает одно из ведущих мест сре
ди хвойных растений. Ягоды и растения, 
произрастающие в кедровниках, богаче 
витаминами и провитаминами. Благо
творное воздействие оказывают фитон
циды и на человека, в первую очередь 
на его нервную систему, сердечно-со
судистую систему, органы дыхания.

Ядра орешков стланика содержат вы
сокосортные масла, не уступающие по 
своему качеству маслам из орешков си
бирского и корейского кедров.

Хвоя кедрового стланика обладает 
целебными свойствами и по своим ан
тицинготным свойствам приравнивает
ся к лимонам и апельсинам.

По действующему российскому за

конодательству заготовку кедрового 
стланика для новогодних праздников мо
гут осуществлять юридические лица и 
индивидуальные предприниматели по 
итогам аукциона.

ТО «Оротуканское лесничество» 
предупреждает физических и юриди
ческих лиц, что за незаконную рубку и 
повреждение лесных насаждений пре
дусмотрена как административная (ст. 
8.28 КоАП РФ), так и уголовная ответ
ственность (ст. 260 УК РФ).

В соответствии со ст. 8.28 КоАП РФ 
незаконная рубка и повреждение лес
ных насаждений влекут наложение ад
министративного штрафа.

ТО «Оротуканское лесничество» 
призывает все население Ягоднинского 
района к бережному отношению к кед
ровому стланику.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!!! 

БЕРЕГИТЕ НАШУ ХРУПКУЮ 

КОЛЫМСКУЮ ПРИРОДУ!!! 

НЕГУБИТЕ

КЕДРОВЫЙ СТЛАНИК!!!

С НАСТУПАЮЩИМ 

НОВЫМ ГОДОМ!!!

Территориальный отдел «Оротуканское лесничество».



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 52 (8835), 24 декабря 2021 г 6

Культура
В истории всегда были герои,

Их имена от мала до велика знали,
Но иногда мы забывали их порой,
Но ненадолго, снова вспоминали.

И  в нашем Отечестве есть имена,
И  помним их свято с любовью,

Гордится их подвигом наша страна,
Салют троекратный герою.
Сегодня мы вспомним о вас 
И  залп из орудий устроим,

Герои Отечества вы без прикрас,
И  вечная память героям!

День Героев Отечества неразрывно 
связан с историей страны, он знаменует 
подвиги и наших предков, и наших совре
менников - всех, кто своими делами, свои
ми поступками, своей жизнью показал 
пример подлинного служения Родине. Ге
роев Отечества по всей стране больше 
тысячи. Это люди самых разных призва
ний, профессий и взглядов, но объединяет 
их одно - готовность пожертвовать собой 
ради других и ради страны. А  еще - пере
дать опыт подрастающему поколению.

К этой знаменательной дате библио

Официальные 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  
документы

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 17 декабря 2021 г. № 584

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 12 октября 2016 г. № 788 
«Об утверждении Порядка принятия решения о признании без
надежной к взысканию задолженности по неналоговым дохо
дам за имущество, находящееся в собственности МО «Ягоднин- 
ский городской округ», за земли, находящиеся в собственности 
МО «Ягоднинский городской округ» и в государственной соб
ственности до ее разграничения, расположенные на террито
рии МО «Ягоднинский городской округ», Положения и соста
ва комиссии по признанию безнадежной к взысканию задол
женности по неналоговым доходам муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», постановлением Правительства Российской Федера
ции от 6 мая 2016 г. № 393 «Об общих требованиях к порядку 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Россий
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Ягод
нинский городской округ» администрация Ягоднинского город
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 12 октября 2016 г. № 788 «Об утверждении Порядка принятия 
решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по неналоговым доходам за имущество, находящееся в соб-

ственности МО «Ягоднинский городской округ», за земли, 
находящиеся в собственности МО «Ягоднинский городской 
округ» и в государственной собственности до ее разграниче
ния, расположенные на территории МО «Ягоднинский город
ской округ», Положения и состава комиссии по признанию 
безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым до
ходам муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ».

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 постановления возложить на 
руководителя Комитета по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ягоднинского городского округа 
Малькову Н.В.

Глава Ягоднинского городского округа 
Н.Б. Олейник.

На разны е т е м ы
«Да будет вечной о Героях слава»

тека п. Дебин провела час истории «Да 
будет вечной о Героях слава». Библио
текарь рассказала читателям немного об 
истории этого праздника, а затем ребя
та прочитали заранее подготовленные 
сообщения о героях Отечества: о самом 
юном герое России - Жене Табакове, а 
также о Даниле Садыкове, Евгении Ра- 
дионове и других. Истории были очень 
интересные, а некоторые из них вызва-

ли слезы на глазах присутствующих.
Главной целью мероприятия стало 

расширение знаний наших читателей 
о героических страницах истории на
шего Отечества, воспитание патриотиз
ма, гражданственности, чувства гордо
сти и уважения к историческому про
шлому Родины.

Анна ЛАРИОНОВА, завотделом 
библиотечного обслуживания 

п. Дебин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 21 декабря 2021 г. № 586

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 25 мая 2020 г. № 274 «Об 
утверждении Положения об общественной муниципальной ко
миссии по обеспечению реализации муниципальной програм
мы «Формирование современной городской среды в Ягоднин- 
ском городском округе».

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», постановлением админис
трации Ягоднинского городского округа от 24 декабря 2019 г. № 
780 «Об утверждении муниципальной программы «Формиро
вание современной городской среды в Ягоднинском городском 
округе», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 25 мая 2020 г. № 274 «Об утверждении Положения об обще
ственной муниципальной комиссии по обеспечению реализации

муниципальной программы «Формирование современной го
родской 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.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШ ЕН И Е

16 декабря 2021 г. № 66 
п. Ягодное

«О внесении изменений в решение Собрания представи
телей Ягоднинского городского округа от 29.12.2020 года № 23 
«О бюджете муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов».

Статья 1. Внести в решение Собрания представителей Ягод- 
нинского городского округа от 29.12.2020 года № 23 «О бюджете 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изме
нения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници

пального образования «Ягоднинский городской округ» на 2021 
год:

1) доходы бюджета городского округа в сумме 1 185 257,18855 
тыс. рублей;

2) расходы  бю дж ета городского  округа в сумме 
1 202 682,78855 тыс. рублей;

3) предельный размер дефицита бюджета городского окру
га на 2021 год в сумме 17 425,6 тыс. рублей.».

2. В статье 16 слова «на 2021 год в сумме 13 735,0 тыс. 
рублей» заменить на «на 2021 год в сумме 8 838,6 тыс. рублей»

3. Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет му
ниципального образования «Ягоднинский городской округ» в 
2021 году» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

4. Приложение № 2 «Поступление доходов в бюджет му
ниципального образования «Ягоднинский городской округ» в 
2021 году по кодам классификации доходов бюджетов в части 
доходов, зачисляемых в бюджет округа в пределах компетенции 
главных администраторов доходов бюджета округа» изложить 
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

5. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигно
ваний на 2021 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в редак
ции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

6. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигно
ваний на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов Российской Федерации», изло
жить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.

7. Приложение № 7 «Ведомственная структура расхо
дов бюджета муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» на 2021 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

8. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассиг
нований на реализацию муниципальных программ муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ» на 2021 
год», изложить в редакции согласно приложению № 6 к насто
ящему решению.

9. Приложение № 10 «Источники внутреннего финанси
рования дефицита бюджета муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» на 2021 год» изложить в 
редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Ягоднинского городского округа 
Н.Б Олейник.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского городского округа 

О.Г. Гаврилова.

Приложения к решению № 66 от 16.12.2021 размещены на официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа http://yagodnoeadm.ru.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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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!

■

Гостевой лом Яголное.
Квартиры посуточно, 

комнаты, койко-места. 
Тел.: 8-900-408-25-00.

От всей души поздравляю 
Инну Константиновну 

СОЛОВЬЁВУ!
Сегодня Ваш праздник.

Мои поздравленья 
Примите, пожалуйста, 
в Ваш день рожденья!

Хочу пожелать оставаться 
прекрасной

И  грустью себя не тревожить 
напрасно.

Чтоб Вы, Ваши близкие 
были здоровы,

Чтоб радость встречали 
Вы снова и снова,

Чтоб Ваша улыбка 
всё чаще сияла,
Хороших людей 

чтоб встречалось немало 
На Вашем пути.

Чтобы всё воплощалось 
о чём Вам когда-то 

лишь только мечталось!
Оксана.

Jb-8

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ 
В СЛЕДСТВЕННЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УМВД 
РОССИИ ПО МАГАДАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ!
СУ УМВД России по Магаданской 

области приглашает на службу в след
ственные подразделения Магаданс
кой области граждан в возрасте до 35 
лет, гражданство -  РФ, с высшим юри
дическим образованием, отсутстви
ем судимости, по состоянию здоро
вья годных к службе в органах внут
ренних дел.

По вопросам приема на службу 
обращаться по телефонам: 8/41343/ 
2-33-70, 8/4132/696391 либо по ад
ресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 
39/2 (Следственное управление).

Поздравляем с юбилеем 
Тамару Васильевну 

ВОЛОШИНУ!
В прекрасный юбилей 
хотим Вам пожелать 

Улыбок, никогда не унывать, 
Хранить в душе источник 

чистоты,
Побольше видеть в мире 

красоты.
Здоровья Вам и радости

в глазах,
Всего, о чём не скажешь 

в трех словах. 
Гармонии, удачи и уюта,

И  счастья просто 
каждую минуту.

Клуб “Колымчане”.

Поздравляем с днем рождения 
Т амару Петровну 

АРЛАНЦЕВУ!
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!
Клуб “Колымчане”, 

редакция газеты 
“Северная правда”.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация ООО «Тепло

энергия» «Ягоднинский» дово
дит до сведения жителей п. Ягод
ное режим работы кассы пред
приятия в праздничные дни:

03 января 2022 года
с 10-00 час. до 13-00 час.

04 января 2022 года
с 10-00 час. до 13-00 час.

05 января 2022 года
с 10-00 час. до 13-00 час.

06 января 2022 года
с 10-00 час. до 13-00 час.

Г осавт ои нспекция М ага
данской области напоминает о 
возможностях мобил ьного при
ложения «Госуслуги.Авто»

Мобильное приложение «Госус- 

луги.Авто» предоставляет водителю 

возможность загрузить свидетельство 

о регистрации транспортного сред

ства и предъявлять его сотруднику Го

савтоинспекции в виде QR-кода.

С помощью служебного планше

та сотрудник ГИБДД считывает ин

формацию с QR-кода свидетельства 

о регистрации и осуществляет соот

ветствующую проверку.

Данные о транспортном средстве 

попадают в приложение из реестра 

транспортных средств ГИБДД, поэто

му всегда актуальны. Также водитель 

имеет возможность внести данные об 

автомобиле в приложение самостоя

тельно.

Госавтоинспекция Магаданской 

области отмечает, что указанная сис

тема работает в тестовом режиме, и 

сотрудник ГИБДД вправе потребо

вать у водителя документы на авто

мобиль в бумажном варианте. Дан

ная обязанность закреплена в пункте 

2.1.1 ПДД РФ, где указан перечень до

кументов, которые водитель транс

портного средства обязан иметь при 

себе и по требованию сотрудников 

полиции передать им для проверки.

Мобильное приложение «Госус

луги.Авто» можно скачать в Google 

Play или App Store.

Борис МОКРОВ, врио 

начальника ОГИБДД Отд МВД
России по Ягоднинскому району.



С оболезнования
"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 52 (8835), 24 декабря 2021 г. 8

Администрация Ягоднинского 
городского округа, совет ветеранов 
войны и труда скорбят по ушедшей 
из жизни ветерану Великой Отечествен
ной войны, ветерану труда РФ, извест
ному и почетному жителю поселка Си- 
негорье Ольге Сергеевне МИНАЕ
ВОЙ.

В 2021 году ей исполнилось 95 лет. 
К сожалению, преклонные годы и не
здоровье приковали ветерана к посте
ли. Но даже в лежачем состоянии она 
оставалась активной оптимисткой, лю
бящей жизнь, с удовольствием вспо
минающей о молодости, о семейных 
событиях, о трудовой деятельности.

Несмотря на суровые испытания вой
ной, болезни, превратности судьбы, 
Ольга Сергеевна всегда служила об
разцом человека честных и справедли
вых принципов, имела свое мнение и 
предложения на многие злободневные 
темы, готова была помогать людям от 
души и сердца. Немногие знают, что 
кроме суровых испытаний войной, 
Ольга Сергеевна прошла большой тру
довой путь, работала в самой тяжелой 
сельскохозяйственной отрасли, вмес
те со многими сельчанами способство
вала развитию сельского хозяйства в 
районе.

Она была человеком огромной внут
ренней силы, не позволявшей ей спо

койно проживать в старости, свиде
тельствовавшей о недюжинном уме, 
общественной активности, причастно
сти к происходящим событиям. Она 
всегда задавала деловой тон на встре
чах со старожилами и ветеранами по
селка, в качестве почетного гостя при
нимала участие во всех молодежных 
мероприятиях, убежденно отстаивала 
свое мнение и защищала интересы 
представителей старшего поколения на 
всех уровнях власти. С ней было лег
ко работать, общаться и реализовывать 
задуманное. Она искренне радовалась 
успехам района и поддерживала всех, 
кто работал на совесть, без оглядки 
на здоровье и обстоятельства. В по
селке Синегорье ей был знаком каж
дый дом, каждая улица, каждый жи
тель.

Со старшим поколением навсегда 
уходит история каждого отдельного 
человека, посвятившего свою жизнь 
стране, отдельному предприятию, лю
дям. Горькую долю уготовила им 
судьба. Пережить годы войны, проти
востоять голоду, лишениям, панике, 
отдать все силы фронту, а потом вос
становлению разрушенного хозяйства 
дано не каждому. Ольга Сергеевна 
была стержневым человеком, что по
могло ей выстоять.

Думается, что многие жители бу-

дут вспоминать о ней с теплотой и 
уважением.

Её имя останется в исторической 
памяти нашего поколения. Искрен
не скорбим по ушедшей «легенде», 
провожая в последний путь, говорим 
слова благодарности за жизнь, по
священную Северу.

Пусть колымская земля станет ее 
последним пристанищем, а наша па
мять - благодарностью боевому по
колению.

Наши соболезнования выражаем 
детям, внукам и правнукам Ольги 
Сергеевны.

19 декабря 2021 года на 96 году жизни скончалась Ольга Сергеевна МИНАЕВА, 
участник Великой Отечественной войны.

К сожалению, время неумолимо по отношению к фронтовикам.
Уходят из жизни живые свидетели той эпохи.

Мы навечно сохраним в сердцах память о нашей землячке.
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ольги Сергеевны.

А.К. Зыков, депутат Магаданской областной Думы 7 созыва.

14 декабря 2021 года на 55 году ушла из жизни Виктория Павловна СОКОЛОВА, 
дочь нашего тооварища по клубу “Колымчане” Галины Александровны Коноваловой.

Мы выражаем глубокие, искренние соболезнования Галине Александровне, родным и близким покойной. 
Скорбим вместе с вами, разделяем горечь невосполнимой утраты.

Клуб “Колымчане”.

Коллектив редакции газеты «Северная правда»
глубоко соболезнует бывшему работнику нашего учреждения Галине Александровне Коноваловой 

по поводу преждевременной смерти ее любимой дочери Виктории, 
которую мы все тоже хорошо знали.

Нет таких слов, которые вернут Вам, Галина Александровна, близкого человека, 
но возможно сама жизнь поможет Вам пережить эту тяжелую утрату. Крепитесь, 

а мы будем молиться, чтобы Господь дал Вам терпения и сил. Светлая память Вашей доченьке!
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Очередные соревнования и очередные победы
С 15 по 18 декабря в спорткомплексе 

«Колымский» города Магадана состо
ялся чемпионат и первенство Магадан
ской области по боксу. В соревновани
ях приняли участие более 100 спортсме
нов региона.

Задача такого ежегодного первенства 
-  выявить сильнейших боксеров Колы
мы, которые в дальнейшем смогут от
стоять честь региона в турнирах Даль
невосточного федерального округа.

Ягоднинский городской округ в дан
ных соревнованиях представляли 11 
юных воспитанников спортивной шко
лы п. Ягодное (тренер Егор Борисович 
Пушкин).

На протяжении трех дней боксёры

боролись за право называться лучши
ми в своих возрастных и весовых катего
риях. Ягоднинские спортсмены показа
ли отличную техническую и физичес
кую подготовку, достойно представив на 
соревнованиях наш округ: 1-е место за
няли Егор Сидоренко, Алексей Дыщен- 
ко, Захар Пушкин, Владимир Чеховских, 
Кристина Богомаз; на 2-м месте -  Ва
дим Халимонов, Вячеслав Чижиков, Вя
чеслав Поздняков, Максим Игнатов; 3-е 
место у Артёма Ступака, Магомеда Ев
лоева.

За отличное выступление на турнире 
ягоднинский спортсмен Владимир Чехов
ских был признан лучшим боксёром в 
возрастной категории 2006-2007 г р. и на
граждён кубком.

Все победители и призёры турнира 
были награждены грамотами и медаля
ми соответствующих степеней.

Поздравляем победителей чемпиона
та и тренера с отличными результатами 
на соревнованиях, а также желаем новых 
побед!

Александра ДЗЮБА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

11:20 - х/ф «Человек-паук: нет пути домой» 3D, 
цена билета 300 р. (12+)

13:50 — х/ф «Последний богатырь: Посланник тьмы», 
цена билета 300 р. (6+)

15:45 - х/ф «Человек-паук: нет пути домой» 3D, 
цена билета 350 р. (12+)

18:20 -  х/ф «Ёлки 8», цена билета 300 р. (6+) 
20:00 - х/ф «Последний богатырь: Посланник тьмы», 

цена билета 350 р. (6+)
Скоро - м/ф «Три богатыря и конь на троне» (6+)

- х/ф «Снегурочка против всех» (12+)
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