
12:00 - х/ф «Лётчик», цена билета 250 р. (12+) 
14:00 -  м/ф «Энканто» 3D, цена билета 250 р. (6+) 

16:00 — х/ф «Охотники за привидениями: 
наследники», цена билета 300 р. (12+)

18:20 — х/ф «Лётчик», цена билета 300 р. (12+) 
20:20 - х/ф «Месть земли», цена билета 300 р. (16+)
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Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

Поздравляю вас с Днем Конституции 
Российской Федерации!

Двадцать восемь лет назад на рефе
рендуме была принята Конституция - 
основной закон нашей страны. Она воб
рала в себя лучший опыт прошлого, от
крыла новые возможности для возрож
дения духовных и культурных ценностей 
нашего народа. Конституция стала ос-

новой всех прогрессивных преобразо
ваний в России, залогом ее могущества 
и процветания, политической стабиль
ности и уверенности наших граждан в 
завтрашнем дне. Наша Конституция по
строена на основе демократических 
принципов и ценностей, среди которых 
важнейшая -  человек, его права и сво
боды.

Наш долг знать и четко соблюдать все 
заложенные в Конституции РФ нормы,

только в этом случае мы будем жить в 
свободной стране, а труд каждого из нас 
станет вкладом в стабильное развитие 
экономики и социальной сферы, в раз
витие района, его настоящее и будущее. 
Только благодаря совместным усилиям, 
мы сможем достигнуть решения постав
ленных задач.

Все мы хотим видеть Россию силь
ной влиятельной державой, с тем, что
бы каждый житель мог с гордостью го
ворить: «Я -  гражданин Российской 
Федерации!»

Пусть этот день объединяет нас 
стремлением жить в мире и согласии, 
честно трудиться для процветания род
ной земли. В этот знаменательный день 
желаю всем жителям района добра, бла
гополучия, уверенности в завтрашнем 
дне и успехов во всех начинаниях!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие колымчане!
Поздравляю вас с Днем Конституции 

Российской Федерации!
Основной закон страны определяет 

наше настоящее и будущее в суверен
ном государстве, защищает гражданс
кие права каждого и традиционные цен
ности Отечества. Мы не раз убеждались: 
Конституция -  надежный гарант ста
бильности, мира и согласия в нашей 
многонациональной и многоконфесси
ональной стране. Пусть говорим на раз-

ных языках, различны наши политичес
кие пристрастия и взгляды, вероиспове
дания, но все мы -  россияне. Чувствуем 
себя большой и дружной семьей наро
дов. Крайний Северо-Восток и Чернозе
мье, Калининград и Курилы разделяют 
несколько часовых поясов, параллелей 
и меридианов, но это наша Родина, ко
торую искренне любим, заботимся о ее 
процветании, гордимся славной истори
ей и современными достижениями.

Конституция наделяет нас увереннос-

тью в будущем, наполняет оптимизмом, 

позволяет воплотить мечты!

Счастья и любви вам, земляки! Мира, 

успехов и новых свершений, крепкого 

здоровья и энергии, тепла и уюта ваше

му дому, благополучия и процветания 

каждой семье! Пусть радостью, добром 

и светом наполнится жизнь!

Сергей АБРАМОВ, председатель 

Магаданской областной Думы.
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Нацпроекты - реальные дела

В п. Ягодное благодаря национально
му проекту «Культура» открылась пер
вая в округе модельная библиотека, ко
торая стала настоящим подарком ко Дню 
рождения района и области. Многофун
кциональное учреждение нового поко
ления пробудит у посетителей интерес к 
получению знаний из самых разных ин
формационных источников и станет уни
кальным центром неформального обще
ния, прежде всего детей и молодежи.

Около трех лет понадобилось, чтобы 
Центральная библиотека Ягоднинского 
городского округа преобразилась до не
узнаваемости. Позади составление про
ектной документации, победа в конкур
се, привлечение спонсорских средств, 
ремонтные работы, закупки мебели и 
оборудования, наведение лоска. Впере
ди интересная работа с читателями в об
новлённом пространстве. При разработ
ке дизайн-концепции были учтены поже
лания потенциальных посетителей всех 
возрастов, особенно самых маленьких.

По словам Ольги Сафроновой, дирек
тора Центральной библиотеки Ягоднин
ского городского округа, библиотечные 
работники хотели обыграть зоны, сделать

Модельная библиотека в Ягодном открыта
их яркими и доступными для детей. 
Юные читатели будут развлекаться в иг
ровой комнате, а родители могут посе
тить отдел обслуживания, сейчас он ком
фортный, уютный. В библиотеке много 
свободных зон, где можно просто поси
деть, пообщаться, отдохнуть.

К процессу создания нового про
странства здесь подошли профессио
нально и грамотно, разделив помеще
ние на функциональные зоны. Тут те

туальное мультимедийное оборудова
ние, особенно интерактивные стены и 
столы, но больше всего современный 
дизайн и мебель. Детали интерьера, го
ворят они, создают гармоничную кар
тинку, в том числе для фотосессий.

Своими впечатлениями поделилась 
посетитель библиотеки Роксана Т акса- 
нова:

- Я  сфотографировалась в детской 
зоне, потом в раздевалке и с книжкой

перь можно проводить разнообразные 
мероприятия в офлайн и онлайн фор
матах, виртуально посещать музеи и те
атры. «Шумные» зоны предназначены 
для групповых занятий и встреч, а «ти
хие» - для индивидуального уединенно
го чтения и выхода в интернет. Гости 
высоко оценили востребованное и ак

возле красивого кресла. Мне понравил
ся интерьер, тут очень светло, есть 
специальные комнаты для детей и 
взрослых, всё в ярком цвете. Очень 
много журналов, игрушек. Сюда мож
но приходить не просто почитать, а 
заниматься любимым делом, имеются 
компьютеры и ноутбуки.

Теперь это уютное и комфортное 
многофункциональное учреждение 
культуры нового поколения с набором 
дополнительных сервисных услуг И все 
благодаря реализации нацпроекта 
«Культура», в рамках которого из феде
ральной казны выделено 10 млн руб
лей на модернизацию библиотеки, из 
них более 4,5 млн на закупку мебели, 
более 3 млн на оборудование и 900 тыс. 
на ремонтные работы.

Глава Ягоднинского городского 
округа Надежда Олейник рассказа
ла: «Первоначально, когда мы всту
пили в этот конкурс, здесь предпо
лагалось затратить чуть менее де
вятисот тысяч рублей на ремонт, 
это просто покраска стен.
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Уважаемые жители
Ягоднинского городского округа!
Поздравляю вас с одним из главных 

государственных праздников нашей 
страны - Днем Конституции Российской 
Федерации!

Конституция во все времена была 
олицетворением развитой государствен
ности, гражданственности, демократи
ческих прав и свобод человека.

Основной закон соединяет в себе 
такие ключевые приоритеты, как вер
ховенство прав и свобод человека, со
циальная справедливость и сильное 
государство, обобщает и концентри
рует в четких юридических формули
ровках многовековой исторический 
опыт России.

Вместе с тем, Конституция РФ — это 
живой документ, который должен совер-

шенствоваться в соответствии с вызова
ми времени и запросами общества.

В этот праздничный день от всей 
души желаю вам крепкого здоровья, 
мира и счастья, уверенности в завтраш
нем дне, благополучия и оптимизма, 
успешной реализации всех планов во 
имя развития и процветания Российской 
Федерации!

Оксана ГАВРИЛОВА, 
председатель Собрания 

представителей Ягоднинского 
городского округа.

Модельная библиотека в Ягодном открыта(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Но после того, как мы побывали в биб

лиотеке Тенькинского округа, увидели ту 
красоту, приняли решение, что нам необ
ходимо сделать нашу библиотеку дос
тойной, уютной, комфортной. Были при
влечены спонсорские средства для того, 
чтобы этот проект был осуществлен на 
более высоком уровне. Я  очень благодар
на С.С. Базавлуцкому за ту помощь, ко
торую он оказал, благодарна А.Ф. Шефе
ру - это самые главные наши спонсоры. 
Спасибо большое за поддержку и арте
ли «Полевая».

В ходе ремонтных работ учреждение 
посетил губернатор Магаданской обла
сти, были обозначены проблемные воп
росы. В результате отремонтированы, 
утеплены еще дополнительно и окна за 
счет областного бюджета.

Спасибо всем, кто принимал участие 
в ремонте и наведении здесь порядка. Я  
думаю, что это учреждение культуры 
должно служить для нашего общего раз
вития, полезного времяпрепровождения, 
а самое главное, библиотека должна

привлечь как можно больше детей, важ
но, чтобы здесь дети подружились с кни
гой, строили взаимоотношения между 
собой, развивались и были достойными

гражданами нашего общества.
Новая модельная библиотека получи

лась очень красивой, уютной и комфорт
ной, наполненной яркой мебелью, какой 
ещё мы не видели. Всё это создает пози
тивное настроение, радует глаз».

Руководству Ягоднинского округа 
удалось дополнительно привлечь к реа
лизации масштабного проекта 2,5 млн 
спонсорских средств и порядка 500 тыс. 
рублей из областного бюджета и всё для 
того, чтобы человеку любого возраста, 
с семьей или одному, для отдыха или 
работы захотелось сюда прийти. С этой 
же целью здесь значительно обновлен 
библиотечный фонд: закуплено 1700 эк
земпляров книг разной тематики, а так
же детские настольные игры. Сотрудни
ки библиотеки уверены, что теперь ко
личество читателей значительно увели
чится.

Екатерина СТАРКОВА.
Фото Андрея Ларионова.
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Акция “Благодарю”
Сегодня ни один крупный соци

альный проект в Ягоднинском город
ском округе не обходится без помо
щи добровольцев. Они оказы ваю т 
безвозмездную помощь людям, нуж
дающимся в ней, в том числе инва
лидам и лицам с ограниченными воз
м ож ностям и здоровья, ветеранам , 
одиноким престарелым и пожилым 
людям.

Кроме того, волонтёры формиру
ют и развиваю т чувство патриотиз
м а, граж данскую  позицию , соц и 
альную ответственность, нацеливают 
сограждан на оказание взаимопомо
щи и милосердия в обществе, вовле
кают их в социальную практику, про
пагандируют здоровый образ жизни, 
занимаются зоозащитой, реализуют 
экологические, спортивные, образо
вательны е проекты, помогаю т при 
проведении культурно-массовых ме
роприятий.

За последние несколько лет людей, 
которые безвозм ездно  вы полняю т 
работы и оказывают услуги социаль
ной направленности, в нашем райо
не становится все больше. В ряды 
добровольцев вступают представите
ли разных поколений.

С дошкольного возраста ребята 
учатся быть отзывчивыми к чужой 
беде. Поистине большие дела творят 
со своими наставниками школьники 
во внеурочное время. П араллельно 
с ними волонтеры культуры органи
зовы ваю т благотворительны е про
граммы, помогают в проведении ме
роприятий в сфере популяризации не 
только культуры и искусства, но и 
здорового образа жизни.

Развивается волонтерство в сфе
рах граж д ан ско-п атри оти ч еского  
воспитания, социальной поддержки 
и социального обслуживания населе
ния, содействия в поиске пропавших 
людей, развития городской среды,

охраны природы.
Почти одна тысяча наших земля

ков по зову сердца, безвозмездно за
нимаются значимой деятельностью, 
50 из них в Международный день доб
ровольцев за активную гражданскую 
п ози цию , волонтерскую  д ея тел ь 
ность и участие в реализации соци
ально значим ы х проектов и п р о 
грам м  бы ли отм ечены  б л а го д а р 
ственным письмом главы Ягоднинс- 
кого городского округа.

Н.Б. Олейник каждому лично вы
разила свою признательность, на всех 
фирменных бланках она написала 
«Спасибо!».

Церемония награж дения состоя
лась в рамках акции общественного 
признания «Благодарю » в Ц ентре 
культуры, досуга и кино Ягоднинс- 
кого городского округа, при прове
дении которой свою помощь вновь 
оказали волонтеры культуры.

Екатерина СТАРКОВА.
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В акцина - лучш ая защ ита
Сегодня уже ни у кого не возникает 

сомнений, что короновирусная инфек
ция намного опасней гриппа. Никто не 
сомневается, что пандемия коснется 
каждого. И все безусловно знают, что 
лекарств от COVID-19 нет. Однако тех, кто 
скептически относится к вакцинации, 
единственному надежному способу 
предотвратить болезнь, еще предоста
точно. В интернете и по соцсетям ходит 
немыслимое количество небылиц про 
вакцинацию. Их авторы, не имея ника
кого отношения ни к медицине, ни к ви
русологии, ни к науке вообще, рожда
ют различные мифы о вредности вак
цины от COVID-19.

МИФ №а 1
«Знакомый знакомого сделал при

вивку и заболел. Так что ваши вакцины 
— пустышки»

-  На самом деле вакцина защищает 
от тяжелого течения новой коронави
русной инфекции. Если привившийся 
вдруг и заболел, болезнь протекает в 
легкой форме, по статистике, никто не 
переводился в отделение реанимации. 
Установлено, что эффективность вакци
ны более 90 процентов и она защищает 
практически от всех циркулирующих 
штаммов коронавируса.

Вакцина «Спутник V» одна из луч
ших в мире. Для россиян она делается 
абсолютно бесплатно и имеет мини
мальное количество поствакцинальных 
реакций. У вакцинированных возмож
но повышение температуры до 38 гра
дусов, головная боль, слабость, что яв
ляется нормальной реакцией на вакци
ну. Исследования показали формирова
ние высокого поствакцинального имму
нитета.

МИФ №а 2
«Вакцины от COVID-19 встроятся 

в мой ДНК и изменят его код»
-  Такое невозможно. Вакцины не 

влияют на ДНК и никак не взаимодей
ствуют с ними. Они работают по-друго
му -  «знакомят» иммунные клетки с 
фрагментами генетического материала 
коронавируса. Клетки их запоминают и 
начинают вырабатывать антитела, защи
щающие от вируса. ДНК тут совершен
но ни при чем.

МИФ №а 3
«Я сейчас сделаю вакцину и потом 

не смогу родить здорового ребенка!»
-  Никакой связи между вакцинаци

ей, способностью зачать, формировани
ем плода, течением беременности и 
рождением здорового ребенка, так на
зываемой фертильностью, нет. Ученые 
специально изучали -  все мыши, при
витые «Спутником V», дали совершен
но здоровое потомство. Если вы сейчас 
пытаетесь забеременеть и поставили 
вакцину -  не бойтесь, все нормально! 
Не бойтесь вакцины! Защитите своего 
будущего ребёнка от возможности за
ражения после родов, если вдруг будут 
риски заболеть в первые месяцы после 
родов.

МИФ №а 4
«Я уже болел и выжил. Мне не нуж

но прививаться»
-  Иммунитет у переболевших слабее 

по сравнению с вакцинацией. Вакцина
ция у переболевших стала более острой 
проблемой в силу появления новых 
штаммов коронавирусной инфекции, 
когда иммунитет после болезни может 
оказаться недостаточным от повторно
го заражения.

Все хотят вернуться к обычной -  до
пандемической жизни, без ограничений, 
стране с работающей экономикой, без 
страха заразиться этой инфекцией ходить 
на работу, учебу, да и куда каждый хо
чет. К этому мы придём только соблю
дая противоэпидемические меры и са
мое главное -  добившись коллективно
го иммунитета, если не менее 80% на
селения пройдут вакцинацию.

Сегодня COVID-19 рекордными тем
пами шагает и по стране, и по Ягоднин- 
скому району. К сожалению, отмечает
ся рост заболеваемости жителей посел
ков нашего округа. В первых числах ок
тября заболевших было 6 человек, а на 8 
декабря их уже 29. Это пациенты с коро
навирусной инфекцией, которые лечат
ся амбулаторно (17 человек) и в ковид- 
ном госпитале (12 человек). Надо ска
зать, что тяжело болеют и, к сожалению, 
умирают только непривитые пациенты.

Коронавирус - опасная болезнь, и не 
у всех она протекает легко. Многие из тех, 
кто прошел непростой путь к выздоров
лению, сегодня предпочли бы вакцини
роваться, чтобы защитить себя от болез
ни, лучше вовремя привиться, чем ле
читься от коронавируса и его тяжелых 
последствий. Сделать или не сделать при
вивку - это степень ответственности каж
дого из нас перед самим собой и перед 
своими родными и близкими.

Дорогие жители района! Единствен
ным и эффективным оружием против

данного зла выступает вакцина против 
коронавируса. Такая возможность у 
нас есть. Поставка вакцин в район идет 
стабильно, в подразделениях Ягоднинской 
районной больницы в достаточном коли
честве имеются две двухкомпонентные вак
цины для профилактики новой коронави
русной инфекции (делается двукратная 
инъекция с интервалом в 21 день): 
Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) и ЭпиВакКо- 
рона, а также однокомпонентная вакцина 
«Спутник Лайт», разработанная на основе 
аденовируса человека, несущего в себе ге
н е т и ч е с к у ю  
информацию коронавируса SARS-CoV-2.

Нужно отметить, что за весь период 
с начала иммунизации населения наше
го района этими вакцинами не было ни 
осложнений, ни каких-либо негативных 
последствий.

Пока не выработан коллективный им
мунитет к коронавирусу, важно продол
жать делать все необходимое, чтобы обе
зопасить людей. Только совместными 
силами нам удастся победить это зло и 
вернуться к нормальной и привычной 
для нас жизни. Верьте в счастливое, здо
ровое будущее!

Пройдите вакцинацию, берегите 
своё здоровье и заботьтесь о близких 
вам людях!
/------------------------------------- \

Уважаемые жители
Ягоднинского района!

В поликлинике п. Ягодное 
ежедневно с 9.00 до 16.00,

кроме выходных дней, 
проводятся вакцинации против 

коронавирусной инфекции 
COVID-19 и гриппа. 

Желающие в субботу сделать 
прививку могут с 10.00 до 15.00 

обратиться в поликлинику 
и Дом культуры п. Ягодное. 

Телефон для справок: 2-29-49 
(инфекционный кабинет). 
Сделать прививку вовремя 

очень важно!
Не откладывайте вакцинацию, 
берегите себя и своих близких!
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Кто такой герой нашего времени?
Этот вопрос можно использовать 

на тему современного героизма в буд
нях, которую можно и нужно исполь
зовать для патриотического воспита
ния молодеж и. Ведь если раньш е мы  
ставили в пример героев гражданской 
и отечественной войн, то для современ
ной молодежи пример обычных людей, 
живущих с нами рядом, в душе может 
оставить более глубокий след.

Что такое героизм? Это некий со
знательный выбор в следовании своего 
долга гражданина в критической ситу
ации, даже в ущ ерб себе и своей жиз
ни. Ведь когда вы бросаетесь помочь 
кому-либо, не думаете, что скажут, вы 
просто оказываете помощь... В любом 
случае, каждый для себя должен стать 
героем, почувствовать себя героем, 
стараться быть героем. Тогда и окру
жающие люди, возможно, станут вос
хищаться вами.

Такие достойные люди, которыми 
можно восхищаться, живут в поселке Си- 
негорье, потому что они герои, хоть и 
скромно молчат об этом.

Анна Сафонова -  спасла щенка от 
живодеров. Благодаря ей, щенка вылечи
ли и пристроили в добрые руки. В про
шлом году, когда Анна выгуливала свою 
собаку, она услышала плач, который из
давался с подвального помещения. Анна 
не задумываясь побежала на помощь. 
Также она помогает пожилым людям в 
поселке: «Кому за продуктами сходить, 
а кому-то и ремонт сделать, я никогда 
не отказываю», - рассказывает Анна.

Мария Шмурыгина -  волонтер в по
мощи бездомным животным. Спасает, 
лечит и пристраивает их в добрые и за
ботливые руки. В 2019 году спасла щен
ков, которые упали в дыру и застряли там.

Мария не побоялась и спустилась за 
ними, вскоре все щенки были спасены и 
переданы добрым людям. «Я считаю 
своим долгом помогать тем, кто нуж
дается в помощи. С самого детства 
любила животных, подбирала бездом
ных и оказывала им помощь. Мне жал
ко смотреть на то, что многие люди 
уезжают и бросают своих питомцев 
на улице или относят в подвалы. Д а
вайте будем добрее к нашим друзьям 
меньшим!», - призывает Мария.

Валентина и Антон Шведы -  насто
ящие герои Синегорья. Они не только 
спасают из разных ситуаций животных, 
но и человеческие жизни, хоть и скром
но молчат об этом. «Я как-то спасла 
кошку с котятами от надвигающего
ся на них грузовика, - рассказывает Ва
лентина. - Мама-кошка и котята оста
лись живы. И  я всю семью забрала к 
себе домой, отмыла и вылечила. В даль
нейшем всех котят раздала по семьям 
и пристроила кошку в добрые руки». 
Валентина много помогает животным, 
кого вылечит, кого накормит. Кошки и 
собаки знают эти добрые и заботливые 
руки человека.

При написании данной статьи я ус
лышала от людей много историй о том, 
как спасли детей при пожаре, люди даже 
не задумывались ни на секунду, а бежа
ли в пламя огня и вытаскивали детей и 
стариков. Была история о том, как школь
ница не побоялась и прыгнула в реку, 
спасая тонущих детей. «Ольга в этот 
момент была на речке вместе со свои
ми подругами, как вдруг услышала крик 
детей, которые звали на помощь. Оль
га не задумываясь прыгнула в воду и 
спасла ребят», - со слов автора, кото
рый предпочел остаться неизвестным.

«Магаданский ветеринар счита
ет помощь животным своим призва
нием. Его история началась, когда он 
отказался усыплять принесенного в 
клинику котенка. Хозяева хотели из
бавиться от пушистого, потому что 
на него не нашлось «добрых рук». 
Мужчина забрал животное домой и 
по сей день является его гордым хо
зяином. За четыре года, прошедшие с 
того момента, он спас от усыпления 
не один десяток кошек и собак. Даже 
если зверь очень болен, доктор борет
ся за него до последнего, лечит в счет 
своей зарплаты, а потом ищет новых 
хозяев. Вот такая редкая доброта к 
братьям нашим меньшим и впослед
ствии число спасенных ветеринаром 
душ будет продолж ать увели чи 
ваться», - со слов автора по телефону.

Герои не носят плащи, они живут 
среди нас. Будьте внимательнее к друг 
к другу и не проходите мимо чужой 
беды.

Юлия СМОЛЬНИКОВА.

«Никто не забыт, ничто не забыто»
3 декабря, в День Неизвестного солда

та, наша страна чтит память защитников 
Родины, имена которых неизвестны, но 
подвиг их велик и бессмертен. Они отда
ли свои жизни в военных конфликтах на 
территории нашей страны или за рубе
жом, отстаивая жизни своих соотече
ственников, честь и достоинство своей 
страны.

4 декабря в Центре культуры п. Ягод
ное состоялось мероприятие, посвящен
ное этой памятной дате. Среди гостей в 
зале присутствовали молодые жители на
шего поселка, волонтеры, старшее поко
ление, все те, кому не безразлична память 
о тех страшных для нашей страны време-

нах. Помимо истории, в программе про
звучали проникновенные стихи, песни 
военных лет, которые исполняли солда
ты между кровопролитными сражения
ми, показывая, что дух их не сломить и 
даже в тяжелое время сердце их поет.

Победа в Великой Отечественной 
войне досталась дорогой ценой. Ее ис
тория знает множество примеров стой
кости, героизма и мужества. На полях 
войны пали десятки миллионов граждан. 
Множество из них нашли последний 
приют в братских могилах по причине 
невозможности установления личности. 
Родные таких бойцов получали сообще
ния «Пропал без вести».

Не все павшие на той войне удосто
ились чести быть достойно погребен
ными. Спустя 75 лет после завершения 
Великой Отечественной войны на по
лях сражений остается бесчисленное 
множество непогребенных останков 
защитников Отечества.

Без вести пропавший -  еще не зна
чит растворившийся во тьме истории. 
Погибшие воины живы в народной 
памяти, которая бережно хранится и 
передается от поколения к поколению. 
Лозунг «Никто не забыт, ничто не за
быто» стал символом Дня Неизвестно
го солдата.

Алексей ХАНЬЖИН, методист 
Центра культуры п. Ягодное.
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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!
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звонок на 8-914-850-58-59 ЯГОАНОЕ -  МАГАМИ
после 20 скидка 10% /МГАМН - ЯГОАНОЕ

ГИБДД информирует
Госавт оинспекция 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.

Жена и близкие поздравляют 
ДЕМЬЯНЕНКО 

С ер гея  Н и к ол аев и ч а  
с наступающим юбилеем!

Хоть и бегут вперед года, 
Но ты мужчина хоть куда,

И  в свой прекрасный юбилей 
На жизнь гляди ты веселей! 
Хотим тебе мы пожелать 
Печалей, горестей не знать, 

Счастливым и здоровым быть, 
В достатке жить 

и не тужить!
Счастья, благополучия 

и много здоровья, наш родной!

Гостевой лом Ятолное.
Квартиры посуточно, 

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

Утерянный аттестат о неполном 
срелнем образовании № Б 4870002, 
выланный М О У  "СОШ п. Ятолное" 

в 2002 толу на имя 
Терентьевой Алёныы Евгеньевны, 

считать нелействительным.

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает, 
что прием информационных 

материалов в ближайший номер 
газеты осуществляется 

до 13:00 вторника.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
Коллектив редакции газеты «Се

верная правда» выражает глубокие 
соболезнования Гулий Ларисе Нико
лаевне в связи с еще одним постиг
шим ее горем -  смертью на 76-м году 
жизни матери Любови Александров
ны МИКАШОВОЙ. Хотелось бы 
найти слова, чтобы хоть как-то облег
чить твою боль, но трудно предста
вить, есть ли такие слова вообще. 
Скорбим вместе с тобой. Держись! 
Светлая и вечная память!

Любимые не умирают,
Не плачьте уходящим вслед.

Ведь это только свечи тают, 
Сердца не угасают, нет!

ГИБДД информирует

Аварийность за 11 месяцев
За 11 месяцев 2021 года на дорогах 

Ягоднинского городского округа про
изошло 46 дорожно-транспортных 
происшествий. В 20 из них погиб 1 и 
получили ранения 27 участников до
рожного движения. Большая часть 
всех аварий произошла на удалении 
от населенных пунктов района, в ве
чернее и ночное время. Самыми ава
рийными стали сентябрь, октябрь и 
ноябрь, в этот период произошло 22 
ДТП — это почти 50% всех ДТП с 
начала года и почти половина всех 
раненых.

Отделение ГИБДД Отд МВД Рос
сии по Ягоднинскому району пре
дупреждает всех участников дорож
ного движения о необходимости не
укоснительного соблюдения всех пра
вил дорожного движения, хоть на 
первый взгляд они кажутся просты
ми, например: «Держись за поручни 
в транспорте», «Пристегивайся рем
нем безопасности в пути и пристегни 
пассажиров», «Надевай световозвра- 
шающую одежду в темное время су
ток», «Переходя дорогу с ребенком, 
возьми его за руку». Соблюдая пра
вила дорожного движения, можно 
избежать большей части самых серь
езных неприятностей на дороге.

Врио начальника ОГИБДД 
по Ягоднинскому району.
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Вместе с мамами
За годы преподавания музыкальных 

дисциплин я неоднократно убеждалась в 
том, что у способных детей очень талант
ливые родители.

27 ноября, накануне Дня матери, ро
дители собрались в классах хореографии, 
декоративно-прикладного творчества, 
английского языка и пения. Педагоги про
водили мастер-классы, где мамы учились 
мастерить креативные поделки из соле
ного теста под руководством Е.Н. Шайдт, 
вспоминали знание английского языка 
вместе с М.Д. Аюповой, танцевали в клас
се А.И. Кораблёвой и исполняли веселые 
частушки с автором этих строк. Обычно 
люди на предложение спеть испытывают 
робость и смущение. Но наши мамы 
были уверены в своих способностях и с 
легкостью справились с заданиями.

После проведения обучающих мероп
риятий в актовом зале состоялся концерт, 
где дети показали своё мастерство. Чита
ли стихи Севастьян Титов, Василиса Ко- 
пыльцива, Максим Стрейняк, пела песни 
Милана Стахнюк, танцевали все учащие-

ся хореографического объединения. Иг
ровая программа покорила сердца всех 
зрителей и участников концерта. А  про
водил это весёлое действо Н.Н. Набат- 
чиков - руководитель театральной сту
дии «Дива». Конкурсы, загадки, веселый 
хоровод понравились и мамам, и детям.

По окончании мероприятия всем ма
мочкам подарили сувениры, сделанные 
детскими руками. Хорошее настроение

не покидало на протяжении всего дня. 
Заряд положительных эмоции и ра
дость от того, что мы вместе - это до
рогого стоит. Следующая наша встре
ча -  новогодние праздники. Ждем вас, 
дорогие зрители, на наших конкурсах, 
концертах, мастер-классах. Приходите 
к нам в гости!

Валентина ШИРУГИНА.
Фото Марины Аюповой.

“Знать, чтобы не оступиться”Теперь, когда мы научились летать, 
как птицы,

Плавать, как рыбы, нам не хватает 
только одного:

Научиться жить, как люди.
Бернард Шоу 

1 декабря -  Всемирный день борьбы 
со СПИДом. Этот день приобрёл статус 
ежегодного события в большинстве стран 
мира и демонстрирует международную 
солидарность в борьбе с эпидемией ВИЧ/ 
СПИДа.

К этой дате библиотека п. Дебин про
вела диалог-размышление «Знать, чтобы 
не оступиться». Библиотекарь познако
мила пользователей с историей появле
ния М еждународного дня борьбы со 
СПИДом и его символом -  красной лен
точкой, рассказала, что такое ВИЧ-инфек
ция, чем отличается от СПИДа, о путях

заражения ВИЧ и возможности инфи
цирования, о мерах профилактики. Пос
ле рассказа библиотекарь провела с под
ростками игру-ситуацию, в которой

ребята должны были показать, как они 
будут вести себя, если в их компании 
окажется ВИЧ-инфицированный. Так
же ребята прослушали тематическое 
сообщение от одного из читателей. В 
завершение мероприятия ребята про
шли тест, тем самым закрепив полу
ченные знания.

Присутствующие на мероприятии 
узнали, что СПИД является больной и 
острой темой современности. Сегод
ня она померкла на фоне коронавиру- 
са. Но мы не должны забывать об этом. 
Для этого нужно вести здоровый об
раз жизни и владеть определенной ин
формацией.

Анна ЛАРИОНОВА, завотделом 
обслуживания п. Дебин.
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П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 03 декабря 2021 г. № 578

« О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 20.02.2017 г. № 152 
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регу
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Ягоднинского городского окру
га».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от

13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации», постановлением администрации Ягоднин
ского городского округа от 23.09.2016г. № 740 «Об утвержде
нии Порядка ведения реестра муниципальных маршрутов регу
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс
портом на территории Ягоднинского городского округа», адми
нистрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа

от 20.02.2017 г. № 152 «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом на территории Ягоднинского городского 
округа».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа http:/ 
/ yagodnoeadm. ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на руководителя комитета по экономическим вопросам 
администрации Ягоднинского городского округа -  Бигунову ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 06 декабря 2021 г. № 579

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 30.12.2015 года № 
576 «О системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в муниципальном образовании «Ягоднинский 
городской округ».

В соответствии с распоряжением Правительства Мага
данской области от 02 августа 2021 года № 299-рп «Об уве-

личении оплаты труда отдельных категорий работников», адми
нистрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ягод- 

нинского городского округа от 30.12.2015 года № 576 «О систе
мах оплаты труда работников муниципальных учреждений в му
ниципальном образовании «Ягоднинский городской округ» со
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией на
стоящего постановления, производить в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных получателем бюджетных

средств местного бюджета на оплату труда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз

ложить на и.о. руководителя комитета по финансам администра
ции Ягоднинского городского округа А.В. Хоменко.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа 
(http://yagodnoeadm.ru) и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 декабря 2021 г.

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

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 06 декабря 2021 г. № 580

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 30.12.2015 года № 
577 «Об оплате труда руководителей муниципальных учреж
дений в муниципальном образовании «Ягоднинский го
родской округ», их заместителей и главных бухгалтеров».

В соответствии постановлением Правительства Ма
гаданской области от 17 августа 2021 года № 623-пп «О внесе-

нии изменений в постановление Правительства Магаданской 
области от 23 октября 2014 г. № 901-пп», администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ягод- 

нинского городского округа от 30.12.2015 года № 577 «Об опла
те труда руководителей муниципальных учреждений в муници
пальном образовании «Ягоднинский городской округ», их заме
стителей и главных бухгалтеров» согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на и.о. руководителя комитета по финансам администра
ции Ягоднинского городского округа А.В. Хоменко.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа 
(http://yagodnoeadm.ru) и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 декабря 2021 г.

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

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 06 декабря 2021 г. № 581

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 07 апреля 2020 года 
№ 151 «Об утверждении примерного Положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения, 
подведомственного Комитету по финансам администрации 
Ягоднинского городского округа».

В соответствии с распоряжением Правительства Ма-

гаданской области от 02 августа 2021 года № 299-рп «Об уве
личении оплаты труда отдельных категорий работников», адми
нистрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения, под
ведомственного Комитету по финансам администрации Ягод- 
нинского городского округа согласно приложению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией на
стоящего постановления, производить в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных получателем бюджетных

средств Ягоднинского городского округа на оплату труда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз

ложить на и.о. руководителя комитета по финансам администра
ции Ягоднинского городского округа А.В. Хоменко.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа 
(http://yagodnoeadm.ru) и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 декабря 2021 года.

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