
1 2:30 - м/ф «Команда котиков», цена билета 250 р. (6+) 
14:15 -  м/ф «Мы - монстры! 2», цена билета 300 р. (6+) 

16:05 -  х/ф «K ings Man: Начало», цена билета 250 р. (18+) 
19:00 - х/ф «Мария. Спасти Москву», 

цена билета 300 р. (12+)
21:00 - х/ф «Крик», цена билета 300 р. (18+)

Скоро - х/ф «Падение Луны» (16+) 
х/ф «Анчартед: На картах не значится» (12+) 

х/ф «Яйцо Фаберже» (12+)
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Знать. Помнить. Гордиться

Блокада Ленинграда является одной из 
самых трагических и в то же время геро
ических страниц Великой Отечественной 
войны... Ленинград представлял собой 
второй по значению город в СССР с на
селением около 3,2 млн человек.

На протяжении месяца гитлеровские 
войска стягивали кольцо вокруг города, 
преследуя только одну цель - уничтожить 
его полностью. Советский Союз, в свою 
очередь, тоже предпринимал действия: 
возле города стояли корабли Балтийско
го флота, 53 орудия главного калибра дол
жны были оградить Ленинград от немец
кого вторжения. Небо над городом охра
нялось зенитным корпусом. Однако гер
манские части пошли по болотам и к 15 
августа 1941 года форсировали реку Луга, 
окружив город. 4 сентября на Ленинград 
упали первые немецкие артиллерийские 
снаряды.

В результате боевые действия, развер
нувшиеся у границ города, полностью 
блокировали важнейшие дорожные ар
терии. 8 сентября 1941 года вокруг важ
ного стратегического и политического 
центра сомкнулось кольцо, Ленинград 
оказался в блокаде. Считалось, что город 
не может быть захвачен, поэтому никто 
не задумывался об эвакуации. С сентяб
ря 1941-го по апрель 1942-го ценой не
имоверных усилий военных из города 
было эвакуировано, в основном по «До
роге жизни», через Ладожское озеро, 
около 659 тысяч человек.

В условиях полной изоляции и проти
востояния Ленинград продержался более 
двух с половиной лет...

Неоднократно советская армия пред
принимала попытки прорыва блокады 
Ленинграда, но только 18 января 1943 года 
начался прорыв блокады. Вражеские 
войска были выбиты с южного побере

жья Ладожского озера. Город получил 
связь со страной, через создавшийся ко
ридор стали поступать продукты и лекар
ства, началась эвакуация женщин, детей 
и стариков.

День снятия блокады Ленинграда на
ступил 27 января 1944 года, когда удалось 
полностью сломить сопротивление и от
бить город у фашистских захватчиков. В 
ознаменование окончательного снятия 
блокады впервые прогремел празднич
ный салют! Блокаде, в железном кольце 
которой долгих 900 дней и ночей зады
хался Ленинград, был положен конец. 
Этот день стал одним из самых счастли
вых в жизни сотен тысяч ленинградцев; 
одним из самых счастливых и одновре
менно одним из самых скорбных, - пото
му что каждый доживший до этого праз
дничного дня за время блокады потерял 
родственников, близких. Более 600 тысяч 
человек умерло от голода и холода в ок
руженном немецкими войсками городе,

несколько сотен тысяч - в оккупирован
ной нацистами области.

Согласно Указу Президента России о 
днях воинской славы, 27 января отмеча
ется День полного освобождения Ленин
града от фашистской блокады (1944). Обо
рона города на Неве стала символом бес
примерного мужества и силы духа со
ветского народа. Во избежание повторе
ния подобного последующие поколения 
должны помнить о героическом подвиге 
защитников Ленинграда.

Светлая память погибшим и низкий 
поклон выжившим!

В Ягоднинском районе на этой 
неделе стартовала Всероссийская 
акция памяти «Блокадный хлеб». 
Во всех учреждениях культуры и об
разования проходят мероприятия, 
посвященные трагедии целого горо
да -  одной из самых горьких стра
ниц в истории нашей страны.
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Нацпроекты - реальные дела И вновь летают самолеты...
В конце 1970-х недалеко от поселка 

Синегорье был построен аэропорт «Си
негорье», причем ради одного самолета 
Ан-24, совершавшего один единственный 
за сутки рейс в Магадан.

Фешенебельному аэропорту позави
довал бы любой современный областной 
центр: два этажа, шикарные буфет и зал 
ожидания, сверкающий кафель, мозаи
ка, росписи, зеркала, телевизоры.

Начиная с 2000 года аэропорт прекра
тил свою работу, был выведен из реестра 
гражданских аэропортов РФ, в результа
те взлётно-посадочная полоса, здания и 
сооружения аэропорта стали постепен
но разрушаться под воздействием боль
ших перепадов температур, осадков, вре
мени и мародеров.

Но вот наступил 2022 год, и 19 января 
впервые за двадцать с лишним лет шасси 
безопасного и экономичного самолета 
малой авиации ТВС-2МС авиакомпании 
«СиЛА» коснулось расчищенной от ра
стительности и снега бетонной полосы, 
расположенной в лесу между поселка
ми Дебин и Синегорье.

Командир воздушного судна Олег 
Показаньев в восторге от полосы, счи
тает, что она «отличная, лучше, чем в 
Магадане, ровнее, туда хоть каждый 
день можно летать». Из Магадана в Си- 
негорье летело три пассажира, обрат
но авиалайнер был заполнен полнос

тью - 8 человек.
Открыли синегорский авиарейс по 

поручению главы Магаданской области 
Сергея Носова, и он будет выполняться 
пока раз в неделю, по средам, в зависи
мости от пассажиропотока с 1 апреля 
2022 года планируется увеличение час
тоты рейсов до двух раз в неделю.

Билет в одну сторону для взрослого 
пассажира стоит 2200 рублей, для детей 
до двух лет бесплатно, а до 12 лет с 50
процентной скидкой.

Сегодня есть проблема с доставкой 
пассажиров, пока их будет подвозить 
автомобиль, имеющийся в Синегорье, 
но глава Ягоднинского городского ок
руга Н.Б. Олейник заверила, что мини
стерство дорожного хозяйства обеща
ет помочь в этом вопросе.

Жители Сигнегорья и Дебина, конеч
но, довольны случившимся и благодар
ны главам региона и округа за то, что 
они не оставили без внимания и их по
селки. Теперь нет необходимости тряс
тись по трассе в маршрутке 8 часов, а 
можно потратить на весь путь полтора 
часа.

Надеемся, что все полеты по марш
руту Магадан-Синегорье-Магадан все
гда будут проходить в штатном режи
ме, а пассажирам в самолете будет 
очень комфортно.

Наталья АНИСИМОВА.
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У нас празднички, да всё Святочки!2022-й - Год культурного 
наследия народов России

2022 год объявлен в России Годом куль
турного наследия народов России, глав
ной целью проведения которого являет
ся популяризация народного искусства 
и сохранение культурных традиций, по
этому мы с особой радостью и тепло
той публикуем материал о празднова
нии Святок в нашем посёлке Ягодное.

Праздничное время от Рождества 
Христова до Крещения на Руси зовётся 
Святками, то есть Святыми днями. Свят
ки богаты обычаями и красивыми тра
дициями с глубоким смыслом у всех 
христианских народов. На Руси Святки 
издавна были любимым зимним празд
неством, длящимся 12 дней и ночей.

У потомков русских первопроходцев 
на Колыме и Анадыре, сохранивших 
русские традиции, Святки были самым 
ярким, самым выдающимся праздником 
в году. Это связано с тем, что другие ка
лендарные праздники, такие как Масле
ница, Пасха, Троица, Ивана Купалы не
возможно было проводить во всей пол
ноте народных обрядов, связанных с гу
ляниями на открытом воздухе, в суро
вых северных климатических условиях.

Фольклорный ансамбль «Рощица» 
МБУ ДО «ДШИ п. Ягодное» уже мно
го лет продолжает русские традиции, в 
том числе и старожильческие, празд
нуя Рождество и Святки «на широкую 
ногу». В этом году ансамбль был ини
циатором и ведущим исполнителем ху
дожественных номеров поздравитель
ного видеоролика «Свет Рождественс
кой звезды» - совместного проекта с 
Центром культуры.

В ночь на 7 января юная «Рощица» в

неполном составе участвовала в рожде
ственском богослужении в храме Ивер- 
ской иконы Божией Матери. Девочки 
пели и читали на клиросе во время праз
дничной службы.

9 января участники «Рощицы» и вос

питанники воскресной школы, исполняя 
древнюю традицию, обходили дома при
хожан и жителей поселка Ягодное с ко
лядованием, неся с собой символ Рож
дества -  украшенную звезду. Дети ис
полняли старинные колядки, христосла- 
вия и стихи, возвещая о рождении Спа
сителя мира, о начале нового времени 
(ведь слово «коляда» происходит от гре
ческого «коланда», что означает начало 
месяца, года, времени) и поздравляли 
хозяев с великим праздником, желая здо
ровья, достатка и Божьего благослове
ния в Новом году.

14 января, на Васильев день (Старый 
Новый год) в Детской школе искусств 
была устроена традиционная Святочная 
вечёрка. Этот праздник «Рощица» все
гда устраивает по материалам старин
ных вечёрок Сибири, а в последнее вре
мя ещё и Крайнего Северо-Востока. 
Здесь звучали рождественские песни, 
водились вечёрочные хороводы, где

парнишки и девчата выбирали себе пару 
(«В хороводе были мы», «Селязень утку 
загонял»). Дети с удовольствием играли 
в зажигательные народные игры («в ре
мень», «пеньки», «ручеёк», «клубок», 
«суп варить») и встречали смешных свя
точных ряженых. В это году это были 
«дед» и две «бабки», обсуждающие со
временную молодёжь. Этот потешный 
обряд «срамления» совсем не новый. 
Так в старину развлекались в деревнях 
на праздничных вечёрках.

Важным составляющим сибирской 
вечёрки является разыгрывание народ
ных драм. В этих несложных представ
лениях героическое сочетается с коми
ческим, а действия чередуются с испол
нением песен, подходящих по смыслу. 
В этот раз «Рощица» приготовила народ-

ную драму «Как француз Москву брал» 
(знаменательно, что в этом году испол
няется 220 лет со времени Отечествен
ной войны 1812 года). В ходе драмы 
были исполнены две народные песни 
литературного происхождения - «Ска
жи-ка, дядя, ведь не даром» («Бороди
но» М. Лермонтова) и «Сижу за решёт
кой в темнице сырой» («Узник» А. Пуш
кина), а также русская историческая пес
ня «Ты Россия, мать-Россия» о герое 
Отечественной войны 1812 года, казаке 
Платове.

Вот так обыкновенно сочетается ве
сёлое и серьёзное, историческое и со
временное в народных праздниках и об
рядах. Поэтому народная культура име
ет могучий жизненный потенциал и бу
дет актуальна всегда, пока человек уме
ет мыслить, радоваться, сочувствовать 
и просто оставаться ЧЕЛОВЕКОМ!

ЗНАЙ СВОИ КОРНИ!!!
Василина МЕЗЕНЦЕВА., 

руководитель фольклорного 
ансамбля “Рощица” 

ДШИ п. Ягодное.

Фото Андрея Ларионова.
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«Блокадный хлеб»
900 дней... Дней, наполненных тре

вогой, отчаянием, бедой, бомбёжками. 
Вражеские войска окружили город 
Ленинград. Тяжело, почти невозмож
но смотреть документальные фильмы 
о блокаде. Память о тех событиях хра
нится в рассказах, стихах, фильмах. Из 
поколения в поколение передаются ис
тории о Великой Отечественной вой
не, самая горькая из страниц - блокада 
Ленинграда.

26 января в Центре детского творче
ства состоялась акция «Блокадный хлеб». 
Сотрудники Центральной библиотеки

Л.И. Шокурова, К.В. Бугриева и С.А. 
Воробьёва подготовили познаватель
ный материал. Библиотекари -  одни из 
самых желанных гостей в ЦДТ п. Ягод
ное. Всегда откликаются на наши 
просьбы в организации классных часов, 
акций. Документальный фильм о бло
каде, рассказы очевидцев тех далёких 
событий, много фотоматериалов было 
предоставлено нашими гостями.

Учащиеся ЦДТ Максим Стрейняк, 
Азель Акчина, Мария Елизарова читали 
стихи о Ленинграде военного времени. 
Выставку детских рисунков оформили 
Е.Н. Шайдт, А.П. Юртаева.

Огромная благодарность классному
руководителю ТЮ. Нанактаевой и детям 
начальной школы за то, что приняли уча
стие в акции «Блокадный хлеб». 125 грам
мов хлеба в память о тех событиях полу
чил каждый участник мероприятия. Ког
да-нибудь нынешние дети станут взрос
лыми и точно также будут рассказывать 
подрастающему поколению правду о 
страшных, голодных днях Ленинграда. О 
городе, который выстоял.

Валентина ШИРУГИНА, 
педагог ЦДТ п. Ягодное.

2 февраля отмечается День воинской славы России —  День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943)

Сталинградская битва - одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она длилась 200 дней, с 
17 июля 1942 года, а 2 февраля 1943 года в районе Сталинграда прекратили сопротивление последние немецкие части.

Оборона Сталинграда стала переломным моментом, положила начало контрнаступлению советских войск и внесла 
решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Советские вооруженные силы 
захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. Победа под Сталинградом явилась результатом 
несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских войск.
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В рубрике «Вопрос — ответ» Рос
реестр разъясняет актуальные вопро
сы в сфере недвижимости. В этот раз 
расскажем о процедуре дарения.

Законодательство устанавливает: - 
собственник вправе по своему усмот
рению совершать в отношении принад
лежащего ему имущества любые дей
ствия, не противоречащие закону, в том 
числе отчуждать имущество в собствен
ность другим лицам на основании до
говоров купли-продажи, мены, дарения 
или иной сделки об отчуждении. В ре
зультате отчуждения объекта недвижи
мости происходит переход права соб
ственности от собственника объекта 
недвижимости к приобретателю, о чем 
вносится запись в Единый государствен
ный реестр недвижимости.

Подарить недвижимость (квартиру, 
дом, земельный участок) значит безвоз
мездно передать на неё права другому 
лицу. Но дарение недвижимости -  это 
тоже сделка. Эта процедура требует со
ставления договора между дарителем 
(владельцем объекта недвижимости) и 
одаряемым (принимающим в дар этот 
объект).

Важно! Обещание подарить кварти
ру или дом, данное в устной форме, не
подкрепленное договором, не имеет 
правовых последствий. Даже передача 
ключей от квартиры или документов на 
недвижимость не устанавливает иного 
их правообладателя, кроме лиц, указан
ных в правоустанавливающих докумен
тах, то есть не означает переход права 
собственности на эти объекты недвижи
мости. Только подписанный дарителем 
и одаряемым договор и зарегистриро
ванный на его основании в органе реги
страции прав переход права собствен
ности свидетельствует о получении 
объекта недвижимости в собственность 
одаряемого.

Предметом дарения может высту
пать как непосредственно объект недви
жимости, принадлежащий дарителю на 
праве собственности, так и имуществен
ное право. Например, право требования 
по договору участия в долевом строи
тельстве в отношении строящегося 
объекта недвижимости.

Важно! Договор, предусматриваю

щий передачу объекта недвижимости 
одаряемому после смерти дарителя, 
считается ничтожным: в государствен
ной регистрации перехода права соб
ственности будет отказано. К такого рода 
дарению применяются правила граж
данского законодательства о дарении.

Нужно ли платить налог за подарен
ную квартиру?

Стороны договора дарения могут как 
состоять в родстве, так и не являться род
ственниками. В п. 18.1 ст. 217 Налогово
го Кодекса Российской Федерации гово
рится, что доходы, полученные в поряд
ке дарения, освобождаются от налого
обложения, если даритель и одаряемый 
являются членами семьи или близкими 
родственниками: супругами, родителя
ми и детьми (в том числе усыновителя
ми и усыновленными), дедушкой, ба
бушкой, внуками, братьями и сестрами. 
Если же недвижимость получит в дар не 
близкий родственник, то по закону он 
должен уплатить подоходный налог в раз
мере 13% от кадастровой стоимости 
объекта.

Кто может дарить и получать в дар 
недвижимость?

Законодательно дарение регулирует
ся Гражданским кодексом Российской 
Федерации, где в 32 Главе прописаны все 
аспекты данной сделки. Дарение недви
жимого имущества может совершить 
как сам владелец этого имущества, так и 
его представитель по доверенности. Тре
бования к ней изложены в статье 
576 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, доверенность на соверше
ние дарения представителем, в которой 
не назван одаряемый и не указан пред
мет дарения, ничтожна.

Закон предусматривает определен
ный круг лиц, которым запрещается осу
ществлять дарение:

* законным представителям малолет
них и признанных недееспособными 
граждан запрещается дарить недвижи
мость их подопечных;

* работникам образовательных орга
низаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные 
услуги, и аналогичных организаций, в 
том числе организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, гражданами, находящимися в 
них на лечении, содержании или воспи
тании, супругами и родственниками 
этих граждан;

* лицам, замещающим государствен
ные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов 
Российской Федерации, муниципальные 
должности, государственным служа
щим, муниципальным служащим, слу
жащим Банка России в связи с их долж
ностным положением или в связи с ис
полнением ими служебных обязаннос
тей.

* коммерческим организациям, если

дарителем является также коммерческая 
организация (за исключением подарков, 
стоимость которых не превышает 3 тыс. 
руб.)

Регистрация перехода права при да
рении

Правоустанавливающим докумен
том в случае сделки дарения является до
говор, согласно которому даритель без
возмездно передает права на недвижи
мое имущество одаряемому, который, 
в свою очередь, согласен принять иму
щество в дар. Обязательного удостове
рения сделки у нотариуса не требуется, 
за исключением случаев, предусмот
ренных законом, в частности, когда в дар 
преподносится доля в праве общей до
левой собственности.

Если сделка удостоверяется нотари
усом, то заявитель может подать доку
менты на регистрацию перехода права 
собственности через него. Если сторо
ны договора согласны на эту услугу, но
тариус обязан незамедлительно, не по
зднее окончания рабочего дня или в сро
ки, установленные сторонами в догово
ре, представить в электронной форме за
явление о государственной регистрации 
прав и прилагаемые к нему документы 
в Росреестр.

Для регистрации перехода прав соб
ственности на подаренный объект недви
жимости представляются:

1. заявление о государственной реги
страции перехода права (представляет 
даритель) и о государственной регист
рации права собственности (представ
ляет одаряемый);

2. документы, удостоверяющие лич
ность участников договора;

3. нотариально удостоверенная дове
ренность, если третье лицо действует от 
имени участника договора;

4. договор дарения;
5. иные документы, необходимые для 

государственной регистрации.
Кроме того, для осуществления го

сударственной регистрации перехода 
права собственности по договору даре
ния приобретателем по договору (ода
ряемым) должна быть оплачена государ
ственная пошлина, размеры которой ус
тановлены соответствующими подпун
ктами пункта 1 статьи 333.33 Налогово
го кодекса Российской Федерации и за
висят от вида объекта недвижимости и 
способа подачи документов (например, 
если документы подаются на бумажном 
носителе, то за регистрацию права соб
ственности на квартиру одаряемый (фи
зическое лицо) должен уплатить пошли
ну в размере 2000 руб., а если докумен
ты подаются в электронной форме -  1400 
руб.).

Подать заявление на государствен
ную регистрацию прав можно и без но
тариуса, обратившись в МФЦ или в офис 
Кадастровой палаты. Также можно вос
пользоваться электронным сервисом на 
сайте Росреестра rosreestr.gov.ru.

Пресс-служба Росреестра.
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«Холокост -  память поколений»Помним

Память о Холокосте необходима, 
чтобы наши дети никогда не были жер
твами, палачами или равнодушными на
блюдателями.

И. Бауэр, исследователь Холокоста.
С 18 по 31 января в России проходят 

Недели памяти жертв Холокоста, приуро
ченные к Международному дню памяти 
жертв Холокоста -  27 января. В этот день 
в 1945 году Красная Армия освободила 
лагерь смерти «Аушвиц» (Освенцим).

Холокост -  это страшное слово в пе
реводе с греческого означает «уничтоже
ние огнем». Холокост -  «синоним» газо
вых камер, крематориев, сжигающих де
тей, женщин, стариков; это массовый рас
стрел невинных мирных людей по одной 
только причине -  принадлежности к дру
гой национальности. Холокост унес жиз
ни 6 млн человек.

Знание уроков Холокоста сегодня не
обходимо, прежде всего, для того, чтобы 
подобные события никогда не повтори
лись, чтобы наши дети жили свободны
ми и счастливыми. А для этого мы, взрос
лые, должны быть терпимее друг к другу, 
проявлять сострадание и милосердие, вне 
зависимости от расы, нации, вероиспо
ведания и других отличий и научить это
му наше будущее поколение.

Именно поэтому День памяти жертв 
Холокоста, 27 января, так актуален в наши 
дни. Ведь Холокост -  часть истории на
шей страны: около половины всех жертв 
Холокоста жили на территории СССР.

В Центральной библиотеке в Ягодном 
подготовлен и проведен цикл мероприя
тий, посвященных памяти жертв Холоко
ста: информационные часы и уроки

«Правда об Освенциме» (20 и 21янва- 
ря), «Холокост -  черная страница миро
вой истории» (18 января), «Холокост -  
память поколений» (19 января).

Участниками наших мероприятий 
стали учащиеся средней школы с 5 по 8 
классы. Восьмиклассники познакоми
лись с историей и хронологией трагедии 
Холокоста, а также посмотрели отрыв
ки из документального фильма «Освен
цим», высказали свою гражданскую 
позицию в отношении к фашизму, ра
сизму, проведя параллель с событиями 
современной истории. Учащиеся 5, 6, 7 
классов узнали историю еврейской де
вочки Анны Франк, сравнив ее с нашей 
Таней Савичевой из блокадного Ленин
града; активное участие дети приняли в 
литературной композиции, познакоми
лись с известной поэмой нашего сооте
чественника Е. Евтушенко «Бабий Яр» 
и с историей создания песни «Бухенваль- 
дский набат», облетевшей весь мир и

ставшей символом борьбы народов за 
мир.

Хочется выразить огромную благо
дарность директору МБОУ «СОШ п. 
Ягодное» Н.С. Вороновой, классным 
руководителям 8а, 8б, 7а, 7б, 5б, 6б клас
сов, а также педагогу-организатору 
А.Ю. Алябьевой за воспитание в детях 
правильной гражданской позиции.

Не допустим повторения 
трагедии Холокоста! Никогда! 

Все можно растерять, 
что собрано веками,

Все может замолчать, 
расправами грозя,

И  только человеческую память 
Забетонировать 

и истребить нельзя.
Людмила ШОКУРОВА, 

зав. отделом обслуживания, 
Светлана ВОРОБЬЁВА, 

зав. детским отделом. 
Центральная библиотека, 

п. Ягодное.

Народные традиции России
18 января в читальном зале библиоте

ки п. Дебин прошел мастер-класс «Плас
тилиновая фантазия». Ребята узнали, что 
лепка -  один из древнейших видов при
кладного искусства в России, с интере
сом слушали историю возникновения 
пластилина, который сегодня больше из
вестен как материал для детского творче
ства. Библиотекарь рассказала, как рабо
тать с пластилином и какие разнообраз
ные поделки могут из него получиться. 
Пластилин и фантазия - это всё, что по
требовалось ребятам.

Дети с удовольствием взялись за ра
боту с пластилином, где проявили фанта
зию и воображение. Они трепетно отнес
лись к созданию поделки, старались сде
лать свою работу неповторимой, ориги
нальной и самой лучшей.

Анна ЛАРИОНОВА, завотделом 
обслуживания, библиотека п. Дебин.

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

■

1В0Н0К на 8-914-850-58-59 ЯГОАНОЕ -  МАГАМИ

после 2(Гскидка 10% М ГА М Н  -  ЯГОАНОЕ
ЯГОАНОЕ МАГАМИЗВОНОК На

после 20 скидка 10% МАГАМИ

8 - 9 0 8 - 6 0 3 - 2 4 - 5 5
66- 30-73

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

Стоимость проезда - от 2000 руб

Гостевой лом Яголное.
Квартиры посуточно, 

комнаты, койко-места.
Тел.: 8-900-408-25-00. 2612

ОГКУ “Госюрбюро 
по Магаданской области” 
открыта вакансия юрисконсульта 

в поселке Ягодное с целью оказания 
бесплатной юридической помощи - 
населению. Основное требование: 
наличие высшего юридического об
разования. Занятость - полный рабо
чий день, социальный пакет. Условия 
и оплата труда при собеседовании.

Обращаться по телефо
нам: 32) 63-92-31, 64-91-43.

МОГБУ «Авиалесоохрана» 
в Ягоднинское 

оперативное 
авиаотделение 

на постоянную работу 
требуются:

- летчик-наблюдатель
- десантники-пожарные

- водители
- водитель вездехода

- машинист бульдозера 
на пожароопасный сезон

с 01 марта 2022 года:
- десантники-пожарные

(сезонные),
- пожарные-рабочие 

лесопожарных станций
(сезонные).

Соцпакет. Заработная плата 
достойная.

Обращаться по телефонам в: 
Магадане 8/4132/652859; 652536; 

п. Ягодное 8/41343/22211
или по адресу п. Ягодное, 

ул. Пушкинская, дом 7 
с 09.00 час. до 18.00 час., 

кроме субботы, воскресенья.

Поздравляем с днем рождения 
Лидию Григорьевну 

КАРАГУЛОВУ, 
Валентину Ивановну 

ФЕДЬКО!

Пусть все оттенки радости 

Подарит день рождения,

И  будет долго праздничным, 

Прекрасным настроение! 

Пусть все мечты исполнятся! 

Пусть радость не кончается 

И  в жизни яркой, солнечной 

Желания сбываются!
Редакция газеты 

“Северная правда”.

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).

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает, 

что прием объявлений и 
поздравлений в ближайший номер 

газеты осуществляется 
до 13:00 среды.

Пролается лвухкомнатная квартира
старой планировки 

по ул. Пушкинская, 4, 
на 2-м этаже.

Квартира теплая, ухоженная.
Немелленното ремонта не требует.

Цена по лотоворенности.
Телефон: +79140356452.

Г о с а в т о и н с п е к ц и я  М а г а 

д анской  област и н ап о м и н ает  о 

в о зм о ж н о ст я х  м обил  ьного п р и 

л о ж е н и я  «Го су сл уги .А в т о »

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.
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На р а зн ы е  т е м ы
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 29 декабря 2021 г. №  635

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 05.02.2020 г. № 50 «Об ут
верждении муниципальной программы «Развитие образования 
в Ягоднинском городском округе».В целях повышения эффективности реализации средств бюджета Ягоднинского городского округа, в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 13 января

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
2016 года № 21 «Об утверждении порядка принятия решений о ге».разработке муниципдтаных прюграмм в Ягоднинск°м г°родск°м 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию округе, их формирования и реализации и п°ряд;ка прюведетга в газете «Северная правда» и размещению на официальном оценки эффекгивности рталшщии муниципала программ сайте администрации Ягоднинского городского округа http:// Ягоднинского городского округа» администрация Ягоднинского городского округа y g . .ПОСТАНОВЛЯЕТ 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в возложтъ та заместителя главы админгатрации Яг°днинск°- постановление администрации Ягоднинского городского округа го городского округа по социальным вопросам ТВ. Высоцкую. от 05.02.2020 г. № 50 «Об утверждении муниципальной про- Глава Ягоднинского граммы «Развитие образования в Ягоднинском городском окру- городского округа Н.Б. Олейник.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 19 января 2022  г. №  27
«Об утверждении Программы профилактики рисков при

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий мес
тного значения в границах Ягоднинского городского округа 
на 2022 год».В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Собрания представителей Ягоднинского городского округа от 28.12.2021 № 70 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах Ягоднинского городского округа, администрация Ягоднинского городского округаПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществле-

нии муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах Ягоднинского городского округа на 2022 год, согласно приложению.2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Ягоднинского городского округа.
Глава Ягоднинского 

городского округа Н.Б. Олейник.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2022  г. №  28
«О внесении изменений в постановление администрации 

Ягоднинского городского округа от 30.12.2019 года № 796 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физичес
кой культуры и спорта в Ягоднинском городском округе».В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 13.01.2016 года № 21 «Об утверждении поряд-

ка принятия решений о разработке муниципальных программ в Ягоднинском городском округе, их формировании и реализации, и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского городского округа», администрация Ягоднинского городского округаПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Ягоднинского городского округа от 30.12.2019 года № 796 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ягоднинс- ком городском округе».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ягоднинско- го городского округа по социальным вопросам Высоцкую Т. В.
Глава Ягоднинского 

городского округа Н.Б. Олейник.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 21 января 2022  г. №  29

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 23.12.2019 года № 777 «Об 
утверждении муниципальной прог- раммы « Социально -  эко- 
номичес- кое развитие Ягоднинского город- ского округа».В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 13 января 2016г. № 21 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ

в Ягоднинском городском округе, их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского городского округа», администрация Ягоднинского городского округаПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести изменения в постановление администрации Ягод- нинского городского округа от 23.12.2019 года № 777 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ягоднинского городского округа» изложить муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Ягоднинского городского округа» в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа http:// yagodnoeadm.ru.3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя комитета по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа - Би- гунову ТВ.
Глава Ягоднинского 

городского округа Н.Б. Олейник.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 21 января 2022  г. №  30

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 24 мая 2021 года № 303 «Об 
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в муниципаль
ном образовании «Ягоднинский городской округ».В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 13 января 2016 года № 21 «Об утверждении

порядка принятия решений о разработке муниципальных программ в Ягоднинском городском округе, их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского городского округа», администрация Ягоднинского городского округаПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести изменения в постановление администрации Ягод- нинского городского округа от 24 мая 2021 года № 303 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная правда», размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа - http://yagodnoeadm.ru.3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя комитета по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа - Би- гунову ТВ.
Глава Ягоднинского 

городского округа Н.Б. Олейник.

Агентство рыбного 
хозяйства сообщает,

что в настоящее время открыта 
кампания по заключению договоров 
пользования водными биологически
ми ресурсами, общий допустимый 
улов которых не устанавливается, на 
период 2022 года.

В соответствии с заключаемыми 
договорами предлагается возможность 
осуществления промышленного рыбо
ловства валька в объеме 1,9 т и хариуса
-  7,9 т в счет общих квот по «олимпий
ской системе» в бассейне реки Колы
мы.

Для заключения договоров необхо
димо обратиться в агентство рыбного 
хозяйства Правительства Магаданской 
области, расположенное по адресу: г. 
Магадан, ул. Пролетарская, 14, каб. 438
-  440. Контактные телефоны:

8(41322) 65-89-83, 65-89-70, 65-89-73.
E-mail: vbr@49gov.ru.

Памятные даты Ягоднинского района 
и Магаданской области

45 лет назад, 21 января 1976 года, 
строительство Колымской ГЭС было 

объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой

Само понятие ударной стройки от
носилось к строительству ряда важней
ших народнохозяйственных объектов, 
строительство которых было предус
мотрено решениями съезда ЦК КПСС 
и Совета Министров, а также Государ
ственным планом развития народного 
хозяйства СССР. Над сооружением та
ких объектов осуществлял шефство

Ленинский комсомол.
Ударные стройки имели разный 

уровень значимости, начиная с город
ской и заканчивая всесоюзной. Статус 
Всесоюзной ударной комсомольской 
стройки имели стройки высшего зна
чения для государства, например 
БАМ, Атоммаш или Саяно-Шушенс
кая ГЭС.

На момент присвоения этого ста
туса Колымской ГЭС в Синегорье уже 
работало около 300 комсомольцев. 
Комсомольско-молодежные коллекти
вы трудились на основных сооружени
ях гидроузла, строительстве жилья и 
высоковольтных ЛЭП.

htts://magadanp ravda. 
ru/lenta-novostej/istoriya

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
mailto:vbr@49gov.ru
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Первенство района по мини-футболу22 января в спортивной школе п. 
Ягодное состоялось открытое первен
ство Ягоднинского района по мини
футболу среди юношей 2008-2009 и 
2010-2011 годов рождения. Участие в 
соревнованиях приняли команды из 
посёлков Синегорье и Ягодное и горо
да Сусумана.

Соревнования проводились по кру
говой системе, а победитель определял
ся по наибольшей сумме набранных 
очков.

Команде футболистов из Синегорья 
предстоит представлять Магаданскую 
область на Дальневосточном этапе Все
российских соревнований по мини
футболу (в рамках общероссийского 
проекта «Мини-футбол -  в школу»), 
которые состоятся в г Улан-Удэ. В пер

венстве Ягоднинского района среди 
юношей 2008-2009 годов рождения си- 
негорцы ещё раз подтвердили, что дос
тойны этого. Ребята одержали победу в 
соревнованиях, обойдя соперников из 
СШ п. Ягодное со счётом 9:1, а сопер
ников из г. Сусумана со счётом 19:0. 
Второе место в турнире заняла коман
да футболистов спортивной школы п. 
Ягодное, на третьем месте -  сусуман- 
цы.

Среди юношей 2010-2011 годов рож
дения первое место также завоевали 
футболисты из Синегорья, второе мес
то заняла команда футболистов из Су- 
сумана, третье место -  команда 
спортивной школы п. Ягодное.

Победители турнира награждены пе
реходящим кубком, медалями и грамота
ми, команды-призёры - медалями и гра
мотами. Также были определены лучшие 
представители в отдельных номинациях: 
«Лучший вратарь» -  Илья Коленков (Си
негорье), «Лучший защитник» -  Николай 
Николаев (Сусуман), «Лучший нападаю
щий» -  Ярослав Семенюк (Синегорье), 
«Лучший игрок турнира» -  Максим Ма- 
машев (Синегорье).

Поздравляем победителей и участни
ков первенства! Желаем успехов в пред
стоящих соревнованиях!

Александра ДЗЮБА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

«Стеновая реклама» наркотических средств очень опасна
Уважаемы е жители Ягоднинского района! Будьте бдительны!

Просим при обнаружении надпи
си «стеновой рекламы» («Алхим», 
«Соль», «Афган», «Авган», «Джа- 
раш», «AF», «Staf», «Ляпки», «Бе
лый», «Бошки», «Легал», «Лег-с», 
«Легал хороший», «Легал от Ашота 
РФ», «Лига», «ОПЕРА», «Миксы»,

«Смеси», «Пробники», «План», «Па
лыч», «Порох», «Спайс», «Дживи- 
аш», «JWH», «Снег», «Тапки», 
«Чай», «Чай китайский», «Цветы» и 
т. д., содержащей информацию о рас
пространении наркотических 
средств, психотропных или одурма
нивающих веществ (это может быть

сленговое название), проинформиро

вать об этом Отд МВД России по Ягод- 

нинскому району, произвести фотови

деофиксацию надписи «стеновой рек

ламы», позвонить в редакцию газеты 

«Северная правда» по телефону горя
чей линии: 2-28-38.
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