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Уважаемые жители Ягоднинского района!
У вас еще есть время принять участие 

во Всероссийской переписи населения - 2020.
На любой интересующий вас вопрос вам ответят по следующим 

номерам телефонов на стационарных участках: 
в п. Ягодное -  8914-038-9765, в п. Синегорье -  8900-406-4203. 

Всероссийская перепись населения - 2020 
продлится до 14 ноября 2021 г.

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА (§

ПЯТ Н И Ц А,
5 ноября  
2021 года

Газета издается 
с 28 февраля 1938года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа

Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

Примите искренние поздравления с 
Днем народного единства. Праздник 
совсем молодой, но с такой богатой ис
торией, затрагивающей не только вре
мя, но и события, людей, судьбы, исто
рию человеческих ценностей, внутрен
них и внешних отношений государств и 
народов. 4 ноября -  это день прошлого, 
настоящего и будущего России, спрес
сованного всеобщей памятью и чув

ством гордости за веру и Отечество. 
Эпохальные события стяжали славу Рос
сии, однако вершителем их всегда был 
народ, природное чувство которого 
объединяло и в мрачный час, и в свет
лый день, укреплялось поражениями и 
победами, прирастало в поколениях и 
меняло облик страны.

Во все времена поражали мудрость 
народная, несокрушимая способность 
народа возрождаться вновь и вновь. Века 
не стерли с лица земли огромное госу
дарство российское, хотя на его долю

выпало немало трагических событий. 
Напротив, укреплялось могущество и 
сила державы, прирастали богатства и 
территории, создавался мощный эконо
мический потенциал, позволявший вес
ти равный диалог между странами. У 
нашей России есть многовековой опыт, 
есть огромные резервы, есть народная 
вера. Пройденные и пережитые испы
тания помогают нам осознать свое един
ство, уберечь себя, своих детей и поко
ления от хаоса, раздора и смуты.

Мы отмечаем день 4 ноября не толь
ко с позиций истории, но и восприни
маем нравственную основу даты. Мы 
обращаемся к мужеству и стойкости 
предков для того, чтобы укрепилась воля 
потомков. Потому что мы -  россияне!

От всей души поздравляю всех с праз
дником. Желаю счастья, здоровья, успе
хов в работе и долгих лет жизни.

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.
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Уважаемые сотрудники 
и ветераны

органов внутренних дел 
Российской Федерации!

От имени руководства и от себя лич
но искренне и сердечно поздравляю вас 
с нашим профессиональным праздником 
- с Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

На всех этапах развития государства 
полиция играла важнейшую роль в деле 
обеспечения общественной безопасно
сти и защиты населения от преступных 
посягательств. И в этот день мы по праву 
чествуем тех, кто, не считаясь с личным 
временем, борется с коррупцией и тер
роризмом, преступностью и правонару
шениями, пресекает экономические пре

ступления и противодействует распро
странению наркотиков, обеспечивает 
общественный порядок на улицах наше
го района.

Коллеги, вы связали свою судьбу с 
трудной и героической профессией. За
щищая людей от преступных посяга
тельств, порой рискуя жизнью, жертвуя 
личным временем, вы обеспечиваете 
безопасность наших граждан. Многие из 
вас не раз несли вахту «в горячих точ
ках» нашей страны, оберегая покой жи
телей других регионов. К огромному со
жалению, в наших рядах есть и потери, 
мы скорбим о тех, кто до конца выпол
нил свой долг и пожертвовал жизнью, 
защищая своих сограждан.

Отмечая наш профессиональный 
праздник, хочу выразить слова благо

дарности всем государственным, муни
ципальным органам, общественным 
организациям, руководителям пред
приятий и гражданам, которые взаимо
действуют с нами в вопросах борьбы с 
преступностью. Деятельность полиции 
охватывает многие сферы жизни обще
ства, и наша деятельность была бы не
возможна без вашей помощи.

В этот знаменательный день особые 
поздравления - ветеранам МВД, кото
рые являются хранителями лучших тра
диций и с удовольствием делятся свои
ми мудростью и опытом. Также хочу 
выразить слова благодарности в адрес 
родных и близких сотрудников полиции, 
которые ежедневно делят с нами тяго
ты и лишения службы, всегда рядом - 
ежедневно несут нелегкий груз расста
ваний, ожиданий и бессонных ночей. 
Спасибо вам за поддержку - именно она 
помогает мужчинам и женщинам в 
форме днем и ночью стоять на страже 
правопорядка и общественной безопас
ности.

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником, хочу 
пожелать всем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, семейного благополу
чия и успехов в нелегкой и ответствен
ной службе на благо нашего Отечества.

Владимир КОШКИН, начальник 
Отд МВД России 

по Ягоднинскому району.

в администрации округа Наркотики - враги будущего! Терроризм - гибель живого!
С такой тематикой 21 октября в адми

нистрации Ягоднинского городского ок
руга прошли заседания двух комиссий.

В ходе работы антинаркотической ко
миссии по противодействию злоупот
ребления наркотическими средствами 
и их незаконному обороту были рассмот
рены вопросы об антинаркотической де
ятельности и профилактике наркомании 
среди молодёжи и взрослого населения 
района. Об организации мероприятий в 
учреждениях культуры, образования, 
спорта по пропаганде и формированию 
здорового и безопасного образа жизни 
детей и подростков и мерах противодей
ствия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту рассказали ру
ководители комитетов культуры, образо
вания, по физической культуре, спорту и 
туризму. Это и классные часы, темати
ческие беседы, и выставки в библиоте
ках соответствующей литературы, и рас
смотрение вопросов по пропаганде здо
рового образа жизни на родительских со
браниях. В учреждениях физической куль

туры и спорта в спортивных залах про
водится большое количество различных 
соревнований, подготовительных трени
ровок, занятий в спортивных секциях и 
кружках.

Руководители комитета образования 
и учреждения здравоохранения расска
зали о проведенной работе по тестиро
ванию учащихся образовательных уч
реждений района на предмет раннего 
выявления употребления наркотических 
средств и психотропных веществ.

На заседании антитеррористической 
комиссии обсудили вопросы по обеспе
чению антитеррористической безопас
ности и охране общественного право
порядка на территории района при под
готовке и проведении праздничных ме
роприятий, посвящённых Дню народно
го единства; об организации адресной 
профилактической работы с лицами, 
наиболее подверженными воздействию 
идеологии терроризма, особенно в об
разовательной сфере, молодежной сре
де и среди иностранцев, находящихся на

территории Ягоднинского района; о 
выполнении требований законодатель
ства в сфере обеспечения транспорт
ной безопасности и антитеррористи
ческой защищенности объектов транс
портной инфраструктуры. Обсуждался 
также вопрос о развитии и организации 
работы волонтерского движения «Ки
берпатруль» - проекте, направленном 
на обеспечение информационной бе
зопасности несовершеннолетних, защи
ты учащихся от любых видов пропаган
ды, рекламы, запрещенной законом 
информации.

По итогам заседаний членам комис
сий, заинтересованным службам и ве
домствам рекомендовано держать ис
полнение всех решений на контроле: 
работу по профилактике наркомании, 
недопущению на территории района 
чрезвычайных ситуаций, террористи
ческих актов и обеспечению безопас
ности людей.

Наталья АНИСИМОВА.
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Счастья 
и удачи 
во всём!

С Юнём Народного 
(Единства!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем народного 

единства! Для колымчан этот государ
ственный праздник имеет особое значе
ние: Сибирью, Дальним Востоком при
растала Россия, сильные и смелые люди, 
энтузиасты, государственники и насто-

ящие патриоты Отчизны раздвигали ее 
горизонты, осваивали наш край. Мы 
наследуем их волю и силу духа, целеус
тремленность и крутой характер, любовь 
к родной земле, жажду созидания и ши
роту натуры. Остаемся романтиками в 
душе, мечтая покорить людей планеты

красотой заповедной Колымы. С радос
тью принимаем всех в свою многона
циональную семью и гордимся само
бытной культурой каждого народа, со
храняем обычаи, развиваем традиции 
всех наций и этносов. Золото террито
рии для нас не в недрах сурового регио
на: истинные самородки северной зем
ли -  люди. Те, кто с каждым годом уве
личивает уровень добычи драгметалла, 
предлагает новые возможности для ос
воения богатейших месторождений при
родных ископаемых, прокладывает но
вые маршруты геологических поисков, 
строит современные объекты в посел
ках и городах, возводит гидроэлектрос
танции и рудники, протягивает линии 
электропередачи в труднодоступных 
районах горных хребтов и по заболочен
ной тундре, занимается сельским хозяй
ством на вечной мерзлоте, лечит, про
свещает, вдохновляет, завещает молодым 
поколениям колымчан величайшее дос
тояние -  наше славное Отечество, вели
кую Россию.

Пусть крепнет, процветает Родина! 
Рождаются новые счастливые семьи, 
уют и комфорт царят в ваших домах, ра
душный, гармоничный и добрый мир 
окружает нас! Любви и солнечных дней 
в судьбе, земляки!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Дорогие колымчане, 
сердечно поздравляю вас 

с Днем народного единства!
Каждый год, вспоминая о событиях 

далекого 1612 года, мы напоминаем себе 
о том, как должен вести себя народ пе
ред лицом беды, как нужно почитать 
собственную культуру, не поддаваться 
стороннему влиянию, не опускать руки.

Испытания, выпавшие на долю рус
ского народа, военная мощь его врагов 
ускорили накопление в народе патрио
тической силы и энергии, осознание не
обходимости национального объедине
ния. Поэтому сплоченность российско
го народа, его любовь и преданность 
Родине всегда позволяли отстаивать не
зависимость нашего государства. Вот 
почему для современной России День 
народного единства — это праздник все
го гражданского общества, день, когда

мы отдаем дань вековым традициям пат
риотизма, согласия и сплоченности на
рода. Обращаясь к прошлому, мы извле
каем из него уроки, защищаем нашу 
историческую память, опираемся на 
великие ценности российского обще
ства. К таким ценностям, безусловно, 
относятся взаимоуважение, согласие, 
способность представителей разных ре
лигий, национальностей, культур жить 
и созидать, объединяться в противосто
янии врагу. Это — духовно-нравствен
ная опора будущего России. Ведь так 
важно сохранение исторических тради
ций и уважение к культуре людей раз
ной веры и убеждений, говорящих на 
разных языках. Это обеспечивает ста
бильность и согласие в обществе.

Считаю, что все попытки внести меж
национальную, межрелигиозную рознь 
однозначно направлены на дестабили
зацию ситуации в нашей стране, на ее

ослабление. Поэтому мы должны быть 
крепким обществом, сильным государ
ством. Безусловно, что праздник стал 
объединяющим для всех граждан вне 
зависимости от их национальности и 
вероисповедания. И наша задача - не 
допустить разобщения, разъединения, 
розни. Мы -  многонациональная стра
на и должны быть едины.

Желаю всегда сохранять достоинство, 
уважение, понимание и чуткость в сер
дцах, несмотря на то, какой вы нации. 
Пускай всегда небо над вашими голова
ми будет ясным, безоблачным, добрым, 
а главное мирным. Нас всех объединяет 
Россия, и пусть наша любовь к Отече
ству послужит общему благу! С Днем 
народного единства!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.

Уважаемые жители 
Ягоднинского 

городского округа! 
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с 
Днем народного единства!

Это особенный праздник, в котором 
соединились воедино история и совре
менность, ратная слава и трудовые свер
шения, лучшие черты национального

характера и богатые духовные традиции.
Этот праздник -  символ уважения к 

Родине, к ее истории, к подвигам наше
го народа. В этот день каждый из нас 
чувствует гордость за свою страну. За 
то, что у нас в мире и согласии живут 
представители самых разных народно
стей, культур, религий. В этом - сила 
России: быть разной, но единой.

В День народного единства хочу по-

желать каждому беречь свои семьи, за
ботиться о близких, быть готовыми под
ставить плечо в сложный момент. Пусть 
вас всегда окружают те, кто дорог, а в 
жизни царят мир и благополучие!

Оксана ГАВРИЛОВА, 
председатель 

Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа.
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C 1 сентября 2021 года в стране на
чал работать новый инструмент борьбы 
с бескультурьем и необразованностью — 
Пушкинская карта для молодежи. Речь 
идет о специальных картах — находящи
еся на них деньги можно будет потратить 
только на культурные мероприятия. 30 
августа 2021 года в Государственном му
зее изобразительных искусств имени 
Пушкина состоялась презентация проек
та Пушкинская карта.

«Мы уже несколько месяцев обсуж
даем это с правительством и хотим на
звать этот инструмент «Пушкинская кар
та», — сказал Владимир Путин, высту
пая 30 июня на «Прямой линии с прези
дентом». — Имеется в виду предоставить 
возможность и финансовые средства — 
небольшие, скромные, тем не менее су
щественные — для того, чтобы решать 
эту задачу».

Пошаговая инструкция
1. Для начала надо выяснить, если ли 

у вас учетная запись на портале «Госус
луги». Если нет -  ее надо оформить и за
тем подтвердить. Это можно сделать не
сколькими способами, подробнее читай
те в разделе «Частые вопросы» на порта
ле «Госуслуги».

2. После регистрации и подтвержде
ния учетной записи нужно скачать при
ложение «Госуслуги. Культура» в
AppStore и Google Play (это можно будет 
сделать, начиная с 1 сентября 2021 года) и

войти в него, используя свою учетную 
запись на портале «Госуслуги» (логин и 
пароль).

3. Затем вас попросят подтвердить 
выпуск Пушкинской карты. После это
го вы станете владельцем именной кар
ты в виртуальном формате. На нее будет 
начислено 3000 рублей, которые можно 
тратить на посещение культурных мероп
риятий. Виртуальная карта будет доступ
на во вкладке «Счет».

4. Получить пластиковую Пушкинс
кую карту можно с 1 сентября 2021 года, 
предъявив документ, удостоверяющий 
личность (паспорт или СНИЛС).

5. Теперь можно выбирать меропри
ятия. В приложении «Госуслуги. Куль
тура» или на сайте Культура.РФ доступ
на афиша мероприятий, которые можно 
посетить, используя Пушкинскую карту.

6. Можно покупать билеты! Процесс 
покупки не отличается от привычной 
процедуры на других порталах. После 
оплаты при помощи Пушкинской карты 
именные билеты на выбранное событие 
придут вам на электронную почту. Если 
у вас пластиковая карта -  билеты можно 
оплатить и в кассе организатора выбран
ного вами мероприятия.

Популярные вопросы и ответы
1. Кто может оформить Пушкинскую 

карту?
Любой гражданин России в возрасте 

от 14 до 22 лет. Если 14 лет вам исполни

лось после 1 сентября 2021 года -  офор
мить карту вы сможете сразу после дня 
рождения. Если вам уже есть 22 года -  вы 
можете оформить карту и пользоваться 
ей до дня, когда вам исполнится 23 года.

2. Можно ли купить по Пушкинской 
карте билеты для друзей или родствен
ников?

Нет. Карта именная, и приобретать 
билеты может только ее владелец. Даже 
если вы купите билет и отдадите его дру
гу -  при входе на мероприятие у него 
могут потребовать документ, удостове
ряющий личность.

3. Что будет с остатком денег на Пуш
кинской карте после 31 декабря2021 года?

В любом случае 1 января 2022 года на 
карту поступят 5000 рублей, и ваш оста
ток не будет приплюсован к ним. Поэто
му постарайтесь израсходовать 3000 руб
лей до Нового года.

4. Можно ли купить билеты по Пуш
кинской карте на других сайтах?

Да, можно, но предварительно надо 
убедиться в том, что организация уча
ствует в программе Пушкинская карта.

5. Можно ли оплатить Пушкинской 
картой билеты на мероприятие в другом 
городе?

Да, карта действует на всей террито
рии России.

6. Можно ли обналичить деньги с 
Пушкинской карты?

Нет. Хотя Пушкинская карта и являет
ся, по сути, обычной банковской картой, 
снять с нее деньги не получится. Она пред
назначена только для оплаты посещения 
культурных мероприятий или возврата 
купленных по ней ранее билетов.

7. Можно ли сходить в кино по Пуш
кинской карте?

Мероприятия, на которые можно ку
пить билеты при помощи Пушкинской 
карты, опубликованы в приложении «Го- 
суслуги.Культура» и на портале Культу- 
ра.РФ. Список учреждений-участников 
программы постоянно пополняется. 
Пока кино в списке нет, но все может из
мениться.

8. Можно ли оплатить Пушкинской 
картой в 2021 году билеты на мероприя
тие, которое состоится в следующем 
году?

Да, можно.
9. Каков срок действия Пушкинской 

карты?
Виртуальная карта действует один год, 

после чего перевыпускается автомати
чески. Если у вас пластиковая карта -  для 
перевыпуска надо обратиться в офис 
банка, выпустившего карту.
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ПОМНИТЕ 
О ПРАВИЛАХ 
ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Одним из приоритетных направлений 
в системе профилактических мер, на
правленных на сохранение жизни и здо
ровья граждан, -  является обеспечение 
противопожарной защиты мест прожи
вания социально незащищённых слоев 
населения.

Сотрудниками отделения надзорной 
деятельности и профилактической рабо
ты по Ягоднинскому району УНДиПР 
ГУ МЧС России по Магаданской облас
ти проведены профилактические обхо
ды с целью повышения уровня безопас
ности многодетных семей, путем уста
новки автономных пожарных датчиков, 
способных в считанные секунды пре
дупредить граждан о пожаре.

В осенние и зимние месяцы профи
лактика борьбы с пожарами особенно 
актуальна: эксплуатация электронагре
вательных приборов и печей и другие 
нарушения требований пожарной безо
пасности становятся причинами много
численных пожаров.

Основной целью подобных профи
лактических мероприятий является со
кращение числа пожаров, а также ин
формирование жителей Ягоднинского 
городского округа о соблюдении правил 
пожарной безопасности. Жители поло
жительно реагируют на данные акции, 
активно вступают в диалог с сотрудни
ками, задают вопросы и узнают много 
полезной информации.

Итак, социально-профилактическая 
работа среди населения в жилом секто
ре является одним из самых действен
ных способов предотвращения пожа
ров. Именно благодаря проведению ин
структажей и бесед о соблюдении тре
бований пожарной безопасности с 
гражданами, а особенно с социально не
защищёнными группами населения, до
ведению до них информации о требова
ниях пожарной безопасности, а также 
распространению среди граждан листо
вок и памяток очень часто помогает 
предотвратить трагедию.

Также хочется отметить, что основ
ной причиной возгораний в жилье явля
ется неосторожное обращение с огнем. 
Непотушенная сигарета, включенные 
электронагревательные приборы, остав
ленные без присмотра, детская шалость 
при использовании спичек и зажигалок.

Для того чтобы не допустить воз
никновения пожара, необходимо со
блюдать ряд правил, а именно:

- не оставлять включенные элект
ронагревательные приборы без при

смотра;
- не курить в постели, а также по воз

можности избегать курения в жилье, тем 
более в состоянии алкогольного опья
нения;

- отгородить детей от возможного ис
пользования ими спичек и зажигалок;

- разъяснять детям правила пожарной 
безопасности;

- исключить хранение в жилье легко
воспламеняющиеся жидкости.

Безопасность ваших детей -  в ваших 
руках!

Во всех экстренных и нештатных си
туациях звонить по номеру «01» со ста
ционарного или «101» с мобильного те
лефона.

Ольга БОЧКАРЕВА, начальник
ОНД и ПР по Ягоднинскому району, 

майор внутренней службы.
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больничные будут только в электронном видеС 1 января 2022 года
Магаданское региональное отделение 

Фонда социального страхования Россий
ской Федерации информирует, что с 1 
января 2022 года листы нетрудоспособ
ности будут формироваться только в элек
тронном виде. Постановлением Прави
тельства РФ от 23.08.2021 № 1381 были 
внесены соответствующие изменения в 
постановление от 16.12.2017 № 1567.

Это значит, что лист нетрудоспособ
ности будет сразу формироваться медор-

ганизацией в форме электронного до
кумента - БЕЗ письменного согласия за
страхованного лица (работника).

Напоминаем, что электронный лист 
нетрудоспособности (ЭЛН) по юриди
ческой силе абсолютно равен бумажно
му аналогу. Этот документ -  основание 
для получения выплат в период нетру
доспособности гражданина, в том чис
ле по беременности.

Организации-работодатели должны

принимать и оплачивать ЭЛН и помо
гать сотрудникам с его оформлением 
и получением. При этом бумажную 
распечатку листка, талоны и другие 
виды бумажных справок сотрудник 
предоставлять работодателю не обязан 
- достаточно лишь сообщить номер 
ЭЛН. Сделать это можно любым удоб
ным способом - по телефону, элект
ронной почте или лично посетив от
дел кадров.

«Увлекательный круиз»Скажите, какой ребенок не любит при
ключения и не мечтает о путешествиях? 
Пожалуй, каждый из них, будь то мальчик 
или девочка, имеет в запасе розовую меч
ту о подвигах, геройстве, благородных 
поступках и т. п.

22 октября библиотека п. Дебин про
вела для своих читателей час приключен
ческой книги «Увлекательный круиз».

Библиотекарь рассказала ребятам о 
таких авторах, как Даниель Дефо, Марк 
Твен, Жюль Верн, Роберт Льюис Стивен
сон, которые умели так живо и ярко опи
сать необычные приключения, что чита
тель навсегда запомнит Гека Финна с дох
лой кошкой в руках, или путешествия Ро
бинзона, его способность выжить на нео
битаемом острове, или одноногого пира
та Джона Сильвера по прозвищу Окорок

из «Острова сокровищ»... Книги о при
ключениях различные по содержанию, 
настроению, которое возникает при их 
чтении.

В заключение нашего мероприятия 
ребята с интересом приняли участие в

приключенческой викторине. Переби
вая друг друга, бойко отвечали на все 
вопросы.

Анна ЛАРИОНОВА, завотделом 
библиотечного обслуживания 

п. Дебин.

Комитет образования администрации Ягоднинского городского округа 
информирует о начале приема заявлений на написание итогового сочинения 

(изложения) в одиннадцатых классах в 2020/2021 учебном году
Срок подачи заявлений до 17 ноября 2021 года

Учащиеся одиннадцатых классов могут подать заявление на написание итогового сочинения (изложения) 
в образовательных организациях Ягоднинского городского округа:

1) МБОУ «СОШ п. Дебин», адрес: 686217, Магаданская область, Ягоднинский район, 
п. Дебин, ул. Спортивная (телефон: +7(41343)44194).

2) МБОУ «СОШ п. Оротукан», адрес: 686210, Магаданская область, Ягоднинский район,
п. Оротукан, ул. Спортивная, 10 (телефон: +7(41343)41859).

3) МБОУ «СОШ п. Синегорье», адрес: 686222, Магаданская область, Ягоднинский район,
п. Синегорье, ул. Победы, 5 (телефон: +7 (41343)46647).

4) МБОУ «СОШ п. Ягодное», адрес: 686230, Магаданская область, Ягоднинский район, 
п. Ягодное, ул. Мира, 2 (телефон: +7 (41343)22585).

Выпускники прошлых лет могут подать заявление на написание итогового сочинения (изложения) 
в Комитете образования администрации Ягоднинского городского округа, адрес: 686230, Магаданская область, 

Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Школьная, 9 (телефон: +7 (41343)22041).
Получить консультацию по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 

на территории муниципалитета можно, обратившись в Комитет образования (п. Ягодное, ул. Школьная, 9). 
Координатор проведения государственной итоговой аттестации на территории Ягоднинского городского округа -  

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

шштт

ЯГОАНОЕ -  МАГАМИЗВОНОК На
после 20 скидка 10% МАГАМИ -  ЯГОАНОЕ
8 - 908 - 603 - 24-55

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

Стоимость проезда - от 2000 руб

Сдаются посуточно 1, 2-х 
комнатные квартиры со всеми 

удобствами. В квартирах имеется 
все необходимое для проживания. 

Наличный и безналичный 
расчет.

Отчетные документы.
Тел.: 8-964-458-64-21, 

8-924-690-14-55. -

Гостевой аом  ЯгоАное.
Квартиры посуточно, 

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

Уважаемые жители 
п. Ягодное!

Информируем вас, что еженедель
но - по понедельникам - осуществля
ется авиарейс по маршруту: г. Мага
дан -  пос. Ягодное -  г. Магадан.

Вылет из аэропорта г. Магадана в 
9-30 (время местное), вылет из пос. 
Ягодное в 11-30 (время местное).

Сбор пассажиров в пос. Ягодное 
осуществляется у автовокзала в 11-00. 
Просьба -  не опаздывать! Опоздавшие 
пассажиры на рейс не допускаются!

По всем интересующим вас воп
росам, в том числе и по вопросам 
приобретения авиабилетов, можно 
обращаться в авиакассы г. Магадана 
и к представителю авиакомпании 
«СиЛА» по тел. 8 914 031 13 30 - 
Анна Митрофановна.

На постоянную работу в Муници
пальное бюджетное учреждение  
“Спортивно-туристический комплекс 
“Дарума” требуется водитель кате
гории В и С, с опытом работы не ме
нее 5 лет.

Обращ аться по тел.: 2-32-56, 
сот. 8-914-030-67-02.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  
Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 27 октября 2021 г. № 506

«Об определении территории в качестве специаль
но отведенных мест, перечня помещений, предостав
ляемых для проведения встреч депутатов с избирате
лями, утверждении порядка их предоставления на 
территории Ягоднинского городского округа».

В соответствии с пунктом 7 статьи 8 Федерального 
закона от 08 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе сенатора Рос
сийской Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», частью 5.3 статьи 40 Федерального закона 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ», администрация Ягоднинс- 
кого городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 . Определить следующие территории, в качестве 

специально отведенных мест для проведения встреч де
путатов с избирателями, на территории Ягоднинского 
городского округа:

- площадь у входа в здание Центра культуры досуга 
и кино, расположенное по адресу: п. Ягодное, ул.Лени-

на, д. 42;
- территорию, прилегающую к зданию территори

ального отдела п.Бурхала администрации Ягоднинско
го городского округа по адресу: п. Бурхала, ул. Нагор
ная, д. 20;

- центральную площадь, расположенную рядом с 
Домом культуры в п. Дебин по ул. Мацкевича, д. 15;

- площадь «Стелла Победы», расположенную в п. 
Оротукан по ул. Гагарина;

- центральную площадь, расположенную в п. Сине- 
горье у д. 5 по ул. О.Когодовского.

2. Определить Перечень помещений, предоставляе
мых администрацией Ягоднинского городского округа 
для проведения встреч депутатов с избирателями на тер
ритории Ягоднинского городского округа, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок предоставления специально 
отведенных мест и помещений для проведения встреч 
депутатов с избирателями на территории Ягоднинского 
городского округа, согласно приложению № 2 к насто
ящему постановлению.

4. Настоящее постановление подлежит опублико
ванию в газете «Северная правда» и размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского го
родского округа www.yagodnoeadm.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления оставляю за собой.

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

^редакцию
Больше внимания - 

пожилым людям
В редакцию газеты «Северная 

правда» поступило письмо от Л.И. 
Штейнгауер о том, что в поселке Ягод
ное мало внимания уделяется пожи
лым людям, обвинившей коллектив 
Центра культуры п. Ягодное в том, в 
что в День пожилого человека его ра
ботники «поздравили своих знако
мых на дому и тех людей, которые 
ходят в клуб «Колымчане», а ста
рых людей -  их в Ягодном 5 человек, 
им уже далеко за 80 и 90 лет и они 
не могут прийти в Д К  -  забыли».

Редакция сочла эту тему актуаль
ной, связалась с Центром культуры. 
Исполняющая обязанности директо
ра Н.М. Дегтярь объяснила, что на 
дому поздравили тех пожилых людей, 
чьи родственники обратились в Дом 
культуры с такой просьбой. Соци
альный центр и Совет ветеранов дали 
ответ, что, учитывая возраст и стара
ясь бережно относиться к пожилым 
людям в сегодняшний сложный пери
од разгула пандемии, не проводят для 
них какие-либо мероприятия, опаса
ясь занести эту тяжелую коронави
русную инфекцию.

В дальнейшем редакция «Север
ной правды» по списку, предостав
ленному Социальным центром, бу
дет поздравлять пожилых людей рай
она старше 80 лет с их днями рожде
ния и юбилеями.

http://www.yagodnoeadm.ru
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Фото на память. Участники встречи в День памяти жертв политических 
репрессий в библиотеке им. А.С. Пушкина в г. Магадане. 29.10.2021.

День памяти...
В 20-х числах прошлого месяца в 

Ягодное позвонила ведущий библиоте
карь отдела массовой работы област
ной библиотеки им. А.С. Пушкина Н.Я. 
Крыль и предложила представителю 
Ягоднинской районной общественной 
историко-просветительской организа
ции «Поиск незаконно репрессирован
ных» 29 октября принять участие в ме
роприятии, посвящённом жертвам по
литических репрессий -  Дне памяти. И 
«жребий» пал на меня...

Одним из главных организаторов 
Дня памяти жертв политических реп
рессий была Нелля Яковлевна, кото
рая и пригласила гостей -  детей и 
внуков бывших узников лагерей, жи
вущих в М агадане: Т.М. Сергееву, Г.П. 
Кадырову, А.С. Терехову, Р.Э. П ень
кову. К таковым относится и ведущая 
м ероприятия, директор библиотеки 
В.Б. Ампилогова.

Кроме ветеранов Колымы, назван
ных выше, в Дне памяти участвовали 
студенты политехникума, промышлен
ного техникума, учащиеся английской 
гимназии, ребята волонтёрского дви
жения «Поколение» детско-юношеско
го центра и представитель музея «Па
мять Колымы» из посёлка Ягодное.

Собравшиеся выслушали всех тех, 
чьи родные пострадали в годы репрес
сий, а также интервью живущей сегод
ня в М агадане А.Н. Новосад, оказав
шейся на Колыме в качестве заключён
ной в 1940-е годы и оставшейся здесь 
навсегда. П росм отрели  отры вок из 
фильма «Русский крест», главным ге
роем которого является бывший узник 
колымских лагерей, ныне покойный,

народный артист СССР Г.С. Жженов. 
И с моей стороны был рассказ о про
шлом Магаданской области и о ягод- 
нинском музее «Память Колымы».

Студенты прочли несколько тема
тических стихов, ансамбль колледжа 
искусств, которым руководит О. Хлеб
никова, пропел песню-молитву Л. Ко
эна «Аллилуйя», магаданский компо
зитор Д.В. Петров на рояле исполнил 
музыкальное произведение, а волон
тёры, вместе с приглашёнными деть
ми и внуками репрессированных, в 
память о жертвах репрессий зажгли 
поминальные свечи. Гостям -  детям 
и внукам репрессированных -  были 
вручены живые цветы и подарки от 
председателя Общественной палаты 
города Магадана В.Е. Шибанова.

* * *
В Доме культуры Ягодного в День 

памяти жертв политических репрессий,

30 октября, собрались неравнодушные 
к прошлому люди -  старшеклассники 
и взрослые ягоднинцы.

Организаторы встречи - сотрудни
ки ДК - рассказали землякам об исто
рии возникновения Дня памяти, о судь
бах людей, осваивавших в трудных ус
ловиях в недалёком прошлом суровые 
просторы северо-востока России, по
казали отрывки из документального 
фильма о прошлом Колымы. И, конеч
но же, вспомнили известных колым
чан, живших и работавших после ла
герных одиссей в Ягодном. Причём 
двое из таковых -  художник Н.И. Гет
ман и поэт В.В. Португалов -  в 1950-е 
годы трудились в районном Доме куль
туры.

В малом зале ДК была организова
на выставка рисунков и картин Н.И. 
Гетмана и здесь же читали стихи о Ко
лыме В.В. Португалова и других колым
ских поэтов. Были показаны фотогра
фии жителей Ягоднинского района, в 
разные годы отбывавших незаконное 
наказание в лагерях, а после освобож
дения живших и добросовестно трудив
шихся в колымских посёлках.

С интересом ребята рассматрива
ли экспонаты музея в ДК с таким зага
дочным названием «Колымская Ат
лантида». Изъявили желание в ближай
шее время посетить его вновь и узнать 
как можно больше и подробнее о сво
ей малой родине.

Иван ПАНИКАРОВ, 
председатель Ягоднинского 
общества «Поиск незаконно 

репрессированных».
У стенда выставки, посвящённой Дню памяти жертв политических репрессий. 

Дом культуры п. Ягодное. 30.10.2021.
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