
15.00

Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное приглашает 
на новогодние мероприятия!

8 января
14.00 - театрализованный утренник «Тайна новогодней ёлки».

Цена билета 150 рублей 0+
16.00 - показ художественного фильма «Зигзаг удачи» 18+

9 января
игровая программа для детей старшего дошкольного возраста «Русские народные игры» 6+
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Е ж е н е д е л ь н а я  г а з е т а  Я г о д н и н с к о г о  городского округа

Уважаемые работники 
газеты «Северная правда»!
Примите искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздником 
— Днем российской печати!

Этот повод объединяет тех, кто сво
им интеллектуальным трудом формиру

ет общественное мнение, задает читате
лям нравственные ориентиры.

Наша газета - это лицо района, это 
наши мысли и дела, наше прошлое и 
будущее, связующее звено между влас
тью и народом. Благодаря вашей работе 
колымчане постоянно находятся в кур
се последних событий в политической, 
социально-экономической и культурной 
жизни округа.

СМИ в современных условиях ока
зывают значительное влияние на разви
тие общества в самых разных сферах. Без 
гласности и объективной информиро
ванности невозможно построить право
вое государство, поэтому в этот профес
сиональный праздник хочется поблаго
дарить за труд и творчество всех сотруд
ников и ветеранов редакции газеты «Се
верная правда», которую знают во мно
гих уголках России.

Хочется, чтобы наша газета всегда ос
тавалась в гуще событий, сохраняя вер

ность профессиональным традициям, 
продолжала завоевывать аудиторию 
объективной информацией, предостав
ляя ее гораздо ярче и оперативнее, все
ляла уверенность в завтрашнем дне.

Желаю вам быть востребованными, 
успешно конкурировать в современном 
медиамире, целеустремленно и свежо 
освещать проблемы, плодотворно и кон
структивно сотрудничать с обществен
ной аудиторией на благо развития Ягод- 
нинского района. Интересных встреч, 
ярких и достойных материалов, которые 
читаются и помогают делать жизнь ко
лымчан лучше!

Доброго здоровья, счастья и благо
получия вам и вашим близким, мира, 
добра, неиссякаемых идей и вдохнове
ния!

Надежда ОЛЕЙНИК, 
глава Ягоднинского 

городского округа.

Дорогие журналисты, 
издатели, печатники, 

редакторы, режиссеры, 
репортеры и операторы 

Колымы!
Поздравляю вас с Днем российской 

печати! Богата история отечественной 
прессы, растет роль средств массовой 
информации в современном мире. Со
вершенствуются технологии и каналы 
коммуникации для оперативного ин
формирования о событиях в городских 
округах, регионе, стране, но по-прежне
му для каждого читателя, слушателя, зри
теля значима личность журналиста. Ав
тор газетной корреспонденции, съемоч
ная группа телеканала, выпускающий

редактор интернет-портала, радиоком
ментатор в студии не только определя
ют сегодня контент изданий, формиру
ют общественное мнение, способству
ют открытости власти и «обратной свя
зи» с нею -  от вас напрямую зависит 
степень доверия земляков к происходя
щему. Вам подвластно раздвигать гори
зонты территории, возвращать судьбы 
героев разных эпох. Ваше слово весо
мо, потому и велики требования к про
фессионализму журналистского сооб
щества.

Колыму всегда отличала сильная рай
онная и региональная журналистика. 
Важно сохранить традиции.

Оставайтесь чутким барометром ок

ружающего мира. Будьте смелы и объек
тивны, ответственны и компетентны, 
неравнодушны и мудры. Вам достанет 
таланта, чтобы стать обладателем «Зо
лотого пера России», «Камертона» и 
«ТЭФИ». Главное -  любите то, что де
лаете, и щедро делитесь этой любовью. 
Наполняйте добротой и светом про
странство вокруг Пусть слово Колымы 

будет поистине золотым.

Вдохновенного творчества, легкого 

пера, честного объектива и счастья!

Сергей АБРАМОВ, председатель 

Магаданской областной Думы.
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Прокуратура - заботится, обеспечивает, предотвращает
Вот и наступил очередной новый год 

- 2021-й. Один из первых профессио
нальных праздников, который отмеча
ется в самом начале года, -  день слу
жащих прокуратуры, ежедневно веду
щих борьбу с преступностью, цель ра
боты которых - служение закону.

Дата торжества имеет символичес
кое значение. 12 января 1722 года по
явился первый институт российской 
прокуратуры. Император Петр Вели
кий создал чин генерал- и обер-про
курора в Правительствующем сенате, 
определил их компетенцию. Эта дата 
провозглашена “Днем работника про
куратуры Российской Федерации”, 
который отмечается ежегодно, начиная 
с 1996 года.

Накануне праздника прокурор 
Ягоднинского района старший со
ветник юстиции Сергей Легонь-
ков согласился дать интервью нашей 
газете.

- В обществе бытует мнение, 
что работа сотрудника прокурату
ры заключается лишь в том, что
бы в суде представлять государ
ственное обвинение. Расскажите, 
Сергей Дмитриевич, это действи
тельно так, или в вашей работе 
много направлений? Какие вопросы 
вам и вашим сотрудникам прихо
дится решать?

- Если бы только заседания в су
дах! Основные усилия прокуратура 
Ягоднинского района направляет на 
соблюдение законности, осуществле
ние надзора за соблюдением прав 
граждан, чьи права так или иначе были 
нарушены. Прежде всего, это касает
ся жалоб на действия государственных 
(полиция, приставы, местная админи
страция) и частных структур, органи
заций социальной сферы (трудовое, 
жилищное право, бюджетные выпла
ты). Осуществляем надзор за соблю
дением прав несовершеннолетних, ин
валидов, за соблюдением пенсионных, 
избирательных прав, за соблюдением 
безопасности граждан. Также наша 
работа направлена на противодействие 
коррупции и наркопреступности.

- Наши читатели интересуют
ся состоянием преступности в рай
оне и результатами борьбы с ней. 
Какова ситуация на сегодняшний 
день?

- Хочу отметить, что благодаря про
филактической работе правоохрани
тельных органов и других заинтересо

ванных организаций, преступность в 
районе не критичная, наблюдается 
уменьшение количества совершен
ных преступлений по сравнению с 
прошлым периодом.

Одна из задач прокуратуры -  над
зор за деятельностью правоохрани
тельных органов. Мы регулярно про
водим проверки отделения МВД Рос
сии по Ягоднинскому району, смот
рим, соблюдается ли законодатель
ство при выявлении и пресечении ад
министративных правонарушений, 
при работе по соблюдению обще
ственного порядка, уголовно-про
цессуального законодательства от 
момента регистрации сообщения о 
преступлении до направления дела в 
суд.

- Скажите, много ли наруше
ний в сфере соблюдения прав и сво
бод граждан выявляет прокурату
ра района?

- В ходе проверок по обращени

ям граждан было выявлено 864 нару
шения закона, принесен 41 протест, на
правлено 35 исков, внесено 187 пред
ставлений об устранении нарушений 
закона, привлечено 119 должностных 
лиц к дисциплинарной ответственнос
ти, 43 лица привлечены к администра
тивной ответственности, объявлено 18 
предостережений.

- Если рассматривать обраще
ния в прокуратуру в целом, какова 
тематика жалоб?

- Наиболее распространенные воп
росы, с которыми граждане обраща
лись в прокуратуру в 2020 году, -  это 
нарушения жилищного законодатель
ства, особенно в сфере ЖКХ. Также 
граждане обращались по поводу на
рушенных трудовых прав и социаль
ной защиты.

- Среди проблем, тормозящих 
развитие России, особо выделяется 
проблема коррупции. Как с этим 
обстоят дела в районе?

(Окончание на 11-й стр.)
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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!

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

Тел.: 8-914-865-61-87, 8-914-862-85-16.
6-3

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

Тел.: 8-964-236-41-98. -

Поздравляем с юбилеем
Ольгу Ивановну 

ОНОЙКО!

Надежных друзей, достатка 
и счастья,

Тепла, доброты, дней — 
вечно прекрасных,

Пусть радость тебе всегда 
душу согреет,

Не знать чтоб отказа ни в чем. 
С юбилеем!

Клуб “Колымчане”.

Поздравляем с днем 
рождения

Людмилу Александровну 
СОЗИНОВУ!

Пусть день рожденья принесет 
Эмоций разных хоровод: 

Веселья, бодрости, любви, 
Удачи, счастья, доброты, 

Пусть легко всё получается, 
Мечты и планы все сбываются!

Клуб “Колымчане”.

Отделение МВД России по 
Ягоднинскому району Мага
данской области объявляет 
набор кандидатов в образова
тельные организации выс
шего образования системы 
МВД России по очной фор
ме обучения на 2021 год:

Дальневосточный юридический ин
ститут МВД России (г. Хабаровск): 

«правовое обеспечение националь
ной безопасности»

(подготовка специалистов для служ
бы в следственных подразделениях) 

«правоохранительная деятель
ность»

(подготовка специалистов для служ
бы в подразделениях уголовного ро
зыска)

Сибирский юридический институт 
МВД России (г. Красноярск):

«правоохранительная деятель
ность»

(подготовка специалистов для служ
бы в подразделениях по контролю за 
оборотом наркотиков)

Санкт-Петербургский университет 
МВД России (г. Санкт-Петербург): 

«судебная экспертиза»
(подготовка специалистов для служ

бы в экспертно-криминалистических 
подразделениях)

Нижегородская академия МВД Рос
сии (г. Нижний Новгород):

«правоохранительная деятель
ность»

(подготовка специалистов для служ
бы в подразделениях экономической 
безопасности)

Воронежский институт МВД России 
(г. Воронеж):

«информационная безопасность 
телекоммуникационных систем»

(подготовка специалистов для служ
бы в подразделениях информационной 
безопасности)

В образовательные организации 
МВД принимаются граждане России 
(выпускники 11 классов, лица, демоби
лизованные из Вооруженных Сил) в воз
расте до 25 лет, не судимые, годные по 
состоянию здоровья и результатам пси
хофизиологического обследования к

службе в органах внутренних дел, ус
пешно сдавшие ЕГЭ и вступительные 
испытания. Срок обучения 5 лет. В пе
риод обучения курсанты обеспечивают
ся бесплатным обмундированием, пи
танием, общежитием. Период обучения 
засчитывается в стаж службы в системе 
МВД. На курсантов в полном объеме 
распространяются все льготы, предус
мотренные законодательством для со
трудников полиции. Два раза в год пре
доставляется каникулярный отпуск (зим
ний -  14 календарных дней, летний -  30 
дней), один раз в год оплачивается про
езд к месту проведения отпуска. После 
окончания обучения в образовательных 
организациях МВД России выпускни
кам присваивается квалификация 
«Юрист» (Санкт-Петербургский уни
верситет МВД России - квалификация 
«Судебный эксперт», Воронежский ин
ститут МВД России -  квалификация 
«Инженер») и специальное звание лей
тенант полиции (юстиции). Выпускни
ки гарантированно назначаются на со
ответствующие должности в подразде
ления УМВД России по Магаданской 
области.

По вопросам поступления в образо
вательные организации МВД России 
обращаться до 1 апреля 2021 года в Отд 
МВД России по Ягоднинскому району 
Магаданской области: пгт. Ягодное, ул. 
Транспортная, д. 15Б, каб. № 32, тел. 8 
(4132) 43 2 32 88, 8 987 381 35 74.
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заботится, обеспечивает, предотвращаетПрокуратура -
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

- Работа в этом направлении про
курорскими работниками ведется пос
ледовательно. Выявлено 45 нарушений 
законодательства, принесено 5 проте
стов, внесено 12 представлений, при
влечено 23 должностных лица к дис
циплинарной ответственности, 2 лица 
привлечены к административной ответ
ственности, назначены штрафы.

- Сергей Дмитриевич, расскажи
те о составе районной прокурату
ры. Как работается с молодыми 
кадрами?

- У нас небольшой, но слаженный 
коллектив единомышленников, спо
собных эффективно выполнять постав
ленные перед ними задачи. На сегод
няшний день в прокуратуре работают 
восемь человек -  шесть сотрудников 
оперативного состава, специалист и 
водитель. В последнее время состав 
сильно омолодился. Несмотря на не
большой опыт службы в органах про
куратуры, все молодые специалисты 
хорошо и добросовестно исполняют 
свои обязанности. Безусловно, настав
ническую помощь им оказывают бо
лее опытные сотрудники прокуратуры 
-  заместитель прокурора Ирина Вла
димировна Рейзер и старший помощ
ник Дмитрий Николаевич Литвинов. 
Настоящими «старожилами» районной 
прокуратуры являются старший спе
циалист первого разряда Елена Алек
сандровна Дружка -  в прокуратуре она 
работает с 2001 года, и водитель Юрий

Андреевич Момот, он в нашем коллек
тиве с 2002 года.

Сам я несу службу в органах про
куратуры с 2005 года, с 1 ноября 2013 
года возглавляю прокуратуру Ягод- 
нинского района.

Три года работает в Ягоднинской 
прокуратуре Владислав Витальевич Бе- 
гашев, он уже тоже достаточно опыт
ный сотрудник.

В прошлом году из Волгоградской 
области приехала Алина Павловна 
Сенькина. Эта девушка еще со школы 
мечтала именно прокурором стать. 
После школы она поступила в Сара
товский государственный университет, 
по окончании бакалавриата заочно за
кончила магистратуру, с 2017 года 
совмещала учебу с работой в органах 
прокуратуры Волгоградской области и 
к нам в Ягодное она приехала в 2020 
году, уже имея опыт прокурорской 
работы. Сейчас она помощник проку
рора, юрист 2 класса. Вижу, что рабо
та девушке очень нравится, выполня
ет ее с удовольствием.

7 декабря прошлого года к нам в 
прокуратуру пришел еще один моло
дой специалист - Юрий Жаргалович 
Батомункуев. Три года назад он за
кончил магистратуру юридического 
института Иркутского государствен
ного университета, отслужил в армии 
и вот теперь, надеюсь, пройдет аттес
тацию, получит классный чин и на
долго задержится в нашей прокура

туре, будет достойно нести проку
рорскую службу.

А вообще все наши работники 
молодцы, это моя поддержка и 
опора.

- Сергей Дмитриевич, когда я 
разговаривала с вашими сотрудни
ками, всем задавала вопрос: “Ка
кими качествами должен обла
дать прокурор?” Все отметили 
честность, ответственность, 
умение держать себя в руках, 
стрессоустойчивость. Что вы 
могли бы еще добавить? Каким 
должен быть работник прокура
туры?

- Для того чтобы серьезно рабо
тать в прокуратуре, человек должен 
быть обязательно целеустремлен
ным, настойчивым, ответственным и 
обязательно справедливым, прини
мающим правильные решения, ведь 
не зря “прокуратура” в переводе с 
латинского - “заботиться, обеспе
чивать, предотвращать ”.

- Наступил новый, 2021 год. 
Хочется надеяться, что год 
этот будет лучше всех предыду
щих. Что хотели бы вы поже
лать в наступившем году и в ка
нун вашего профессионального 
праздника своим работникам, да 
и всем сотрудникам прокурорской 
службы?

- Я всем от души желаю уверен
ности, сил, успешной деятельнос
ти, бесспорной правоты, искренне
го уважения. Желаю быть верны
ми и преданными своей профес
сии и обязательно всем здоровья, 
личного счастья и во всем благо
получия.

- Спасибо за беседу. Желаю вам 
и всему вашему коллективу блес
тящих перспектив и абсолют
ной уверенности в правильности 
принятых вами решений и, конеч
но, всем семейного благополучия. 
Уверена, что благодаря вашей 
службе, в нашем районе криминал 
побоится совершать свои черные 
делишки.

Наталья АНИСИМОВА. 
Фото Андрея Ларионова.

*
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«Как было принято 
у родителей»

Н ина П ротасовна Глебова (моя 
мама) родилась в 1928 году в п. Улус 
Касанголь Шарыповского района Крас
ноярского края.

В 1945 году пришла в военкомат про
ситься на фронт. Ей было тогда 17 лет. 
Но так как война заканчивалась, ей пред
ложили поехать на Дальний Восток. Шёл 
набор двух тысяч девушек, которые из 
Москвы до Владивостока должны были 
ехать поездом. Мама, конечно же, со

Погадаевы: Валентина Степановна, сын Леонид, 
Николай Вавилович, сын Анатолий (стоит). 1960-е гг. 

Третий сын Виктор в это время был студентом 
философского факультета Новосибирского университета.

гласилась и поехала по распределению 
в Магадан. А вскоре оказалась в посёл
ке Ягодный, где начала работать теле
фонисткой ещё в старом здании почты.

В Ягодном мои родители и встрети
лись в 1945 году. А в следующем, 13 
июля, зарегистрировали брак...

Нас, детей, у них было трое. Я стар

шая, 1948 года рождения, брат Алек
сандр родился в декабре 1950 года, Бо
рис -  в августе 1954 года. Братья пошли

по стопам отца -  работали в Ягоднинс- 
кой автобазе.

В 1951-1952 годах родители построи
ли дом на ул. Набережная, 3, который до 
сих пор «жив»! Рядом с нашим домом, 
на берегу Ягоднинки, была поселковая 
пекарня. Мама не работала, занималась 
нашим воспитанием. Потом появился 
детский сад. Братишки пошли в детсад, я 
-  в школу, а мама начала работать вновь 
телефонисткой. В 1962 году она перешла 
в автобазу и до самой пенсии там рабо
тала диспетчером, потом начальником 
грузовой станции. За время работы от
мечена 29-ю благодарностями, грамота
ми, почётными знаками. Мама пережи
ла отца всего на полтора года.

Оба брата после школы пошли рабо
тать в автобазу. И после службы в армии 
вернулись в автопредприятие. В 1990-е 
годы они уехали к родителям в г. Мину
синск, где живут до сих пор...

Лариса ПОГАДАЕВА (Крамаренко), 
г. Минусинск.

(Продолжение следует.)

Погадаевы: Анатолии Николаевич,
Лариса (дев. -  Крамаренко) Александровна,

сын Максим. Посёлок Ягодное. 1970 г.
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