
п. Ягодное, ул. Ленина
11-00 - патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 0+ 

Мемориал Славы п. Ягодное
12-00 -  торжественный митинг «Живет Победа в поколениях!» 6+ 

Площадь Центра культуры п. Ягодное
13-00 -  праздничная программа «Поющий май» (на привале) 0+ 

13-30 - полевая кухня 0+
18-00 - танцевальная программа «В 6 часов вечера после войны» 12+
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Дорогие ветераны войны, 
тыла, блокадники, дети войны, 
жители Ягоднинского района!
76-й раз наше государство празднует 

великую дату всех времен и народов, 
передаваемую из поколения в поколе
ние, как символ мужества, доблести и 
славы солдат Великой Отечественной 
войны и всего советского народа, отсто
явшего независимость и мир для своей 
страны и десятков стран Европы. Это 
была жестокая и кровавая война, в ог
ненном молохе которой погибли мил
лионы людей, сотни тысяч остались ка
леками, сиротами, вдовами, десятки ты
сяч безвестно сгинули на оккупирован
ной территории, в партизанских отрядах, 
от голода и холода. До сих пор невос
полнимы человеческие потери, счет ко
торых не закрыт и поныне. Эхо войны 
звучит с экранов, со страниц книг, воен
ная тема не угаснет никогда, пока на зем
ле есть хотя бы один живой свидетель 
тех страшных лет. На долю поколения 40-

х выпали такие испытания, аналогов ко
торым история еще не знала. Четыре 
года войны стоили всей отпущенной 
жизни. Ни день, ни ночь не измеряли 
бытие. Счет шел за пядь поруганной 
земли, за древний храм, за пахотное 
поле, за виноградную лозу. Все, чем до
рожили люди, что свято хранили и лю
били, они защищали до последней кап
ли крови, до последнего вздоха. Они за
щищали Родину, мать и отца, сестру и 
брата, сына и дочь. Они защищали и за
щитили родную землю! Настал День 
Победы, чтимый памятью, отмечаемый 
с гордостью народами огромного кон
тинента.

Проходят годы. Ветеранам далеко за 
90. В их жизни была война, были разру
ха и тяжелая работа по восстановлению 
всего хозяйства страны. И, пришпори
вая время, они строили города, осваи
вали целинные земли, возводили домен
ные печи, запускали в космос спутники. 
На пепелище войны выросло новое,

мощное государство, провозгласившее 
мир, равенство, счастье. И все это сде
лано ради будущих поколений, ради нас 
с вами.

Я прошу никогда не забывать об этом. 
Есть дом, семья, работа. Мы радуемся 
долгожданной весне, Первомаю. Дума
ем о завтрашнем дне, строим планы на 
будущее, которое обязательно наступит. 
У нас есть дети и внуки, которым мы 
хотим передать не только свою любовь, 
но и совесть перед Отечеством. Сила 
духа, заложенная предками, помножен
ная в веках и испытанная в битвах, по
могает нам жить, творить, растить, лю
бить и помнить. Помнить о том, какою 
ценой завоевано счастье.

Низкий поклон вам, дорогие ветера
ны войны, тыла, блокадники, дети вой
ны. Огромная благодарность старожи
лам Колымы.

От души желаю всем здоровья, дол
гих лет жизни, тепла и заботы близких, 
душевного покоя и благополучия. Пусть 
праздник Победы наполнит оптимиз
мом, придаст сил и уверенности в буду
щем. Желаю всем мира, добра и любви! 
С Днем Победы!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.
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р оскомнадзор информирует ВНИМАНИЮ ОПЕРАТОРОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:

о массовой рассылке уведомлений о необходимости подачи уведомления
об обработке персональных данных

В последнее время по сообщению 
ряда операторов персональных данных 
участились случаи массовой рассылки 
информационных писем о необходимо
сти подачи уведомления об обработке 
персональных данных.

Основной предмет рассылки заклю
чается в информировании операторов 
об административной ответственности, 
предусмотренной положениями статьи 
13.11 КоАП РФ с максимальным штра
фом в размере до 8 миллионов рублей, и 
возможных внеплановых проверках в 
случае непредставления уведомлений об 
обработке персональных данных или 
разработки пакета документов по обра
ботке и защите персональных данных.

В связи с этим при получении офици
альных писем из Роскомнадзора просим 
обращать особое внимание на электрон

ный адрес отправителя.
Все электронные адреса Роскомнад- 

зора оканчиваются на @rkn.gov.ru.
Напоминаем, что операторы до на

чала обработки персональных данных 
обязаны уведомить Роскомнадзор о сво
ем намерении осуществлять обработку 
персональных данных. В случае, если де
ятельность оператора подпадает под ис
ключения, предусмотренные положе
ниями п. 1-9 ч. 2 ст. 22 Федерального за
кона «О персональных данных», уведом
ление об обработке персональных дан
ных может не представляться.

Обращаем внимание, что основания 
для проведения внеплановой проверки 
регламентированы постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.02.2019 №146 «Об утверждении Пра
вил организации и осуществления го

сударственного контроля и надзора за 
обработкой персональных данных».

Кроме того, административная от
ветственность за непредставление уве
домления об обработке персональных 
данных установлена статьей 19.7 КоАП 
РФ с максимальным штрафом до 5 ты
сяч рублей, а не положениями статьи 
13.11 КоАП РФ, как указано в подобных 
письмах.

Таким образом, в случае получения 
подобных писем при оценке доводов их 
отправителей необходимо руководство
ваться указанной позицией Роскомнад- 
зора.

Дополнительные разъяснения мож
но получить по телефону 8(4132) 617
008 (отдел по защите прав субъектов 
персональных данных).

Праздник танца -  праздник яркий
тив Центра культуры п. Ягодное. А еще 
это наши друзья и коллеги из Центра 
детского творчества, Детской школы ис
кусств, жилищно-коммунального хо
зяйства. Замечательно, что есть такие 
праздники, которые нас объединяют, 
сплачивают и окрыляют.

Валентина ДОНДОКОВА, 
художественный руководитель.

«Какое приятное занятие эти танцы! 
Ведь уж как хорошо! Что может быть вос
хитительнее?» С таких слов начинается 
монолог Липочки из пьесы Островского 
«Свои люди сочтемся», и действительно, 
скажите, кто из вас любит танцевать? Ко
нечно, хочется танцевать, когда праздник, 
радость, веселье. Вот и сегодня - 29 апре
ля - славный, веселый праздник: во-пер

вых, мы встретились с друзьями, колле
гами, а второе - сегодня Международ
ный день танца! В этот день весь танцу
ющий мир отмечает свой профессио
нальный праздник -  театры опера и ба
лета, современные танцевальные коллек
тивы, ансамбли современного и народ
ного танца и другие, как профессиональ
ные, так и самодеятельные артисты, ко
торыми, несомненно, является и коллек
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Уважаемые колымчане!
Дорогие наши ветераны 

Великой Отечественной войны!
Тепло и сердечно поздравляю вас с 

76-й годовщиной Великой Победы!
Этот праздник дорог каждому из нас, 

к какой бы национальности и конфес
сии мы ни принадлежали. Мы чтим сво
их героев, бережно неся их портреты в

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Великой По

беды нашего народа над фашизмом. 
Немногие ветераны Великой Отечествен
ной войны дожили до 76-й праздничной 
весны: время и эхо былого лихолетья не 
щадят поколение победителей. Но герои 
не уходят в небытие. С каждым днем 
растут ряды «Бессмертного полка». 
Наша память хранит имена и подвиги 
фронтовиков, ударный труд рабочих и 
колхозников в тылу, стойкость и беспри
мерное мужество жителей блокадного 
Ленинграда. В сердце живы отцы, деды 
и прадеды, которым мы обязаны своим 
счастьем и безоблачным небом, устрем-

Дорогие ветераны и участники
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны!

Уважаемые земляки!
Примите тёплые и сердечные поздрав

ления с самым торжественным и почита
емым праздником -  Днём Победы!

Проходят десятилетия, сменяются 
поколения, но Великая Победа — сим
вол национального единства, воинской 
славы и доблести -  навечно вписана в 
героическую летопись страны. И как бы 
ни менялась за последние годы полити
ческая обстановка и реформы, связан
ные с ней, 9 Мая — День Победы — ос
тается неизменным, всеми любимым, 
дорогим, трагичным и скорбным, но в

Дорогие ветераны, 
вдовы погибших, труженики 

тыла, дети войны!
Уважаемы жители 

Ягоднинского района!
С большой радостью поздравляю вас 

с самым значимым праздником для на
шей страны - Днем Победы в Великой 
Отечественной войне!

Нашему народу трудно, дорого да-

Наши праздники
Бессмертном полку или, как в прошлом 
году из-за антиковидных мер, устраива
ем шествие в виртуальном формате.

В этом году многомиллионный Бес
смертный полк из-за эпидемиологичес
кой ситуации переносится со Дня Побе
ды на 24 июня -  знаменательный день 
первого парада Победы в Великой Оте
чественной войне, с принятием всех мер 
предосторожности. Своей обществен
ной ценности шествие от этого, конеч
но, не потеряет.

Чтим мы и наших живых героев, пре
клоняясь перед их ратными и трудовы
ми заслугами, отдавая должное созида
тельной энергии почтенных лет ветера
нов Великой Отечественной. Не переста
ём поражаться мужеству, героизму и в 
то же время личной скромности фрон
товиков, удивляться стойкости узников 
фашистских концлагерей, блокадников

ленной в будущее, свободной и незави
симой Россией.

Для каждого из нас 9 Мая -  особый 
день. Скорбим о миллионах погибших 
соотечественников, разрушенных горо
дах и сожженных дотла селах. Гордимся 
силой духа, доблестью и отвагой наше
го народа, защитившего не только От
чизну -  планету от коричневой чумы, 
варварства и жестокости. Равняемся на 
Знамя долгожданной Победы, водру
женное в мае 1945 года над повержен
ным Рейхстагом.

Мы знаем цену 1418 дням и ночам 
самой кровопролитной войны ХХ века 
и не допустим повторения чудовищных

то же время и светлым праздником.
Победа объединяет молодежь и ста

риков, взрослых и совсем юных граж
дан нашей страны. В каждой семье -  
судьба и история дедов и прадедов, от
стоявших свободу не только России, но 
и Европы. Мы заплатили высокую цену 
за Победу и никому не позволим сегод
ня забывать о миллионах погибших. 
Война была трагедией, но именно она 
позволила проявить все лучшее, что есть 
в нашем народе -  стойкость и мужество, 
единство и сплоченность перед лицом 
врага, трудолюбие и самоотвержен
ность, воинскую доблесть и любовь к 
Родине. И мы сумели превзойти, высто
ять и одержать Победу в самой крово
пролитной войне, которой не было рав-

лась общая победа, и нет такого челове
ка в России, который остался бы рав
нодушным к этому празднику. Война 
коснулась каждого, и в каждой семье бе
режно хранят воспоминания о страшных 
событиях военных лет, о тяжелых испы
таниях, которые выпали на долю нашей 
страны. Память о подвиге воинов-геро- 
ев, тружеников тыла, тех, кто сокрушил 
фашизм, объединяет миллионы людей, 
передается из поколения в поколение.

Ленинграда, выносливости тружеников 
тыла.

9 Мая благодарные колымчане вы
ходят на улицы своих городов и посёл
ков по зову души и стремятся поближе 
подойти к ветеранам, чтобы лично по
здравить их, кому обязаны, без преуве
личения, великим праздником.

Не устану обращаться к вам, доро
гие наши ветераны, с пожеланием мира, 
доброго здоровья, комфортных и долгих 
лет жизни, не перестану радоваться ва
шим энергии и оптимизму, активной 
жизненной позиции!

Пусть минуют все недуги и невзгоды 
и каждого из вас, уважаемые земляки! С 
праздником Великой Победы!

Оксана БОНДАРЬ, депутат 
Государственной Думы 

от Магаданской области.

злодеяний. Никому не позволим иска
жать правду о жертвах фашизма и пере
писывать историю. Будем достойны па
мяти павших за Родину, маршалов и ря
довых, которые не встречают эту весну, 
не радуются солнечному маю, не видят 
праздничного салюта. Воплотим их пла
ны и мечты о прекрасном, процветаю
щем Отечестве, любви и дружбе всех 
народов на Земле.

Неиссякаемой энергии и сил в дос
тижении цели, крепкого здоровья и сча
стья, колымчане!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

ной по масштабу в мировой истории.
Наш гражданский долг сохранить са

мое ценное, что отвоевали солдаты-по
бедители, -  мир, свободу, Великую стра
ну! А ещё важнее -  передать по наслед
ству память об этом святом дне подрас
тающему поколению, чтобы наша мо
лодежь с готовностью приняла эстафе
ту добрых дел во имя этой Победы и во 
славу ее воинов.

Дорогие колымчане! От всей души 
желаю всем здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне и свет
лых надежд на будущее, бодрости духа, 
творческого вдохновения и неиссякае
мой жизненной энергии, мира и добра!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.

Поздравляю всех жителей Ягоднинс- 
кого района с праздником Победы! От 
всей души желаю здоровья, светлых, дол
гих и спокойных дней жизни, душевного 
тепла, внимания и заботы близких! Мира, 
счастья и благополучия всем жителям 
нашей страны! С Днем Победы!

Оксана ГАВРИЛОВА, 
председатель 

Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа.
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Президент России Владимир Путин в 17-й раз обратился с посланием к Федеральному Собранию. Выступление 
главы государства состоялось в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, оно длилось 78 минут. В начале 
выступления Путин сразу обозначил, что его послание «будет посвящено нашим внутренним вопросам», и только 
«несколько слов будет сказано о внешних делах».

* Первым делом Путин призвал 
россиян делать прививку против ко- 
ронавируса. По его словам, это един
ственный способ борьбы с вирусом. 
«Другого пути нет. Другой путь хуже 
— переболеть», — заявил он. Россия 
в случае появления новой инфекции, 
аналогичной коронавирусу, должна 
быть готова в течение четырех дней 
разработать собственные тест-систе
мы и в кратчайшие сроки создать вак
цину.

* До конца 2021 года будет продле
но действие 20%-го туристического 
кешбэка. До 50% от стоимости путе
вок в детские лагеря государство обя
зуется возвращать родителям.

* Путин поручил правительству и 
М инздраву расш ирить программы  
диспансеризации и профилактических 
осмотров — их необходимо запустить 
в полном объеме с 1 июля 2021 года 
для людей всех возрастов.

* К 2022 году в России должно за
работать «социальное казначейство», 
то есть все ф едеральны е пособия, 
пенсии, другие социальные надбавки, 
услуги будут оформляться и вы пла
чиваться в режиме одного окна. По 
словам президента, уже через три года 
большинство государственных и му
ниципальных услуг должно предос
тавляться гражданам России дистан
ционно на постоянной основе (24/7).

* Владимир Путин пообещал, что 
власти не будут директивно устанав
ливать цены на продовольствие. «Мы 
помним, к чему это привело в совет
ское время. Есть рыночные механиз
мы, и нужно их использовать», — ска
зал президент.

* Было объявлено о новых выпла
тах беременным женщинам и семьям 
с детьми:

— 6 350 рублей в месяц будут пла
тить беременным женщинам, попав
шим в трудное материальное положе
ние и вставшим на учет на ранних сро
ках беременности;

— 10 тыс. рублей единовременно 
выплатят на каждого школьника перед 
началом учебного года, чтобы роди
тели могли собрать их в школу. Вып
лату произведут в конце лета;

— 5 650 рублей ежемесячно будут 
платить детям от 8 до 16 лет, которые 
живут в неполных семьях;

— больничные по уходу за ребен
ком будут оплачиваться в разм ере 
100% от заработка.

* Путин возмутился из-за того, что 
написано в некоторых школьных учеб
никах по истории: «Иногда с удивле
нием открываю школьные учебники. 
Как будто не про нас написано. Кто 
пишет, кто пропускает такие учебные 
пособия? Удивительно. Все что угод
но там написано, но не про Сталинг
радскую битву», — сказал президент 
и поручил направить 24 млрд рублей 
на обновление домов культуры и биб
лиотек в небольших городах России.

* В российских вузах в ближайшие 
два года появятся еще 45 тыс. бюджет
ных мест. 60% выпускников смогут 
поступить на бесплатное обучение, 
заверил Путин.

* Президент потребовал ускорить 
принятие закона об установке финан
совой ответственности предприятий 
за нанесение вреда окружающей сре
де. «Получил прибыль за счет приро
ды — убери за собой», — сказал он.

* Анонсирована «донастройка на
логового законодательства»: власти 
будут поощрять те компании, которые 
не выводят дивиденды, а вкладывают 
их в развитие внутри страны.

* Весь объем коммерческой задол
женности регионов, который превы
шает 25% его собственных доходов, 
будет замещен бюджетными кредита
ми со сроком погашения до 2029 года.

* Регионам выдадут инфраструк
турные кредиты на сумму до 500 млрд 
рублей. Условия таких кредитов: не 
более 3% годовых на 15 лет. «Чем 
меньше долгов у региона, тем боль
ше он получит инфраструктурны х 
кредитов», — сказал Путин.

* Кредиты, выданные регионам в 
2020 году на борьбу с коронавирусом, 
будут реструктуризированы и продле
ны до 2029 года.

* Скоростную автомобильную до
рогу М-12 по маршруту Москва — Ка-

зань продлят до Екатеринбурга. Стро
ительство должно быть завершено к 
2024 году.

* Путин заявил, что «за подводку 
газа к границам домохозяйств люди 
платить не должны».

* Путин назвал «покушение на Лу
кашенко вопиющим событием», кото
рое «коллективный Запад не замеча
ет, делает вид, что ничего не происхо
дит». «Планы убийств высших долж
ностных лиц — это уже слишком. Все 
границы уже переш ли!», — сказал 
Путин.

* Путин заявил, что западные стра
ны по поводу и без «цепляю т Рос
сию». Это, по словам президента, «но
вый вид спорта». «Как вокруг Шерха- 
на крутятся мелкие табаки (Табаки — 
имя шакала из книги Киплинга „Ма- 
угли“ . — Прим. Znak). Подвывают, 
чтоб задобрить своего суверена», — 
описал Путин отнош ения Запада и 
России.

* Президент надеется, что никому 
«не придет в голову перейти черту в 
отношениях с Россией». Причем, где 
проходит эта черта, Россия будет оп
ределять в каждом случае индивиду
ально. После того как Путин пообе
щал, что организаторы всех провока
ций в отношении России пожалеют о 
своем поведении, он перечислил, ка
кое у России есть оружие: лазерные 
комплексы «П ересвет», м еж конти
нентальные ракеты «Сармат», ядер
ные беспилотные подлодки «Посей
дон».

www.znak.com

http://www.znak.com
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Знать. Помнить. Гордиться

Они живы, пока мы о них помним!
бессмертный полк

Катков 
Петр Павлович

Смирнова 
Клена ИвановнаВасиленко 

Норис Тихонович

Постовалов 
Николай Яков и'вич

Катите 
Андрей Иванович

Наркан
Мария Самуиловна

Лобанов 
Федор Иванович

Дудашев
Лукашов 

Сергей Сергеевич
Машипкин 

Виктор НиколаевичНекрасов
Николай Иванович
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Акция “Свеча памяти”

К 300-летию прокуратуры России

Банников Василий Яковлевич -
прокурор Ягоднинского р-на с 1954 г.

(Из архива И. А. Паникарова).

В.Я. Банников родился в 1909 г. в 
селе Банино (по др. данным -  Салома
тово) Курганской области в семье кре
стьянина. В 1927 году окончил семь 
классов и начал работать счетоводом 
в колхозе. Член КПСС с 1941 года.

Участник Великой Отечественной 
войны, награжден правительственны
ми наградами -  двумя орденами Крас
ной Звезды и тремя медалями.

После войны без отрыва от произ
водства закончил трехгодичную Свер
дловскую юридическую школу...

С апреля 1954 года В.Я. Банников ра
ботает прокурором Ягоднинского рай
она. В этом же году избран народным 
судьей 1-го участка Ягоднинского рай
она (народный судья с 1954 года по май 
1956 года). (Архив Ивана Паникарова, 
п. Ягодное, Магаданская обл.).

Батальон смерти «Переправа»
(со слов рядового солдата Советской 

Армии, воевавшего с 1941 г. по 1945 г., 
П.И.А. - 1922-2003)

Сердечная рана режет мне память 
Осколком минувшей войны.

Та речка Святая, огромная заводь, 
Бурлила, стонала, текла вся в крови. 

Вражья коварная пуля 
Шрапнелью прошлась по спине. 

Мой милый и добрый папуля 
Мне всё рассказал о войне:

- Как брали мы Вислу 
под шквальным огнем,

Со слезой погибали, поверьте.
Как строили мост под смертным дождем 
И с криком «Ура!» шли против смерти.

(Из архива И.А. Паникарова.)

Берег левый, берег правый, 
Подмоги нет и нет моста, 

Фашисты бьют по переправе 
Днем и ночью без конца.

За мною, ребята! Враг будет разбит! -  
Кричал капитан солдатам. -  

За трусость родная 
даже мать не простит,

Считать будет себя виноватой.
За нами ведь дети, без глаз и без ног, 

Дети большой беды.
И города на обломках дорог,
Где нет хлеба, огня и воды.

Но я выжил, спасибо медслужбе, нашли 
В ворохе мертвых, живых мертвецов, 
В кармане зашитом горстка земли - 

Наследство от смерти - дедов и отцов. 
Ракеты взметнулись над Вислой,

Мамучишвили Елена Александров
на, ветеран Великой Отечественной 
войны.

Грузинка, родилась в мае 1922 г. в г. 
Орджоникидзе. В 1944 г. окончила Се
веро-Осетинский госмединститут по 
специальности “врач-лечебник” . С 
марта 1943 г. по апрель 1944 г. -  медсе
стра санчасти МВД. С октября 1944 г. 
по январь 1947 г. -  врач-ординатор опе
рационного передвижного взвода на 2
м Белорусском фронте, врач-ордина
тор хирургических госпиталей № 62 и 
№ 1490, младший врач 575 артполка 108 
стрелковой дивизии 65 А р м и и . С ча
стями Красной Армии была в Польше, 
Восточной Пруссии.

На Колыму, в п. Дебин, прибыла в 
ноябре 1947 г. врачом-ординатором 
хирургического отделения больницы 
УСВИТЛа. Затем работала завотделе- 
нием до февраля 1963 г. и п о зж е . На
граждена значком «Отличник здраво
охранения».

(Госархив Магаданской области. 
Ф. 758, оп. 7, д. 307.)_______________

В ожидании чего-то зарделись сердца, 
И вдруг труба разгласила горниста 

Победную удаль полка.
Берег левый, берег правый, 
Кровь рекой течет во мгле, 

Бессмертный бой за переправу 
Был - ради жизни на земле.

Но как бы память ни резали годы, 
Батальон не забыть и геройски 

погибших солдат,
Кто всей планете делал погоду 

И кто в этой войне виноват. 
Сегодня лежишь ты в могиле, 
Поверженный жизнью титан. 

Награду твою, сто грамм боевые,
Я пью за тебя, отец мой любимый - 

Иван Алексеевич Панченко.
Юрий ПАНЧЕНКО, Ягодное.
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Информация. Реклама. Объявления

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

■

Уважаемые пассажиры!
МУП «Ягоднинское 

ремонтно-техническое 
предприятие» доводит 

до сведения расписание 
движения автобуса 11 мая 

в Родительский день 
Время отправления 

Остановки
АПТЕКА КЛАДБИЩЕ
11-00 11-30
12-00 12-30
13-00 13-30
14-00 14-30
15-00 15-30
16-00 16-30
17-00 17-30

Проезд бесплатный. 
Справки по телефонам: 2-30-05, 

+79246923276.

Уважаемый
предприниматель!

Минсельхоз Магаданской области 
доводит до сведения предприятий, 
вовлеченных в оборот обувных това
ров на территории Ягоднинского го
родского округа, следующую инфор
мацию.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера
ции от 05.07.2019 № 860 «Об утверж
дении Правил маркировки обувных 
товаров средствами идентификации 
и особенностях внедрения государ
ственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркиров
ке средствами идентификации, в от
ношении обувных товаров» 1 июля 
2020 г введен запрет на оборот немар
кированных средствами идентифи
кации обувных товаров.

Вместе с тем, 22 апреля 2021 г всту
пило в силу постановление Прави
тельства Российской Федерации от 08 
апреля 2021 г № 560 согласно которо
му продлены сроки маркировки 
средствами идентификации остатков 
обувных товаров до 1 июня 2021 г.

Необходимо отметить, что марки
ровка обувных товаров в дополни
тельный период может осуществлять
ся только в случае регистрации това
ров в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 34 Правил.

Справочная информация о марки
ровке обувных товаров опубликова
на на Официальном сайте государ
ственной системы маркировки и про
слеживаемой Честный ЗНАК по ад
ресу: https://честны йзнак.рф /
business/projects/light_industry/

Контакты Информационного цен
тра и технической поддержки: e-mail: 
support@ crpt.ru, телефон
88002221523.

—

Проект «Памятные даты военной истории Отечества»
Май

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В этот день в 1945 году была подписана капитуляция фашистской Германии.

31 мая - Памятная дата военной истории России.
В этот день в 1814 году был подписан Парижский мирный договор 

и окончилась война против наполеоновской империи.

https://%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba.%d1%80%d1%84/
mailto:support@crpt.ru
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____________________Культура
Мой край родной -  тебя я воспеваю

Мой отчий край -  посёлок 
Синегорье,

Мой милый дом, мой сказочный 
дворец!

Своим бескрайним покорил 
раздольем

Ты много человеческих сердец...
Свою любовь к тебе, как дар 

вручаю,
Родное Синегорье, от души.

Тебя любить всю жизнь я обещаю
И  посвящать тебе свои стихи.

Отрывком стихотворения Екатерины 
Лимоновой в библиотеке открылся по
этический вечер, посвящённый 50-летию 
родного и любимого посёлка Синегорье. 
12 февраля 1971 года старший прораб- 
геодезист А. Кудрявцев, начальник ПТО 
А. Поляков и старший прораб В. Станков 
забили символический колышек, осуще
ствили первую геодезическую съёмку на 
месте разбивки базы строителей Колым
ской ГЭС.

Родина... Родимые места... У каждо
го человека есть свой родной уголок -  
город, посёлок, улица, дом, где он живёт. 
Это и есть его малая родина. Вот такой 
малой родиной для многих из нас стала 
колымская земля. Наш колымский край 
богат выдающимися людьми, которые 
внесли немалый вклад в её процветание, 
навечно оставили свой след в культур
ной жизни посёлка, области и за её пре
делами. В нашем посёлке проживали и 
проживают много удивительных, талант
ливых поэтов, которые обращались в сво
ём творчестве к теме любви к своей ма
лой родине и посвящали ей свои стихи. В 
них колымские поэты воспевали красоту 
родного края, писали о строительстве 
Колымской ГЭС, о людях, которые жили, 
трудились и продолжают трудиться на

благо родного посёлка с красивым на
званием - Синегорье.

Перечислю лишь некоторых из них: М. 
Сичалов, В. Дубинский, М. Хорев, Н. 
Ольнева, В. Шишенко, В. Дешлюк, Е. Ли
монова, Е. Хомка, Ю. Кульчицкая, В. Кузь
менко и многие другие. Сколько прекрас
ных слов можно посвятить необычайно 
прекрасной природе нашего северного 
края, которая восхищает нас своей про
стотой и богатством. Хочу представить 
отрывки из стихотворений поэтов Колы
мы:

М. Хорев:
В зимнем царстве вечной мерзлоты, 
Словно сказка в серебристом инее, 

Синегорье -  сердце Колымы, 
Славный городок 

гидростроителей...
В. Сичалов

Зовут нас неизведанные дали 
На край ещё нехоженой земли.

То место, где одни снега лежали, 
Мы нежно Синегорьем нарекли...

В. Дубинский:
Бескрайни колымские дали, 

Сурова река Колыма.
Мы ей своё сердце отдали,

И  силу, и дерзость ума.
А сопки в таёжном узоре 

Взметнулись вокруг до небес.
Мы строим, друзья, Синегорье. 
Мы строим Колымскую ГЭС.

В. Кузьменко:
Край суровый, как строгий отец, 

Край приветливый, добрый, 
как мама,

Покоривший так много сердец, 
Остаёшься любимым ты самым.

И  сейчас я пою для тебя 
Эту песню любви своей нежной. 

Ты родней всех теперь у  меня,

Не расстанусь с тобой, 
край мой снежный.

На многие стихи наших поэтов на
писаны прекрасные песни. На вечере 
читали стихи авторов, которых, увы, уже 
нет с нами, и тех, кто уехал на постоян
ное место жительство на материк. Свои 
стихи читали Екатерина Лимонова, Еле
на Хомка, а также Юлия Кульчицкая, 
которая, к сожаленью, тоже покинула 
Синегорье, но присутствовала на вече
ре в удалённом формате. Она исполни
ла песни на стихи Елены Хомка, за что 
огромное ей спасибо от всех присут
ствующих на вечере.

хесаэе гйебе, гебзаэё Тал ё Т ф -  
аё1 11 ТI паёёа I Т а +аз а ё б  абТ I а с  

п а  +а/ б^агш ааёё а аеесТ Bei а  ёТ - 
а б ф  Т Т ааТ сТ аеёа ё ТбТааёа АеаВэбе- 
i а Её! Т Г Т аа. NeT аТ I , аиёТ ф  а  Т, 
са ёТ ё абзаа Т. А  фаэф +а ёа Т Т усё- 
+апё е а т б а ё  Аёа а ОТ I ёа Т бТ ̂ ёса- 
ёа паТ , поёбТ оаТ ба ёа -  Т Т жаэа ёа 
ё|э аё! ТI б Т Т п, ёёб:

...Я  тебе, посёлок милый, 
Пожелаю всей душой 

Атмосферы лишь счастливой, 
Не затянутой тоской. 
Процветай, не угасая,
Ещё краше становись.

Ты -  любовь моя без края,
Ты -  надежда, вера, жизнь.

Хочется верить, что Синегорье бу
дет и далее процветать и станет ещё 
прекраснее и красивее несмотря ни на 
что. Чувство гордости за родные мес
та, желание рассказать о красоте и ве
личии родного края будут ещё долго 
вдохновлять колымских поэтов на вос
певание своего любимого края в по
этических строках.

Полина БОЙКО, завотделом 
библиотечного обслуживания 

п. Синегорье.

Обновление Дома культуры

Дома культу
ры в Я год
ном -  это 
г о р д о с т ь  

всего нашего посёлка! По своей архитек
туре он напоминает здание Большого 
театра в Москве. И хотя строили его нео
бычайно быстрыми темпами в основном 
руками рабочих, отбывавших наказание 
в здешних местах, он поражает своим 
величием до сих пор.

29 августа 1954 года храм культуры с 
величественными колоннами и причуд
ливой лепниной распахнул свои двери. 
Стены Дома культуры помнят многих 
выдающихся людей, работавших здесь.

Наш легендарный Дом культуры был

и остаётся любимым местом отдыха жи
телей Ягодного и его гостей.

Минуло 67 лет. За всё время суще
ствования Дома культуры ни разу не 
производился ремонт всего фасада зда
ния. Естественно, что сейчас он выгля
дит не лучшим образом: облупившаяся 
краска колонн, выпавшая плитка, полу
разрушенные ступени, стены в трещи
нах и разводах. Попытка ремонта лице
вой части здания была осуществлена 
дважды, но из-за нехватки средств пол
ностью отремонтировать его не удалось.

К великому счастью, наше учрежде
ние вошло в список федеральной про
граммы национального проекта «Куль
тура». И с 1 июня текущего года строите
ли фирмы ООО «Барзель» приступят к

ремонтным работам. А значит здание 
Дома культуры ещё долгие годы будет 
служить украшением центральной ча
сти нашего родного посёлка и являть
ся культурным наследием для после
дующих поколений.

Надежда ДЕГТ ЯРЬ, 
завотделом ЦКДиК.



Новости спорта
"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 19 (8802), 7 мая 2021 г. 9

С 30 апреля по 2 мая в Магадане со
стоялся чемпионат Магаданской облас
ти по настольному теннису (в зачет спар
такиады трудящихся Магаданской обла
сти). В соревнованиях принимала учас
тие сборная команда Ягоднинского рай
она в составе: Виталий Мирошниченко 
(п. Оротукан), Валентина Дементьева (п. 
Синегорье), Сергей Трухин и Сергей Зин
кевич (п. Ягодное).

В результате упорного противостоя
ния, представители сборной команды 
Ягоднинского района завоевали почет
ное второе место, уступив команде Ма
гадана!

Поздравляем наших спортсменов с 
высоким результатом, желаем успехов и 
побед в дальнейшем!

Александра ДЗЮБА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

На фото слева направо: Виталий 
Мирошниченко (п. Оротукан), Валенти
на Дементьева (п. Синегорье), Сергей 
Зинкевич (п. Ягодное), Сергей Трухин (п. 
Ягодное).
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