
Поздравляем с Новым годом 
И  со светлым Рождеством! 

Пусть умчатся все невзгоды, 
Счастье посетит ваш дом! 
Пусть всегда будет уютно 

В доме, в мире и в душе!
И  пускай сиюминутно 

Счастье к вам придет уже!

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА ПЯТНИЦА,

1 января 2019 г.
Газета издается 

с 28 февраля 1938 года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа

«Христос раждается, славите,
Христос с небес, срящите.

Христос на земли, возноситеся,
Пойте Господеви, вся земля, 

и веселием воспойте, людие, 
яко прославися».

Служба Рождеству Христову.
Дорогие земляки, 
братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с ве
ликим праздником Рождества Гос
пода и Спасителя нашего Иисуса 
Христа!

Вновь и вновь мы призываем 
всех людей вместе с Церковью про
славить воплотившегося Сына Бо
жия, Богомладенца Иисуса.

Сам Творец и Создатель посы
лает к нам своего Единородного 
Сына, чтобы свидетельствовать об 
истине, заложить новые духовные 
начала в человеческую жизнь и, 
совершая дело нашего спасения, - 
чтобы избавить нас Своею кровью 
от греха и проклятия, чтобы смерть 
больше не страшила человека.

Мы знаем, что поклонившиеся 
Х ристу волхвы  при н если  Ему 
дары. А что же мы можем принес
ти в дар Господу? Лучший дар, 
который мы можем преподнести 
для Христа Спасителя, - свое сер
дце. Это значит, что мы можем уда
лить из него то, что мешает Божие

му присутствию в нем. А это воз
можно, когда все наши мысли за
полнены не только собственным 
“я”, но тогда, когда в сердце есть 
место ближнему, место Господу.

Это возможно, когда человек 
видит Божественное присутствие в 
своей жизни и откликается на него, 
начиная жить по Евангельскому 
учению.

Рождество Христово является 
центральным событием человечес
кой истории, оно навеки соедини
ло человека с Богом. Поэтому мы 
и произносим “ С нами Бог” ! Хри
стос родился, чтобы явить нам Цар
ство Божие, где живут любовь и 
святость, а не вражда и грех.

Воплотившийся Господь Своим 
Словом и примером учил, как надо 
верить и жить, чтобы достичь Его. 
Он приходит на землю, чтобы со
делать людей достойными благово
ления Отца Небесного.

В этот чудесный праздник при
мите мои сердечные поздравления!

Пусть будет наступивший год 
для всех нас мирным и благопо
лучным. Святая ночь Рождества 
Христова да будет для нас святым 
и светлым воспоминанием, укреп
ляя во всех испытаниях и бедах.

Иерей Константин МЕЗЕНЦЕВ,
клирик храма Иверской иконы 

Божией Матери п. Ягодное.
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Н о в о ст и

Театр! Как много значит это слово
Наша страна огромна и велика, но, как и везде, есть свои проблемы или вопро

сы, которые надо решать, мобилизовав все ресурсы страны, как финансовые так и 
народные. Вероятно, поэтому Президент Российской Федерации ежегодно издает 
указы, под эгидой которых проходит тот или иной год.

Прошлый год был посвящен волонтерству Всеобщее внимание было привле
чено к развитию этого достойнейшего дела. Много молодых (и не только молодых) 
людей пополнили ряды волонтеров.

На какую же область решило обратить свое внимание наше государство в 2019 
году? Владимир Путин объявил его Годом театра. “В целях дальнейшего развития 
театрального искусства постановляю провести в 2019 году в Российской Федера
ции Год театра”, -  говорится в тексте указа президента России.

Задачи ставятся весьма масштабные. Популяризировать настоящее искусство среди широких масс, особенно молоде
жи; увеличить количество гастролей и показов в региональных театрах; дать возможность заявить о своем таланте моло
дым актёрам и режиссерам. Наконец, сделать театр частью жизни каждого человека.

Невзирая на сложную экономическую ситуацию, настала пора уделить культуре вообще и театру в частности особое 
внимание. В самом деле, театр играет важную роль в жизни общества -  формирует взгляды на жизнь, помогает прини
мать решения и, наконец, просто восполняет потребность человека в прекрасном.

В свое время, когда появился кинематограф, многие “эксперты” возвестили грядущую смерть театра. Во второй раз 
театр хоронили, когда началось триумфальное шествие телевидения. В третий раз -  когда в нашу жизнь весомо, грубо, 
зримо вошел Интернет. Но все слухи о смерти театра оказались преждевременными. Театр жив и несет радость людям, 
театр безусловно заслуживает того, чтобы ему посвятили целый год.

Российским Министерством культуры утверждена эмблема Года театра, представляющая собой изображение греко
римского амфитеатра, из которого «выросло» современное театральное искусство.

Греемся в компании «цифровых» сериалов
Второй мультиплекс цифрового эфирного телевидения дарит еще 10 главных каналов страны в отличном качестве: 

«Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ». Принимать цифровые 
каналы может каждый абсолютно бесплатно.

На СТС стартовала громкая премьера #СаняФедя с актерами, полюбившимися по сериалам «Кухня» и «Отель Эле- 
он». Двум друзьям, открывшим закусочную на колесах, предстоит преодолевать трудности деловых отношений и обхо
дить не дремлющих конкурентов. Одной только кухней, конечно, не ограничится -  каждого героя ждет личная драма.

«Ивановы-Ивановы» в эфире с новым сезоном. Сериал повествует о двух семьях разного достатка. Детей каждого из 
семейств перепутали друг с другом в роддоме. Героям, несмотря на радикальные отличия, удалось встретиться и стать 
одной большой семьей, но это только начало их приключений.

Те, кому по душе истории о сильных и талантливых женщинах, оценят новый сезон «Улетного экипажа». Жизнь 
летчиков компании «Восторг авиа» меняется с приходом первой женщины-пилота. Посмотрим, получится ли у яркой 
блондинки перевоспитать коллегу-женоненавистника и изменить отношение к женщинам в индустрии.

История о простой русской женщине Ольге в одноименном сериале на ТНТ продолжается. Одинокая Ольга, с двумя 
детьми, проблемным отцом и непутевой сестрой, полюбилась зрителям за свой неиссякаемый оптимизм и находчивость 
в любых ситуациях. В третьем сезоне Ольга и повзрослевшие герои, как в сказке про репку, продолжают вытаскивать друг 
друга из передряг, которые порой оказываются комичными. А в личной жизни Ольги грядут перемены в лице Гоши 
Куценко, который играет бизнесмена Володю.

Для романтически настроенных дам канал «Домашний» приготовил новую порцию сериалов о любви. Мелодрама 
«Женский доктор» покажет, как параллельно развиваются жизнь доктора и судьбы его пациенток. Любителям мистики 
канал «ТВ-3» предлагает свою интерпретацию Гоголя. Александр Петров в образе писателя Николая Гоголя и Олег 
Меньшиков в роли неподражаемого сыщика Якова Гуро возвращаются на телеэкраны в эпическом завершении трило
гии. Зарубежные культовые сериалы «Касл» и «Менталист» также расположились в эфирной сетке телеканала.

Это далеко не все сюрпризы от каналов второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения РТРС. Присоединяй
тесь и не пропустите новые серии.

Узнай больше на СМОТРИЦИФРУРФ или по круглосуточному телефону 8 (800) 220-20-02. Звонок по России 
бесплатный.

Дорогие земляки, братья и сестры! Приходите со своими детками в храм Иверской иконы Божией Матери на 
праздничное Богослужение в ночь на 7-е января прославить новорожденного Христа и на Рождественский  
концерт “Свет рождественской звезды” 7 января к 14.00 в ДК п. Ягодное.

Приглашаем также принять участие в других рождественских мероприятиях:
- 9 января в 14.00 в МБОУ “СОШ п. Ягодное” (спортивный зал) на СЕМИНАР ПО ТРА ДИТТИОННОЙ ВОИНСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ. Семинар проводит СЕРГЕЙ ГОРБУНОВ (г. Новосибирск), атаман, есаул Ново-Николаевского отдела 
Сибирского казачьего войска, опытный инструктор войск специального назначения, преподаватель, руководитель 
Сибирского федерального округа по единоборству Древней Руси “Система”, руководитель православной дружины Св. 
Пересвета и Осляби, руководитель ансамбля традиционной казачьей культуры “Майдан”.

Для участия в семинаре приглашаются мужчины, юноши, отроки.
Вход бесплатный. Справки по тел.: 8-914-865-02-61.
- 9 января в 18.00 в ДШИ - Святочная вечёрка для детей с участием фольклорного ансамбля “Рощица” и Сергея 

Горбунова (г. Новосибирск).
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Наши праздники

Дорогие друзья!
От всего сердца 
поздравляю вас 

с Рождеством Христовым!
Этот праздник по-особенному дорог 

для большинства россиян. Мы не можем 
забыть тяжелые страницы истории на
шего края. Но именно в этот праздник 
так важно помнить о милосердии и о 
духовных традициях, которые помогают 
справиться со всеми невзгодами и тя
желыми временами.

Многое может поменяться. Но не 
нравственные ценности. Они испокон 
веков хранятся в сердцах верующих, 
объединяя людей, направляя помыслы 
и поступки на благие дела.

Важно осознавать роль церкви в вос
питании молодежи, становления у под
растающего поколения идеалов вокруг 
любви, добра и милосердия. Огромная 
заслуга по сохранению нашего культур
ного и исторического наследия принад
лежит церкви и ее титаническому труду

в этом направлении.
Это достойно уважения и признания.
Сложно назвать другой праздник, ко

торый бы, как Рождество, дарил людям 
не только светлое, праздничное настро
ение, но и побуждал на нечто душевное, 
направленное на благо близких и окру
жающих. Альтруизм, бескорыстие, че
ловеколюбие -  слова, позабытые, поте
рянные порой в мирской суете, в Рож
дество Христово обретают прочный 
стержень и вновь становятся нравствен
ной опорой общества.

Религия оказала огромное влияние на 
развитие нашего региона. Церковь взя
ла на себя ответственность за просвеще
ние местного населения, и сложно пред
ставить, что было бы без этой сложней
шей работы и труда священников в ста
новлении нашего края.

Мы должны помнить, что вера -  это 
святое и надо уважать веру каждого че
ловека, ведь перед Богом мы все равны.

Я желаю всем христианам в этот свет
лый, добрый и радостный праздник бла
гополучия в семье, здоровья, счастья и 
самое главное -  мира.

С уважением, губернатор 
Магаданской области 

Сергей НОСОВ.

Работники Колымаэнерго 
вручили подарки 

социально незащищенным 
жителям Синегорья

В канун Нового года работники ПАО 
«Колымаэнерго» (входит в группу Рус- 
Гидро) вручили подарки оставшимся 
без попечения родственников людям, 
проживающим в доме инвалидов, а так
же ребятам из малообеспеченных и 
многодетных семей п. Синегорье.

Руководство Колымаэнерго оказало 
спонсорскую помощь для проведения 
новогодней елки для детей сотрудников 
Колымаэнерго, Колымской ГЭС имени 
Фриштера Ю.И. и Колымских электри
ческих сетей. Праздничный утренник 
для 137 детей в возрасте от 1 года до 12 
лет состоится 5 января 2019 года в Доме 
культуры п. Синегорье. В программе 
праздника новогодний хоровод, песни, 
танцы, веселые конкурсы, а также но
вогодняя сказка в исполнении учащих
ся старших классов.

«Канун Н ового года т радицион

но м есяц  подарков и добры х дел. 
П оэт ом у мы еж егодно, в р а м ка х  
сво ей  б л а го т в о р и т е л ь н о й  п р о 
грам м ы , пы т аем ся создат ь ощ у
щение новогодней сказки», - отме-

тил генеральный директор ПАО «Ко- 
лымаэнерго» Радий Багаутдинов.

Юлия СМОЛЬНИКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
ПАО «Колымаэнерго».
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Председатели колымских Собраний представителей и их молодые коллеги 
обсудили актуальные для региона вопросы

В зале заседаний колымского заксоб- 
рания 20 декабря 2018 года собрались де
легаты из всех городских округов региона 
-  вместе вопросы повестки дня рассмот
рели председатели Собраний представи
телей и их молодые коллеги, которым еще 
нет 35 лет.

Всего на обсуждение было вынесено 
5 вопросов: особенности формирования 
областного и местных бюджетов на 2019 г 
и плановый период 2020-2021 гг, развитие 
агропромышленного комплекса региона, 
системы здравоохранения, реконструкция 
и дальнейшая эксплуатация сети колымс
ких аэропортов, итоги недавнего заседа
ния Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации. О финансовых перс
пективах региона на ближайшие 3 года 
участникам заседания рассказала замес
титель руководителя управления бюджет
ной, налоговой политики и межбюджет
ных отношений министерства финансов 
Магаданской области Элина Швец. Она 
представила основные параметры бюдже
та, который уже готов ко второму чтению. 
В условиях снижения федеральных дота
ций и собственных доходов органам мес
тного самоуправления рекомендовано 
усилить работу с должниками по налогам, 
повысить эффективность использования 
муниципального имущества, оптимизиро
вать текущие расходы, не допускать обра
зования кредиторской задолженности. Ко
лымский минфин выразил готовность к 
сотрудничеству -  от муниципальных об
разований региона ждут предложений по 
повышению качества межбюджетного ре
гулирования.

Также на заседании обсудили вопро
сы развития агропромышленного комп
лекса региона, в частности крестьянско
фермерских хозяйств, которые произво
дят около 80% продукции региона. Док
лад представила заместитель министра 
сельского хозяйства, рыболовства и про
довольствия Колымы Александра Алехи
на. Она рассказала, что в 2017 году всеми 
хозяйствами области было произведено 
продукции на сумму 2,5 млрд руб., в том 
числе сельхозорганизациями -  более чем 
на 400 млн руб., крестьянскими хозяйства
ми на 1,3 млрд, хозяйствами населения -  
на 866,4 млн руб. В последние годы на 
поддержку сельхозпроизводителей на
правляется порядка 300 млн руб., большая 
часть из которых -  средства областного 
бюджета. Поддержка оказывается по 34 
направлениям и охватывает практически

все хозяйствующие субъекты.
С 2016 г. в Магаданской области актив

но поддерживаются проекты развития се
мейных животноводческих ферм. Феде
ральную грантовую поддержку уже по
лучили идеи Сергея Комара по организа
ции производства говядины в с. Клепка и 
п. Армань Ольского района, Хусина Кум- 
ратова по развитию семейной молочной 
фермы в п. Стекольный, Ивана Казакова 
по производству молочной продукции в 
п. Мяунджа Сусуманского района. В пер
спективе колымские фермеры намерены 
развивать мясное скотоводство в с. Эль- 
ген Ягоднинского района и п. Мяунджа. В 
2019 и 2020 годах запланирована реконст
рукция молочных ферм в пп. Ола и Г адля.

Отдельными мерами поддержки с 2010 
г. пользуются начинающие фермеры. Они 
могут получить гранты до 1,5 млн руб. и в 
случае создания фермы скотоводческого 
направления - до 3 млн руб., чем уже вос
пользовались 10 человек.

Также на заседании обсудили вопро
сы эксплуатации колымских аэропортов 
и организации внутрирегиональных авиа
перевозок, исполнения мероприятий про
граммы «Развитие здравоохранения в 
Магаданской области на 2014-2020 годы» 
в 2018 г и планах ее реализации на 2019 
год. Участники озвучили проблемы сво
их городских округов и отдельных насе
ленных пунктов. Заместитель министра 
здравоохранения Елена Кузьменко расска
зала о планах оптимизации лечебных уч
реждений региона и подчеркнула, что 
речь не идет о закрытии больниц.

Также заместитель председателя Совета

молодых депутатов Максим Малахов рас
сказал о своем участии в заседании Пала
ты молодых законодателей при Свете Фе
дерации, где подводились итоги рабо
ты в 2018 г и обсуждались перспектив
ные направления деятельности. «В ухо
дящем году мы подготовили ряд пред
лож ений по совершенствованию фе
дерального и регионального законода
тельства. При этом, если говорить о 
Дальнем Востоке, то здесь очень эф
фективной площадкой для обмена мне
ниями стала Парламентская Ассоци
ация «Дальний Восток и Забайкалье», 
в работе которой принимают актив
ное участие молодые депутаты, - от
метил Максим Малахов. -  Сейчас фор
мируется план работы на следующий 
год. Решено, что председатели коми
тетов Палаты молодых законодате
лей направят свои предложения до 25 
декабря. Но уже можно сказать точ
но, что приоритетным направлением 
работ ы  станет реш ение проблем  
обеспечения молодеж и доступным  
жильем, выработка системного под
хода по созданию комфортных усло
вий проживания молодых людей в сё
лах. Эти вопросы актуальны для М а
гаданской области».

Продолж ением заседания стал 
«круглый стол», посвященный вопро
сам молодежного предприниматель
ства. К обсуждению пригласили членов 
Молодежной общественной палаты при 
облдуме.

Пресс-служба Магаданской 
областной Думы.
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Больш ая перем ен а

Эссе -  это жанр сочинения

Большой энциклопедический сло
варь дает такое определение: «Эссе -  это 
жанр философской, литературно-крити
ческой, историко-биографической, пуб
лицистической прозы, сочетающий под
чёркнуто индивидуальную позицию ав
тора с непринуждённым, часто парадок
сальным изложением, ориентирован
ным на разговорную речь».

Каждая творческая работа имеет 
свою цель. Так вот, цель эссе состоит в 
том, чтобы развивать в наших учениках 
самостоятельное творческое мышление 
и письменное изложение собственных 
мыслей.

В каждом классе, у каждого учителя 
литературы есть учащиеся, которые 
могут четко и грамотно формулировать 
мысли, осмысливать информацию, ис
пользовать основные понятия, выделять 
причинно-следственные связи, иллюст
рировать опыт соответствующими при
мерами, приводить аргументы.

В ноябре 2018 года был объявлен Все
российский конкурс «Литературная 
Россия».

В номинации «Эссе» выступили уча

щиеся МБОУ «СОШ п. Ягодное»: Ники
та Клушин (6б класс) с темой «Мой 
Пушкин» и Софья Гусельникова (10а 
класс) с темой «Святая Русь».

В содержании эссе оценивается в 
первую очередь личность автора -  его 
мировоззрение, мысли и чувства. Ники
та в своем сочинении рассказал, что он 
сначала попал в «плен» пушкинских ска
зок. Мальчишка читал, думал, мечтал, 
засыпал, и томик сказок А.С. Пушкина 
лежал под подушкой. Никита откровен
но в своей творческой работе пишет, что 
поэт стал для него духовным учителем. 
Скоро сказки заменили стихи А.С. Пуш
кина. И мальчишка говорит, что лирика 
поэта оказала особенное воздействие на 
его детскую душу и звучала как молит
ва. Он пишет: «О, какие прекрасные 
пушкинские стихи, но не менее прекрас
ны его поэмы, драмы, повести, рома
ны!» Красота даже в прозе остается 
красотой.

Тема эссе Софьи «Святая Русь» по 
произведению И. Шмелёва «Лето Гос
подне». Творческая работа посвящена 
обычаям, традициям нашей страны, ее

православной культуре. Девушка восхи
щается в своей работе красотой и вели
чием старой Руси, ее нравственным на
чалом. Она говорит об уникальности 
этого произведения. Содержание рома
на «Лето Господне» глубоко связано с 
духовной культурой русского правосла
вия. «Русская старина, - пишет Софья, - 
люди почитали каждый русский празд
ник. Они готовились к нему духовно, 
благодаря за все, что дает им Бог».

Дорогие мои ученики, которых учу, 
которых учила, которых буду учить! Чи
тайте, как можно больше читайте! Чи
тайте «Лето Господне». Это произведе
ние является примером для нас, живу
щим в этом жестоком и равнодушном 
мире.

Люди! Будьте добрыми друг с дру
гом, как герои Ивана Шмелёва, любите 
Россию, научитесь любить Бога! Пусть 
наши дети от нас, от старшего поколе
ния, получат бесценные уроки добра и 
милосердия!

Итак, конкурс прошел в Москве. 
Наши учащиеся Никита Клушин и Со
фья Гусельникова заняли вторые места 
и получили дипломы II степени.

Я, Анна Николаевна, поздравляю сво
их талантливых учеников и желаю им 
новых побед!

Анна СТЕПАНОВА, учитель 
русского языка и литературы 

МБОУ “СОШ п. Ягодное”.

В школу пришел инспектор
Налоги, налоги... Заплатите налоги и 

живите спокойно. Вот об этом нашим 
учащимся общеобразовательной сред
ней школы п. Ягодное рассказала работ
ник Межрайонной ИФНС России №3 по 
Магаданской области ТВ. Акимова.

Эта встреча прошла в нашей школе в 
ноябре прошлого года, где старшекласс
никам подробно и вполне доходчиво 
рассказали о том, что такое налог, с чего 
и в каких целях он взимается, познакоми
ли с его видами.

Итак, Татьяна Владимировна сказала, 
что в целях финансового обеспечения 
государства органами государственной 
власти взимается налог Налог - это обя
зательный платёж.

Участники беседу с Татьяной Вла
димировной восприняли очень серьёз
но, внимательно и вдумчиво. В конце 
встречи учащиеся задавали свои воп
росы, на что получали подробные от
веты. Среди ребят были активными: 
Роман Нестеренко, Максим Уваров, Бо
рис Кудинов и Виктория Несолёнова из

10 класса, Екатерина Ашихина и Алек
сей Кравченко из 11 класса. Вопросы 
были интересные, содержательные. 
Старшеклассники мечтают купить мо
тоциклы, машины, многие уезжают 
учиться за пределы Магаданской обла
сти и думают над тем, чтобы приобре
сти жильё. Все это -  собственность, ко
торая облагается налогом. И для этого

необходимы знания о налогах.
Встреча прошла удачно! Слушатели 

поблагодарили Татьяну Владимировну. 
Мы всегда рады таким познавательным 
беседам.

Арина ПРОЦ, 
пресс-центр 10 класса 

МБОУ “СОШ п. Ягодное”.
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З а к о н н о ст ь  и правопорядок

Госавтоинспекция Магаданской области информирует об изменении правил
регистрации транспортных средств

Качество предоставления государ
ственных услуг по регистрации транспор
тных средств значительно улучшится.

На официальном интернет-портале 
правовой информации опубликован 
приказ МВД России от 26 июня 2018 г. 
№ 399 «Об утверждении Правил госу
дарственной регистрации автомотот
ранспортных средств и прицепов к ним 
в Госавтоинспекции МВД России, об
разца бланка свидетельства о регистра
ции транспортного средства и призна
нии утратившими силу нормативных 
правовых актов МВД России и отдель
ных положений нормативных правовых 
актов МВД России», зарегистрирован
ный 25 сентября 2018 г Минюстом Рос
сии. Приказ вступил в силу 6 октября.

Закрепленные в приказе нововведе
ния направлены на повышение качества 
предоставления государственных услуг 
по регистрации транспортных средств и 
упрощения соответствующих админис
тративных процедур для заявителей. 
Разъясним основные изменения:

1. Введение в оборот электронных 
паспортов транспортных средств 
(ЭПТС).

Приказом определяется порядок со
вершения регистрационных действий с 
транспортными средствами, в том чис
ле имеющими электронные паспорта, 
при этом закреплена возможность осу
ществления регистрационных действий 
при наличии паспорта транспортного 
средства на бумажном носителе, в том 
числе в случае его утраты, приведения в 
негодность или несоответствия утверж
денному образцу -  реализована воз
можность его замены или получения 
дубликата. Таким образом, заявители 
сами определяют какой паспорт для них 
удобнее и предпочтительнее.

Как получить ЭПТС?
При покупке нового автомобиля у 

производителя т/с (дилера), либо при 
ввозе авто из-за рубежа, на него автома
тически выдадут электронный паспорт 
транспортного средства. С 1 ноября 
2019 года будет прекращена выдача тра
диционных бумажных ПТС.

Нужно ли менять бумажный 
старый ПТС на новый электронный?

Получение электронного паспорта 
транспортного средства взамен бумаж
ного носит добровольный характер. По 
желанию владелец автомобиля может 
поменять бумажный ПТС на электрон
ный. Обязательной замены уже выдан
ных бумажных ПТС на электронную

версию не предусмотрено.
2. На сколько можно сохранить но

мерной знак за собой по новым прави
лам регистрации транспортного сред
ства?

Срок хранения государственных ре
гистрационных знаков по заявлению 
собственника транспортных средств со
ставит до 360 суток (ранее этот срок со
ставлял не более 180 суток).

Срок хранения будет автоматически 
продлен для тех автовладельцев, кто хра
нил номер в Госавтоинспекции на мо
мент вступления в силу приказа МВД.

3. Нужно ли регистрировать новый 
двигатель в ГИБДД?

Достаточно представить автомобиль 
на осмотр в регистрационное подразде
ление ГИБДД. По результатам проведен
ного осмотра сведения о номере двига
теля будут внесены в паспорт транспор
тного средства и информационные сис
темы Госавтоинспекции, без дополни
тельного истребования документов о 
праве собственности на него (например 
договора купли-продажи). В этом слу
чае главное, чтобы замененный двига
тель был аналогичного типа и модели 
ранее установленному на транспортном 
средстве (то есть не было факта внесе
ния изменений в конструкцию), не на
ходился в розыске и имел оригинальную 
заводскую маркировку.

4. Что делать, если на совершение 
регистрационных действий с транспор
тным средством наложены запреты или 
ограничения?

В отношении транспортных средств, 
на которые судом, следственными, та
моженными органами, органами соци
альной защиты населения либо други
ми органами в случаях и порядке, пре
дусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации, были наложены 
запреты или ограничения на соверше
ние регистрационных действий, регист
рационные действия производятся пос
ле снятия указанных запретов или огра
ничений.

Данные требования не распростра
няются на прекращение регистрации 
транспортного средства в случае его 
хищения, а также при аннулировании 
регистрационных действий.

5. В каких случаях прекращается ре
гистрация транспортного средства по 
инициативе регистрационного подраз
деления Госавтоинспекции?

- При наличии сведений о смерти фи
зического лица либо сведений о пре-

кращении деятельности юридического 
лица или физического лица, осуществ
ляющего деятельность в качестве инди
видуального предпринимателя, за кото
рым зарегистрировано транспортное 
средство;

- при окончании срока регистрации 
транспортного средства, зарегистриро
ванного на ограниченный срок;

- при поступлении сведений из Феде
рального агентства по управлению го
сударственным имуществом об обраще
нии транспортного средства в доход го
сударства.

Регистрация транспортного средства, 
зарегистрированного на ограниченный 
срок, прекращается автоматически на 
следующий день после даты окончания 
этого срока.

6. Как произвести регистрацию транс
портного средства за новым владельцем 
в случае ее прекращения прежним соб
ственником?

Регистрация транспортного средства 
после ее прекращения осуществляется 
без представления документа, удостове
ряющего право собственности на транс
портное средство, за владельцем транс
портного средства, сведения о котором 
имеются в банке данных о владельцах 
транспортных средств, а в случае пере
хода права собственности на транспор
тное средство осуществляется за его 
новым владельцем на основании доку
мента, удостоверяющего право соб
ственности на транспортное средство.

7. Какой порядок регистрации транс
портного средства, принадлежащего 
двум и более собственникам?

Регистрация транспортного средства, 
принадлежащего двум и более собствен
никам, осуществляется за одним из них 
при наличии письменного согласия на 
это остальных собственников, поданно
го ими в регистрационное подразделе
ние Госавтоинспекции при производ
стве регистрационного действия.

Управление ГИБДД УМВД России 
по Магаданской области.
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И н ф орм ац и я. Р ек л ам а. О бъявления

Г ’Р  П  AMS ,3 ,Г)Д J-' 
вонок на 8-914-850-58-59 ЯГОЛНОЕ МЛГАЛАНЗВОНОК на

п о с л е  20  с к и д к а  10% МАГАЛАН -  ЯГОЛНОЕ
8- 908- 603 - 24-55

66-3з-73
8-914-8-666-555

951-292-93-03
8(4132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб.

Ежелневные пассажирские
перевозки по маршруту 
1голиое - Маталан - Яголное, 

аэропорт - Яголное. 
2 -28-66

(лиспетчер в Яголном), 
8-902-508-21-51. -

Аелаите прелварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси!

Срочно! Пролается трехкомнатная 
квартира в п. Яголное 
по ул. Колымская, л. 4, 

новой планировки. 
Нелорого! 3-1-2

Тел.: 8-924-853-93-38.

Пролам снегохол “ YAM AH A"
Викинг IV, 2013  г. в.

2 50  тыс. руб.
Тел.: 8-924-850-36-41. -

ИЗВЕЩЕНИЕ О РОЗЫСКЕ СОБСТВЕННИКОВ (НАСЛЕДНИКОВ)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа (далее Комитет) 

информирует о начале процедуры по оформлению права собственности муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» на выморочное имущество -  квартиру, расположенную по адресу: Магаданская область, Ягоднинский 
район, п. Ягодное, ул. Пушкинская, дом 20, квартира 13, собственник Кириллова Зоя Кузьминична, 13.12.1933 г р. Дата 
смерти - 17.11.20l7.

В случае объявления собственников (наследников) или лиц, имеющих сведения о собственниках (наследниках), просьба 
обратиться в Комитет по адресу: п. Ягодное, ул. Спортивная, 6 либо по телефонам 8(41343)22795, 23341.

Срок обращения 30 дней с момента публикации данного извещения.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Изготовленные нелегально, в кустарных условиях спиртные напитки представляют серьезную угрозу здоровью и жизни потре

бителей алкоголя. В этой связи при выборе алкоголя необходимо внимательно изучить информацию, имеющуюся на товаре. Обосно
ванное подозрение должно вызвать отсутствие данных о литраже на дне бутылок, диаметре дна, низкое качество печати и нанесения 
этикеток, несовпадение информации на марках и этикетке бутылки. На них указаны сведения о наименовании и виде алкогольной 
продукции, емкость тары, крепость, наименование предприятия-изготовителя и адрес производства.

Полиция напоминает, что легальный алкоголь не продается ночью! Не имеют права приобретать спиртные напитки несовершенно
летние! Реализация спиртного в торговых киосках, палатках, с рук, а также его продажа в пластиковых канистрах запрещена!

Отд МВД России по Ягоднинскому району.

В мобильном приложении ПФР появится цифровой аналог 
пенсионного удостоверения

Несколько лет назад Пенсионный фонд отказался от выдачи пенсионных удостоверений, поскольку информсистема 
ПФР вышла на новый уровень и позволила Фонду оперативно предоставлять гражданам, а также органам государствен
ной власти всю необходимую информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Сейчас 
все государственные организации получают подтверждающие сведения о том, что человек является пенсионером, не
посредственно через электронный обмен с Пенсионным фондом. Однако ПФР разработал проект, который позволит 
подтверждать эти данные также для тех, кто не имеет доступа к базе данных Фонда.

С 2019 года ПФР запускает пилотный проект -  цифровую социальную карту, благодаря которой социально-ответ
ственный бизнес, не имея доступа к СМЭВ, сможет идентифицировать человека как пенсионера. Аналогичные функции 
данная карта будет выполнять для граждан предпенсионного возраста, которым в соответствии с новым законодатель
ством с 1 января 2019 года будут также положены льготы. Цифровая социальная карта реализована через мобильное 
приложение ПФР и содержит информацию о статусе гражданина и положенных ему социальных льготах в виде уникаль
ного QR-кода. Считывание кода с экрана смартфона позволяет определить право гражданина как пенсионера или челове
ка предпенсионного возраста на положенные ему льготы, скидки и другие формы социальной поддержки, предоставля
емые не только государством, но и коммерческими организациями.

Активное использование цифровой социальной карты начнется с 2019 года. Между ПФР и Х5 Retail group готовится к 
подписанию двустороннее соглашение о предоставлении льгот с использованием данной карты. В рамках соглашения Х5 
планирует внедрить технологию сканирования QR-кода для предоставления скидок на товары и персонализированных 
предложений покупателям пенсионного и предпенсионного возраста в магазинах своей сети в 2019 году. ПФР рассчиты
вает, что и другие компании также проявят интерес к этому проекту. В настоящее время обсуждается аналогичное 
взаимодействие между Пенсионным фондом и компанией РЖД.

Максим ЦУКАНОВ, начальник управления ПФР.

Администрация МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница» сообщает о безвременной кончине заведующего клини
ко-диагностической лабораторией Андрея Николаевича СЭКАНА, скоропостижно скончавшегося на 53 году жизни 
1 января 2019 года.

Жизнь Андрея Николаевича оборвалась очень рано, но он в полной мере показал всем нам пример честного служения 
избранному делу С 1995 года работал врачом-эпидемиологом, заведующим отделами в районной санитарно-эпидемиоло
гической станции, с 2005 года совмещал серьезную и ответственную работу врача-статистика, с 2018 года -  в должности 
заведующего клинико-диагностической лабораторией. Имел много поощрений от главного врача и главы района, от мини
стерств здравоохранения Магаданской области и Российской Федерации.

Выражаем искренние глубокие соболезнования супруге Наталье Николаевне Сэкан, его близким и родным. Скоропос
тижная смерть лишила семью заботливого мужа и отца и просто очень хорошего, порядочного человека. Примите слова 
поддержки. Соболезнуем и разделяем с вами боль утраты. Сил и мужества, крепости духа желаем вам в этот скорбный 
час. Провожая в последний путь близкого нам человека, мы навсегда сохраним добрую и светлую память об Андрее 
Николаевиче.

Коллектив районной больницы.



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 1 (8680), 4 января 2019 г. 8
С тр ан и ч к а  прокурора

ПрокУр°р разъяСняет Сокращенная форма дознания
С 2013 года в уголовно-процессуаль

ном законодательстве действуют прави
ла производства дознания в сокращен
ной форме.

Законодатель упростил процесс рас
следования по уголовным делам, кото
рые подследственны дознавателю, при 
этом отметил о необходимости соблю
дения таких условий, как совершение 
лицом нетяжких преступлений и очевид
ность причастности лица к совершению 
преступления.

Сокращенная форма дознания про
изводится на основании ходатайства по
дозреваемого, при условии, что подо
зреваемый признает свою вину, харак
тер и размер причиненного преступле
нием вреда, а также не оспаривает пра
вовую квалификацию содеянного. От 
потерпевшего также должно быть полу
чено согласие о производстве дознания 
в сокращенной форме. Если же потер
певший возражает против сокращенной

формы дознания, то уголовное дело рас
следуется в общем порядке.

Участники уголовного судопроиз
водства по уголовному делу, дознание 
по которому производится в сокращен
ной форме, имеют те же права и обя
занности, что и участники уголовного 
судопроизводства по уголовному делу, 
дознание по которому производится в 
общем порядке.

Дознание в сокращенной форме дол
жно быть окончено в срок, не превыша
ющий 15 суток со дня вынесения поста
новления о производстве дознания в со
кращенной форме. В отдельных случа
ях срок дознания может быть продлен 
прокурором до 20 суток.

Судебное заседание по уголовному 
делу, дознание по которому производи
лось в сокращенной форме, осуществ
ляется в особом порядке, т. е. без прове
дения судебного разбирательства, оцен
ки и исследования собранных по делу

доказательств. В случае постановления 
обвинительного приговора по такому 
уголовному делу назначенное подсуди
мому наказание не может превышать 
половину максимального срока или раз
мера наиболее строгого наказания, пре
дусмотренного санкцией статьи за со
вершенное преступление.

Подозреваемый, обвиняемый, потер
певший или его представитель вправе 
заявить ходатайство о прекращении про
изводства дознания в сокращенной фор
ме и о продолжении производства доз
нания в общем порядке в любое время 
до удаления суда в совещательную ком
нату для постановления приговора. Кро
ме того, применение сокращенной фор
мы дознания не является препятствием 
к прекращению уголовного дела в суде 
в связи с примирением сторон или дея
тельным раскаянием.

Ирина РЕЙЗЕР, старший помощник 
прокурора района, 

младший советник юстиции.

Что нужно знать о коррупции
Прокуратура Ягоднинского района разъясняет

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федераль
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» под кор
рупцией понимается злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление пол
номочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физи
ческим лицом своего должностного по
ложения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получе
ния выгоды в виде денег, ценностей, ино
го имущества или услуг имущественно
го характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо неза
конное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физически
ми лицами, а также совершение указан
ных деяний от имени или в интересах 
юридического лица.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ
ВЗЯТКИ 

(ст. 290 УК РФ)
ШТРАФ до 5 миллионов рублей 

или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до 5 лет или в размере до стократной 
суммы взятки с лишением права за
нимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-

стью на срок до 15 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 

15 лет со штрафом в размере до семиде
сятикратной суммы взятки или без тако
вого и с лишением права занимать оп
ределенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
15 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ 
(ст. 291 УК РФ)

ШТРАФ до 4 миллионов рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 4 лет 
или в размере до девяностократной сум
мы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или занимать
ся определенной деятельностью на срок 
до 10 лет или без такового;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 
15 лет со штрафом в размере до семиде
сятикратной суммы взятки или без тако
вого и с лишением права занимать оп
ределенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
10 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ 
ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО 

ВО ВЗЯТНИЧЕСТВЕ 
(ст. 291.1 УК РФ)

ШТРАФ до 3 миллионов рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 3 лет 
или в размере до восьмидесятикратной 
суммы взятки с лишением права зани
мать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью 
на срок до 7 лет или без такового;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 
12 лет со штрафом в размере до семиде
сятикратной суммы взятки или без тако
вого и с лишением права занимать оп
ределенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
7 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ
ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТНИЧЕСТВО 

(ст. 291.2 УК РФ)
ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 1 года; 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на
срок до 3 лет;

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на
срок до 4 лет;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет. 
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ 

КОРРУПЦИЮ! 
СООБЩАЙТЕ 

О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ 
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ!
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Что согревает, украшает и дарит счастье зимой?

Белоснеж ным утром, м о
розным днём или холодным ве
чером так хочется окунуться 
в тепло и при этом выглядеть 
роскошно! Именно шуба из на
турального меха не только со
греет от лютых морозов, но и 
превратит вас в самую обая
тельную и привлекательную, 
неповторимую и желанную! А 
еще с помощью покупки шубы 
мож но выиграть стильный 
автомобиль Lada XRay и мно
жество других призов! Имен
но на выставке «Шубы нарас
хват» реально обрести такое 
СЧАСТЬЕ!

* На выставке «Шубы нарас
хват» более 1500 шуб, дубле
нок, парок, головных уборов, жи
летов и есть даже павлопосадс- 
кие платки с отделкой из меха! 
Качество, разумеется, подтвер
ждено сертификатами и га
рантией.

* На нашей выставке нет 
больших скидок, так как мы спе
циально не делаем больших на
круток! А на коллекцию прошло
го сезона действует сниженная 
цена с выгодой до 80%. Пожа
луй, мы единственная мехо
вая компания, работающая по 
всей России, которая прода
ет шубы, а не скидки!

* На выставке «Шубы нарас
хват» можно взять шубу в РАС
СРОЧКУ на 3 года без перепла
ты и первоначального взноса или 
в КРЕДИТ!*

* И главная новость: при по
купке шубы КАЖДАЯ жен
щина может выиграть авто
мобиль Lada XRay, либо LCD- 
телевизор с изогнутым экра
ном или сертификат на по

купку шубы!**
Наши розыгрыши ВСЕГДА 

ЧЕСТНЫЕ, а победители -  РЕ
АЛЬНЫЕ покупатели выставки 
«Шубы нарасхват»!

В сентябре и декабре мы осчас
тливили 100 человек от Кавказа до 
Камчатки, подарив им по сертифи
кату на покупку норковой шубы. А 
Анастасия Онуфриенко из Нерюн- 
гри получила от нас НОВЫЙ ТЕ
ЛЕВИЗОР Samsung Full HD!

В октябре Анастасия Сокол из 
Уссурийска выиграла в нашем 
фото-конкурсе авторский набор зо
лотых украш ений. Мы дарим 
столько подарков, потому что хотим 
сделать вас счастливее.

Отзывы довольных покупателей 
и победителей вы легко найдете в 
нашей группе «В Контакте»

vk.com/shubynaraskhvat.
Главный розыгрыш состоится 

31 марта, где мы определим об
ладателей автомобиля и других 
призов. Поэтому успейте купить 
шубу своей мечты до розыгрыша!

Приходите на выставку 
«Шубы нарасхват»:

17 января -  ДК п. Синегорье
18 - 19 января -  Универмаг

2 этаж п. Ягодное 
ул. Ленина, 27 

10.00 - 19.00
Новое поступление товара!
vk.com/shubynaraskhvat
i n s t a g r a m . c o m /

shubynaraskhvat
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