
ягоднинский
ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ

П РИГЛАШ ЕНИЕ

Дорогие жители Ягоднинского городского округа! 
Приглашаем вас 15 декабря в 15.00 

в Дом культуры п. Ягодное 
на торжественное праздничное мероприятие 

«Район! Тебе наше сердце, наш труд!», 
посвященное 65-летию района.

По окончании концерта состоится открытие «Колымской Атлантиды» 
- филиала музея «Память Колымы».

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА №  5 0

(8677)

ПЯТНИЦА,
14 декабря 2018 г,

Газета издается 
с 28 февраля 1938 года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа
12 декабря наша страна отметила 25

летний юбилей со дня принятия Кон
ституции Российской Федерации.

Конституция — это не только основ
ной закон страны, который проповеду
ет демократию, это маяк, направляющий 
общество к дальнейшему развитию де
мократических постулатов.

Конституция России справилась со 
своим предназначением: даровала рос
сийским гражданам основные свободы, 
позволила выбирать пути развития и 
самосовершенствования. Но впереди 
еще много работы — нам предстоит

развивать гражданское общество, чтобы 
каждый из нас мог не только решать, как 
распорядиться своей судьбой, но и ежед
невно чувствовал себя сопричастным к 
жизни Родины.

Выдержав испытание в четверть века, 
Конституция подчеркивает, что России 
быть! Она будет для нас с вами, для на
ших детей и внуков.

С праздником, с Днем Конституции 
Российской Федерации!

С уважением, Сергей НОСОВ, 
губернатор Магаданской области.

18 декабря свой профессиональный 
праздник отмечают работники отдела 
ЗАГС, службы, без которой немысли
ма жизнь ни одного человека, ни кол
лектива, ни поселка, ибо здесь форми
руется правовой статус гражданина и 
общества.

Со времён церковно-обрядовой ре
гистрации до современной записи актов 
гражданского состояния деятельность 
отделов ЗАГС, как в зеркале, отражает 
процессы, происходящие в обществе. 
Через ЗАГСы проходит важная статис
тическая информация для разработки и 
принятия социальных программ, оздо
ровления семьи, мониторингов и про
гнозов развития каждого муниципали
тета и регионов. Трудно переоценить 
вклад органов ЗАГС и в укрепление ав
торитета семьи. Они возрождают куль

туру семейных отношений, выполняют 
роль просветительских центров, сохра
няют и оберегают народные традиции.

Сотрудники отделов первыми привет
ствуют рождение каждой новой жизни, 
дают имена новорожденным, находятся 
рядом со счастливыми молодоженами, 
родителями, юбилярами и одновремен
но с этим проявляют сочувствие к семь
ям, теряющим близких и родных людей, 
скорбят вместе с ними.

Работники отделов записи гражданс
кого состояния - это не просто профес
сионалы с широким кругозором и уме
нием общаться. Сотрудники ЗАГС дол
жны быть и юристами, и педагогами, и 
артистами, и психологами, и просто по
нимающими людьми, способными дать 
компетентный ответ посетителям. А ещё 
они должны осознавать свою ответствен
ность перед обществом, быть педантич
ными и аккуратными, работать безоши
бочно и четко, ведь им приходится реги
стрировать переход человека в его но
вое гражданское состояние. Любая 
ошибка или неточность в заполнении 
документов грозят обернуться больши
ми проблемами в будущем.

Уважаемые работники отделов 
ЗАГС! От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Спасибо вам за ежедневный кропот
ливый труд, который начинается с реги
страции рождения нового человека и 
заканчивается самой последней запи
сью в его жизни. Спасибо вам за вашу 
доброту, за любовь к профессии и к лю
дям, за способность сопереживать и ду
шевную теплоту.

Желаю всем крепкого здоровья, се
мейного счастья, неиссякаемой энер
гии, творческого вдохновения! Пусть 
приходящие к вам люди чаще делятся с 
вами радостью и счастьем, пусть ладит
ся их семейная жизнь и растут здоровы
ми их дети. И, конечно, в ваших семьях 
пусть будет как можно больше веселья, 
тепла и счастья.

Желаю вам успехов и достижений в 
вашей важной и нужной профессии. А 
ещё добра вам и любви, мира и красо
ты. С праздником вас и всех благ!

Наталья ТОКАРЧУК, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.
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Ягоднннскому району - 65 лет!
Дорогие жители 

Ягоднинского округа!
От души поздравляю вас с юбилей

ной датой! 65 лет назад Указом Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР в 
составе Хабаровского края образован 
Ягоднинский сельский район. На сле
дующий день он был включен в со
став Магаданской области.

Поселок Ягодное, как базу на пути 
вглубь колымского края, начинали 
строить геологоразведчики и дорож
ники. Плодородные почвы Эльгенс- 
кой долины и материковый климат 
способствовали развитию земледелия 
и животноводства. Округ рос и хоро
шел благодаря геологическим откры
тиям.

Сохраняя свои национальные кор
ни, округ приобрёл значимость в об
ластном масштабе как один из лиде-

ров по добыче россыпного золота. 
Горная промышленность округа ба
зируется на собственной энергетичес
кой базе -  Колымской ГЭС, произво
дящей 95% всей потребляемой в об
ласти электроэнергии. Это уникаль
ное сооружение построено в услови
ях вечной мерзлоты трудом целеуст
ремленных, честных и ответственных 
людей.

Живописная природа способству
ет рождению здесь самобытных талан
тов, людей, глубоко уважающих исто
ки и любящих свой край. Каждый на 
своём  м есте вносит свой вклад -  
силы, опыт и знания на благо регио
на, на приумножение его экономи
ческого потенциала, процветание сво
ей малой родины. Ручей Ягодный ко
чевавшие когда-то здесь якуты назва
ли «Дьолинаах», что в переводе оз

начает «счастливый». И от нас с вами 
зависит, чтобы поселок на ручье вновь 
стал одним из самых красивых район
ных центров Магаданской области, а 
люди, живущие здесь, самыми счаст
ливыми!

Дорогие жители Ягоднинского окру
га! От души желаю вам крепкого здо
ровья, благополучия, реализации даже 
самых смелых и амбициозных планов, 
успехов и новых достижений!

С уважением, Сергей НОСОВ, 
губернатор Магаданской области.

Равнение на героев
8 декабря в средней общеобразова

тельной школе п. Ягодное прошел ок
ружной слет военно-патриотических 
объединений «Равнение на героев», 
приуроченный к празднованию Дня Ге
роев Отечества, посвященный 65-летию 
Ягоднинского района.

В военно-спортивных соревновани
ях приняли участие четыре команды:

«Каскад» (Синегорье), «Наследники» 
(Оротукан), «Патриот», «Юнармия» 
(Ягодное).

Команды продемонстрировали стро
евую подготовку в прохождении торже
ственным маршем, приняли участие в 
соревнованиях по физической и стрел
ковой подготовке, строевом смотре, во
енизированной эстафете, конкурсе во-

енных эрудитов. В итоге победителем 
стала команда «Патриот», а «Юнармия» 
и «Наследники» - призеры. С небольшой 
разницей в зачетных очках достойно 
выступила команда «Каскад».

Все команды награждены грамота
ми, поощрительными призами.

Так держать! Равнение на героев!
Алиса МАКУХА, редактор 

школьной газеты «Перекресток» 
МБОУ «СОШ п. Ягодное».
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“Зимняя сказка”. Ягодное. 2016

Фото из архива газета! “Северная правда”.
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Профессионал с большой буквы
2016 год. Во время посещения Ягоднинской районной больницы 

руководителями Магаданской областной Думы.

(Продолжение. Начало в “СП” № 49.)

Один из самых сложных случаев, ко
торый запомнился на всю жизнь, это 
когда у нас с Николаем Николаевичем в 
акушерстве-гинекологии женщина уми
рала после кесарева сечения, тогда еще 
в постсоветское время допускалось пря
мое переливание крови. И вот на опера
ционном столе, несмотря на все прово
димые лечебные мероприятия, истека
ет кровью женщина, а рядом я на катал
ке лежу. К сожалению, моя кровь её не 
спасла...

Это первый эпизод, который остался 
на всю жизнь в памяти, был и второй, 
который чуть не поставил крест на карь
ере А.В. Комаровского. На этот раз ме
дикам не удалось спасти маленького па
циента.

-  Мы спасали ребенка с большим про
центом ожога кипятком. Вроде бы у  
нас всё складывалось хорошо, малень
кий пациент вроде бы шёл на поправ
ку, и мы, медики, считали, что всё за
кончится благополучно, но ребёнок нео
жиданно для всех умер. Это было та
кое потрясение, после которого не хо
телось даже работать, мне очень боль
но и спустя два с половиной десятка 
лет об этом вспоминать.

Первый год Алексей Владимирович 
работал с наставником, после чего уже 
самостоятельно выходил на операции 
любой сложности.

-  Для обывателя наркоз - это про
сто: «дайте мне его, я посплю», а на 
самом деле в такой ситуации анесте
зиолог ведет пациента между жизнью 
и смертью, ведь мозг и дыхание отклю
чено. Врач управляет этим погранич
ным состоянием, чуть в сторону, ма
лейшая ошибка - и человек может от
правиться на небеса, а этого никак 
нельзя допустить. За четверть века 
моей практики, слава Богу, не было ни 
одной «анестезиологической смерти, 
никто не умер на операционном столе, 
несмотря на все трудности, с которы
ми мы сталкивались.

Алексей Владимирович третий срок 
подряд является врачом высшей катего
рии. Его неоднократно награждали бла
годарственными письмами и почетны
ми грамотами, в том числе за подписью 
министра здравоохранения РФ, он явля
ется ветераном труда России, но самое 
главное - настоящим профессионалом 
своего дела. Ему нередко поступали за
манчивые предложения от коллег о тру
доустройстве в другие учреждения здра
воохранения, в крупных городах, но он 
всегда отказывался.

-  Когда общаешься с коллегами, иног
да на учебе в Хабаровске, они говорят, 
что тебе твоя Колыма, давай к нам пе
ребирайся, у  нас и возможностей боль
ше, и где-то более интересные медицин
ские случаи, что ты там сидишь. И  ин
ститутские друзья зовут, постоянно 
спрашивают, сколько ты там, на Севе
ре, будешь морозиться. Всегда отве
чаю, что я как дуб: на одном месте сижу, 
корнями врос в эту землю, и потом очень 
сложно из этой земли меня выкорче
вать. Считаю, что здесь я на своём мес
те, Колыма -  это уже моё. Свою про
фессиональную карьеру планирую закан
чивать именно в Ягодном, но о пенсии 
говорить очень рано, я еще планирую 
работать, ведь у  меня есть и силы, и 
желание заниматься любимым делом.

Последние десять лет Алексей Вла
димирович является заместителем глав
ного врача по медицинской части, в его 
подчинении все сотрудники стациона
ра. Работа с людьми сложна и интерес
на. Здесь очень часто приходится про
являть гибкость ума, иногда ради обще
го дела отступать от некоторых своих не 
самых основных принципов.

-  На уступки с совестью я никогда не 
шёл и не иду, иначе потом придется му
читься. Иногда приходится жертво
вать своими не самыми главными убеж
дениями, чтобы была достигнута общая 
цель. Нужно быть гибким для того, что
бы успешно руководить таким большим 
коллективом и успешно работать. Не
обходимо ставить себя на место чело
века, чтобы понять его точку зрения, и, 
возможно, отступить, подождать ка
кое-то время.

Вот уже два года А.В. Комаровский

напрямую в реанимации не работает, но 
когда этого требуют обстоятельства, к 
нему обращаются за помощью, иногда 
за советом, а иногда за психологической 
поддержкой, просто постоять рядом. 
Своих коллег Д.М. Дьячкова, К.Д. Немя
тых и Ж.В. Захарову он считает опытны
ми врачами, профессионалами своего 
дела. В шутку добавляет, что в экстре
мальном случае, не дай Бог, доверил бы 
им свою жизнь.

За каждым успешным и состоявшим
ся мужчиной во все времена стоит жен
щина, в жизни нашего героя она появи
лась еще в студенческие годы.

-  Именно Викторию Александровну я 
считаю настоящим героем, не себя, а 
именно её. Медицинский стаж ее на два 
года больше моего, причем ровно 25 лет 
она отработала на одном месте, в те
рапии, а это даже не реанимация, там 
труда и моральных сил в два раза боль
ше. В отделении она изо дня в день стал
кивалась со старостью, с хроническими 
болезнями, со смертью - это куда слож
нее, чем какие-то острые состояния, ко
торые я либо исправил, либо нет. У нас 
куда всё понятнее. А там ежедневно док
тор сталкивается с людскими страда
ниями, когда кардинально вылечить, спа
сти невозможно. Приходится каждый 
день приходить к пациенту, разговари
вать с ним, находить нужные слова. Это 
очень сложно. Спустя четверть века она 
больше не смогла умирать вместе со сво
ими пациентами, теми, кто болен онко
логией, перенес инсульт или инфаркт.

Екатерина СТАРКОВА.

(Окончание на 5-й стр.)
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«За сбережение народа»
1 декабря в Москве в Зале Церковных 

Соборов Храма Христа Спасителя под эги
дой Комиссии Правительства РФ по делам 
ЮНЕСКО прошла VII Церемония вруче
ния общественной награды «За сбереже
ние народа».

Центральный Совет Общероссийского 
общественного движения «За сбережение 
народа» в составе депутата ГД РФ Героя 
РФ А.А. Карелина, Посла доброй воли 
ЮНЕСКО А.В. Очировой, зам. гл. учёного 
секретаря Президиума РАН академика РАН 
С.И. Колесникова принял решение о на
граждении директора Оротуканской 
спортивной школы, старшего тренера-пре- 
подавателя по боксу, заслуженного трене
ра России Виктора Александровича Ши- 
канова общественной наградой в номина
ции «Спорт и физкультура».

Награда «За сбережение народа» на 
протяжении последних восьми лет вруча
ется лауреатам за высокие достижения в 
области физической культуры и спорта,

культуры и искусства, медицины и обра
зования, патриотического воспитания мо
лодёжи и духовно-нравственного возрож
дения народа Российской Федерации. В 
семи номинациях награду получает 21 ла
уреат. Наряду с известными учёными, об
щественными деятелями, выдающимися 
спортсменами и деятелями искусств тра
диционно награждаются простые гражда
не России, внесшие значительный вклад в 
сбережение народа России, его культур
ного достояния, духовного и физического 
здоровья. Это факт признания работы лю
дей, наиболее раскрывших себя в творчес
кой, профессиональной и общественной 
деятельности на благо нашей страны.

Ранее лауреатами награды «За сбере
жение народа» стали академик РАН Лео 
Бокерия, командующий ВДВ РФ Владимир 
Шаманов, двукратный олимпийский чем
пион, борец греко-римского стиля Роман 
Власов, советский хоккеист Владислав Тре
тьяк, народные артисты СССР Владимир

■ *цие народа»народа̂

сбереже

гц «За сборе

Зельдин и Василий Лановой, другие зас
луженные представители российского 
общества.

Лариса ШИКАНОВА, 
инструктор-методист ОДЮСШ.

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

В.А. Комаровская не ушла из медици
ны, она продолжает трудиться в системе 
здравоохранения Ягоднинского городско
го округа, теперь врачом функциональной 
диагностики. Эта женщина стала верной 
спутницей, хранительницей домашнего 
очага.

У них есть взрослый сын, который по
дарил им внуков. Максим уже взрослый, 
состоявшийся мужчина, у него крепкая 
семья, хорошая работа, он сотрудник об
ластной прокуратуры, до этого пять лет 
отработал, как говорится, на земле, а имен
но в городской прокуратуре Магадана. А 
когда-то это был маленький мальчик, кото
рому родители всегда старались уделить 
максимум внимания.

-  Мы не были строгими родителями, 
понапрасну никогда не ругали сына, не 
говоря о том, чтобы руку поднять. Он 
учился как все дети, занимался греко-рим
ской борьбой. В пятом классе ему было 
сложно всё это совмещать, но мы мягко, 
по-родительски направили его в нужное 
русло, убедили не бросать тренировки. 
Он занимался неплохо, были призовые и 
первые места в области на чемпионатах. 
Все своё детство он посещал местную 
спортшколу, участвовал в спартакиадах 
школьников и других соревнованиях. Учил
ся на «4» и «5», предпочтение отдавал 
гуманитарным наукам, особенно исто
рии.

Максим Комаровский не пошел по сто
пам родителей, выбрал себе другую про
фессию. Поступил в СВГУ на факультет 
юриспруденции. За годы учебы занимал-

ро есс о а с
ся научно-практической деятельностью, 
неоднократно становился призером и по
бедителем всероссийских и международ
ных олимпиад и конференций. В своё вре
мя ректор СВГУ А.И. Широков этого юно
шу называл гордостью вуза и всей Колы
мы, всегда благодарил родителей за пре
красное воспитание и образование сына.

-  Я  считаю себя и супругу обычными 
родителями, самое главное, мы всегда 
старались слушать и понимать сына. 
Дети общаются с родителями - и это нор
мально. В любой благополучной семье 
процесс воспитания детей идет тихо, не
заметно. Мы просто жили и любили его, 
а  как иначе.

У любого человека есть своя, сокровен
ная мечта, Алексей Владимирович хочет 
построить дом, посадить и вырастить дере
во, причем именно орех. Мечтает быть 
ближе к земле и делать на ней что-то свои
ми руками, а пока на подоконнике выра
щивает цветы, это одно из его увлечений. 
Также в свободное от работы время любит 
что-то паять, почти как в школьные годы, 
либо с друзьями отправляется на охоту.

Что же касается профессиональной де
ятельности, то здесь он хочет видеть на базе 
Ягоднинской районной - межрайонную 
больницу. В последние годы оптимизация 
затронула практически все учреждения со
циальной сферы, в том числе и здравоох
ранения. Процесс этот неизбежный с уче
том уменьшения численности населения 
территории.

-  Наша больница расположена в цен
тре Колымы, равноудалена от того же

большой буквы
Сусумана или Среднекана. Она самая ос
нащенная и многопрофильная на трассе. 
Наш коллектив делает операции хирур
гические, травматологические, акушер
ско-гинекологические, поэтому нужно 
создать на её базе межрайонную больни
цу по оказанию скорой неотложной по
мощи, по принципу той же налоговой 
инспекции или следственного комитета. 
Зачем распылять силы и средства: к при
меру, в Среднеканском районе с численно
стью населения в 2000 человек имеется 
полноценная больница. Но при этом к нам 
едут из Среднекана и Сусумана, из дру
гих населенных пунктов области. Там, ко
нечно, нужно оставить поликлиники либо 
фельдшерско-акушерские пункты, те же 
отделения скорой помощи, необходимо 
приобрести комфортабельный транс
порт для перевозки пациентов. Ведь 
нельзя создать полноценное здравоохра
нение в мелких поселках.

Алексей Владимирович имеет три ме
дицинских специальности, он не только ре
аниматолог и анестезиолог, но и врач-транс- 
фузиолог, знает всё о заболеваниях крови и 
плазме человека, работает также в отделе
нии переливания крови.

За долгие годы работы в медицине наш 
герой вернул к жизни не одну сотню паци
ентов и всегда оставался в тени славы, но 
она ему и не нужна. Главная награда для 
доктора с большой буквы еще одна спа
сенная жизнь и слова благодарности тех, 
кого он буквально вернул с того света.

Екатерина СТАРКОВА.
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«Палитра танца»
В ноябре в колымской столице в 

рамках празднования 65-летия Мага
данской области прошёл региональ
ный фестиваль хореографического 
творчества «Палитра танца».

Танец -  это один из прекрасней
ших и древнейших видов искусства, 
очаровы ваю щ ий и захватываю щ ий 
зрителя с первых секунд, с самых пер
вых тактов. Танец -  это история, где 
каждое движение становится словом. 
Бесконечное разнообразие жанров и 
видов танцевального искусства - от
ражение бесконечной многогранно
сти наш ей ж изни, ч еловечески х  
чувств и мыслей. Много веков танец 
является одним из любимейших зре
лищ публики, и именно 16 ноября луч
шие коллективы города и области по
дарили зрителям настоящее вдохнове
ние и искренние эмоции своими яр
кими незабываемыми номерами!

Организатором мероприятия выс
тупил ГАУК «Образовательное твор
ческое объединение культуры». О с
новными целями мероприятия явля
лись поддержка и развитие хореогра
фического творчества на территории 
Магаданской области, а также повы
шение исполнительского мастерства 
и художественного уровня участников 
хореограф и чески х коллективов. В 
этом году фестиваль собрал около 40 
коллективов, всего более 200 участни
ков.

Фестиваль «Палитра танца» прово
дится третий раз, и особенно приятно

отметить, что в число отобранных 
участников вошёл и наш коллектив хо
реографического отделения детской 
школы искусств п. Ягодное. С каждым 
годом количество коллективов, жела
ющих принять участие в мероприя
тии, увеличивается, конкуренция ра
стёт, но, несмотря на это, наш коллек
тив показал свой талант и был награж
дён дипломом лауреата регионально
го фестиваля.

Конечно, эта поездка не состоялась 
бы без помощи и поддержки наших 
спонсоров. Особые слова благодарно
сти хотелось бы выразить генерально
му директору ООО «С татус» В.А.

Терновскому за предоставленн ы й 
комфортабельный транспорт для пе
ревозки учащихся ДШИ.

Бурю эмоций и восхищений оста
вил фестиваль в сердцах наших участ
ников. Сильнейшие коллективы горо
да и области показывали своё мастер
ство, поэтому было на что посмотреть 
и чему поучиться. Участие в таких фе
стивалях, конкурсах, смотрах и т. д. 
всегда благотворно влияет на дальней
шее развитие учеников, поэтому мы 
и дальше планируем участвовать в 
них.

Алексей САМОЙЛЕНКО, директор 
МБУ ДО «ДШИ п. Ягодное».

«Педагогический триумф»
В октябре в Кургане проходил оче

редной этап Всероссийского интернет
конкурса «Педагогический триумф». В 
номинации «Лучшая творческая рабо
та» конкурса приняли участие малень
кие воспитанницы детского сада «Сол
нышко» п. Ягодное Саша Ступак и Лера 
Шилер. Наши маленькие певцы испол
нили песню «Танец осенних листочков».

Когда пришли результаты конкурса, 
и педагоги, и родители были радостно 
удивлены: пятилетние артисты заняли 
первое место! Молодцы! Пришлось, ко
нечно, записываться не один раз и не в 
один день, пока не получилась работа 
нужного качества. Но результат порадо
вал всех.

В «Солнышке» дети занимаются в 
хоровом кружке два раза в неделю. Са
мыми чисто поющими оказались наши 
участницы конкурса. Девочки посеща

ют старшую группу детского сада. Лю
бой вид творчества требует усидчивос
ти, терпения и, конечно, желания зани
маться. Наши девочки учат тексты пе
сен, участвуют в инсценировках, игра
ют на музыкальных и шумовых инстру
ментах, танцуют. Все эти занятия фор
мируют ритм, восприятие, эмоциональ
но-образное развитие, чистоту интона
ции, музыкальную память. Хочется по
благодарить представителей админист
рации детского сада «Солнышко». Для 
занятий есть много необходимого мате
риала для всестороннего эстетического 
развития наших детей. Всегда поддержи
вают все творческие потребности, идеи 
заместитель заведующего В.В. Мамон
това, методист Е.И. Пилюгина. Запись 
видеоклипа и техническая поддержка 
осуществлялась также с помощью Е.И. 
Пилюгиной.

Большое значение в работе с малень
кими вокалистами имеет поддержка ро
дителей, вера в возможности своих ма
лышей. Тексты песен с детьми учат 
мамы, папы, бабушки, дедушки. Вся се
мья оказывается причастной к подготов
ке юных музыкантов. Спасибо за орга
низацию детей, создание настроения, 
умение формировать такое необходи
мое качество, как трудолюбие. Очень 
было приятно, когда поздравили колле
ги нашего дошкольного учреждения. 
Спасибо за теплоту, искренность, ува
жение к творческой работе музыкаль
ного руководителя. Занятия музыкой 
требуют систематических упражнений 
для развития навыков владения голосом. 
Спасибо за добрые слова, дорогие кол
леги! Желаю, чтобы этот успех был не 
последним в нашей с вами работе!

Ирина БАННИКОВА, 
музруководитель детского сада 

«Солнышко» п. Ягодное.
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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!

Ежедневные пассажирские
перевозки по маршруту 

Ягодное - Магадан - Ягодное, 
аэроп орт - Ягодное. 

2 -2 8 -6 6
(диспетчер в Я годн ом ) 

8-902-508-21-51. -2
Лелайте предварительные заказы!

Не путайте нас с сусуманским такси!

П родам  снегоход " Y A M A H A "
Викинг IV, 2013 г. в.

250 тыс. руб.
Тел: 8-924-850-36-41.

П родается B R P  Ski-D oo Skandic

SWT 600 E-TEC, 2014 г. в., 
гусеница на 60 см.
Цена 520 000 руб.

Тел.: 8-914-863-57-47, 
8-914-852-89-87. 53

О тдам  щ енков
служ ебной нем ецкой овчарки. 

Тел: 8-924-690-14-55. -

Уважаемая 
Галина Иосифовна 

ВОЛЧКОВА!
С днем рождения 

поздравляем, 
Долголетия желаем,

Сил, здоровья и любви 
Для тебя и всей семьи!

Клуб “Колымчане”.

П р одается  трехкомнатная квартира
новой планировки по адресу: 

п. Ягодное, уд. Спортивная, 13.
5-й этаж, чистая, 

частично меблированная.
Тел : 8-914-859-29-20, 22

8-914-032-01-97.

П родается  двухком натная квартира
по уд. Транспортная, д. 15.

Тел.: 8-914-031-04-16. 31

П родается однокомнатная квартира

по уд. Пушкинская, д. 4, чистая. 
Имеется бытовая техника.

Тел : 8-964-455-52-41, 
8-918-436-03-38. 54

Филиалу ООО «Теплоэнергия» 
«Ягоднинский» требуются на 

постоянную работу машинисты 
ВНС (водо-насосных установок), 

машинисты КНС (канализационно
насосных установок). 

Обращаться по телефонам: 
2-22-36, 2-35-85.

Оплата и условия труда 
при собеседовании.

П родается однокомнатная квартира

по уд. Транспортная, д. 6,
3-й этаж.

ООО «Ягоднинская 
управляющая компания 

«Содружество-1» требуются 
уборщики лестничных клеток 

жилых домов.
Тел.: 2-26-25, 2-22-36. 2-/

8-3

3-2

Министерство труда и социальной политики Магаданской области объявляет о начале проведения ежегодного 
областного смотра-конкурса «Организация высокой культуры производства» по итогам 2018 года. 

Смотр-конкурс проводится в целях распространения положительного опыта в сфере охраны труда, а также 
повышения престижа организаций, организующих качественную работу в сфере охраны труда в регионе. 

Порядок и условия конкурса, форма заявки и информационной карты размещены на сайте Минтруда Магаданской 
области в разделе «Новости» (http://mintrud.49gov/ru/press/). Заявка на участие в областном ежегодном смотре- 

конкурсе «Организация высокой культуры производства» подается в Министерство труда и социальной политики
Магаданской области до 20 января 2019 года.

Полная информация о смотре-конкурсе также может быть получена при обращении по телефону (41343) 65-49-95 
или по письменному запросу по адресу электронной почты AykinaEA@49gov.ru.

Новый график 
выплаты пенсий

С ноября этого года в Ягоднинском 
городском округе изменился график 
перечисления пенсий и других соци
альных выплат через банковские учреж
дения.

У граждан, получающих пенсию в 
кредитных организациях, начиная с но
ября, даты перечисления пенсионных 
средств были перенесены: с 5, 6 и 9 чис
ла -  на 10 число; с 13-го на 15 число; 
с 17-го на 21 число.

Обращаем внимание, по договору с 
банками суммы пенсий могут быть за
числены на счета получателей не по
зднее следующего дня после поступле

ния средств из УПФР. Например, если 
ранее гражданин получал пенсию 6 чис
ла, то теперь Управление Пенсионного 
фонда направит деньги в его кредитное 
учреждение 10 числа. Банк имеет право 
зачислить средства на счёт пенсионера 
как 10, так и 11 числа месяца.

В любой момент гражданин может 
изменить организацию и способ достав
ки пенсии, подав соответствующее за
явление. Сделать это можно через спе
циалистов Клиентских служб ПФР либо 
самостоятельно через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте www.pfrf.ru.

Максим ЦУКАНОВ, 
начальник управления ПФР.

Миграционный пункт Отд МВД 
России по Ягоднинскому району

информирует население 
Ягоднинского округа об имею

щейся у граждан возможности 
обратиться через Единый портал 

государственных и муниципаль
ных услуг по вопросам регистраци
онного учета, оформления паспор

та гражданина РФ, заграничного 
паспорта, получения адресно

справочной информации.
При обращении через портал 

госпошлина уменьшается на 30%.

http://mintrud.49gov/ru/press/
mailto:AykinaEA@49gov.ru
http://www.pfrf.ru
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Чемпионки международного турнира по боксу в Королёве
В г. Королёве Московской области 

в период с 25 ноября по 2 декабря про
ходили Всероссийские соревнования 
по боксу среди юниорок 17 лет, деву
шек 16 лет и 14-15 лет (Олимпийские 
надежды). В турнире участвовало око
ло 300 спортсменов из 55 регионов 
России -  Москвы, Московской, Ленин
градской, Мурманской, Новосибирс
кой, Омской, Оренбургской, Нижего
родской, И ркутской, Челябинской, 
Волгоградской, Ульяновской, Пензен
ской, Брянской, Кировской, Кемеров
ской, Курганской, Курской, Владимир
ской, Воронежской областей, Красно
дарского, Красноярского, Приморско
го, Хабаровского, Алтайского краёв, 
Саха (Якутия), Кабардино-Балкарской, 
Бурятской, Карельской, Крымской, Се
веро-Осетинской, Татарской, Тывинс
кой республик, Башкортостана, Хака
сии и многих других.

Для участия в данных соревновани
ях Москва вызывала пофамильно толь
ко победительниц и призёров Феде
ральных округов РФ.

Сборную команду Магаданской об
ласти составили: Марьям Медарова -  
кандидат в мастера спорта России по 
боксу, Дарья Штейн - I разряд, Дарья 
Новикова -  I разряд (заслуженный тре
нер России Виктор Шиканов) - из Оро- 
туканской спортш колы, А настасия 
Иванцова -  I разряд (тренер Сергей 
Кузнецов) из Магадана.

Из-за отсутствия боксёрского опы
та на соревнованиях такого масштаба 
три девушки в первых боях проиграли. 
Но нужно отметить, что Даше Нови
ковой по жеребьёвке досталась очень 
сильная соперница Алёна Степанова 
из Воронежской области (первый но
мер сборной команды России - побе
дительница России и Европы), которая 
в последующем заняла 1-е место на 
этих соревнованиях.

А вот Дарья Ш тейн из Оротукана 
первый бой выиграла двумя нокдау
нами, во втором раунде её соперницу 
из Курска сняли. Второй бой Дарья 
проводила с девушкой из Уренгоя. Бой 
был очень упорный, насы щ енны й 
ударами, тактически сложный и глав
ное -  равный. После продолжительной 
паузы со счётом 3:2 судьи всё-таки от
дали победу боксеру из Уренгоя. Очень 
жаль, потому что победа в этом бою

обеспечила бы Даше включение в со
став юношеской сборной страны.

Но наши девушки приехали за бое
вым опытом и победами. И поэтому 
они приняли участие в ещё одном со
ревновании -  Международном турни
ре по боксу памяти мастера спорта 
СССР Андрея Сухомлинова при под
держке международной Ассоциации 
ветеранов подразделения антитеррора 
«Альфа». В турнире приняли участие 
более 200 боксёров из всех регионов 
России и сильнейшие боксёры из Гер
мании, Венгрии, Белоруссии, Казахста
на, Крыма и Абхазии. Так распорядил
ся жребий, что в первом бою две де
вушки из Оротуканской спортшколы 
Дарья Новикова и Марьям Медарова 
оказались в противоположных углах 
ринга. Со счётом 5:0 Марьям обеспе
чила себе участие в финальном бою 
со спортсменкой из Улан-Уде. Мага
данка Анастасия Иванцова тоже в пер
вом бою одержала убедительную по
беду и вышла в финал. В итоге Марь
ям Медарова и Настя Иванцова стали 
чемпионками М еждународного тур
нира по боксу памяти мастера спорта 
СССР Андрея Сухомлинова. Мы п о
здравляем их с победой!

В целом все девушки приобрели 
ценный опыт боёв, пополнили список

своих достижений, утвердились в же
лании побеждать. У них далеко идущие 
планы: стать победительницами в пер
венстве Магаданской области, затем в 
2019 году победить на Дальневосточ
ных соревнованиях и попасть на пер
венство России.

Во время перелётов и самих сорев
нований за жизнь и здоровье спорт
сменок взял на себя ответственность 
старший тренер Магаданской Школы 
бокса, бывший воспитанник Ороту- 
канской ДЮСШ, мастер спорта России 
С.М. Кузнецов. Кроме своей воспитан
ницы Насти Иванцовой, он готовил к 
боям и выводил на ринг девушек из 
Оротукана, так как их тренер - заслу
женный тренер России Виктор Шика- 
нов - был откомандирован админист
рацией комитета по физической куль
туре, спорту и туризму Ягоднинского 
городского округа в Москву для учас
тия в VII Церемонии награждения Об
щероссийского общественного движе
ния «За сбережение народа» в номи
нации «Спорт и физкультура», прово
димой под эгидой Комиссии П рави
тельства РФ по делам ЮНЕСКО.

Лариса ШИКАНОВА, 
инструктор-методист 
ДЮСШ п. Оротукан.

Сборная команда Магаданской области.
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Ночости спорта Районное первенство по боксу в Оротуканской спортшколе

В преддверии чемпионата и пер
венства М агаданской области по 
боксу в Оротуканской спортивной 
школе 9 декабря проведено откры
тое первенство Ягоднинского го
родского округа среди детей 2011
2012, 2009-2010, 2007-2008, 2006-2005,
2003-2004, 2001-202 годов рождения, 
посвящённое 60-летию Оротуканс- 
кой ДЮСШ.

Данное мероприятие было про
ведено в целях укрепления мораль
но-волевых и физических качеств 
детей, для предоставления возмож
ности новичкам побоксировать с не
знакомыми соперниками, сделать 
выводы, поработать над ошибками.

В соревнованиях участвовали че
тыре команды: 23 человека из Ягод
ного (тренер Егор Пушкин), 9 чело
век из С усумана (тренер м астер 
спорта Борис Голуб), 10 человек из 
Синегорья (тренер Андрей Ереме
ев) и 25 человек из Оротукана (зас
луженный тренер России Виктор 
Шиканов).

Спортивный калейдоскоп
С 6 по 10 декабря в городе Спасск-Дальний проводился открытый краевой турнир по мини-футболу среди юношей 

2005-2006 года рождения. Воспитанники футбольной секции ДЮСШ п. Ягодное: Магомед Гагиев, Никита Ткач, Михаил 
Порядин, Егор Калашников, Кирилл Черепахин, Богдан Фисенко, под руководством тренера А.В. Сидоренко, были 
вызваны в сборную Магаданской области для участия в данных соревнованиях. В итоге сборная команда Магаданской 
области стала бронзовым призером футбольного турнира.

В период с 8 по 9 декабря в Магадане проводился лично-командный чемпионат Магаданской области по настольно
му теннису среди ветеранов (40+). Честь Ягоднинского городского округа отстаивали Любовь Жданова, Роман Муста- 
паев, Олег Рыбчук, Виталий Мирошниченко. По итогам двух игровых дней Л. Жданова в личном зачете стала серебря
ным призером чемпионата среди женщин.

Поздравляем спортсменов и желаем спортивных побед в дальнейшем!
Мария ШЕХИРЕВА, начальник отдела по развитию физкультуры, спорта и туризма.

Хоккейные баталии
Состоялись очередные игры первенства Ягоднинского городского округа по хоккею с шайбой.
В матчах ягоднинских команд «Темп-1» дважды был лучше «Темпа-2» - 15:5 и 18:14. «Энергия» из поселка гидростро

ителей выиграла в Ягодном у «Темпа-1» со счетом 4:3, но уступила ему в Синегорье - 6:8. Еще одна победа на счету 
«Энергии» в матче с «Темпом-2» - 2:1.

Лидером среди бомбардиров остается нападающий «Темпа-1» Артём Кравченко, забивший 36 шайб, на счету Викто
ра Тарханова («Темп-2») -  11 шайб. Отметились голами самые юные участники первенства -  Андрей Васин и Денис 
Винокуров из Ягодного. У синегорцев стабильно забивают голы Дмитрий Евдокимов, Артём Неустроев, Александр 
Подгорецкий, Артём Пирожников и Андрей Самошост.

В ближайших планах наших хоккеистов -  участие в составе сборной команды спортивного клуба «Темп» в традицион
ном открытом турнире «Кубок губернатора» в Магадане с 12 по 19 декабря.

Наш внешт. корр.
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Были проведены качественные по со
держанию бои. Начинающие боксёры 
получили хороший боевой опыт. Такие 
м ероприятия запоминаю тся ребятам 
надолго, пополняют их соревнователь
ный опыт, помогают осваиваться в не
знакомой обстановке, «собираться» к 
бою и ориентироваться на результат. 
Победителям-боксёрам, а также трене
рам за хорошую подготовку команд 
были вручены спортивные награды, 
грамоты  и медали, всем участникам 
первенства - грамоты и медали.

Тренерами и судейской коллегией за 
содержательные и волевые бои отме
чены: Александр Павлов, Мария Грин- 
ченко и Дмитрий Лебедев из Сусума- 
на; Илья Коленков, Шерзот Мейлибаев, 
Алексей Бабин и Анна-Мария Церт из 
Синегорья; Артур Катыхин, Магамед 
Евлоев, Алексей Чижиков, Варвара По
тапенко и Алина Кузьмичёва из Ягод
ного; Алексей Панченко, Ярослав Ерё
менко, Ренат Гиззатулин, Вячеслав Дег
тярёв, Валерий Велиев, Александра На

уменко, Александр Кравченко из Оро- 
тукана.

В районном первенстве первые места 
заняли: команда Оротукана -  12 первых 
мест; команда Ягодного -  7 первых мест; 
команда Сусумана -  4 первых места; ко
манда Синегорья -  3 первых места.

Лариса ШИКАНОВА, инструктор- 
методист ДЮСШ п. Оротукан.
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