
Уважаемые жители и гости п. Ягодное!
16 марта с 11:00 до 18:00 по адресу: 

п. Ягодное, ул. Ленина, д. 42, 
здание МБУ «Центр культуры, досуга и кино 

Ягоднинского городского округа» 
будет проходить ярмарка выходного дня. 

Приглашаем всех посетить ярмарку!

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА ПЯТНИЦА,

15 марта 2019 г.
Газета издается 

с 28 февраля 1938 года.

Еженедель ная  газета Яго днинского  городского округа

С Днем работников 
жилищно-коммунального хозяйства 

и бытового обслуживания!

Уважаемые работники жилищно
коммунального хозяйства и сферы 
бытового обслуживания населения!

В день вашего профессионального 
праздника примите поздравления и ис
кренние слова признательности и бла
годарности за ваш труд!

В непростых условиях Севера труд

работников ЖКХ и сферы бытового об
служивания населения заслуживает осо
бого признания.

Важную роль для жителей Ягоднин- 
ского городского округа играет беспе
ребойная работа жилищно-коммуналь
ного хозяйства, от предприятий которо
го зависят стабильность работы систем 
жизнеобеспечения населенных пунктов 
нашего округа, полноценная деятель
ность всех организаций. Своим трудом 
вы создаете тепло и уют в домах, обес
печивая комфортное проживание для 
наших жителей. Ваша работа всегда на 
виду, каждый из нас ежедневно, ежечас
но ощущает и оценивает ее результаты.

На плечах работников коммунальной 
сферы лежит огромный груз ответствен
ности за жизнь всего Ягоднинского го
родского округа.

Работа в сфере бытового обслужи
вания населения требует больших зна-

ний, ответственности, самоотдачи, тер
пения и умения работать с людьми. От 
вашего профессионализма, качества 
предоставляемых услуг, душевного теп
ла во многом зависит настроение лю
дей, благополучие и условия их жизни.

Выражаю глубокую благодарность 
всем работникам отрасли - от руково
дителей до рядовых тружеников. Ваш 
труд направлен на благополучие наших 
жителей и играет особую роль в созда
нии достойного уровня жизни, в благо
устройстве наших поселений, где прият
но жить, работать, строить будущее для 
детей. Желаю вам стабильности и боль
ших успехов, движения вперед уверен
ными и твердыми шагами, осуществле
ния планов. Больше благодарных слов! 
Счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Народ услышан,
Соединили Крым с Россией,
И  нет границ, они теперь лишь сон.
Плечом к плечу стоят народы Крыма,
Охвачены единым торжеством.
Была всегда Россия неделима!
Входи смелей, Таврида, в отчий дом!
Мы все вот уже пятый раз отмечаем 

годовщину присоединения Крыма и 
Севастополя, переживших нашествия и 
войны, прославивших себя бессмертны
ми подвигами своих защитников, к Рос
сии. Пять лет назад большинство крым
чан путем общенародного голосования 
выбрали будущее Крыма. Этот выбор 
жители полуострова сделали единодуш
но, и результаты референдума показа
ли, какой радостью для всех стало едине-

зов их здесь учтен!
ние с великой Россией.

Событие 18 марта 2014 года, когда 
было зафиксировано присоединение 
Крыма межгосударственным догово
ром в Георгиевском зале Большого 
Кремлёвского дворца в Москве главами 
России и Республики Крым -  это важ
нейший рубеж в нашей истории. Пере
шагнув его мы сделали гигантский шаг 
на пути к национальному единению. 
Произошел небывалый духовный 
подъем, способствовавший осознанию 
национального единства всех граждан 
нашей страны от Калининграда до Вла
дивостока. Крым -  наша земля, наши 
люди, и он вернулся домой навсегда, в 
«родную гавань».

РОССИЯ

КРЫМ
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Теперь на Колыме запрещено «парить» в общественных местах и продавать
электронные устройства для этого несовершеннолетним

Наряду с запретом установлены и меры наказания
На прошедшем заседании Магадан

ской областной Думы в окончательной 
редакции был принят закон, ограничи
вающий продажу и использование элек
тронных систем доставки никотина 
(ЭСДН) или продуктов, не являющихся 
никотином. По инициативе УМВД Рос
сии по Магаданской области были уста
новлены и меры наказания за наруше
ние запрета.

Самые серьезные меры наказания 
предусмотрены за розничную продажу 
несовершеннолетним испарительных 
смесей и электронных устройств для 
«парения». Штраф для граждан соста
вит от 3 до 5 тысяч рублей, для должнос
тных лиц - от 10 до 20 тысяч, для юриди
ческих лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

Вовлечение детей до 18 лет в этот про
цесс, то есть пропаганда использования 
ЭСДН, также влечет наложение штрафа 
-  от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Были определены и места, где «па
рить» запрещено. Это территории и по
мещения образовательных, медицинских 
организаций, учреждений культуры, 
спорта, воздушные суда, общественный 
транспорт, детские площадки и рабочие 
места. Нарушение запрета повлечет на
ложение штрафа от 500 рублей до 1,5 
тысяч.

Как рассказал первый вице-спикер 
заксобрания, председатель комитета по 
социальной политике Андрей Зыков, 
история закона началась год назад -  в 
первом чтении он был принят 5 марта

2018 года. Предварительно большую 
работу провела М олодежная общ е
ственная палата при Магаданской обла
стной Думе: ребята изучили мнение ко
лымчан. Тогда большинство респонден
тов высказались против «парения» в 
общественных местах и продажи элект
ронных пароиспарителей несовершен
нолетним. По поводу вреда этих уст
ройств мнения разделились.

Ко второму чтению на законопроект 
были собраны отзывы от органов испол
нительной власти и местного самоуп
равления региона, которые выступили в 
поддержку инициативы. Также отдель
ные положения поддержали Ассоциа
ция малоформатной торговли и Феде
рация рестораторов и отельеров.

Пресс-служба облдумы.

Памятные даты Ягоднинского района и Магаданской области
Март

01.03 - 30 лет назад прекратил свое существование Спорнинский авторемонтный завод. Все производственные 
помещения, оборудование и коллектив перешли в Ягоднинский ремонтно-механический завод (1989).

13.03 - 50 лет назад после реконструкции вступила в строй первая очередь колбасного цеха
Ягоднинского мясомолочного комбината (1969).

17.03 - 315 лет со дня рождения Алексея Ивановича Нагаева (1704-1781), российского военно-морского деятеля, 
гидрографа и картографа, адмирала, чьим именем названа бухта в Тауйской губе Охотского моря,

на берегу которой расположен г. Магадан.
24.03 - 35 лет назад в средней школе п. им. Горького создан музей Леонида Братуся -  приискового комсорга,

погибшего на рабочем месте при спасении шахтного оборудования 25 ноября 1961 г (1984).
25.03 - 85 лет назад Э.П. Берзин издал приказ о переименовании Управления по добыче полезных ископаемых

в Горное управление Дальстроя с центром в п. Оротукан (1934).
26.03 - 105 лет со дня рождения писателя Вячеслава Ивановича Пальмана (1914-1998), члена Союза писателей 

России с 1957 г, узника колымских лагерей. Репрессирован в 1937 г, осужден на три года и отправлен в Севвостлаг
После окончания срока работал в совхозах «Дукча», «Сусуман», «Тауйск». В 1948 г уехал в Приморье. В 1950 г выехал 

в центральные районы страны, занялся писательской деятельностью. Самые известные его приключенческие 
романы «За линией Габерландта» и «Кратер Эршота», а незадолго до смерти закончил автобиографическую книгу

«Кольцо Сатаны», где рассказал о пережитом в лагерях.
30.03 - 120 лет со дня рождения геолога Сергея Дмитриевича Раковского (1899 -  1962). Первооткрыватель колымских 
месторождений золота, организатор геологической службы края, внесший огромный вклад в освоение природных 

богатств Колымы. Участник I Колымской геологической экспедиции Ю.А. Билибина 1928-1929 гг
31.03 - 75 лет назад закончено строительство высоковольтной линии Таскан -  стан Утиный.

Получили электроэнергию прииски «Утиный», «Пятилетка» и предприятия п. Спорный (1944).
Из «Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2018 год».

По иску Магаданского транспортного прокурора аэропорт Магадан (Сокол) 
приобретет современные средства досмотра

Магаданской транспортной прокуратурой в ОАО «Аэропорт Магадан» проведена проверка исполнения законода
тельства в сфере транспортной безопасности, в ходе которой выявлены морально устаревшие технические средства 
досмотра.

В этой связи транспортным прокурором в суд направлены заявления о возложении на аэропорт Магадан (Сокол) 
обязанности организовать проведение досмотра с помощью сертифицированных технических средств.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Фактическое исполнение судебного решения поставлено на контроль прокуратуры.

Магаданская транспортная прокуратура.

Министерство сельского хозяйства Магаданской области извещает о проведении анкетирования среди населения 
Магаданской области по вопросам установления дополнительных ограничений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Магаданской области.
Анкета размещена на сайте Минсельхоза Магаданской области: http://minselhoz.49gov.ru/feedback/poUs/.

Срок проведения анкетирования установлен до 1 апреля 2019 года.

http://minselhoz.49gov.ru/feedback/poUs/
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При рождении первого и второго ребенка колымские семьи 
получат выплаты из областного бюджета

Новые меры поддержки утвердили на заседании Магаданской областной Думы

Меры по стимулированию рождае
мости приняли сегодня парламентарии 
на очередном заседании Магаданской 
областной Думы. За рожденных уже в 
2019 году первого и второго ребенка 
колымские семьи смогут получить еди
новременные выплаты.

Как подчеркнул спикер заксобрания 
Сергей Абрамов, два принятых закона -  
начало реализации социального блока 
Послания Президента РФ Федеральному 
собранию. «Для нашей территории воп
росы демографии как никогда важны, - 
сказал спикер. - Это национальная цель, 
обозначенная главой государства».

За первенца, рожденного с 1 января 
текущего года, семья сможет получить 
единовременную выплату 40696 рублей 
-  это двукратный размер прожиточно
го минимума ребенка, установленного

в Магаданской области. На реализацию 
закона в текущем году планируется на
править около 20,5 млн руб. из област
ного бюджета. Сумма была рассчитана, 
исходя из статистики прошлого года: в 
2018 году первый ребенок появился в 526 
семьях.

Вторым законом предусматривается 
предоставление новой для территории 
выплаты - регионального материнского 
капитала на второго ребенка, вне зави
симости от того, рожден он или усынов
лен. С 1 января 2019 года региональный 
капитал будет устанавливаться в разме
ре 30% от уровня федерального мате
ринского (семейного) капитала. В 2019 
году -  около 136 тысяч рублей. Распо
рядиться этими средствами семьи смо
гут так же, как и на третьего ребенка: 
улучшить жилищные условия, провес-

ти капитальный и текущий ремонт жи
лья, направить на образование ребенка, 
получение медицинских услуг, исполь
зовать в виде единовременной выплаты. 
На реализацию закона в текущем году 
потребуется около 81,5 млн руб.

«Предусмотрено софинансирова
ние из федерального бюджета, - рас
сказал в комментарии председатель ко
митета по социальной политике Мага
данской областной Думы Андрей Зы
ков. -  Что касается рождения перво
го ребенка, то мы рассчитываем на воз
мещение 91% необходимых средств, на 
региональный материнский капитал на 
второго ребенка -  98%. Новые виды 
выплат - это достойная поддержка 
молодым семьям и возможность уве
личивать население области».

Пресс-служба облдумы.

Дом для молодой семьи

Не первый год в Ягоднинском город
ском округе действует муниципальная 
программа «Дом для молодой семьи» в 
рамках государственной программы 
М агаданской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жи
телей Магаданской области на 2014-2020 
годы», направленной на поддержку мо
лодых семей, нуждающихся в улучше
нии жилищных условий.

За последние 5 лет её участниками 
стали 46 семей, большинство из которых 
не привлекали дополнительные сред
ства, а использовали социальную вып
лату - материнский и региональный се
мейный капитал. В 2017 году заветные 
«Свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома» получи
ли 12 семей - участниц программы (в 
том числе одна - многодетная). Приоб
ретено почти 620 квадратных метров 
жилья на общую сумму более четырех 
миллионов рублей. В 2018 году изъяви
ли желание получить социальную вып
лату 7 семей, однако 1 семья впослед
ствии добровольно отказалась от соци-

альной выплаты. Объём финансирова
ния составил 2366195,98 руб., в том чис
ле 1138074,72 руб. из областного бюдже
та и 338028 руб. из средств местного 
бюджета. В начале июня в администра
ции Ягоднинского городского округа в 
торжественной обстановке 6 семей, три 
из которых многодетные, получили дол
гожданные свидетельства. Затем в уста
новленный законодательством срок они 
выполнили условия программы и стали 
владельцами своих собственных квад
ратных метров (всего приобретено 
450 кв. м).

С целью улучшения демографичес
кой ситуации в районе ведется постоян
ная работа по реализации областной 
подпрограммы «Оказание поддержки в 
обеспечении жильём молодых семей», 
основного мероприятия «Обеспечение 
жильём молодых семей» государствен
ной программы РФ «Обеспечение дос
тупным и комфортным жильем и ком
мунальными услугами граждан РФ» на 
2014-2020 гг, районной муниципальной 
программы «Дом для молодой семьи».

В 2019 году еще 9 семей, в числе ко
торых 2 - многодетные, смогут улучшить 
свои жилищные условия. В админист
рации Ягоднинского городского округа 
до 1 мая 2019 года продолжается прием 
документов от потенциальных участни
ков Программы на 2020 год. Специалис
том по делам молодёжи ведется инфор
мационно-разъяснительная работа с

молодыми семьями.
Для привлечения к участию в Про

грамме реализуется система меропри
ятий, разработанных на уровне Ягод- 
нинского городского округа. Она вклю
чает в себя ежемесячный прием доку
ментов от молодых семей, изъявивших 
желание стать участником муниципаль
ной программы «Дом для молодой се
мьи». Списки формируются ежегодно, 
а затем предоставляются в Управление 
по делам молодёжи Правительства Ма
гаданской области. Налажено сотрудни
чество с отделениями ЗАГСа с целью 
сбора и анализа данных о количестве 
зарегистрированных браков по Ягод- 
нинскому району. На страницах район
ной газеты «Северная правда» освеща
ются основные критерии для вступления 
в Программу, а также ход её реализации.

Администрацией Ягоднинского го
родского округа разработаны памятки 
по сбору документов, необходимых для 
вступления в Программу, а также по 
реализации «Свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты». Эти 
листовки помогают участникам органи
зовать своевременный сбор и оформ
ление всех необходимых документов. По 
всем возникающим вопросам всегда 
можно обратиться в администрацию ок
руга, кабинет № 104 или по телефону 
2-25-31.

Екатерина СТАРКОВА, ведущий 
специалист по делам молодёжи 

администрации 
Ягоднинского городского округа.
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Сотрудники Колымаэнерго приняли участие во Всероссийской акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

27 февраля на территории Ягод- 
нинского городского округа в п. Си- 
негорье прош ла Всероссийская ак 
ция «Единый день сдачи ЕГЭ родите
лями» по математике.

Участники акции познакомились 
с процедурой проведения экзамена. 
Родители увидели, как проходит ре
гистрация в пункте проведения экза
мена, осущ ествляется контроль на 
ЕГЭ, происходит обработка и печать 
экзаменационных материалов. В те
чение часа участники акции написа
ли экзаменационную работу, анало
гичную  реальн ом у  ЕГЭ. В акции 
участвовали  сотрудники К олы м аэ
нерго, которые поделились своими 
впечатлениями.

«Я доволен, что узнал, как орга
низован и проводится экзамен, ко
торый предстоит пройти будущим  
вы пускникам, -  рассказал специа-

лист  группы  корпорат ивного  у п 
р а в л е н и я  П АО  « К о лы м а эн ер го »  
Александр Сотников. - М не понра
вилась позитивная атмосфера на эк
замене. Особых сложностей при на
писании ЕГЭ не было».

В серосси й ская  акция «Едины й

день сдачи ЕГЭ родителями» призва
на помочь выпускникам, родителям 
и педагогам снять лишнее напряже
ние, связанное с подготовкой к ЕГЭ.

Юлия СМОЛЬНИКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
ПАО «Колымаэнерго».

Обсуждаем проблему

Пожинаем плоды
Прочитав статью Ивана Паникаро- 

ва, опубликованную в газете «Северная 
правда» от 1 марта, человека, к которо
му я отношусь с огромным уважени
ем, не могу остаться равнодушной и 
промолчать.

Действительно, проблема, затрону
тая автором статьи, касается всех. И, к 
огромному сожалению, она возникла 
не вчера и не 28 января во время про
смотра фильма. Это «аукаются» нам 
«лихие девяностые», когда великую дер
жаву разорвали на части. Вот как раз в 
это время мы упустили подрастающее 
поколение. Когда академики, профессо
ра и учителя, да и полстраны ушли тор
говать на рынки, чтобы выжить. Когда 
вектор самого лучшего образования в 
мире повернут в западном направлении.

Я думаю, не дети 5-6 классов не зна
ют и не интересуются историей нашей 
страны, это их родители (не все) не зна
ют и не хотят её знать. А больше всего, 
по моему мнению, им (не всем) без
различно, чем живут и интересуются 
их дети.

Сейчас «бросать камни» в учителей, 
обвиняя их во всех смертных грехах, - 
самое легкое дело. А что сегодня мо
жет учитель? Не повышайте голос на 
детей, не смейте им делать замечания, 
которые унизят достоинство ребенка, а 
применить физическое наказание - так 
это статья. Мы же помним, чем закон

чилось дело о «подзатыльнике»: район 
потерял сильного хореографа. А мы 
говорим учителя, школа...

Родители, воспитание в семье - вот 
основное слабое звено. Дети, они впи
тывают все, как губка. И в первую оче
редь то, что происходит в семье. Дети 
берут за основу поведения в обществе 
модель поведения, принятую в семье. 
Если в семье нет любви, уважения, со
страдания, если эти чувства чужды ре
бенку, то где он их возьмет?

Мне в своей работе приходилось 
встречаться с родителями (законными 
представителями) детей, попавших в 
поле зрение правоохранительных орга
нов и суда. Поверьте, детей из полных и 
благополучных семей по пальцам пе
речесть, да и беседы с ними проходили 
в конструктивном русле, а вот с роди
телями и детьми другой социальной на
правленности проходили очень трудно. 
Законные представители несовершен
нолетних винили всех: учителей, сотруд
ников, входящих в органы профилакти
ки, друзей, плохо влияющих на подрос
тка, даже врачей. На вопросы: «А что 
же делаете вы, как родитель? Какое вы 
видите будущее вашего ребенка?» от
веты о своей невиновности поражали: 
«Он меня не слушается. А я с ним не 
справляюсь». А на вопрос: «Кто в се
мье пользуется уважением?» ответ: 
«Я». Да как же вы, если он вас не слу
шается... Так что же с нами происхо
дит? Пожинаем плоды.

Возвращаясь к вопросу, затронуто
му автором статьи, об обсуждении в 
рамках школы поведения некоторых ве
селых вундеркиндов, хочу отметить, что 
учителя в рамках образовательного 
процесса делают очень много. Напри
мер, в средней школе действуют Рос
сийское движение школьников, военно
патриотические объединения «Патри
от», «Юнармия», развивается волон
терство. Так что школа дает детям не 
только знания, но и прививает навыки 
общепринятого социального поведе
ния, воспитывая у них в том числе и 
патриотизм.

Я же, как мать троих детей, хочу по
просить родителей - любите своих де
тей, уделяйте им больше своего време
ни. Конечно, трудно и тяжело после 
трудового дня, домашних хлопот найти 
время пообщаться со своим чадом. Но 
найдите время и начните разговаривать 
с детьми, рассказывать им хотя бы ис
торию о своей семье, её корнях. Мо
жет, рассказ о ваших прадедах или де
дах западет в душу ребенка. Может, 
попробовать вместе с детьми пройти 9 
Мая в «Бессмертном полку» с фото
графией родственника или просто вме
сте пройти в праздничной колонне. 
Знаю - трудно, но надо. Ведь от воспи
тания наших детей зависит наше с вами 
будущее. Будущее нашей страны.

Наталья МАЙСТРУК, 
представитель родительской 

общественности 
в Совете учреждения 

МБОУ «СОШ п. Ягодное».
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«Не покидай меня»
(По мотивам драматической баллады)
23 февраля - праздник мужества, че

сти и достоинства. Еще раньше в этот 
день, когда он еще не был отмечен крас
ным в календаре, страна праздновала 
День Советской армии и Военно-мор
ского флота и всегда поздравляли толь
ко наших мужчин, юношей. Но исто
рия не об этом. Конечно же, все по
мнят Великую Отечественную войну и 
сколько женщин ушло воевать на фронт 
вместе с мужчинами, и именно об 
этом мы сегодня расскажем.

23 февраля в Центре культуры Ягод
ного состоялся праздник, который по
свящался мужественной половине че
ловечества, но был он о нас, женщи
нах. На сцене развернулся импровизи
рованный блиндаж. Лейтмотивом иг
рает всем знакомая музыка «В землян
ке». Выходит полковник (Александр 
Мазуренко), нервно ходит из стороны 
в сторону, о чем-то думает, размышля
ет. Следом выходит Павличенко, музы
ка затихает. У полковника с капитаном 
Павличенко происходит диалог: «Ну, 
когда же выпишут из госпиталя, ведь 
враг наступает...» Но у полковника 
свои планы, он приказывает капитану 
Павличенко принять на себя командо
вание группой лейтенанта Кремис и за 
три дня подготовить праздничную про
грамму, конечно же, девушки к этому 
не готовы, но с радостью соглашаются 
на короткий промежуток времени за
быть о войне. В роли лейтенанта Веро
ники Кремис -  Анастасия Алябьева, 
бойцы: Аля Ладысева -  Марина Лы
сенко, Зина Батян -  Надежда Дегтярь, 
Ядвига Гурская -  Светлана Орлова. А 
пока девушки готовятся к выступлению.

Под звуки фанфар на сцену выхо
дят ведущие праздника Екатерина Кро
хина и Александр Мазуренко с привет
ствием всех гостей и поздравлением с 
Днем защитника Отечества. Этот праз
дник всех тех, кто зовется и всегда будет 
зваться защитником земли русской! Ве
дущие рассказали о том, что женщины

«Растим патриотов 
России»

Под таким названием 23 ф евра
ля в Ц ентре культуры п. Оротукан 
прош ла п р азд н и ч н ая  ко н ку р сн о 
игровая програм м а. Две команды 
будущих защитников Отечества по
казали свою подготовку - как ф и
зическую, так и умственную.

Отрадно, что ребята с радостью

сражались наравне с мужчинами. Для 
фронта было подготовлено 300 тыс. 
медсестер, 300 тыс. санитарок, 222 тыс. 
снайперов, связисток и других специа
листов. В Великой Отечественной вой
не принимали участие почти 800 тыс. 
женщин-военнослужащих. Среди геро
ев - Герой Советского Союза Людмила 
Павличенко, это самая результативная 
женщина-снайпер - 309 убитых врагов. 
Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 5 мая 1990 г. Екатерине Дё
миной (Михайловой) -  бывшему са
нинструктору 369-го отдельного бата
льона морской пехоты.

Женщины в армии стали надежны
ми помощниками мужской половины 
населения СССР. Более половины все
го советского тыла было доверено жен
щинам.

Современная российская армия на
считывает порядка 45 тысяч женщин- 
контрактниц, которые наравне с силь
ным полом исполняют свой воинский 
долг. А стереотип «армия -  не женское 
дело» уже окончательно разрушен.

Ведущие между своими диалогами 
объявляли музыкальные поздравления 
и танцевальные номера, и нас, как все
гда, радовали своими талантами учени-

принимали участие в конкурсах. Ко
мандные соревнования необходимо 
проводить. Они способствую т р аз
витию у детей командного духа, ува
жения друг к другу, стрем ления к 
победе.

В игровы х ф орм ах нуж но в л о 
жить в сознание сегодняшних м аль
чишек стремление стать сильными, 
м уж ествен н ы м и , см елы м и , с п р а 
ведливы ми и добрыми. Они долж 

ки 1б класса (учитель Татьяна Соколо
ва), воспитанники детской школы ис
кусств (руководители Анаит Киракосян, 
Ольга Мащенко), центра детского твор
чества (руководители Стас Бугаев и Ва
лентина Ширугина) и, конечно же, ху
дожественная самодеятельность Цент
ра культуры - всем полюбившаяся во
кальная группа «Колымские рябинуш
ки», хореографический ансамбль «Са
моцветы Колымы», Александр Харито
нов.

И опять звучит знакомый мотив, на 
сцену выпорхнули девушки-бойцы, они 
мечтают о мире, семье, любви, детях и 
в конце берутся за руки и с задумчи
вым взглядом произносят одну фразу: 
«Дождемся, обязательно дождемся!», 
финальную песню «Поднимайтесь с 
колен, люди русские» в русском костю
ме поет Дарима. Все участники худо
жественной самодеятельности с флаж
ками в руках веселыми ручейками под
нимаются на сцену. Ведущие с после
дним аккордом произносят слова бла
годарности и желают счастья всем сы
нам великой России.

Валентина ДОНДОКОВА, 
художественный руководитель 

Центра культуры п. Ягодное.

ны с раннего детства быть готовы к 
неизбежной службе в армии, а наша 
задача сделать так, чтобы эта неиз
бежность не тяготила их, а радова
ла. Чтобы они гордились тем, что 
они будущие защ итники своей Ро
дины.

Марина КАЛАШНИКОВА, 
культорганизатор 

М БУ «ЦК п. Оротукан».
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Месячник гражданско-патриотического воспитания

В МБОУ «СОШ п. Синегорье» тради
ционно прошел месячник ГПВ. 1 фев
раля на общешкольной торжественной 
линейке к собравшимся с поздравитель
ной речью обратились директор школы 
А.В. Кузьмичев и депутат собрания пред
ставителей Н.Т Быков, все классные кол
лективы получили пакеты с заданиями, 
в завершение линейки выступили вос
питанники патриотического клуба 
«КАСКАД».

С 11 по 15 февраля проводился кон
курс рисунков «Война глазами детей», 
лучшие работы размещены на выстав
ке, оформленной в фойе школы. На этой 
же неделе прошел конкурс чтецов «Сла
ва тебе, победитель-солдат!».

В акции «Письмо солдату», «Пись
мо ветерану» приняли участие учащие
ся с 5-го по 7-й классы.

В школьной библиотеке педагогом- 
библиотекарем М.С. Томшиной были 
оформлены книжные выставки «Лица

героев» и «Писатели и поэты о войне», 
подготовлена тематическая подборка ли
тературы. В течение месяца обновлялись 
экспозиции в школьном музее «Имею 
право на память!», с экскурсией его по
сетили учащиеся первых классов.

В рамках спортивной недели «В здо
ровом теле здоровый дух» 20 февраля 
среди учащихся 1-4 классов были про
ведены «Веселые старты». Ребята с удо
вольствием состязались в различных 
видах многоборья. В ходе эстафет раз
вернулась нешуточная борьба, каждый 
участник прилагал все силы, чтобы его 
команда вышла победителем. В резуль
тате победила дружба.

22 февраля прошло КТД «Наша ар
мия самая сильная», где учащиеся 1-4 
классов пели песни, смотрели видеоро
лики, отгадывали загадки на военную 
тематику, участвовали в военных играх. 
Праздник получился ярким, красочным 
и запоминающимся.

Россию не сломать вам никогда!
Подготовка к месячнику гражданско

патриотического воспитания в МБОУ 
«СОШ п. Ягодное» началась задолго до 
его начала.

Уже в первых числах февраля на стен
де нужно было разместить рисунки для 
участия в конкурсе «Любовь к Родине 
не знает границ», поэтому свои работы 
мы начали готовить уже в январе. Пес
ню разучивать к смотру строя и песни 
тоже начали заранее. Всем классом ре
шили, что самая веселая песня - это 
«Три танкиста». Заводная строевая пес

ня, под нее легко маршировать. Остава
лось только подобрать костюмы для 
смотра.

И все же самым интересным мероп
риятием стала литературно-музыкаль
ная гостиная «Россия -  Родина наша!», 
для участия в которой каждый класс под
готовил свой номер. Программа полу
чилась разнообразной, динамичной, 
познавательной. От патриотических пе
сен о войне пробирали «мурашки». 
Очень понравились всем ролики о Рос
сии.

21 февраля с участием 5-8 классов со
стоялся традиционный «Рыцарский тур
нир», организованный и проведенный 
учителем физической культуры Е.В. Си
ницыной. Мальчишки соревновались в 
силе, ловкости, выносливости. Определе
ны следующие победители: 1-е место -  8 
класс, 2-е место -  7 класс, 3-е место -  6 
класс. А 22 февраля для 9-11 классов про
шла военизированная эстафета «За По
беду!», в которой 1-е место занял 9 класс, 
2-е место - сборная команда 10-11 клас
сов, были определены победители и в 
личном первенстве.

В преддверии празднования 23 фев
раля во всех классах проводились класс
ные часы и уроки мужества, посвящен
ные Дню защитника Отечества.

26 февраля в целях воспитания патри
отизма, любви к Родине, развития таких 
навыков, как умение общения в команде, 
сплоченность, организованность, про
шел школьный смотр песни и строя сре
ди учащихся 5-8 классов школы и сбор
ка-разборка автомата среди учащихся 7
11 классов. Все команды выступили дос
тойно, показывая умение слаженно вы
полнять команды, маршировать в ногу, а 
также исполняя песни военных лет. Каж
дый ученик горел желанием выглядеть 
бравым солдатом и победить. Итоги смот
ра-конкурса песни и строя «Мы патрио
ты»: 1-е место -  7 класс, 2-е место -  6 
класс, 3-е место -  8 класс. Также были 
подведены итоги в личном зачете по сбор
ке-разборке автомата.

28 февраля прошла линейка, посвя
щенная закрытию месячника ГПВ, побе
дителям вручены грамоты и призы.

Традиционный месячник гражданско
патриотического воспитания прошёл на 
хорошем организационном уровне. Раз
нообразные по форме проведения и ори
ентированные на учащихся разного воз
раста мероприятия месячника имеют по
ложительные отзывы, как со стороны 
педагогов, так и со стороны учащихся и 
их родителей.

Евгения ГАРБУЗОВА, 
зам. директора по ВР 

МБОУ «СОШ п. Синегорье».

Финал программы был таким:
Не пропадет Россия, не дождетесь,
Вы не на ту напали, господа!
А может быть, вы все-таки

уйметесь?
Россию не сломать вам никогда!
И прозвучала песня «Это Родина 

моя, это русская земля...».
Из зала под песню «Идет солдат по 

городу» все выходили с отличным на
строением и патриотическим вооду
шевлением.

Виктория МУТИНА, 
Владимир МУРАВЬЕВ,

6а класс МБОУ «СОШ 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 - Маталан - Яголное, 

аэропорт - Яголное. 
2-28-66

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

Аелайте прелварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси!

Слам в аренлу или пролам торговое 
помещение с оборулованием

по ул. Ленина, л. 4, 
плошалью 110 кв. м.

Тел.: 8-924-690-14-55. '

Спасибо за талант и вдохновение!
Искренне поздравляем 

с юбилеем
талантливую потрясающую 

Наденьку Дегтярь!
Желаем, чтоб с годами яркая ха

ризма не угасала, чтобы талант при
носил славу, популярность и успех. 
Пусть каждый день будет счастливым 
и прекрасным! Пусть исполняются 
все твои желания, пусть сердце будет 
наполнено любовью, а душа -  свет
лым счастьем. Желаем аплодисмен
тов, подарков и красивейших цветов.

С уважением, коллектив 
Центра культуры п. Ягодное.

М У П  "ЯРТП" приглашает на работу
волителей категории "А". 

Полный соипакет.
Справки по телефону: 

8-924-692-32-76.

Филиалу «Теплоэнергия» «Ягод- 
нинский» на постоянную работу тре
буются: водитель АС (ассенизацион
ная машина), инженер тепловой инс
пекции, юрист. 21

Обращаться по телефону: 2-35-85.

Уважаемые жители 
и гости п. Ягодное!

Приглашаем вас 20 марта в 15-00
в Центральную библиотеку Ягоднин- 
ского городского округа на встречу с 
автором, журналистом, фотографом 
и издателем Магаданского издатель
ства «Охотник» Павлом Юрьевичем 
Ждановым и журналистом, фотокор
респондентом и переводчиком Фёдо
ром Гансовичем Редлихом с воспо
минаниями о Колыме и Чукотке «Ис
поведь фотолюбителя».

Срочно пролается двухкомнатная 
квартира в Магалане,

район "Звезлы", приватизированная. 
Звонить с 9:00 ло 21:00. 41

Тел.: 8-914-869-04-87.

Пролается олнокомнатная квартира
в п. Яголное, ул. Колымская, л. 4, 

без ремонта.
Тел.: 8-924-692-32-76. 21

Слам олнокомнатную квартиру
на ллительный срок в г. Магалане 

по ул. Транспортная, 19. 
Чистая, теплая. 5-4-5

Тел.: 8-914-856-14-14.

Пролается BRP Ski-Doo Skandic
SW T 600 E-TEC, 2014 г. в., 

гусенииа на 60 см.
Пена 520 000 руб.

Тел.: 8-914-863-57-47, 
8-914-852-89-87. 54

Благодарность
Выражаем огромную благодар

ность знакомым, друзьям, коллегам 
по работе за моральную и материаль
ную поддержку и помощь в похоро
нах нашей любимой жены, мамочки, 
бабушки Натальи Петровны Ивануц, 
ушедшей из жизни после тяжелой, 
продолжительной болезни.

Спасибо всем, кто не остался рав
нодушным к нашему горю. Низкий 
вам поклон!

Здоровья вам всем и вашим род
ным и близким.

Муж, дети, внуки.

К сведению жителей Ягоднинского городского округа!
ООО «Магадантрансагентство» информирует руководителей бюджетных организаций, коммерческих предприятий, 

старательских артелей об открытии продажи авиа и железнодорожных билетов на 2019 год.
С целью приобретения более доступных по стоимости билетов предлагаем заранее позаботиться об обеспечении 

авиабилетами ваших сотрудников. Продажа авиабилетов производится как за наличный, так и за безналичный расчет в 
кассе филиала Магадантрансагентство п. Ягодное.

В зависимости от количества приобретенных авиабилетов сбор за услуги по оформлению авиабилетов будет устанав
ливаться индивидуально для каждой организации.

Обратившись в кассу филиала Магадантрансагентство п. Ягодное, вы можете приобрести авиабилеты на рейсы по 
всем направлениям с вылетом из аэропорта г. Магадана, а также кассиры подберут вам удобную стыковку на рейсы, 
вылетающие из городов России и стран СНГ.

К услугам населения продажа железнодорожных билетов по всем направлениям, билетов на рейсовый автобус по 
маршруту Ягодное-Магадан.

В кассе филиала ООО «Магадантрансагентство» п. Ягодное оказываются услуги населению по отправке домашних 
вещей, автомобилей в 20-тонных контейнерах, а также по отправке домашних вещей мелкой партией с организацией 
отправки до г. Магадана, оформлением документов на возмещение расходов по упаковке багажа, доставке до двери в 
пункте назначения.

Касса трансагентства расположена по адресу: п. Ягодное, ул. Ленина, д. З6.
Телефоны для справок: 89148504663,8 (413-43) 2-29-79.

Генеральный директор ООО «Магадантрансагентство» Н.А. Васильев.
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Спорт и труд рядом идут!
Более недели городские округа М а

гаданской области боролись за звание 
самого «спортивного». С 24 февраля по 
4 марта во Дворце спорта г. Магадана 
состоялся чемпионат Магаданской об
ласти по волейболу среди мужских и 
женских команд, командные соревнова
ния по пулевой стрельбе и дартсу среди 
женских команд и соревнования по бо
улингу в зачет XVII Спартакиады трудя
щихся 2019 года (1-й этап), в которых 
приняли участие мужская и женская 
команды Ягоднинского городского ок
руга.

Несмотря на разнообразие спортив
ных дисциплин, самыми зрелищными, 
напряженными и захватывающими ста
ли соревнования по волейболу, в кото
рых приняло участие 9 мужских (6 шли 
в зачет спартакиады) и 6 женских команд.

Среди женских команд 5 выступали в 
зачет спартакиады трудящихся, в волей
больные баталии вступили Сусуманс- 
кий, Ольский, Омсукчанский, Ягоднин- 
ский районы, СВГУ, команда «Регионэ
нерго», пожалуй, самая титулованная 
команда, шла в зачет областного чемпи
оната. Игры проходили по круговой си-

стеме, то есть каждая команда имела 
шанс встретиться с соперником и про
демонстрировать физическую, такти
ческую и психологическую подготовку, 
чтобы определить лидера.

Наша женская волейбольная коман
да по итогам четырех встреч одержала 
уверенную победу над соперниками со 
счетом 3:0 и стала безоговорочным по
бедителем в Спартакиаде трудящихся по 
волейболу, второе место у девушек из 
СВГУ, замкнули тройку призеров омсук- 
чанские волейболистки.

Оставалась решающая встреча с «Ре
гионэнерго», определяющая, кто же ста
нет чемпионом области в этом году, она 
состоялась 2 марта в 21:00. Обе команды 
были настроены лишь на победу, не со
бираясь уступать сопернику ни одного 
очка. Трибуны были заполнены, болель
щики разделились на 2 лагеря, поддер
живая обе команды. С первой партии 
разразилась нешуточная борьба за пер
венство. Девушки демонстрировали на 
площадке точные и мощные подачи, 
умелые скидки, нападающие удары, по
казывающие отличную тактическую и 
физическую подготовку. В итоге побе-

ду в первой партии одержали волейбо
листки «Регионэнерго», во второй 
партии наши девушки взяли реванш и 
счет сравнялся. Игры стали напряжён
нее. «Чаша весов» попеременно скло
нялась то в одну сторону, то в другую. 
Третья партия - и вновь победа сопер
ника. Но наши девушки не собирались 
так просто сдаваться и «вырвали» чет
вертую партию с явным преимуще
ством. И вот решающая партия. На ча- 

Александр СТУПАК, 
руководитель комитета ФКСиТ.

(Окончание следует.)

Бокс - это сила, бокс - это красиво!
В Ягодном завершился 10-й юбилей

ный турнир по боксу класса «Б» памяти 
героя французского Сопротивления Яко
ва Антоновича Высоцкого с приглаше
нием иностранных граждан, который 
проходил с 28 февраля по 3 марта.

На четыре дня спортивный зал ДЮСШ 
п. Ягодное превратился в небольшой бой
цовский «город», в котором обоснова
лись боксёры из разных уголков нашей 
страны, а также спортсмены из ближне
го зарубежья. И это неудивительно: 128 
боксёров, 20 судей, более 20 тренеров, бо
лельщики, «город» жил своей жизнью -  
в поселке начался праздник бокса.

Команды из Армении, Израиля, 
Польши, Узбекистана, ДНР, Бурятии, 
Крыма, Ингушетии, Приморского и Ха
баровского краев, Чукотки, Златоуста, 
Москвы, Магадана, Магнитогорска, Став
рополя, Северо-Эвенского и Ягоднинс- 
кого городских округов, юниорской сбор
ной России стремились продемонстри
ровать свое мастерство и почерпнуть 
опыт из предстоящих боев.

На торжественном открытии турни
ра участников, тренеров, судей, предста
вителей команд и болельщиков теплыми 
словами и пожеланиями побед в пред
стоящих соревнованиях приветствовали 
глава Ягоднинского городского округа 
Д.М. Бородин и генеральный директор 
ООО «Статус» В.А. Терновский.

С приветственным словом перед па
радом выступил сын легендарного Я.А. 
Высоцкого -  наш земляк, известный бок
сёр, абсолютный чемпион СССР, мастер 
спорта международного класса по бок
су Игорь Яковлевич Высоцкий, сказав, 
что данные соревнования помогают всем 
участникам получить незаменимый 
опыт, способствуют улучшению взаимо
отношений между спортсменами разных 
стран и национальностей, укрепляют 
дружбу народов, и пожелал всем участ
никам соревнований честных и красивых 
побед.

Был исполнен гимн России, подняты 
государственные флаги стран и респуб
лик - участниц турнира, проведен парад 
спортсменов и судей.

Воспитанники Центра детского твор
чества (руководители О.Н. Бондаренко, 
С.П. Бугаев), Детской школы искусств (ру
ководитель О.Ю. Мащенко) выступили 
перед участниками, гостями, болельщи
ками на открытии и закрытии турнира с 
прекрасной концертной программой, 
творческими номерами.

После торжественной церемонии от
крытия продолжились отборочные бои. 
В этом году соревнования проходили в 
25 весовых категориях среди четырех воз
растных групп: младшие юноши, девуш
ки -  2005 - 2006 гг р. (15 участников); 
юноши, девушки старшего возраста -

2003 - 2004 гг р. (64 участника); юниоры, 
юниорки -  2001 - 2002 гг р. (47 участни
ков); мужчины (2 участника).

Первые два дня первыми на ринг вы
ходили самые юные бойцы. Их бои про
ходили в три раунда, которые длились по 
полторы минуты. Удивительно, но маль
чишки, которым всего 13-14 лет, бились с 
не меньшим напором, чем взрослые пар
ни. Их не останавливают ни страх перед 
сильными соперниками, ни боль от не 
по-детски мощных ударов.

Самыми же зрелищными, бесспорно, 
стали бои юношей старшего возраста и 
юниоров. Здесь были и разбитые в кровь 
носы, и рассеченные брови, и серии со
крушительных ударов, и падение на пол 
ринга, и даже нокаут, когда после меткого 
попадания в голову соперник не смог 
продолжить бой.

Все боксеры показали хорошую тех
нико-тактическую и физическую подго
товку. Спортсмены боксировали отваж
но и целеустремлённо.

Зрители отчаянно болели за каждого 
боксёра, поддерживая и подбадривая 
спортсменов.

От Ягоднинского городского округа в 
турнире участвовала сборная команда, 
состоящая из 6 боксёров ДЮСШ п. Ягод
ное (тренер Рустам Брондуков) и 5 бок
сёров ДЮСШ п. Оротукан (заслуженный 
тренер России Виктор Шиканов).

(Окончание на 9-й стр.)
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На ринге ребята выкладывались на 
100%, еще и потому, что дома: казалось 
бы, здесь и стены помогают, а волнения 
при этом еще больше -  не хочется уда
рить в грязь лицом, подвести тренера, 
товарищей, поэтому каждый бой для 
них, прежде всего, преодоление самого 
себя.

Наши боксёры показали следующие 
результаты:

- ДЮСШ п. Оротукан: 1-е место -  
Николай Львутин (57 кг), Дарья Штейн 
(57 кг), Марьям Медарова (48 кг); 2-е 
место -  Алихан Цороев (56 кг);

- ДЮСШ п. Ягодное: 1-е место -  Ни
кита Клушин (3 8,5 кг); 2-е место -  Алина 
Кузьмичёва (46 кг), Анастасия Деревян- 
кина (48 кг), Владимир Чеховских (38,5 
кг), Никита Аверин (50 кг); 3-е место -  
Татьяна Васюкова (54 кг).

Кульминацией турнира стал интерес
нейший финальный бой в мужской ка
тегории (элита) между Мачиком Юзо- 
вичем 1994 г р. (Польша) и Алиханом 
Цороевым 2000 г. р. (п. Оротукан). Али
хан противостоял мастеру спорта Рес
публики Польша, призёру Европы, име
ющему опыт боев в профессиональном 
боксе. Бой был настолько напряжённым, 
что зрители болели в тишине. Мужчи
ны показали неоспоримую технику и от
точенную реакцию. До последней секун
ды было неясно, кто же одержит верх, и 
пусть победу присудили гостю из 
Польши, наш боксер уступил ему не
намного.

Всего за 4 дня было проведено 102 
боя, из них: 78 - завершились победой 
по очкам, 14 - победой ввиду явного пре
имущества соперника, 1 -  нокаутом, 7 - 
отказом от продолжения боя одного из 
боксеров, 2 боя были завершены по ме
дицинским причинам (невозможность 
спортсмена продолжать бой).

На торжественном параде-закрытии 
победителям и призерам турнира были 
вручены кубки, медали и грамоты со
ответствующих степеней, всем коман- 
дам-участницам - памятные кубки юби
лейного турнира, судьям - памятные 
награды.

Всех участников турнира поздравил 
заместитель председателя Магаданской 
областной Думы А.К. Зыков. Он вручил 
благодарственные письма В.А. Тернов- 
скому и Ю.В. Кубынину, за вклад в раз
витие физической культуры и спорта и

популяризацию бокса В.А. Шиканову, а 
также памятный подарок И.Я. Высоцкому.

По итогам прошедших соревнований 
лучшим боксёром открытого соревнования 
по боксу класса «Б» памяти героя француз
ского Сопротивления Якова Антоновича 
Высоцкого признан Владимир Шелопугин 
из юниорской сборной России. Среди деву
шек лучшей стала Дарья Штейн, которая 
была награждена отдельным спортивным 
кубком. Судьями также была отмечена Ма
рьям Медарова, которой был вручен денеж
ный приз. Приятным дополнением к завое
ванным золотым медалям стал денежный 
приз, который вручался старшим юношам 
и юниорам, занявшим 1-е место в своей ве
совой категории от имени генерального ди
ректора ООО «Магсол» Х.М. Евлоева.

От имени всех спортсменов, участни
ков, болельщиков, спортивной обществен
ности округа хочется выразить искренние 
слова благодарности и признательность 
генеральному спонсору турнира ООО 
«Статус» в лице гендиректора В.А. Тернов- 
ского за выделенные денежные средства для 
подготовки и проведения турнира, за раз
мещение спортсменов, за праздник бокса 
в нашем поселке, который проходит на про
тяжении 10 лет. Также выражаем благодар
ность администрации Ягоднинского город
ского округа за предоставленную финан
совую возможность проведения данного 
турнира.

Отдельные слова благодарности сотруд
никам и директорам: ресторана «Эллада» 
- З.Т Никоян и кафе «У Лены» - Е.И. Михе
евой за организацию питания спортсме
нов, тренеров и судей; работникам район
ной больницы и «Скорой помощи» за ме
дицинское сопровождение турнира; со
трудникам Отд МВД и национальной гвар
дии, обеспечивавшим общественный по
рядок; директору МУП «ЯРТП» ТА. Заха
рьевой, предоставившей автобусы для пе
ревозки участников турнира; работникам 
культуры, коллективу и учащимся Детской 
школы искусств и Центра детского творче
ства п. Ягодное; работникам ДЮСШ п. 
Ягодное за подготовку спортивных залов 
и помещений к проведению соревнований.

Отдельные слова благодарности заслу
женному тренеру России директору 
ДЮСШ п. Оротукан В.А. Шиканову и тре
неру ДЮСШ п. Ягодное РШ. Брондукову 
за качественную подготовку спортсменов 
к участию в турнире.

Поздравляем наших замечательных 
спортсменов с отличным выступлением в 
соревнованиях и достижением высоких 
спортивных результатов. Боксеры! Мы гор
димся вами и желаем дальнейших успехов 
и побед!

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
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