
1 ЯНВАРЯ 2019 года в 2.00 на площади Дома культуры в п. Ягодное 
состоится НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК!

Приглашаем жителей и гостей Ягодного на праздничное шоу, 
которое одарит каждого из вас прекрасным чудом и ощущением 

сказки, пробудит в каждой душе чувство прекрасного. А для самых 
маленьких явится завораживающим и таинственным приключением, 

дарящим небывалые ощущения.
Ведь именно в эту новогоднюю ночь наш поселок будто превращается 

в волшебную звезду, которая озаряет ночное небо 
яркими и цветными огоньками!
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Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

С овсем  нем ного осталось до боя 
кремлевских курантов и торжественных 
звуков гимна. Уже скоро мы  с вами 
встретим Новый, 2019 год, с которым мы 
связываем наше дальнейшее экономи
ческое благополучие, надежду на буду
щее, уверенность в завтрашнем дне.

Новогодний праздник дарит нам уди
вительную, ни с чем не сравнимую ат
мосферу, знакомое с детства ожидание 
чуда и добрых перемен. И в эти минуты 
мы как никогда чувствуем стремитель
ный бег времени. Вспоминая уходящий 
год, мы думаем о самом дорогом для 
каждого из нас -  о семье, о самых близ
ких для нас людях, что ждет нас впереди.

2018 год был для нас юбилейным,

знаковым годом, во многом удачным и 
стабильны м . М ы чествовали лю дей, 
предприятия, внесших достойный вклад 
в золотую летопись района и области. 
Славные трудовые традиции колымчан 
вновь подтверждены выполнением го
довой квоты по добыче золота.

Но самый главный итог -  это то, что 
мы выстояли, мы выдержали и продол
жили развитие. Социальная стабиль
ность остается основным показателем 
ж изнестойкости района. П овысилась 
средняя заработная плата всех работни
ков образования, здравоохранения, куль
туры, спорта. Обеспечен тот набор со
циальных выплат, который позволяет 
оплачивать проезд в отпуск работающим 
гражданам и их семьям, предоставлять 
льготы по жилищно-коммунальным ус
лугам специалистам  муниципальны х

учреждений, оказывать материальную 
помощь ветеранам. Ни одно социальное 
обязательство перед населением не пре
кращено. В нормальном режиме рабо
тают все наши общественно значимые 
предприятия, организации, учреждения. 
Н аш им и общ им и усилиям и поселки 
обеспечены теплом и светом. Сохране
на и продолжает развиваться экономи
ческая и социальная инфраструктура 
района.

Проделано много, но еще предстоит 
сделать не меньше. Сегодня перед нами 
стоят сложные и амбиционные задачи. 
Сможем ли мы их реш ить -  зависит, 
прежде всего, от нас самих, от нашего 
общего желания сделать нашу жизнь 
лучше. И это потребует от каждого из 
нас особого напряжения сил и особой 
ответственности.

Спасибо вам, дорогие горняки, энер
гетики, строители, учителя, врачи, ра
ботники жилищных и социальных уч
реждений за созидательный труд, высо
кий профессионализм, преданность Се
веру. Уверен, что ваш и знания, энер
гия, упорство дадут новый импульс раз
витию района.

Пусть наступающий год станет для 
вас временем успешных начинаний и 
радостны х событий! Пусть сбудутся 
ваши самые заветные желания, надеж
ды и мечты! Пусть вас всегда согревает 
тепло домашнего очага, любовь родных 
и близких! От всей души желаю вам креп
кого здоровья, мира, добра, семейного 
счастья и благополучия!

С наступающим Новым годом!
Дмитрий БОРОДИН, глава 

Ягоднинского городского округа.
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У важаемы е колы мчане, 
дорогие друзья!

Находясь на пороге нового года, каж
дый из нас подводит итоги и строит пла
ны на будущее.

Для нашего региона это был сложный, 
но интересный год. Прежде всего хочу 
выразить огромную благодарность ко
лымчанам, которые поддержали меня на 
выборах губернатора. Вместе мы можем 
решить практически любые задачи.

Люди —  главная ценность Магаданс
кой области.

Сегодня основная забота Правитель
ства Магаданской области —  улучшение 
жизни колымчан.Так было всегда и так 
должно оставаться в будущем! Качество 
жизни определяют прежде всего доступ
ное жилье, комфортная среда и достой-

22 декабря в Правительстве М агадан
ской области представители практичес
ки всех колымских СМИ - газет, телека
налов, радио, информагентств, блогеры 
собрались на итоговой пресс-конферен
ции с губернатором Магаданской обла
сти Сергеем Носовым.

Были затронуты вопросы социально
го и экономического развития нашего 
региона. Губернатор, отвечая на вопро
сы журналистов, рассказал о том, что

ГАИ информирует
«Бахус»

На дорогах Магаданской области 
продолжается активная профилакти
ческая работа, охваты ваю щ ая все 
группы участников дорожного дви
жения. С 28 по 30 декабря в Ягод- 
нинском районе отделением ГИБДД 
будет проведено очередное целевое 
оперативно-проф илактическое м е
роприятие «Бахус».

Основной его целью является вы
явление грубых правонаруш ений в 
области дорожного движения, одна
ко задача сотрудников Госавтоинс
пекции не п окарать  наруш ителя 
ПДД, а выработать у водителей при
вычку постоянно соблюдать правила 
дорожного движения.

ГИБДД по Ягоднинскому 
району.

Н о в о с т и
ная заработная плата -  этого мы будем 
добиваться за счет устойчивого роста эко
номики.

Главные векторы развития Колымы 
определены майским Указом Президен
та, в котором Владимир Владимирович 
Путин обозначил национальные цели и 
стратегические задачи развития нашей 
страны на ближайшие пять лет и особен
но приоритет Дальнего Востока на весь 
XXI век.

2019 год будет проходить под знаком 
юбилея Магадана. Подготовлен и утвер
жден план праздничных и социально зна
чимых мероприятий, посвященных юби
лею столицы Колымы. Лучшим подар
ком горожанам станет мастер-план бла
гоустройства города.

Уверен, что предстоящий год прине-

г С НОВЫМ ГОДОМ!

сёт нам успех в каждом деле и мы сможем 
осуществить все задуманные планы.

В 2019 году я хочу пожелать каждому 
из вас здоровья, крепости духа, финансо
вого благополучия, осуществления заду
манных планов. Вместе —  мы справимся!

С Новым годом, дорогие друзья!
Губернатор Магаданской области 

Сергей НОСОВ.

Встреча главы региона с журналистами
уже сделано и какие перемены ждут в 
сферах здравоохранения, образования, 
строительства, культуры и спорта, об 
аварийном жилье, дорогах, авиарейсах.

«В Магадане, - сказал Сергей Носов, 
- начнем строительство роддома с фун
кциями перинатального центра. Будем 
заниматься переподготовкой врачей, 
обновлением ФАПов и материально
технической базы.

П одт верж дена гот овност ь фи
нансирования строительства четы
р ех  школ: две на 800 и две на 500 
мест. Одна из них будет располож е
на в п. Ола.

Есть предложение открыть кон
цертный зал на 800 мест. По нормати
вам, с учетом нашей численности, про
ект не пройдет, но здание, которое

И ндексация пенсий
С 1 января 2019 года страховая пен

сия почти у 1700 пенсионеров Ягоднин- 
ского городского округа вы растет на 
7,05%. Сумма прибавки в каждом слу
чае индивидуальна и зависит от разме
ра получаемой пенсии.

Р азм ер  ф иксированной  вы платы  
после индексации составит по стране - 
5334,2 рубля в месяц, в М агаданской 
области с учетом районного коэффици
ента - 9068,1 рубля. Стоимость пенсион
ного балла составит 87,24 рубля.

Самостоятельно рассчитать размер 
прибавки можно, умножив размер стра
ховой пенсии (без учета социальных 
выплат, в случае их получения) на 0,0705 
или прибавив 7,05%. Например, средний 
размер страховой пенсии по старости в 
нашем регионе- 21508 руб. х 0,0705 =

внутри может трансформироваться в 
большой концертный зал, - это можно.

В Снежной Долине будем проекти
ровать лыжный стадион для проведе
ния меж дународных соревнований. 
Этот вопрос мы обговаривали с Еле
ной Вяльбе.

Мы видим необходимость в строи
тельстве заводов по производст ву  
стройматериалов, чтобы не зависеть 
полностью от завоза. Сейчас уж е  
идет работа над обоснованием этих 
проектов.

Что касается федеральной трассы 
«Колыма», стараемся делать все, что
бы обратить на проблему внимание. Я  
обратился к президенту с этим вопро
сом, ожидаем реакции».

Наталья АНИСИМОВА.

1516,3 руб. (размер увеличения пенсии).
Первыми уже в декабре пенсии в но

вом проиндексированном размере по
лучат неработающие граждане, у кото
рых доставка пенсии производится 10 
числа через кредитные организации.

Напоминаем, что в январе 2019 года 
доставка пенсий через отделения почто
вой связи будет осуществляться по ус
тановленному графику выплаты: в пе
риод с 3 по 21 число.

7 января - официальный нерабочий 
день. Таким образом, те граждане, чья 
дата выплаты пенсии выпадает на Рож
дество, смогут обратиться за получени
ем пенсии раньше - в соответствии с 
графиком работы своего почтового от
деления.

Максим ЦУКАНОВ, начальник 
управления ПФР.
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С Н о в ы м , 2 0 1 9  го д о м !

Дорогие мои земляки!
Спешу поздравить вас, одними из 

первых в нашей стране под бой крем
лёвских курантов встречающих Новый 
год! Во м ногих регионах России нет 
столь снежного и по-настоящему ново
годнего праздника как тот, что отмеча
ется у нас на Колыме. И где бы ни были

в эти часы колымчане, никто из нас не 
забывает о разнице во времени, рассто
янии и близости родственных душ, о ма
гаданском Новом годе.

Минувший год был насыщен множе
ством перемен, государственной, меж
дународной, региональной и муници
пальной важности. Конечно, не все они 
радуют, но и для уныния повода не дают. 
Страна постепенно крепнет. В целом же 
2018 год прошёл под знаком создания 
новых национальных проектов, сконцен
трированных на важнейших прорывных 
технологических направлениях развития 
страны. Учитывают они и интересы ко
лымчан. Наш президент расчитывает на 
слаженную работу регионов и центра 
по достижению конкретных результа
тов, которые долж ны почувствовать 
люди. В такой консолидации вижу и

свою роль депутата и надеюсь на под
держку земляков.

Вам, дорогие колымчане, желаю за
мечательно встретить любимый празд
ник, чтобы остались в душе каждого из 
вас теплые воспоминания! Полноценно
го вам и вашим семьям отдыха на зим
них каникулах!

Вслед за Новым годом мы со свет
лой радостью, стремлением дарить по
дарки и творить добро встречаем Рож
дество Христово. Поздравляю вас, доро
гие колымчане, и с этим великим духов
ным праздником! Пусть добро добром 
и отзовётся! Здоровья вам и вашим близ
ким, мира, любви, заботы друг о друге, 
счастья!

Оксана БОНДАРЬ, депутат 
Государственной Думы от 

Магаданской области.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с самыми 

волш ебны м и праздникам и -  Новым, 
2019 годом и Рождеством!

Хочу, чтобы 365 дней нового года 
были солнечными, наполненными тру
довыми свершениями, радостью откры
тий, новыми достижениями, победами.

Достойно отметим 85-й день рожде
ния Олега Куваева и 180-летие русского 
гидрографа Константина Старицкого, ко
торым Территория обязана своей ро 
мантикой, завидной энергетикой и сво
бодой грандиозных замыслов и сверше-

ний. 280-летие национального села Ямск 
откроет новую страницу в летописи ко
ренных малочисленных народов Севе
ра, сохранении и развитии их самобыт
ной культуры. Год театра в России обо
гатит нас духовно, повысит культурный 
и образовательный уровень колымчан, 
раздвинет горизонты региона.

Уверен, колымчане внесут достой
ную лепту в экономический, технологи
ческий прорыв Дальнего Востока. Со
обща сформируем гражданское общ е
ство на восточных рубежах, современ
ную правовую  базу для процветания

Колымы, укрепления международного 
авторитета Отчизны.

Надеюсь, свет Рождественской звез
ды наполнит гармонией, красотой и доб
ротой окружающий мир, а вашу жизнь 
-  любовью и счастьем. Душевного теп
ла, семейного благополучия, неизмен
ной удачи, безграничных горизонтов и 
завидных перспектив вам, земляки!

Новогоднего чуда и незабываемых 
праздников в кругу родных, близких, дру
зей! М ир вашему дому!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Дорогие друзья!
П оздравляю  вас с наступаю щ им  

Новым годом и Рождеством!
Встречая Новый год, мы подводим 

итоги, думаем о будущем. Для каждо
го человека Новый год - это всегда об
новление, приток новых сил и надежда 
на лучшее. У наш его округа есть хо
рош ие перспективы  развития, здесь 
живут люди, которые могут и хотят р а
ботать. Именно благодаря объедине
нию усилий мы добьемся многого.

Новый, 2019 год даст старт 12 наци
ональным проектам, о которых заявил 
Президент Российской Федерации В.В.

Путин. Н овы е нацпроекты  затронут 
конкретные объекты: больницы, шко
лы, дороги, новые дома, новые произ
водства, а также качество образования, 
здравоохранения, экологии. Я  уверен, 
что свойственные колымчанам трудо
любие, самоотверженность, сила духа 
и любовь к родной земле станут зало
гом наших достижений и побед по вы 
полнению национальных проектов во 
благо стабильной и динамично разви
вающейся М агаданской области.

Встречая Н овый год, мы чувству
ем единение со своими друзьями, со
седями, со всей страной. Верю, что эти

праздничны е минуты единения оста
нутся с нам и  и после Н ового года, 
пусть они всегда напоминаю т нам о 
том, что вм есте мы  -  сила, которая 
может вершить великие дела, достой
но преодолевать трудности и правиль
но строить жизнь свою и России.

Давайте верить в себя, в свои силы, 
соверш ать добрые поступки и беречь 
друг друга! Желаю всем здоровья, уда
чи, благополучия и достатка!

С Новым годом!
Андрей ЗЫКОВ, депутат 

Магаданской областной Думы.

Дорогие колымчане!
П римите искренние поздравления 

с Н овы м , 2019 годом и Рож деством  
Христовым!

Совсем скоро мы перевернём еще 
одну страничку нашей истории и вой
дём в 2019 год! Калейдоскоп больших 
и м алы х  собы тий  остан ется  в п р о 
шлом, и жизнь поставит перед нами 
новые задачи.

О ж и д ан и е  чуда под Н овы й  год, 
в м е с т е  с а р о м а т о м  м а н д а р и н о в ,

хвои и ш околада, выходит родом из 
детства. Уверена, что м ногие соб ы 
тия, которые мож но сравн и ть  с ч у 
дом , в п о л н е  р у к о т в о р н ы . В а ж н о  
только верить в свои силы , п о став 
лен н ы е цели  и в то , что сч астье  и 
благополуч и е своей  м ал о й  родины  
мы  создаём  сами.

Ж елаю , чтобы 2019 год принес н е
мало поводов для гордости за себя, 
св о й  к о л л е к ти в , св о й  к р ай , св о и х  
родны х и близких . П усть сбудутся

все ваш и  ж елания, загад ан н ы е под 
бой курантов! С праздником!

Надежда ОЛЕИНИК, председатель 
Собрания представителей

Ягоднинского городского округа.
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Уважаемые работники 
спасательных служб 

Магаданской области!
П римите искренние поздравления 

с п роф есси он альн ы м  праздником  -  
Д нем спасателя Российской Ф едера
ции!

На Колыме сформирована мощная 
оперативная систем а спасения, спо
собная реш ать самы е слож ные зад а
чи. Это работники  ав ар и й н о -сп аса
тельных служб, пожарной охраны, ко
торые занимаются защитой жизни ко
лымчан, ликвидацией и предотвращ е
нием последствий чрезвы чайны х си
туаций. Ваш а работа -  это ежедневный 
подвиг и тяж елый труд, связанны й с 
постоянным риском, требующ ий зна
чительны х ф изических и моральны х 
усилий.

Четкие и грам отны е действия ко
лымских спасателей заслуживаю т са
мых высоких оценок и добрых слов.

Своей работой вы по праву снискали 
авторитет и искреннее уважение ж и
телей М агаданской области.

Б лагодарю  вас за сам оотверж ен 
ный труд и верность долгу. Примите в 
это т  п р азд н и ч н ы й  день и ск рен н и е

пож елания крепкого здоровья, счас
тья, дальнейших успехов в вашей бла
городной работе по сохранению ж из
ней людей.

Сергей НОСОВ, губернатор 
Магаданской области.

Уважаемые спасатели 
Золотой Колымы!

Сердечно поздравляю сотрудников и 
ветеранов Главного управления М ЧС 
России по Магаданской области с про
фессиональным праздником!

Для нашего сурового северного края 
он по праву стал всенародным. Тысячи 
спасенных вами жизней, своевременная 
и умелая помощь пострадавшим, под
держка каждого, кто попал в беду... Опе
ративная ликвидация аварий, техноген
ных и природных катастроф и их послед
ствий, грамотно организованные поис
ково-спасательные операции доказыва-

ют: в регионе трудятся высококлассные 
специалисты, настоящие профессиона
лы своего дела.

Горжусь пож арными, водолазами, 
летчиками -  сотрудниками всех подраз
делений МЧС, которые в сложных и опас
ных для жизни условиях помогают лю 
дям, спасают материальные ценности. 
Ценю ваши надежность, мужество и бла
городство, талант быстро принимать 
единственно верное решение и резуль
тативно действовать в любой обстанов
ке. Благодарен за сотрудничество с де
путатским  корпусом заксобрания по 
формированию современной правовой

базы Крайнего Северо-Востока для эф
фективного реагирования на возникаю
щие риски для территории и её жителей.

Спасатель -  призвание отважных и 
смелых людей. Спасибо за преданность 
ему и верность Колыме.

Неиссякаемой энергии, сил и здоро
вья вам, счастья, любви и надежды, се
м ейного благополучия и домаш него 
комфорта. Пусть меньше бед и трагедий 
будет в нашем общем доме, уверенность 
в будущем, оптимизм, радость и гармо
ния отличают Магаданскую область.

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Учреждения культуры приглашают на новогодние и рождественские мероприятия!
5 января

Библиотека п. Ягодное
12.00 - познавательная игра 

«Под чистым снегом Рождества»
Библиотека п. Синегорье 

13.00 - праздник 
«Рождественское чудо» 

Библиотека п. Оротукан
14.00 - «Рождественские 

посиделки»
Центр культуры, досуга и кино 

п. Ягодное
16.00- конкурс снегурочек 

«Снежная красавица» 
Центр культуры п. Оротукан

15.00 - показ мультипликационных 
фильмов

Дом культуры п. Дебин
21.00 - танцевальный вечер

для молодёжи

«Рождественские посиделки»
6 января

Центр культуры п. Синегорье
15.00 - рождественские игры 

для малышей
«Светлый праздник к нам пришел» 

Центр культуры п. Оротукан
23.00 - тематический вечер отдыха 

«Мелодия Рождества»
7 января

Центр культуры, досуга и кино 
п. Ягодное

14.00 - утренник для детей 
с ограниченными физическими 

возможностями 
«Свет Рождественской звезды» 
Центр культуры п. Оротукан
19.00 - тематическая дискотека 

для подростков

«Рождества волшебные мгновенья» 
8 января

Центр культуры п. Синегорье
13.00 -  показ мультипликационных 

фильмов
Центр культуры, досуга и кино 

п. Ягодное
14.00 - кукольный спектакль 

для самых маленьких 
«Волшебная палочка»

Центр культуры п. Оротукан
15.00 -  показ художественного 

фильма
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О С Т О Р О Ж Н О

П И Р О ТЕХ Н И К А
Приближаются новогодние и рождествен

ские праздники, которые традиционно сопро
вождаются фейерверками и салютами. Но в 
эйфории праздника не стоит забывать о своей 
безопасности и безопасности людей, окружа
ющих вас.

Бесконтрольная реализация пиротехничес
кой продукции и применение ее без соблюде
ния необходимых мер пожарной безопасности 
становятся причинами многих пожаров, травм 
и даже гибели людей, главным образом, детей 
и подростков.

Пиротехнические изделия представляют 
собой источник повышенной опасности и зас
луживают особого внимания. Поэтому, при
обретая в предновогодний период пиротехни
ческие изделия, следует запомнить и соблю
дать правила, которые помогут избежать тра
гических последствий.

Меры безопасности при обращении с 
пиротехническими изделиями

Запомните, что все виды пиротехники пред
назначены для использования только на ули
це. Они не должны использоваться в местах с 
массовым пребыванием людей. Перед тем, как 
воспользоваться такими изделиями, необхо
димо заранее четко определить, где будет про
водиться фейерверк, какую пиротехнику вы 
будете при этом использовать, как организуе
те данное мероприятие.

Выберите место для фейерверка. В иде-

Правила поведения 
при пожаре в квартире

Большинство пожаров происходит в жи
лых домах. Причины их практически всегда 
одинаковы - обветшавшие коммуникации, не
исправная электропроводка, курение в непо
ложенных местах и оставленные без присмот
ра электроприборы.

Если у вас или у ваших соседей случился 
пожар, главное - сразу же вызвать пожарную 
охрану. Если загорелся бытовой электропри
бор, постарайтесь его обесточить, если теле
визор - прежде всего выдерните вилку из ро
зетки или обесточьте квартиру через элект
рощит. Помните! Горящий телевизор выде
ляет множество токсических веществ, поэто
му постарайтесь сразу же вывести из помеще
ния людей. Накройте телевизор любой плот
ной тканью, чтобы прекратить доступ возду
ха. Если это не поможет, через отверстие в зад
ней стенке залейте телевизор водой. Проверь
те, закрыты ли все окна и форточки, иначе 
доступ свежего воздуха прибавит огню силы. 
Если горят другие электрические приборы или 
проводка, то надо выключить рубильник, 
выключатель или электрические пробки, и 
после этого вызвать пожарных.

ПАМЯТКА
населению  по мерам безопасности при обращении  

с пиротехническими изделиями

альном случае это может быть большая от
крытая площадка -  двор, сквер или поляна, 
свободная от деревьев и построек. Вниматель
но осмотрите выбранное место: по соседству 
(в радиусе 100 метров) не должно быть пожа
роопасных объектов, стоянок автомашин, де
ревянных сараев или гаражей и т. д. Если по
близости нет подходящего места для фейер
верка, стоит ограничиться ассортиментом на
земного действия: петардами, хлопушками, ог
ненными волчками и колесами, но ни в коем 
случае не запускать изделия, летящие вверх. 
Использовать их рядом с жилыми домами и 
другими постройками категорически запре
щается: они могут попасть в окно или форточ
ку, залететь на чердак, крышу, балкон и стать 
причиной пожара. Использовать приобретен
ную пиротехнику можно только после озна
комления с инструкцией по ее применению и 
мерам безопасности.

Категорически запрещается: применять 
пиротехнику при ветре более 5 м/с; использо
вать изделия, не имеющие сертификата соот
ветствия; взрывать пиротехнические средства, 
если в опасной зоне (радиус ее указывается на 
упаковке) находятся люди, животные, горю
чие материалы, деревья, здания, жилые пост
ройки, электрические провода; запускать са
люты с рук, за исключение хлопушек, бен
гальских огней, некоторых видов фонтанов; ис
пользовать изделия с истекшим сроком год
ности и с видимыми повреждениями; произ
водить любые действия, не предусмотренные 
инструкцией по применению и мерам безопас
ности, а также разбирать или переделывать 
готовые изделия; запускать салюты с балко
нов и лоджий; детям самостоятельно приво-

Если пожар возник и распространился в 
одной из комнат, не забудьте плотно закрыть 
двери горящей комнаты - это помешает огню 
распространиться по всей квартире и лестнич
ной площадке. Уплотните дверь мокрыми 
тряпками, чтобы в остальные помещения дым 
не проникал. В сильно задымленном простран
стве нужно двигаться ползком или пригнув
шись.

Вопреки распространенному мнению, ту
шить огонь простой водой - неэффективно. 
Лучше всего пользоваться огнетушителем, а 
при его отсутствии - мокрой тканью, песком 
или даже землей из цветочного горшка.

Если вы видите, что ликвидировать возго
рание своими силами не удается, немедленно 
уходите. Возьмите документы, деньги и по
киньте квартиру через входную дверь. Если 
путь к входной двери отрезан огнем и дымом 
- спасайтесь через балкон. Кстати, самые безо
пасные места в горящей квартире - на балконе 
или возле окна. Здесь пожарные найдут вас 
быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на 
улице холодно. Открывайте дверь на балкон 
осторожно, поскольку пламя от большого 
притока свежего воздуха может усилиться. 
Не забудьте плотно закрыть дверь балкона 
за собой.

дить в действие пиротехнические изделия; су
шить намокшие изделия на отопительных при
борах -  батареях отопления, обогревателях и 
т. п.

Выбор пиротехнических средств
Не используйте самодельные изделия. 

Приобретая пиротехническую продукцию, 
проверьте наличие сертификата соответствия, 
инструкции на русском языке, срок годности. 
Выбирая пиротехнические средства, обратите 
внимание на их внешний вид. Не берите изде
лия: измятые, подмоченные, с трещинами и 
другими повреждениями корпуса или фити
ля. Следует помнить, что входящие в такие 
изделия горючие вещества и порох огнеопас
ны. При неосторожном обращении с ними или 
неправильном хранении они легко могут вос
пламениться и привести к пожару или нанести 
травму.

Признаки фальсификации пиротехни
ки: на упаковке отсутствуют: наименование, 
предупреждение об опасности и информация 
о размерах опасной зоны вокруг работающе
го изделия, срок годности, условия хранения 
и способы утилизации, реквизиты производи
теля; название или изготовитель, указанные 
на изделии и в сертификате, не совпадают; ко
пия сертификата не заверена подписью и ори
гинальной печатью органа, выдавшего серти
фикат, либо нотариуса или владельца серти
фиката; в графе сертификата «дополнитель
ная информация» не указан класс опасности; 
код органа по сертификации соответствия на 
изделии не совпадает с кодом в номере серти
фиката.

Телефоны, по которым вы можете об
ратиться за помощью: служба спасения - 
112, скорая помощь - 03.

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с 
помощью балконного люка) или по смежному 
балкону к соседям. Но помните: крайне опас
но спускаться по веревкам, простыням и во
досточным трубам. Тем более не следует пры
гать вниз! Еще один путь спасения - через окно. 
Уплотните дверь в комнату тряпками. Как 
только убедитесь, что ваш призыв о помощи 
услышали, ложитесь на пол, где меньше дыма. 
Таким образом можно продержаться около по
лучаса. Поскольку огонь и дым распростра
няются снизу вверх, особенно осторожными 
должны быть жители верхних этажей.

Если вы случайно оказались в задымлен
ном подъезде, двигайтесь к выходу, держась 
за стены (перила нередко ведут в тупик). На
ходясь в многоэтажном доме, не бегите вниз 
сквозь пламя, а используйте возможность спа
стись на крыше здания, не забывайте исполь
зовать пожарную лестницу. Во время пожара 
запрещено пользоваться лифтом - его в лю
бое время могут отключить. Кроме того, вы 
сами загоните себя в ловушку, так как можете 
«зависнуть» в лифте между горящими этажа
ми и получить отравление угарным газом. Вы
бираясь из подъезда на улицу, как можно доль
ше задержите дыхание, а еще лучше - защити
те нос и рот мокрым шарфом или платком.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Ягоднинского городского округа.
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Я г о д н и н с к о м у  р а й о н у  - 65  л е т

Район, тебе наше сердце, наш труд!
Район —  это маленькое «государство», в котором есть свои законы, поряд

ки и праздники. 2 декабря наш Ягоднинский район отметил свой славный 65
летний юбилей, а 15 декабря в Центре культуры п. Ягодное состоялось торже
ство, на котором заслуженных жителей района поощрили грамотами, благо
дарственными письмами регионального правительства, Магаданской област
ной Думы и администрации городского округа. И в честь юбилея подарок 
землякам - большой праздничный концерт и открытие выставки «Колымская 
Атлантида».
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И н ф о р м а ц и я .  Р е к л а м а .  О б ъ я в л е н и я

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

■

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Транспортная, л. 15.

Тел.: 8-914-031-04-16. -

Уважаемые земляки! Ягоднинский музей «Память Колымы» и Дом культуры п. Ягодное приглашают вас 
5 и 6 января посетить оригинальную выставку «Колымская Атлантида», которая работает с 15 декабря 2018 г.

Уверяем вас, что посетив её, вы останетесь сверхдовольны, так как почерпнёте для себя много нового об истории 
Ягоднинского района в годы так называемого «застоя» -  1960-80-е, -  когда жизнь на Колыме, вопреки утверждениям 
политиков 1990-х, бурлила. М ы строили панельные, блочные и деревянные благоустроенные дома, добывали золото по 
15-17 тонн в год, выращивали овощи, разводили оленей (в 1960-70-е гг в колхозе «Красный богатырь» насчитывалось 
около 15 тысяч голов), крупный рогатый скот (в двух совхозах и подсобных хозяйствах -  более 5000 голов), разводили птицу 
(в совхозе «Эльген» и в подсобных хозяйствах в 1970-80-е гг. насчитывалось более 200 тысяч голов птицы и в год собирали 
более 5 миллионов штук яиц)...

А  ещё вы сможете приобрести книги о Магаданской области («Колымская Атлантида», первая книга) о Ягоднинском 
районе («Ягодное. Годы и люди», «Оротукан -  выжженный участок л е с а .» ,  «Между прошлым и будущим») и памятные 
золото-серебряные знаки «Ягодное», «Оротукан», «Синегорье», «65 лет Магаданской обл.». Вырученные от реализации 
книг и знаков деньги пойдут на издание новых исторических книг и изготовление знаков других посёлков.

Ждём вас, земляки и гости района, в Доме культуры на втором этаже 5 и 6 января с 14 до 16 часов. Вход БЕСПЛАТНЫЙ!

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

гусеница на 60 см. 
иена 520 000 руб.

Тел.: 8-914-863-57-47, 
8-914-852-89-87. 55

Пролается олноколлнатная квартира
по ул. Транспортная, л. 6,

3-й этаж.
Тел.: 8-914-034-89-58. 33

Пролается олноколлнатная квартира
по ул. Пушкинская, л. 4, чистая. 

Имеется бытовая техника.
Тел.: 8-964-455-52-41, 5-5

8-918-436-03-38.

Уважаемые работники 
ПСЧ-6 п. Ягодное: 

Евгений Г улий, Антон Терёш- 
кин, Евгений Листопадов, Владис
лав Ищук, Николай Егоров, Виктор 
Яковлев, Винсас Стонкус, Юрий 
Катыхин, Людмила Афанасьева!

С днем МЧС всех поздравляем! 
Стихийных бедствий 

нам не счесть.
И вы, следы их устраняя, 

Учтите - смысл 
в том деле есть!

Когда ЧП случится снова - 
Есть те, кто сможет 

всех спасти.
Лишь вы помочь 

всегда готовы
Нам безопасность обрести! 

Желаем - пусть мир 
добрым будет

И нам он беды чтобы не нес. 
Никто бояться не принудит. 
Минует время бурь и гроз.

В жизни много опасных 
мгновений,

И когда поджимает беда,
То спасатели без промедлений 

К нам на помощь 
примчатся всегда.

Своим мужеством, 
крепкою волей,

Своей доброй и сильной рукой 
Отведете несчастье любое,
И подарите мир и покой. 

Пусть судьба бережет вас, 
ребята,

Оградит от беды и тревог, 
Даст терпенья, здоровья и силы 

И успешных путей и дорог!

Коллектив газеты  
“Северная правда”.
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Упорные тренировки -  залог стабильных результатов
В Магадане с 18 по 22 декабря был 

проведён открытый лично-командный 
чемпионат и первенство М агаданской 
области по боксу, где приняли участие 
спортсмены из Сусумана -  3 чел., Эвен- 
ска - 8 чел., Усть-Омчуга - 6 чел., Ягод
ного - 13 чел., Оротукана - 16 чел., Шко
лы бокса (Магадан) -  90 чел., Сокола -  9 
чел. и Центра спортивной подготовки 
(Магадан) - 21 чел., всего 166 спортсме
нов, из них 15 девушек.

За четыре дня соревнований прове
дено 155 боёв. Победители и чемпионы 
получат право выступать в составе сбор
ной команды М агаданской области на 
соревнованиях Дальневосточного феде
рального округа.

Команда Ягоднинского городского 
округа была представлена боксёрами 
двух ДЮСШ: под руководством заслу
женного тренера России Виктора Ши- 
канова в составе 16 человек (Оротукан) 
и под руководством  тренеров Егора 
Пушкина и Рустама Брондукова в коли
честве 13 человек (Ягодное).

Результат выступления оротуканских 
боксёров: 8 первых мест, 6 вторых мест 
и 2 третьих места.

Победителями открытого лично-ко
м андного  чем п ион ата и первенства 
М агаданской области стали: Николай 
Львутин, Сергей Вишняков, Владислав 
Лебидь, Вячеслав Дегтярёв, Андрей Ле- 
бидь, Марьям Медарова, Дарья Штейн, 
Ольга Салашная.

Активное сопротивление оказала Да
рья Новикова в бою с Марьям Медаро- 
вой, девушки показали высокое мастер
ство и отменную волю к победе. По три 
боя провёли на данных соревнованиях

Николай Львутин, Сергей Вишняков и 
Вячеслав Дегтярёв -  все стали победи
телями Магаданской области. Воспитан
ник детского дома Сергей Вишняков был 
отмечен денежной премией от спонсо
ров соревнований.

Ребята своей ответственной подго
товкой на тренировках, серьёзной рабо
той и хорошими показателями на сорев
нованиях подтвердили статус стабиль
ной команды с высоким КПД.

Команда ДЮ СШ  п. Ягодное завоева
ла 7 первых мест, 4 вторых и 2 третьих 
места.

Победителями Магаданской области 
стали: Александр Потапенко, Владимир 
Чеховских, Вячеслав Поздняков, Ярослав 
Яковлев, Никита Клушин, Никита А ве
рин, Алёна Кузьмичёва.

По результатам проведённого турни
ра команды распределились следующим 
образом: 1-е командное место заняла 
Школа бокса Магадана (20 первых мест); 
2-е место - Ягоднинский район (15 пер
вых мест); 3-е место -  ЦСП СКМО М а
гадана (13 первых мест); 4-е место -  
Эвенск (2 первых места); 5-е место -  
Сусуман (2 первых места); 6-е место -  
Сокол (1 первое место); 7-е место -  Усть- 
Омчуг (без первых мест).

Наиболее запоминающиеся бои про
вели боксёры-победители и чемпионы: 
из Школы бокса - Виктор и Дмитрий 
Князевы (тренер Владимир Коваль), Да
вид Телецкий, Александр Шишкин, Вя
чеслав Тимофеев, Вячеслав Симинчен- 
ко, Эльза Хитагурова (тренер Сергей 
Кузнецов), Егор Соколов (тренер Сергей 
Гончаренко); из Оротукана -  Николай 
Львутин, Сергей Вишняков, Владислав

Лебидь, Вячеслав Дегтярёв, Андрей Ле- 
бидь, Марьям Медарова, Дарья Штейн, 
Ольга Салашная (ЗТР Виктор Шиканов); 
из Ягодного -  А лександр Потапенко, 
Владимир Чеховских, Вячеслав Поздня
ков, Ярослав Яковлев, Никита Клушин, 
Никита Аверин, Алёна Кузьмичёва (тре
нер Егор Пушкин, Рустам Брондуков); 
ЦСП СКМО -  Якуб Медаров, Дмитрий 
Г алицин , М аксим  Борико, Тимоф ей 
Елисафенко, Анфиса Соколова, Максим 
Анохин (тренер Александр Иватин); из 
Эвенска -  Ж ан Селезнёв и Артур Н е
ёлов (тренер Виктор Поляков); из Сусу- 
мана -  Дмитрий Лебедев и Екатерина 
Горбачёва (тренер Борис Голуб); из Со
кола -  Дмитрий Хоянто (тренер Денис 
Зайцев).

Лучшими боксёрами среди старших 
девушек была признана Эльза Хитагу- 
рова (Школа бокса г. М агадан), среди 
юниорок -  М арьям М едарова (Ороту- 
кан). Лучшим боксёром чемпионата и 
первенства М агаданской области при
знан Артур Неёлов (Эвенск). Лучшим 
тренером данного турнира признан ЗТР 
Виктор Шиканов.

Все победители и призёры соревно
вания были награждены спортивными 
медалями и грамотами от Департамен
та физической культуры и спорта М ага
данской области, а команды - спортив
ными кубками соответствующего дос
тоинства (по количеству первых мест).

Лариса ШИКАНОВА, инструктор- 
методист ДЮ СШ  п. Оротукан.
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К алейдоскоп спортивных  

событий
22 и 23 декабря на базе КСК «Ме

таллист» прошел открытый Кубок го
рода Магадана по настольному тенни
су. В нем приняли участие два Сергея 
из Ягодного -  Зинкевич и Трощенко. 
В турнире принимали участие самые 
сильные теннисисты М агадана, всего 
более 30 человек.

По итогам соревнований Сергей 
Трощенко занял 4-е место, проиграв 
бронзовую  награду  теннисисту  из 
Магадана. Несмотря на проигрыш, для 
ягоднинских спортсменов это отлич
ный результат, так как ранее на данных 
соревнованиях наши теннисисты не 
входили даже в десятку лучших.

22 декабря мужская и женская ко
манды Ягоднинского района приняли

участие в соревнованиях по волейболу, 
посвященных Дню энергетика, которые 
проводились в М яундже Сусуманского 
района. Состязались 6 команд (4 мужские 
и 2 женские), которые играли по круговой 
системе.

В итоге наша мужская команда стала 
лучшей, забрав Кубок победителя. Девуш
ки заняли 4-е место, уступив весь пьедес
тал мужским командам. Хочется отметить, 
что игра за 3-е место с командой АгРэс Мя- 
унджи была самая зрелищная. Наши школь
ницы показали достойную игру, несмотря 
на то что их противниками были мужчи
ны. Обе партии девушки проиграли со сче
том 23:25, но стали юными фаворитами 
данных соревнований, сорвав шквал апло
дисментов и криков поддержки болельщи
ков и спортсменов.

22 декабря в Синегорье состоялся меж
районный турнир по мини-футболу сре-

ди мужских команд, посвященный Дню 
энергетика. В соревнованиях приняли 
участие команды Сеймчана, Синегорья 
(работающая молодежь и ветераны) и 
Ягодного. Игры проходили по круговой 
системе. В итоге лучш ими оказались 
футболисты из Синегорья (работающая 
молодежь), занявшие высшую ступень 
пьедестала почета, серебряными призе
рами стали футболисты Сеймчана, а зам
кнули тройку призеров ветераны Сине- 
горья, завоевавшие бронзовые награды.

Поздравляем всех спортсменов с до
стойным выступлением на соревнова
ниях! Желаем новых спортивных дости
жений, а самое главное - крепкого здо
ровья!

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию физкультуры, 

спорта и туризма.

В Колымаэнерго провели  
турнир по шахматам, 

посвященный Дню энергетика
ПАО «Колымаэнерго» при поддер

жке генерального директора Радия 
Багаутдинова провело турнир по шах
матам среди сотрудников Общества. 
Турнир проходил во Дворце спорта п. 
Синегорье 20 декабря.

По итогам турнирной таблицы были 
выявлены победители. Первое место за
нял Виктор Лесной, на втором месте Ва
лерий Бидюкин и у Петра Рыбина третье 
место. Все участники получили памятные 
призы и дипломы.

«Мы уже не первый год проводим по
добные мероприятия, и сотрудники ак
тивно принимают участие в них, ведь в

нашей жизни спорт играет ключевую 
роль, и мы стараемся поддерживать 
себя в форме, не только физической, 
но и умственной!» -  рассказал Радий  
Багаутдинов.

Юлия СМОЛЬНИКОВА, 
специалист по связям  

с общественностью  
ПАО «Колымаэнерго».

За здоровый образ жизни
В поселковой библиотеке Ороту- 

кана состоялась беседа с юными чи
тателям и  на тему «П утеш ествие в 
страну здоровья».

В ходе мероприятия ребятам было 
рассказано, что каж ды й человек -  
сам творец своего здоровья и поэто
му очень важно с раннего возраста 
заниматься физкультурой, закаливать
ся и соблюдать правила личной гиги
ены.

Дети узнали, как нужно заботить
ся о своем здоровье, чтобы не болеть, 
расти крепкими и здоровыми, что та
кое правильное питание и режим дня, 
как вредные привычки влияют на здо
ровье человека. Также ребята позна
комились с книгами, которые были 
представлены  на вы ставке «Будем 
здоровы!»: «На зарядку становись!», 
«Как стать неболейкой», «50 успехов 
здоровья», «Коварные разруш ители 
здоровья» и др.

В общем и целом, беседа получи-

лась интересной и содержательной, дети 
получили много полезной информации. 

Татьяна МАЙОРОВА, завотделом 
обслуживания библиотеки п. Оротукан.
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