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Поздравляю вас с профессиональным 
праздником -  Днём геолога!

Примите искренние слова признатель
ности за ваш вклад в развитие геологии, ко
торая позволяет нашей стране, нашему 
району жить, используя богатства недр 
нашей земли!

День геолога наша страна отмечает уже 
более полувека -  он учрежден 31 марта 
1966 г. указом Президиума Верховного Со
вета СССР, является профессиональным 
праздником геологов и отмечается в пер
вое воскресенье апреля.

Кроме того, день геолога считается так
же профессиональным праздником геофи-

зиков, взрывников, маркшейдеров, проход
чиков шахт и всех тех, кто, так или иначе, 
занят поиском и разработкой полезных ис
копаемых.

Интенсивное освоение нашего края на
чалось именно с удачных находок в 1928 
году россыпных месторождений золота в 
долине речки Утиная геологами - участни
ками Первой Колымской геологической эк
спедиции с последующим каскадом откры
тий золотых россыпей в бассейнах реки 
Оротукана, Бючаннаха и других притоков 
Колымы. Для нашего округа, наделенного 
богатейшими природными ресурсами, 
геология является одной из составляющих 
для стабильного развития экономики.

Сегодня золотодобыча остается основ
ной отраслью экономики округа. В 2017 
году 52 предприятия-недропользователя со
вместно с подрядными организациями 
добыли 6 448 кг, что на 391кг больше по 
сравнению с 2016 годом. Лидирующие 
позиции по объему добычи сохранили кол
лективы, имеющие стабильную базу, бо
гатый опыт: ООО «Статус», ООО «Конго», 
ООО АС «Кривбасс», ЗАО «Колымская 
россыпь», ООО «Оротуканская россыпная 
компания», ООО «Энергия» АС», ООО 
«Фатум плюс», ООО «Полевая», ООО «Но
вый путь», ОАО «Сусуманзолото» СуГОК»

и др. Это заслуга слаженной работы всех 
работников, в том числе и геологов, чей 
праздник мы отмечаем.

Более 20 лет возглавляют коллективы зо
лотодобывающих предприятий геологи по 
профессии Ю.В. Порхаев (ООО «Фатум- 
Плюс»), В.А. Найман (ООО «Спокойный») 
Р.А. Теблоев (ООО «Старт»).

Профессионально продолжают тру
диться геологи ООО АС «Кривбасс» М.И. 
Тюменцева, В.П. Алещенко. Успешно ра
ботает отдел геологии ООО «Статус» под 
руководством главного геолога А.Г. Но
восельского - В.М. Моргунов, Н.Д. Гла- 
вацкая, Т.А. Пахомова, Е.И. Гусельников, 
В.С. Афанасьева, О.С. Сергеева.

Сердечно поздравляю всех, кто связал 
свою жизнь с геологией, прежде всего ве- 
теранов-геологов и нашу смену - студен
тов и начинающих трудовую деятельность 
молодых специалистов. Желаю вам пло
дотворной работы, новых открытий, ра
дости и успеха в освоении земных недр!

Пусть юбилейный для района 2018 год 
будет для вас удачным. Благодарю вас за 
достойную работу и желаю крепкого здо
ровья, счастья, благополучия и дальней
ших успехов в вашем благородном деле!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые геологи!
Сердечно поздравляю вас с профессио

нальным праздником!
Вам Магаданская область обязана сво

им рождением, развитием и перспектива
ми. Исследования Ивана Черского, экспе
диции Карла Богдановича, Петра Казанско
го, Сергея Болдырева стерли немало «бе
лых пятен» на карте Северо-Востока России. 
90 лет назад Первая Колымская экспедиция 
Юрия Билибина дала отсчет новой эры Зо
лотой Колымы - положила начало промыш
ленному освоению нашего края и стала ро
доначальницей колымской геологии.

Как заметил Олег Куваев, это была геро
ическая эпоха, и все люди, которые её дела
ли, без сомнения, герои. “Вирус” исканий 
приводил, да и сейчас приводит их как к бес
численным открытиям месторождений по
лезных ископаемых, так и к познанию новых 
закономерностей развития планеты и Все
ленной. Учение о россыпях Николая Шило 
стало геологической энциклопедией рос
сыпных месторождений золота, его кипу
чей энергией и организаторским даром 
сформирована академическая наука в ре
гионе.

Геологи - вы люди творческие! С вашей

легкой руки романтично названы многие 
реки, озера, горы и острова Северо-Восто
ка. Пусть же безымянные пока вершины 
хребтов, новые месторождения и звезды 
Солнечной системы носят ваши имена.

Завидных маршрутов, желанных откры
тий, надежных и верных друзей, неиссякае
мой энергии и удачи вам! Вашим трудом, 
мечтами и вдохновением растет авторитет 
Колымы и крепнет могущество России.

Яркого праздника и счастливой судьбы!
Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор 

Магаданской области.
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Ягодное 
28 марта

Памятные даты 
Ягоднинского района

АПРЕЛЬ
07.04 - 105 лет со дня рождения Ни

колая Алексеевича Шило (1913-2008) -  
академика Российской Академии наук, 
Героя Социалистического труда, докто
ра геолого-минералогических наук. На 
Колыму прибыл по договору в 1937 году. 
Р аботал старш им  прорабом  прииска

Нижний Хатыннах, в 1938 - 1940 гг Н.А. 
Ш ило -  начальник отдела россыпной 
разведки Хатыннахского райГРУ, в 1940 
- 1948 гг. -  заместитель начальника по 
геологоразведке Северного горнопро
мышленного управления. На протяже
нии 25 лет, с 1960 по 1985 год являлся 
бессменным директором С еверо-В ос
точного комплексного научно-исследо
вательского института (СВКНИИ) АН

СССР. Н.А. Шило был крупнейшим специ
алистом в области геологии золота.

В течение месяца
50 лет назад (1968) из состава Ягоднин- 

ского горно-обогатительного комбината 
были выделены прииски «Среднекан» и 
«Семилетка» и на их базе образован Сред
неканский ГОК.

Из «Календаря дат и событий 
по Магаданской области 

и Ягоднинскому району на 2018 год».

Уважаемые жители 
Ягоднинского городского 

округа!
27 апреля в 15:00 в актовом зале ад

министрации Ягоднинского городского 
округа, располож енной по адресу: п. 
Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, состо
ятся публичные слушания по обсужде
нию проекта решения Собрания пред

ставителей Ягоднинского городского 
округа «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ». Организация 
по подготовке и проведению публичных 
слушаний возложена на заместителя гла
вы администрации Ягоднинского город
ского округа по правовым вопросам -  
руководителя У правления правового 
обеспечения и исполнения полномочий

администрации Ягоднинского городско
го округа Агаркова Н.И. Предложения по 
вопросу о внесении изменений в Устав 
Ягоднинского городского округа, кото
рые будут рассматриваться на публич
ных слушаниях, направлять по адресу: п. 
Ягодное, ул. Спортивная, дом 6 или на 
электронную почту AgarkovNI@49gov.ru 
в срок до 26 апреля.

Слова благодарности
80-летний юбилей учреждения быва

ет один раз в жизни, и провести его надо 
так, чтобы он остался в памяти на дол
гие годы, а может быть и навсегда. Ду
маем, что именно так будет с юбилеем 
«Северной правды», который мы не за
будем благодаря людям, которые вос
приняли наш праздник как свой и по
могли к нему подготовиться и провести 
его достойно.

Во-первых, большое спасибо Сергею 
Семёновичу Базавлуцкому и Виталию 
Александровичу Терновскому -  руко
водителям старательской артели «Крив-

басс» и ООО «Статус», Людмиле Ива
новне Осминко - директору кафе «Зоди
ак» и ее замечательным работникам. Все 
они помогли сделать наш юбилей по- 
настоящ ему праздничным! Спонсорс
кая помощь С.С. Базавлуцкого помогла 
нам также приобрести бухгалтерскую 
программу информационно-технологи
ческого сопровождения «1С: Предприя
тие 8», вручить подарки победителям 
викторины «От «звезды» до «правды». 
Благодарим всех за то, что так много доб
рого и хорошего делают они для людей.

И, конечно, отдельное спасибо кол-

лективу Дома культуры п. Ягодное под 
руководством Светланы Дмитриевны 
Пестерниковой.

Всем было очень весело! Любимые 
артисты Сергей Тараненко, Владимир 
Толстов, Алексей Самойленко, Наталья 
Падалко, Ольга Мащенко подарили всем 
участникам юбилейного торжества свои 
лучшие песни и танцы. Желаем вам все
гда оставаться такими же яркими и ис
кромётными и продолжать делать наши 
серые будни радостными!

Коллектив редакции газеты  
«Северная правда».

mailto:AgarkovNI@49gov.ru
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Учатся организаторы 
летнего отдыха детей
В период с 12 по 16 марта на базе 

ЦДТ п. Ягодное прошел обучающий 
проблемный семинар для педагогов 
всех категорий на тему «Современные 
подходы к организации оздоровитель
ной работы с детьми в летний период». 
Обучение прошли 34 педагога. Курато
ром курсов была доцент кафедры педа
гогики Института развития образова
ния г. Магадана Е.Н. Алексеева.

Следует отметить, что согласно отзы
вам слушателей курсов обучение было 
очень интересным и насыщенным прак
тическими примерами, так как помимо 
нормативной базы и лекций по органи
зации оздоровительной работы было 
много практических занятий, дискуссий, 
разборов ситуаций, конкретных случаев, 
которые неизбежны при работе с воспи
танниками летних оздоровительных уч
реждений. Было много нужного видео- 
и фотоматериала для работы воспитате
лей детских лагерей.

К участию в работе курсов были при
влечены представители заинтересован-

ных служб и ведомств: ПДН, ГИБДД, 
ОтдМВД по Ягоднинскому району -  ин
спекторы О.А. Бурнашева, Т.В. Бражник, 
А.В. Сенькин, начальник территориаль
ного отдела Роспотребнадзора по Ягод
нинскому городскому округу Н.Н. Сэ- 
кан, начальник ОНД госпожнадзора Рос
сии по Ягоднинскому округу О.В. Боч
карева. Участники семинара представи
ли опыт работы по организации летнего 
отдыха на базе своих лагерей, защитили

проекты собственных воспитательных 
программ. По итогам курсовой подго
товки каждый слушатель получил удос
товерение Института развития образо
вания г. Магадана о повышении квали
фикации по организации работы с деть
ми в летний период.

Комитет образования благодарит все 
службы и ведомства, принявшие учас
тие в организации и проведении курсов. 
Спасибо за сотрудничество!

Комитет образования.

По данным ЮНЕСКО в мире суще
ствует 6 000 живых языков. Половина 
из них находится на грани исчезновения. 
Каждый из народов имеет свой уникаль
ный и неповторимый язык, который не
сет в себе его самобытность, каждый из 
них уникальным образом отвечает пред
назначению человека и каждый пред
ставляет живое наследие, которое сле
дует оберегать. Поэтому родной язык - 
предмет для настоящей гордости.

Владение языком не ограничивается 
только знанием правил правописания и 
грамотностью человека. Здесь также уме
стно говорить и об умении использовать 
те или иные языковые средства в различ
ных речевых ситуациях. А ещё, помимо 
всего перечисленного, чтобы владеть язы
ком, надо уметь им наслаждаться, ценить 
его красоту и богатство, будь то русский 
язык или калмыкский, украинский или 
белорусский, татарский или казахский. А 
День родного языка - важный и нужный 
праздник.

15 февраля, в преддверии Международ
ного дня родного языка, в Магаданской 
областной библиотеке имени А.С. Пуш
кина прошел праздничный вечер, на ко
тором собрались представители народов, 
проживающих в Магаданской области. 
М ероприятие носило торжественный, 
патриотический и познавательный харак
тер и проводилось с целью воспитания 
чувства уважения и любви к своей куль-

туре, истории, традиция и, конечно е, 
родному языку На празднике звучали сти
хи, песни и музыкальные номера различ
ных диаспор на украинском и азербайд
жанском, бурятском и башкирском, гру
зинском языке и языках народов Крайне
го Севера. Представители Магаданской 
городской общественной организации 
киргизского народа «Кыргызстан» Айдай, 
Арген и Атай Жакиновы элегантно испол
нили киргизский танец. Их сменили корей
ская народная песня «Эхо родной доли
ны» и игра на варгане представительницы 
общественной организации татарского и 
башкирского народов.

Но самым запоминающимся и орга
ничным было выступление с мини-спек
таклем, подготовленным музыкально-по
этическим объединением Дома культуры 
п. Ягодное «Пока горит свеча...». (Автор 
сценария и постановщик спектакля Вален
тина Проскокова).

Фёдор Тютчев в одном из своих сти
хотворений сказал: «О слово русское, род
ное! Ты - лучших, будущих времён глагол, 
и жизнь, и просвещенье!». Почему слово, 
а не язык? Потому что слово -  это ма
ленькая частичка того, что мы называем 
реальностью, миром внутри и вокруг нас.

В зал входили Пушкин (Владимир Тол
стов), Лермонтов (Максим Рыженко), Ах
матова (Юлия Петрова), Есенин (Пётр Ва
силенко), Маяковский (Георгий Субоч). 
Поэты вели разговор о бережном отно
шении к родному слову, о развитии инте
реса к познанию русского языка. Каждый 
в своей манере спорил, доказывал чей 
стих, чья рифма лучше. Поэты с восхище
нием наблюдали за танцем Айседоры Дун
кан (Ольга Мащенко), а Берегиня -  мери
ло чистоты и женской мудрости, олицет
ворение всех добрых и позитивных сил

природы (Светлана Пестерникова) - заве
рила всех, что спорить ни к чему чьи сти
хи или рифмы лучше, примирив поэтов и 
прочитав поэтические строки Вадима 
Шефнера «Русская речь»:

Гаснет устная словесность, 
Разговорная краса;
Отступают в неизвестность 
Речи русской чудеса.
Сотни слов, родных и метких, 
Сникнув, голос потеряв,
Взаперти, как птицы в клетках, 
Дремлют в толстых словарях.
Ты их выпусти оттуда,
В быт обыденный верни,
Чтобы речь, людское чудо - 
Не скудела в наши дни.
Слово -  это первый признак сознатель

ной, разумной жизни. Хочется слышать 
вокруг себя красивую, правильную рус
скую речь, но, к сожалению, в наше вре
мя сквернословие стало чуть ли не нор
мой. Грязно выражаются стар и млад: 
отцы семейств и хранительницы очага, 
подрастающие мужчины и будущие ма
тери, мальчики и девочки детсадовского 
возраста. Подобное состояние языка яв
ляется признаком деградации, морально
го падения общества. А правдивое и вер
ное слово и есть настоящее сокровище, с 
помощью которого можно добиться лю
бых успехов и высот.

Хочется обратиться ко всем нам сло
вами, сказанными на вечере: «Потомки! 
Любите русскую речь! Всем сердцем и 
всей душою. Если мы ее будем беречь, 
Россия не станет чужою!»

Наталья АНИСИМОВА.
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Л есной учет
Ежегодно территориальный отдел 

«Оротуканское лесничество» проводит 
анализ качественных и количествен
ных изменений в границах земель лес
ного фонда.

Оротуканское лесничество располо
жено в северной части  М агаданской 
области на территории Ягоднинского и 
Сусуманского городских округов. В его 
состав входят три участковых лесниче
ства: Оротуканское участковое лесниче
ство, Дебинское участковое лесниче
ство, Тасканское участковое лесниче
ство. Общая площ адь Оротуканского 
лесничества за межучетный период не 
изменилась и на 1 января 2018 г состав
ляла 4 547 970 га.

Все изменения вносятся в Государ
ственный лесной реестр на основании 
приказа Рослесхоза от 30.05.2011 № 194 
«Об утверждении Порядка ведения го
сударственного лесного реестра». За 
отчетный период 2017 года изменения в 
лесном фонде произошли в основном

Д ень леса в ш коле
Ежегодно, начиная с 1971 года, 21 

марта отмечается М еж дународны й  
день леса. Иначе этот праздник на
зы вается Всемирны й день защ иты  
лесов. В марте по всей наш ей стране 
стартовала акция «Лесники открыва
ют двери», приуроченная к этому со
бытию.

В рамках акции специалисты тер 
риториального отдела «Оротуканское 
лесничество»  департам ента лесного 
хозяйства побывали в гостях у ш коль
ников, где провели викторину «Лес -  
наше богатство».

В м ероприятии смогли поучаство
вать ученики 4-го класса средней об
щ еоб разовательн ой  ш колы п. Я го д 
ное. Д ети  с увлечением отвечали  на 
вопросы, почерпнули для себя много

из-за разработки полезных ископаемых 
на территории городского округа. Из 
года в год во временное пользование 
департаментом лесного хозяйства пре
доставляются участки лесного фонда для 
освоения недр. На территории округа 
разработка полезных ископаемых ведет
ся таким и предприятиям и, как ООО 
«Статус», ООО «Полевая», ООО «Крив- 
басс», ООО «Колымская россыпь», ОАО 
«Сусуманзолото», ООО «Фатум плюс», 
ООО «Спокойный» и другие.

По состоянию на 1 января 2018 г. в 
границах лесничества на праве аренды 
использовалось 393 лесных участка, пло
щадью 1 723 667,3 га. Площадь лесных 
земель (всего) за прошлый год умень
шилась на 637 га за счет рубки лесных 
насаждений на площадях, переданных 
под разработку полезных ископаемых.

Наблюдается и положительная дина
мика: площадь лесных земель, занятых 
лесными насаждениями (покрытые ле
сом земли), увеличились на 1 035 га за 
счет возобновившихся гарей прошлых

интересного о работе лесничеств, по
го в о р и л и  о м н о го о б р а зи и  лесн о го  
фонда М агаданской области, разгада
ли  кроссворд, посвящ енны й лесны м 
обитателям .

П ри этом  сами учащ иеся п оказа
ли хорошие знания о природе родно
го края, о причинах возникновения 
пожаров. В конце встречи ребята по
лучили яркие проф илактические па
м ятки о правилах поведения в лесу.

В с его  в м е р о п р и я т и и  п р и н я л и

лет. Участки леса, пройденные пожара
ми прошлых лет, возобновились насаж
ден и ям и  л и ствен н и ц ы  и к ед рового  
стланика. Участки возобновивш егося 
леса  рад ую т свои м и  д арам и , здесь  
можно собирать грибы и ягоды, вер
нулись и лесные обитатели этих мест.

За отчетный период прошлого года 
предприятия, ведущие разработку по
лезных ископаемых, провели меропри
ятия по рекультивации наруш енны х 
горными работами земель на площ а
ди 673 гектара.

Хочется отметить такие предприя
тия, как ООО Полевая», ООО «Статус», 
ООО «С покойны й» , ООО «О РК » и 
другие, которые стараю тся в полном 
объеме привести в состояние, пригод
ное для ведения лесного хозяйства, 
участки  лесного  фонда, затронуты е 
горными работами, в процессе добы
чи золота.

Татьяна БОГДАНОВА, 
участковый лесничий ТО 

«Оротуканское лесничество».

участие 23 школьника.
«Леса учат человека понимать пре

красное» , - сказал А нтон  П авлович 
Чехов. Мы надеемся, что подрастаю 
щ ее поколение будет береж но отн о
ситься к окруж аю щ ей природе и за
ботиться о бесценной сокровищ нице 
планеты Земля - лесе.

Елена МУРАШЕВА, 
участковы й лесничий ТО 

«О ротуканское лесничество».
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Рассказ
Дедушкина смекалка

В семье Захаровых случилось страш
ное горе. Серьёзно заболел ребёнок. 
Надюшка была подвижной энергичной 
девочкой. И вдруг стала вялой, безыни
циативной. А перед самым Новым го
дом упала в обм орок, переполош ив 
этим всех своих домашних: папу, маму, 
бабушку Соню и дедушку Мишу. Выз
вали скорую помощь. Врач осмотрел 
девочку, послушал дыхание, заглянул в 
горлышко и сказал, что ничего особен
ного он не обнаружил. Напоите, мол, 
ребёнка тёплым чаем с мятой (мята ус
покаивает) и положите в постель. А пос
ле новогодних праздников обязательно 
покажитесь врачу.

П раздники прош ли без происш е
ствий, этот обморок как-то позабылся, 
но дед Миша напомнил об этом и на
стоял, чтобы Надюшу повели в поликли
нику. Мама девочки стала было отнеки
ваться, что с детьми такое бывает, но дед 
строго свёл брови и настоял на своём. 
Татьяне, Надюшиной маме, пришлось 
взять отгул, чтобы сходить с ребёнком в 
больницу. Подошла их очередь идти к

доктору, мама с дочкой вошли в каби
нет и сели на кушетку. Доктор позвал 
Надюшку к себе и спросил у неё, как её 
зовут, сколько ей лет. Девочка отчекани
ла: «Мне шесть лет, зовут меня Надя, я 
хожу в детсад номер 5». Доктор похва
лил её за то, что она всё о себе знает и 
сказал: «Какой замечательный номер 
детского сада, вот пойдёшь в школу осе
нью и будешь получать одни пятёрки». 
Надюшка радостно улыбнулась. Маме 
же он сказал, что ничего не обнаружил. 
Хрипов нет, температура нормальная, 
горлышко чистое. Но анализы нужно 
обязательно сдать. Где-то через недель
ку показаться повторно.

Мама с дочкой ушли довольные до
мой. По дороге зашли в парк, который 
находился около детского онкологичес
кого стационара. Надюшка визжала от 
радости, глядя, как резвятся белочки в 
рыжих шубках, с кисточками на ушках. 
Мама купила дочке её любимое шоко
ладное мороженое, и потихоньку, про
гулочным шагом, они дошли до дома. 
За неделю никаких изменений в поведе
нии ребёнка не наблюдалось, и все до
машние успокоились. Подошёл очеред
ной понедельник, и Татьяна с дочерью 
вновь отправились на приём, как велел 
врач. Когда подошла их очередь, они 
вошли в кабинет. Доктор сказал, чтобы 
девочка посидела в вестибюле, пока они 
с мамой поговорят наедине. Татьяна на

сторожилась. Доктор произнёс: «Мне 
нелегко говорить вам об этом, но у ва
шего ребёнка лейкемия -  рак крови». Та
тьяна стала белее полотна и не могла вы
молвить ни единого слова, по её щекам 
скатились две крупные слезы. Доктор 
продолжал: «Возьмите себя в руки. Слё
зы перед ребёнком недопустимы. Нуж
но бороться - и мы будем бороться! Я 
вам выпишу направление в стационар, 
надеюсь, знаете, где он находится? Око
ло парка «Белочкина обитель». Возьми
те всё необходимое для ребёнка и через 
пару дней приходите в стационар. Уго
ворите ребёнка любыми ухищрениями. 
Скажите ей, что вы все будете часто её 
навещать».

Татьяна вышла из кабинета. Перед 
глазами всё плыло, она ничего не сооб
ражала. И тут до неё донёсся голос доче
ри: «М амочка, ну что, я здорова?!» - 
«Конечно, милая, ты здорова, - ответила 
ей мама. - Идём домой». По дороге к 
дому Надюшка опять любовалась белоч
ками, её тешили их проделки, и она гром
ко хохотала. Когда они вошли в жильё, 
все домашние поняли, что не всё хоро
шо. И, узнав в чём дело, расстроенные 
разбрелись по своим комнатам. А Н а
дюшка не могла понять, почему дедуш
ка и бабушка такие грустные. Ночью, 
лёжа в постели, дед горько плакал.

Через два дня девочку определили в 
стационар. Дед Миша сказал, что будет 
приходить к ней каждый день. И действи
тельно, каждый день по нескольку часов 
он находился с внучкой рядом. Читал ей 
книжки, рассказывал всякие удивитель
ные истории из своего детства. Однаж
ды подойдя к окну, он весело сказал: «На- 
дюша, внученька, посмотри сколько бе
лочек! Они все пришли к тебе в гости». 
А Надюша, в свою очередь, попросила 
дедушку: «Деда, а ты сделай им кормуш
ку, и тогда они всегда будут сюда прихо
дить. И я знаю, что я обязательно выздо
ровею, а если они перестанут приходить 
ко мне, то я умру, как девочка, которая 
лежала рядом со мной». Дед незаметно 
смахнул слезинку и сказал: «Хорошо, 
милая, я завтра же сделаю для них кор
мушку. И тогда они всегда будут нахо
диться напротив твоего окошка».

На следующий день дед Миша сде
лал обещ анную  кормушку. Белочкам 
понравились гостинцы, принесённые 
для них, и они регулярно прибегали под
крепиться. В очередной раз, придя к 
внучке, дедушка застал её грустной. Она 
тихо ему сказала: «Ну вот, теперь я, на
верное, не поправлюсь. Сегодня в кор
мушке не было ни одной белочки». Де
душка стал успокаивать её: «Что ты, вну
ченька, это они устали и легли спать. Ты 
же спишь, и они тоже спят». Надя при
стально посмотрела на него и сказала: 
«Но ты обещал, что они будут всегда 
рядом со мной». Дед, добавив уверен
ности в голосе, произнёс: «Да, дорогая, 
так и будет, вот увидишь».

Поздно вечером, когда Надюшка уже 
спала, дед Миша пришёл в парк с лест
ницей и игрушкой, которую он долго 
искал по магазинам. Это была рыжая 
белка, очень похожая на настоящую. Он

аккуратно пристроил её в кор у ке так, 
чтобы не мешала живым белкам. Как же 
радовалась Надюша, что белочки всегда 
находятся рядом с ней. Она сказала деду 
Мише: «Я теперь обязательно выздоро
вею!» Дед был очень доволен, что при
думал то, что даёт его любимой внучке 
надежду на выздоровление.

В школу осенью Надюшка не пошла, 
она проходила интенсивное лечение. 
Несмотря на свой малый возраст, девоч
ка стойко переносила все процедуры. 
Однажды зайдя в палату, дед Миша уви
дел слёзы на щеках ребёнка. Он забес
покоился и спросил, что же случилось и 
почему она плачет. Надюшка сказала, 
что сегодня ни одна белочка не пришла 
навестить её. Девочка была под капель
ницей, и дедушка сказал, что пойдёт и 
посмотрит, почему ни одна белка не 
пришла проведать её. И действительно, 
в кормушке не было игрушечной бел
ки. Дед посмотрел около дерева, там её 
тоже не оказалось. Он пошёл опять по 
магазинам, купил новую и крепко при
крепил её к кормушке. Когда Надюша 
встала у окна после капельницы, она 
громко закричала: «Смотри, дедушка, 
белочка пришла, только это другая, у неё 
шубка потемнее. Спасибо тебе, белоч
ка, я теперь обязательно поправлюсь!»

Лечащий врач сказал Татьяне, Надю- 
шиной маме, что нужно сделать пере
садку костного мозга и всем домашним 
придётся сдать анализы на совмести
мость, но оказалось, что никто из них не 
мог стать донором. Все были расстрое
ны таким исходом дела. Но через неде
лю доктор сообщил радостную новость, 
что нашёлся подходящий донор для На- 
дюши. Через несколько дней была про
ведена операция, и девочка быстро по
шла на поправку. Это событие стало са
мым большим праздником в семье. Ког
да Надюшку выписывали из больницы, 
она сказала доктору: «Это белочки по
могли мне выздороветь. Они постоянно 
были здесь, рядом со мной». Доктор заг
лянул в окно и увидел в кормушке не
подвижно сидящую белку. Он повернул
ся, с хитрой улыбкой посмотрел на На-

дюшиного деда и произнёс: «Ай да бел
ка! Смекалистая и умная! Браво!»

Из больницы Надя с дедом зашли в 
парк и кормили из рук белок. Зверушки 
ничуть их не боялись. Вот так дедушки
на смекалка помогла Надюшке выжить. 
Ай да дед!

Юлия КУЛЬЧИЦКАЯ. Синегорье.
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Народные традиции
Масленица —  древний славянский 

праздник. Это веселые проводы зимы, 
озаренные радостным ожиданием близ
кого тепла, весеннего обновления при
роды.

17 февраля в спортивном зале началь
ной школы «МБОУ СОШ п. Синегорье» 
прош ли настоящие народные гулянья 
«Ай да Масленица!», посвященные про
водам русской зимы.

Всех пришедших гостей встречали ве
селые скоморохи (И.В. Музыченко, Н. 
Резванова, А. Музыченко, А. Головин). 
Под дружные заклички детей появилась 
главная героиня праздника - Масленица 
(Ю.И. Мухаметова) с весёлым детским 
хороводом. Но вдруг нежданно закрути
ла, замела Зимушка-Зима (Г.А. Литуева), 
а с ней и Баба-Яга (Н.В. Бабина). Они ре
шили испортить праздник и заявили, что 
не дадут так просто уйти зиме и моро
зам, так как за приход весны нужно по
бороться. И устроили для всех собрав
шихся испытания.

Дети и их родители активно приняли 
участие в соревнованиях «Кто дальше 
закинет...», а конкурс «Бег в одном ва
ленке» стал очень забавным, так как ва
ленки были не на много меньше самих 
участников. Следующ ее испы тание - 
«Битва подушками» - помогло выявить 
крепких и выносливых юных синегорцев.

«Ай да Масленица!»

Г*)

ак ни старались по е ать Зи а и 
Баба-Яга приходу Весны, но она пришла. 
И Весна-красна (Е.В. Ветрова) пригласи
ла детей в игру «Бояре», где ребята выби
рали себе «невесту». А  коллективная игра 
«Ручеек» сплотила всех присутствующих 
в зале, собрав их в дружный заключитель
ный хоровод «Ой, блины, блины, бли
ны!». Все гости были приглашены на чае
питие, где смогли полакомиться блинами, 
которые напекли родители. А  работники 
школьной столовой во главе с шеф-пова
ром О.П. Хохловой напоили вкусным, 
ароматным чаем.

Праздник не состоялся бы без главно
го события -  сожжения чучела Масле
ницы, которое символизирует уход зимы, 
таяние льда, приход первого весеннего 
тепла и расцветания природы. Также с 
Масленицей горят все беды и неудачи, 
все плохое улетает как пепел, а остается 
только светлое и чистое. Дети и взрос
лые провожали взглядом пляшущие язы
ки пламени и «тающую» под ними кук
лу. Развлекательная программа заканчи
валась добрыми словами вослед ушед
шей Масленице: «Масленица, прощай! 
А  на следующий год опять приходи!»

Радостные и довольные гости празд
ника возвращались домой. До самого ве
чера не смолкали счастливые детские го
лоса, делившиеся впечатлениями о праз
дновании Масленицы.

Наталья НЕЗНАМОВА, 
учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ п. Синегорье».
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СЛАЮ ТСЯ П О С У ТО Ч Н О  
В Г. М АГАЛАН Е

олнокомнатные и лвухкомнатные 
уютные квартиры с  мебелью и бытовой 

техникой, wi-fi, отчетные локументы. 
Офис Магалан, ул. Ленина, 3, каб. 246 

(через лорогу от автовокзала) 
с  7 часов утра.

Возможно бронирование: 
8-92 4-85 0-12-88,8-92 4-85 4-18-88. 2 1

Продается брусника. 
Тел.: 8-914-035-60-30.

Продается брусника, шиповник. 
Тел.: 8-914-856-72-92.

Куплю бивень мамонта.
-

Тел.: 8-914-855-01-11,
8-964-239-40-39. 12-9

— — —— ^
Куплю бивни мамонта,

рога оленя, лося, носорога, 
зуб кашалота. Аорого!!! 

Тел.: 8-914-866-20-07, 
Евгений.

Вниманию охотников!
Весенняя охота в Яголнинском  

районе открывается 
в сроки с  12.05 по 21.05.2018. 

Объекты охоты: самиы каменного 
глухаря, селезни уток, гуси. 
Путевки можно приобрести 

по алресу: п. Яголное, 
ул. Школьная, л. 12, кв. 3.

При себе иметь охотничий билет, 
разрешение на оружие.

В Комитет по физической культу
ре, спорту и туризму администрации 
Ягоднинского городского округа на по
стоянную работу требуется директор 
МБУ «Дрорец спорта «Синегорье».

Требования к кандидатам:
1. Гражданство РФ.
2. Высшее профессиональное обра

зование или среднее профессиональ
ное образование, стаж работы не ме
нее 3-х лет, или дополнительное про
фессиональное образование в области 
физической культуры и спорта.

3. Отсутствие судимости.
По всем интересующим вопросам 

обращаться в Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму: п. Ягодное, 
ул. Строителей, дом 8, телефон 2-31-10.

Продается двухкомнатная квартира
новой планировки, Квартал 60 лет 

СССР, л. 1, 3-й этаж 
(2-й полъезл от м-на "Самара"), 
ламинат, лвери, стеклопакеты, 
ломофон, телефон, Интернет. 

Остается вся мебель, 
бытовая техника.

Тел.: 8-914-862-19-43, 
8-924-691-11-05, 2-28-20. 3-1-2

Продается двухкомнатная квартира
по ул. Транспортная, 13, 5-й этаж. 

Тел.: 8-951-293-76-35.

В  п. Ягодное сдам или продам  
торговое помещ ение 

площадью 1 1 0  м 2.
Тел.: 8-924-690-14-55, 

8-964-458-64-21.

От всей луши позлравляем  
с  лнем  рож ления  

Людмилу Ф ёдоровну 
БО РИ СО ВУ,

Виктора Васильевича 
М И РО Ш Н И КО ВА!

Ж елаем  счастья, 
успехов  во всем , злоровья  

и лолгих лет жизни!
О кр уж ной  совет.

Вниманию руководителей пред
приятий и организаций!

ООО «Ласточка» осущ ествляет 
деятельность по продаже, проверке и 
перезарядке огнетушителей в г Сусу- 
мане.

Т елеф оны  для справок: 
+79148622333, 8(41345) 23588.

Лицензия МЧС России № 49-Б/ 
00016 от 30.01.2018. 8.,

В г. Сусумане в ТД «Таежник» 
продается мягкая и корпусная 
мебель для спален, прихожих, а 

также разнообразные кухни, в т. ч. 
угловые. Диваны обычные, мини, 

угловые на пружинном блоке 
разнообразных расцветок. Также в 
продаже кровати, в т. ч. двухъярус

ные, шифоньеры, зеркала и др. 
Возможна доставка до Ягодного.

Адрес: г. Сусуман, ул. Ленина, 
29. Торговый Дом «Таежник».

Звонить в рабочее время 
по тел. 8 (41345) 2-31-74. -

Вниманию предприятий, осуще
ствляющих торговую деятельность!

31 октября 2017 г. вступило в силу 
постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 19.01.2017 №  
1273 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенно
сти торговых объектов (территорий) 
и формы паспорта безопасности тор
гового объекта (территории)».

Извещаем вас о необходимости 
проведения работ в области антитер
рористической защищенности торго
вых объектов на территории Ягод- 
нинского городского округа.

Д.М. Бородин, 
глава Ягоднинского 

городского округа.

Продается трехкомнатная квартира
по ул. Транспортная, 14.

Тел.: 2-25-09. -

Продается двухкомнатная квартира
новой планировки 

по ул. Ленина, л. 4, 5-й этаж;
400 тыс. руб. без торга.

Тел.: 8-924-854-16-50. 20

Продается двухкомнатная квартира
новой планировки 
по ул. Ленина, 36.

Тел.: 8-914-852-16-00.

Продам однокомнатную квартиру
по ул. Транспортная, 15, в связи с  

отъезлом, иена 200 тыс. руб.
Тел.: 8-914-867-27-81,

8-914-868-31-61. 4-2-3

Сниму однокомнатную, 
двухкомнатную квартиру 

с  мебелью, на длительный срок.
Обращаться по телефону 
8-914-854-11-81. Евгений. ,

В открытое акционерное общество 
«Сусуманский горно-обогатитель
ный комбинат «Сусуманзолото» для 
работы в дочерних предприятиях тре
буются:

машинисты бульдозера на тяж е
лую технику, водители автомобиля 
«БелАЗ», занятые в транспортирова
нии горной массы.

Квалификационные требования: 
удостоверение по профессии, стаж 
работы на открытых горных работах 
не менее трех лет.

Подробную информацию можно 
получить по телефону: г. Сусуман

8 (413 45) 2-36-77. „

33-10
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Администрация Ягоднинского го
родского округа извещает о проведении 
конкурса на замещение муниципальной 
должности руководителя управления 
жилищного коммунального хозяйства.

К претенденту предъявляются следующие ква
лификационные требования к образованию и ста
жу работы:

- высшее профессиональное образование, со
ответствующее направлению деятельности или по 
специальности «государственное муниципальное 
управление», «экономика», «юриспруденция»,

- не менее двух лет стажа муниципальной служ
бы или стажа работы по специальности, направ
лению подготовки.

Гражданин РФ, гражданин иностранного го
сударства - участника международных договоров 
РФ, в соответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на муници
пальной службе (далее - кандидат), изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет сле
дующие документы: 1) личное заявление; 2) соб
ственноручно заполненную и подписанную ан
кету по форме, установленной Правительством 
РФ; 3) копию паспорта (документ предъявляется 
по прибытии на конкурс); 4) заверенные нотари
ально или кадровыми службами по месту работы

(службы): - копию трудовой книжки, в случае от
сутствия у кандидата ранее заключенных трудо
вых договоров (контрактов), копия трудовой книж
ки не представляется; - копию документа о про
фессиональном образовании; 5) медицинское зак
лючение об отсутствии заболевания, препятству
ющего поступлению на муниципальную службу; 
6) копию страхового свидетельства обязательно
го пенсионного страхования, в случае отсутствия 
у кандидата ранее заключенных трудовых дого
воров (контрактов), копия страхового свидетель
ства обязательного пенсионного страхования не 
представляется; 7) копию свидетельства о поста
новке физического лица на учет в налоговом орга
не по месту жительства; 8) копию документов во
инского учета - для граждан, пребывающих в запа
се, и лиц, подлежащих призыву на военную служ
бу; 9) сведения о доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера; 10) сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет», на которых кандидат 
размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать, за 
три календарных года, предшествующих году по
ступления на муниципальную службу, по форме, 
установленной Правительством РФ;

11) иные документы, предусмотренные фе

деральными законами, Указами Президента РФ и 
постановлениями Правительства РФ. Кандидат по 
желанию вправе представить рекомендательное 
письмо (характеристику) с последнего места ра
боты (службы), а также иные, помимо установ
ленных, документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность, о повышении квали
фикации, дополнительном профессиональном об
разовании, присвоении ученой степени, ученого 
звания.

Документы представляются в управление по 
организационной работе администрации Ягод
нинского городского округа с 30 марта по 18 
апреля 2018 г. (первый этап конкурса) по адре
су: 686230, п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, 
кабинет №  308 (понедельник - пятница с 09:00 
до 13:00, с 14:00 до 17:15).

Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с нару
шением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа граж
данину в их приеме.

Информация о проведении и результатах кон
курса разм ещ ается на интернет-сайте 
yagodnoeadm.ru. Подробную информацию о 
конкурсе можно получить по телефону: (41343) 
2-29-89 Сидорова Наталья Николаевна.

ПАО «Колымаэнерго» филиал «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» на постоянную работу требуются:

М аш инист гидроагрегата 6  р а зр я д  (вахтовьй метод, работы) Инженер по ремонту 1 категории служ бы ремонтов

Электромонтер по обслуживанию  электрооборудования электростанций (вахтовый м етод рабсгты) Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6  р  служ бы ремонтов

Зам еститель командира аварийно-спасательного формирования по оперативно-технической работе 

(вахтовый м етод работы)

Электрослесарь по ремонту электрооборудования распределительных устройств 3, 6  р  

служ бы ремонтов

Электромонтер по обслуживанию  электрооборудования электростанций М астер 1 группы службы ремонтов

Зам еститель начальника служ бы контроля и диагностики Водрлаз 7  р  службы ремонтов

Инженер 1 категории служ бы контроля и диагностики Старший м оторист 4  р  службы ремонтов

Старший мастер 1 групгы  службы контроля и диагностики Токарь 5 р  службы ремонтов

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной заш иты и автоматики 5-6 р  служ бы контроля и 

диагностики

Слесарь по изготовлению  деталей и узлов систем ы  вентиляции и кондиционирования 

воздуха 6  р  службы ремонтов

М астер 1 группы служ бы контроля и диагностики Слесарь-инструментальщ ик 6  р  службы ремонтов

Электрослесарь по ремонту и обслуживанию  автоматики и средств измерения электростанций 4  р  
служ бы контроля и диагностики

Электромонтер 5 р  службы по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

Л аборант хим анализа 5-6 р

Ш тукатур-маляр 5 р. службы по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

Инженер-гидротехник лаборатории натурньх наблю дений
Гидрэм етеонаблкдагтель

Электром еханик по торговому и холодильному оборудованию  6  р. Уборщ ик служ ебных помещений 1 р

Зам еститель командира отделения аварийно-спасательного формирования Ретиратзрщ щ ж  3 р  аварийно-спасательного формирования

Обращаться в отдел управления персоналом по телефонам: 8(413-43) 46-507, 46-334, 
электронной почте: energo@ kolym am sk.ru, 
адрес: п. Синегорье, ул. Когодовского, д. 7.

* Оформление по ТК РФ 
* Конкурентный уровень заработной платы 

* Возможности для профессионального развития и карьерного роста

mailto:energo@kolymamsk.ru


"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 13 (8640), 30 марта 2018 г. 9
Новости спорта

Футбольные баталии 
в Ягодном

В ДЮ СШ  п. Ягодное 24 марта со
стоялся районный турнир по мини
футболу, посвящ енны й 65-летию  
Ягоднинского района. В соревновани
ях приняли участие 3 юношеские ко
манды: «Синегорье», «ДЮ СШ -1» (п. 
Ягодное), «ДЮ СШ -2» (п. Ягодное) и 
3 мужские команды: «Синегорье», 
«ДЮ СШ » (п. Ягодное) и команда  
ООО «Статус».

На параде открытия турнира при
сутствующие минутой молчания по
чтили память недавно ушедшего из 
жизни ветерана футбола и преданно
го болельщика ягоднинского футбола 
Ю рия Михайловича Деревянкина.

В первом матче встретились юно
шеские команды «ДЮСШ-1» и «Сине- 
горье», ягоднинцы выиграли со сче
том 7:4.

Во втором  туре турн и ра среди  
юношеских команд неожиданно более 
молодые футболисты из «ДЮСШ-2»

дали бой своим старшим товарищам из 
«Д Ю С Ш -1». Только в конце встречи  
«ДЮ СШ -1» смогла дожать соперника и 
выиграть со счетом 2:1, таким образом 
обеспечив себе 1-е место в турнире. В зак
лючительном туре команда «Синегорье» 
в тяжелейшем матче с трудом смогла выр
вать победу -  в результате 2-е место у 
«ДЮСШ -2». Игра завершилась со счетом 
3:2.

Среди мужских команд все встречи тур
нира прошли в бескомпромиссной борь
бе до последних минут. В первом туре ягод- 
нинцы из команды «ДЮСШ » не смогли 
удержать минимальный перевес в игре с 
командой «Синегорье», на последних се
кундах пропустили гол в свои ворота и 
уступили соперникам со счетом 3:2.

Во втором туре команде «ДЮ СШ » 
противостояла команда «Статус». Более 
опытная команда «Статус» в начале мат
ча смогла сделать существенный задел, 
поведя во встрече со счетом 4:1, только к 
концу игры команде «ДЮ СШ » удалось 
сравнять счет, но удержать счет молодые 
ягоднинцы не смогли, отдав все силы в 
погоне за соперником, в самой концовке

пропустили два гола и уступили «Стату
су» со счетом 7:5.

В заключительном матче турнира ко
манды «Синегорье» и «Статус» разыг
рывали первое место. Команда «Сине- 
горье» дважды вела в ходе игры со сче
том 1:0 и 2:1, однако ей не удалось дове
сти встречу до победы. В концовке мат
ча в упорной борьбе с острыми момен
тами у обоих ворот футбольная форту
на улыбнулась «Статусу», в одной из 
последних атак ему удалось забить гол и 
выиграть игру со счетом 3:2.

На параде закрытия победителям тур
нира юношеской команде «ДЮ СШ -1» 
(Ягодное) и мужской команде ООО «Ста
тус» под громкие овации болельщиков 
были вручены переходящие кубки и зо
лотые медали.

Хотелось бы поблагодарить игроков 
за достойный и честный футбол, а бо
лельщиков за теплую и дружественную 
поддержку всех команд на протяжении 
всего турнира!

Ольга СТУПАК, инструктор- 
методист ДЮ СШ  п. Ягодное.

Победы наших силачей
В соревнованиях по жиму штанги 

лежа среди мужчин и женщин, кото
рые прошли в Магадане в рамках обла
стного турнира 25 марта, участвовало 
более 40 спортсменов из шести команд 
Магадана и Магаданской области.

Наш район представляли два спорт
смена - Максим Цуканов, начальник 
УПФР по Ягоднинскому району, и уче
ница 10а класса МБОУ «СОШ п. Ягод
ное» Карина Жигулина. В весовой кате
гории 57 кг Карина выступала в номи
нациях жим штанги в экипировке и без 
экипировки. В экипировке девушка вы
жала штангу весом 55 кг, а в безэкипи
ровочном дивизионе ей покорилась 
штанга весом 47,5 кг Оба этих результа
та позволили спортсменке занять два 
вторых места и выполнить норматив 3
го спортивного разряда.

Максим Цуканов выступал в экипи
ровочном дивизионе в весовой катего
рии 93 кг, он выжал штангу весом 170 кг 
Максим стал победителем в личном за
чете и занял 3-е место в абсолютном за

чете среди мужчин.
Хотелось бы отметить, что у Карины 

Жигулиной эти соревнования были дебют
ными, и к тому же в тот день ей исполни
лось 16 лет -  два события в один день, радо
стные и для нее, и для ее родителей. Она учит
ся без троек, является участницей различ
ных школьных олимпиад.

Наши спортсмены благодарят за поезд-

ку на соревнования администрацию Ягод- 
нинского городского округа, спорткоми
тет в лице А.С. Ступака.

Виктор КЛИМОВ, старший 
инструктор-методист СК «Дарума», 

мастер спорта по пауэрлифтингу, 
мастер спорта международного 

класса по жиму штанги лежа, 
тренер по пауэрлифтингу.
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