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Наступил долгожданный миг завер
шения учебной деятельности длиною в 
целых одиннадцать лет. 46 выпускников 
школ Ягоднинского района услы ш ат 
последний школьный звонок. Праздник 
«П оследнего звонка» сим волизирует 
главное: взросление детей, окончание 
детско-школьного периода, начало но
вой жизни, скорое исполнение желания 
покинуть родные пенаты, ставшие вдруг 
тесными, как старая одежда. Так хочет
ся стать на собственное крыло, поймать 
попутный ветер, окунуться в новый мир, 
найти себя в нем. П ока еще неясные 
мысли бродят в юношеской голове, пока 
еще не сданы итоговые экзамены, пока

нет готового рецепта дальнейшего бла
гополучия -  но все это так скоро и так 
близко! Рукой подать. Но, милые ю но
ши и девушки, не торопитесь прощать
ся со школой. Вспомните и сохраните 
лучшие моменты вашей школьной жиз
ни, которая впоследствии множество раз 
напомнит о себе, как хороший друг и 
искренний наставник. Тропинка в шко
лу, лестница, по которой переходил из 
класса в класс, самые интересные уро
ки, череда мероприятий, в которых по
лучил признание, высокие результаты, 
поднявшие собственный рейтинг. А глав
ные люди -  учителя, наполнявшие пре
мудростями математики, литературы,

языка, химии, физики, общества все су
щество молодого человека, подготавли
вая его к самостоятельному движению 
вперед. Только сейчас к вам приходит 
целостное понимание уровня личной 
готовности сделать самостоятельный 
шаг. Ваша уверенность состоит из усво
енных теорем и правил, добытой прак
тики, собственных мыслей и поддержки 
всех, кто заинтересован в вас, поколении 
будущего России.

Поздравляю вас с окончанием учеб
ной деятельности, желаю осуществле
ния задуманного, сохранять связь с ма
лой родиной, обязательно возвратиться 
в Ягоднинский район молодыми специ
алистами. Работа найдется для всех. На
деюсь, что вы крепко стоите на ногах, 
что экзаменационный период пройдете 
успешно, что ваша цель благородна и 
разумна. Поэтому все у вас получится.

Уважаемые учителя! Выражаю вам 
благодарность за терпение и мудрость, 
беззаветное служение своей профессии, 
за детей, которым вы передали все луч
шее и значимое, все ценное и челове
ческое.

Уважаемые родители! Вы живете за
ботами своих детей. Пусть эта связь ос
танется прочной, всегда наполненной 
вашей любовью и верой в детей.

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие выпускники!
Вот и прозвенел для вас последний 

звонок, извещ аю щ ий, что школьные 
уроки закончены и впереди у вас новая, 
взрослая жизнь, которая будет препод
носить вам свои уроки. Еще совсем не
давно, такие маленькие и любопытные, 
вы приш ли на свою первую линейку. 
Сегодня перед нами уже юноши и де
вушки с серьезными взглядами, со сво
ими планами на жизнь. За эти годы шко-

ла превратилась для всех вас во второй 
дом. Школа -  это маленькая Вселенная. 
Здесь вы учились дружить и любить, 
быть ответственными, понимать других.

Вы взрослели и с каждым днем ста
новились умнее и мудрее. Пройдут годы, 
забудутся отдельные моменты школь
ной поры, но ваши воспоминания о шко
ле всегда будут теплы ми и полными 
любви. Сейчас вы у дверей, ведущих во 
взрослую жизнь. Хочу каждому из вас

пожелать, всегда оставаться людьми. Я 
уверен, что в жизни у вас все будет по
лучаться, и сбудутся все ваши заветные 
мечты. Не бойтесь жить; пускай добро
та, вера в себя и душевные силы помо
гают вам постоянно идти вперед.

Желаю легко и удачно сдать первый 
серьезный экзамен в жизни -  ЕГЭ! Верь
те в светлое будущее, оно ждет вас!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.
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Я  над речкой лежу, 
оба берега держу.

Сразу два новых моста уже этим ле
том введут в эксплуатацию на федераль
ной автомобильной дороге вблизи п. 
Ягодное. Одну из этих переправ на ру
чье Последнем водители ждали пять лет. 
Редакцию газеты заинтересовало, как 
идут строительные работы и какие тех
нологии использую т при возведении 
этих конструкций.

В конце августа 2017 года здесь на 
1494- километре основной трассы мос
тостроители приступили к реализации 
проекта стоимостью  500 м иллионов 
рублей. Начали с бурения скважин, ус
тановки ригелей и отсыпки земельного 
полотна, зимой монтировали балки про
летного строения, с наступлением теп
ла приступили к бетонированию. Рабо
ты выполняют поэтапно: сейчас произ
водят монтаж арматурных каркасов, за
тем проезжую часть очистят и произве
дут заливку.

«У нас здесь предусмотрены три кон
структивных слоя. Первый - это стале
фибробетон, такая достаточно новая тех
нология, второй слой из пористого ас
фальта-бетона и третий из мелкозернис
того тип «А», - рассказывает инженер 
ОТК Алексей Янков.

Мост через ручей Ценный выдержит 
нагрузку в 100 тонн, у него три пролета, 
длина 60 метров, протяженность подъез
дных путей 1400 метров. Срок эксплуа
тации, как минимум в два раза больше, 
чем у предшественника, ведь при стро
ительстве использовали современные 
технологии.

Начальник участка Дмитрий Мамон
тов рассказал о том, что здесь в связи с 
наш ими клим атическим и условиями 
применяется пеноплекс (утеплитель),

чтобы не происходила оттайка мелких 
грунтов в основании насыпи по всей 
дороге, также укладывается георешетка, 
кюветы укрепляются габионами-конст
рукциями с применением геотекстиля, 
тоже новые материалы.

«Стройдор» 12 лет занимается рекон
струкцией и строительством мостов в 
Магаданской области. Практически год 
подрядная организация работает сразу 
на 2-х объектах на территории Ягоднин- 
ского района. Оба планирует сдать в 
эксплуатацию на 3-4 месяца раньше сро
ка и впредь избежать ЧС на этом отрез
ке основной трассы.

В августе 2013 года на этом участке 
ФАД «Колыма» на несколько дней было 
закрыто движение для всех видов транс
порта, тогда частично обрушились ко
лонны старого моста. Дорожники воз
вели временную  переправу, которую 
неоднократно перемывало в период по
ловодья.

Новая конструкция стоимостью 250

миллионов рублей уже соединила два 
берега ручья «П оследний», в начале 
июля по этому мосту планирую т от
крыть движение.

Длина подходов 1000 метров, тип по
крытия цементогрунт и два слоя асфаль
та, есть примыкание на вертолётную 
площадку, одна водопропускная труба 
и такие же укрепительные работы как и 
на ручье Ценный, укрепление канав и 
откосов камнем от размывов.

На двух объектах трудится 150 специ
алистов, задействовано 40 единиц техни
ки. Также имеется два завода по произ
водству бетона и асфальта-бетона. Под
рядная организация работает качествен
но и с опережением графика. Надеем
ся, что уже нынешним летом и легко
вушки, и тяжелые грузовики будут с лег
костью преодолевать ручей Последний 
по гладкому, прочному и надеж ному 
мосту.

Екатерина СТАРКОВА.

Ф отовыставка «Дети -  цветы жизни!»
Вот и приближается летний праздник День Защиты детей.

В этот день принято поздравлять всех детей нашей родной страны. А как приятно посмотреть да детей со стороны! 
Фотовыставка «Дети -  цветы жизни!» -  это подарок для всех жителей нашего поселка!

Цветы удивляют нас своей красотой и разнообразием. Каждый цветок имеет свою особенность и индивидуаль
ность. Все мы знаем, что наши дети -  цветы нашей жизни!

Детки, подобно цветочкам, радуют нас своей естественной красотой, искренним смехом и доброй улыбкой. 
Дорогие земляки, приглашаем вас принять участие в фотовыставке, окунуться в мир детства и материнства!

С требованиями к оформлению работ можно ознакомиться, обратившись по адресу: п. Ягодное, ул. Спортивная 
д.6, отдел по работе с молодежью (кабинет № 104) или по телефону 2-25-31. Заявки на участие в фотовыставке прини

маются в период с 25 мая по 31 мая 2018 года. Также фотоматериал можно предоставлять в электронном формате.
Екатерина МОТАШКОВА, ведущий специалист 

по работе с молодежью администрации 
Ягоднинского городского округа.

*

((  --
ВНИМАНИЕ!

Крестный ход с торжественным молебном «Хранители времени» пройдет по ул. Ленина.
Лития на площади «Мемориала Славы» 27 мая в 12-00.
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С праздником!

Дорогие ученики! Уважаемые учителя и родители!
Поздравляю вас с замечательным 

праздником последнего школьного 
звонка!

Когда звенит П оследний звонок -  
обычно вспоминается все лучшее, что 
было пережито за годы школьной уче
бы. Для учеников его радостный звук 
означает начало долгожданных летних 
каникул, для выпускников, что заверши
лось милое, беззаботное детство, впере
ди взрослая, самостоятельная жизнь с 
ее волнениями, тревогами, радостями. 
Вы молоды, полны сил, энергии и боль
ших планов на будущее.

Знания, полученные в школе, станут

для вас опорой. Вы вновь и вновь будете 
вспоминать школу и говорить спасибо 
своим учителям за то, что смогли они 
вам дать все необходимые знания. Пусть 
этот последний звонок говорит о том, 
что вы начинаете успешный путь взрос
лого человека. Желаю быть уверенны
ми в себе, справиться с волнением и со
мнениями. В жизни желаю каждому из 
вас найти свою дорогу, которая приве
дет к успеху и процветанию!

Надежда ОЛЕИНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

Дорогие друзья!
Сегодня во всех школах нашего райо

на звучат последние звонки для выпуск
ников 9 и 11 классов. Это одновременно и 
праздник, и время расставания со школой, 
которая преподала первые уроки жизни, 
дала необходимые знания, научила пре
одолевать трудности, подарила настоящих 
друзей.

Сегодняшние выпускники прошли 
серьезный отрезок жизненного пути.

Впереди - дорога к новым вершинам. Ус
пех каждого из вас зависит от инициати
вы, уверенности в своих силах, желания 
идти вперед.

Большое спасибо всем педагогам за 
знания и умения, которые вы передали 
ученикам, за терпение и такт, неравнодуш
ное отношение к работе. Большое спаси
бо родителям, воспитавшим достойных 
выпускников.

Желаем выпускникам никогда не по-

терять то, что дала кола - стре ления ка - 
дый день узнавать что-то новое, двигаться 
вперед и не останавливаться на достигну
том, добиваться результатов, чувствовать 
поддержку друзей. Желаем успешно сдать 
выпускные экзамены, не ошибиться в 
выборе профессии, стать достойными 
гражданами России!

Комитет образования 
администрации 

Ягоднинского городского округа.

ПРИГЛАШАЕМ 1 ИЮНЯ
на большой детский праздник «Детство, чудная пора!!!»

Посёлок Ягодное
10-00 -  праздничное шествие детей по улице Ленина (сбор у Церкви)

10-30 -  мультфейерверк -  Зрительный зал Центра культуры
11-00 -  театрализованное представление «Мешок яблок» - площадь Центра культуры

11-00 -  выставка животных: кроликов, домашней птицы- площадь Центра культуры
12-00 -  награждение победителей в конкурсе рисунков «Кораблик детства» - площадь Центра культуры

13-00 -библиоигра «Поиграем, отдохнем- время с пользой проведем» - библиотека
13-00 -  просмотр сказки - Зрительный зал Центра культуры

13-00 - спортивный кросс -Стадион п. Ягодное
14-00 -  выставка поделок из бисера, кожи, меха, макраме -  Центр детского творчества

14-00 -  Конкурс «Безопасное колесо» - стадион начальной школы
14-00 -  театрализованная программа для детей с ограниченными физическими возможностями «Лучик солнца»

детская комната в Центре культуры
15-00 -  турнир по мини футболу - Стадион п. Ягодное

15-00 -  театрализовано-игровая программа «Веселая карусель» - открытие Парка культуры и отдыха
16-00 -  игровая программа «Веселые старты» - Парк культуры и отдыха

Посёлок Синегорье
11-00 -  театрализованная игровая программа - главная площадь 

11-45 -  соревнования по велогонкам и катанию на роликах- главная площадь 
12.00 - развлекательная программа «Пусть детство звонкое смеётся» - библиотека 

12.00 - конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй лето» - главная площадь
12-40 - мультфейерверк -  Центр культуры

13-00 - игровая программа «Мир всем детям на планете» - библиотека 
13-00 - акция -  «Дети читают детям» со сказочными персонажами - библиотека

16- 00 - праздничная детская тусовка «Радость детям» - Центр культуры
Посёлок Оротукан

12-00 - игровая программа «Пусть всегда будет детство» - библиотека 
12-00 -  общепоселковая спортивно-развлекательная программа «Да здравствует, детство!»- стадион «Авангард»

15-00 - показ мультипликационного фильма «Ледниковый период» - кинотеатр «Металлист»
19-00 -  бесплатная дискотека для подростков - кинотеатр «Металлист»

Посёлок Дебин
12-00 - конкурсно-игровая программа «От улыбки станет всем светлей» ко Дню защиты детей - библиотека

16-00 - конкурс рисунков на асфальте - площадь Дома культуры
17- 00 -  праздник для детей «Планета детства» - площадь Дома культуры

18-00 - велогонка для детей - площадь Дома культуры
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Пусть все получится у вас и все мечты исполнятся
Сегодня в средней школе поселка 

Синегорья обучается 248 учеников, из 
них восемнадцать одиннадцатикласс
ников. Три выпускника идут на золо
тые медали, для небольшого образова
тельного учреждения это отличный ре
зультат. Наш корреспондент Екатерина 
Старкова встретилась с ребятами, ко
торые являются гордостью не только 
школы, но и всей Колымы и узнала об 
их планах на будущее.

Ангелина Цурикова не может выде
лить кого-то отдельно из учителей, ко 
всем относится с уважением, нет у де
вушки и любимых предметов, все дис
циплины давались легко, однако для сда
чи ЕГЭ выбрала химию и биологию, она 
мечтает продолжить семейную динас
тию и стать врачом.

«Я всегда училась на отлично, - рас
сказывает Ангелина, - в каждой четвер
ти «5», с учебой проблем никогда не 
было. Планирую поступить в Первый 
Московский государственный медицин
ский университет. Выбрала профессию 
стоматолог, так как родилась в семье вра
чей и меня с детства приучали к меди
цине, поэтому и сама хочу быть вра
чом».

Анна Казакина, также идет на золо
тую медаль, но в отличие от Ангелины 
Цуриковой упор делает на точные на
уки, особенно на математику и инфор
матику, без отличных знаний по этим 
предметам ей сложно будет реализовать 
свою мечту.

«Мне безусловно пригодится мате
матика, этот предмет развивает логичес
кое мышление, что очень важно в жиз
ни. После окончания школы, планирую

поехать в г. Краснодар и там поступить в 
Кубанский государственный универси
тет на специальность прикладная мате
матика в экономике, потому что эта про
фессия актуальна в данный момент», 
рассказала нам Анна Казакина.

Еще одна претендентка на золотую 
медаль Наталья Семенюк еще до конца 
не определилась, какую специальность 
выберет, но то, что это точно будет тех
ническая профессия, девушка не сомне
вается. Наряду с обязательными ЕГЭ, 
она для сдачи выбрала физику и инфор
матику. Совсем скоро уедет в Екатерин
бург и будет скучать по родной школе, 
любимым учителям, своим однокласс
никам. Она рассказала о том, что с этой 
школой у нее связаны самые лучшие 
воспоминания. За все одиннадцать лет 
ребята всем классом очень часто гото
вили праздники. И классный руководи

тель на каждый праздник устраивала нам 
какие-то сюрпризы, чаепития. Также 
Наталья поблагодарила всех учителей, 
которые уделяли внимание каждому из 
учеников. Они дали огромные знания, 
своим ученикам, которые пригодятся 
им в будущем.

Скоро эти 18 ребят простятся со шко
лой, с учителями и своим классным ру
ководителем. Для Инги Ильященко это 
первый выпуск, она отлично помнит, 
какими маленькими, веселыми, шумны
ми и любознательными пришли дети в 5 
класс в 2011 году, и гордится тем, каки
ми они стали.

«Среди них уже было семь отлични
ков, это заявка на успех, - говорит Инга 
Ильященко, - и, конечно, большая ответ
ственность возлагалась на весь педаго
гический коллектив. Мы должны были 
сохранить этих отличников, не все дош
ли до 11 класса. Сегодня мы выпускаем 
трех школьниц, которые, я надеюсь, сда
дут очень хорошо экзамены и подтвер
дят наши надежды на то, что они станут 
золотыми медалистками».

Все учителя в один голос твердят, что 
с этими детьми всегда было легко рабо
тать, причем не только на уроках. Имен
но они защитили на научно-практичес
кой конференции в секции значимых дел 
проект «Школьная газета», а совсем не
давно создали сайт своего класса.

Среднюю школу поселка Ягодное за
канчивает Елизавета Чижова, эта девуш
ка тож е претендентка на медаль. Из 
школьных предметов ей нравятся осо-

бенно литература и математика, т.е. и 
гуманитарные, и точные науки, а отлич
ные оценки у нее по всем предметам. 
«Куда буду поступать, еще не определи
лась, - говорит Лиза, - нравится журна
листика и экономика».

Успехов вам, выпускники, свершения 
всех ваших планов!

Екатерина СТАРКОВА.
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Двое и необитаемый остров(Окончание.Начало в “СП” № 19)
Борис Рябинин
Что же им все-таки помогло? А  то, о чем 

я уже говорил: они с природой в контакте. 
Понимали, как нужно обходиться в подоб
ной ситуации. Тайга им то же, что городская 
квартира! Погибают те, кто не знает Север, 
эти - выросли в окружении суровой приро
ды, можно сказать, с первых шагов, с мало
летства уже понимали и любили ее, тянулись 
к ней; и она отплатила им - не допустила до 
погибели... Уменье обойтись малым - это, я 
считаю, тоже сыграло им добрую службу. 
Сработало чувство взаимопомощи, созна
ние своей ответственности за другого. Ма
лыш себя отлично показал! Крепкий парень! 
Не гляди, что всего семь лет!

Какие выводы? Да они сами напрашива
ются: ребята проявили настоящую выдерж
ку и человечность. Выжили потому, что не 
нарушили главного старинного закона таеж
ников, как у нас принято говорить, - не пере
ступили через упавшего человека. Не озло
бились, не кинулись отнимать что-то друг у 
друга: наоборот, делились последним. Исто
рия поучительная и для иных взрослых.

- Я  убежден, - эти слова доктор говорит с 
силой, - они могли бы еще неделю продер
жаться. Да, да! Такой запас прочности у них. 
Заметьте: изменилась погода, стало тепло. 
Словом, выдержали бы еще. И вообще, эта 
история говорит о колоссальных возможно
стях и резервах человеческого организма...

Природа постоянно задает нам загадки.
В Брянской области потерялась Снежа

на Маркина, девочка двух с половиной лет. 
Родители привезли ее в поселок Ржаница из 
Риги, погостить у тети. Играла с ребятами 
на опушке леса, возле дома, и вдруг исчез
ла. По тревоге подняли районную милицию. 
Всю ночь с фонарями прочесывали лес, ог
лядывали каждый куст. Нашли на другой 
день у поселка Красный Бор. Как ни в чем 
не бывало Снежана вышагивала по тропин
ке, пройдя больше пяти километров. Девоч
ку осмотрел врач. Здоровехонька!

Поразительный факт преподнесло зем
летрясение в Мехико в 1985 году. Во время 
спасательных работ из-под развалин шести
этажного родильного дома донесся детский 
плач. Откопали, спасли 58 младенцев. Без 
питья, без пищи новорожденные провели 
под обломками почти трое суток и оста
лись живы.

История показывает: люди, пережившие 
кораблекрушение в океане и спасшиеся на 
плотах или в лодках, часто погибали отнюдь 
не от недостатка пищи и пресной воды, - их 
преждевременно убивал страх.

Один знаток тайги, дикой флоры и веге
тарианского питания поучал: «Тут, брат ты 
мой, все имеет значение, каждая капелю
шечка. К примеру, нашел траву, а как ее 
пользовать? Листочки молодой крапивы 
сперва помять в ладошках, тогда можно есть.

И не ужалит. Полевок лук - надо травинку 
потянуть вверх из стебелька, чтобы обнажил
ся белый кончик, откусить его, а после же
вать... Ничего, проживешь!»

Объективную оценку случившемуся в 
Ягодном дал кандидат медицинских наук 
Марк Белоковский в своем интервью кор
респондентам «Известий».

Как ученого-исследователя Белоковско- 
го давно занимает проблема выживания в 
критической ситуации, режим питания в ус
ловиях вынужденного долгого голодания.

Напомним, какова была суточная тем
пература на Дебине в период описываемых 
событий. Ночью до минус четырех-десяти, 
днем от нуля до плюс восьми градусов. Вре
менами сильный ветер, снегопад, дождь, пе
реходящий в ливень.

- Факт действительно уникальный, - го
ворит исследователь. - В картотеке, куда я 
стараюсь заносить все достоверные случаи 
пребывания людей в экстремальных усло
виях, ничего подобного нет. Не встречал я и 
в зарубежной печати упоминаний о ситуа
циях, когда дети без еды такой длительный 
срок и в таких условиях «робинзонили»... 
Дело в том, - и это надо подчеркнуть, - что 
растущий организм особенно чувствите
лен к недостатку таких компонентов пита
ния, которые мы называем незаменимы

ми, - к белкам и витаминам...
Парадокс заключается еще в том, что, 

очевидно, ребятами страх ощущался не 
так, как он переносится взрослыми. Слож
ность обстановки воспринималась ими 
несколько по-иному, и это едва ли не са
мое примечательное.

Все кончилось почти счастливо! И од
нако же не могу обойти молчанием неко
торые обстоятельства, вроде бы и далекие 
от случившегося, но, может быть, более 
других предопределившие драматическое 
событие: имею в виду семейный, быто
вой фон, окружающий жизнь ребят.

У Сергея в доме часты были пьянки. 
Оттого учился он неважно: за партой на 
уроке голову на руки уронит и спит, - дома 
не давали ни спать, ни уроки готовить. 
Взрослым не до сына, отсюда - полная сво
бода...

Когда не осталось надежд, что ребята 
найдутся, родители цветы в реку покида
ли, потом девятый день справили, пили 
горькую за покойников. Когда же дети на
шлись и их поручили заботам врачей, при
ходили «под мухой» в больницу - теперь 
уже «на радостях!».

Мальчишки экзамен выдержали, а по
шел ли урок впрок взрослым?
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С праздником!

Шуршат страницы в тишине библиотек
Уважаемые сотрудники библиотек и 

все любители книг! С радостью поздрав
ляю вас с Общероссийским днём биб
лиотек - праздником эрудиции и интел
лекта, праздником каждого из нас!

Человек знакомится с многогранным 
книжным миром, начиная с первых лет 
жизни. Сказочные герои и путешествия 
погруж аю т читателей  в миры грез и 
фантазии, где события учат общечело
веческим ценностям. Проводниками в 
тайны книжных реальностей служат ра
ботники библиотек, умело подбираю 
щие литературу по запросу читателя.

Удивительная профессия, библиоте
карь, даже в чем-то загадочная. Он со
путствует и помогает людям с обучени
ем и занятным отдыхом, как добрый вол
шебник правит целым миром сказок и 
путешествий, научной фантастики и по- 

Уважаемые работники библиотек 
Ягоднинского городского округа!

Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником  -О бщ ероссийским  
днём библиотек! Высок авторитет биб
лиотек района и та роль, которую они 
играют в культурной, интеллектуальной 
и духовной жизни земляков. Этот празд
ник отмечают не только библиотечные 
работники, но и все, кто не мыслит себя 
без книги и просвещения. Многим лю 
дям библиотеки открыли дорогу в ог-

знавательной литературы! Сегодня, не
смотря на век Интернета, библиотеки по- 
прежнему остаются привлекательными 
для тысяч читателей, которые с удоволь
ствием приходят сюда, чтобы узнать что- 
то новое, пообщаться, обменяться ин
формацией.

Библиотекари организуют выставки, 
беседы и лекции, что способствует вдум
чивой работе с книгой, приобщает к веч
ным ценностям добра и милосердия, 
сокровищам мировой культуры, обес
печивает живую связь времен и поколе
ний.

Труд библиотекаря скромен, но бла
городен. Вы все -  патриоты просвеще
ния, образованны е и инициативны е, 
творческие и влюбленные в свою про
фессию люди, стремящиеся сделать мир 
чище, краше, честнее. 
ромный мир знаний и мудрости. Биб
лиотека - один из главных источников 
получения информации, и ещё много 
лет многие поколения будут бережно 
брать в руки её сокровища, начиная от 
истрепанных изданий и заканчивая вы
ходом в Интернет.

Но главное достояние библиотек -  
это люди. В библиотеках работают обла
дающие творческим потенциалом спе
циалисты, благодаря их неустанному и 
кропотливому труду библиотеки оста-

Желаю вам интересных замыслов и 
идей, успехов в их претворении в жизнь, 
богатых книжных фондов, благодарных 
и ответственных читателей, взаимопо
нимания и творческого сотрудничества 
со всеми сообщ ествами, уверенности 
в завтрашнем дне.

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

ются очагами духовности и культуры, 
поддерж ивая благородны е традиции 
просветительства и приумножая их.

Дорогие друзья! Примите слова ис
кренней признательности и уважения за 
ваш труд! От всей души желаю вам доб
рого здоровья, счастья, дальнейш их 
творческих успехов!

Елена ШАМПУР, руководитель 
комитета культуры администрации 

Ягоднинского городского округа.

Этот день
мы приближали как могли...
9 Мая навсегда останется легендар

ным днем народной памяти бессмерт
ного подвига тех, кто своими жизнями, 
кровью, тяжким трудом, бесконечными 
лишениями и потерями завоевал буду
щее последую щ их поколений, чтобы 
тысячи потомков не знали больше ужа
сов войны.

Память о Великой Отечественной 
войне объединяет всех. В преддверии 
праздника Дня Победы МБУ «ЦБЯГО по
селок Дебин» провела цикл мероприя
тий «Солдатами спасенная весна». Учас
тникам и одноименного м ероприятия 
стали жители поселка Дебин. 04 мая гос
ти праздника посетили литературную го
стиную «Мы памяти этой верны», где 
читались стихи о войне, подвиге, солдат
ской дружбе. Большой интерес вызвала 
выставка детских рисунков «День Побе
ды». Великая Отечественная стала исто
рией, но произведения о войне продол
жают свой долгий путь. Обзор литерату
ры с книжной выставки «Огненным го
дам посвящается» познакомил читателей 
с событиями войны со страниц книг Л. 
Соболева «Морская душа», С. Барузди

на «Повторение пройдённого», Э. Каза
кевича «Звезда», «Рассказы о войне». 05 
мая на литературно-музыкальном вече
ре «Солдатами спасенная весна» мы с 
благодарностью вспоминали всех, кто 
сражался на передовой, героически ра
ботал в тылу, оказывал сопротивление 
врагу в составе партизанских отрядов, 
восстанавливал из руин города и села в 
послевоенные годы. На протяжении все
го мероприятия звучала музыка военных 
лет. В конце вечера всем присутствую
щим были вручены Георгиевские лен
точки.

Мы должны знать историю государ
ства, в котором живём, и гордиться под
вигами нашего народа.

Прошла война, прошла страда.
Но боль взывает к людям, 

Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем.

Пусть память верную о ней 
Хранят, об этой муке,

И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.

Ирина АНТОНОВА, завотделом 
библиотечного обслуживания 

п. Дебин.

Нам без книг никак нельзя
Я уверена, друзья,

Нам без книг никак нельзя. 
Знаний, мудрости в них много, 
Жизнь без книг весьма убога. 
Вот представьте лишь на миг, 

Нет газет, журналов, книг.
Мир лишился ярких красок 
Из чудесных добрых сказок.

Нет ни Агнии Барто,
Ни великого Гюго,

Ни Ремарка, ни Толстого,
Ни Сергея Михалкова.

Ни талантливый Марк Твен 
Не остался, ни Жюль Верн,

Ни Дюма, ни Максим Горький, 
Ни Беляев, ни Островский.

Не известный всем Крылов,
Ни Куприн и ни Лесков,

Вдруг пропал и Паустовский,
И Некрасов, и Твардовский. 
Станет жизнь совсем скучна 

Без Шекспира, Куприна,
Без Тургенева, Петрова 

И Ивана Гончарова.
Нет, скажу вам честно я,

Жить без книг никак нельзя. 
Ведь без них лишатся люди 
Истинного в жизни чуда!

Екатерина ЛИМОНОВА 
(ТИТАРЕНКО).
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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!_________

СЛАЮ ТСЯ П О С У ТО Ч Н О  

В Г. М АГАААН 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: 

8-924-850-12-88,8-924-854-18-88. 2822

Об оказании государственных услуг
Отделение полиции по Ягоднинс- 

кому району инф орм ирует населе
ние Ягоднинского городского окру
га об имеющейся у граждан возмож
ности получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
ф орм е.

По имеющимся вопросам можно 
об р ащ аться  в деж урную  часть  
ОтдМ ВД России по Ягоднинскому 
району: п. Ягодное, ул. Транспорт
ная, д. 15б, тел.: 2-26-06, 2-23-93 . При 
себе иметь паспорт, СНИЛС и м о
бильный телефон.

ОтдМВД России 
по Ягоднинскому району.

Пролается M AZD A-FAM U IA-1997г.в. 
ТАЙ О ТА-ХАЙ С -2000г.в.

Бал ок 2.3х 4.5, новый.
Тел.: 8-914-031-86-17 & 16

Слам олнокомнатную квартиру, 
на ллительный срок.

Тел.: 8-914-850-13-85. -

Поздравляем с днем рождения 
Светлану Александровну 

ЕФИМОВУ,
Валентину Трофимовну 

ТЕПЛИНСКУЮ!
Желаем счастья, 

успехов во всем, злоровья 
и лолгих лет жизни!

Клуб “Колымчане”.

4  Квартира посуточно
п. Ягодное.

«Гостиничный комплекс» 
предлагает квартиры 

от «евро» до «простых».
Все отчетные документы предос

тавляем.
Имеются скидки. 

Бронирование и подробную 
информацию об акции скидок можно 

получить
по тел. 8-914-850-84-81.

Квартиры, комнаты посуточно: 
Краснодар, Сочи, Анапа. Адлер, 

Архипо-Осиповка, Джубга, Лермонто- 
во, Геленджик, 

Севастополь.
Ура!!!

Скоро в долгожданный 
отпуск и на море.

Поэтому только для вас, 
дорогие отпускники, 

мы предлагаем квартиры, 
комнаты в двух шагах от моря.

Все в шаговой доступности. 
Спешите!!!

Бронирование уже осуществляет
ся. Возможна встреча в аэропорту до 

пункта назначения. 
Торопитесь!

Всю подробную информацию 
можно получить 

по телефону 8-938-402-65-14.

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Транспортная, л. 13, 3-й этаж. 

Хорошее состояние,
500 тыс. руб.

Тел.: 8-914-037-13-74. 55

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Спортивная, л. 23, 

второй этаж.
Тел.: 8-951-292-32-67.

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Транспортная, 13, 5-й этаж. 

Тел.: 8-951-293-76-35.

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Ленина, л. 36, 5-й этаж. 

Тел.: 8-914-852-16-00.

Пролается лвухкомнатная квартира
солнечная сторона, большие кухня 
и ванная. Установлены счетчики. 

5-й этаж, без ремонта. 
Лополнительный корилор 

(секция на 2-х хозяев).
Цена 2,2 млн руб.

Магалан, Марчеканское шоссе, 
л. 10, корпус 1,

рялом ветлечебница "Пес и кот".
8-914-855-73-07. 3 1

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Пионерская, 1 -а,

2-й полъезл, 5-й этаж, с мебелью. 
Ванная в илеальном состоянии. 

Тел.: 8-914-031-29-24. 2 1

Пролается олнокомнатная квартира
Ленингралской планировки,

37 кв.м., без ремонта, 4-й этаж, 
ул. Спортивная, л. 19, кв. 87.
Не лорого, цена 250 тыс. руб. 

Тел.: 8-914-851-06-08. ™

“ з атско - Тихоокеанский  
банк” (ПАО) в п. Ягодное требуются:

- начальник отделения;
- менеджеры по работе с клиентами;
- бухгалтер-операционист. 
Обращаться с 10:00 до 18:00 
по тегефонам: 2-20-26
- отделения банка п. Ягодное, 
8-914-853-33-44 - Наталья Василь-

редприятие реализует поликар
бонат от 3 тыс. руб. Широкий ассор
тимент мягкой и корпусной мебели. 
Бесплатная доставка.

Тел. 2-12151, 8-914-867-15-65

Пролаются живые цветы 
на рынке

возле магазина "М ой лом "  
с  10 ло 19 часов. 

Возможна лоставка на лом, 
в любое время. 

Обращаться по телефонам: 
8-914-850-13-85, 
8-900-407-21-10 2-2
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Культура

«На привале»
-  Фронт?

-  Так точно!
-  Мы из штаба, вольно, брат, 

Фронтовая тут бригада
Едет в часть к вам, говорят... 

Собирайтесь на привале 
После ратного труда,

Чтоб бойцы не уставали.
Все, пусть двигают туда!

-  Что ж, соскучились по песне, 
Что как воздух нам нужна,
Вот спасибо вам за вести, 
Пусть на миг уйдет война!

Во всех поселках нашего района есть 
Ц ентры  культуры, там к праздникам 
проводятся концерты, различные пред
ставления. А в Бурхале нет ни Центра 
культуры, ни Дома культуры, даже ма
ленького клуба нет, но здесь тоже живут 
люди, которым тоже хочется празднич
ного настроения. Поэтому и в этом году 
11 мая работники Ц ентра культуры и 
музыкальной школы п. Ягодное выеха
ли к бурхалинцам с традиционной акци
ей, поздравили жителей с 73-летием Ве
ликой Победы.

Гостей встретили очень тепло и ра
достно. Зрителей было немного, но как 
искренне встречали они каждый номер! 
Артисты представили театрализованный 
концерт «На привале». Звучали песни 
военных лет, любимые не только бойца-

ми на фронтах Великой Отечественной, 
но и поколением сегодняшним - «Синий 
платочек», «Валенки», «Катюша» и др. 
Юная участница концерта Соня Деми
дова исполнила песни «Желаю удачи», 
«Я танцую», а самая юная артистка Ми
ранда Фисенко представила на суд зри
телей песни «Наша бабуля» и «Главный 
праздник». Сонечка прочитала еще и 
стихоотворение «Бессмертный полк». 
Большую признательность хочется вы
разить Римме Толстовой, Надежде Дег
тярь, Алексею Самойленко, Анаит Ки- 
ракосян за прекрасное исполнение сво
их концертных номеров и подготовку 
артистов. Зрители весело подпевали и 
танцевали под знакомые мотивы. В кон
це представления дружно исполнили из
вестную всем песню «День Победы»,

сделали общий снимок на память.
Спасибо начальнику территориаль

ного отдела п. Бурхала М.В. Гайдук, это
му неравнодушному человеку, за то, что 
она пригласила жителей на концерт, под
готовила помещение для его проведе
ния. Такие акции ко Дню Победы стали 
доброй традицией в Ягоднинском райо
не. Главная их задача -  сохранить память 
о событиях военных лет, о героических 
подвигах наших отцов и дедов. И, конеч
но, стремление создать для жителей на
шего района праздничную атмосферу 
в честь великого дня для всей страны -  
Дня Победы.

Полина СТАФИЕНКО, 
культорганизатор 

Центра культуры п. Ягодное.

День Победы -

Его отмечаю т во всех уголках на
шей огромной страны. П оселок Оро- 
тукан не стал исключением. С самого 
утра 9 мая по поселку транслировались 
песни военны х лет, чтобы создать у 
граждан торжественное настроение и 
атмосферу того времени. В 11.45 на
чалась акция «Георгиевская ленточ
ка», в 12 часов состоялся митинг па
мяти с возлож ением  цветов к Стеле 
Победы. После митинга прошла акция 
«Свеча памяти». Далее -шествие «Бес
смертный полк». К 13.00 все были при
глашены в кинотеатр «М еталлист» на

ь со слезами на глазах.
праздничный концерт. Войдя в здание 
гости  увидели вы ставку «Города ге
рои», также стенд с фотографиями ве
теранов войны и труда (стенд подго
товлен работниками библиотеки Т.В. 
М айоровой).

Затем  -  концерт. В нем приняли 
участие щкольники, воспитанники дет
ского дома, танцевальные коллективы 
центра культуры и детского дома. А 
также было много сольных номеров. 
Подарком для зрителей стали выступ
ления каждого музыкального и танце
вального коллектива и каждого солис
та. Заверш ила концерт легендарная 
песня Давида Тухманова и Владимира 
Харитонова «День Победы», которую 
зрители слушали и подпевали стоя!

Концерт прошел с огромным успе
хом при полном аншлаге, под одобри
тельные возгласы зрителей «браво» и 
продолжительные аплодисменты.

Д алее на п лощ ад ке к и н о теа тр а

«М еталлист» была оборудована поле
вая кухня. После концерта всех угоща
ли вкусной кашей и горячим чаем.

В честь Дня Победы наши жители и 
гости поселка приняли участие в нео
бычном мероприятии, которое прово
дилось впервые. М узыкальный флэш- 
моб «Вальс П обеды». Это красиво и 
зрелищ но. Пары, закруж ив в вальсе, 
создали атмосферу мира и праздника. 
У всех было приподнятое настроение. 
Люди танцевали, пели песни. И только 
под вечер, прокричав «ПОБЕДА!», все 
разош лись по домам.

М ай всегда будет ассоциироваться 
в нашем сознании с весной и Победой. 
Пройдут года, десятилетия, немало яр
ких и важных событий произойдет в 
жизни народа, но легендарный подвиг 
-  П обеда в Великой О течественной  
войне -  навсегда останется в нашей па
мяти.

Марина КАЛАШНИКОВА, 
культорганизатор 

Центра культуры п. Оротукан.
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В честь Великой Победы
В честь 73-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне в 
ДЮСШ п. Оротукан 18 мая 2018 
года прошли масштабные по напря
жённости и интересные по содержа
нию волейбольные соревнования 
среди подростков и взрослых.

Такие сп орти вн о-м ассовы е м е
р о п ри яти я  надолго  запом инаю тся 
лю бителям  волейбола, пополняю т 
соревновательны й опыт, дают воз
можность проявить м орально-воле
вые качества и физические возмож
ности наш им спортсменам. И гра в 
команде учит коммуникабельности, 
собранности в игре и быть ориенти
рованными на конечный результат.

В первенстве посёлка по волейболу 
у ч а с т в о в а л и  тр и  сб о р н ы х  ком анды : 
сборная учащихся спортивной школы и 
две сборные команды взрослых -  «Оро- 
тукан-1» (капитан команды О лег И гна
тов) и «Оротукан-2» (капитан команды 
М ихаил Тихонов). Учащиеся проиграли 
взрослым, не оказав особого сопротив
ления. А  вот между командами «Ороту- 
кан-1» и «Оротукан-2» завязалась нешу
точная борьба за первое место. Игроки 
обеих команд были хорошо сыграны и 
оказывали поминутное давление на со
перников. Болельщики бурно поддержи
вали спортсменов. Команды шли очко в 
очко с п ерем ен н ы м  успехом : п ервая 
партия закончилась со счётом 25:23 в

пользу «Оротукан-1», вторая партия -  
28:26 в пользу «О ротукан-2», третья 
партия -  29:27 в пользу «Оротукан-1», 
четвёртая партия -  27:25 -  в пользу 
«Оротукан-2» - в итоге ничья 2:2. По 
решению судейской коллегии и обеих 
команд пятая партия проводилась до 
25 очков. В упорной эмоционально
напряжённой борьбе удача оказалась 
на стороне команды «Оротукан-2» со 
счётом  30:28. Н ужно отм етить, что 
силы команд были настолько равны, 
что четыре партии подряд были сы г
раны на больше-меньше.

По итогам игр первое место заняла 
команда взрослых «Оротукан-2», вто
рое место -  команда взрослых «Оро- 
тукан-1» и третье место -  соответствен
но сборная ДЮ СШ . Все участники со
ревнований награждены грамотами и 
медалями, а игрокам команды-победи
тельницы  были вручены спортивные 
награды.

Судейская коллегия отметила отли
чивш ихся игроков, показавш их сам о
отверженную содержательную игру и 
самую высокую результативность. П а
мятными кубками наградили С ветла
ну Гордееву и Олега Игнатова.

О традно, что в посёлке О ротукан 
есть активные жители, которые друж
ны со спортом, и нашим ребятам есть 
на кого равняться.

Лариса ШИКАНОВА, инструктор- 
методист ДЮСШ п. Оротукан.

Бокс -спорт сильных и отважных
Со 2 по 6 мая 2018 года в городе 

Волжске Республики Марий Эл про
шел XVII Всероссийский турнир по 
боксу класса «Б» на призы Мастера 
спорта СССР Олега Наумова и в честь 
73 годовщины победы в Великой

и Ягоднинский городской округ, представ
ляли воспитанники ДЮ СШ  п. Ягодное 
Заур Евлоев и Денис Зуборев, тренер-пре
подаватель -  Рустам Ш окирович Бронду
ков.

На турнире присутствовали почетные

П оздравляем  наш их ягоднинских 
спортсменов с колоссальным опытом, 
приобретенным на этих соревнованиях, 
которые безусловно помогают откры
вать таланты, воспитывать будущих звезд 
мирового спорта.

Администрация МБУ ДО 
«ДЮСШ п. Ягодное»

Отечественной войне. Статусный тур
нир собрал более 100 боксеров из 12 
регионов: Республика Татарстан, Рес
публика Марий Эл, Кировская, Мага
данская, Самарская, Нижегородская 
области, Чувашская Республика, Уд
муртская Республика, Республика 
Башкортостан, г. Санкт-Петербург, 
Республика Таджикистан, Луганская 
Народная Республика.

Магаданскую область, в том числе

гости, это чемпионы мира В. Львов, А. 
Хаматов, судьи, работавшие на Олимпий
ских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро, 
А. Морозов, В. Малышев.

Сильнейших боксеров выявляли в те
чение четырёх дней. В весовой категории 
до 56 кг бронзовую медаль завоевал Заур 
Евлоев. Победители и призеры были на
граж дены медалями, кубками и пам ят
ными призами.

Бокс - спорт сильных и отважных.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
муниципального образования 

«Ягоднинский городской округ».
Газета «Северная правда» зарегист

рирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культур
ного наследия по Магаданской обла
сти и Чукотскому автономному округу.

Свидетельство о регистрации СМИ 
серия ПИ № ТУ 49-0002 от 20.08.2008

А в т о р ы  о п у б л и к о в а н н ы х  м а т е р и а л о в  не 
с у т  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  п о д б о р  и т о ч н о с т ь  
п р и в е д ен н ы х  и м и  ф акто в  и с в е д е н и й . Р ед ак
ц и я  м о ж е т  п у б л и ко в а ть  с тать и  в  п о р я д ке  о б 
с уж д ен и я , н е  р а зд ел яя  то ч к у  з р ен и я  ав то р а , а  
та к ж е  п р и н и м а ть  и л и  о ткл о н ять  п р е д л о ж е н 
н ы й  м а тер и ал  по  с в о е м у  у с м о тр е н и ю .

Р у к о п и с и  н е  в о з в р а щ а ю т с я . П е р е п и с к а  
с  ч и т а т е л я м и  т о л ь к о  н а  с т р а н и ц а х  га з е т ы .

О тв е тс тв е н н о с ть  з а  с о д е р ж а н и е  р е кл а м ы  
и о б ъ я в л е н и й  н е с е т  р е к л а м о д а т е л ь .

О ф и ц и а л ь н ы е  д о к у м е н т ы  п у б л и к у ю т с я  
б е з  п р а в к и  р е д а к ц и и .

Адрес редакции и издательства: 686230, 
Магаданская обл., п. Ягодное, ул. Транспортная, 10. 

E-mail: severnayapravda@mail.ru 
Сайт: www.severnayapravda.ru 

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор - 2-28-38; 
главный бухгалтер - 2-20-28; 
ответственный секретарь - 2-28-51; 
корреспондент - 2-20-28; 
отдел верстки, факс - 2-31-13.

Главный редактор 
Н.Е. Анисимова

Тираж 850
О тпечатано  в редакции 

по адресу: 686230, 
Магаданская обл., п. Ягодное, 

ул. Транспортная, 10 
Подписано в печать: 

по графику 24.05.2018 в 14:00, 
фактически 24.05.2018 в 14:00.

Подписной индекс 
52682айт ад инистрации . годнинского городского округа: http://yagodnoead .ru

mailto:severnayapravda@mail.ru
http://www.severnayapravda.ru
http://yagodnoead

