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Е ж е н е д е л ь н а я г а з е т а Я г о д н и н с к о г о городского округа
Уважаемые жители Ягоднинского района,
искренне поздравляю Вас с Международным днем семьи!

Семья - это важный и основопола
гающий институт человеческого обще
ства, хранительница культурных тради
ций и преемственности поколений. Се
мья - это атмосфера любви, понимания
и доброжелательности, дающая толчок
к формированию и развитию достойно
го гражданина, мерило наших поступков.

Когда мечта
становится реальностью
«Квартирный вопрос» по-прежнему
остаётся н аи более зл ободневны м
для людей нашей страны. Особенно остро
жилищная проблема стоит в молодых се
мьях, у которых зачастую просто не хвата
ет денег для приобретения квартиры, в ко
торой хотелось бы жить и растить детей.

Не первый год в Ягоднинском городс
ком округе реализуется муниципальная
программа, направленная на поддержку
молодёжи в улучшении жилищных усло
вий «Дом для молодой семьи», предпола
гающая приобретение жилья молодыми
семьями на территории нашего района с
привлечением субсидии из областного и
местного бюджетов. Субсидия предостав
ляется в размере не менее 30% средней

Она была и остается хранительницей
человеческих ценностей, источником
сил и вдохновения. Семейные узы озна
чают вместе с тем огромную ответствен
ность каждого из нас за судьбы и благо
получие родных и близких, детей и ро
дителей, являются самыми крепкими и
значимыми. Именно в семье ребенок
постигает все основы развития и станов
ления. Родители, бабушки и дедушки
учат нас добру, заботе друг о друге, ува
жению к труду и старшему поколению.
В ней человек формируется как лич
ность, прививаются понятия справедли
вости и долга. Семья - это тыл и уют, где
каждого из нас любят и ждут, где всегда
мы можем рассчитывать на поддержку
и понимание.
Стабильная семья - залог крепости
нашего государства, благополучие в ко
торой является показателем здорового
общества и нации в целом. Администрасчетной стоимости жилья для молодой
семьи, не имеющей детей, и 35% для моло
дой семьи, имеющей одного и более де
тей, а также для неполных семей.
Молодая семья может использовать со
циальную выплату не только на приобре
тение жилья или строительство индивиду
ального жилого дома, но и на уплату пер
воначального взноса при получении ипо
течного жилищного кредита, а также на по
гашение основной суммы долга и уплату
процентов по этим ипотечным жилищным
кредитам. Субсидия является безвозмезд
ной, т.е. сумму выделенных денежных
средств не нужно будет возвращать после
приобретения жилья молодой семьей.
Здорово, когда мечта становится реаль
ностью. Квартира для молодой семьи ре
шает множество проблем и сейчас и в бу
дущем. Вы можете стать следующими сча-

рация Ягоднинского городского округа
уделяет внимание созданию благопри
ятных условий для развития института
семьи, повышению ее статуса и значи
мости. Приняты и успешно реализуют
ся программы, направленные на под
держку молодых семей, организацию
оздоровления и отдыха подрастающего
поколения, улучшение материального
положения людей старшего поколения,
создание комфортных жилищных усло
вий нуждающихся.
Пусть в каждой семье будет как мож
но больше радостных и душевных ми
нут от общения с близкими, любимыми
и родными людьми!
От всей души желаю каждой семье
счастья, мира и достатка. Пусть каждый
дом семьи будет наполнен веселыми и
счастливыми детскими голосами. А се
мейные союзы будут нерушимыми и
крепкими, пусть в них всегда присутству
ют любовь, внимание и взаимное ува
жение.
Дмитрий БОРОДИН, глава Ягоднинского городского округа.

стливыми обладателями собственной квар
тиры, если Вам и Вашему супругу не ис
полнилось 35 лет, ваша семья нуждается в
улучшении жилищных условий. Если Ваша
семья соответствует перечисленным усло
виям, то все, что нужно - это собрать не
обходимые документы и пройти отбор в
соответствии с критериями программы.
Внимание! Напоминаем, что заявку на
участие в программе на 2019 год необхо
димо подать до 1 июня 2018 года!

Полную информацию об участии в про
грамме можно получить в администрации
Ягоднинского городского округа по адре
су: п. Ягодное, ул. Спортивная, д.6, каб. 104,
или по телефону 2-25-31.
Екатерина МОТАШКОВА,
ведущий специалист по работе
с молодежью администрации
Ягоднинского городского округа.
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Н овости
Острый вопрос
В последнее время в ряде региональ
ных СМИ, социальных сетях и мессенд
жерах стало появляться много самой
разнообразной, в большей степени нега
тивной информации о, якобы предстоя
щем закрытии противотуберкулезного
диспансера в Дебине. В этом небольшом
поселке проживает чуть более 600 чело
век и примерно пятая часть трудится
именно в этом учреждении. Конечно,
люди обеспокоены, что с ними будет в
дальнейшем, поэтому и бьют тревогу.
Вот что рассказывает корреспондент
наш ей газеты о предстоящ ей судьбе
больницы на левом берегу Колымы и её
сотрудников.

Для поселка Дебин областной про
тивотуберкулезный диспансер № 2 яв
ляется градообразующим. В этом ста
рейшем учреждении Колымы с 1946 года
оказывают медицинскую помощь всем
нуждающимся, сейчас на излечении
находится 113 пациентов из курируемых
районов, есть и из Магадана.
В детском отделении всего 6 коек,
столько же и пациентов. От туберкуле
за лечатся лишь два ребенка, у осталь
ных другие заболевания.
12 коек в хирургическом отделении,
из них две диагностические и 10 тора
кальных для наиболее тяжелого контин
гента больных, но они не все востребо
ваны. Таким образом два больших по
площади отделения, оснащенных доро
гостоящ и м , вы со ко тех н о л о ги ч н ы м
оборудованием, работаю т не на пол
ную мощность. В ближайшее время
именно они и подпадают под предсто
ящую реорганизацию сразу двух об
ластны х противотуберкулезных дис
пансеров. В Дебине она также коснется
административно-управленческого ап
парата.
Елена Кузьменко, первый замести
тель министра здравоохранения Мага
данской области, объяснила, что часть

Быть папой огромное
счастье!
Быть папой забота и труд!
Хранишь ты
семью
от ненастья.
Ведь там тебя
любят и ждут!

Уважаемые колымчане!
Поздравляю вас с замечательным
праздником - Днем отца!

Диспансер будет жить

хирургического отделения будет закры
та, а в других отделениях часть коек пе
репрофилируется под туберкулезно-те
рапевтические. Таким образом из 119
коек в противотуберкулезном диспансе
ре п. Дебин будет сокращено всего 17.
Месяц назад здесь уже проходило
собрание с трудовым коллективом. Тог
да областной министр здравоохранения
Ирина Ларина рассказала сотрудникам
о предстоящей оптимизации больницы,
побеседовала буквально с каждым ра
ботником, однако у кого-то остались
вопросы. Люди стали писать письма в
разные инстанции, в том числе Обще
народный фронт. Они боятся, что дис
пансер полностью закроют и поселок
станет постепенно умирать.
Крик души дебинцев, конечно же,
слышат и в правительстве Магаданской
области. Татьяна Савченко, заместитель
председателя Правительства Магаданс
кой области на встрече с жителями Дебина разъяснила, что когда здесь жило
2500 человек, тогда функционирование
больницы на полную мощность было не
обходимостью, сейчас такой необходимо
сти нет. Речь не идет о закрытии больни
цы, о закрытии поселка. Ситуация непро

стая, но мы д а т социальные гарантии.
Татьяна Савченко разъяснила жителям
Дебина, что руководство региона все
ми силами пытается сохранить больни
цу, а в нынешнее время единственный
способ заключается именно в оптими
зации, так как численность населения на
Колыме слишком мала, чтобы оба про
тивотуберкулезных областных диспансе
ра работали так, как это было несколько
десятилетий назад. К тому же сегодня
накладно содержать такое здание, в ре
зультате реорганизации один из корпу
сов планируют отключить от отопления
и законсервируют. Что касается самого
наболевшего вопроса, а именно даль
нейшей судьбы всех сотрудников, то без
работы останутся лишь 6 человек из ста
двадцати пяти, это специалисты админи
стративно-управленческого аппарата.
Медицинским сотрудникам уже предло
жили вакансии в трех оставшихся отде
лениях. Следует сказать, что некоторые
специалисты, в основном пенсионного
возраста, рады предстоящей реоргани
зации, так как они получат все компен
сационные выплаты и смогут спокойно
уйти на заслуженный отдых.

В нашем регионе мы отмечаем его с
2001 года и этим выражаем свою благо
дарность и почтение нашим отцам и
предыдущим поколениям, подчеркива
ем важнейшую роль отцовства в жизни
каждого ребенка и каждой семьи, в ста
новлении личности подрастающего по
коления.
Многие наши земляки своим приме
ром ежедневно доказывают, что это са
мая главная, сложная и радостная рабо
та в жизни каждого мужчины. Желаю
всем представителям сильного пола по
знать чувство отцовства и с честью не
сти это звание, в любых ситуациях оста
ваясь опорой и защитой своим близ
ким, чутким наставником и другом сы-

новья и дочеря .
Пусть молодое поколение уважает
своих отцов, поддерживает и понимает
их и ценит за то, что они несут на своих
плечах немало забот, в том числе не толь
ко о благополучии семьи, но и безопас
ности нашей страны. Уважаемые колым
чане, опора семейств! В этот празднич
ный весенний день я выражаю вам сло
ва искренней благодарности и желаю
крепкого здоровья вам и вашим самым
близким людям, оптимизма, отличного
настроения, силы духа, согласия, взаи
мопонимания и достатка в семьях, ра
достной и мирной жизни!

Екатерина СТАРКОВА.

Сергей АБРАМОВ, председатель
Магаданской областной Думы.
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15 м а я М еж дународны й день се м ь и

Их секрет семейного счастья

В октябре 2017 года Светлана М и институт физической культуры, позже
хайловна и Роман Александрович Ка получила диплом тренера - преподавате
лашниковы отпраздновали серебряную ля по лыжным гонкам, у нее первый
свадьбу. За долгие годы их жизнь скла взрослый разряд по этому виду спорта.
ды валась по-разному, но, несмотря ни
Её будущий муж в школе учился как
на что, они сумели сохранить главное, большинство мальчишек, особого рвения
свою семью.
к наукам не проявлял, любил пошалить,

Светлана Зотова и Роман Калашни
ковы родились в Ягодном с разницей в
один год. Она знала его с раннего дет
ства, хотя особо никогда даже и не разго
варивали. Света с родителями и братом
жила в малосемейке на Металлистов 8,
там на три квартиры был один большой
коридор, такое прекрасное место для об
щения. К её соседям часто в гости ходи
ли родители Романа вместе с ним, и вот
однажды его отец сказал маленькой дев
чушке: «Будешь моей невесткой», с тех
пор так и звал Свету Позже Роман стал
дружить с братом, Вадимом Зотовым,
поэтому виделись часто. В те годы, прав
да, особо не общались, обменивались
стандартным набором фраз «привет» и
«пока».
В школе Светлана хорошо училась,
любимые предметы - математика, физ
культура и труды, у неё есть даже короч
ки швеи мотористки. Всё свободное вре
мя отдавала спорту, в день по две трени
ровки. Она занималась лыжами и волей
болом. В старших классах увлеклась мо
токроссом. По окончании школы учить
ся дальше сразу не поехала, не хотела
оставлять престарелую маму одну, уст
роилась на работу в спорткомитет, а спу
стя год заочно поступила в Хабаровский

так же как и Светлана занимался спортом
- гимнастикой и греко-римской борьбой,
после школы устроился на работу ЯРСУ,
оттуда и призвался на службу в армию.
Долг родине отдавал ровно три года, слу
жил в ВМФ на подводной лодке. Спустя
два года приехал домой в отпуск, на праз
днование юбилея своего отца, там судь
ба вновь свела его со Светланой, вот тог
да все и закрутилось. Последний год
службы пролетел быстро, он вернулся
домой в Ягодное, где его ждала люби
мая девушка.
У Светланы Зотовой в те годы было
много ухажеров, ведь она, как говорится,
спортсменка, комсомолка и просто кра
савица. Из всех своих приятелей она выб
рала именно Романа: «С ним было инте
ресно общаться, много общих тем, он
тоже занимался спортом, а еще пел и иг
рал на гитаре, такой обаятельный и сим
патичный парень, как тут устоять, мы ста
ли встречаться, а 31 октября 1992 сыгра
ли свадьбу»,- вспоминает наша героиня.
Сначала молодожены жили вместе с
родителями Светланы Михайловны, у них
родилась дочь и всё внимание взрослых
было приковано именно к ней. Бабушки
и дедушки помогали в воспитании ма
ленькой Ольги, часто присматривали за

ней. Светлана всегда много работала в те
годы - в детском саду № 8 и ДЮСШ, тре
нировки заканчивались очень поздно,
ребенка из садика, а позже и из школы
обычно забирал папа. Именно Роман
делал с ней все домашние задания, при
вивал ей любовь к творчеству, благодаря
чему Оля окончила школу всего с двумя
«4», а еще ходила в музыкальную школу,
где научилась игре на фортепиано, а уже
самостоятельно - на гитаре.
Старый Новый год - самый любимый
праздник в этой семье, раньше дочь са
мостоятельно разрабатывала сценарий
проведения «домашнего утренника», го
товила массу творческих номеров для
своих близких и родных. Мама, конечно,
тоже учила дочь разным женским пре
мудростям. Оля очень любила готовить
разные блюда, часто помогала Светлане
Михайловне на кухне, иногда сама при
думывала рецепты. Однажды приняла
участие во всероссийском конкурсе дет
ского журнала «Хозяюшка», за что и по
лучила заветный фартук.
С раннего детства дочь мечтала быть
ветеринаром, любила лечить игрушеч
ных животных, потом переключилась на
кукол, и захотела стать врачом. Родители
никогда не переубеждали её, напротив
одобрили проф ессиональны й выбор
Ольги о поступлении в Дальневосточный
Государственный медицинский универ
ситет. Она уже давно окончила ВУЗ и ин
тернатуру, сейчас работает в г Магадане
врачом-терапевтом в приёмном покое.
Когда училась в Хабаровске, 4 года рабо
тала на скорой, даже получила второй
диплом врача скорой помощи.
Светлана и Роман всегда хотели ещё
детей, но не сложилось, сейчас они ждут
уже внуков.
Дочь выросла и живет самостоятель
но, у них появилось больше свободного
времени, которое они по-прежнему про
водят вместе, то вдвоем гуляют с соба
кой, то выезжают на природу, всего не
перечесть. Есть у них мечта с дочерью
своим ходом отправиться в путешествие,
причем именно на Байкал.
На вопрос, счастлива ли Светлана в
браке, она ответила: «Да». Их семейная
жизнь не всегда была белой полосой,
были и черные, скорее даже серые, но
они есть у каждого из нас. Из сложных
ситуаций она как мудрая женщина все
гда находила правильный выход, и как
результат, 25 лет совместной жизни. Их
секрет семейного счастья прост, нужно
любить друг друга, несмотря ни на что.
Екатерина СТАРКОВА.
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Год добровольца (волонтера)

о р,виж е^е

Всероссийс^ 1 кий детский эко
логический фо
рум «Зеленая
планета 2018»
посвящается
Году доброволь
ца (волонтера).
% Зелёная
планета Тема форума «Добрые дела».
Нашим ученикам удалось поучаствовать
в муниципальном этапе. Номинаций
было очень много, мы выбрали самые
интересные: конкурсы рисунков, поделок
и впервые сняли видеофильм на 2 мин.
50 сек. В конкурсе рисунков участвова
ли: Антон Изотов, Елена Калашникова,
Фатима Аушева, Анастасия Сидорова.
Учащиеся на рисунках изобразили доб
рых героев из мультфильмов, сказок.
Дети были награждены грамотами за
участие.
Поделка по номинации «МногообраК ульт ура

Смотр юных талантов
Ясный апрельский день. Дом культуры
п. Ягодное. Солисты, творческие коллекти
вы из Сусумана, Дебина, Синегорья, Оротукана, Ягодного показывали свои умения,
таланты в исполнении инструментальных
пьес, песен и композиций на окружном
конкурсе исполнительского мастерства «Я
люблю тебя, Россия!». В оргкомитет посту
пило более 80 заявок. После отборочного
тура жюри под председательством дирек
тора Детской школы искусств п. Ягодное
А.В. Самойленко выбрало самые лучшие,
яркие и запоминающиеся номера.
Все преподаватели ДШИ и её филиалов
провели огромную репетиционную рабо
ту при подготовке детей к конкурсу. С вне
конкурсной программой выступили гости
из Омсукчана - вокальный ансамбль «Доль
че вита», чье мастерство в исполнении во
кальных номеров достигло очень высоко-
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Форум «Зеленая планета 2018»
зие вековых традиций» выполнил Дани
ил Яцынюк и занял 1-е место. Даниил
использовал природные материалы и
смастерил доброго героя российских
мультфильмов - ежика.
Следующая номинация - «Эко-объек
тив», в которой приняли участие 9 уче
ников из нашей школы: Елена Калашни
кова, Карина Саватова, Даниил Яцынюк,
Анастасия Богданова, Полина Гармаш,
Иван Попов, Денис Пырков, Кирилл Щуренко, Татьяна Яшина. И здесь совмест
ная работа наших ребят стала лучшей.
Видеофильм «Что такое доброта?»
был снят на территории парка поселка
Ягодное. В фильме участвовали учени
ки 6-7-х классов МБОУ «СОШ п. Ягод
ное». Мы подготовили видеофильм в
рамках внеклассного кружка «Юный эко
лог» и представили его на СД-диске. Наш
фильм воспитывает у детей любовь к род
ной природе, прививает бережное отно

шение к её обитателям.
Воспитание доброты связано с про
буждением в детях сострадания, сопере
живания в горе, беде и умения радовать
ся успеху другого как к своему.
Общение с природой пробуждает у
ребёнка доброту, отзывчивость, чувство
ответственности за другую жизнь, напри
мер, за жизнь животных, растений.
В нашем фильме дети кормят птиц. В
прошлом году на территории парка были
установлены кормушки для птиц и белок.
К сожалению, сегодня бездомных живот
ных становится все больше, и спасти всех
затруднительно. Но одно доброе дело
навсегда изменит жизнь одного бездом
ного котенка. Для него мир будет полон
счастья и тепла. Именно этим принци
пом мы руководствуемся, помогая все
му живому.

го профессионального уровня.
Вокальные ансамбли, солисты, хоры,
балалаечники, домристы, аккордеонисты
состязались в разных номинациях, и конеч
но же, победа досталась самым достойным
и сильнейшим. Григорий Иванов, дуэт
Анастасии Карчинской и Л.Д. Акимовой
из Синегорья, Виктория Тараненко, Миран
да Фисенко, Софья Сазонова, Валерия Про
копенко из Ягодного, трио аккордеонистов
«Крохи» (6-8 лет), дуэт аккордеонистов «За
доринки» - юные жители Сусумана, Али
са Белогурова, вокальный ансамбль «Смай
лики» и вокальный коллектив «Молодые
голоса» из Дебина и многие другие испол
нители выступали так, что после их номе
ров в зале долго не смолкали аплодисмен
ты. Сцена - для целеустремленных, уверен
ных в своей победе учеников. Кажется, чего
проще - выйди на сцену, играй и пой. Нет.
Рождение инструментального номера или
песни - это очень кропотливая работа. Усид
чивость, терпение, умение отдавать своё

свободное время плановым и внеплано
вым репетициям, которые длятся около
часа, иногда дольше. Спасибо всем детям,
преподавателям, родителям за проделан
ную работу за любовь к музыке, за хоро
шие результаты, показанные на сцене
Дома культуры.
Конкурс проводится в восьмой раз.
Звучали произведения советских и россий
ских композиторов. Родина, Россия - для
людей разных возрастов и национально
стей эти понятия - не пустой звук. И юные
исполнители посредством музыки призна
вались в любви к своей стране, к своему
родному краю.
Благодарим за содействие в организа
ции столь значимого мероприятия адми
нистрацию Ягоднинского городского ок
руга, руководителя комитета культуры
Ягоднинского округа Е.В. Шампур, руко
водителя управления по делам молодежи,
культуры и спорта Сусуманского А.П.
Клюеву, директора ООО «Фатум-плюс»
Ю.В. Порхаева, директора ЯРТП Т.А. За
харьеву.
Приятные впечатления остались от зна
комства с мастерством творческих коллек
тивов. Каждый участник конкурса, имею
щий свой стиль, манеру исполнения, вло
жил все силы и душу в свой номер. Они
сумели передать зрителям любовь к Рос
сии, гордость за свою страну А мы гор
димся нашими конкурсантами, благода
рим всех преподавателей за хорошую под
готовку ребят к концерту, желаем боль
ших побед в песенном и инструменталь
ном творчестве.

Нина ЕПИШЕВА, учитель биологии
МБОУ «СОШ п. Ягодное».

Валентина ШИРУГИНА,
преподаватель ДШИ п. Ягодное.
Ирина ХЕГАЙ-АГАРКОВА,
благодарный зритель.
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Борис Рябинин

Наконец-то, кажется, наступила и в
наших краях весна. Солнышко припе
кает все больше и больше. Идет актив
ное таяние снега, не успеем оглянуться
как освободятся реки от льда, закипит,
забурлит Дебин, да возможно и Ягоднинка. Сегодня в назидание родителям,
всем нам, да и просто, чтобы люди
в сп ом н и л и пам ятны е м ай ск и е дни
1985 года, когда случилось происш е
ствие, всколы хнувш ее всех жителей
Ягодного, мы начинаем публиковать
статью корреспондента Бориса Рябинина, напечатанную в 1986 году в ежеме
сячном журнале путешествий, приклю
чений, истории, краеведения и научной
фантастики «Уральский следопыт».

В Ягодное я прилетел в сентябре 1985
года. Но событие, случившееся весной,
все еще было на памяти у жителей по
селка.
В тот день, 25 мая 1985 года, ничто не
предвещало беды. Первоклассник Сере
жа Добрынин пришел из школы и доло
жился:
- Мама, я погуляю...
- Поешь, потом пойдешь.
- Не хочу. В школе поел.
Сережа Добрынин и Алеша Попов дружки. Одному семь, другому один
надцать, хоть разногодки, а привязались
друг к дружке. Побегали возле дома, как
обычно, поиграли, подурачились. При
соединился к ним третий, Андрей Бура
нов, по прозвищу «Слива». (Почему
«Слива»? А кто их разберет! Слив не
водилось в тех местах... Фантазия!) Андрей-то потом больше всего и запутает,
сильно навредит поискам.
Было весело, кто-то предложил пой
ти на свалку.

остров

Их район, окраинный и самый ста
рый в поселке, прозвали «Шанхаем»:
ветхие деревянные постройки, узенькие
тесные улочки спускаются к Дебину, а
там свалки мусора - будь здоров! - как
монбланы, чего хочешь, все найдешь.
Все это скоро снесут, и на месте древних
хибар вырастут новые каменные и бла
гоустроенные дома; ну, а пока... Пока
самое что ни на есть интересное и за
манчивое занятие - рыться на свалке.
В тот день нашли пенопласт - два ли
ста, каждый метр на два. Чем не плоты!
С пенопласта все и началось.
С утра было тепло, светило солнце,
думали, запоздалая весна наконец-то
весть подала, но вот погода стала менять
ся. Похолодало, нависли низкие тучи,
усилился ветер. Зашумела-забурлила
даже тихоня Ягоднинка; а про Дебин и
говорить нечего. Но погода пацанам не
помеха. Как напишут потом газеты,
опробовали найденные «плавсредства»
в ближайш ей заводи, приспособили
длинные палки вместо шестов и решили
испытать свою отвагу на реке. Река пол
новодная, быстрая, недавно вскрылась,
еще не освободилась полностью ото
льда. Интересно, хоть и страшно. Сказа
но — сделано! Встали на «плоты» и понеслись!
На третьего - Андрея - пенопласта не
хватило, остался на берегу...
Галина Владимировна Добрынина,
мать Сережи, субботничала по дому,
хватилась сына лишь около восьми ве
чера. Поначалу не очень и беспокоилась:
бегают ребята и пусть бегают: опять же
родителей меньше отвлекают. Соседмальчик сообщил:
- Они на свалку собирались...
На свалку так на свалку. Но сегодня
развлечение что-то затянулось. Обычно
Сергей так долго не гулял. Ближе к ночи
встревожились все: забеспокоился даже
глава семьи Николай Алексеевич Мура
шов (обычно его не сразу расш еве
лишь), пообещал проучить мальчишку,
когда тот появится. Пришли родственни
ки.
- Я видел его на Дебине... - сказал пле
мянник.
- Когда?
- Часов в пять...
- С кем?
- С Алешей и с Андреем.
В поиски включилась Галина Нико
лаевна Попова, мать Алеши. Время бли
зилось к полуночи. Останавливали шо

феров: «Не видели мальчишек на свал
ке?..» Бросились к Андрею, разбудили
мать, потом его:
- Где Сережа?
- Вы не расстраивайтесь, они с Але
шей на пенопласте п оп лы л и . на пло
ту...
- Их не перевернуло?!
Выяснилось: когда их потащило тече
нием, они стали кричать.
- А что же ты?
- Я забежал на автобазу и забыл. За
игрался...
Бросились в милицию.
- Сейчас поздно - ночь, темень, - ска
зал дежурный. - В семь утра подниму на
поиск опергруппу. Принесите фотогра
фии ребят...
Милиции не впервой слышать, что
кто-то из мальчишек с ведома старших
ушел из дому. Подождут. Куда они де
нутся?
Всю ночь отец Сергея с братом и с
Поповым-отцом ездили па мотоцикле,
останавливались, сходили вниз по реке,
звали ребят: может, где-нибудь их при
било к берегу, услышат, отзовутся. Но в
ночной мгле слышался лишь голос рас
серженной реки. Вернулись в десять
утра. Увидели опергруппу: тоже пошли
искать. На календаре уже было 26-е чис
ло, воскресенье...
Часа в два или в три видят - к дому
направляется милиционер.
- Ничего нет. До самого Рыбного
дошли (это сорок километров).
И пошел день за днем в неизвестнос
ти. Продолжали искать. Поднимали вер
толет - безрезультатно.
Весть, что потерялись двое мальчи
шек, всполошила поселок. Половодье
подняло реку на пять метров, лед все
крушит. Стали толковать, что утонули
ребята, либо льдиной затерло тела, либо
унесло... В двух километрах от поселка
вниз по течению - остров. Может, там?
Правда, в такую погоду туда еще никто
не заглядывал, не бывало так о го .
Оперуполномоченный Ягоднинского райотдела милиции, руководитель
поисковой группы Ю.И. Стафиенко, ав
торитетно сообщал корреспонденту ме
стной районной газеты:
- Все эти дни группа из трех человек
прочесы вала берега Д ебина метр за
метром. Стреляли в воздух, кричали в
мегафон... Никого и ничего! Группа была
оснащена биноклями, наблюдательны
ми трубами, рацией. Для поисков ис
пользовали служебно-розыскных собак.
До самой Колымы проверили речку.
Говорите, остров? На остров попасть не
смогли, на лодке не переправиться.
(Продолж ение на 6-й стр.)
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Словом, вроде бы сделали все, что
было в их силах. Вроде бы - потому что
неясности оставались. Например, про
тех же собак: сторожевые псы в Ягод
ном есть, а вот розыскных ищеек вроде
бы не видали... Не обращались к таеж
ным охотникам, уж они-то мастера вы
искивать следы. Попозже стали гово
рить, что и остров осмотрен, только как
попали туда, осталось неясно.
Наступило резкое похолодание, по
валил снег, грянули заморозки. В спасе
ние ребят, в то, что они живы, уже почти
никто не верил. Только отец-Попов ска
зал матери Алеши: «Даже через сорок
дней ты не оденешь черный платок. Сына
мертвым пока не видали...»
Сын у них был один.
Где же происходят описываемые со
бытия?
Не в средней полосе России, не на
юге, а там, где климат совсем не балует
людей: на крайнем северо-востоке стра
ны - в Магаданской области. Дебин приток Колымы; поселок Ягодное - ко
лымская глубинка, от областного цент
ра - Магадана - более полутысячи кило
метров. Места вокруг безлюдные, тай
га, горы, сопки, хозяева в этих краях мед
ведь да волк; правда, за последнюю чет
верть века повыбили их и тут, но глухие
уголки еще остались, хотя долина Колы
мы вдоль и поперек исхожена геолога
ми, изрыта, изроблена вся искателями
золота.
На восток пойдешь - на Чукотку при
дешь; прямо на север - к Ледовитому
океану выйдешь... Сплошная романти
ка. Двенадцать месяцев зима, остальное
- лето, лето, лето...
Места - волшебные. О многих сло
жены легенды еще в далекие от нас вре
мена. Одна из них повествует, как скакал
по горным кряжам чудесный Олень, и
где оставил след - ищи благородный ме
талл, найдешь. Совсем как сказ про Се
ребряное Копытце на Урале. Покров
тайны окутывает и некоторые названия,
прививш иеся сравнительно недавно.
Озеро Джека Лондона - слыхали? От
Ягодного тридцать километров. Почему
- Джека Лондона? Почему Ягодное понятно; брусника, голубика, смороди
на красная и черная, малина, подальше
- жимолость. Как наступит ягодная пора,
тащат целыми коробами, заготавливают
на зиму, чтоб хватило до весны. Вооб
ще, судьба не обидела эту суровую зем
лю, послала ей много весомых и неве
сомы х лесны х и прочих сокровищ ,
приходи, пользуйся, только будь умни
ком - не транжирь понапрасну. К себе

Д в ое и н еоби таем ы й остров
строг, к земле добр. Дедова заповедь,
потомкам в назиданье.
Но, скажем прямо, меньше всего по крайней мере, в тот памятный майс
кий день - это занимало юных ягоднинцев Алешу и Сережу, когда они спуска
ли свои «плавсредства» на быстротеку
чий, торопящийся куда-то Дебин. От
правляясь в плавание на пенопласте,
наши путешественники не собирались
выяснять каких-либо загадок прошлого
и не затевали никакой робинзонады.
История их мало волновала; и с Джеком
Лондоном они еще не успели свести
знакомства. Вчера вон тоже плавали со
седские ребята на лодках-самоделках, а
мы чем хуже. Что накануне и день был
приветливый, и вода тихая, а сегодня все
переменилось - кто на это смотрит, коли
приспичило? И то сказать, вода манит,
притягивает: вечное движение! Не надо
кнута - повезет сама.
Дух захватывает!! Под ногами все
зыбко, одно неосторожнее движение - и
потерял равновесие, опрокинулся в бе
гучую живую стремнину.
Так оно и случилось. Разъяренная
река подхватила утлые плотики и враз
понесла. Мелькали строения на берегу,
вскоре и «Шанхай» остался где-то поза
ди, к реке подступил лес. Куски пено
пласта несло среди сломанных и выво
роченных с корнями деревьев, чудовищ
ных коряг, острозубых хрустких льдин.
Тяжелая льдина с разгона ткнулась в
Алешин плот, закрутила его, перекоси
ла, Алексей беспомощно взмахнул ру
ками и упал в темный Дебин. Сережа
принялся поспешно прибиваться к то
варищу, помочь, но льдина ударила и в
его плот, он тоже оказался в воде.
Старший хоть и плоховато, но плавал;
младший не умел вовсе. Поток их по
нес...
Всегда спокойный, выдерж анный
Алексей не растерялся и тут: оглянулся
и, изловчившись, ухватился за ветки, на
висавшие над водой. Крепко держась за
куст, старался не упустить Сергея, его
он тоже успел подхватить, хотя не по
мнил, как ему удалось дотянуться до
него и не дать захлебнуться. Видел толь
ко отчаянное Сережкино лицо и как бес
помощно шлепает тот руками по воде,
то погружаясь с головой, то выскакивая
с широко раскрытым, ловящим воздух
ртом. Рванулся, ухватил, притянул к себе
и теперь держал изо всех сил. Вода была
холоднющая, обжигала, но ребята не
чувствовали ничего. С трудом, санти
метр за сантиметром, Алеша выполз на

отлогий берег сам и вытащил Сергея.
«Где опаснее, туда и лезет. На одном
месте дыру вертит», это так о Сергее
говорила мать. Вот и довертелись...
Мокрые, дрожащие от холода, они
долго отлеживались на ветру Хрустела
галька, рокотала вода... Неужели пронес
ло? В первый момент ни о чем не дума
ли - спаслись! Алеша стянул резиновые
сапоги и вылил воду; Сережа последо
вал его примеру, удивившись, сколько
воды могли вмещать ботинки. Потом в
поселке скажут: нашелся ботинок, ста
ло быть, ребята утонули; нет, оба ботин
ка были при нем.
Выглянуло солнце, обсушило их. Вста
ли, пошли по берегу. Оказалось, их при
било к острову Небольшой кусок зем
ли с кустами по краю, с песчаными, пе
ремешанными с галькой отмелями, с
зарослями лиственницы, длинный, вы
тянутый, узкий: с одной стороны вода и
с другой стороны вода - русло реки и ее
рукав. Как выбираться? «Плавсредства»,
само собой, унесло...
Донеслось тарахтенье моторов: по
левому приподнятому берегу Дебина
тянулась трасса Магадан-Якутск, по ней
в ту и другую сторону проносились ав
томашины, ребята даже видели их, но
оттуда кому придет в голову смотреть
на пустынный голый островок.
Близилась ночь. Стало холодно,
страшно. Болели ноги.
Все же удача ждала их и на сей раз - в
глубине острова наткнулись на домик...
шалашик, хоть временное, а жилье! Из
ладил его кто-то из всякого бросового
хламья, старых досок, выловленных в
Дебине, фанеры, но сейчас он показал
ся им царским домом. Видать, смасте
рили какие-нибудь любители романти
ки из их же села. Летом - прибежище для
рыбаков; зимой, в пору лыжных похо
дов, можно передохнуть, растопить же
лезную печурку, часок-другой посидеть,
обогреться. Вот и топчаны, матрацы,
худенькое одеяло, стол. Чистая вода ря
дом - родничок, заботливо оправленный
в деревянную бочку. Красотища! Ж и
вем, ура! Завернувшись в одеяло, при
жавшись тесно друг к другу, ребята ус
нули.
Проснулись утром от холода. Этот
холод! Теперь он не оставит их ни на
минуту. Днем, правда, стало теплее, но
все сильнее мучил голод. В домике на
шли пачку чая, пачку соли и спичечный
коробок с двумя спичками.
(Продолж ение в “С П ” № 20.)
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Ежедневные пассажирские
42
перевозки по маршруту
Ягодное - Магадан - Ягодное,
аэр оп ор т - Ягодное.
2 -2 8 -6 6
(диспетчер в Ягодном,)
8-902-508-21-51.
Лелайте предварительные заказы!

Не путайте нас с сусуманским такси

03!ЩЕЩОЕ0
;
В | , р__

П родам новую мини-драгу 5109,
фирмы "Keene" СШ А,
с трехсталиальным шлюзом,
насос Хоила 9 л. с.
Тел.: 8-924-664-11-07.
3

ГОСТЕВОЕ АГЕНТСТВО
— 5.
“Домашний уют"

i Мы заботимся о Вашем комфорте!

Тел. +7 964 458 6421
+7 924 690 1455

Продается двухкомнатная квартира

Поздравляю с днем рождения
Н ину А лександровну
БАЙ ДАЛОВУ!

Ниночка, желаю тебе крепкого
здоровья, семейного благополучия и
всего того, чего хочешь сама.
Не беда, что мчат года,
волосы седеют.
Но душа ведь молода,
она не стареет.
Пусть подарит бог здоровье,
дети окружат любовью.
Пусть будет вечер твой уютный,
как когда-то было утро!

с ремонтом
по ул. Транспортная, л. 15, 3-й этаж.
Мебель, бытовая техника.
Тел: 8-914-853-10-45,

44

П родается двухкомнатная квартира
по ул. Транспортная, 13, 5-й этаж.
Тел,: 8-951-293-76-35,
В п. Ягодное сдам в аренду
или продам торговое помещение
с оборудованием.
Тел,: 8-924-690-14-55,

-

Людмила Якушева.

22

Квартира посуточно
п. Ягодное.
«Гостиничный комплекс»
предлагает квартиры
от «евро» до «простых».
Все отчетные документы
предоставляем.
Имеются скидки.
Бронирование и подробную
информацию об акции скидок
можно получить
по тел. 8-914-850-84-81.

Н И М А

Е !

Редакция газеты «Северная
правда» сообщает,
что прием объявлений
и поздравлений в ближайший
номер газеты осуществляется
до 13:00 среды.

Ф илиал ООО «Т еп лоэн ер ги я»
«Я годнинский» доводит до сведе
ния руководителей организаций и
жителей п. Я годное, что в связи с
наступлением паводкового периода
в мае -июне 2018 г. на р. Дебин, воз
можно ухудшение качества питье
вой воды на водозаборе п. Я годное.
Рекомендуется перед употреблени
ем питьевую воду отстаивать и под
вергать обязательному кипячению
в течение 15 минут.

Квартиры, комнаты посу
точно: Краснодар, Сочи, Анапа.
Адлер, Архипо-Осиповка,
Джубга, Лермонтово, 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 осуществ
ляется. Возможна встреча в
аэропорту до пункта назначения.
Торопитесь!
Всю подробную информацию
можно получить
по телефону 8-938-402-65-14.
Куплю бивни м амонта,
рога оленя, лося, носорога,
зуб кашалота. Л орого!!!
Тел,: 8-914-866-20-07,
Евгений,

зз-1 4
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З а к о н н о с т ь и п р авоп ор ядок
Поднял руку
на представителя власти
Собранные Ягоднинским межрай
онным следственным отделом след
ственного управления Следственного
комитета Российской Ф едерации по
М агаданской области доказательства
признаны судом достаточными для вы
несения в апреле 2018 года обвинитель
ного приговора в отношении 32-летне
го жителя поселка Синегорье.
Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
318 УК РФ (применение насилия, опас
ного для жизни и здоровья, в отноше
нии представителя власти, в связи с ис
полнением им своих должностных обя
занностей).
Как установлено следствием и судом,
15 июля 2017 года, в ночное время, нахо
дящиеся при исполнении своих должно
стных обязанностей двое сотрудников

следственно-оперативной группы Отд
МВД России по Ягоднинскому району,
в связи с поступившим сообщением о
происш ествии семейном скандале с
причинением телесных повреждений
прибыли к дому № 3 по ул. 2-Квартал в
пос. Синегорье, где на месте происше
ствия обнаружили в алкогольном опья
нении гражданина М., который на тре
бования пройти в здание пункта поли
ции пос. Синегорье ОтдМВД России по
Ягоднинскому району для разбиратель
ства и документирования противоправ
ных действий отказался, и выражая свое
недовольство законными действиями
сотрудника полиции, понимая, что пе
ред ним находится представитель влас
ти, нанёс полицейскому один удар кула
ком в область лица и один удар ногой в
область подреберья, причинив сотруд
нику полиции средней тяжести вред здо
ровью - перелом ребра и физическую
боль.

Деятельность уголовно-исполнительных инспекций
7 мая сотрудники уголовно-исполни
тельной инспекции ФСИН России от
метили свой профессиональный празд
ник. В этом году инспекциям исполни
лось 99 лет.

История УИИ началась 7 мая 1919
года, когда Центральным карательным
отделом Наркомюста РСФСР было ут
верждено «Положение о бюро прину
дительных работ. Именно этот орган
явился прообразом современных уго
ловно-исп олн ительны х инспекций.
Виды наказаний без изоляции от обще
ства также претерпели изменения: ушли
в прошлое ссылка и высылка, условное
осуждение и условное освобождение от
наказания с обязательным привлечени
ем к труду - так называемая «химия».
Появились новые, альтернативные ли
шению свободы, наказания и меры уго
ловно-правового характера: с 1997 года
в целях создания благоприятных усло
вий для рождения и воспитания ребенка
к беременным женщинам и женщинам,
имеющим малолетних детей, стала при
меняться отсрочка отбывания наказа
ния. С 2005 года исполняются обязатель
ные работы, а с 2010 г. введен новый вид
наказания - ограничение свободы, кото
рый заключается в ограничении судом
отдельных прав и свобод.
Начиная с 30-х годов прошлого века
вплоть до начала 1999 года органы, ис
полняющие наказания без лишения сво
боды, входили в систему МВД СССР. С 1
июля 1999 года инспекции включены в
уголовн о-и сп олн и тельн ую систем у

Минюста России. Инспекции работают
с людьми, которым суд предоставил воз
можность доказать свое исправление
без изоляции от общества. Доля нака
заний без лишения свободы от общего
числа вынесенных судами приговоров
сегодня превышает 65%. Большинство
из них, а именно исправительные ра
боты, обязательные работы, ограниче
ние свободы, лишение права занимать
определенные долж ности или зани
маться определенной деятельностью
исполняю тся уголовно-исполнитель
ными инспекциями. Ими также осуще
ствляется контроль за поведением
осужденных, к которым применена от
срочка исполнения наказания, услов
но осужденных, а также подозреваемых
и обвиняемых, к которым применена
мера пресечения в виде домашнего аре
ста. Для эффективного выполнения со
трудниками УИИ поставленных задач
сегодня успешно применяются совре
менные технические средства. Так, в
ФКУ УИИ У ФСИН России по Мага
данской области, во всех филиалах, вне
дрена система электронного монито
ринга подконтрольных лиц (СЭМПЛ).
Речь идет об электронных браслетах,
которые позволяют отслеживать все пе
редвижения лиц, осужденных к наказа
нию в виде ограничения свободы.
Системная перестройка деятельнос
ти уголовно-исполнительных инспек
ций, проводимая в последние годы, по
зволила превратить их в полноценные
учреждения ФСИН России, способные

Приговором суда осужденному на
значено наказание в виде лишения сво
боды сроком на 5 лет с отбыванием на
казания в исправительном учреждении
строгого режима.
П риговор не вступил в законную
силу.
Владимир БОГОМОЛОВ,
руководитель Ягоднинского
межрайонного следственного отдела
СУ СК России
по Магаданской области.

достаточно эффективно исполнять на
казания без лишения свободы. Сегодня
сотрудники УИИ ФСИН России выпол
няют большой объем работы в связи с
реализацией соврем енной государ
ственной политики, направленной на
увеличение доли судебных решений, не
связанных с лишением свободы.
Современная уголовно-правовая по
литика государства направлена на рас
ширение применения наказаний, аль
тернативных лишению свободы, в отно
шении лиц, впервые совершивших пре
ступления небольшой и средней тяжес
ти. В настоящее время в деятельности
уголовно-исполнительных инспекций
появилась социальная направленность,
уделяется постоянное внимание вопро
сам социальной реабилитации, приме
нению психокоррекционных программ.
Ольга КРЫЛОВА, старший
инспектор Сусуманского
межмуниципального филиала
(дислокация п. Ягодное) ФКУ УИИ
УФСИН России
но Магаданской области
подполковник внутренней службы.
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30 апреля 2018 года
спортивная школа п.
Омсукчан радушно
встретила гостей,
спортсменок из по
селков Оротукан и Ду
кат, участников меж
районного турнира
по баскетболу среди
юношеских команд, посвящённого Дню
Весны и Труда. Хозяева соревнований
провели экскурсию по своему посёлку,
показали его достопримечательности.
Девушкам было предоставлено бесплат
ное проживание и дополнительное пита
ние.
Оротуканская команда играла в соста
ве шести девушек: Алина Чупрасова, Ма
рия Летова, Ольга Бакунова, Ольга Алеференко, Анна Коняева, Дарья Штейн.
Цель состязаний - выяснение уровня ба
зовой подготовки девушек для дальней
шей работы с ними по повышению тех-
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С прицелом к будущ ей С партакиаде
нико-тактического мастерства и физической
подготовки для участия в районной и облас
тной Спартакиаде учащихся по баскетболу в
2019 году
Посёлок Омсукчан выставил сильную ко
манду, победительницу в областном первен
стве школьной лиги и участницу Дальневос
точной школьной лиги.
Соревнования были проведены по кру
говой системе. Девушки играли с полной от
дачей. Хозяйка состязаний (команда
«Юность») встретилась на баскетбольной
площадке с командой «Адреналин» из п.
Дукат и нанесла сокрушительное пораже
ние соперницам (счёт 71:14). Захватывающая
игра получилась между девушками сборной
команды Ягоднинского городского округа из
спортивной школы п. Оротукан и командой
«Адреналин» из Дуката, где наши землячки
оказались гораздо сильнее соперниц. Итог
игры - 42:19!___________________________

В игре за первое место встретились ко
манды ДЮСШ п. Оротукан и «Юность» п.
Омсукчан. В результате со счётом 79:21 вы
играли хозяйки баскетбольной площадки.
Результаты соревнований: 1-го мес
та удостоилась команда п. Омсукчан; 2-е
место заняли спортсменки из Оротукана;
3-е место у команды п. Дукат.
В торжественной обстановке капитанам
сборных команд были вручены командные
грамоты и кубки. Все участницы межрай
онного турнира были награждены грамо
тами и медалями. Самым полезным учас
тником соревнований признана Алина
Чупрасова (п. Оротукан), она была отме
чена спортивным кубком. Соревнования
были проведены без потери времени, без
травм и претензий к судейству.

области «Лыжня Вяльбе», в которых Вла
димир становился серебряным призером,
а Матвей, несмотря на свой юный возраст,
вошел в десятку лучших спортсменов.
Хочется отметить, что Владимир Ав
сеев проводит большую работу по разви
тию лыжного спорта в нашем поселке, во
зобновлению лыжных гонок на уроках фи
зической культуры в школе. Совместно с
комитетом по физической культуре и
спорту он ежегодно готовит лыжную трас
су на стадионе п. Ягодное и в Солнечной

долине, затрачивая на это не только лич
ное время, но и денежные средства, что дает
возможность всем жителям кататься на лы
жах и приобщать молодое поколение ягоднинцев к здоровому образу жизни.
Поздравляем Владимира с отличным
выступлением на соревнованиях и желаем
ему крепкого здоровья и дальнейших успе
хов и побед!

Сергей АКИШ ЕВ,
тренер-преподаватель
по баскетболу ДЮ СШ п. Оротукан.

Л ы ж ны й м араф он
22 апреля 2018 года в поселке Сокол
состоялся лыжный марафон, посвящен
ный Дню Победы. В нем приняли учас
тие 120 спортсменов разных возрастов и
уровней подготовки. В зависимости от
возраста Соколовский марафон предус
матривает дистанции от 10-ти до 50-ти км.
В этом году в Соколовском лыж
ном марафоне в дистанции 30 км принял
участие Ягоднинский лыжник Владимир
Авсеев, и показал отличный результат, за
няв второе место и став серебряным при
зером соревнований. Наш спортсмен
был награжден памятным кубком и при
зом.
«Участников в этом году оказа
лось больше, чем обычно. При этом,
добавилось значительное количество
спортсменов среднего возраста. Это
говорит о том, что люди стали актив
нее заниматься спортом и, надо ска
зать, они показывают достаточно хо
роший уровень подготовки», - рас
сказал Владимир.
Наш земляк со школьных лет за
нимается лыжными гонками, но из-за
травм длительное время не мог уча
ствовать в соревнованиях и вот после
перерыва более чем в 20 лет Владимир
в течение трех последних лет вновь уча
ствует в соревнованиях по лыжным
гонкам и приобщ ает к этому виду
спорта своего сына Матвея. В 2016, 2017
и 2018 годах они выступали на самых
массовых соревнованиях Магаданской
У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь - А д м и ни страц и я
м у н и ц и п а л ь н о го о б р азо в ан и я
«Я го д н и н с к и й го р о д с ко й округ».
Газета «С еверная правда» зарегист
ри р о ван а У п р авл е н и е м Ф едерал ьной
службы по надзору в сф ере м ассовы х
коммуникаций, связи и охраны культур
ного н асле д ия по М агаданской о б л а 
сти и Чукотскому автоном но м у округу.
С в и д е т е л ь с т в о о р егистрац ии С М И
с е р и я П И № Т У 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
сут ответственн ость з а по д б о р и точность
привед е нны х им и ф ак то в и сведений. Редак
ция мож ет пу б л и к о в ать статьи в поряд ке о б 
суждения, не разд еляя точ ку зрения автора, а
также п р и н и м а ть и л и откл онять пред л ож е н
н ы й м атери ал по с в о е м у у см отре нию .
Р у к о п и с и не 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 те л я м и т о л ь к о н а с т р а н и ц а х газеты .
О тв е т с тв е н н о с ть з а сод е р ж ан и е р е кл ам ы
и о б ъ я в л е н и й н е се 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 окум е н ты публ и кую тся
б е з п р ав к и редакции.

айт ад инистрации . годнинского городского округа:

Елена БАЛЬ,
и.о. руководителя комитета по
физической культуре, спорту и туризму.

:

Адрес редакции и издательства 686230,
Магаданская обл., п. Ягодное, ул. Транспортная, 10.
E -m a il: s e v e r n a y a p r a v d a @ m a il.r u
С а й т : w w w .se v e rn a y a p ra v d a .ru
ТЕЛЕФ ОНЫ :
гл ав н ы й

ред актор

-

2 -2 8 -3 8 ;

гл ав н ы й

б у х га л т е р

-

2 -2 0 -2 8 ;

ответствен н ы й

секретарь

корреспонд ент

-

о тд е л

в е р с тк и ,

-

2 -2 8 -5 1 ;

2 -2 0 -2 8 ;
ф акс

h ttp ://y a g o d n o e a d

-

.ru

2 -3 1 -1 3 .

Г л а в н ы й ре д акто р
Н .Е . А н и с и м о в а

Тираж 850
О т п е ч а т а н о в редакции
по ад ресу: 6 8 6 2 3 0 ,
М агад ан с ка я обл., п. Я годное,
ул. Т р а н с п о р т н а я , 1 0
Под писано в печать:
по графику 10.05.2018 в 14:00,
фактически 10.05.2018 в 14:00.

П о д п и сн ой индекс
52682

