
Вн 11манне! Внимание!
Радуйся, честной народ!

В гости сказка к нам идет!
Добрая и нежная 

«Королева снежная»!
Будем ждать вас очень! Очень!
Вход свободный, между прочим!

2 июня в 15:00 в Доме культуры п. Ягодное 
состоится показ музыкального 

спектакля «Снежная королева».
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1 июня - День защиты детей открыва
ет наше колымское лето. Наши юные 
жители района ждут и любят этот празд
ник с подарками и приятными сюрпри
зами, с беззаботностью предстоящего 
лета, с отдыхом и веселыми друзьями.

К этому дню выпускники дошколь
ных учреждений прощаются с детским 
садом и вместе с родителями озабоче
ны новым статусом будущего перво
классника. В школах уже закончился 
учебный год, подведены итоги очеред
ного этапа школьной жизни. На июнь 
приходится ответственная пора экзаме

нов в 9 и 11 классах. Дети стали на год 
взрослее, и перед ними открывается ог
ромный мир, в котором они хотят рас
крыть свои таланты, воплотить все заду
манное, быть полезными и востребован
ными.

Безоблачное детство всецело зависит 
от родителей, их ответственности, люб
ви и заботы. Условия, в которых растет 
ребенок, формируют его личность, чув
ство собственного достоинства, успеш
ность и просто светлое отношение к 
миру. Умная, мудрая доброта взрослых, 
крепкие семейные традиции никогда не 
позволят приблизиться к черте, за кото
рой начинается бесчувствие и ущерб
ность всего общества. Если у детей «вы
растают крылья», значит, что их вожа
тые -  цельные и счастливые люди.

Сегодня нашим детям предоставле
ны все возможности для всестороннего 
развития и становления. Больше поло
вины школьников учатся на «хорошо» и 
«отлично». Во всех школах действуют

органы ученического самоуправления. 
Ежегодно в районе проводится более 50 
мероприятий с активным участием де
тей. Самыми масштабными из них явля
ются Спартакиада учащихся, научно
практическая конференция школьников, 
районная олимпиада. Ежегодно прово
дится конкурс «Ученик года». Есть сти
пендиаты главы Ягоднинского городско
го округа среди учащихся, юных музы
кантов и спортсменов. Регулярно зани
маются физической культурой и 
спортом около 300 ребят. Прекрасные 
условия для общения и творчества де
тей планируется создать в летний пери
од каникул на базе детских площадок.

Мир детства многогранен и богат. 
Ребята, не торопитесь расстаться с дет
ством, шагайте вместе с ним дорогами 
добра, труда и взаимопонимания. Же
лаю всем здорового оптимизма, радос
ти, удачного лета!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие земляки!
От имени депутатов 

Магаданской областной 
Думы поздравляю вас с 
Международным днем 
защиты детей!

Это один из самых 
добрых праздников. В нашей стране в 
первый день лета его отмечают с 1950 
года, и он напоминает нам о веселом 
времени школьных каникул, а также об 
ответственности взрослых за подраста
ющее поколение.

В нашем регионе делается многое 
для обеспечения интересов семьи, ма
теринства и детства. Только в текущем

году в региональном бюджете на эти 
цели заложено более 5 млрд рублей. В 
Магаданской области действуют про
граммы обеспечения жильем молодых 
семей и ученых, поддержки ипотечного 
кредитования молодых школьных учи
телей. В регионе разработана система 
государственных пособий и выплат се
мьям с детьми, при этом особое внима
ние уделяется семьям многодетным и 
имеющим невысокий доход, детям-си- 
ротам и детям, оставшимся без попече
ния родителей.

Во всех населенных пунктах строят
ся спортивные площадки и физкультур
но-оздоровительные комплексы. В ре
гионе отсутствует очередь в детские

сады для ребят от 3 до 7 лет, и теперь 
идет работа по созданию дополнитель
ных мест в яслях.

На льготных условиях в Магаданс
кой области можно приобрести путе
вки в местные загородные летние лаге
ря и на детские площадки. Только в этом 
году этими видами отдыха воспользу
ется около 10 тысяч детей и подрост
ков.

Дорогие колымчане! Дети -  это воп
лощение наших надежд. От всей души 
желаю каждой колымской семье благо
получия, счастья, тепла и любви. И 
пусть ваши дети ярко и весело прове
дут это лето!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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Новости

lo o  ЛЁТ
Государств енн о й 
архивной службе;

РОССИИ

1 июня российские архивисты совме
стно с широкими кругами научной и 
культурной общественности страны и 
ближнего зарубежья торжественно от
мечают 100-летие со дня создания госу
дарственной архивной службы России.

Становление государственной архи
вной службы России началось с подпи
сания В.И. Лениным декрета от 1 июня 
1918 г. «О реорганизации и централиза
ции архивного дела», предусматриваю
щего создание Главного управления ар
хивным делом (Главархив) при Нарко
мате просвещения РСФСР -  первого в 
истории России органа управления цен
трализованным архивным делом. Его

основной функцией было управление 
так называемым Единым государствен
ным архивным фондом, формирование 
и проведение единой архивной полити
ки.

Основными стратегическими на
правлениями деятельности государ
ственной архивной службы России яв
ляются: сохранение документальной 
памяти государства и общества, попол
нение информационных ресурсов и 
предоставление социальных услуг насе
лению.

В состав Архивного фонда РФ входят 
находящиеся на территории Российской 
Федерации архивные документы неза
висимо от источника их происхождения, 
времени и способа создания, вида но
сителя, форм собственности и места хра
нения, в том числе юридические акты, 
управленческая документация, доку
менты, содержащие результаты опытно
конструкторских и технологических ра
бот, градостроительная документация, 
аудиовизуальные, электронные и теле
метрические документы, рисунки, чер
тежи, дневники, мемуары, а также архи
вные документы государственных орга
низаций, находящихся в иностранных 
государствах.

В последние годы архивы страны по
полняются документами по личному

ГАИ информирует!
Внимание! ДТП

С наступлением весенне-летнего пе
риода на дорогах наблюдается рост до
рожно-транспортных происшествий. 
Связано это и с погодными условиями 
(гололед, весенняя распутица, низкое 
сцепление колес с дорогой и др.), а так
же и с невнимательностью водителей.

Так, с января по май на дорогах

Ягоднинского округа совершено 7 до
рожно-транспортных происшествий (в 
2017 году за аналогичный период време
ни случилось 8 ДТП), в которых 4 челове
ка получили ранения различной степени 
тяжести. Основные причины возникно
вения аварийных ситуаций - это невыпол
нение водителями обязанности по обес
печению постоянного контроля за дви
жением транспортного средства.

составу ликвидированн х про лен
ных и сельскохозяйственных предприя
тий, многочисленных учреждений, орга
низаций. Эти документы ведутся по ме
сту работы гражданина для учета его 
производственного стажа, размеров до
ходов и выплаты налогов, трудовой и со
циальной активности, что в конечном 
итоге определяет размер пенсии, право 
на различные льготы и компенсации. По 
данным последней паспортизации 
объем Архивного фонда РФ составляет 
свыше 600,0 млн единиц хранения на 
различных носителях. Архивный фонд 
Магаданской области насчитывает свы
ше 750,0 тыс. единиц хранения.

Само сохранение архивных докумен
тов является символом государственно
сти. Роль архивных документов в дея
тельности государства трудно переоце
нить. Современные архивы в России яв
ляются не только хранилищами прошло
го, но также важными научными и со
циальными институтами, активно вос
требованными обществом.

Сегодня архив вновь говорит вам: 
«Приходите в архив узнать нашу исто
рию и сохранить свою память. Срок хра
нения: постоянно».

Юлия ПЕТРАШОВА, 
начальник архивного отдела.

Опасность для движения - ситуация, 
возникающая в процессе дорожного дви
жения, при которой продолжение движе
ния в том же направлении и с той же ско
ростью создает угрозу возникновения 
дорожно-транспортного происшествия.

Просьба к водителям и другим участ
никам дорожного движения соблюдать 
правила безопасности и быть предельно 
внимательными на дорогах и улицах.
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Международный день зажиты детей

Дорогие юные жители 
Ягоднинского района!

Мамы и папы! Бабушки и дедушки!
Районный общественный благотво

рительный фонд содействия семье, за
щиты материнства и детства “Мама” 
искренне поздравляет всех вас с самым 
лучшим праздником - Международным 
днем защиты детей!

Улыбки детей - это, пожалуй, самое 
лучшее, что может радовать нас, взрос
лых. В них столько искренности и дове-

Приглашаем детей на отдых!
На период проведения летней оздо

ровительной кампании среди детей и 
подростков в возрасте от 7 до 15 лет 
(включительно) в 2018 году Ягоднинс- 
ким социальным центром проводится 
сбор заявлений от населения на предос
тавление путевок в оздоровительные за
городные лагеря (п. Синегорье, п. Снеж
ный, п. Талая). Путевки выделяются на 
льготных условиях, без взимания роди
тельской платы. Оплата дороги произ
водится за счет ГКУ «ЯСЦ», причем и 
семьям, состоящим на учете в ГКУ

рия, что растает даже самое строгое и 
закаленное проблемами сердце. Так 
пусть же сегодня, в День защиты детей, 
каждый постарается сделать жизнь ма
леньких обитателей нашей планеты луч
ше и безопаснее. Пусть каждый ребе
нок знает, что им дорожит семья, защи
тит его от всех проблем на свете.

Желаем всем детям побольше улы
баться, не грустить и не болеть!

Пусть их детство будет ярким, безза
ботным, волшебным, счастливым!
«ЯСЦ», и семьям, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации.

В лагеря с дневным пребыванием 
направляются дети в возрасте от 7 до 17 
лет (включительно), находящиеся в труд
ной жизненной ситуации, состоящие на 
учете в социальном центре или направ
ленные по ходатайству районной комис
сии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав, органами опеки и попечи
тельства, комитетом образования.

Приглашаем детей на отдых: санато
рий “Талая”, 1-я смена - с 29.06 по 22.07 
(10 путевок); СОК “Снежный”, 1-я сме

на - с 14.06 по 04.07 (25), 2-я смена - 07.07
27.07 (30); профилакторий “Синегорье”,
1- я смена - с 02.06 по 22.06 (15 путевок),
2- я смена - с 25.06 по 15.07 (20), 3-я смена 
- с 18.07 по 07.08 (25), 4-я смена - 10.08
19.08 (50).

За справками обращаться по адресу: 
п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 12, каби
нет № 4, телефон для справок 2-29-28. 
Ведущий специалист отдела по работе с 
семьей и детьми ГКУ «Ягоднинский 
социальный центр» Зеленько Людмила 
Петровна.

Анна БАУКИТЕ, директор центра.

В День защиты детей 
расскажем о семейном 

капитале
Одна из мер государственной поддер

жки семей с детьми - материнский капи
тал. В этом году в управление Пенсион
ного фонда в Ягоднинском районе посту
пило 10 новых заявлений о выдаче серти
фиката на МСК и 15 заявлений - о распо
ряжении средствами капитала.

Большая часть колымских семей с по
мощью средств МСК решает свой жилищ
ный вопрос. В этом году самым распрос
траненным способом расходования мат- 
капитала остается приобретение жилого 
помещения. Данное направление выбра
ли 10 семей Ягоднинского района. На вто
ром месте -  оплата содержания ребенка 
в дошкольном учреждении. Это направ
ление расходования маткапитала предпоч
ли 3 семьи района. Напомним, с 1 января

этого года произошли изменения в рос
сийском законодательстве, благодаря ко
торым теперь оплатить детский сад ребен
ку можно в любое время после получе
ния сертификата на МСК и подачи соот
ветствующего заявления.

Третье место по популярности - у по
гашения ипотечных кредитов. Вложить 
средства капитала в погашение ипотечных 
кредитов в 2018 году пожелали 2 семьи 
района.

Появилось в этом году и новое направ
ление распоряжения капиталом - ежеме
сячная выплата. Пока за данной выплатой 
семьи нашего района не обращались. Что
бы возникло право на получение выпла
ты, необходимо соблюдение определен
ных условий:

1) второй ребенок должен быть рож
ден (усыновлен), начиная с 2018 года;

2) ребенок и мама - граждане РФ;

3) размер дохода на 1 члена семьи не 
должен превышать 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособ
ного населения, установленную в субъек
те РФ на 2 квартал прошлого года (т. е. 28 
491 руб.).

Заявление на установление ежемесяч
ной выплаты может быть подано в Пенси
онный фонд одновременно с заявлением 
на оформление сертификата на маткапи- 
тал. Размер выплаты в Магаданской обла
сти составляет 19 073 руб.

Поздравляем семьи и малышей с Меж
дународным днем защиты детей и жела
ем, чтобы права маленьких граждан ни
когда не нарушались, чтобы ни один ре
бенок не был одинок в этом мире, всегда 
ощущал тепло и нежность маминых рук, 
был счастлив и здоров!

Максим ЦУКАНОВ, 
начальник УПФР.

Будь здоровым и красивым, 
Улыбайся в полный рот. 

Не дружи ты с никотином, 
Вред один он лишь несёт!

Курить - себя не любить!

Не вдыхай никотин, 
дыши - кислородом!

Слишком много в этом мире 
Умерло от никотина,
Ты здоровье пожалей 

И бросай курить скорей!

Лёгкие черные, кашель с утра -  
От сигарет беда вся твоя!

Я  здоровый, слава Богу, 
Только из-за курения отрезали ногу!

Сын! Ты бросил курить!
Я горжусь тобой!

Курить - себя не любить!

Никотин, бензапирен, 
Цианид, мышьяк -  

Эти яды все содержит 
«Лучший друг» - табак

Табачная зависимость 
Здоровью вредит, 

Скажи «нет» табаку - 
Или будешь убит.

Куришь - ты раб сигареты!

Сигареты в ру ках -  
тяжесть в ногах!



Грани нашей жизни
"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 22 (8649), 1 июня 2018 г. 4

Все на субботник!!!
С 21 мая по 21 июня проходит став

ший уже традиционным Всероссийс
кий экологический субботник «Зеленая 
Весна».

Ежегодно тысячи волонтеров уча
ствуют во Всероссийском экологичес
ком субботнике «Зеленая Весна» и вно
сят колоссальный вклад в дело охраны 
окружающей среды. В этом году про
ект станет одним из самых массовых 
добровольческих экологических акций 
нашей страны и важным событием Года 
добровольца (волонтера).

Мероприятия Всероссийского эколо
гического субботника «Зеленая Весна» 
охватывают практически все регионы

нашей страны и включают: уборку тер
риторий, посадку цветов и деревьев, 
проведение эколого-просветительских 
мероприятий, а также другие меропри
ятия.

Жители Магаданской области присо
единились к Всероссийскому экологи
ческому субботнику «Зеленая Весна». 
Министерство природных ресурсов и 
экологии Магаданской области призы
вает всех жителей области принять уча
стие в экологическом субботнике по 
уборке и озеленению своих дворовых 
территорий!

На снимке: редакция на субботнике. 
Первый из 11 собранных мешков с му
сором.

Молодая наука -
Исследовать -  значит видеть то, 

что видели все - и думать так, 
как не думал никто.

А. Сент-Дьерди 
Исследовательская работа - это не 

просто один из методов обучения, это 
путь к самообразованию, к самопозна
нию, к самореализации.

И те ребята, которые проявили инте
рес к наблюдению, поиску информации, 
в ходе исследовательской работы легче 
адаптируются к обучению.

В приобщении детей к исследователь
ской деятельности важен не результат, а 
сам процесс, главное - заинтересовать 
ребенка, вовлечь в атмосферу деятель
ности, тогда результат будет закономе
рен.

От своих работ - конечных результа
тов - учащиеся объединения “Фермер” 
получают большое удовольствие и чер
пают много нового и интересного.

21-22 мая в г. Магадане проходила III

БУДУЩЕЕ
КОЛЫМЫ

БУДУЩЕЕ
коЛЫ^

диплом

го госуниверситета им. Витуса Беринга.
Было представлено 78 докладов в 7 

секциях.
Объединение “Фермер” представило 

две исследовательские работы: Кирилл 
Федяев -’’Эффективность использова
ния белковых кормов для повышения

будущее Колымы
областная научно-практическая конфе
ренция студенческой и учащейся моло
дежи Магаданской области “Молодая 
наука - будущее Колымы”.

В этом году конференция приняла 
статус международной, так как в ней 
приняли участие студенты из Белорус
сии (Брестский госуниверситет им.
Пушкина), а также студенты Камчатско-

.........  ........

продуктивности кур и увеличения веса 
яиц”, Ольга Судакова - ’ Формирования 
условного рефлекса животного на базе 
безусловного”. (На снимке ребята с де
путатом облдумы А.К. Зыковым.)

Проект Кирилла признан лучшим в 
медико-биологической секции и реко
мендован жюри к представлению на гу
бернаторский грант, он был награжден 
дипломом и ценным подарком.

В данный момент учащиеся объеди
нения “Фермер” готовят свои исследо
вания на Всероссийский конкурс иссле
довательских работ, который будет про
ходить в г. Санкт-Петербурге.

Татьяна МАРУСЕВА, педагог 
дополнительного образования 
МБОО ДО “ЦДТ п. Ягодное”.

Учреждения культуры приглашают на мероприятия, 
посвященные Дню России

7 июня
Центральная библиотека, 

п. Ягодное
14.00 -  Информационно-познава

тельная беседа «Я -  гражданин своей 
страны» - клуб «Зеркало»

Центр культуры, досуга и кино, 
п. Ягодное

15.00 - Конкурсно-игровая програм
ма, велогонка «Поездка за хорошим 

настроением»
8 июня

Центральная библиотека, 
п. Ягодное

14.00 - Игра «Аукцион знаний» 
«История гимна, герба и флага 

России»

9 июня
Центр культуры, п. Оротукан

22.00 - Тематический вечер отдыха 
«Дружные соседи»

10 июня
19.00 -  Подростковая дискотека «Я, 

ты, он, она - мы Россия! Мы Страна!»
12 июня

Библиотека, п. Оротукан
11.00 - Урок патриотизма «От Руси

до России»
Библиотека, п. Дебин

12.00 - Исторический круиз «Овеян
ные славою флаг наш и герб» 
Центр культуры, досуга и кино,

п. Ягодное
15.00 - Митинг-концерт «Одна

судьба, одна у нас Россия!» - площадь 
Дома культуры 

Центр культуры, п. Синегорье
15.00 - Праздничный концерт 

«Уголок России» - главная площадь 
Дом культуры, п. Дебин

15.00 - Тематическая программа 
«Россия, мы дети твои»

Центр культуры, п. Оротукан
15.00 -  Демонстрация художествен

ного фильма «Каникулы президента»
17.00 - Развлекательная программа 

«Зову тебя Россиею, единственной
зову»
13 июня

Библиотека, п. Синегорье 
12.30 - Патриотическая викторина 

«Это Родина моя!»
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Наш отличный класс!
Вот и прозвенел последний школьный 

звонок, который известил 11-классников 
о том, что закончилось беззаботное дет
ство, впереди выпускные экзамены. Еще 
немного и испытания на прочность и глу
бину знаний покажут, насколько они го
товы к взрослой жизни и как мы, настав
ники, подготовили их к этому

Хочу рассказать о выпускниках МБОУ 
«СОШ п. Ягодное». За одиннадцать лет в 
школе они смогли доказать все теоремы, 
подтвердить аксиомы и вывести собствен
ные формулы отличной учёбы. Ими были 
опровергнуты представления о сухости и 
прагматичности математиков, а на еже
годных научно-практических конференци
ях раскрывались грани их талантов. В клас
се обнаружилось неисчислимое количе
ство победителей олимпиад, лауреатов 
различных конкурсов и просто очень хо
роших и добрых людей.

Я с уверенность и гордостью могу ска
зать, что мой класс - это море талантов, 
задора, творчества. Мой класс - это друж
ная команда детей и родителей. Мой класс 
- это часть моей жизни.
Сколько задушевных бесед, классных ча

сов, внеклассных мероприятий, литера
турных гостиных было подготовлено и 
проведено силами нынешних выпускни
ков. Перелистывая классный альбом, вспо
минаю наиболее яркие моменты школь
ной жизни. Вот Галя Пузыревская, Юля 
Потапова, Лиза Чижова, Арина Сазоно
ва, Таня Засыпкина, Влад Чижиков уча
ствуют в музыкально-литературной ком
позиции «По вехам войны!», а Таня За
сыпкина и Влад Чижиков инсценировали 
отрывок романа Ильи Ильфа и Евгения 
Петрова «12 стульев». Мы участвовали в 
акции «Открытка ветерану».

Сколько драгоценных наград выпускни
ки завоевали, выступая за честь школы, 
поселка и района. В международных, все
российских олимпиадах участвовали все

выпускники. Г аля Пузыревская - победи
тель муниципального этапа Всероссийс
кой олимпиады школьников по праву, Лиза 
Чижова -  по математике. Самый актив
ный участник дистанционных олимпиад 
по всем предметам -  Женя Клунник. Наши 
спортсмены - это волейболистки Арина 
Сазонова, Татьяна Засыпкина, Рукет Кос- 
мина, Александра Токшарова, футболист 
Александр Дыщенко, хоккеист Сергей 
Михеев. Вольной борьбой занимаются 
Николян Гор и Артем Троян, пауэрлиф
тингом - Даша Ильиных. На областной 
спартакиаде школьников отмечен наш 
шахматист Аркадий Засядько. Татьяна Ку
зина и Рукет Космина - воспитанники во
енно-патриотического объединения «Пат
риот», Татьяна Засыпкина, Кристина Каш- 
пур, Юлия Потапова, Галина Пузыревс- 
кая, Александра Токшарова, Елизавета Чи
жова, Карина Шампур - волонтерского 
объединения «Взгляд в будущее». Лиза 
Слиж - лауреат Всероссийской научно
практической конференции «Юность. На

ука. Культура». Ксения Лапенко - лауреат 
Международного фестиваля «Морозко- 
2017». Можно и дальше продолжать этот 
список заслуг моих выпускников, все они 
в чем-либо отличились. Работать с таким 
классом было приятно. Но все перечис
ленные достижения были бы невозмож
ны без мудрых наставников ребят. Без от
точенного многолетним трудом мастер
ства педагогов, непревзойденного учи
тельского таланта, безграничного терпе
ния, чуткости и доброты педагогов наши 
выпускники вряд ли достигли бы таких ре
зультатов. Мы учили наших детей ценить 
дружбу и человеческие отношения.

Особые слова благодарности хочу ска
зать всем родителям. Все эти годы мы 
были одной командой. Я была уверена в 
вашей поддержке. У нас замечательные 
дети! Спасибо, уважаемые родители, за со
трудничество, за вашу любовь и терпение!

Листая страницу за страницей, вспоми
наю и переживаю, как сложится дальней
шая жизнь ребят. Но уверена, что они все
гда будут помнить школьных друзей и до
рожить нашей дружбой.

Позвольте мне, дорогие мои выпускни
ки, на правах вашего классного руководи
теля, старшего друга, второй мамы дать 
наказ каждому. Не забывай людей, кото
рые помогли тебе стать взрослым и всегда 
протягивали тебе руку помощи и поддер
жки. В трудные минуты жизни не отчаи
вайся, не злобствуй, а иди к своим род
ным и близким, которые хотят тебе добра
. Радуйся успеху своих одноклассников, 
поддерживай их в беде и в радости. Ведь 
они - это часть твоей жизни. Будь внима
телен к чужому горю. Проявляй сочув
ствие не на словах, а на деле. Помни всех 
близких тебе людей, принимая ответствен
ное решение. Отвечай за свои поступки 
сам, не вини в них других людей и не сетуй 
на свою судьбу. Помни, что чёрная поло
са жизни всегда сменяется белой. В жизни 
всегда есть гармония. Твоё счастье в тво
их руках. Постарайся его не упустить. Оп
равдай доверие любящих тебя людей.

С любовью к вам,
Надежда Николаевна Гунтик, 

классный руководитель 11а класса 
МБОУ “СОШ п. Ягодное”.
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Одиннадцать счастливых школьных лет
Вот и закончилась наша последняя 

школьная весна, проведенная вместе. 
Конечно, грустно думать о предстоя
щем расставании, но мы держимся, ста
раемся оставаться такими же веселыми 
и беззаботными, несмотря на мысли о 
предстоящих экзаменах и «большой» 
взрослой жизни, засевшие в наших го
ловах.

Чем меньше остается времени до 
нашего выпускного бала, тем больше 
мы задумываемся о том, как провели все 
эти дни в школе. Не много, не мало -  11 
лет. Много всего было запоминающе

гося, яркого, необычного, эмоциональ
ного, сумасшедшего, взбалмошного... 
Столько моментов, которые день за днем 
возникают в п а м я т и .

Сейчас мы, выпускники, оглядываясь 
назад, не понимаем, когда успели про
лететь «такие долгие» 11 лет нашей жиз
ни. Но мы можем сказать с увереннос
тью -  это лучшие годы нашей жизни.

Школа -  второй дом. Она открыла 
перед нами двери в большой, неизведан
ный и временами опасный мир. Здесь 
мы выросли, встретили свою первую 
любовь, почувствовали вкус побед и не

удач, научились находить выход из без
выходных ситуаций, поняли, что всегда 
нужно ценить чувства друг друга и сле
дить за своей речью.

Родные учителя -  наши вторые ро
дители -  дали нам теплоту и поддержку, 
в которой мы особенно нуждаемся в 
этот не простой для нас период обуче
ния. Очень жаль, что пришло время рас
ставаться. Но мы обещаем, что сделаем 
мир лучше, покажем все то, что вы так 
бережно вкладывали в нас на протяже
нии стольких лет. Мы будем двигаться 
вперед, помня о ваших уроках и настав
лениях.

Спасибо за все, любимая школа!
Анна КАЗАКИНА, ученица 11 

класса МБОУ «СОШ п. Синегорье».

2М1Г8

Мы окончили школу!
Каждый выпускник, оканчивая шко

лу, подводит итог прожитым вместе с 
одноклассниками школьным годам. Вот 
и мы, хоть нас и немного, хотим сказать 
большое спасибо своим дорогим на
ставникам и попросить прощения за до
ставленные огорчения.

Школа нас научила трудиться, оцени
вать свои действия, достойно жить.

У нас всегда был спортивный класс. 
Мы являлись постоянными участниц а- 
ми районных соревнований по баскет
болу.

На конкурсах строя и песни, фести
валях патриотической песни, на различ
ных смотрах мы не отставали от других. 
Все годы шли в ногу со временем, радо
вались своим успехам, переживали за

друзей...
Подходит время расставания. Что нас 

ждёт впереди? Одна из нас, Мария Ле
това, добрая, отзывчивая девушка, по
ступает на факультет физвоспитания. 
Другая - Алина Чупрасова - стипенди
атка школы искусств, активная участни
ца школьных мероприятий, областных 
олимпиад по обществознанию - в СВГУ 
на факультет иностранных языков. И тре
тья - Ольга Бакунова - представляет себя 
в будущем оператором ЭВМ. Бывшая 
ученица класса Валерия Шуфлин - пре
тендентка на золотую медаль в школе п. 
П алатка, Алина Романова успешно 
оканчивает школу в Магадане.

Во всем, чего мы достигли, заслуга 
нашей школы, этого тёплого островка

знаний и надежды на будущее.
Друзья, поздравьте нас с окончани

ем школы! Мы вас не подведём!
Алина ЧУПРАСОВА, 

Мария ЛЕТОВА, 
Ольга БАКУНОВА, 
выпускницы МБОУ 

«СОШ п. Оротукан».
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:- А Ж Х > J/J 
8-914-850-58-59 ЯГОАНОЕ  -  МАГАААН
с к и д к а  1 0 %  МАГАААН -  ЯГОАНОЕ

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

ЗВОНОК н а

п о с л е  2 0  с к и д к а  1 0 %

8- 908- 603- 24-55
66- 30-73

8- 9 14 6 6 6 -0 0 0

8- 951 - 292 - 93-03
8( 4132 ) 652-773

Ш ШЕШЕаЗ

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Ленина, а . 35, кв. 3.

Тел: 8-914-858-81-84. 21

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

второй этаж.
Тел.: 8-951-292-32-67.

Поздравляем с днем рождения 
Зинаиду Васильевну

J t  :  ГОСТЕВОЕ АГЕНТСТВО
р. “Домашний уют”

jitf Мы заботимся о Вашем комфорте!
Тел. +7 964 458 6421 

+7 924 690 1455

I

СААЮ ТСЯ П О С У ТО Ч Н О  

В Г. М АГАААН Е
оАнокомнатные и Авухкомнатные 

уютные квартиры с мебелью и бытовой 
техникой, w i-fi, отчетные Аокументы. 

Офис МагаАан, ул. Ленина, 3, каб. 246  
(через Аорогу от автовокзала) 

с 7  часов утра.
Возможно бронирование: 

8-924-850-12-88,8-924-854-18-88. 2823

Стоматология О О О  "Вита-Аент" 
г. Сусуман преАлагает жителям 

ЯгоАнинского округа 
услуги по лечению, 

протезированию, хирургии  
и имплантании зубов. 
Справки по телефону: 

8-413-45-2-27-27. 4

АКИНФИЕВУ!
Желаем счастья, здоровья!

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна, 

Пусть в сердце добро 
Не исчезнет вовек.

Здоровья желаем тебе мы и счастья, 
Любимый ты наш, дорогой человек!

Клуб “Колымчане”.

Спасибо всем за помощь!
От всего сердца хочу выразить 

огромную благодарность всем, кто 
оказал помощь в похоронах В.И. 

Шостака, бывшего работника 
лесхоза, у которого здесь нет родных 
и близких людей: директору ООО АС 

«Кривбасс» С.С. Базавлуцкому, 
директору ООО «Полевая» О.Ю. 

Прозорову, начальнику участка СК 
«Стройдор» Д.М. Мамонтову, ИП 
С.Н. Мартьянову, коллективу ТО 

«Оротуканское лесничество», 
начальнику Ягоднинского авиаотде

ления Н.П. Процкому и другим. 
Здоровья вам и вашим близким! 

_______ С уважением, Н.П. Процкая.
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Поднял руку на представителя властиЗаконность и правопорядок
Ягоднинским межрайонным след

ственным отделом СУ СК России по 
Магаданской области в мае 2018 г воз
буждено уголовное дело в отношении 
38-летнего жителя п. Синегорье, подо
зреваемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ 
(применение насилия в отношении пред
ставителя власти).

По предварительным данным след
ствия в п. Синегорье 29 апреля 2018 г в 
19:50 двое сотрудников полиции ОтдМВД 
России по Ягоднинскому району при
были по вызову о семейном скандале 
гражданина М. с избиением супруги, 
которую он в последующем с грудным 
ребенком выгнал из дома.

На требование старшего участково

го уполномоченного полиции ОтдМВД 
Ро ссии по Ягоднинскому району про
следовать в здание пункта полиции п. 
Синегорье ОтдМВД России по Ягод- 
нинскому району для разбирательства 
и документирования противоправных 
действий подозреваемый, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения воз
ле своей квартиры, выражая свое недо
вольство законным действиям сотрудни
ка полиции и не желая следовать в пункт 
полиции п. Синегорье для разбиратель
ства, с целью применения насилия не 
опасного для жизни и здоровья, умыш
ленно нанёс сотруднику полиции один 
удар ногой в область голени левой ноги, 
причинив ушиб левой голени.

С целью установления всех обстоя
тельств совершения преступления сле
дователем проводится исчерпывающий 
комплекс процессуальных и следствен
ных действий, направленных на установ
ление мотива преступления и обстоя
тельств уголовного дела. Назначены су
дебные экспертизы. Расследование про
должается.

Максимальная санкция ч. 1 ст. 318 УК 
РФ предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет.

Владимир БОГОМОЛОВ, 
руководитель Ягоднинского 

межрайонного следственного отдела 
СУ СК России по 

Магаданской области.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 0 8  мая 2 0 1 8  г . №  3 3 8

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 17 января 2018 года 
№ 24 «Об утверждении муниципальной программы «Поддер
жка инициативной и талантливой молодёжи в Ягоднинском 
городском округе» на 2018-2019 годы».

В целях повышения эффективности реализации бюджетных 
средств, в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации Ягод

нинского городского округа от 13 января 2016 года № 21 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке муници
пальных программ в Ягоднинском городском округе, их форми
рования и  реализации и  порядка проведения оценки эффективно
сти реализации муниципальных программ Ягоднинского городс
кого округа», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановле

ние администрации Ягоднинского городского округа от 17 янва
ря 2018 года № 24 «Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка инициативной и  талантливой молодёжи в Ягоднин-

ском городском округе» на 2018-2019 годы», согласно прило
жению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yag o dno e adm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главного эксперта при главе Ягоднинского город
ского округа Высоцкую Т.В.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 16 мая 2 0 1 8  г. №  3 7 6

«Об утверждении порядка учета детей, подлежащих обу
чению по образовательным программам дошкольного, началь
ного общего, основного общего и среднего общего образова
ния в Ягоднинском городском округе».

На основании статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции», в целях реализации полномочий администрации Ягоднин
ского городского округа по учету детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального об
щего основного, общего и среднего общего образования, обеспе
чения права всех граждан, проживающих на территории Ягод- 
нинского городского округа, на получение общего образования

каждого уровня, администрация Ягоднинского городского окру
га,

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Утвердить порядок учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального об
щего, основного общего и  среднего общего образования в муни
ципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории Ягоднинского городского округа, согласно прило
жению.

2. Комитету образования Администрации Ягоднинского 
городского округа организовать работу по учету детей, подле
жащих обучению по образовательным программам дошкольно
го, начального общего, основного общего и  среднего общего об
разования.

3. Рекомендовать всем руководителям органов, учрежде-

ний и  организаций, участвующих в проведении учета детей, в 
рамках своих полномочий оказывать помощь комитету образо
вания и  образовательным организациям в осуществлении учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и  среднего 
общего образования.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и  размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yag o dno e adm.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главного эксперта при главе Ягоднинского город
ского округа Высоцкую Т.В.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 2 5  мая 2 0 1 8  г. №  3 8 9

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 28.12.2017 года №2 1052 «Об 
утверждении муниципальной программы «Совершенствование 
управления муниципальным имуществом муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ» на 2018 год».

В соответствии со статьей 131 части 1 Гражданского Ко
декса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 25  мая 2 0 1 8  г. №  391

« О  р езер в ах  м а тер и ал ь н ы х р есур сов  дл я  л и к в и 
дации чрезвы чайны х ситуаций м униципального харак
тер а  в  ц ел я х  гр а ж д а н ск о й  о б о р о н ы  на тер р и то р и и  
Я го д н и н ск о го  гор одск ого  окр уга».

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Феде
рации», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера», от 12.02.1998 года № 28- 
ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Пра
вительства Российской Федерации от 10.11.1996 года № 
1340 «О порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 
27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использо
вании в целях гражданской обороны запасов материаль
но-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств»,

Законом Магаданской области от 03.06.1999 года 
№ 73-ОЗ «О защите населения и территории Магаданс
кой области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением губернатора 
Магаданской области от 24 декабря 2009 года № 697-па 
«О резервах материальных ресурсов для предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуни-

Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муници
пальных нужд», Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», Федераль
ным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея
тельности», Уставом муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ» администрация Ягоднинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 

ципального и регионального характера и в целях граж
данской обороны на территории Магаданской области», 
администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке создания, ис

пользования и восполнения резервов материальных ре
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муни
ципального характера и в целях гражданской обороны 
на территории Ягоднинского городского округа, соглас
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Номенклатуру и объёмы резервов ма
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си
туаций муниципального характера и в целях гражданс
кой обороны на территории Ягоднинского городского 
округа, согласно приложению № 2 к настоящему поста
новлению.

3. Утвердить заказчиком резерва материальных ре
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муни
ципального характера и в целях гражданской обороны 
на территории Ягоднинского городского округа -  ад
министрацию Ягоднинского городского округа (далее 
-  Заказчик).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, уч
реждений и организаций, расположенных на террито
рии Ягоднинского городского округа, создать соответ
ствующие резервы материальных ресурсов для ликвида
ции чрезвычайных ситуаций.

5. Финансовое обеспечение расходов на создание,

от 28.12.2017 года № 1052 «Об утверждении муниципальной 
программы «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Ягоднинский город
ской округ» на 2018 год» (приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и  размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га (http://yagodnoeadm.ru).

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

хранение, использование и восполнение резервов мате
риальных ресурсов осуществлять за счёт средств бюд
жета Ягоднинского городского округа и иных источни
ков.

6. Контроль за хранением, использованием и воспол
нением резервов материальных ресурсов осуществлять в 
соответствии с федеральным законодательством.

7. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Ягод- 
нинского городского округа ежегодно, до 1 апреля, пред
ставлять информацию о хранении, использовании и вос
полнении Резерва, в министерство строительства, ЖКХ 
и энергетики Магаданской области и министерство здра
воохранения и демографической политики Магаданской 
области.

8. Считать утратившими силу постановление адми
нистрации Ягоднинского городского округа от 
20.02.2016 № 142 «О резервах материальных ресурсов 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу
аций, и в целях гражданской обороны на территории Ягод- 
нинского городского округа».

9. Настоящее постановление подлежит официаль
ному опубликованию в газете «Северная правда» и раз
мещению на официальном сайте администрации Ягод- 
нинского городского округа (http://yagodnoeadm.ru).

10. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возлагаю на первого заместителя главы Ягоднин- 
ского городского округа Токарчук Н.В.

Д .М . Б ор оди н , глава  
Я го д н и н ск ого  гор одск ого  округа.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Мы сильные люда “железного” мираНовости спорта

19 и 20 мая в Магадане прошли об
ластные соревнования по пауэрлиф
тингу и классическому пауэрлифтин
гу среди мужчин и женщин, посвящен
ные 73-й годовщине Великой Победы.

Всего участвовало более 60 спорт
сменов из шести команд, из них 3 го
родских и 3 команды из районов обла
сти. Команду Ягоднинского района 
представляли спортсмены поселков 
Синегорье и Ягодное.

Из Синегорья выступали Анаста
сия Чернова в весовой категории 57 
кг, в номинации классический пауэр
лифтинг (без экипировки) она заняла 
2-е место и выполнила норматив 1 
спортивного разряда; Анастасия Еф
ремова в весовой категории 63 кг, эта 
девушка стала бронзовым призером 
и также выполнила 1 спортивный раз
ряд; Максим Ильященко в весовой ка
тегории 67 кг выполнил норматив III 
спортивного разряда. В экипировоч
ном дивизионе выступала ветеран 
спорта Татьяна Ефремова в весовой 
категории до 72 кг и заняла 3-е почет
ное место.

Из Ягодного участвовало три 
спортсмена. В экипировочном диви
зионе в весовой категории до 93 кг это 
Максим Цуканов, в упорной борьбе 
перевыполнивший норматив кандида
та в мастера спорта на 42,5 кг и заняв
ший 1-е место. В классическом пауэр
лифтинге (без экипировки) выступала

Карина Жигулина в весовой категории до 
63 кг и Андрей Литвинов в весовой кате
гории до 83 кг. По итогам Карина Жигули
на перевыполнила I спортивный разряд на 
10 кг и заняла 2-е место, уступив соперни
це из Магадана 2,5 кг. Андрей Литвинов в 
упорной борьбе, как самый младший в 
данной весовой категории, собрал норма
тив 1 юношеского разряда. Хотелось бы 
отметить, что у Андрея и Карины в пауэр
лифтинге был дебют. По итогам соревно-

ваний наша женская сборная заняла 3
е общекомандное место! Победители 
соревнований были награждены грамо
тами, медалями и кубками.

Пожелаем нашим силачам дальней
ших успехов на спортивном поприще!

Виктор КЛИМОВ, старший тренер 
СТК «Дарума», мастер спорта 

по пауэрлифтингу, 
мастер спорта международного 

класса по жиму штанги лежа.
Детское творчество

Храбрость Дружка
Однажды двум приятелям Грише и 

Косте подарили домашних животных. 
Грише -  кошку по имени Мурка, а Ко
сте -  собаку по кличке Дружок. И вот 
Костя пошёл в гости к Грише, чтобы 
похвастаться своим новым другом. Ко
стя не успел ещё пройти в квартиру, 
как его собака побежала в комнату, где 
был домашний питомец Гриши. Костя 
очень быстро снял своё пальтишко и

ботинки, и вместе с Гришей они вбежа
ли в комнату, потому что испугались, что 
Дружок накинется на кошку. Но когда 
они вошли, Дружок и Мурка мирно си
дели посреди комнаты и ждали своих 
хозяев. С этого дня у них завязалась креп
кая дружба.

Костя часто приходил к Грише с Друж
ком, и однажды, сидя у него в гостях, нео
жиданно в дверь постучала соседка и ска
зала, что в доме пожар и нужно срочно 
покинуть дом. Костя и Гриша сразу же 
бросились на улицу, Дружок выбежал 
вслед за ними. Когда они оказались на ули
це и огляделись, то заметили, что Мурки 
рядом нет, она осталась в квартире. По
жар разрастался с большой скоростью, 
он охватил квартиру Гриши. Мурка была 
в опасности. Ребята издалека наблюдали, 
как горит дом, и сильно беспокоились за 
кошку, Дружок не находил себе места, 
переживал за Мурку. Тут приехала пожар-

ная машина и скорая помощь. Но ребят 
это не успокаивало, они всё равно боя
лись за кошку И вдруг Дружок храбро 
бросился в горящий дом.

Он нашёл Мурку. Оказалось, она в 
испуге забилась под кровать, надыша
лась дымом и уже не смогла покинуть 
помещение. Дружок аккуратно взял её 
за шкирку и побежал к выходу. Гриша и 
Костя не знали, что и думать. И вдруг 
они увидели, что Дружок несёт в зубах 
Мурку. Они радостно подбежали к сво
им четвероногим друзьям. Гриша взял 
Мурку на руки, а Костя похвалил своего 
Дружка за храбрость. Друзья сразу же 
отнесли кошку к ветеринару. Через не
сколько дней к Мурке вернулись пре
жние силы. Все были очень рады! С этих 
пор Дружок и Мурка не расставались, а 
Дружка прозвали Храбрым Дружком.
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