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Уважаемые жители
и гости Ягоднинского района!
Примите поздравления с праздником,
Днем славянской письменности и куль
туры! Сила Слова неоспорима. Оно дает
крылья и больно ранит, вдохновляет на
подвиги, пробуждает в нас самые луч
шие и светлые качества, является проч-

ным фундаментом мира и духовного
единения народов. В 863 году братья из
македонского города Солуни (Солоники) Кирилл и Мефодий преподнесли на
шим далеким предкам бесценный дар возможность облекать слова в буквы, на
века сохранять их для потомков. Они
принесли на славянскую землю пись
менность, приобщили многомиллион
ные славянские народы к мировой ци
вилизации и мировой культуре.
Многие даже не задумываются о ве
личии этого праздника и события, в
честь которого он учрежден, но для мно
гонациональной России праздник сла
вянской письменности и культуры име
ет особое значение. Он пробуждает и
развивает интерес к отечественной сло
весности, истории нашего государства,
его богатейшему культурно-нравствен
ному наследию.

В этот день мы ведем духовный пе
реклик между собой, приникаем в этот
день к таинственному и святому источ
нику, из которого произошло и наше
слово, и наша душ а.... Мы - великий
народ, народ-победитель, помнящий
свою историю, устремленный в буду
щее. В этом есть заслуга и просветите
лей земли славянской, святых равноапо
стольных братьев Кирилла и Мефодия.
Уважаемые жители Ягоднинского
района, желаю вам добра и счастья,
мира и благополучия. И пусть неисчер
паемый родник славянской культуры
дает нам все новые и новые силы на пути
достижения единения и стабильности,
упрочения высоких идеалов милосердия
и взаимопонимания.
Дмитрий БОРОДИН, глава
Ягоднинского городского округа.

Русский язык настолько богат, что нет
таких цветов, звуков и образов, которые
не по силам ему было бы описать и вы
разить. Русский язык - богатейший на
Земле, так зачем же брать взаймы у тех,
кто и без того беднее нас? Не лучше ли
щедро одаривать иностранцев традици
ями русской речи? Россияне живут в г
лобальном мире, и взаимопроникнове
ние языков, их взаимное обогащение
неизбежно. Есть и оправданные заим

ствования, но это должно быть очень ог
раничено.
Давайте будем говорить РУКОДЕЛИЕ,
а не ХЭНДМЭЙК, ПОКУПКИ, а не ШО
ПИНГ, ТВОРЧЕСТВО, а не КРЕАТИВ,
ПРИЕМ НАЯ, а не РЕСЕПШ ЕН, не
УИКЕНД, а ВЫХОДНЫЕ, не МАРКЕТ, а
РЫНОК, не ОКЕЙ, а ХОРОШО, не ФЕЙК,
а ФАЛЬШИВКА, не СТАГНАЦИЯ, а
ЗАМЕДЛЕНИЕ, ЗАСТОЙ.
«Новые слова иностранного проис
хождения вводятся в русскую печать бес
престанно и часто совсем без надобнос
ти, и - что всего обиднее - эти вредные
упражнения практикуются в тех самых
органах, где всего горячее стоят за рус
скую национальность и ее особенности»,
- сказал еще в 19 веке самый народный
писатель России, драматург Николай Се
мёнович Лесков. Это очень актуально и
в нашем 21 веке.

Дорога мудрости
Я иду по дороге мудрости,
Состоящей из сказочных книг,
По мосту из любви и глупости,
И плыву в океане интриг.
Выживаю на острове с Крузо,
С д ’Артаньяном скачу на коне,
Представляю себя дивной музой,
Королевой в волшебной стране.
Окунаюсь в мир счастья и горя,
Безрассудства, печали и слёз,
И со дна достаю жемчуг моря,
Весь блестящий от сладостных грёз.
Упиваюсь добром и любовью,
И любуюсь на звёзды с луны,
И с солдатом за Родину кровью
Я плачу за свободу страны.
Удивительный мир дивных книжек
Увлекает всегда за собой.
Книга послана в дар людям свыше
Освещать непростой Путь земной.
Екатерина ЛИМОНОВА
(ТИТАРЕНКО).
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Возьми свою зеглю

ГП/ТЛ D ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛИ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
I t IVI АГ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ НАЧАТЬ ТАМ СВОЕ ДЕЛО
Администрация Ягоднинского го
родского округа в целях реализации на
территории Магаданской области Феде
рального закона от 01.05.2016 года №
119-ФЗ «Об особенностях предоставле
ния гражданам земельных участков, на
ходящихся в государственной или муни
ципальной собственности и располо
женных на территориях субъектов Рос
сийской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального окру
га, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фе
дерации» сообщает, что с 01 октября
2016 года каждый желающий гражданин
Российской Федерации однократно мо
жет подать заявление на получение в
безвозмездное пользование земельный
участок, на основании договора безвоз
мездного пользования сроком на 5 лет.
Земельный участок в безвозмездное
пользование предоставляется граждани
ну РФ. Площадь земельного участка не
может превышать одного гектара (10 000
кв. м), но может быть меньше указан
ного размера.
Возможна подача коллективного за
явления гражданами в количестве не
более 10 человек. Площадь земельного
участка, предоставляемого в безвоз
мездное пользование на основании за
явления, поданного несколькими граж
данами, рассчитывается исходя из рас
чета не более одного гектара на каждо
го гражданина.
По истечении 5 лет со дня предос
тавления земельного участка в безвоз
мездное пользование по договору су
ществует несколько вариантов развития
событий. Так, земельный участок мо
жет быть по желанию гражданина пе
редан в долгосрочную аренду, либо в
собственность бесплатно.
По всем вопросам обращаться по
адресу: М агаданская область, Ягоднинскийрайон, п. Ягодное, ул. Спортив
ная, д. 6, 3 этаж, кабинет Комитета
по управлению муниципальным имуще
ством администрации Ягоднинского
городского округа, телефоны специа
листов: 2-33-41, 2-25-97.
Д.М. БОРОДИН, глава
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые работодатели!
Если Вам нужны дополнительные ра
бочие руки для выполнения срочных, не
требующих специальной подготовки, по
лезных для вашего предприятия или учеб
ного заведения работ, вы можете принять
на временную работу несовершеннолет
них граждан.
Трудовая занятость - одна из самых
результативных форм воспитания подра
стающего поколения, т.к она дисциплини
рует молодых людей, позволяет проявить
себя и почувствовать нужными обществу.
Люди, приступившие к трудовой деятель
ности в раннем возрасте, как правило и в
дальнейшей жизни более успешны. Хоро
шо понимая специфику положения на
рынке труда молодежи, которая, не имеет
трудового опыта, служба занятости в сво
ей работе исходит из того, что реализация
данных мероприятий способствует фор
мированию у молодых людей не только
первичных трудовых навыков, но и навы
ков поведения на рынке труда.
Программа по организации временно
го трудоустройства несовершеннолетних
граждан действует на территории Ягоднинского городского округа уже не пер
вый год. Трудоустройство подростков
осуществляется по направлению службы
занятости после их регистрации в центре
занятости населения в качестве ищущих
работу. На период трудоустройства с ними
заключаются срочные трудовые догово
ры. Центр занятости населения проводит
работу по заключению договоров с

предприятиями Ягоднинского городско
го округа. Мероприятия по организации
временного трудоустройства подростков
востребованы в районе, они пользуются
широким спросом среди молодых людей.
Приоритетным правом временного
трудоустройства пользуются подростки,
находящиеся в трудной жизненной ситуа
ции. Это дети, оставшиеся без попечения
родителей, из малообеспеченных и мно
годетных семей, семей безработных граж
дан, а также “трудные” подростки, состо
ящие на учете в комиссии по делам несо
вершеннолетних.
Подросткам, принимающим участие
в программе активной политики занятос
ти, выплачивается заработная плата и ма
териальная поддержка за фактически от
работанное время.
Центр занятости населения Ягоднинского городского округа обращается к ра
ботодателям всех форм собственности рассмотреть возможность трудоустрой
ства несовершеннолетних граждан в дни
летних каникул и предоставить сведения о
наличии вакансий в службу занятости на
селения.
Уважаемые работодатели! Приглаша
ем вас принять участие в занятости под
ростков!
По возникающим вопросам и для по
лучения более подробной информации
обращаться в МОГКУ Ягоднинский ЦЗН
по адресу: п. Ягодное, ул.Ленина, д. 35, а
также по телефонам: 8(41343) 2-30-40.

Федеральной службой войск нацио
нальной гвардии Российской Федера
ции по Магаданской области в преде
лах компетенции осуществляются ме
роприятия по подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу FIF А 2018
года.
Одним из ключевых моментов органи
зации данных мероприятий является реа
лизация требований Указа Президента
Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №
202 «Об особенностях применения уси
ленных мер безопасности в период про
ведения в Российской Федерации чемпи
оната мира по футболу FIFA 2018 года и
Кубка конфедераций FIF А 2017 года» (да
лее- Указ).
Так, на территориях субъектов Россий
ской Федерации, в пределах которых рас
положены объекты инфраструктуры,
предназначенные для проведения чемпио-

ната мира по футболу FIF А 2018 года (да
лее - чемпионат мира по футболу), а так
же в прилегающих к ним акваториях, в
период с 25 мая по 25 июля 2018 года Ука
зом вводятся усиленные меры безопас
ности, включающие запрет на оборот
гражданского и служебного оружия и пат
ронов к нему (далее - вводимые ограни
чения).
В настоящее время автомобильный и
городской наземный транспорт находят
ся в ведении субъектов Российской Феде
рации.
В целях реализации положений Указа,
недопущения противоправных действий
в период подготовки и проведения чем
пионата мира по футболу необходимо
помнить о вводимых ограничениях на го
родском общественном транспорте и
объектах его инфраструктуры.

18 и 19 мая (пятница и суббота) в районной поликлинике МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница» будут проводить прием пациентов узкие специа
листы Магаданской областной больницы:
- врач кардиолог;
- врач нейрохирург;
- врач офтальмолог;
- УЗИ органов брюшной полости и щитовидной железы.
Прием осуществляется с 9-00 до 18-00 часов
(перерыв на обед с 13-00 до 14-00)
Администрация МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница»
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Слава вам братья, славян
просветители,
Церкви славянской святые отцы!
Слава вам правды Христовой
учители,
Слава вам, грамоты нашей
творцы!
Будьте ж славянству звеном
единения, братья святые:
Мефодий, Кирилл!
Да осенит его дух примирения
вашей молитвой пред Господом сил!
24 мая во многих славянских странах
отмечается день памяти святых равноапо
стольных братьев Кирилла и Мефодия просветителей славян. В России это госу
дарственный праздник - День славянской
письменности и культуры.
Этот день и всю неделю мы посвящаем
памяти братьев-просветителей, осмысли
ваем значение их наследия для российско
го народа и российской культуры.
Безусловно, Кириллу и Мефодию мы

обязаны не только созданием славянской
азбуки. Благодаря их наследию наш народ
получил культурную “прививку”, выстаи
вал в тяжелые годы, когда его пытались зах
ватив переделать, обезличить, насадить
чуждую веру и культуру, и не потерял свою
самобытность. Благодаря им русская куль
тура стала великой, и в нее органично вли
лись самобытные культуры народов нашей
многонациональной Родины.
В последнее время поднимаются голо
са тех, кто считает, что Православие и на
следие святых братьев чуждо русскому на
роду, что для русского и других народов
более естественно язычество. Эти голоса
направлены в уши молодежи, так как стар
шее поколение более устойчиво. А конеч
ная их цель - это разделение российского
народа. Перед нами пример многостра
дальной Украины. Какое сильнейшее сей
час там разделение в обществе. У России
всегда были враги, и их девиз сейчас “раз
деляй и властвуй”. Уже отделили от русско
го мира украинский народ и разделили его.
То же самое хотят сделать и с нами. Моло
дые люди в наше время должны получать
такие “культурные прививки”, чтобы со
хранился наш народ. Не зря святой наш
предок великий князь Владимир крестил
Русь в православную христианскую веру.
Мудрый князь прозрел в века, что став на
следницей Византии, Русь получит силу ве
ликую, огромный культурный потенциал
и благословение Божие. И эти семена веры
упали на благодатную почву и возросли во

сто и тысячу крат.
Русская земля богата не только выдаю
щимися учеными, мыслителями, художни
ками, музыкантами, полководцами, поли
тическими деятелями. Она богата людьми
с большими сердцами. Нигде в мире нет
столько святых, как в России. Сейчас не
возможно перечислить даже самых извес
тных, таких как Александр Невский, Сер
гий Радонежский. Святыми становились
цари и князья, священники и монахи, вои
ны и простолюдины. Святыми покровите
лями русской земли они стали, вкупе с бра
тьями Кириллом и Мефодием, благодаря
своему жизненному подвигу. И именно
жизненный подвиг и подлинные народные
идеалы сейчас должны стать примером и
путеводной звездой для молодого поколе
ния. Наша Колымская земля тоже имеет не
мало святых. Это, в первую очередь, святи
тель Иннокентий Московский - апостол
Сибири и Америки, и сонмы новомучеников, пострадавших в годину лютых гоне
ний, загубленных в страшных лагерях, но
не предавших веру.
Хочется закончить словами поэта Фе
дора Тютчева:
Не изменяй себе, великая Россия!
Не верь, не верь чужим,
родимый край,
Их ложной мудрости
иль наглым их обманам,
И, как святой Кирилл,
и ты не покидай
Великого служения славянам.
Константин МЕЗЕНЦЕВ, священ
ник, клирик храма Иверской иконы
Божией Матери п. Ягодное.

Учреждения культуры приглашают на мероприятия,
посвященные Дню славянской письменности и культуры
22 мая 2018 года
Центральная библиотека Ягоднинского городского округа
15-00 - Игровая программа «Как рождаются книги»
23
мая 2018 год
Центр культуры п. Синегорье
17-00 - Викторина «Сокровища родного слова»
24 мая 2018 года
Библиотека п. Оротукан
12-00 - Познавательная игра «Дар Кирилла и Мефодия»
Библиотека п. Синегорье
13-00 - Экскурс в прошлое «Слава вам, братья, славян просветители»
Центральная библиотека Ягоднинского городского округа
15-00 - Видеолекторий «Создатели славянского алфавита» совместно с клириком Храма Иверской иконы Божьей
матери п. Ягодное Кириллом Мезенцевым.
Центр культуры п. Оротукан
15-00 - Беседа «Всё о Мефодии и Кирилле»
Дом культуры п. Дебин
16-00 - Тематическая программа «От папируса до электронной книги»
Библиотека п. Дебин
17-00 - Интерактивное путешествие «От прошлого к настоящему»
25 мая 2018 года
11-45 - Проведение крестного хода в п. Ягодное с торжественным молебном «Хранители времени»
по ул. Ленина, лития на площади «Мемориала Славы»
Центральная библиотека Ягоднинского городского округа
15- 00 - Тематические викторины «Сак рождаются книги», Ю т глиняной таблички до печатной странички»,
«Праздник для книги»
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Мы б у д ем п о м н и т ь э т о т день
«Живое слово о войне»
Живое слово нашу память
будораж ит
И не дает минувшего забыть,
Оно споет, оно расскажет,
И память в нас продолжит жить!
И пусть она живет веками,
Торжественная и удивительно тро
гательная атмосфера царила 7 мая в
зрительном зале Дома культуры п.
Ягодное, а в воздухе витал дух тесной
взаимосвязи эпох и поколений. В этот
день здесь проходил фестиваль чтецов
«Живое слово о войне», посвященный
73-й годовщине Победы в Великой Оте
чественной войне.
Все дальше вглубь времен уходят со
бытия Великой Отечественной войны,
но наша память хранит в сердцах страш
ные дни той страшной войны. Не только
рассказы ветеранов помогают нам в
этом. Сколько книг, сколько стихов,
сколько живых слов сказано о войне! Да,
именно живых, не умирающих с года
ми, а все больше вырывающихся нару
жу из души и сердца русского народа.
В фестивале “Живое слово о войне”,
целью которого является пропаганда ге
роической истории и воинской славы
Отечества, воспитание патриотизма и
гражданственности среди населения,
воспитание уважения к памяти защит
ников Родины приняли участие более 20
юных исполнителей. В гала-концерте
звучали слова о войне - звонкие и еле

Равнение на Победу
Есть события, над которыми время
не властно, и чем дальше в прошлое ухо
дят годы, тем яснее становится их ве
личие. К таким событиям относится
Великая Отечественная война. 8 мая
2018 года в МБОУ «СОШ п. Синегорье» был проведен слет учащихся 5-8
классов «Равнение на Победу».
Каждый класс участвовал в творчес
ком конкурсе «Песни Великой Победы»,

сл
н е, стра н е и исполненн е
веры, надежды, ранящие сердце и напол
няющие его светлой гордостью. Конкур
санты читали стихи и баллады Эдуарда
Асадова, Михаила Исаковского, Сергея
Михалкова, Михаила Беляева и других ав
торов, также мы услышали и авторские
произведения, песню «Седой ветеран».
В живом слове предстала вся хроноло
гия Великой Отечественной: от дня, ког
да черная тарелка радиотранслятора со
общила о начале войны, до цветущего
долгожданного Победного Мая. Дети
читали стихи настолько проникновенно,
вкладывая в них всю свою детскую душу,
что зрители не могли сдержать слез, к

то у е в ступления чтецов сопрово далось клипами, отрывками из докумен
тальных фильмов кадрами военных буд
ней на фронте, в концлагерях, в парти
занских отрядах, в тылу.
Мы благодарны всем участникам
фестиваля, всем зрителям за то, что со
брались они в этот день, чтобы оживить
память о трагических событиях страш
ной войны, ставшей историей. Ведь для
тех, кто не помнит прошлого, нет буду
щего. Поэтому всем нам надо стремить
ся к тому, чтобы память людская была
долговечной и не прерывалась.
Светлана ПЕСТЕРНИКОВА,
директор Центра культуры
п. Ягодное.

конкурсах чтецов «Мы помним», пре
зентаций «Ратные страницы истории
Отечества» и практическом конкурсе
«Неполная разборка и сборка макета
автомата Калашникова».
Пятиклассники исполнили «Смуглян
ку», ученики 6 класса - «Катюшу», 7
класс - «Три танкиста», а ребята из 8
класса спели песню, которая стала сим
волом самого главного праздника нашей
страны, «День Победы».
Школьники подготовили и показали

презентации на темы: «История ВОВ»,«Герой ВОВ Александр Матвеевич Мат
росов», «Герой Советского Союза, ко
лымчанин Виктор Иванович Еронько»,
«Герой ВОВ Евгений Александрович
Дикопольцев».
Лучшие чтецы, представители от каж
дого класса прочитали стихи на тему
Великой Отечественной войны: Т. Мизгирева - «9 мая - День Победы», М.
Джалиль - «Чулочки», О. Климчук «Пусть люди этот день не позабудут», Н.
Наволочкин - «О Дикопольцеве». В прак
тическом конкурсе лучший результат
показал В. Порицкий, ученик 6 класса.
Призовые места были распределены
следующим образом: 8 класс - 1 место,
шестиклассники стали вторыми, а 5-й и
7-й классы поделили третье место.
Люди! Покуда сердца стучатся, по
мните, какой ценой завоевано Счастье!
Пожалуйста, помните!
Елена ГАРБУЗОВА,
зам. директора по ВР
МБОУ «СОШ п. Синегорье».
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Зона б езо п асн о сти
(Продолжение. Начало в “СП” № 19.)
Борис Рябинин

Рисунок Е.Охотникова
Попытались разжечь огонь, но сырые
ветки не горели. Спички кончились. По
шарили по углам, авось, еда какая зава
лялась, - ничего! Нашли возле дома тра
ву - гусиный лук, с жадностью съели...
Сережка вспомнил рассказ геологов:
когда заблудились в тайге и остались без
еды, спасались почками. Отыскали бе
резу, нарвали почек, стали макать в соль
и есть. Напились из родничка.
Так прошел первый день на острове.
Случись все попозже, ближе к осени, вы
ручили бы ягоды; увы, до ягод было да
леко...
В сопках, должно быть, таял снег, Дебин разбушевался. В такую пору в
реку не сунутся даже самые бывалые
рыбаки... Ребята с тоской подолгу смот
рели на хмурые волны, а надежда не
покидала их - может, кто-нибудь вызво
лит из плена... Силы таяли, а тут еще ко
мары - заедали заживо.
Обычай в этих краях известен: в до
миках оставляют сахар, лук, соль, обяза
тельно чай, консервы, курево, ложки,
книжки... да, и книжки, чтоб не скучать...
славный неписаный закон: помнить, что
ты не один на свете. Сегодня ты о ком-то
позаботишься, завтра тебя выручат. Но
это в тайге, в глуши, далеко от жилья. А
здесь - близко, село - рядом. Может, и
запасов от этого оказалось всего-ниче
го.
На второй день, спустившись к уре-

зу вод , они долго надсадно кричали,
охрипли, но никто их не услышал, хотя
машины продолжали пробегать по трак
ту. Крики заглушал шум реки: даже в

Двое и необитаемый остров
Ягодном, в домах, во время паводка слы
шен ее рокот.
Так началась их жизнь на необитае
мом острове. Впрочем, сказать, что ост
ров был так уж необитаем, пожалуй,
нельзя. В домике обнаружились посто
янные обитатели - мыши. Алексей лег
спать, проснулся - носка нет, а потом,
глядь, лежит дырявый, изгрызли. Белка
бегала, гладили ее, но не тр о гал и . Убить
и съесть? Нет! Даже мысли не было.
Однажды ночью услышали рев, по
чти рядом. Медведь? Алешка вскочил,
закричал, звуки затихли. Ушел медведь...
А может, и не медведь вовсе, а река ры
чала-гудела? Вооружились, однако, ско
вородой и топором, чтобы защититься в
случае чего...
Два выстрела послышались вдалеке,
- может, стреляли в медведей? А может,
их искали? После этого случая спать ста
ли хуже, все время вскакивали, прислу
шивались.
Потянулись дни, похожие друг на дру
га, как серые волны Дебина.
Все больше мучил голод, слабость,
ноги не держали. За травой теперь пол
зали на коленях. Нарвут, принесут в до
мик, там съедят. Потом подолгу лежат
без движения. По утрам Алексей тормо
шил товарища, заставлял его поднимать
ся, выходить па воздух. Не ссорились,
держались друг за друга, как могли. Де
лились скудной пищей, уступали один
другому, хотя и уступать было нечего:
пучок травки, даже не пучок, а два-три
тоненьких зеленых стебелька с белыми
корешками.
И между собой если и говорили те
перь, то все больше о еде: кто что любит
и что бы сейчас съел. Воображение ри
совало дымящиеся тарелки густого го
рохового супа или жирного борща, но
больше мечтали о вареной картошке (с
тушенкой - пальчики оближешь!). От этих
разговоров только сильнее разгорался
аппетит, муки голода становились непе
реносимыми.
По долгу старшего Алексей старался
за двоих. У него, у Алексея, у первого
же и сдали силы. Через несколько дней
родничок почему-то иссяк, за водой
пришлось ходить к реке. Вроде бы и ря
дом, а сил совсем не стало, пока добе
решься - измучишься. Во время одного
такого выхода у Алеши закружилась го
лова, и он упал в реку Теперь уже Сере
жа вытянул друга за ноги на берег. Пос
ле этого случая они как бы поменялись
ролями: Сергей стал больше ухаживать

за обессилевшим товарищем: приносил
ему травку, выводил подышать «на ули
цу»...
Дни они не считали. Сколько их про
шло, сбились со счету Знали только, что
много. Дебин продолжал подниматься,
все более отгораживая ребят от осталь
ного мира.
Ищут ли их? Они верили, что ищут.
Слышали, как на сухопутье стреляли,
звали их, но отозваться уже не могли: да
леко, да и не стало сил. В галлюцинациях
возникал родной дом, родители, сытое
семейное застолье...
Наступил день, когда они уже не мог
ли подняться. Лежали в полузабытьи. Но
надежда не оставляла их...
Начиналась четвертая неделя пребы
вания на острове...
Нашли их на двадцать первый день. К
острову в резиновой надувной лодке
приплыли трое: Виктор Мирошников и
Михаил Сёмкин, недавние выпускники
Ягодинской средней школы, и десяти
классник Володя Хлюпин.
Было 16 июня. Потом этот день жур
налисты назовут вторым днем рождения
Сережи и Алексея.
С приближением лета поселковые
ребята часто заглядывают на остров:
приезжают сюда порыбачить. Колымс
кие дети! Мать может и не знать, что они
на рыбалку отправились. В тайге вырас
тают, спокойно ориентируются в любой
ситуации; а тут что, остров какой-то,
почти дома. Говорят, что домик на ост
рове ими построен: может, и приехали
проверить, каков он перед новым сезо
ном, тем более что установилась пого
да и река по- притихла.
- Там два домика, - рассказывал по
том Володя Хлюпин, - один охотничий.
Мы в нем оставляли запас чая, сахара,
соль, печенье и сухари... Но ребята ни
чего не нашли - все было разорено. Ос
тавляли с зимы лыжи, их сломали... Мо
жет, медведи, а может, и люди, - разбить
да разломать для иных какое-то удоволь
ствие... Ну, зашли в домик и нашли их.
Ребят, значит. Я открыл дверь, а они с
топором, думали медведь. Увидели нас,
заплакали, никак в себя прийти не мо
гут, до того рады! Глядеть на них - беда.
Такие оба страшные. Сережка белобры
сый, блондинчик, и вовсе стал белый...
Алешка не лучше... Накормили их. У нас
были две банки кильки и банка котлет.
Много не давали: нельзя после голодов
ки. Чаем с сахаром напоили. Печку ра
зожгли. Мышь поймали, пустили в воду
- поплыла... Тут немного и наши робин
зоны оживели, стали улыбаться.
(Продолжение на 6-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 5 стр.)
БорисРябинин
Мыши им, наверное, и не давали
покою, они их за медведей принимали.
Показывали, чем питались: белыми ко
решками стебельков. Даже не верилось,
что живые, в школе объявляли, что ре
бята пропали.
- Живые-то живые. Но вид их пугал.
Худющие, вроде бы даже и нереальные.
И плакали как-то не обычно, беззвучно,
словно и не замечая, что плачут. Однако
раздумывать некогда, надо было выби
раться с острова. Появление спасителей,
казалось, прибавило им силы. Но нена
долго. Пошли к лодке. Алешка отстал.
Вернулись - он сидит па кочке скрючив
шись. «Я задыхаюсь...» Подняли его,
понесли. Тут силы сдали и у Сережки.
Взяли на руки и его. Алеша стонет: «Я
тяжелый...» - «Молчи. Не таких носил!»
- отвечал ему Володя. Мирошников и
Семкин несли Сережку.
Благополучно добрались до Ягодно
го. Дорога к дому - мимо милиции. Заш
ли, вызвали «скорую». Машина увезла
ребят в больницу.
- Почему плохо искали ребят? - (Ведь
на поверку-то выходит, что искали-то
плохо.)
Инспектор по делам несовершенно
летних Валентина Федоровна Дробот и
Юрий Иванович Стафиенко, старший
розыскной группы, да и другие, уверя
ют, что было сделано все, что можно.
Все ли?
Остров - рядом с поселком, можно
сказать, под носом, и длиной он всего с
два километра, и не очень густо зарос.
Не джунгли. Но именно остров-то и ос
тался непрочесанным. (Удивление перед
этим фактом выражали и «Известия».)
Бездумно легко сработала вера в гибель
ребят, в сомнительные заверения мало
ответственного подростка Андрея Бура
нова, утверждавшего, что видел, как уто
нул Алеша. Может, ему льстило, что он
в центре внимания, что все знает? Но
взрослые почему легко ему верили?
Вообще роль Андрея в этой истории
оказалась неприглядной. Примчался к
Добрыниным: «Нашли вашего Сереж
ку, один ботинок на нем. А Алеша уто
нул...» Действительно, ботинок нашли,
только чей, опознать не удалось. Оста
вили находку на берегу, побежали за
взрослыми, когда вернулись, ботинка не
было - смыло волной.
Родители пропавших просили: по
ищите по домикам охотников, сенокосчиков, в тайге таких немало... На перего
воры с авиаторами ушло несколько дней.

Двое и необитаемый остров
В аэропорту поселка Сеймчан сперва
отказали: «Конец месяца, а не выполне
ны еще более важные заявки», потом
сообщили, что вылет назначен на пер
вое июня, однако из-за плохой погоды
вылетели только четвертого. Про остров
кто-то сказал (кто - теперь не припом
нят): «Смотрели там, никого нет...»
Как они выжили?
Лежали в больнице какие-то безраз
личные, неулыбчивые.
- Ты что, не узнаешь меня, сынок? спрашивала Алешина мать, припадая к
сынишке.
- Узнаю, - отвечал он тихо, не подни
мая глаз, и надолго замолкал.
С ережа оправился от потрясения
быстрее. Но и спустя многие месяцы он
все еще будет вспоминать, как на остро
ве с Алешей спали «в деревянной кро
ватке» и кто-то по ночам царапался в
дверь, лез к ним...
Алеша вылежал больше месяца - рас
шалилось сердчишко, Сережа провел в
больнице двадцать пять дней. По-пре
жнему тянулись друг к другу: играли,
посиживали молча рядышком, о чем-то
беседовали.
Ребят часто навещали Володя Хлюпин, Виктор Мирошников, Сёмкин. При
носили гостинцы - лимонад, печенье.
Приходила Сережина учительница Ири
на Германовна Рябцева. Сидела подолгу,
не спешила уходить, рассказывала но
вости.
Приходили родители, родственники,
соседи... Перебывала чуть не половина
Ягодного!
Врачи, медицинские сестры стара
тельно ухаживали за маленькими паци
ентами, были начеку. Сережа в недав
нем прошлом угодил под автобус: не
напомнит ли о себе теперь прежняя трав
ма?
...Ягоднинская районная больничка
мне показалась игрушечной, маленький
низенький домик, оконца до земли, буд
то из старинной сказки, не хватает лишь
доброго волшебника; впрочем, вот он,
в белом халате.
Заведующий детским инфекцион
ным отделением Борис Александрович
Синицин, приветливый, общительный
человек - дети к нему тянутся, - охотно
делится своими размышлениями:
- Случай уникальный, редчайший! Я
работаю двадцать восемь лет, подобно
го в моей практике еще не бывало. Пер
вый случай такого голодания, с таким
исходом.
Случайность ли то, что произошло?

Как сказать! В районе нет своих пионер
ских лагерей, детей возим в Сусуманский район. Куда деваться в свободное
время? Ребята часто без присмотра. К
нам пострадавшие поступили шестнад
цатого июня. Были тяжелые, с явными
признаками дистрофии, предельно ос
лабленные, сильно искусанные комара
ми, в ссадинах и расчесах... Осторожно
пришлось выводить и из стрессового
состояния...
Делали, разумеется, все необходимое
- от внутривенного вливания до щадя
щей диеты и лишь спустя время дали
полноценное питание. Ребят еще какоето время продолжал мучить голод, вер
нее, рефлекс голода... Не обошлось без
осложнений. У Сережки был небольшой
гепатит, у Алексея - миокардит, воспа
ление мышцы сердца. Сейчас все в нор
ме. Оба на ногах, набрали прежний вес.
Теперь им простор нужен, бегать, радо
ваться жизни!
Доктор помолчал и продолжал:
- Да, конечно, колымские дети - осо
бенные. Стойкие, закаленные. Через
шестидесятиградусные морозы пройдут
и в тайге не растеряются. Старших ре
бят, ну, тех, которые спасли, вообще хоть
куда забрасывай как десантников. Сло
вом, дети геологов, промысловых рабо
чих... народ дюжий! Ну и человеческие
качества. Здесь у нас философствуют:
«Если, мол, сравнивать с Западом, там
дети съели бы друг друга, а здесь помо
гали». Может, так, может, не так, но доля
истины есть.
Крайний Север чем, к примеру, еще
характерен - здесь почти нет бабушек и
дедушек. Как подходит время выходить
на пенсию, уезжают «на материк», по
ближе к теплу; отец, мать работают, ре
бята предоставлены себе, поэтому они
здесь более самостоятельны, чем, ска
жем, в средней полосе России. Случает
ся, разобидятся на родителей и уезжают
на день, на два в тайгу. Обыкновенная
вещь!
Воспитывается независимость, хотя
есть в этом и известная опасность: те
ряется чувство ответственности, дис
циплины.
(Окончание в “СП” № 21.)

"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 20 (8647), 18 мая 2018 г.

7

И н ф орм ац и я. Р екл ам а. О бъявления
К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме
_______названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!_________
Продается двухкомнатная квартира

Ежедневные пассажирские
43
перевозки по маршруту
Ягодное - Магадан - Ягодное,
аэропорт - Ягодное.
2-28-66
(диспетчер в Ягодном,)
8-902-508-21-51.

по ул. Транспортная, д. 13, 3-й этаж.
Хорошее состояние,
500 тыс. руб.
Тел: 8-914-037-13-74.

Поздравляем с днем рождения
Елену Матвеевну
ГЛАЗЫРИНУ,
Галину Васильевну
ЕВТУШЕНКО!

Лелайте предварительные заказы!

Не путайте нас с сусуманским такси

Желаем счастья,
успехов во всем, здоровья

54

Продается двухкомнатная квартира
по ул. Спортивная, д. 23,
второй этаж.
Тел: 8-951-292-32-67.

Продается двухкомнатная квартира
по ул. Транспортная, 13, 5-й этаж.
Тел.: 8-951-293-76-35..

и долгих лет жизни!

Клуб “Колымчане”.

4-3

СЛАЮ ТСЯ П О С У Т О Ч Н О
В Г. М АГАА А Н Е
однокомнатные и двухкомнатные
уютные квартиры с мебелью и бытовой
техникой, wi-fi, отчетные документы.
Офис Магадан, уд. Ленина, 3, каб. 246
(через дорогу от автовокзала)
с 7 часов утра.
Возможно бронирование:

Квартира посуточно
п. Я годное.
«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.

8-924-850-12-88,8-924-854-18-88. 2 -2 1

Вниманию русоводитегей
предприятий и организаций!
ООО «Ласточка» осуществляет дея
тельность по продаже, проверке и пере
зарядке огнетушителей в г. Сусумане.
Телефоны
для
справок:
+79148622333, 8(41345) 23588.
Лицензия МЧС России N° 49-Б/00016
от 30.01.2018.
Утерянныйаттестато полном
среднем образовании № Б 3789083,
выданный М О У "СОШ п. Ягодное"
в 2005 году на имя
Пушкина Егора Борисовича,
считать недействительным.
Куплю бивни мамонта,
рога оленя, лося, носорога,
зуб кашалота. Лорого!!!
Тел.: 8-914-866-20-07,
Евгений.

33-15

Сдам однокомнатную квартиру,
на длительный срок.
Тел.: 8-914-850-13-85.
2

Об оказании государственных услуг
Отделение полиции по Ягоднинскому району информирует населе
ние Ягоднинского городского окру
га об имеющейся у граждан возмож
ности получения государственных и
муниципальных услуг в электронной
ф орме.
По имеющимся вопросам можно
обращ аться в деж урную часть
ОтдМВД России по Ягоднинскому
району: п. Ягодное, ул. Транспорт
ная, д. 15б, тел.: 2-26-06, 2-23-93. При
себе иметь паспорт, СНИЛС и мо
бильный телефон.
ОтдМВД России
по Ягоднинскому району.
Продаются живые пветы
на рынк е
возле магазина "Мой дом "
с 10 до 19 часов.
Возможна доставка на дом,
в любое время.
Обрашаться по телефонам:
8-914-850-13-85,
8-900-407-21-10

Продается двухкомнатная квартира
по ул. Спортивная, д. 21,
есть все для проживания,
заходи и живи
Тел: 8-900-407-69-40.
20 1
Продается однокомнатная квартира
по ул. Транспортная, 14, с балконом.
Тел.: 8-951-292-07-30.
2-0-1
В п. Ягодное сдам в аренду
или продам торговое помешение
с оборудованием.
Тел: 8-924-690-14-55.

-

Квартиры, комнаты посуточно:
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 осуществляет
ся. Возможна встреча в аэропорту до
пункта назначения.
Торопитесь!
Всю подробную информацию
можно получить
по телефону 8-938-402-65-14.
оправка
Номер постановления администрации
Ягоднинского городского округа «О плане
мероприятий, посвященных празднованию
Дня защиты детей в Ягоднинском городском
округе в 2018 году», опубликованного в те
кущем номере «Северной правды» на стр. III
Ягоднинского вестника, правильно читать
«от 14 мая 2018 г. № 366».
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В аж ная ин ф орм ац ия
Единовременную выплату в разме
ре 10 000 рублей получат в мае инвали
ды и участники Великой Отечествен
ной войны, принимавшие участие в бо
евых действиях 1941-1945 годов. Уп
равление ПФР в Ягоднинском районе
уже провело всю необходимую предва
рительную работу, связанную с подго
товкой списков получателей и органи
зацией выплаты.
В ближайшие дни инвалидам и учас
тникам ВОВ, проживающим в Ягод-

нинско городско округе, произведут
выплату, приуроченную ко Дню Побе
ды. Средства доставят вместе с пенси
ей. Если пожилой человек ранее уже
успел обратиться за майской пенсией,
единовременную выплату он получит
отдельно: через кредитное учреждение
или почтовое отделение связи (т.е. тем
же способом, что и обычно получает
пенсию). Выплата носит беззаявитель
ный характер.
Как только Управление ПФР в Ягоднинском районе перечислит указанные
средства в банки и на почту, их получа
телей проинформируют.

Обращаем внимание, в соответствии
с Указом Президента Российской Феде
рации право на единовременную вып
лату в связи с 73-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне имеют
граждане Российской Федерации, посто
янно проживающие на территории на
шей страны, а также в Латвийской Рес
публике, Литовской Республике и Эс
тонской Республике, являющиеся ин
валидами и участниками Великой Оте
чественной войны, которые принима
ли непосредственное участие в воен
ных действиях 1941-1945 годов включи
тельно.

В некоторых случаях граждане мо
гут обратиться за назначением страхо
вой пенсии по старости на 10 лет рань
ше общеустановленного в России воз
раста. Для этого необходимо соблюсти
ряд условий.
Нередко случается, что человек име
ет право на досрочный выход на пен
сию по разным основаниям: например,
за работу в районе Крайнего Севера и
на вредном производстве. В таком слу
чае у него может возникнуть право на
дополнительное снижение пенсионно
го возраста.
Для такого двойного снижения воз-

раста необходимо выполнение трех ус
ловий:
- наличие страхового стажа, необхо
димого для досрочного назначения стра
ховой пенсии по старости (мужчинам 25 лет, женщинам - 20 лет);
- наличие необходимого стажа на со
ответствующих видах работ (по Списку
№ 1,2);
- наличие «северного» стажа: 15 ка
лендарных лет работы в районах Край
него Севера или 20 лет в приравненных
к ним местностях.
Пример: Владимир Иванович прора
ботал 15 лет водителем в Магадане и 12

лет 6 месяцев машинистом бульдозера в
карьере в Ленинградской области (по
Списку №2).
Таким образом, у него имеется не
обходимый стаж в районе Крайнего Се
вера, стаж на соответствующих видах ра
бот и общий страховой стаж для досроч
ного назначения страховой пенсии по ста
рости. В этом случае Владимир Ивано
вич имеет право на досрочную пенсию с
двойным снижением возраста: на 5 лет в
соответствии со Списком №2 и еще на 5
лет за стаж работы в РКС. Пенсия ему
может быть назначена в 50 лет, а не в 60.
Максим ЦУКАНОВ,
начальник УПФР.

АБИТУРИЕНТУ-2018
В 2018 году УМВД России по Магадан
ской области объявляет набор в образова
тельные организации высшего образования
системы МВД России (далее образователь
ные организации) по очной форме обуче
ния:
* Дальневосточный юридический ин
ститут МВД России (г. Хабаровск):
- «правовое обеспечение национальной
безопасности» (подготовка специалистов для
службы в следственных подразделениях);
- «правоохранительная деятельность»
(подготовка специалистов для службы в уго
ловном розыске).
* Сибирский юридический институт
МВД России (г Красноярск):
- «правоохранительная деятельность»
(подготовка специалистов для службы в под
разделениях по контролю за оборотом нар
котиков).
* Восточно-Сибирский институт МВД
России (г. Иркутск):
- «судебная экспертиза» (подготовка

специалистов для службы в экспертно-кри
миналистических подразделениях).
* Санкт-Петербургский университет
МВД России (г. Санкт-Петербург):
- «судебная экспертиза» (подготовка
специалистов для службы в экспертно-кри
миналистических подразделениях).
В образовательные организации МВД
России принимаются граждане РФ (выпуск
ники 11 классов, лица, демобилизованные
из Вооруженных Сил) в возрасте до 25 лет,
не судимые, годные по состоянию здоровья
и результатам психофизиологического об
следования к службе в органах внутренних
дел, успешно сдавшие вступительные экза
мены. Срок обучения 5 лет. В период обу
чения курсанты обеспечиваются бесплатным
обмундированием, питанием, общежи
тием. Период обучения засчитывается в
стаж службы в системе МВД.
На курсантов образовательных органи
заций МВД России распространяются в
полном объеме все льготы, предусмотрен
ные законодательством для сотрудников по-

лиции. Два раза в год предоставляется ка
никулярный отпуск (зимний - 14 календар
ных дней, летний - 30 календарных дней),
один раз в год оплачивается проезд к месту
проведения отпуска.
^Образовательные организации системы
I ААО ПТЭегарантируют трудоустрой
ство. После окончания образовательных
организаций МВД России выпускникам
присваивается квалификация «Юрист»
(Санкт-Петербургский университет МВД
России, Восточно-Сибирский институт МВД
России - квалификация «Судебный экс
перт»), специальное звание лейтенант поли
ции (юстиции) и предоставляются соответ
ствующие должности в подразделениях
УМВД России по Магаданской области.
По вопросам поступления в образова
тельные организации МВД России обрашдться по адресу: ОтдМВД России по Ягоднинскому району, п. Ягодное, ул. Транс
портная, д. 15-б, каб. № 32, тел. 2-23-40,
8-999-274-30-54.

Двойное снижение пенсионного возраста

Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа сообщает, что на территории Ягоднинского
городского округа с 28 ноября 2016 года действуют Правила благоустройства и содержания территории поселений
муниципального образования «Ягоднинский городской округ).
Ознакомиться с данными Правилами можно на официальном сайте администрации Ягоднинского городского
округа по адресу: htt://yagodnoedm.ra/inova_blok_dokumentset//dokument157714/,
либо в Управлении ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа
по адресу: п. Ягодное, ул. Транспортная, д. 12.
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Игра без ничьих
29 - 30 апреля в ДЮСШ п. Ягодное
состоялся шестой традиционный об
ластной турнир по волейболу «Кубок
Главы Ягоднинского городского окру
га», в котором приняли участие муж
ские и женские команды из Ольского,
Я годнинского районов и команды
«Университет» из г. Магадан, также
женские команды Омсукчанского и
Сусуманского районов и магаданская
«Регионэнерго». Соревнования среди
мужских команд проводились в два
круга, женские команды были распре
делены на две подгруппы, победители
в которых играли в финальных встре
чах за 1-е и 2-е места.
Турнир по волейболу начался с
торжественного парада открытия, был
исполнен Гимн и поднят флаг Россий
ской Федерации. Первый заместитель
главы Ягоднинского городского окру
га Наталья Вячеславовна Токарчук
теплы м и словам и при ветствовала
спортсменов и пожелала им победы
на предстоящих соревнованиях.
По результатам турнира среди
мужских команд 1 место заняла коман
да Ягоднинского района, 2-е место «Университет», бронзовыми призера-

адежный блок ягоднинских спо тсменок
ми стали спортсмены из Ольского райо
на. Лучшим защитником признан Виталий
Науменко, лучшим связующим - Дмит
рий Семенчук, лучшим игроком - Евге
ний Золотарев - игроки ягоднинской ко
манды, лучшим нападающим Дмитрий
Коксин - спортсмен команды «Универси
тет».
Победителями среди женских команд
стала команда «Университет», серебряны
ми призерами - «Регионэнерго», 3-е мес
то у команды девушек Ягоднинского рай

СИЛЬНЕЙ

Гарантированный гол соперникам
УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация
муниципального образования
«Ягоднинский городской округ».

Авторы опубликованных материалов не
сут ответственность за подбор и точность
приведенных ими фактов и сведений. Редак
ция может публиковать статьи в порядке об
Газета «С е в е р н а я правда» зар еги ст
суждения, не разделяя точку зрения автора, а
р и р о в а н а У п р а в л е н и е м Ф е д е р а л ь н о й также принимать или отклонять предложен
служ бы по надзору в с ф е р е м а с с о в ы х ный материал по своему усмотрению.
Рукописи не возвращаются. Переписка
коммуникаций, связи и охраны культур
ного н а с л е д и я по М а га д а н ск о й о б л а  с читателями только на страницах газеты.
Ответствен ность за содержан ие реклам ы
сти и Ч укотском у а в т о н о м н о м у округу. и объявлений несет рекламодатель.
Свидетельство о регистрации СМИ
Официальные документы публикуются
серия ПИ № ТУ 49-0002 от 20.08.2008 без правки редакции.

она. Лучшим защитником турнира при
знана Екатерина Кряжева, лучшим на
падающ им А лександра Токшарова ягоднинские волейболистки, лучшим
связующим - Александра Герасименко
- команда «Университет» и лучшим иг
роком турнира - Евгения Васильева, во
лейболистка команды «Регионэнерго».
На торжественном закрытии турни
ра глава Ягоднинского городского окру
га Дмитрий Михайлович Бородин побла
годарил спортсменов за яркую игру, на
градил победителей и призеров сорев
нований переходящим кубком, грамо
тами и медалями, а также победителей в
номинациях грамотами и памятными
призами.
Выражаем благодарность танцеваль
ному коллективу Центра детского твор
чества п. Ягодное «РитмДенс» под ру
ководством Станислава Бугаева за учас
тие в торжественном открытии турни
ра, генеральному директору ООО «Ста
тус» В.А Терновскому за организацию
питания участников турнира, Центру
культуры п. Ягодное за звуковое сопро
вождение турнира, зрителям и болель
щикам за поддержку наших команд!
Елена БАЛЬ,
и.о. руководителя комитета
по физической культуре,
спорту и туризму.
:

А д р е с редакции и и здательства 6 8 6 2 3 0 ,
М агаданская обл., п. Я годное, ул. Тра нспортна я, 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.
айт ад инистрации . годнинского городского округа: http://yagodnoead .ru

Главный редактор
Н.Е. Анисимова

Тираж 850
О тп еч атан о в редакции
по адресу: 6 8 6 2 3 0 ,
Магаданская обл., п. Ягодное,
ул. Транспортная, 10
П о д п и с а н о в п е ч а ть :
по гр а ф и к у 1 7 .0 5 .2 0 1 8 в 1 4:00,
ф а к ти ч е с к и 1 7 .0 5 .2 0 1 8 в 1 4:0 0.

П одписной индекс

52682

