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Дому культуры п. Ягодное - 65!
В России заверш ается Год театра, 

приобщивший к театральному искусст
ву и к другим культурным ценностям 
многих жителей нашей страны разного 
возраста, живущим в самых отдаленных 
уголках наш ей необъятной Родины, в 
том числе и Ягоднинском городском 
округе.

Тематический год совпал с юбилеем 
легендарного Дома культуры п. Ягод
ное. 65 лет районному ДК - это не про
сто историческая дата, это определен
ный рубеж, дающий возможность осоз
нать пройденный путь, вспомнить доб
рым словом тех, кто внес значительный 
вклад в общее дело. Таких людей много, 
и, безусловно, к ним относится Олег За
харович Ланской -  руководитель теат
рального коллектива районного Дома 
культуры. Именно при нём в 80-90 годах 
прошлого века театру было присвоено 
звание народного.

Многие из участников народного те
атра связали свою жизнь с культурой и 
искусством. В их числе его ученица В.Р. 
Проскокова, которая в наши дни возглав
ляет театральную студию в Центре куль
туры и досуга Ягоднинского городско
го округа, радует зрителей новыми те
атральными постановками. В мае теку
щего года любительскому коллективу 
«Аншлаг» присвоено звание народно
го самодеятельного коллектива.

Зритель - это неотъемлемая часть 
любого праздничного события, творчес
кого мероприятия, именно для них рас
крывают свои таланты С.Д. Пестернико- 
ва, В.Г Дондокова, М.А. Лысенко, С.В. 
Голунов-Башарин, А.Ю. Алябьева, С.П. 
Бугаёв, И.А. Бумажников, С.Г Таранен

ко, а также участники коллективов худо
жественной самодеятельности.

Каждый спектакль, праздничная кон
цертная программа, творческий вечер, 
окружной фестиваль, детский утренник, 
выставка -  результат деятельности мно
гих людей, не только тех, кто появляется 
на сцене, но и тех, кто шьёт костюмы, 
мастерит предметы реквизита, устанав
ливает свет, следит за качеством звука, 
встречает зрителей. Коллектив прослав
ленного ДК под руководством С.Д. Пес- 
терниковой - это единый механизм, ко
торый заслуживает особых слов благо
дарности. Уважаемые работники Дома 
культуры, благодарю вас за сохранение 
и приумножение лучших традиций од
ного из старейш их храмов искусства 
области, за ответственное служ ение

культуре, за ваш  профессионализм  и 
яркую индивидуальную творческую де
ятельность, за те незабываемые эмоции, 
которые получают зрители после посе
щения ваших мероприятий. Вы всегда 
задаете хороший тон культурной жизни 
всего округа. Инновационные формы 
культурно-досуговой деятельности, ко
торые вы успешно внедряете в свою де
ятельность, пользуются большой попу
лярностью у разных категорий населе
ния, в том числе молодежи. Желаю всем 
работникам Центра культуры и досуга 
крепкого здоровья и неиссякаемого вдох
новения, исполнения творческих замыс
лов, благодарного зрителя, успехов и 
благополучия!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.
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Дорогие жители 
Ягоднинского городского округа!
День Конституции России, который 

ежегодно отмечается 12 декабря, -  один 
из главных государственных праздников 
в нашей стране. Конституция РФ -  это 
правовой фундамент государства и его

устройства. Она определяет человека, 
его права и свободы высшей ценнос
тью, утверждает равенство независи
мо от национальности, происхожде
ния, вероисповедания.

М ногонациональны й народ Рос
сийской Федерации соединен общей 
судьбой на своей земле, сохранил ис
тори чески  слож ивш иеся государ
ственное единство, исходя из равно
правия и самоопределения, любовь и 
уважение к Отечеству, веру в добро и 
справедливость. И наш долг -  знать и 
четко соблюдать все заложенные в кон
ституции нормы.

Именно конституция страны слу
жит основным ориентиром в работе 
всех уровней и ветвей власти нашего 
региона, который направлен на раз
витие Магаданской области, создание 
перспективных направлений в золото
добы ваю щ ей отрасли, энергетики, 
здравоохранении, образовании, повы
шение благосостояния людей, сохра
нение ценностей, провозглаш енных

Конституцией Российской Федерации.
В повседневной жизни мы не так час

то обращаемся к тексту конституции. Но 
ее положения, закрепленные законода
тельством, всегда нацелены на защиту 
каждого из нас. Чтить основной закон, как 
и государственные символы своей стра
ны, —  значит быть патриотом. Патрио
тизм, гражданская ответственность начи
наются с малого: с заботы о родных и 
близких, о земляках, о своей малой роди
не. Очень важно воспитывать это пони
мание в подрастающем поколении. Толь
ко в этом случае мы будем жить в сво
бодной стране, и каждый сможет внести 
достойный вклад в динамичное развитие 
экономики и социальной сферы регио
на, всего государства!

Поздравляю вас с Днем Конституции! 
Желаю здоровья, благополучия, успехов 
и неизменной гордости за Россию!

Андрей ЗЫКОВ, депутат Магаданс
кой областной Думы, член фракции 

«Единая Россия».

Лауреат «Гражданской инициативы» - из Ягодного
1 декабря в М осковском  государ

ственном музыкальном театре фолькло
ра «Русская песня» объявили имена по
бедителей VII Н ациональной премии 
«Г раж данская инициатива». Н ац и о 
нальная премия «Гражданская инициа
тива» была учреждена Комитетом граж
данских инициатив в 2013 году и стала 
первой в сфере поощрения гражданских 
и социально значимых начинаний.

В своем приветственном слове Алек
сей Кудрин поблагодарил всех участни
ков премии: «Ваша работа -  самый важ
ный национальный проект: адресная по
мощь, забота, поддержка веры в справед
ливость. Мы хотим, чтобы страна не про
сто знала своих героев. Наши лауреаты 
делают это не для славы и не для призна
ния. Наша премия и наша база инициа
тив -  каталог проектов, которые можно 
тираж ировать», - отметил основатель 
«Гражданской инициативы».

Лауреатом «Гражданской инициати

вы» 2019 стал и наш земляк -  краевед 
Иван Александрович Паникаров, его 
проект «Память Колымы» стал побе
дителем в номинации «Память» (ини
циативы по увековечиванию памяти 
погибших в войнах, оказанию помо
щи ветеранам Великой Отечественной 
войны, жертвам политических репрес
сий и членам их семей, благоустрой
ству военно-мемориальных объектов 
и мест частных захоронений) (ссылка 
на проект https://prem iagi.ru/initiative/ 
4580).

В этом году на соискание премии 
было подано более 4000 заявок из 76 
регионов России. Отбор номинантов 
конкурса проводил Экспертный совет 
из числа 12 руководителей обществен
ных организаций и специалистов в 
области социальных проблем. В шорт
лист 2019 года вошли по шесть проек
тов из 11 номинаций: три определя
лись в ходе народного голосования,

еще три назвал Экспертный совет. Затем 
из шорт-листа Больш ое жю ри Премии 
выбрало 13 победителей.

В жюри входят Александр Архангель
ский, Л еонид Гозм ан, Ю лий Гусман, 
Иосиф Рейхельгауз, Николай Сванидзе, 
Ирина Ясина и другие члены Комитета 
гражданских инициатив -  всего 27 чело
век. Возглавляет жюри председатель КГИ 
Алексей Кудрин.

В торжественной церемонии награж
дения приняли участие известные обще
ственные деятели, представители культу
ры и спорта, популярные российские ар
тисты и телеведущие. Среди них А лек
сандр Бронштейн, Тамара Гвердцители, 
Ю лий Гусман, Лариса Долина, Леонид 
Я рм ольник, Д иана Гурцкая, Д м итрий 
К ры лов, А лександр П аш утин, Сергей 
Трофимов, Ю рий Шевчук.

http://bujet.ru/article/393072.php

Наша гордость
С 1 по 2 ноября в М агадане проходил IV региональный фестиваль профессионального мастерства, смотр-конкурс 

методических работ преподавателей и концертмейстеров учреждений дополнительного образования Магаданской обла
сти. Жюри отметило высокий уровень подготовки участников. По итогам конкурса наши талантливые преподаватели 
удостоены звания лауреатов: Ирина Анатольевна Чистякова, преподаватель хорового отделения филиала №3 п. Дебин, в 
номинации «Я - преподаватель» за 2-е место, а в номинации «Электронные пособия» ей присуждено 1-е место; Татьяна 
Сергеевна Степанова, преподаватель художественного отделения (филиал №2 п. Оротукан), заняла 2-е место в номинации 
«Презентация».

Поздравляем коллег с заслуженной победой, гордимся и желаем новых профессиональных успехов!
Администрация ДШ И п. Ягодное.

https://premiagi.ru/initiative/
http://bujet.ru/article/393072.php
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Дому культуры п. Ягодное - 65!
Уважаемые работники 
Ц ент ра культуры, 

досуга и кино!
От всей души поздравляю вас с 65-лет

ним юбилеем Дома культуры п. Ягодное!
За 65 лет своего существования он стал 

самым известным в районе центром притя
жения ягоднинцев всех возрастов, которые 
благодаря успешной работе имеют возмож
ность жить полноценной и насыщенной куль
турными событиями жизнью. В вашем гос
теприимном учреждении созданы все усло
вия для организации досуга детей и взрос
лых, стремящихся к реализации своих талан
тов и способностей, для проведения куль
турно-развлекательных мероприятий, выс
тавок, концертов и праздников.

За спиной взлеты, победы и творческие 
достижения, впереди -  новые горизонты и 
покорение новых вершин творчества, сохра
нение и укрепление традиций, заложенных 
предыдущими поколениями. Сегодня кол
лектив пополняется молодыми специалиста
ми, создаются новые коллективы и творчес
кие объединения. Зрители всегда с удоволь
ствием приходят в зал, благодарят за пода
ренные сказку, праздник, феерию. Обыкно
венное чудо создается в стенах Дома куль
туры силами творческой команды.

Наш клуб, несмотря на почтенный воз
раст, был и остается местом, где собираются 
наши дети, люди пожилого возраста, где со
бираемся мы для того чтобы понимать, лю
бить, ценить творчество, которым щедро 
делятся работники Дома культуры, твор
ческие коллективы.

В этот праздничный день искренне же
лаю процветания и долгих лет успешной де

ятельности! Пусть атмосфера творческого 
поиска, которой наполнены стены Дома куль
туры п. Ягодное, пробуждает в людях доб
роту, все лучшее и светлое. От всей души 
желаю всем вам счастья, крепкого здоровья 
и творческого долголетия!

Надежда ОЛЕИНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.
Дом культуры, уютно расположивший

ся на центральной площади поселка Ягод
ное, со стороны кажется величавым остро
вком спокойствия. Но стоит войти в его две
ри, моментально погружаешься в атмосфе
ру творческой суеты, вдохновения, празд
ника и красоты. И именно в эти декабрьские 
дни для этого есть особая причина. Храм 
культуры празднует 65-летний юбилей!

Непростая и яркая судьба Дома культу
ры неразрывно переплетена с судьбами тех, 
кто стоял у истоков, кто здесь творил, тех, 
кто дарил свой талант, тех, кто любил и все

гда ждал зрителей, тех, кому лучшей награ
дой были полные залы и громкие овации.

За 65 лет своего существования Дом куль
туры п. Ягодное стал центром притяжения 
для жителей Ягоднинского района всех воз
растов, которые благодаря творческому тру
ду работников учреждения имеют возмож
ность жить насыщенной культурными собы
тиями жизнью. Созданы все условия для орга
низации досуга детей и взрослых, способству
ющих реализации их талантов и способнос
тей, для проведения культурно-развлекатель
ных мероприятий, выставок, концертов и

праздников, работы клубных формирований 
самых различных направлений.

Есть такая профессия -  дарить людям 
тепло, любовь и радость. Так это о работни
ках культуры. Самое большое количество 
праздников выпадает на их долю. Без учас
тия работников культуры трудно предста
вить календарные, профессиональные, по
селковые, детские, семейные и многие дру
гие праздники.

Уважаемые сотрудники Дома культуры! 
Выражаем слова искренней признательнос
ти за ваш труд, энтузиазм и умение дарить 
людям радость и хорошее настроение. Вы -  
надежные и верные помощники в организа
ции и проведении значимых для района офи
циальных мероприятий.

От всей души желаем процветания и еще 
долгих лет успешной деятельности. Пусть 
атмосфера творчества, которой наполнены 
стены Дома культуры, пробуждают в лю
дях доброту и вдохновляют на созидание. 
Успешной реализации планов, претворения 
в жизнь самых смелых творческих идей, бла
годарных зрителей!

Елена ШАМПУР, руководитель 
комитета культуры администрации 

Ягоднинского городского округа, 
коллектив комитета культуры, 

учреждения культуры Ягоднинского 
городского округа.
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«От всей души» в библиотеке
Люблю свою маму,
Скажу я вам прямо,
Ну просто за то,
Что она моя мама!

Л. Давыдова 
На белом свете есть слова, кото

рые мы называем святыми. И одно из 
таких святых, теплых, ласковых слов 
-  слово «мама». В Центральной биб
лиотеке п. Ягодное 23 ноября в детс
ком отделе состоялось очередное ме
роприятие с участниками клуба «Мир 
семьи», приуроченное к празднику 
День матери под названием «Верни
саж маминых улыбок».

Наши талантливые ведущие Анас
тасия Кузнецова и Кристина Богомаз 
начали праздничную программу со 
слов поздравления, после чего нашим 
мамочкам была предложена размин
ка «Вопросник-каламбур». Все при
сутствующие активно приняли учас
тие в остальных конкурсах: «Подска
жи словечко», «Литературная дуэль», 
«Пантомимы», «Сказочный вопрос
ник». Особенный ажиотаж вызвало

задание «Хозяюшка», в котором пред
стояло на ощупь с завязанными гла
зами определить, что лежит на таре
лочке. После того, как мамы успеш
но справились с этим заданием, все 
детки тоже захотели поиграть. И в за
вершение ребята смастерили открыт
ку каждый для своей мамочки. Встре
ча прошла весело и интересно.

Хочется выразить огромную бла
годарность всем участником клуба: 
Т.Ю. Карповой, О.И. Шапошниковой, 
С.И. Пихтиной, У.Е. Яшиной, А.В. 
Клевак.

Екатерина КУЗНЕЦОВА, 
завдетским отделом 

Центральной библиотеки 
п. Ягодное.

«Мамино сердце»
День матери считается одним из 

самых значимых праздников в Рос
сии. Кто как не мама любит нас таки
ми, какие мы есть, дарит нам свою 
безграничную любовь и ласку, жела
ет только самого лучшего для своего 
ребёнка. Согласитесь, что весь чело
веческий род берёт своё начало от 
одного единственного и хрупкого сло
ва «мама» .

Вот и в Детской школе искусств п. 
Ягодное преподаватели и учащиеся 
решили сказать слова благодарности 
всем мамам, пришедшим на концерт 
22 ноября.

Праздник для мам начинался пря
мо с порога. В фойе школы была 
организована выставка отделения де
коративно-прикладного творчества 
(преподаватель Н.Ю. Барановская). И 
хотя отделение было создано совсем 
недавно, юные умельцы уже смогли 
показать свои, пускай небольшие, но 
сделанные с любовью и душой рабо
ты. На выставке были представлены 
работы самого преподавателя, и, судя 
по разнообразию работ и технике ис
полнения, ученикам этого отделения

есть к чему стремиться.
А дальше происходила магия зву

ков и движений. Открывали концерт 
воспитанники хореографического от
деления (преподаватель О.Ю. Мащен- 
ко). С композицией «Мамино сердце» 
ученики подарили свои детские сер
дца всем мамам, сидящим в зале. За
помнился оригинальностью, яркостью 
постановки и костюмами танец «Цып
лята». Зажигательный «Девичий пере
пляс» в исполнении старших девочек 
передал весь колорит украинской 
к у л ь т у р ы  . 
Свои музыкальные подарки подгото
вили учащихся фортепианного отде
ления: Марина Шидло, Арина Падал- 
ка, Вячеслав Чижиков, Софья Несо- 
лёнова, Жанна Крылова (преподава
тели ГН. Стельмах и А.Ж. Киракосян). 
Не оставила равнодушными зрителей 
и виртуозная игра на инструменте 
Танзилы Евлоевой, Валерии Проко
пенко, Вероники и Ярослава Алябье
вых. Бурными аплодисментами встре
чали выступление самых маленьких 
участников концерта -  воспитанников 
РЭО и ансамбль учащихся 1 класса. 
С песней «Мамочка, милая моя» они 
покорили сердца всех сидящих в зале.

Состоялся успешный дебют вокалис
тов: Алёны Куранаковой, Миланы Бул
киной, Маргариты Теремецкой, Юли
анны Морозовой. Принимали участие 
в концерте и, так сказать, артисты с 
опытом -  это Арина Мармус, дуэт Вик
тории Мутиной и Софьи Сазоновой. 
Впервые на сцене школы искусств 
свой талант показали ученики класса 
гитары Артём Сафонов и Яромир 
Яшин (преподаватель А.В. Самойлен- 
ко). Заключительным аккордом в праз
дновании Дня матери было выступле
ние преподавателей А.Ж. Киракосян, 
Г.Н. Стельмах и И.Н. Банниковой.

А вели концерт Вероника Алябьева 
и Яромир Яшин. Хочется отметить, 
что это было первое выступление этой 
пары в роли ведущих, и, безусловно, 
ребята справились со своей задачей 
на отлично.

Яркое и зрелищное выступление 
отделений школы принесло массу по
ложительных эмоций и хорошего на
строения.

Алексей САМОЙЛЕНКО, 
директор ДШИ п. Ягодное.
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Дому культуры п. Ягодное - 65!
Издревле человек стремился к сохра

нению прекрасного, а потому очень 
давно возникло такое замечательное 
понятие, как культура.

Работники Дома культуры -  это не 
просто сотрудники, выполняющие оп
ределенные обязанности, а люди, кото
рые глубоко осознают и чувствуют все 
прекрасное, что окружает нас и кото
рое мы порой просто не замечаем  в 
обычной жизни. Благодаря вашим иде
ям и кропотливому труду, мы живем 
интересной жизнью. Вы -  люди яркие, 
творческие, увлечённые! Работают в ДК 
только те, у кого есть талант и призва
ние, сильный характер и большая душа. 
Весь свой талант, вдохновение вы отда
ете благодарнейшему делу -  несете лю 
дям вечные ценности добра, красоты и 
любви. Я  горжусь нашим творческим 
коллективом, участниками художествен
ной самодеятельности, которые про
славляют наш район далеко за его пре
делами.

И в юбилей нашего легендарного ДК 
- храма искусств - желаю вам, коллеги, 
интересных замыслов и непременного 
их воплощ ения, мощ ной творческой

энергии и благодарных ценителей ваше
го труда!

Светлана ПЕСТЕРНИКОВА, 
директор Дома культуры, Ягодное.

Дом, где живёт праздник
Причудлива судьба человека: она по

хожа на реку с ее извилистыми берега
ми и крутыми поворотами, серебрис
тыми перекатами и золотистыми отме
лями, бурным полноводьем  и тихим 
омутом. Но река эта состоит не только 
из воды, энергии, но и воспоминаний. 
Кажется, что совсем недавно я начала 
свою трудовую деятельность молодым 
специалистом в Ягоднинском районном 
Доме культурно-просветительной рабо
ты, в 1984 году именно так именовался 
районный Дом культуры, а минуло уже 
35 лет.

Я много раз задавала себе вопрос: по
чем у вы брала профессию  работника

культуры? Ведь с детских лет мечтала 
быть учителем литературы или истории. 
На свой вопрос ответа не находила. Ду
маю, что Господь дает нам таланты и 
предлагает избрать свой ж изненны й 
путь, а выбор профессии все-таки оста
ется за нами.

Чем дальше убегают годы, тем чаще 
и с больш им уваж ением  вспоминаю  
своих коллег, а вернее педагогов и на
ставников, давших мне путевку в союз 
волшебных звуков, чувств и дум в Ягод- 
нинском Доме культуры. Среди них за
мечательный режиссёр и удивительный 
человек Олег Захарович Ланской, стиль
ная и талантливая Г алина Фёдоровна

Каплун, энергичная и инициативная Ла
риса Степановна Захаренкова.

65 лет -  это целая жизнь. В ней было 
всё: слава одного из лучших в области 
домов культуры, победы в различных 
конкурсах и фестивалях наших замеча
тельных самодеятельных творческих кол
лективов. Сколько было встреч, празд
ников, вечеров, выставок под крышей 
нашего Дома культуры!

А какие профессиональные артисты 
здесь выступали! Наша сцена помнит га
строли артистов Государственного ака
демического Большого театра СССР, го
лоса Лидии Руслановои, Розы Рымбае- 
вой, Людмилы Сенчиной, Сергея Заха
рова, Валентины Толкуновой, Полада 
Бюль-Бюль Оглы, Вадима Козина, Вале
рия Леонтьева, Альберта Асадуллина. 
На ней выступали Валентина Леонтье
ва, Николай Рыбников, Николай Озеров, 
М ихаил Глузский и многие другие. В 
первой половине 80-х годов, когда про
водилась замечательная творческая ак
ция мастеров искусств Советского Со
юза —  фестиваль «Утро Родины», у нас, 
на сцене Дома культуры, играл симфо
нический  оркестр под управлением  
Юрия Силантьева. В 1976 году поделить
ся своими впечатлениями о только что 
прошедших в Монреале Олимпийских 
играх в район приезжал олимпийский 
чемпион боксер Виктор Рыбаков, кото
рый тоже выступал в Доме культуры, — 
тогда в зрительном зале негде было яб
локу упасть.

(Окончание на 6-й стр.)
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Дом, где живёт праздник
(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Какие замечательные, влюбленные 
в свое дело люди здесь работали! Нико
лай Иванович Гетман, живописец, член 
Союза художников СССР, после осво
бождения из колымских лагерей, где он 
отсидел восемь лет за «антисоветскую 
пропаганду и агитацию», работал ху
дожником в Доме культуры. Он стоял у 
истоков образования Магаданского от
деления Союза художников, участвовал 
в работе второго съезда Союза худож
ников СССР в 1963 году, во многих худо
жественных выставках.

В середине 50-х годов при Доме куль
туры действовало литературное объе
динение, в которое входили ставшие из
вестными прозаиками и поэтами жур
налисты Галина Остапенко, Семён Лив
ш иц, худож ественный руководитель 
Дома культуры Валентин Португалов, 
секретарь райкома комсомола Владлен 
К ож ем якин, ж урналист В севолод 
Шпринк (его дочь Ариадна Шенгелая -  
известная киноактриса), режиссёр А р
сений Боголюбов, Ольга Гуссаковская.

1955 год. Худрук Дома культуры А р
сений Боголюбов организует драмати
ческий кружок, делает первые поста
новки. Это предтеча самодеятельного 
театрального коллектива, которому уже 
в 1960-м будет присвоено звание «на
родный». В развитие театра большой 
вклад внесли режиссеры Виктор Зей- 
дель, Георгий Гарбузов, Владимир Ли- 
повский, Владимир Клименко, Олег За
харович Ланской.

Сегодня в коллектив Дома культуры

приходят молодые специалисты, органи
зуются новые творческие объединения. 
Праздник продолжает рождаться в сте
нах Дома культуры силами творческой 
команды под чутким руководством Свет
ланы Дмитриевны Пестерниковой.

Искренне желаю Дому культуры про
цветания и долголетия, а коллективу и 
участникам  художественной сам одея
тельности выражаю свои пожелания по
этическим и строками Роберта Рож де
ственского:

Если вы есть -  будьте первыми,
Первыми, кем бы вы ни были.
Из песен -  лучшими песнями,
Из книг -  настоящими книгами.
Первыми будьте и только!
Пенными, как моря.
Лучше второго художника

Первый маляр.
Спросят вас оробело:
“Кто же тогда останется,
Если все будут первыми,
Кто пойдет в замыкающих?”
А вы трусливых не слушайте,
Вы их сдуйте как пену,
Если вы есть -  будьте лучшими, 
Если вы есть -  будьте первыми! 
Если вы есть -  попробуйте 
Горечь зеленых побегов, 
Примериваясь, потрогайте 
Великую ношу первых.
Как самое неизбежное 
Взвалите ее на плечи.
Если вы есть -  будьте первыми, 
Первым труднее и легче!

Из Краснодара с любовью, 
Елена НЕФЁДОВА.
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

ШШ ййшм

ЯГОАНОЕ МАГАААНЗВОНОК на
поело 20 скидки 10% МАГАААН -  ЯГОАНОЕ

8-908-603-24-55
66-3з-73

8-914-8-666-555
8-951-292-93-03
8(4132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб

МБУ “Редакция газеты  
“Северная правда” 

требуется главный бухгалтер. 
Справки по тел.: 2-28-38.

■

"ЯГОДНОЕ - ТАКСИ"

ТРЕБУЮТСЯ : водители 

категории "В " для работы в такси.

8-914-865-11-67. -

Поздравляем с днем 
рождения

Галину Иосифовну 
ВОЛЧКОВУ!

Желаем радостных 
мгновений,

Побольше света и тепла, 
Улыбок, счастья и добра. 

Здорвья крепкого, везенья, 
Любви, удачи, настроенья.

Клуб “ Колымчане”.

Утерянный аттестате  полном срел- 
нем образовании АЕ №  764347, 

выланный срелней школой №  2 
п. Синегорье в 1987 голу на имя 

Карповича Олега Борисовича, 
считать нелействительным.

Управление торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза 
Магаданской области проводит прием обращений граждан на телефон

«горячей линии»,
связанны х с ф актам и наруш ений требований, установленны х Ф едеральны м  законом

от 22 ноября 1995 года №  171 -Ф З «О государственном  регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодерж ащ ей продукции и об ограничении потребления

(распития) алкогольной продукции»
и ины м и приняты м и в соответствии  с ним правовы м и актам и М агаданской  области.

Ж ители М агаданской области могут сообщ ать о фактах наруш ений по телефону: 
______________________________________ 8(413-2)62-05-32.____________________________________

Приглашаем налогоплательщиков на обучающие семинары в 1 квартале 2020 года
Межрайонная ИФНС России № 3 по Магаданской области в целях информирования налогоплательщиков про

водит семинары по темам:
- Электронные сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Личный 

кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального пред
принимателя» ;

- Порядок заполнения расчета по страховым взносам в 2020 году;
- Изменения в законодательстве “О применении контрольно-кассовой техники”.
Приглашаем всех заинтересованных лиц:
- 24 января 2020 года в 14 часов по адресу: п. Ягодное, ул. Строителей, д. 8;
- 13 февраля 2020 года в 14 часов по адресу: г. Сусуман, ул. Советская, д. 19;
- 13 марта 2020 года в 14 часов по адресу: п. Сеймчан, ул. Промышленная, 3-г.
Информация о проведении семинаров размещена на интернет-сайте ФНС России: www.nalog.ru/rn49/news/ 

seminar.
Дополнительную информацию можно получить по телефону Межрайонной ИФНС России № 3 по Магаданской 

области: +7 (41343) 23173.

http://www.nalog.ru/rn49/news/
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Как изменился процесс диспансеризации с 2019 года
С 2013 г граждане России могут бес

платно позаботиться о своем здоровье: 
обследоваться и пройти диспансериза
цию в государственных поликлиниках. 
Это право закреплено в ст. 46 Федераль
ного закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах здоровья граждан в РФ». Еже
годно обновляется и утверждается таб
лица с определенными годами рожде
ния. Если год рождения человека попа
дает в этот список, то он может пройти 
медицинские осмотры в течение года.

До 2019 г сделать это можно было не 
чаще, чем один раз в три года. Мероп
риятие не пользовалось популярностью 
у работаю щ его населения, поскольку 
часы работы государственных поликли
ник совпадаю т с рабочим днем боль
шинства граждан.

С 6 мая 2019 г вступил в силу Приказ 
Минздрава России от 13.03.2019 № 124н

«Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского ос
мотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого  населения». Такж е 
была скорректирована Программа госу
дарственных гарантий бесплатного ока
зания гражданам медицинской помощи 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 гг. Изменения в нормативно-пра
вовые акты получили в народе название 
«закон о диспансеризации», хотя с юри
дической точки зрения принятые доку
менты федеральными законами не яв 
ляются.

Как же изменилась процедура дис
пансеризации в 2019 году? Закон предо
ставляет возможность старшему поко
лению проходить ее чаще, чем раз в 3 
года, ведь с возрастом количество забо
леваний увеличивается.

Новые правила о диспансеризации

населения в 2019 году позволяет прохо
дить осмотры (пункт 5 Порядка № 124 
н):

• 1 раз в 3 года —  для лиц от 18 лет до 
39 лет;

• 1 раз в год —  для лиц старше 40 лет.
Работник имеет право на 1 выходной

день для прохождения медицинских ос
мотров раз в 3 года (абз. 1 ст. 185.1 Тру
дового кодекса РФ). При этом сохраня
ется его место работы и заработок.

Сотрудники-пенсионеры и сотрудни
ки, которым до пенсии осталось рабо
тать менее 5 лет, имеют право на 2 опла
чиваемых выходных дней ежегодно.

Выходные дни обязательно нужно 
согласовывать с работодателем (абз. 3 
ст. 185.1 ТК РФ).

Наталья АЛЕКСЕЕВА, 
юрисконсульт госюрбюро 
по Магаданской области.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В начале лета в МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница» вышел из строя компьютерный томограф 

производства компании «Тошиба». Руководство МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница» обратилось 
за помощью в старательскую артель ООО АС «Кривбасс», 

в лице его генерального директора Сергея Семёновича Базавлуцкого.
Наша просьба была услышана, и медицинскому учреждению была оказана необходимая помощь. 

Приехавшими из Москвы специалистами сервисной службы «ЗАО КэнонМедикал» был произведен 
ремонт компьютерного томографа, его техническое обслуживание и запуск в дальнейшую эксплуатацию. 

Администрация МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница» и сотрудники нашего медицинского учреждения 
выражают благодарность и признательность Сергею Семёновичу Базавлуцкому и в его лице всем работникам 

старательской артели «Кривбасс» за оказание спонсорской помощи! Спасибо Вам, Сергей Семёнович!
Администрация МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница».

Социальная поддержка молодым специалистам
На основании законов Магаданской 

области № 909 «О молодом специалис
те Магаданской области» и № 1334 «О 
денежных пособиях специалистам, ра
ботающим в областных государственных 
или м униципальны х учреж дениях  и 
организациях, удаленных от админист
ративного центра М агаданской облас
ти», а именно: гражданин в возрасте до 
35 лет, окончивший профессиональную 
образовательную организацию по про
грамме подготовки специалистов сред
него звена или высшего образования, 
получивший документ государственно
го образца о соответствующем образо
вании и о квалификации, поступивший 
на работу по трудовому договору (кон
тракту) по специальности (направлению 
подготовки), соответствующей квалифи
кационным требованиям к его должно
сти, в одно из областных государствен
ных или муниципальных учреждений, 
до получения документа об образова

нии либо не позднее двух лет после по
лучения документа об образовании и 
раб отаю щ и й  в данном  учреж дении  
(организации) в течение одного года, 
имеет право на получение единовремен
ной денежной выплаты после первого 
года работы в размере 50 000 рублей. 
Денежные пособия выплачиваются спе
циалистам:

- 150 000 рублей - окончившим про
фессиональные образовательные орга
низации;

- 200 000 рублей - окончившим обра
зовательные организации высшего об
разования.

Выплата денежного пособия осуще
ствляется ежегодно за каждый фактичес
ки отработанный год в течение трех лет 
либо со дня получения документа об 
образовании в случае если специалист 
принят на работу до его получения, 
либо со дня заключения трудового до
говора (контракта) в случае если специ

алист принят на работу после получе
ния документа об образовании. Выпла
та денежных пособий приостанавлива
ется на период прохождения военной 
службы по призыву, либо нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком до дости
жения им установленного законом воз
раста.

Выплата прекращ ается досрочно в 
случае расторжения трудового догово
ра (контракта) до истечения трех лет фак
тической работы специалиста в учреж
дении (организации) и не возобновляет
ся в случае повторного трудоустройства 
специалиста в учреждение (организа
цию), за исключением лиц, призванных 
на военную службу и вновь принятых 
после увольнения с военной службы в 
одно из учреждений (организаций).

Социальную выплату осуществляет 
ГКУ «Ягоднинский социальный центр», 
телефоны для справок: 2-29-28, 21-21-10.

Екатерина СТАРКОВА, специалист 
по работе с молодёжью.
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Открытое первенство Ягоднинского района по боксуНовости спорта

В преддверии чемпионата и первенства 
Магаданской области по боксу в г. Магада
не в Оротуканской спортшколе 8 декабря 
состоялось открытое первенство Ягоднин- 
ского городского округа среди детей 2010
2011 г. р., 2008-2009 г. р., 2006-2007 г. р., 
2004-2005 г. р., 2002-2003 г. р.

Данное мероприятие было проведено в 
целях укрепления морально-волевых и фи
зических качеств детей, а также для предо
ставления возможности новичкам побокси- 
ровать с незнакомыми соперниками, сделать 
выводы, поработать над ошибками.

В соревнованиях участвовали три ко
манды из Ягоднинского и Сусуманского 
городских округов: команда из ДЮСШ п. 
Ягодное (тренер Егор Пушкин) в количе
стве 23 человек, команда из г. Сусумана 
(тренер мастер спорта Борис Голуб) - 12 
человек и команда из ДЮСШ п. Оротукан 
(заслуженный тренер России Виктор Ши- 
канов) - 28 человек.

Главный судья соревнований - Виктор 
Шиканов. Судейский корпус -  Богдан Са
буров, Александр Шиканов, Сергей Аки
шев, Виктор Науменко. Секретарь сорев
нований -  Лариса Шиканова. Врач сорев
нований -  К.С. Титкова.

Были проведены качественные по содер
жанию бои. Начинающие боксёры получи
ли хороший боевой опыт. Такие мероприя
тия запоминаются ребятам надолго, попол
няют их соревновательный опыт, помогают 
осваиваться в незнакомой обстановке, ори
ентироваться на результат.

Итоги турнира:
* команда Оротукана -  12 первых мест, 

победителями стали: Юрий Афанасьев, Ни
колай Львутин, Анастасия Росликова, Ринат 
Гиззатулин, Ольга Салашная, Альфред Фи
латов, Иван Селезнёв, Семён Зорин, Ислам 
Нальгиев, Алексей Патласов, Алексей Пти
цын, Даниил Алексеев;

* команда Ягодного -  9 первых мест, по
бедители: Владислав Реутов, Вячеслав По
здняков, Вячеслав Чижиков, Алексей Ды- 
щенко, Анна Лекомцева, Варвара Потапен
ко, Ян Яковлев, Марат Уртаев, Магомед 
Евлоев;

* команда Сусумана -  3 первых места:

Даниил Чепурко, Самир Салахов, Андрей 
Полецкий.

Победителям были вручены спортивные 
награды, грамоты и медали. Все участники 
первенства награждены грамотами и медаля
ми. За хорошую подготовку команд трене
рам были вручены спортивные награды, гра
моты и медали.

Открытое первенство Ягоднинского го
родского округа по боксу среди детей прове
дено на высоком организационном уровне. 
Судейская бригада сработала грамотно, пре
тензий нет.

Лариса ШИКАНОВА, инструктор- 
методист ДЮСШ п. Оротукан.

Законность и правопорядок янения, выражая свое недовольство за-

Подняла 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 ноябре 2019 г. обвинительно
го приговора в отношении 43-летней 
жительницы п. Ягодное.

Она признана виновной в соверше
нии преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение наси-

стных обязанностей).
Как установлено следствием и судом, 

30.06.2019 в ночное время в п. Ягодное 
сотрудники Ф ГКУ отдела вневедом 
ственной охраны Войск национальной 
гвардии Российской Федерации по М а
гаданской области прибыли по вызову к 
ресторану «Эллада» в связи с возник
шей пьяной дракой в заведении. Когда 
участвующие в драке вышли на улицу 
для продолжения выяснения отнош е
ний, не реагируя на требование старше-

конным действиям сотрудника полиции, 
с целью применения насилия, не опас
ного для жизни и здоровья, умышленно 
нанесла сотруднику полиции не менее 8 
ударов кулаками в лицо, причинив ему 
телесны е повреж дения и физическую 
боль.

Приговором суда осужденной назна
чено наказание в виде лишения свободы 
сроком 1 год 6 месяцев условно, с испы
тательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.
Владимир БОГОМОЛОВ, 

руководитель Ягоднинского
лия, не опасного для жизни и здоровья, 
в отношении представителя власти, в 
связи с исполнением им своих должно-

го полицейского отдела вневедомствен
ной охраны успокоиться, подсудимая, 
находясь в состоянии алкогольного опь-

межрайонного следственного отдела 
СУ СК России 

по Магаданской области.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 

Ягоднинского городского округа.
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