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На пороге новой жизни

Вот и наступила июньская пора, ког
да образовательные учреждения выпус
кают своих воспитанников во взрослую 
жизнь. Юноши и девушки Ягоднинского 
района успешно окончили школу, сдали эк
замены, скоро получат аттестаты о сред
нем образовании.

Выпуск 2018 года может претендовать 
на такие почетные характеристики, как 
спортивный, творческий, коммуникабель
ный, общественно активный, практичный, 
дружный и, конечно же, образованный. 
Среди выпускников 4 претендента на ме
дали «За особые успехи в учении». Все на
столько активно участвовали в районных 
мероприятиях, что кажется от нас уходят 
настоящие таланты. От имени всего райо-

Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю вас с осо

бым волнующим событием -  получе
нием аттестата об окончании школы!

Это итог многолетнего ежедневного 
труда. В школе вы приобрели бесценные 
сокровища -  знания, социальный опыт. 
Все это станет вашей главной опорой в 
новой, насыщенной событиями жизни. 
Для одних она начнется со студенческой 
скамьи и продолжения обучения в ву
зах и колледжах, для других - с работы 
или со службы в армии.

Уверен, что через всю свою жизнь 
вы пронесете благодарность родителям 
и педагогам, которые помогали вам 
взрослеть и побеждать, заботились о ва

на благодарю вас, ребята, за то, что вы за
щищали честь малой родины на олимпи
адах, спартакиадах, конкурсах, фестивалях, 
что вы привозили призовые места и золо
тые медали, что ваши имена включены в 
банки данных одаренной молодежи. Я уве
рен, что с таким солидным багажом зна
ний и умений вы найдете единственно пра
вильный путь и обязательно станете класс
ными специалистами, настоящими патри
отами своей страны, преданными друзья
ми. Пусть все у вас получится. Проблемы 
пусть решаются, как несложные задачи, а 
хорошие мысли служат конструктивному 
движению карьеры. А еще я хочу, чтобы 
вы навсегда сохранили в душе любовь к 
своей малой родине, нежную привязан
ность к местам, обогатившим вас самыми 
лучшими человеческими качествами.

Уважаемые родители! Это и ваш дол
гожданный праздник, ибо вместе с банти
ками дочерей, отутюженными брючками 
сыновей вы прошли свой трудный путь, 
собирая слезы для убеждения, подбирая 
слова для строгости, наставляя, подталки
вая, стремясь вложить в ребенка самое хо
рошее и доброе. Только вам известно, как 
смогли вы уберечь детей от неверных ша-

шем интеллектуальном и душевном ро
сте, передавали знания и опыт. Впереди 
- выбор профессионального пути, при
нятие важных и ответственных решений.

Сегодня перед нами стоит задача мо
дернизации экономики, социальных от
ношений на основе новых технологий 
и инноваций, чтобы кардинально пре
образовать жизнь. Только новые специ
алисты, молодые, энергичные, грамот
ные способны на такую большую рабо
ту. Нам очень нужны свои, местные 
профессионалы, с новым мышлением, 
с новым подходом и с новыми знания
ми. Вот почему я призываю наших вы- 
ускников: учитесь, приобретайте нуж
ные, перспективные профессии и -

гов, какой дивный мир чувств и эмоций 
подарили своим ребятам. В них не только 
ваша плоть и кровь, но и ваша жизнь. Еще 
не раз им придется опереться на ваши пле
чи. С вашей помощью они обретут силы и 
встанут на ноги.

От всей души поздравляю педагогов - 
мудрых, терпеливых людей, советников ре
бят и родителей. Дорогие наставники, вы 
долго, упорно, настойчиво боролись за 
каждого ученика, раньше всех распознав в 
них искру. И вера увенчалась победой. 
Ваши воспитанники вместе с вами про
шли путь знаний, обрели свой облик и го
товы стать полноправными гражданами 
своей страны.

Благодарю за работу и другие службы, 
на протяжении многих лет помогавшие 
семьям и детям, бравшие на себя решение 
воспитательных проблем, заботу о гармо
ничном развитии молодого поколения: 
спорт, культура, социальный центр, здра
воохранение, органы внутренних дел, от
дел молодежи, служба опеки и комиссия 
по делам несовершеннолетних, газета.

В добрый путь, выпускники Ягоднинс- 
кого района! Дерзайте, прославляйте, иди
те вперед к своей цели, создавайте буду
щее свое и России!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

возвращайтесь домой! Здесь много дел, 
здесь вы очень нужны!

От всей души поздравляю родителей 
выпускников, уверен, мы будем гордить
ся вашими детьми!

Дорогие выпускники! Желаю вам мо
ральной стойкости и душевной щедрости, 
трудолюбия и справедливого отношения 
к судьбе своей Родины, чтобы каждый из 
вас нашел свой собственный жизненный 
путь и приносил пользу нашей стране!

Живите, горите, не угасайте, тянитесь 
к звездам! В добрый путь!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.
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Мой дом - моя крепость!Законность и правопорядок
Ягоднинским межрайонным след

ственным отделом следственного управ
ления Следственного комитета Россий
ской Федерации по Магаданской облас
ти окончено предварительное следствие 
по уголовному делу в отношении 32-лет
него жителя п. Синегорье. Он обвиняет
ся в совершении преступления, предус
мотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ (незакон
ное проникновение в жилище, совер
шенное с применением насилия).

Предварительным следствием уста
новлено, что 22 апреля 2018 г. в вечер
нее время в состоянии алкогольного 
опьянения обвиняемый находился в 
подъезде жилого дома и на повышен
ных тонах пытался выяснить отношения 
с бывшей сожительницей, нарушая об
щественный порядок. На шумные дей

ствия обвиняемому сделала замечание 
потерпевшая, проживающая в доме. 
Тогда обвиняемый, недовольный сделан
ным ему замечанием, незаконно вор
вался в квартиру потерпевшей против 
ее воли и без разрешения, при этом от
толкнул препятствующую его входу по
терпевшую от входной двери и нанес ей 
несколько ударов по телу, чем причинил 
последней физическую боль и телесные 
повреждения, не повлекшие вреда здо
ровью, то есть применил в отношении 
нее насилие.

Своими умышленными действиями 
обвиняемый грубо нарушил право по
терпевшей на неприкосновенность жи
лища, гарантированное ей ст. 25 Консти
туции РФ, согласно которой «Жилище

неприкосновенно, никто не вправе про
никать в жилище против воли прожива
ющих в нем лиц иначе как в случаях, ус
тановленных федеральным законом, или 
на основании судебного решения».

В июне т. г. прокурором Ягоднинс- 
кого района уголовное дело с утверж
денным обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Максимальная санкция ч. 2 ст. 139 УК 
РФ предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 2 лет.

Владимир БОГОМОЛОВ, 
руководитель Ягоднинского 

межрайонного следственного отдела 
СУ СК России 

по Магаданской области.

Приглашаем налогоплательщиков на обучающие семинары
В целях информирования на

логоплательщиков об актуальных 
изменениях в налоговом законо
дательстве Российской Федера
ции Межрайонная ИФНС Рос
сии № 3 по Магаданской облас
ти проводит семинары для нало
гоплательщиков по теме:

«О порядке оформления рас

четных документов на уплату 
налогов, сборов и иных обяза
тельных платежей».

28.06.2018
Место проведения: 

п. Ягодное, ул. Строителей, 8. 
Время проведения: 12-00. 

Место проведения: 
п. Сеймчан, ул. Промышленная, 3г

Время проведения: 12-00. 
Место проведения: 

г. Сусуман, ул. Советская, 19. 
Время проведения: 12-00. 

Справки по телефону:
8 (41343)23173. 

Межрайонная инспекция 
ФНС России №» 3 

по Магаданской области.
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В июне все человечество воздает дань 
памяти жертвам, неисчислимым поте
рям, неизбывному горю народов, втя
нутых в самую кровопролитную и жес
токую Великую Отечественную войну.

День 22 июня вошел в историю стра
ны, в судьбы поколений, в сознание лю
дей, как день скорби и печали. Граждане 
страны Советов накануне ложились 
спать свободными и счастливыми, а на 
утро каждый, от мала до велика, чувство
вал себя мобилизованным, презревшим 
личные планы ради спасения отчего

дома и семьи. Также цвели парки, также 
тяжелы от росы были травы, также пек
ло солнце. Но в душах и сердцах был мир 
иной, суровый и тревожный, как Роди
на-мать с плакатов, расклеенных у воен
коматов. Голос черного динамика, пе
редающий сводку с линии фронта, вне
запно останавливал и оглушал потеря
ми на границе. Надрывно гудели заводы 
и фабрики, города сотрясала пугающая 
неизбежность, метались в растеряннос
ти люди. Все понимали, что началась 
война, что Родина в опасности.

Жить по военному времени люди 
научились за все четыре тяжких года. Но 
смириться со смертью родных и близ
ких, самых дорогих и единственных сы
новей и дочерей, мужей и братьев не 
удалось до сих пор. Эхо войны звучит 
десятками миллионов голосов погиб
ших и безымянных солдат, стелется чер
ным дымом пожарищ сотен разрушен
ных городов, сел, деревень, стонет не-

скончаемой вереницей вдовьих платков, 
а голосует мирными улыбками детей и 
материнской нежностью.

Пусть в этот день каждый из нас с 
благодарностью вспомнит о сверстни
ках, не доживших, не долюбивших, не 
оставивших потомства, не успевших 
сделать доброе дело на земле. Пусть на 
мгновение остановится и послушает 
голос сердца миллионов жертв, предо
стерегающих человечество от расизма, 
ненависти, злобы, алчности. Пусть в па
мяти бессмертными останутся имена 
героев и неизвестных солдат. Пусть во
инский долг свято чтут новобранцы 
российской армии. Пусть создаются 
семьи и родятся малыши. И мирная 
жизнь идет своим чередом. Помните об 
этом, колымчане, помните ради себя, 
ради детей!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые земляки !
22 июня — День памяти и скорби. 

В этот день фашистская Германия без 
объявления войны напала на Советс
кий Союз. Мирным и светлым был 
день накануне войны. Но 22 июня при
вычный мир перевернулся. В дома 
людей ворвались боль, слезы, и страх 
за своих близких. Началось великое 
противостояние, в котором мы поте
ряли 27 миллионов человек.

Никто не знал, как долго продлится 
эта война, через какие трудности и 
страдания предстоит пройти. Но с пер
вых дней все жили верой в Победу. Это

и помогло нашему народу выстоять в 
этой страшной войне. Никто не остался 
в стороне. Уходили на фронт взрослые, 
рвались в бой мальчишки, осаждая во
енкоматы. Не жалея себя, женщины и 
дети заменили своих мужей, отцов и бра
тьев в тылу. Никогда не изгладится благо
дарная память о том героическом поко
лении. Мы низко склоняем головы перед 
павшими в боях, перед мужеством и стой
костью наших отцов и дедов. Мы в нео
платном долгу перед трудовым подвигом 
матерей, которые в годы лихолетья рабо
тали на заводах, растили хлеб, воспитыва
ли детей, выхаживали раненых.

Низкий поклон дорогим ветеранам за 
то, что в годину суровых испытаний не 
щадили себя во имя высокой цели! Веч
ная память погибшим! Здоровья и мира, 
счастья и благополучия всем, кто живет 
сегодня!

Мы, живущие сегодня в 21-м веке, 
помним и скорбим о тех, кто пал на по
лях сражений Великой Отечественной 
войны, мы против войны, против кро
вопролития. Пусть никогда не повторит
ся война!

Надежда ОЛЕИНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

73 года из истории одной семьиАкция “Свеча памяти”
Павшие умели побеждать, 
Живые обязаны помнить!

73 года назад закончилась жесточай
шая и самая кровопролитная в истории 
человечества война, которая унесла 
жизни десятков миллионов людей. Вой
на ворвалась в каждый дом, оставив не 
утихающую и поныне боль...

Ранимым осколком прошлась война 
и по нашей семье. Мой родной дедуш
ка по маминой линии Антон Прокофье
вич Котелевский родился в зажиточной 
польской семье, в селе Богодары Харь
ковской губернии,что на Украине, в 1913 
году. Дед был красивым парнем, высо
кий, с темно-русыми волосами и сини
ми глазами, под стать ему были и сест
ры Ефросинья, Евдокия и Мария. Я их

помню, они и в возрасте были хороши 
собой. Мама моя, Галина Антоновна 
Котелевская, была очень похожа на сво
его отца, с черными волосами до пояса 
и синими глазами.

Дед окончил 4 класса, выучился на 
механизатора, в 1933 году в г. Барвенко- 
во Харьковской области он встретился 
с моей бабушкой Александрой Иванов
ной Меховой, 1913 года рождения, ко
торая училась здесь на товароведа, вско
ре они поженились. У меня хранится 
как драгоценная семейная реликвия 
свидетельство о браке моих дедушки и 
бабушки.

В ноябре 1934 г. родилась моя ма
тушка. Дедушка работал трактористом,

бабушка - товароведом. Александра 
Ивановна была комсомолкой - с корот
ко стрижеными волосами, в красной ко
сынке -  и руководила комсомольской 
ячейкой, а в 1939 году ее пригласили бри
гадирствовать в совхоз “Веселый” Ста
линской (ныне Донецкой области), куда 
всей семьей они переехали. Антон Про
кофьевич работал и трактористом, и 
комбайнером. Бабуля моя была очень 
шустрая, смелая, научилась управлять 
мотоциклом, носилась на нем по совхоз
ным полям.

Но тут грянула война... В сентябре 
1941-го немцы захватили Донбасс.

(Окончание на 8-й стр.)
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Дорогие выпускники!
Вот и остается позади лучшая пора 

вашей жизни -  школьные годы. Вы пре
одолели первую, но самую важную сту-

пень, си волизиру у пере ен в 
жизни -  выбор будущей профессии и 
вступления во взрослую жизнь. Сегод
ня вы прощаетесь со своим детством и 
школой, куда пришли робкими перво
классниками, а уходите взрослыми 
людьми.

Уверена, что вы на долгие годы со
храните воспоминания о своих учителях, 
одноклассниках и школьных друзьях, о 
первых открытиях и победах. Вы обрели 
начальный жизненный опыт, навыки и 
умения. Все это пригодится вам в буду
щем. Только от вас зависит, насколько 
успешно вы реализуете свой потенци
ал, собственные мечты и желания. Го
товых рецептов успеха нет. Но есть ус
ловия, при которых можно много дос
тичь: востребованность выбранной про

фессии, трудолюбие, целеустремлен
ность, поддержка родных и близких, от
ветственность перед людьми.

Вы молоды и энергичны, дерзайте, 
не бойтесь ставить перед собой высо
кую планку, стремитесь ее достичь, и 
тогда удача будет с вами! Идите по жиз
ни смело и уверенно. Молодость - счас
тливая и ответственная пора, пора пла
нов и дерзаний и пусть они станут ре
альностью. Желаю вам, выпускники, 
шагать по жизни смело и уверенно, не 
бояться трудностей, верить в свои силы. 
Пусть будут добрыми ваши мысли, кры
латыми мечты и светлой жизненная до
рога! В добрый путь!

Надежда ОЛЕИНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

С праздником, выпускники 2018 года!
Настал долгожданный, волнующий день 

-  день прощания со школой. Позади труд
ный, но самый незабываемый период -  11 
лет напряженной, но замечательной, твор
ческой, задорной школьной поры.

45 выпускников Ягоднинского городс
кого округа покинут стены родных школ в 
этом году. Государственная итоговая атте
стация завершена, впереди -  желанный ат
тестат и получение образования по выб
ранной специальности. 4 выпускника смог
ли подтвердить свои высокие учебные до
стижения и вместе с аттестатом с отличи
ем получат медали «За особые успехи в 
учении». Это Ангелина Цурикова, Анна 
Казакина, Наталья Семенюк (МБОУ «СОШ 
п. Синегорье») и Елизавета Чижова (МБОУ 
«СОШ п. Ягодное»).

В этом году аттестаты об основном об-

1 сентября 2007 г мы - малыши-пер
воклассники - встали на первую ступень
ку большой волшебной лестницы, кото
рая отправила нас в непрерывный путь 
наверх. Вы спросите: «Куда идет эта лес
тница?» - ответим, что она ведет нас в 
будущее. Нет у неё конечной станции, 
нет тупика, мы поэтому и называемся 
людьми, всю жизнь человек учится, по
этому нашей лестнице и нет конца.

Дорога, ведущая нас вверх, освеща
лась ярким светом, который зажигали 
наши наставники-педагоги, станции, ко
торые проплывали, пролетали, были за
поминающимися. В 2011 году мы были 
выпускниками начальной школы. На
учившись писать, читать и считать, ска
зали спасибо своему первому учителю 
Зинаиде Ивановне Пановой. С нашим 
классным руководителем Валентиной

щем образовании получат 92 выпускника 9 
классов школ округа. Ребята сдали основ
ные государственные экзамены по матема
тике и русскому языку, а также два экзамена 
по выбору. По итогам обучения 3 выпуск
ника получат аттестаты с отличием -  Мар
гарита Валл (МБОУ «СОШ п. Дебин»), Анна 
Коняева (МБОУ «СОШ п. Оротукан»), Ма
рия Шидло (МБОУ «СОШ п. Ягодное»).

Перед вами, дорогие выпускники, откры
ваются большие возможности для саморе
ализации, для того, чтобы найти свое место 
в жизни. Пусть знания, которые дала вам 
школа, помогут реализовать все планы и 
мечты. Желаем вам сделать верный вы
бор своего профессионального пути, по
лучить достойное образование, успеш
но трудиться и не забывать своих педаго
гов и наставников.

Михайловной Дитятевой мы выступали 
на всех школьных праздниках, варили 
кашу, пели туристические песни на День 
здоровья, в смотре строя и песни боро
лись только за первое место, в фестива
ле песни военных лет инсценировали 
лучшие песни нашей армии. Летом от
дыхали в ЛОУ, сажали цветы, работали 
волонтерами в младшем отряде. Сегод
ня мы понимаем, что время летит быст
ро! Как быстро наша школьная лестни
ца донесла нас до первых в жизни экза
менов, названных таинственным словом 
ЕГЭ. Будто вчера заливался в родных 
школьных коридорах последний звонок.

Закончились экзамены. 24 июня нам 
вручат долгожданные аттестаты. А лес
тница не останавливается, впереди но
вые станции, какой свет будет на них го
реть, мы понимаем, зависит только от

Выражаем особую благодарность педа
гогам за самоотверженный труд. Ваша роль 
в жизни каждого выпускника огромна. Те 
основы, которые вы заложили, станут хоро
шей платформой их жизни, залогом успе
ха. Вы, уважаемые учителя, не просто даете 
знания, вы создаете человеческий капитал, 
а значит - формируете будущее не только 
округа, региона, но и страны.

Комитет образования поздравляет вы
пускников 2018 года, их родителей, а также 
педагогов с праздником! Желаем всем вы
пускникам успеха, достижения поставлен
ных целей, смело и уверенно идти по наме
ченному пути, не боясь трудностей. Жела
ем вам стать мастерами своего дела и дос
тойными гражданами России. В вас верят 
родители - и мы убеждены, что вы оправ
даете их надежды!

Комитет образования.
нас. Спасибо вам, наши самые строгие, 
самые добрые, самые родные учителя! 
Мы вас не подведем!

Всех выпускников 2018 года Ягоднин- 
ского района поздравляем с успешной 
сдачей выпускных экзаменов и вруче
нием аттестатов зрелости!

А над школою вновь опускается 
вечер.

Отзвенели колонки и балу отбой. 
Хоть немного тепла этой 

памятной встречи 
Унесите с собой.

И  не будем кричать обещаний 
трескучих,

Громких слов говорить, 
Клятв высоких давать. 
Просто жить на земле 
постарайтесь получше, 

Чтобы школьный престиж 
никогда не терять!

Выпускники 11 класса 
МБОУ «СОШ п. Оротукан».

Школа - это лестница, ведущая вверх
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Уж не закурим, товарищ, по одной..
Курильщиков прижмут по полной -  
Курить становится все более наклад

но - «Единая Россия» готовит ряд попра
вок в законодательство, которые еще бо
лее ограничат курильщиков. В частности, 
будут внесены изменения в Налоговый 
кодекс: с 1 января 2019 г. планируется 
поднять акцизы на табак на 20% с даль
нейшим повышением с 2020-го. Кроме 
того, единороссы выступили с инициати
вой запретить курение около подъездов, в 
общежитиях и коммунальных квартирах.

- В самое ближайшее время мы подго
товим поправки в законодательство, кото
рые запретят курение на расстоянии 10 
метров от входа в подъезды многоквартир
ных жилых домов, а также в помещениях 
коммунальных квартир, относящихся к об
щему имуществу жильцов, - сообщил член 
Комитета Госдумы по охране здоровья ру
ководитель направления проекта «Здоро
вое будущее» Николай Герасименко.

Он пояснил, что партия получает ог-

цены на табак значительно вырастут
ромное количество обращений по поводу 
соседей, курящих в помещениях комму
нальных квартир и возле подъездов домов.

- Не стоит забывать и о таком важней
шем механизме уменьшения числа куриль
щиков, как снижение ценовой доступнос
ти сигарет за счет повышения акцизов, - 
добавил Н. Герасименко, отметив, что уже 
сейчас готовятся изменения в Налоговый 
кодекс с тем, чтобы с 1 января 2019 г. акци
зы на табак были подняты на 20% с даль
нейшим повышением с 2020 г. - Первооче
редная роль акциза в данном случае - имен
но в снижении доступности сигарет и рас
пространенности курения.

Александр ФИЛИН.

В ТЕМУ
Напомним, в Кодексе об администра

тивных правонарушениях РФ предусмот
рен штраф за курение на детских площад
ках от 2 000 до 3 000 рублей. Установлена

W-ltVs-ГъЩ

ответственность за вовлечение несовер
шеннолетнего в процесс курения -  от 1 000 
до 2 000 рублей, а если запрет нарушат ро
дители или законные представители ребен
ка, им придется заплатить до 3 000 рублей.

За курение в помещениях и на террито
риях, являющихся общественными места
ми, запрет на которых установлен Феде
ральным законом от 23 февраля 2013 г. № 
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз
действия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», пре
дусмотрена административная ответ
ственность в виде штрафа в размере от 
500 до 1 500 рублей.

Д етство  без наркотиков»
Здоровье ребенка - самое большое сча

стье для родителей. Но, к сожалению, все 
больше и больше подростков начинают 
употреблять табак, алкоголь и наркотики. 
О наркотиках ходят различные слухи, распро
страняется много лжи и неверных данных.

В целях профилактики и пропаганды 
здорового образа жизни в Центре культу
ры п. Оротукан прошёл информационный 
час «Детство без наркотиков». Во время

беседы участники мероприятия сначала 
определились с понятием - что такое нар
комания, а затем узнали, в чём её опасность.

Ребята с интересом слушали инфор
мацию и задавали вопросы. Цель мероп
риятия - способствовать формированию 
знаний о вреде наркомании - была дос
тигнута.

Марина КАЛАШНИКОВА, 
культорганизатор ЦК п. Оротукан.

За здоровый образ жизни! За здоровый образ жизни! За здоровый образ жизни!

Бросай курить - I  Не будь рабом I  Сигарета во 
продли себе I  сигареты! I  рту — сильный 

жизнь! I  I  кашель
Учреждения культуры при латают 

на мероприятия, посвященные Дню молодёжи
27 июня

Центральная библиотека, 
п. Ягодное

12.00 -  познавательная программа 
«Мы дети твои, Россия» 
Библиотека, п. Синегорье
в течение дня -  тест-опрос 

«Молодежь и книга» 
Библиотека п. Дебин

12.00 - круглый стол «Молодёжь -
надежда России»

29 июня
Центр культуры, п. Ягодное

16.00 -  квест-игра «Поколение 
Next» - площадь ЦК 

Центр культуры, п. Оротукан
20.00 - конкурсно-развлекательная 

программа «Уличная дискотека»

30 июня
Центр культуры, п. Ягодное
17.00 - праздничный концерт 

«Мы -  завтрашний день России!»
- боди-арт «Узнай меня»
- акция «Альтернатива»

22.00 - дискотека для молодежи 
«Танцуй пока молодой»

- парк культуры и отдыха 
Дом культуры, п. Дебин

16.00 - праздничная программа 
«За нами будущее»

22.00 -  танцевальный вечер
для молодежи

Центр культуры, п. Синегорье
17.00 - праздничный концерт

«Мы молоды»
22.00 - молодёжная дискотека 

«Молодёжь вперёд!»
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Счастья и успехов!
Дорогие наши выпускники! Поздрав

ляем вас с окончанием школы!
Вам не терпелось поскорее стать 

взрослыми и проститься со школьными 
партами, вы стремились быстрее убе
жать из школы. А сегодня школа проща
ется с вами. Расставание для вас станет 
этапом нового в жизни, гранью перемен 
и ответственного выбора. Самого пер
вого самостоятельного выбора в ваших 
юных судьбах. И ваши школьные учите-

учебе -  ваши родители - хотят для вас 
самого лучшего, что только можно же
лать своим детям, - счастья! Счастья та
кого, чтобы хватило на всех и еще оста
лось для окружающего вас мира. Пусть 
этот мир будет добр к вам, пусть на ва
ших дорогах встречаются только добрые, 
искренние люди. А если вам будут нуж
ны советы или помощь, то вы всегда зна
ете к кому обратиться. Успехов вам, до
рогие выпускники!

Также хочется выразить огромную 
признательность и искренне поблагода-

невный 11-летний большой и ответствен
ный труд воспитания наших детей, обу
чения и заботы! Ваша лепта велика: но
вые знания наряду с воспитанием в сер
дцах учеников дружбы, уважения и люб
ви. Независимо от погоды, тягот и бо
лезни вы шли в школу к нашим детям. 
Их неудачам вы сопереживали. Победам 
сорадовались. Благодаря вам дети пой
дут по жизни цивилизованными, гра
мотными и воспитанными людьми. Бла
годарим вас за знания и дружеское со
действие. Поклон вам низкий за непрос
тые ваши труды!

С уважением родители 11а класса
ля, и ваши самые главные союзники в рить дорогих наших учителей за ежед- МБОУ «СОШ п. Ягодное».

Удачи, 54-й выпуск детского дома!
В эти июньские дни во взрослую 

жизнь вступают 13 юношей и девушек 
из Магаданского областного детского 
дома № 2 им. Героя Советского Союза 
Александра Логунова в Оротукане. Ре
бята окончили лишь 9 классов, но уве
рены, что продолжат учебу в профес
сиональных образовательных заведени
ях Колымы, а кто-то останется здесь и 
пойдет в 10 класс.

У Ольги Горловой о детском доме 
останутся самые теплые воспоминания: 
«Здесь мне было не плохо, воспитатели 
хорошие и дети дружелюбные. Еще мне 
нравится школа бокса, тренер просто 
замечательный! Дальше я планирую по
ступать в училище в Магадане и стать 
парикмахером, параллельно продолжу 
заниматься боксом».

Воспитанники детского дома имен

но в школе бокса любят проводить свой 
досуг. Многие мальчишки и девчонки 
добились в этом виде спорта определен
ных высот благодаря заслуженному тре
неру России Виктору Шиканову, кото
рый отдельно поблагодарил всех своих 
учеников.

Выпускной бал -  это масса приятных 
сюрпризов. Шефы детского дома - со
трудники ФСБ - учли пожелания каждо
го ребенка, сделав подарки индивидуаль
ными. По традиции, депутаты Собрания 
представителей и фонд «Мама» привез
ли выпускникам дорожные сумки и се
ребряные кулоны с золотыми самород
ками, а юные вокалистки из районного 
центра порадовали виновников торже
ства своими творческими номерами.

«Жил я здесь три года и за это время 
нашел тут добрых, хороших и надёжных

друзей, они не доверя т, я и то е. 
Воспитатели в детдоме прекрасные и 
вообще отличный педагогический кол
лектив, и если раньше я думал, что жить 
здесь будет тяжело, то сегодня даже рад, 
что сюда попал. В дальнейшем хочу стать 
психологом, а для этого нужно окончить 
11 классов, поэтому я не прощаюсь с 
детским домом», - поделился своими 
планами Максим Агарков.

Но все же большинство ребят - это 
будущие повара, парикмахеры, слесари, 
газоэлектросварщики, специалисты гор
ной промышленности. Зачастую у вы
пускников детских домов не одна, а две 
профессии, государство дает им такую 
возможность.

9 юношей и 4 девушки - таков 54-й 
выпуск детского дома. Как сложатся 
судьбы этих ребят, покажет время. Впе
реди новые испытания, которые они обя
зательно должны преодолеть.

Екатерина СТАРКОВА.
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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!_________

Ежедневные пассажирские ы
перевозки по маршруту 

Ягодное - Магадан - Ягодное,
аэропорт - Ягодное. 

2-28-66
(диспетчер в Ягодном,) 

8-902-508-21-51.

Лелайте предварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси

СЛАЮТСЯ ПОСУТОЧНО  
В Г. МАГАААНЕ

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: 
8-924-850-12-88,8-924-854-18-88. -6

Стоматология О О О  "Вита-Лент" 
г. Сусуман предлагает жителям 

Ягоднинского округа 
услуги по лечению, 

протезированию, хирургии 
и имплантании зубов. 
Справки по телефону: 

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

Московское юридическое бюро 
“Главная дорога”, 

Магаданское отделение. 
Досрочный возврат водительских 

удостоверений в судебном порядке. 
Без пересдачи теории 
по окончании срока.

В т. ч. по амнистии. Официально. 
Конфиденциально.
Тел.: 8-800-200-14-01,

144зво о бес лат .

В магазин "Вест" на постоянную 
работу требуется фасовщица.

Обращаться по телефону 
8-924-693-30-00 - Сергей 

или в магазин "Вест". 4

оздравляе с д е ро де я 
Лидию Григорьевну 

ОКУЛИЧЕВУ,
Алексея Степановича 

СКРИПКИНА!
Желаем счастья. 

успехов во всем, здоровья 
и долгих лет жизни!

Клуб “Колымчане”.

Миграционный пункт 
Отд МВД России по Ягоднинс- 
кому району информирует 

население Ягоднинского округа об 
имеющейся у граждан возможнос

ти обратиться через Единый 
портал государственных и муници

пальных услуг по вопросам 
регистрационного учета, оформ
ления паспорта гражданина РФ, 

заграничного паспорта, получения 
адресно-справочной информации.

При обращении через портал 
госпошлина уменьшается на 30%.

ООО «Рудник Штурмовской»
проводит набор работников по 
следующим специальностям: 

водитель погрузчика 5-го разряда, 
водитель БелАЗа 6-го разряда, 

машинист крана автомобильного 
7-го разряда, машинист авто

грейдера 6-го разряда, машинист 
экскаватора 6-го разряда.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел.: в Ягодном 

4-91-10, в Магадане 60-39-16.2

ТРЕБУЮТСЯ : водители 

категории "В" для работы в такси. 

2-20-20,
8-924-850-55-55. -

Продается трехкомнатная квартира
по ул. Колымской, д. 4, 3-й этаж, 

частично меблированная.
Тел: 8-924-850-39-49. -2

Продается однокомнатная квартира
ленинградской планировки,

37 кв. м, без ремонта, 4-й этаж, 
ул. Спортивная, д. 19, кв. 87. 
Недорого, нена 250 тыс. руб. 

Тел: 8-914-851-06-08. 105

Продается однокомнатная квартира
по ул. Транспортная, д. 14, 4-й этаж. 

Тел: 8-951-292-07-30.

В отделение ПАО Сбербанк 
п. Синегорье

на постоянную работу 
требуются сотрудники. Полный 

соцпакет, высокий доход. 
Обращаться по телефону 

8-914-863-80-46. 3̂

------ Куплю контейнер.
Тел: 8-914-866-75-79. 2-2

Продам: "Газель", 2006 г.,
"УАЗ Патриот", 2010 и 2012 г. 

Тел: 8-914-850-90-41. -2

Следственное управление СК 
РФ проводит конкурс на замеще

ние должности водителя с 
трудоустройством в п. Ягодное. 

Требования: категория «В», стаж 
работы, не судимый, предпочте

ние пенсионерам правоохран. 
органов. Зарплата до 40 тыс. руб.

Тел.: 2-47-67.

Об оказании 
государственных услуг

Отделение полиции по Ягоднинс- 
кому району информирует населе
ние Ягоднинского городского окру
га об имеющейся у граждан возмож
ности получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме. По имеющимся вопросам 
можно обращ аться в дежурную 
часть Отд МВД России по Ягоднинс- 
кому району, п. Ягодное, ул. Транс
портная, д. 15Б, телефон 2-26-06, 2
2 3 -9 3 . При себе иметь паспорт, 
СНИЛС и мобильный телефон.

Отд МВД России 
по Ягоднинскому району.

----- Памятники, оградки,
изготовление, установка.

Тел: 8-908-227-95-01. 4-2
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А к ч и я  "Свеча п а м я т и ”

73 года из истории одной семьи(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Город Краматорск являлся страте

гическим объектом с высокоразвитым 
тяжелым машиностроением, металлур
гией, железнодорожным узлом, побли
зости находились шахты, а это уголь, 
поэтому там шли ожесточенные бои. 
Антон Прокофьевич с другими меха
низаторами спасал технику, перегоняя 
ее к Волге, чтобы не досталась врагу, 
но вблизи г. Бахмутка (ныне Артёмовск) 
был захвачен немцами.

Дальше у деда была страшная судь
ба... Сначала он находился в пересыль
ном лагере, а потом его вместе с други
ми узниками погрузили в вагон и отпра
вили на каторжные работы в Германию. 
Что ему пришлось пережить, подумать 
об этом и то страшно - тяжелый труд, 
побои, унижения и голод, который при
сутствовал всегда. С февраля 1942 г. дед 
Антон работал на фабрике “Метал ва
рен фабрик Стефан Меркель и Отто Са- 
ракель” в г. Нюрнберге. В апреле 1945
го его с другими узниками освободили 
американцы, стали агитировать не воз
вращаться на Родину, что их в России 
ждут сталинские лагеря. Многие оста
лись искать лучшую долю на чужбине, 
а дед рвался домой, к семье, но его по
грузили в теплушку и отправили на Ко
лыму...

18 лет (!!!) бабушка с мамой не знали 
о судьбе Антона Прокофьевича. Алек
сандра Ивановна с дочерью, которой на 
начало войны было 7 лет, жила в оккупа
ции. В сентябре 1944 г. Донбасс освобо
дили от фашистов, поднимались из руин 
города и села, бабуля бригадирствова
ла, мама училась в школе, после окон
чания 7 классов (тогда это было среднее 
образование) поступила в Артёмовский 
сельскохозяйственный техникум, закон
чила его, работала учетчиком в совхозе. 
Встретила моего папу Владимира Анд
реевича Грышкова, в 1954 году родилась 
я, а через 5 лет - брат Толик...

И вот в один из летних дней 1959 года 
к нам постучал в калитку старик с ко
томкой за плечами... В то время много 
старых людей ходили по селам, просили 
подаяние, как говорили на Украине - 
“мылостыню”. Вот я и подумала, что 
старик пришел за “мылостыней”, позва
ла маму, а сама осталась с братиком, ко
торый лежал в люльке, он недавно ро
дился. И вдруг я услышала крик мамы и 
плач... Хотя мне и было 5 лет, но я хоро
шо помню, как они плакали, обнима
лись, ведь 18 лет не виделись, дед ушел 
на войну, маме было 7 лет, а когда вер

нулся из лагерей, маме было уже 25. 
Антону Прокофьевичу было всего-то 46 
лет, а выглядел он стариком. Один Гос
подь только ведает, что деду пришлось 
испытать, пережить! Мне даже страшно 
подумать об этом! Разговаривали они 
шепотом, время было смутное, люди 
возвращались из заключения.

Потом-то, став взрослой, я узнала, что 
дедушка отбывал срок на Колыме без 
права переписки. Здоровье его было 
сильно подорвано, и в 1961 году его не 
стало. Бабушка всегда о нем говорила 
много хорошего, хранила его фотогра
фии, любила его всю жизнь. В молодос
ти он был весельчаком, играл на гитаре 
и мандолине. Его гитара всегда висела 
на стене, перевязанная яркой лентой...

Что наделала война?! Сколько пору
шено судеб, жизней, семей, дети вырас
тали без отцов, не зная их! Как выжила 
моя бабушка с дочерью, не зная много 
лет о судьбе мужа?! Она вырастила мою 
маму, так больше и не вышла замуж, 
работала парторгом, бригадирствовала 
до самой пенсии. Всегда была убежден
ной коммунисткой, много работала, 
умела и вкусно борщ украинский при
готовить (до сих пор его вкус помню), и 
сшить платье на швейной машинке. Все
гда ухоженная, дома везде чистота и по
рядок, приучила к этому маму и меня.

Не стало её в 1988 году, в возрасте 75 
лет, мама моя у неё одна, поэтому она 
родила троих детей, всегда говорила, что 
одной на свете плохо, учила любить и 
поддерживать друг друга и в радости, и 
в горе. Свою бабушку Александру Ива
новну я вспоминаю только добрым сло
вом! Светлая ей память!

Прошли годы... В начале 80-х годов 
бывшие узники фашистских лагерей на
чали получать на Украине немецкие 
марки из Германии - за проведенные 
годы в неволе. Их детям тоже выплачи
вали такие пособия. И мама стала соби
рать справки, одна из них, присланная 
из Комитета госбезопасности по Донец
кой области, хранится у меня, в ней со
общается, что Антон Прокофьевич Ко- 
телевский изменником Родины не явля
ется. Но нужны были и свидетели, с кем 
он находился в неволе, но они боялись 
подписываться, до сих пор жили в стра
хе, всю жизнь молчали, боялись за сво
их детей. Я знаю имена и фамилии этих 
людей, мама при жизни эти документы 
передала мне.

Дед по отцовской линии, Андрей

етрович ри ков, воевал в спании, 
прошел финскую, был старшим полит
руком 262 отдельного полка правитель
ственной связи. Награжден орденами и 
медалями НКВД. В документах наград
ного отдела архива Минобороны Рос
сии значится, что все награды получал 
лично. В январе 2017 г, получив данные 
о моем дедушке, я плакала от радости, 
что мои дети и внуки будут знать, где он 
воевал, чем был награжден, что память 
о нем будет продолжать жить.

У Немилостивых четверо мужчин 
были на фронте. Это прадед Немилос
тивый Филипп Васильевич (1901 г. р.) и 
его сыновья: Немилостивый Иван Фи
липпович (1921), Немилостивый Дмит
рий Филиппович (1923) - это дед моих 
детей Геннадия и Татьяны, Немилости
вый Григорий Филиппович (1926). Все 
благополучно пришли с войны, прожи
ли долгую жизнь, но мы не знаем, где 
они воевали, на каких фронтах, где встре
тили Победу. Известно только, что Фи
липп Васильевич и Иван Филиппович, 
отец и сын, вернулись с войны в один 
день.

9 Мая для нашей семьи самый свет
лый праздник, мы всегда в этот день при
ходим к Мемориалу Славы в Ягодном. 
Я своим детям, а теперь и внукам рас
сказываю о войне, о судьбах наших де
душек и бабушек.

Пусть долгую память о них хранят 
мои дети, внуки и наших внуков внуки. 
Для того чтобы мы могли жить, трудить
ся и помнить...

Валентина НЕМИЛОСТИВАЯ, 
п. Ягодное.
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Желаем дальнейших успехов!

Коллектив МБОУ «СОШ п. Дебин» 
поздравляет всех выпускников района, 
для которых закончилась экзаменаци
онная пора!

И особенно хотим порадоваться за 
четверых девятиклассников Дебинской 
школы, которые с честью выдержали 
первое серьезное испытание и достой
но сдали все экзамены. Кроме обяза
тельных русского языка и математи

ки, в этом году ребята проверили свои 
знания по обществознанию и географии.

Все ребята подтвердили свои оценки. 
Приятно отметить результаты Маргариты 
Валл, призера муниципального и регио
нального этапов Всероссийской олимпи
ады по русскому языку, которая в этом 
году получит аттестат особого образца.

Аттестат с отличными и хорошими от
метками получит и Елизавета Шарыпова,

призер муниципального этапа Всерос
сийской олимпиады по географии.

Обе ученицы постоянные участни
цы научно-практических конферен
ций, школьных и поселковых меропри
ятий, активистов школьного самоуп
равления.

Мы очень рады за наших учеников 
и искренне желаем им успешного обу
чения в школе и других учебных заве
дениях!

Коллектив МБОУ 
«СОШ п. Дебин».

Мой пик учительского счастья -  вы, мои дети, весь ваш класс!
Порой судьба преподносит нам 

подарки.Таким подарком для меня в 
2011 году стал 5 класс.

Весёлой, шумной, озорной коман
дой ворвались пяимклашки в мою 
профессиональную жизнь. С первых 
уроков было понятно, что ближайшие 
семь лет скучными не будут. Сколько 
весёлых праздников, трогательных 
классных часов, задушевных бесед, со
вместных дел было в нашей школьной 
жизни. И каждая встреча с ребятами 
надолго останется в памяти приятным 
и ярким событием.

В процессе работы я смогла легко 
выявить большое количество победи
телей олимпиад, призёров и участни
ков различных конкурсов, успешных 
и творческих детей. Из 18 учеников 11 
класса с золотой медалью окончили

школу три девушки: Анна Казакина, Ната
лья Семенюк, Ангелина Цурикова. Аттес
тат хорошиста получат семь выпускников. 
Какой потенциал! Это действительно «зо
лотой фонд» не только школы, но и Мага
данской области.

Сегодня, когда за плечами семь лет боль
шого труда, я с уверенностью могу ска
зать: «Я горжусь своим классом! Такие 
ученики -  мечта любого классного руко
водителя». Я благодарна ребятам за пре
красные годы, на протяжении которых мы 
были вместе: они незабываемы!

Перелистывая классный альбом, пере
живаю, как сложится дальнейшая жизнь 
моих первых выпускников. Их ждёт боль
шая, взрослая и сложная жизнь, в которой 
будет всё: взлёты и падения, радости и не
удачи. Но я не сомневаюсь, что ребята с 
ними справятся и каждый найдёт свою

дорогу в изни, так как ви у перед со
бой целеустремлённых, умных, ответ
ственных и благодарных учеников -  гор
дость нашей школы.

А напоследок хочу сказать моему лю
бимому 11 классу: «Будьте везучими -  
пусть удача как можно чаще сопутству
ет вам. Я искренне желаю каждому из 
вас дойти до цели, обрести счастье. 
Верьте в себя, и вы обязательно добьё
тесь успеха. Будьте достойны уважения 
окружающих и радуйте родителей сво
ими достижениями. Пусть мечты и на
дежды сбываются, а я всегда буду счаст
лива видеть вас, слышать вас, помнить 
вас.

В добрый путь, дорогие мои первые 
выпускники!»

Инга ИЛЬЯЩЕНКО, 
классный руководитель 11 класса 

МБОУ «СОШ п. Синегорье».

УЧ РЕД И ТЕЛ Ь  - Администрация  
муниципального образования  

«Ягоднинский городской округ».
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