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Работники муниципальных учреж
дений культуры отмечают свой профес
сиональный праздник.
Несмотря на то что они сами посто
янно, изо дня в день, дарят праздничное
настроение другим, организуя конкур
сы, фестивали, концерты, встречи, пре
зентации, клубы, выставки, собствен
ный праздник культуры тоже проводит
ся ради зрителей и при их участии. Эта
отрасль действительно самая народная,
самая популярная и востребованная, не
признающая никаких оттенков черного

и серого. Только яркие краски, разно
цветные софиты, костюмы, улыбки, пре
красные слова. Все, что связано с культу
рой, несет праздник, радость, приобще
ние к талантам, поклонение высокому.
В сфере культуры района работают
85 человек, из них 47 специалистов. Их
можно назвать мастерами на все руки.
Праздничная сторона мероприятия толь
ко для зрителя. А для работников - труд,
в котором аккумулированы душа, харак
тер, таланты специалистов, любовь к
людям, интерес и познание мира, полет

мыслей и чувств. При этом нужно до
нести свое созвучие до каждого отдель
ного зрителя, большого и маленького,
передать им искру красоты и гармонии,
чтобы улыбка внутри всегда освещала
трудный путь существования. Думаю,
что этом у обучить невозм ож но. И
пусть тандем со зрителем длится бес
конечно, пока есть желание дарить праз
дник.
От имени всех жителей Ягоднинского района поздравляю профессиональ
ных работников культуры, самодеятель
ных артистов, людей, прямо или косвен
но причастных к Ее Величеству Культу
ре, с днем вашего торжества. Желаю но
вых творческих замыслов, зрительской
симпатии, блистательных образов, ус
пеха. Удивляйте, радуйте, зовите, при
нимайте поздравления, аплодисменты
и улыбки!
Дмитрий БОРОДИН, глава
Ягоднинского городского округа.

Художники и актеры, музыканты,
режиссеры, клубные работники и спе
циалисты кинематографии, преподава
тели детских школ искусств, сотрудни
ки библиотек, организаторы массовых
праздников и представлений, руководи
тели и участники художественной са
модеятельности!
Сердечно поздравляю вас, всех вете
ранов отрасли с Днем работника куль
туры!
У культуры особая миссия в обще
стве - определять сознание и судьбу на
рода, «сохранять святыни нации», как
заметил Дмитрий Лихачёв. Соединяя
прошлое и будущее, она передает тра
диции от поколения к поколению и од
новременно создает новые произведе
ния, пространства, формы взаимодей-

ствия людей. Формирует среду, которая
воспитывает наши сердца, оттачивает
разум, развивает воображение и наде
ляет оптимизмом.
А потому многое в культуре зиждет
ся на энтузиазме. Её питает огонь ваших
душ, верность делу и преданность про
фессии. И, конечно же, искренняя лю
бовь к людям, которым служите ответ
ственно и самозабвенно.
Благодаря вам колымчане стали сви
детелями и участниками ярких событий,
уникальных проектов. Вы вдохновляете
и просвещаете, помогаете каждому ре
ализовать свой творческий потенциал,
поддерживаете одаренных детей, нахо
дите таланты и мастерской огранкой пре
вращаете алмаз в настоящий бриллиант.
Вашими стараниями Колыма сохраня-

ет свою самобытность и уверенно берет
новые высоты.
Спасибо вам за все свершения, дости
жения и успехи, за концерты и премьеры,
потрясающие вернисажи... За то, что с
вами наши мечты крылаты, а мы счастли
вы.
Вы умеете превращать будни в празд
ники, пусть же ваш профессиональный
праздник будет феерически прекрасным,
незабываемым, а мир вокруг - добрым,
щедрым, искренним.
Аплодисментов, цветов, признания и
восхищения вам! Мудрых меценатов, про
думанной государственной поддержки всем начинаниям, задумкам.
Радости творчества и жизни взахлеб!
Владимир ПЕЧЕНЫЙ,
губернатор Магаданской области.
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Ягоднинская территориальная изби
рательная комиссия сообщает, что на
территории Ягоднинского района в вы
борах П резидента РФ всего приняло
участие 4 054 избирателя, что составля

ет 71,73% от числа избирателей, внесен
ных в списки избирателей на момент
окончания голосования.
Голоса избирателей, поданные за
каждого зарегистрированного кандида
та, распределились следующим обра
зом: С.Н. Бабурин - 0,425%, П.Н. Груди
нин - 8,821% , В.В. Ж ириновский 9,120%, В.В. Путин - 78,861%, К.А. Соб
чак - 0,825%, М.А. Сурайкин - 0,675%,
Б.Ю. Титов - 0,625%, Г.А. Явлинский -

0,650%.
Ягоднинская территориальная из
бирательная комиссия благодарит из
бирателей, принявших участие в голо
совании, выразивших свою гражданс
кую позицию, россиян, активно объе
динившихся в выборе политического
строя.
Марина РЫБАЛКА, секретарь
Ягоднинской территориальной
избирательной комиссии.

МЫ ВЫБРАЛИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
В единый день голосования 18 марта
2018 года жители Ягоднинского округа
вместе со всей страной выбирали Прези
дента РФ.
Этот день стал настоящим праздником,
на участки люди шли целыми семьями и
голосовали в первую очередь за будущее
нашей страны и своих детей. Часто имен
но малыши бросали в урны для голосова
ния заполненные их родителями бюллете
ни. Молодая мама Елена Мурашева ска
зала: «Мы всей семьей ходим на выборы
постоянно, вот и сегодня пришли прого
лосовать. А как иначе, ведь от нас зависит
наше будущее, будущее наших детей».
На избирательный участок № 84 при
шли отдать свои голоса за будущее Рос
сии первый зампредседателя Магаданской
областной Думы А.К. Зыков, глава Ягод
нинского округа Д.М. Бородин и предсе
датель Собрания представителей округа
Н.Б. Олейник.

Андрей Константинович рассказал, с
каким настроением пришел на выборы и
за какого кандидата отдает свой голос: «Я
считаю, каждый гражданин РФ должен
воспользоваться конституционным пра
вом, участвовать в выборах. Данные вы
боры беспрецедентно организованы, про
ходит первый гастрономический фести
валь, ярмарки выходного дня - и все это
для того, чтобы население высказало свою
гражданскую позицию и ознакомилось с
ассортиментом местной продукции. Что
касается моего выбора, то я голосовал за
сильную Россию, за её будущее, её про
цветание».
Дмитрий Михайлович подчеркнул, что
такое масштабное мероприятие прово
дится впервые, для этого заранее всё де
тально просчитали и организовали: «Ста
рались для людей сделать настоящий праз

дник, и сегодня это получилось. На участ
ках хорошая и радостная атмосфера, кон
цертные мероприятия, ярмарка и дегус
тация в рамках гастрономического фес
тиваля. В целом голосование в округе идет
хорошо. Видно, что не прекращается по
ток граждан. Люди проявляют свою граж
данскую позицию и голосуют за будущее
нашей страны. Сам я проголосовал за силь
ного кандидата в президенты, за стабиль
ность и уверенность в завтрашнем дне.
Мы видим, что происходит вокруг нашей
страны, поэтому нам необходим сильный
лидер, нужно, чтобы мы сплотились и по
казали свою народную мощь и единство».
На избирательном участке № 83 тоже
активно шло голосование. Здесь комис
сия приготовила подарки тем, кто впер
вые пришел на выборы, именинникам и
избирателям с большим стажем.
Эльвина Михайловна Полуцкая за
свои 82 года ни разу не пропускала голо
сование. В этот важный для всей страны
день даже удивилась заданным ей вопро
сам, почему принимает участие в выбо
рах и почему сама пришла на участок, а
не пригласила членов избирательной ко
миссии на дом. «Ну как не принимать
участие, как не прийти? Я живу в России
и должна о ней думать и о своей жизни.
Мне, например, нравится, что сейчас в
стране происходит, я довольна тем, что
делает наш президент В.В. Путин. Поэто
му сама пришла проголосовать за ста
бильность!»
Такие ответственные граждане, как
Э.М. Полуцкая и многие её сверстники,
которые пришли на выборы, заполнили
бюллетени и высказали свое волеизъявле
ние, являются примером для молодежи.
Для Андрея Курсакова это первые в жиз
ни выборы, юноша говорит, что долго ду
мал напротив какого кандидата поставить
заветную галочку, определившись с вы
бором, пришел на участок.
18 марта свой день рождения отмечал
Виктор Сергеевич Барнов. Мужчина был
приятно удивлен поздравлениям и подар
кам от членов избиркома. Этот день стал
для него двойным праздником: «Пришел
отдать свой голос за президента, чтобы у
нас в России было все нормально, чтобы
не было никаких проблем. На выборы
хожу стабильно, не пропуская ни одного

голосования. Свой голос сегодня отдаю
за стабильность в стране, чтобы, прежде
всего, в России не было войн, чтобы наши
дети жили в мире. Я поддерживаю наше
го действующего президента, который за
нас борется, помогает нам, пенсионерам,
заботится о будущем молодежи».
Всего в списки для голосования в Ягоднинском округе было включено 5 576 из
бирателей, из них 166 сделали свой выбор
досрочно. В этом году 484 гражданина
голосовали не по месту регистрации, а по
месту фактического проживания. Такой
порядок впервые действует на федераль
ных выборах.
За ходом голосования пристально сле
дили наблюдатели, представители право
охранительных органов и общественнос
ти. Никаких нарушений не было зарегист
рировано.
С каждым часом увеличивалось чис
ло заполненных бюллетеней, явка росла,
если в полдень она приближалась к 28%,
то в 15 часов уже превысила 55%, а к мо
менту закрытия участков в целом по ок
ругу она составила более 71%. На каждом
избирательном участке свой показатель.
Но в целом можно смело говорить о том,
жители Ягоднинского округа приняли ак
тивное участие в выборах главы государ
ства.
Ровно в 20 часов все 7 избирательных
комиссий приступили к подсчету голосов.
Эта процедура проходила под присталь
ным вниманием наблюдателей, что гово
рит о прозрачности выборов в нашей ко
лымской глубинке.
Жители Ягоднинского округа сделали
свой выбор. В целом он не отличается от
выбора большинства россиян. С первых
минут подсчета определился лидер, это
действующий глава государства Владимир
Путин: 3 156 жителей Ягоднинского окру
га поддержали нынешний курс развития
нашей страны. Второе место в округе за
нял Владимир Жириновский, за него свои
голоса отдали 365 человек. На третьем
месте, с небольшим отставанием от лиде
ра ЛДПР, Павел Грудинин, его поддержа
ли 353 избирателя.
Ягоднинский округ, Колыма и вся наша
страна сделали свой выбор на ближайшие
шесть лет.
Екатерина СТАРКОВА.
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П оздр ав л я ем !

У важ аем ы е работники культу
ры и и скусства М агаданской обла
сти!
Примите самые теплые поздравле
ния с профессиональным праздником
от депутатов Магаданской областной
Думы!
День работников культуры России
наша страна отмечает уже десять лет, и
это - еще одно свидетельство призна
тельности и огромного значения ваше
го творческого труда. Во все времена
роль культуры оставалась чрезвычайно

значимой сферой жизни людей. Она со
ставляет важную часть жизни нашего
региона. Магаданская область славится
ф естивалям и, самобы тны м и н ац и о
нальными праздниками, в нашем реги
оне проводятся тысячи мероприятий,
появляются новые творческие проекты.
Это говорит о том, что на Колыме живут
талантливые люди, а в сфере культуры
работают истинные энтузиасты, предан
ные своему делу. В нашем уникальном
регионе тесно переплетаются и взаимо
действуют традиции разных народов,
сохраняющих свою идентичность, и пре
красно соседствующих друг с другом.
Сберечь духовные ценности России по
могают сотрудники музеев, библиотек,
школ искусств, деятели театров, филар
монии, творческих союзов, специалис
ты домов культуры, коллективы художе
ственной самодеятельности. Воссозда
вать, сохранять и приумножать культур
ное наследие страны и нашего региона,
непреложные человеческие и духовные

ценности - ваша ежедневная, благород
ная и очень непростая задача. Вы помо
гаете понять и осознать, что такое доб
ро, счастье, справедливость, красота, а
это - одни из самых важных категорий
жизни человека. Без этого не может быть
настоящего развития страны и ее наро
да.
Примите слова благодарности за
труд, за любовь к прекрасному, береж
ное отношение к культурному насле
дию, искусству, народному творчеству,
музейному и библиотечному делу.
Ваша работа играет неоценимую роль в
воспитании юного поколения. Низкий
поклон ветеранам отрасли за предан
ность выбранному жизненному пути.
Желаю вам воплощения творческих
планов и успехов во всех начинаниях.
Счастья вам, здоровья, добра и благо
получия.
Сергей АБРАМОВ, председатель
Магаданской областной Думы.

П рим ите искренние п оздравле
ния с проф ессиональны м праздни
ком — Д н ем работника культуры!
Этот день отмечается в знак глубоко
го уважения к сотрудникам учреждений
культуры и искусства — работникам
библиотек, коллективов художественной
самодеятельности, школ искусств, домов
и центров культуры.
Мы прекрасно понимаем, сколь зна
чима объединяющая роль культуры в
обществе. Наша национальная культу
ра живет и продолжается не только в тра
дициях и народном творчестве, но и в

современном искусстве. А продолжает
ся она благодаря вам - людям талантли
вым, одухотворенным, неравнодушным
и увлеченным своим высоким призва
нием. Благодаря вам мы смотрим хоро
шие спектакли, слушаем прекрасную
музыку, посещаем библиотеки. Тысячи
мальчишек и девчонок занимаются в
школах искусств, музыки и танца, учат
ся творить, гармонически развиваются.
И вы помогаете им раскрыть свои спо
собности и таланты.
Примите слова искренней благодар
ности за ваш плодотворный и нужный

людям труд, постоянный творческий
поиск, за готовность и впредь сохранять
и приумножать культурные традиции
нашего региона во имя возрождения
духовности, человечности, добра и вза
имопонимания.
В день профессионального праздни
ка желаю вам вдохновения и неиссякае
мого творческого потенциала! Крепко
го здоровья, счастья и благополучия вам
и вашим близким!
Надежда ОЛЕИНИК, председатель
Собрания представителей
Ягоднинского городского округа.

Д орогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с про
ф ессиональны м праздником!
Вы работаете тогда, когда отдыхают
другие, щедро отдаете людям богатство
своей души, дарите радость общения с
прекрасным. Благодаря вашим идеям и
кропотливому труду Ягоднинский рай
он живет интересной жизнью. Многие
праздники, конкурсы, фестивали, прово
димые в нашем районе, стали традици
онными и пользуются большой попу
лярностью среди детей, молодежи, стар
шего поколения.
Спасибо вам за профессионализм,
любовь к прекрасному и стремление
привить эту любовь другим. Мы искрен
не радуемся достижениям, которых вы
добились вместе с участниками художе
ственной самодеятельности, воспитан
никами детской школы искусств, - это
победы на районных, городских, меж
дународных конкурсах и выставках.

Желаю вам здоровья, оптимизма,
успехов во всех начинаниях, счастья и
благополучия! Пусть рядом с вами все
гда будут люди, вдохновляющие на но
вые творческие победы и свершения!
Елена ШАМПУР, руководитель
комитета культуры администрации

В работниках культуры есть ин
теллигентность, неутомимость и ве
селость, а также острый ум и терпе
ние, словом, все необходимое для
того, чтобы нести культуру в массы!
Сегодня, в день вашего професси
онального праздника, все работники
культуры Ягоднинского района, при
мите наши искренние поздравления
и пожелания вдохновения, достиже
ния творческих вершин, почета, сла
вы и уважения!
Пусть на работе вам сопутствует
удача, каждый день неустанно пре
подносит приятные сюрпризы, а в
личной жизни всем счастья, любви,
заботы и понимания близких!
Коллектив
$>
редакции газеты
ш
«Северная правда».
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Слава и честь защитникам Отечества!
В феврале в школе п. Дебин проводил
ся традиционный месячник гражданско
патриотического воспитания, посвящен
ный Дню защитника Отечества. В со
ставлении плана мероприятий принимали
участие и члены Совета школьников «Ис
корки».
В рамках недели памяти Героев
«Вспомним их поименно» на классном
часе для учеников 1 - 4 классов «Дети герои войны» учитель Л.Н. Нестеренко
рассказала ребятам о совершенных в годы
войны подвигах мальчиков и девочек. Их
детство опалено войной, их вклад во имя
Победы бесценен, а имена навсегда долж
ны остаться в памяти потомков. Во время
беседы с учениками Людмила Николаевна
обратила внимание детей на почетную обя
занность каждого мужчины защищать
свою Родину. Ребята высказали свой инте
рес к военным профессиям, поделились
своими знаниями об армии.
Викторину-игру «Знатоки истории
Российской армии» проводил учитель ис
тории Ж.Ц. Рыгзынов, в эрудиции сорев
новались две команды учащихся 5 - 10 клас
сов - девушек и юношей. Викторина про
ходила по принципу «Своя игра». Участ
ники сами определяли тему и сложность
вопросов. Победила команда девушек.
Игра всем понравилась, ребята признались,
что были вопросы, ответы на которые они
не знали, и есть необходимость пополнить
копилку знаний.
Во время спортивной недели ученики 6
- 10 классов приняли участие в турнире по
шахматам, где победителем стал Ю. Циплугин (7 кл.), 2-е место занял В. Барминс
кий (8 кл.), а 3-е место у В. Овчинникова (6
кл.).
Среди любителей шашек победителем
стал В. Ефимов (5 кл.), 2-е и 3-е места были
у Я. Голенко (5 кл.) и В. Овчинникова (6 кл.)
соответственно. В старшем звене победил
В. Ефимов (9 кл.), 2-е место у В. Барминско
го (8 кл.), а 3-е - у С. Изотова (9 кл.).
Соревнования по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки привлекают не
только мальчишек, но и девчонок. Борьба
была упорной. В результате победителем
стала ученица 8 класса А. Макоткина, с от
рывом в 1 балл на 2-ом месте В. Ефимова
(9 кл.), а 3-е место заняла Д. Ватулина (10
кл.).
В военно-спортивной игре «Веселые
старты» две сборные команды - «Артилле
ристы» (капитан Б. Митрофанов, 4 кл.) и
«Танкисты» (капитан К. Сочесло, 3 кл.) соревновались в конкурсах «Сквозь об
руч», «Кенгуру», «Каракатица», «Снайпе

ры», «Связисты», в которых ребята показа
ли силовые и скоростные навыки, меткость
и умение выполнять акробатические эле
менты, знание военной терминологии. Са
мыми результативными участниками игры
оказались Б. Митрофанов, И. Баянов, А.
Хлистунов, М. Гаков, Е. Даниэльс.
Закончилась спортивная неделя сорев
нованием по волейболу между сборными
командами школы и поселка. Победила
команда гостей, как более опытная. Школь
никам было чему поучиться у своих стар
ших товарищей.
Проводились также мероприятия по
безопасности, направленные на формиро
вание у учащихся знаний и умений, помо
гающих им правильно вести себя в неорди
нарной ситуации. На занятиях по ОБЖ ре
бята учились оказывать первую помощь
при травмах, правилам поведения при по
жаре. Были приглашены работники пожар
ной части. Они рассказали ребятам о том,
как много гибнет людей на пожаре из-за
незнания правил пожарной безопаснос
ти. Провели практическое занятие по эва
куации пострадавших. Фельдшер ФАП
провела с ребятами беседу о безопаснос
ти на улице в зимнее время, рассказала о
причинах и последствиях обморожений.
Во время Вахты памяти «Это нужно не
мертвым, это нужно живым» состоялась
выставка плакатов и рисунков «Защитни
ки Родины». Жюри отметило наиболее
интересные работы учеников 3 класса А.
Хлистунова, А. Боярского, М. Сорокина,
четвероклассников А. Алимжановой, А.
Бондарчука, А. Лопуновой, пятиклассни
цы А. Сикаловой, шестиклассников В. Ел-

данцевой, Н. Диль, семиклассницы П. Самриной.
В течение месяца ребята обновляли
стенды школьного музея. Заменили неко
торые надписи, подклеили фотографии.
Для младших школьников и учеников 5 - 9
классов члены Совета школьников П. Самрина и Е. Шарыпова провели экскурсии.
Ребята познакомились с экспозициями
музея. Особое внимание экскурсоводы
уделили стендам, посвященным ветеранам
войны и тыла.
Закончился месячник музыкально-ли
тературным праздником «Вам слава и
честь», где ребята декламировали стихи
поэтов разных поколений, а ученица 9 клас
са М. Валл прочитала отрывок из повести
«Четвертая высота».
17 февраля в школе был проведен Урок
мужества, посвященный Всероссийской
общественно-государственной инициати
ве. Ребятам была представлена информа
ция о возникновении проекта, критериях
для награждения и самом награждении,
проходившем в феврале. На конкретных
примерах судеб молодых людей школьни
ки узнали, кто и за какие подвиги был пред
ставлен к наградам. Героические поступ
ки сверстников, неравнодушное отноше
ние к людям, нуждающимся в помощи,
вызвали глубокий эмоциональный отклик
в душах детей. Со своей стороны, ребята
выразили собственное мнение о данной
теме, приводили другие примеры героиз
ма и мужества.
Ирина КРЯЖЕВА,
педагог-организатор МБОУ
«СОШ п. Дебин».
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Будьте здоровы!
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ЛытпсвЩщно
Многие, может, удивятся, но заболе
вание «туберкулёз» возникло с тех пор,
как человек появился на Земле. При
знаки туберкулёза были найдены в ос
танках костей пещерных медведей и
египетских мумий. Гиппократ, знаме
нитый античный греческий доктор, про
звал это заболевание «фтизис», что в
то время означало много заболеваний,
которые поражали легкие и истощали
человека.
Заболевание, как мы узнали позже,
вызывает большую потерю веса и, воз
можно, за это получило такое прозви
ще, поскольку туберкулёз «пожирает»
человека. Туберкулёз может поразить
практически любую часть тела челове
ка, не только легкие.

Законность и правопорядок
Ягоднинским межрайонным след
ственным отделом СУ СК России по
Магаданской области в феврале 2018 г.
возбуждено уголовное дело в отноше
нии 39-летнего жителя п. Оротукан Ягоднинского района Магаданской области,
подозреваемого в совершении преступ
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2
УК РФ (сокрытие денежных средств
организации, за счет которых должно
быть произведено взыскание недоимки
по налогам и сборам, в крупном разме
ре).
По предварительным данным след
ствия установлено, что в 2017 году у
ООО «Оротукан Теплосеть плюс» об
разовалась недоимка по налогам и сбо
рам в сумме более 2,5 млн рублей, в свя
зи с чем налоговым органом в адрес об
щества сначала направлены соответ

В 1882 году немецкий ученый доктор
Роберт Кох объявил об открытии спосо
ба, который впервые позволил ему уви
деть туберкулёзные бактерии под мик
роскопом. Он достиг этого с помощью
специальной окраски туберкулёзных
бактерий, чтобы их легче было увидеть.
Большинство бактерий, покрашенных
краской и после этого омытых в специ
альной кислоте, становятся бесцветны
ми. Но туберкулёзные бактерии не теря
ют окраски при омытии, потому что
имеют особую оболочку.
В 1993 году Всемирной организаци
ей здравоохранения туберкулёз был
объявлен национальным бедствием, а
день 24 марта - Всемирным днем борь
бы с туберкулёзом.
Туберкулез - это инфекционное забо
левание, которое обычно поражает лег
кие, но может поразить почти все дру
гие органы. Оно распространяется от
человека к человеку по воздуху, переда
ется, когда инфицированный человек
кашляет, смеется, чихает, поет и даже
когда говорит, так как бактерии из легких
могут распространяться в воздух. Если
другой человек находится рядом и вдох
нет этот воздух с бактериями, есть шанс,
что он станет инфицированным. Могут
пройти десятки лет, прежде чем человек,
инфицированный микобактериями ту
беркулеза, заболеет. Причина, по кото
рой у некоторых инфицированных лю
дей может развиться активное заболева
ние, - это сниженный иммунитет.
Какие симптомы наблюдаются при

туберкулёзе? Больной может чувство
вать себя слабым и уставшим, терять
аппетит, вес. Могут быть повышение
температуры тела и ночная потливость,
кашель, боль в груди, чувство нехватки
воздуха. Симптомы могут быть разные,
в зависимости от того, какой орган бо
лее поражен. Без лечения эти симпто
мы будут становиться тяжелее и угро
жать больному и его семье, особенно
детям.
Важно то, что если что-то из этого по
явилось, надо обратиться немедленно к
врачу. Излечиться от туберкулёза теперь
не является большим сюрпризом или
новостью. Это просто! Все, что надо де
лать, - это принимать все таблетки! Если
туберкулёз вовремя нашли и нормально
лечат, большинство пациентов выздорав
ливает. Неудача в лечении случается у па
циентов, которые нарушают прием таб
леток. К сожалению, лечение требует
длительного времени и чтобы дойти до
победного конца, необходима самодис
циплина.
Важно выявлять туберкулез на ранних
стадиях. Для этого необходимо своевре
менно проходить флюорографию - это
основной метод раннего выявления ту
беркулеза.
Проходите флюорографию вовремя
и помните, что ваше здоровье в ваших
руках!
Мадина НАДЫРОВА,
зав. оргметодкабинетом
ОГКУЗ «МОПТД № 2 п. Дебин».

Обязанность платить налоги
ствующие требования о ее погашении,
а затем приняты меры по принудитель
ному взысканию недоимки путем при
остановления операций по расчетному
счету предприятия и списания с него де
нежных средств.
Зная о данном факте, исполняющий
обязанности директора общества на ос
новании составленных договоров уступ
ки права требования с контрагентами
обеспечил перечисление денеж ны х
средств за ранее предоставленные услу
ги министерством строительства, жи
лищно-коммунального хозяйства и энер
гетики Магаданской области, минуя рас
четный счет ООО «Оротукан Теплосеть
плюс», лишив налоговый орган возмож
ности взыскать недоимку по налогам и
сборам.
В результате преступных действий

ВНИМАНИЕ - РОЗЫСК!
УФСБ России по Магаданской области за совершение преступления
разыскивается житель г. Магадана Юдин Александр Викторович,
24.07.1980 года рождения, уроженец г. Иркутска.
Приметы разыскиваемого лица: на вид 35-40 лет, рост 170-175 см,
среднего телосложения, глаза темно-карие, волосы короткие, седые.
Отсутствуют верхние передние зубы.
Граждан, располагающих информацией о местонахождении А.В. Юдина,
просим сообщить в дежурную службу УФСБ России по Магаданской области
по телефонам: 695-700, 695-701.
Сообщившему гарантируется анонимность и денежное вознаграждение.

подозреваемый сокрыл денежные сред
ства в сумме более 14 млн рублей, за
счет которых должно было быть произ
ведено взыскание недоимки по налогам
и сборам. Сумма непогашенной недо
имки по инкассовым поручениям нало
гового органа составила более 2,5 млн
рублей, которые не поступили в уста
новленном законом порядке в бюджет
ную систему Российской Федерации.
Максимальная санкция ч. 1 ст. 199.2
УК РФ предусматривает наказание в
виде штрафа в размере от 200 до 500 тыс.
рублей.
Владимир БОГОМОЛОВ,
руководитель Ягоднинского
межрайонного следственного отдела
СУ СК России
по Магаданской области.
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К ультура
«Восьмимартовский
карнавал»
Семья во все времена была глав
ной ценностью любого общества. По
этому в Центральной библиотеке п.
Ягодное продолжает свою работу клуб
«Мир семьи».
В преддверии 8 Марта здесь прошла
праздничная программа «Восьмимар
товский карнавал». Наша талантливая
ведущая ученица 8 класса Светлана
Шокурова рассказала гостям праздника
об истории возникновения Международ
ного женского дня. Весенняя встреча
клуба была полна тёплых поздравлений,
разнообразных и веселых конкурсов под
музыкальное сопровождение.
Большой восторг у мам вызвал кон
курс «Спортивный и активный», где им
предстояло проехать по магазинам на
вымышленном автомобиле. А чтобы
всегда оставаться молодыми и красивы
ми, мамы исполняли спортивно-танце
вальный трек. Все мамы замечательно
справились с заданиями. Они весело уча
ствовали в конкурсах «Этикет», «Премуд
рый», «Пойми меня», «Эрудит-лото» и

Ч еловек рож дается
для добры х дел
Волонтер - это человек, который бес
платно помогает другим людям, выпол
няя какие-то работ ы или оказывая услу
ги. Волонтёрский труд не оплачивается,
однако волонтёры — не только альтру
исты, они работают ради приобретения
опыта, специальных навыков и знаний,
установления личных контактов.
Наступивший год добровольца при
зван решить параллельно несколько за
дач: популяризировать благотворитель
ность; приумножить престиж работы
добровольцев; стимулировать общ е
гражданские инициативы соотечествен
ников.
Центральная библиотека начала ак
тивную работу по популяризации доб
ровольческой деятельности и волонтер
ского движения. В этом направлении
планируется ряд мероприятий: час ин
формации «Кто такие волонтёры», час
полезных советов «От знаний - к опыту,
от опыта - к мастерству», диспут-об
суждение «Тимуровцы XXI века. Кто
они?», беседа «Кто сердцем для других
живет» (Дебин), выставки-подсказки,
выставки-обзоры.
А также мероприятия, направленные
на воспитание милосердия и сострада
ния: Ягодное - «Помни о других - ты не
один на свете», Дебин - «Поддержка и

других. Мамы вместе с детьми весело
провели время и хорошо отдохнули.
Приятным творческим сюрпризом
членов клуба порадовала наша малень
кая участница Ева Лисинская, что уже
стало традицией. Завершилось мероп
риятие ш уточными предсказаниям и
судьбы. Все гости, вытянув по одному
названию предмета, узнали, что их ожи
дает в текущем году. Присутствующим
женщинам и девочкам были вручены

грамоты и благодарности.
Хочется выразить благодарность за
активное участие в жизни клуба «Мир
семьи» и в других массовых мероприя
тиях библиотеки: О.И. Шапошниковой,
Т.Ю. Карповой, Н.В. Филатовой, И.А. Ро
мановой, Н.И. Лисинской, Н.В. Макси
менко, С.А. Воробьёвой.
Екатерина КУЗНЕЦОВА,
заведующая детским отделом.

забота», «Душа по капле собирает свет»,
Оротукан - «Спешите делать добрые
дела», «Школа доброты», Синегорье «Доктор Лиза. Цель ее жизни - помо
гать людям», «Попробуй стать волшеб
ником», «Давайте делать мир добрее»
(вечер поэтессы Е. Лимоновой (Тита
ренко), «Начните с добрых дел», «Твори
добро на благо людям», «Милосердие отклик души» (к Дню инвалидов).
В библиотеках организуются посто
янно действующие выставки: тематичес
кая выставка «Я - волонтер!» (Оротукан)
и информационный стенд «Что такое
волонтерство? Как стать волонтером?»
(Синегорье), на которых размещены
плакаты и буклеты, нормативные доку
менты, портреты знаменитых волонте
ров, объявления.
С февраля действуют «библиодесан
ты»: «Твори добро» для дошкольников
детского сада (Оротукан) и «Вместе с
книгой открываем мир» (Ягодное), ори
ентированный на воспитанников школыинтерната. Основная задача - продвиже
ние книги о доброте, заботе, благород
стве, взаимопомощи.
В рамках Года гражданской активно
сти стартовали акции: Дебин - «Книж
ный маршрут», «К добру - через кни
гу», «Библиотека к читателю» (работа с
социально незащищёнными слоями на
селения), «Д арите людям доброту»,

«Встреча с любимой книгой», Оротукан
- «П омоги ближнему», Синегорье «Дети читают детям».
Для участия в различных акциях и
мероприятиях привлекаются помощни
ки. Например, юные добровольцы по
могают библиотекарям в работе по рас
пространению буклетов и листовок «Не
отнимай у себя завтра», «Библиотека
приглашает», «Береги природу!» (Оротукан).
Помощники библиотеки ведут актив
ную работу по привлечению людей, рас
клеивают объявления, помогают орга
низовать выставки. Инициативная моло
дежь участвует в проведении культур
но-досуговых, просветительских мероп
риятий для детей, родителей, выступает
в качестве ведущих, членов жюри кон
курсов. Традиционным стало участие
активных читателей во Всероссийских
акциях - «Библионочь» и «Ночь ис
кусств».
Главный принцип волонтерского
движения - помогать людям. Вся деятель
ность Центральной библиотеки по про
паганде добровольчества направлена на
то, чтобы продолжать воспитывать со
ответствующее отношение к волонтер
ской деятельности.
Жанна ЕГОРОВА,
главный библиограф
МБУ «ЦБЯГО».
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И н ф о р м а ц и я . Р ек л а м а . О бъ явлен и я
К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме
______ названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!_________
Пролается лвухкомнатная квартира

Пролается трехкомнатная квартира

п о ул. Спортивной, л. 2 1 .
Теплая, есть в сё лля прож ивани я.
1еЛч 0 ~900 ~40/ ~09 ~40.
2-1-2

по ул. Транспортная, 14.
Тел. : 2 -25 - 09 .

м

Пролается лвухкомнатная квартира
Сниму олнокомнатну ю,
лвухкомнатну ю квартиру
с мебелью, на ллительный срок .
Обращаться по телефону

8 - 914 -854 - 11-81. Евгений .

-2

Пролается лву хкомнатная квартира
по ул. Транспортная, 13, 5-й этаж.
Тел. : 8 - 951 -293 -76 -35 .
41

В п. Яголное слам или пролам
торговое помещение
плошалью 110 м 2.
Тел.: 8-924-690-14-55,
8-964-458-64-21.

СЛАЮ ТСЯ П О СУТО Ч Н О
В Г. М АГАЛАНЕ
олнокомнатные и лвухкомнатные
уютные квартиры с мебелью и бытовой
техникой, wi-fi, отчетные локументы.
О ф и с М агалан, ул. Ленина, 3, каб. 2 4 6
(через л о р о гу от автовокзала)
с 7 часов утра.
В озм ож но бронирование:

8-924-850-12-88,8-924-854-18-88.
Ку плю бивень мамонта.
Тел.: 8-914-855-01-11,
8-964-239-40-39.
Ку плю бивни мамонта,
рога оленя, лося, н о со р о га ,
з у б кашалота. А о р о го !!!

Тел.: 8-914-866-20-07,
Евгений.

339

В магаз ин "М ойЛ ом " на постоянну ю
р а боту требу ется грузчик
(с опытом сб о р к и мебели).
Обращаться по ал р есу :
ул. Транспортная, 10,
тел.: 2-4 4 -72 .

33

В Комитет по физической культу
ре, спорту и туризму администрации
Ягоднинского городского округа на по
стоянную работу требуется директор
МБУ «Дворец спорта «Синегорье».
Требования к кандидатам:
1. Гражданство РФ.
2. Высшее профессиональное обра
зование или среднее профессиональ
ное образование, стаж работы не ме
нее 3-х лет, или дополнительное про
фессиональное образование в области
физической культуры и спорта.
3. Отсутствие судимости.
По всем интересующим вопросам
обращаться в Комитет по физической
культуре, спорту и туризму: п. Ягодное,
ул. Строителей, дом 8, телефон 2-31-10.

МОГБУ «Авиалесоохрана» на ра
боту требуются:
Ягоднинское оперативное авиаот
деление /п. Ягодное): летчик-наблю
датель; инструктор десантно-пожар
ной группы; водитель; водитель вез
дехода (0,5 ставки); десантники-по
жарные сезонные (апрель-октябрь).
Оротуканская пожарно-химичес
кая станция (п. Ягодное):
водитель; машинист бульдозера;
пожарные - рабочие ПХС сезонные
(апрель-октябрь).
Тел.: в Магадане 8/4132/652859,
652536; в п. Ягодное 8/41343/22211.
В открытое акционерное общество
«Сусуманский горно-обогатитель
ный комбинат «Сусуманзолото» для
работы в дочерних предприятиях тре
буются:
машинисты бульдозера на тяже
лую технику, водители автомобиля
«БелАЗ», занятые в транспортирова
нии горной массы.
Квалификационные требования:
удостоверение по профессии, стаж
работы на открытых горных работах
не менее трех лет.
Подробную информацию можно
получить по телефону: г. Сусуман 8
(413 45) 2-36-77.
Предариятае купит гараж (гара
жи) на два стояночных места. Рас
смотрим любые варианты. Возможна
покупка у частного лица. Обращаться
по телефонам: 2-20-15, 2-30-31.

п о ул. Транспортная, л. 13, 3-й этаж.
Теплая. Н ел о р о го .
Тел. : 8-914-856- 14-96,
8-914-860-19-93.
-

■'

■
Пролам лву хкомнатну ю квартиру
п о ул. Транспортная, 15, гараж .
Тел. : 8 -964 -458 -45 - 19,
8 - 914 - 868 -31 - 61.

4-2-3

Уважаемые работники культуры!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Н еут ом и м ая энергия, задор
И м ногогранност ь т ворческой
нат уры,
В еселы й см ех и ж и зн ен н ы й м а ж о р
П р исущ и вам, работ ники
куль у р
елае ва и даль е
т ак д ер ж а т ь Д р у ж и т ь с улы б ко й, смехом,
позит ивом
И с радост ью р а бо т у выполнять,
Н еордин арн о, я р к о , креат ивно!

______ Члены клуба «Колымчане».
Министерство труда и социальной
политики Магаданской области 25
апреля организует проведение обла
стного совещания по охране труда
«Поколение: безопасность и здоро
вье».
В этом году областное совещание
будет посвящено вопросам повыше
ния безопасности и здоровья моло
дых работников. В обсуждении воп
росов деятельности в области охра
ны труда, обеспечения безопасных
условий труда, сохранения жизни и
здоровья работников примут участие
представители контрольно-надзор
ных органов, общественных органи
заций, специалисты по охране труда
и представители организаций Мага
данской области.
Информацию о представителях участниках совещания (Ф.И.О. пол
ностью, должность, контактную ин
формацию) - необходимо сообщить
до 27 марта в министерство труда и
социальной политики Магаданской
области на электронны й адрес:
AykinaEA@49gov.ru.
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С концертом в госта в соседний район
В начале февраля старшие классы хо
реографического отделения (преподава
тель Олеся Бондаренко) и учащиеся во
кального отделения (преподаватель
Анаит Киракосян) Детской школы ис
кусств выступили с большим творчес
ким концертом «Россия - щедрая душа!»
в Усть-Омчуге.
Нас пригласил глава Тенькинского
округа для открытия юбилейного года
района, которому исполняется 65 лет, и,
конечно, мы не могли не поехать к на
шим соседям и не подарить наш подарок
- хороший и очень качественный концерт.
Питание и проживание взяла на себя
встречающая сторона, а по поводу транс
порта мы обратились к нашим уважае
мым недропользователям. Большое вам
спасибо, С.С. Базавлуцкий (ООО АС
«Кривбасс») и Ю.В. Порхаев (ООО «Фа
тум плюс»), за оказание финансовой по
мощи для этой поездки и низкий поклон
за понимание и отзывчивость!
Возглавлял делегацию директор нашей
школы Алексей Викторович Самойленко, он принимал участие и в концерте: с
А наит Ж ораевной они спели песню

«Моя Армения», чем вызвали бурю эмо
ций и аплодисментов у зрителей.
Зал был полный, люди пришли на кон
церт посмотреть, какие наши дети, какое
творчество есть у нас в Ягодном. Откры
вается занавес, на сцене наш замечатель
ный ведущий Владимир Толстов - празд
ник начался! Каждый танец, каждая пес
ня принимались просто на ура, аплодис
менты не смолкали весь концерт, кото
рый длился около двух часов.
Бурными аплодисментами встречали
и провожали «Кавказ» в исполнении педагога-хореографа Центра детского твор
чества п. Ягодное С.П. Бугаёва и нашей
Екатерины Токшаровой. Станислав Пав
лович с удовольствием откликнулся на
наше предложение поехать в Усть-Омчуг
и также порадовал зрителей своим про
фессионализмом.
Прекрасно выступили Виктория Тара
ненко и Валерия Прокопенко, а маленькая
Сонечка Демидова буквально покорила
зал. Наши хореографы показали много но
вых номеров - «кадриль», «контрасты»,
«бурлеск» и много другого - яркого, инте
ресного, эмоционального...

Концерт прошел на одном дыхании,
зрители стоя провожали артистов, по
том многие жители подходили к нашим
детям с теплыми словами благодарно
сти. Чувства и эмоции переполняли
наших юных артистов!
А вечером для наших детей и уча
щихся усть-омчугской школы провели
дискотеку, где ребята смогли познако
миться друг с другом и просто пооб
щаться. Все были в восторге!
В целом можно сказать, что наша по
ездка была продуктивной и очень нуж
ной, и вообще я считаю, что районы
между собой должны общаться, долж
ны ездить с разнообразными творчес
кими программами друг к другу в гос
ти, это очень хороший обмен опытом
и стимул для дальнейшего творчества
детей.
Отдельное спасибо нашим учащим
ся. Вы молодцы! Мы вами гордимся!
Ведь недаром говорят, что «Россия щедрая душа!», в нашем случае это
наши талантливые дети!
Олеся БОНДАРЕНКО.

Программа конкурса соответствовала
высоким современным требованиям
музыкального искусства. В жюри вхо
дили выдающиеся мастера вокальной,
инструментальной музыки, известные
композиторы, актеры, педагоги.
Наши звёздочки Софья Демидова,
Аина Мармус и Софья Сазонова стали
дипломантами 2-й степени, Валерия
Прокопенко и Виктория Тараненко дипломантами 1-й степени, Алиса Дуб
ровина - лауреатом 3-й степени (вокал,

преподаватель А.Ж. Киракосян). По ин
струментальному мастерству Мария
Козак стала лауреатом 2-й степени (пре
подаватель Г.Н. Стельмах). А у препода
вателя Л.Л. Винницкой ученик 3 класса
Вячеслав Чижиков стал дипломантом 1
й степени, Валерия Прокопенко - лауре
атом 1-й степени.
От всей души поздравляем препода
вателей и учащихся с нелёгкой победой!
Анаит КИРАКОСЯН,
преподаватель ДШИ п. Ягодное.

N

И снова победа!
В прошлом месяце учащиеся нашей
школы искусств приняли участие в IV
международном заочном телевизион
ном конкурсе «ТАЛАНТ-2018», кото
рый проводится в Москве при поддер
жке Минкультуры РФ, Союза компо
зиторов России. Организатором конкур
са является Центр «Созвездие».
В очередной раз наши юные талан
ты показали своё высокое мастерство.
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Турнир-мемориал Якова Высоцкого
В начале марта в детско-юношес
кой спортивной школе п. Ягодное был
проведен традиционный IX междуна
родный турнир по боксу класса «Б»
памяти героя французского Сопротив
ления Я.А. Высоцкого, в котором при
няли участие 134 боксера из Армении,
Белоруссии, Донецкой Народной Рес
публики, Израиля, Казахстана, Молдо
вы, Узбекистана, Владивостока, Зла
тоуста, Москвы, Магадана, Симферо
поля, Ставрополя, Санкт-Петербурга,
Томска, Уссурийска, Хабаровска,
Южно-Сахалинска, Якутска, Оротукана, Синегорья, Эвенска, Усть-Омчуга, Ягодного.
Соревнования проводились в четы
рех возрастных группах 2004-2005,
2002-2003, 2000-2001, 1999 г р. и 17 ве
совых категориях у юношей и трех воз
растных группах 2002-2003, 2000-2001,
1999 г р. и четырех весовых категори
ях у девушек.
Ягоднинский городской округ на
соревнованиях представляла сборная
команда из 15 спортсменов, в их числе
воспитанники Оротуканской ДЮСШ Дарья Штейн, Дарья Новикова, Анзор
Цороев, Сергей Вишняков, Евгений
Иванов, Николай Льютин, Халид Матиев, Хамзат Матиев, Александр Минаков (тренер В.А. Шиканов), Ягоднинской ДЮ СШ - Денис Зубарев,
Магомед Евлоев, Заур Евлоев, Никита
Аверин, Роман Нестеренко (тренеры

Р.Ш. Брондуков, Е.Б. Пушкин) и Дворца
спорта п. Синегорье - Максим Борико
(тренер А.А. Еремеев).
1 марта на торжественном открытии
соревнований спортсменов теплыми сло
вами и пожеланиями побед приветство
вали глава Ягоднинского округа Д.М. Бо
родин и заместитель гендиректора ООО
«Статус» Д.Г. Шабалин.
За четыре дня соревнований было про
ведено 120 боев. Боксеры Ягоднинского
округа показали отличную подготовку к
соревнованиям и в итоге заняли пять пер
вых мест - Заур Евлоев, Николай Льютин,
Халид М атиев, Хамзат М атиев, Дарья
Штейн, пять вторых - Сергей Вишняков,
Дарья Новикова, Анзор Цороев, Магомед
Евлоев, Никита Аверин и одно третье ме
сто - Евгений Иванов.
Финальные бои, награждение победи
телей и призеров проходило 4 марта - в
последний день турнира. Д.М. Бородин и
Д.Г. Шабалин, отметив высокий уровень
проводимого турнира и подготовки спорт
сменов, провели церемонию награждения
победителей и призеров. Приятным до
полнением к завоеванным золотым меда
лям стал денежный приз, который вручал
ся каждому спортсмену, занявшему 1-е
место в своей весовой категории, от име
ни гендиректора ООО «Магсол» Х.М. Ев
лоева.
К омитет по ф изической культуре,
спорту и туризму выражает благодар
ность генеральному спонсору турнира

ООО «Статус» в лице гендиректора В.А.
Терновского и заместителя гендиректо
ра Д.Г Шабалина за выделенные денеж
ные средства для подготовки и проведе
ния турнира, размещение спортсменов;
сотрудникам и директору ресторана
«Эллада» З.Т. Никоян за организацию
питания спортсменов, коллективу и уча
щимся ДШИ п. Ягодное за проведение
торжественного открытия и закрытия
соревнований, А.Г. Харитонову за ин
формационное сопровождение турни
ра, работникам МОГБУЗ «ЦРБ» и «Ско
рой помощи» за медицинское сопро
вож дение турнира, сотрудникам
ОтдМВД России по Ягоднинскому рай
ону за обеспечение общественного по
рядка, директору и работникам ДЮСШ
п. Ягодное за подготовку спортивных
залов и помещений к проведению со
ревнований, коллективу комитета обра
зования за размещение участников тур
нира.
Отдельные слова благодарности зас
луженному тренеру России директору
ДЮСШ п. Оротукан В.А. Шиканову, тре
нерам ДЮСШ п. Ягодное РШ . Бронду
кову и Е.Б. Пушкину, тренеру МБУ «Дво
рец спорта п. Синегорье» А.А. Еремее
ву за качественную подготовку спорт
сменов к участию в турнире.
Поздравляем наших замечательных
боксеров за стремление к победе, отлич
ное выступление на соревнованиях и до
стижение высоких спортивных резуль
татов. Боксеры, мы гордимся вами и
желаем дальнейших успехов и побед!
Организационный комитет.
G ) статус
Ягорнинск

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация
муниципального образования
«Ягоднинский городской округ».
Газета «Северная правда» зарегист
рирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культур
ного наследия по Магаданской обла
сти и Чукотскому автономному округу.
Свидетельство о регистрации СМИ
серия ПИ № ТУ 49-0002 от 20.08.2008
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