
Уважаемые жители и гости Ягодного!
22 августа в районном центре состоятся мероприятия, 

посвященные Дню Государственного флага России: 
13:30 -  шествие с триколором -  

ул. Ленина;
14:00 -  митинг «Белый, синий, красный цвет -  

символ славы и побед» - 
Мемориал Славы.
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Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

22 августа посвящен Дню флага Рос
сийской Федерации, государственному 
символу, являющему собой связь вре
мен и поколений, мужество российско
го народа и победу над врагом, господ
ство мудрости, справедливости и веры.

Наше трехцветное полотнище имеет 
трагическую и героическую историю. 
Но каждый раз оно вдохновляло лучшие 
силы Отечества на подвиг во имя госу
дарства и народа. Бессмертной славой 
овеяны походы россиян на суше, на 
море, в космосе. Всюду их свидетелем 
был стяг из трех полос, указывающий на 
принадлежность к великой стране.

Государственный флаг сопровожда
ет нас повсюду, в будни и праздники не
зримо присутствует в наших делах. С

флага начинается новый год в России. 
Рядом с флагом Президент РФ вещает 
свое ежегодное Послание. На встречах 
глав государств флаг России занимает 
свое достойное место. Его выносят на 
параде Великой Победы и в День памя
ти и скорби. О нем пишут стихи и пес
ни. Он узнаваем по всему миру, ибо 
предлагает дружбу, участие, помощь, 
надежду.

В повседневной жизни мы не заме
чаем трехцветное полотнище, которое в 
любое время года развевается над офи
циальными зданиями, не задумываем
ся о его значении и значимости для рос
сиян. Но, все же, на торжественных ме
роприятиях, праздниках, событиях под
нятие флага России в музыкальном со
провождении гимна невольно заставля
ет нас остановиться в молчании, сосре

доточиться на знакомых словах и мыс
ленно, нараспев, произнести: «Славься, 
страна! М ы гордим ся тобой!» Когда 
бело-сине-красный стяг, уже взметнув
шись в небо, расправил контуры и ожил 
на ветру, мы с вами понимаем, что это 
символ граждан России, страны богатой 
и могущественной, многонационально
го государства, равного которому нет.

Древнерусское понимание мира так 
логично вписалось в символические зна
чения цветовой гаммы сегодняш него 
облика флага, что воспринимается нами 
как единственно верное отражение на
шей действительности, традиций, духа, 
прошлого и будущего. Белый цвет - цвет 
мира, чистоты, благородства, духовнос
ти. Синий - цвет веры, постоянства, чес
тности. Красный цвет означает отвагу, 
силу духа, кровь, пролитую за Отечество. 
Россия никогда по духу не была воин
ствующим государством, поддерживая 
мирное соседство без бряцания оружи
ем. Но в то же время девиз Александра 
Невского «Кто с мечом к нам вошел, от 
меча и погибнет» с молоком матери 
впитывает каждый гражданин, незави
симо от времени, пола, национальности. 
Примеры мужества соотечественников 
вы найдете не только в летописи стари
ны далекой, но и в событиях, героями 
которых стали ваши деды, отцы, сыно
вья, внуки. Поколения сменяю т друг 
друга, но остается честь, достоинство и 
слава, умноженные народом России в 
веках. Д ень Государственного флага 
России - хороший повод рассказать о 
нем своим детям, прикоснуться к исто
рии своей страны, принять на себя часть 
ответственности за содеянное и созида
емое. Давайте будем всегда помнить, что 
наша сила -  в единстве, под флагом Рос
сийской Федерации.

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.
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Рабочая поездка губернатора

Есть над чем работать
Губернатор Магаданской области с ра

бочей поездкой посетил Ягоднинский город
ской округ. Сергей Носов осмотрел объек
ты коммунальной, социальной инфраструк
туры, реализации национальных проектов, 
государственных и региональных программ, 
провел совещание с недропользователями 
района, а также встретился с населением и 
ответил на вопросы жителей округа. Об этом 
сообщили РИА “КОЛЫМА-ИНФОРМ” в 
Управлении информационной политики Пра
вительства Магаданской области.

Г убернатор начал визит в Ягоднинский 
округ с посещения базы дорожных строите
лей ООО «ДСК Магадан». Здесь идет подго
товка к строительству асфальтобетонного 
завода, который позволит устроить твердое 
покрытие федеральной трассы, проходящей 
через Ягодное, и на подъездах к поселку. Это 
позволит избавить райцентр от пыли проез
жающих большегрузов. Также будет реали
зован проект асфальтирования уличной сети 
Ягодного. Стоимость работ составит 614 млн 
рублей. В порядок приведут 2,9 км улично
дорожной сети районного центра. Сейчас 
дорожники ведут замену опор освещения.

«Долго готовились проекты, но, на мой 
взгляд, были найдены грамотные решения. 
В сторону Ягодного начнется укладка  
асф альт а на от резке 30-40 км. Это 
очень важно для жителей, в том числе с 
точки зрения экологии, и для автомоби
листов: дорога должна быть качествен-

Н о в о ст и
ной и безопасной», -  сказал Сергей Носов.

Губернатор отметил принципиальную 
важность возведения асфальтобетонного 
завода в 20 км от Ягодного, где сегодня идет 
работа по подготовке материалов для дорог 
и последующего асфальтирования.

«С учетом того, что подписан кон
тракт под ключ на асфальтирование до
рог и тротуаров, в следующем году появит
ся свежий асфальт в районном центре», -  
сказал Сергей Носов, отметив, что в бли
жайшие дни в поселке должна начаться ра
бота по выравниванию дорог и подготовке 
к асфальтированию.

В администрации поселка Ягодное губер
натор Сергей Носов провел совещание с 
недропользователями, осуществляющими 
деятельность на территории городского ок
руга. Золотопромышленники поддержали 
инициативу главы региона о создании совме
стной программы социально-экономическо
го развития района.

«Хотелось бы, чтобы во многих проек
тах участвовала частная инициатива, на 
примере других районов эта синергия и вза
имопомощь дает очень хороший резуль
тат», -  отметил губернатор.

Глава региона осмотрел многоквартир
ный дом 19 по улице Спортивной, который 
ремонтирует Фонд капремонта, а также про
контролировал работы по созданию модель
ной библиотеки, которые ведутся в рамках 
нацпроекта «Культура». На сегодняшний 
день в библиотеку уже поступило необхо
димое оборудование, окрашены стены, про
должается монтаж полов. За счет средств 
соцпартнеров приобретены строительные

ентральной библиотеке

материалы для проведения дополнительных 
ремонтных работ. Работники Фонда капи
тального ремонта выполняют замену ото
пления и водопровода. По поручению гу
бернатора из областного бюджета библио
теке выделят дополнительное финансиро
вание на замену окон.

В Центре культуры, досуга и кино гу
бернатор провел встречу с жителями ок
руга, рассказал о планах по развитию ок
руга и ответил на вопросы ягоднинцев.

Основные обращения, обозначенные 
жителями, касались работы жилищно-ком
мунального хозяйства поселка, состояния 
жилищного фонда и дворовых территорий.

«Есть над чем работать Фонду капи
тального ремонта. Будем помогать, по
тому что дома надо приводить в поря
док, а аварийные, ветхие строения необ
ходимо сносить с последующим благоуст
ройством территории», -  подчеркнул гла
ва региона.

Наши праздники России главный триколор

День Государственного флага Россий
ской Ф едерации -  это пока еще новая 
праздничная дата, она официально отме
чается с 1994 года, но с каждым годом 
этот день все больше становится нацио
нальным праздником россиян. Государ
ственный флаг России как государствен

ный символ имеет важнейшее значение 
для воспитания патриотизма, любви к 
своей родине, ощущения кровного и ду
ховного единства с предыдущими поко
лениями, людьми, защитившими ее су
веренитет. Он связывает жизнь каждого 
гражданина с судьбой своей страны и 
имеет большое значение в международ
ных отношениях.

В Синегорье в связи с этой важной 
для России датой был проведен опрос 
среди молодых людей от 12 до 18 лет с 
единственным вопросом: «Какое значе
ние для вас имеет Государственный флаг 
России?», с наиболее интересными от
ветами приглашаю вас ознакомиться.

Евгений Шулянов, ученик 10 клас
с а : «Российский ф лаг для меня - это 
символ единства, силы, процветания и 
благополучия нашей страны. Цветовая 
гамма флага -  белый, синий и красный

-  олицетворяет лучшие человеческие 
качества: благородство, честь и отвагу. 
Наш российский флаг - это наша исто
рия, это подвиги наших дедов и праде
дов и достижения тех, кто хранит и раз
вивает Россию сегодня».

Диана Т абалова, ученица 6 класса: 
«Триколор объединил в себе подвиги - 
трудовые и военные, спортивные побе
ды и профессиональные достижения 
многих поколений россиян. Я  горжусь, 
что моя родина - это Россия».

Василиса М атвиенко, ученица 8 
класса: «Наш флаг, я считаю, не про
сто символ государства. Это знак един
ства всех народов и наций нашей стра
ны. Это символ, в котором сочетаются 
верность долгу и Родине, сила и муже
ство, благородство и честь».

Юлия СМОЛЬНИКОВА.
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Дорогие колымчане!
Три десятилетия держим мы равне

ние на бело-сине-красный стяг России. 
Под этим флагом более трех столетий 
русские моряки одерживали блистатель
ные победы в морских сражениях. С ним 
прирастала Отчизна Крайним Северо
Востоком и Д альним Востоком, когда

отважные отечественные мореплавате
ли открывали новые земли, наносили на 
карту мира неведомые прежде геогра
фические объекты. В ХХ веке вновь гор
до взвился наш триколор над городами 
и поселками Российской Ф едерации. 
Под ним в третьем тысячелетии разви
вается и крепнет родная страна. Успеш-

но реализую тся м асш табны е нацио
нальные проекты, организуются аркти
ческие экспедиции, проходят парады 
Победы и международные экономичес
кие форумы, покоряются новые верши
ны.

Держ авность, свобода и независи
мость Великой России отражены в цве
тах нашего государственного флага. Ког
да реет он в небесной вышине, чувству
ем гордость за Отечество и россиян, на
ших предков и современников. Верим, 
под этим знаменем наши потомки бу
дут творить новую счастливую историю 
родной земли.

С Днем Государственного флага Рос
сийской Ф едерации, земляки! Я рких 
свершений и радостных трудовых буд
ней, солнечных дней в судьбе, неиссяка
емой энергии, сил и здоровья вам!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Дорогие жители 
Ягоднинского городского 

округа!
Поздравляю вас с праздником -  Днем 

Государственного ф лага Российской 
Федерации!

Российский триколор -  не просто 
государственный символ самой боль
шой страны на планете. Это отражение 
многовековой истории нашего государ
ства, героических побед и масштабных 
достижений. Это символ, который ут
верждает преемственность поколений, 
укрепляет патриотический дух, объеди
няет разные народы в стремлении сде-

Интервью с главой

В Ягоднинском  городском округе 
сегодня реализую тся стратегические 
инвестиционные проекты, укрепляются 
сферы образования, культуры, спорта. 
А дминистрации округа не всегда под 
силу справиться со всеми поставленны
ми задачами для улучшения качества 
жизни населения нашего района, поэто
му приходится обращаться к руководи
телям золотодобывающих и градообра
зующих предприятий и организаций, 
другими словами - к социальным парт
нерам. По этому поводу глава Ягоднин- 
ского городского округа Н.Б. Олейник 
дала интервью нашей газете.

- Надежда Богдановна, я сегодня 
отойду от привычных канонов подоб
ных интервью и задам вам в этой свя
зи несколько необычный вопрос: с чего

лать Россию единым и сильным госу
дарством. Под этим флагом наши сооте
чественники совершают подвиги, демон
стрируют выдающиеся трудовые, науч
ные, культурные и спортивные достиже
ния.

Этот праздник -  еще один достойный 
повод для того, чтобы ощутить свою 
сопричастность к истории и сегодняш
нему дню России. Убеждена, что своим 
трудом, энергией и талантами мы сде
лаем все для укрепления могущества, 
развития и процветания Отчизны. Ник
то, кроме нас самих, не построит это 
надежное будущее. Под нашим россий
ским флагом нам предстоит жить и ра-

вы сами бы хотели начать наш разго
вор о социальном партнерстве?

- Сегодня очень важно, что в нашем 
районе начинает налаживаться работа с 
наш им и соцпартнерам и. О на всегда 
была, но, может быть, не так активна, 
хочется придать ей большую активность, 
думаю, на это нужно время. Недрополь
зователи и другие социальные партне
ры должны поверить, что выделяемые 
ими деньги действительно идут на раз
витие учреждений, упрочение всей базы 
нашего района. Мы, конечно, работаем 
в этом направлении.

- Какие предприятия помогают 
поддерживать устойчивость эконо
мики района?

- Особые слова благодарности хочу 
сегодня выразить руководителю ООО

ботать так, чтобы дети и внуки могли 
гордиться победами и успехами отцов и 
дедов, а потом достойно продолжали 
дело укрепления государства, приумно
жая славу и могущество России.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю всех с Днем 

Государственного флага России!
Желаю всем успехов во всех начина

ниях, счастья, крепкого здоровья, мира 
и благополучия!

Оксана ГАВРИЛОВА, 
председатель Собрания 

представителей Ягоднинского 
городского округа.

«АС «Кривбасс» Сергею Семёновичу 
Базавлуцкому за ту поддержку, которую 
он нам постоянно оказывает. В этом 
году он выделил более четырех милли
онов рублей, на них мы приобрели крас
ку для подготовки школ района к ново
му учебному году, некоторое оборудо
вание, строительные материалы для ре
монта библиотеки. Дело в том, что в 
смете ремонта библиотеки была зало
жена просто покраска стен. Люди ходят 
в библиотеку, там  заним ается много 
групп по интересам, проводятся различ
ные мероприятия, поэтому хочется со
здать такую обстановку, чтобы людей, 
особенно детей и подростков, еще боль
ше тянуло развиваться, чему-то учиться 
- это очень важно.

(Окончание на 4-й стр.)

Работаем единой командой
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Работаем единой командой(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Поэтому мы стремимся сделать дос
тойный ремонт, решили поменять в биб
лиотеке пол, освещение, установить но
вые двери. Тем более, что сюда прихо
дит новая мебель и поставить ее в ста
рые стены, думаю, было бы неправиль
но. Д ля проведения рем онта в библио
теке внесли свой вклад и ООО «Днепр- 
Голд» (руководитель А стан В ладим и
рович Гутиев), ООО «Ф атум Плюс» 
(Ю рий В алентинович П орхаев), ООО 
«Полевая» (Сергей Владимирович Ду- 
бы нин), приобрели стройм атериалы  
также работники ООО «Полевая», про
извели м онтаж  и дем онтаж  электро
проводки.

Сергей Семёнович Базавлуцкий не 
только материально помогает, но недав
но привез целую машину стройматери
алов для автогородка в детский сад «Ро
машка», приобрел и доставил хореогра
фические станки для детской школы ис
кусств в Ягодном. Оплатил проживание 
и проезд участников конкурса «Арена 
звезды 2021 г.» в Сочи. Он и Николай 
Николаевич Антоненко (ООО ГДК «Рос
сы пь Колымы»), оплатили автотранс
порт до М агадана для доставки детей, 
выезжавших в детский лагерь «Юность» 
в Крым. В этом году неожиданным и 
приятным событием для ягоднинских 
первоклассников стало вручение их ро
дителям к новому учебному году от ста
рательской артели «Кривбасс» по 25 
тысяч рублей. Сергей Семёнович мно
го лет финансово поддерживает подго
товку спортивно-массовых м ероприя
тий, приобретает спортивный инвен
тарь. ООО «Статус» (Виталий Алексан
дрович Терновский) такж е оказывает 
многолетнюю огромную помощь в под
готовке и проведении международного 
турнира по боксу.

М ного сегодня социальных партне
ров. При содействии депутата М агадан
ской областной Думы Игоря Борисови
ча Донцова ведется строительство хра
ма в Ягодном, сегодня мы видим, что 
работы на храме идут. Здесь не только 
Донцов, но и ООО «Днепр-Голд», ООО 
«Фатум Плюс», ООО «Вектор» (Денис 
С ер геев и ч  У р ад о в ск и й ) пом огаю т. 
Очень хочется, чтобы как можно быст

рее закончилось строительство храма, 
а это будет зависеть от поступления д е
нег от соцпартнеров, нужны большие 
сум м ы .

Следую щ ий объект, которы й нам 
нужно обязательно ввести в действие, - 
это музей, его создание планируется на 
базе сегодняшней церкви. Сергей Семё
нович пообещ ал сделать там  ремонт. 
Создание в Ягодном музея важно и не
обходимо, ведь у Ивана Александрови
ча Паникарова очень большое количе
ство интересных экспонатов и других 
материалов, которые просто необходи
мо выставить на всеобщ ее обозрение 
людям.

Много и других предприятий, оказы
ваю щ их нам  посильную  поддержку. 
Я годное в основном, как  говорится, 
спонсирует Сергей Семёнович Базав- 
луцкий, Дебин - Владимир Августович 
Найман (ООО «Спокойный»), который 
помогает в поливе дороги в поселке в 
летний период, в высадке молодых де
ревьев, в благоустройстве поселка, в ту
шении лесных пожаров. При содействии 
Александра Фёдоровича Ш ефера (ООО 
«Колымская россы пь») приобретена 
офисная мебель для ФАП п. Дебин, и в 
другой помощи, когда она необходима, 
не отказывает. Бурхале помогает ООО 
«Днепр-Голд». В Синегорье наш основ
ной соцпартнер ПАО «Колымаэнерго». 
При финансовом участии этого пред
приятия были приобретены и установ
лены громкоговорители, металлические 
листы для консервации домов, спортив
ный инвентарь, оборудование для двор
ца спорта, подготовлены  новогодние 
подарки для малоимущих и многодет
ных семей и во многих других делах по
могает это предприятие. В Оротукане 
сп он сорскую  п одд ерж ку  оказы вает 
ООО «Оротуканская горная компания», 
руководит которой Алексей Алексеевич 
Афанасьев.

В этом году в Ягодном ООО «Ста
тус», ООО «Ягодное Автоком», М УП 
«ЯРТП», ООО «С пецавтохозяйство» 
помогли снести ряд ветхих строений, 
портящих вид поселка. Большое спаси
бо руководителям и работникам всех 
этих предприятий. Пусть не такими боль

шими вложениями как крупные пред
приятия, но все же оказываю т посиль
ную спонсорскую поддержку при про
ведении массовых праздничных мероп
риятий ООО «Лера», ООО «Т-Капитал», 
представители малого и среднего биз
неса Татьяна М ихайловна Карпачева, 
Александр Анатольевич Капустин, Н а
талья  Н иколаевна К орнева и многие 
другие.

- Как построить диалог, чтобы 
спонсор согласился на сотрудниче
ство? Если какие-то секреты?

- Социальное партнерство - это сис
тема взаимоотношений. На мой взгляд, 
один из самых главных секретов - чест
ность. Спонсор должен видеть и пони
мать, куда пошли его деньги, что на них 
приобретено, так что если будут взаи
мопонимание и честность в отношени
ях, то и работа по соцпартнерству будет 
ладиться.

- Тяжело или легко они идут на кон
такт?

- С разными соцпартнерами работа 
складывается по-разному, некоторые к 
нашим просьбам относятся еще с каким- 
то недоверием. Не могу сказать, что все 
легко идут на контакт, но с крупными 
недропользователями легко работать, 
например, с Терновским, с Базавлуц- 
ким. Одним словом, я  стараюсь уста
навливать с руководителями предприя
тий контакты и верю, что все у нас полу
чится, соцпартнерство даст хорош ие 
результаты для развития нашего райо
на, работая единой командой, мы созда
дим нашим землякам достойный уро
вень жизни.

Наталья АНИСИМОВА.
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Лето без границ в образовании
Подводя итоги летней оздоровительной 

кампании 2021 года, организованной коми
тетом образования, администрациями обра
зовательных организаций района, следует 
отметить, что данное направление работы 
является одной из приоритетных задач в 
развитии системы образования Ягоднинско- 
го городского округа.

Открытие летних оздоровительных уч
реждений состоялось 3 июня и продлилось 
до 4 августа. Продолжительность одной 
смены составила 21 день. В летний период 
на базе образовательных организаций окру
га функционировали 5 летних оздоровитель
ных учреждений с дневным пребыванием 
детей в поселках Ягодное, Синегорье, Оро- 
тукан, Дебин. Общий охват организованным 
трудом и отдыхом составил 415 человек при 
плане 408 человек (МБОУ «СОШ п. Ягод
ное» - 170 детей, МБОУ «СОШ п. Синего- 
рье» - 49 детей, МБОУ «СОШ п. Ороту
кан» - 34 ребенка, МБОУ «СОШ п. Дебин» 
- 57 детей при плане 50 чел., МБООДО 
«Центр детского творчества п. Ягодное» - 
105 детей). Пребывание в летних оздорови
тельных лагерях с дневным пребыванием в 
2021 году было бесплатным для всех детей.

В летний период были реализованы все 
формы организованного труда и отдыха. 
Так, на базе летних оздоровительных лаге
рей осуществляли свою деятельность отря
ды с трехразовым и двухразовым питанием, 
а именно: общеоздоровительные, разновоз

растные, экологические отряды, ремонтные 
бригады. Педагогами ЛОУ реализовывались 
воспитательные программы, основными це
лями которых являлись: активный органи
зованный отдых детей, развитие их творчес
кого потенциала через включение в коллек
тивные творческие дела, формирование здо
рового образа жизни, коммуникативных, об
щекультурных, социальных компетенций. 
Развитие творческих способностей детей 
проходило через проведение различных ме
роприятий, конкурсов, работу кружков, 
творческих мастерских, организацию теат
рализованных постановок, концертов.

Большое внимание уделялось вопросам 
безопасности, воспитанию безопасного по
ведения детей, формированию знаний о пра
вилах безопасности. В рамках Всероссийс
кой акции «Безопасность детства -  2021», 
региональной акции «Безопасное лето - 2021» 
при участии работников пожарно-спасатель
ных частей округа, Отд МВД России по 
Ягоднинскому району в лагерях проводи
лись Декада безопасности, еженедельные ме
роприятия, такие как учебные эвакуации, 
объектовые тренировки, совместные обра
зовательные и развивающие мероприятия.

Неотъемлемой составляющей летней оз
доровительной кампании явился организо
ванный отдых детей в загородных лагерях 
Магаданской области и Всероссийских детс
ких центрах. Так, в 2021 году 3 ребенка на
шего округа (МБОУ «СОШ п. Синегорье»

- 2 чел., МБОУ «СОШ п. Ягодное» - 1 чел.) 
выехали на отдых в ВДЦ «Океан» в г. Вла
дивосток, 7 детей отдыхали в летний период 
в ВДЦ «Смена» в Краснодарском крае от 
детского технопарка «Кванториум Мага
дан». Также в текущем году 37 детей наше
го округа отдыхали в загородных лагерях 
Магаданской области (100% охват квоты, 
выделенной на округ), а именно: в МОГАУ 
«Северный Артек» (20 чел.), СОК «Снеж
ный» лагеря «Снежный» (7 чел.), «Энерге
тик» (7 чел.), «Юный турист» (3 чел.). Сле
дует отметить, что в 2021 году впервые был 
организован отдых детей Магаданской об
ласти в летних оздоровительных учрежде
ниях, расположенных на Черноморском по
бережье. Так, 50 школьников нашего окру
га получили возможность бесплатно отдох
нуть на Черноморском побережье полуост
рова Крым.

Таким образом, на 2022 год комитет об
разования совместно с администрациями об
разовательных учреждений округа ставит 
целевой задачей увеличение охвата органи
зованным трудом и отдыхом детей и подро
стков, проживающих на территории Ягод- 
нинского городского округа.

Комитет образования 
администрации Ягоднинского 

городского округа.

Лето - время чудес и открытий
Летом кто куда стремится: кто в горы, 

кто к морю, кто к бабушке в деревню. А 
если вы остались в маленьком поселке, кото
рый расположен далеко не в теплом регио
не, где отдохнуть вашим детям? Конечно, в 
детском лагере! При МБОУ «СОШ п. Оро- 
тукан» ежегодно в пятой летней четверти 
открывает свои двери ЛОУ «Солнцеград». 
В текущем году у нас отдохнуло 34 школь
ника, это дети от шести с половиной до шес
тнадцати лет.

Не зря говорят: лето - время чудес и от
крытий. В лагере скучать ребятам было не
когда, всем находились занятия, ведь лагерь, 
по своей сути, - корабль, который плывет 
навстречу новым открытиям, новым солнеч
ным дням, займет делом любого пассажира. 
Этим летом дети приобрели много новых 
знаний. Ежедневно по утрам сами проводи
ли утреннюю гимнастику, во время музы
кального часа разучивали танцевальные дви
жения, пели песни, на информационных ча
сах знакомились с событиями, происходящи
ми в мире, о безопасности жизнедеятельнос
ти смотрели документальные фильмы, муль
тфильмы, «Ералаши», рисовали листовки с 
призывами и распространяли их в поселке. 
Большую часть времени ребята проводили

на свежем воздухе, разучили многочислен
ные новые и вспомнили старые игры, игра
ли в волейбол, пионербол, футбол, катались 
на скейте, пекли картошку на костре, в жар
кие дни проводили процедуры закаливания, 
ежедневные шахматные баталии сменяли по
бедителей. Солнцеградцы приняли участие 
в профилактической акции «Я выбираю 
жизнь!», во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая весна 2021 года», в 
акциях «Аист на крыше», «Свеча памяти». 
Воспитатели с детьми ЛОУ и сотрудниками 
«ЦК п. Оротукан» подготовили и провели 
22 июня, в День памяти и скорби, общепо
селковый митинг. В ЛОУ проводились боль
шие конкурсные программы: День России, 
День творчества, День шоколада, «Джунгли 
зовут», День ВМФ, День Ивана Купалы.

В эти дни ребята проявили свои лучшие 
таланты: пели и танцевали, разыгрывали 
сценки, мини-спектакли, сочиняли истории 
для капитана Врунгеля, строили флотилию 
кораблей из конструктора и пластилина, ко
торую отправили в плавание по Оротукан- 
ке. В День семьи, любви и верности ребята 
играли в различные игры, рисовали символ 
праздника -  ромашку, украшали кабинет, 
рассказывали об интересных традициях сво-

ей семьи. В День шоколада ребята узнали 
рецепты и попробовали сами делать сладос
ти из шоколада.

В День Ивана Купалы по народным тра
дициям водили хороводы, плели веночки и 
наряжали березку разноцветными ленточ
ками, в День российской почты изготовили 
праздничные открытки, поздравили сотруд
ников, в День рыбака ребята ловили золо
тую рыбку.

(Окончание на 13-й стр.)
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Лето - время чудес и открытий
(Окончание. Начало на 12-й стр.)

В День торта дети играли в кондитера: 
нарисовали торт своей мечты, изготови
ли коллективную работу из бумаги. День 
мыльных пузырей запомнился не только 
ребятам «Солнцеграда», но и детям из 
РВДГ, провели совместно с малыш ами 
мероприятия к Дню физкультурника и 
акции «Безопасность детства».

Ребята из ремонтной бригады и эко
логического отряда и отдохнули, и потру
дились: высадили березки у стелы Побе
ды и у школы, пересадили цветы в рекре
ациях, регулярно убирали школьную тер
риторию , провели десанты  по уборке

школьных помещений, мест отдыха на
селения: на стадионе, у стелы Победы, у 
памятника Т Маландиной.

Всего не перечислить, день за днем в 
«С олнцеграде» пролетал незам етно. 
Воспитатели: А.Н. Зуева, Д.Н. Бембее- 
ва, В.И. Литвинова, А.С. Чупрасова все 
свои таланты, силы и творчество вложи
ли в работу с детьми, создавая времен
ные дружные коллективы, интересную 
жизнь детей в ЛОУ Большую помощь 
воспитателям в работе оказали сотруд
ники М БУ «ЦК п. Оротукан» Н.М. Лу- 
кьянчикова и С.В. Лосева, ежедневно

разыгрывая для ребят мини-програм
мы и готовя творческую мастерскую 
кружка «Росток», объектовые трени
ровки для лагеря провели сотрудники 
ОППСЧ-6 по охране п. Оротукан, са
женцы березы подготовили для посад
ки сотрудники ООО «Статус».

Лето - это маленькая жизнь! Она не 
пройдет мимо памяти детей, её с теп
лом будут они вспоминать, ждать но
вых встреч в 2022 году.

Галина КУХАР, начальник ЛОУ 
при МБОУ «СОШ  п. Оротукан».

Лето -  это интересные встречи
Лето -  это каникулы, солнце, море, 

речка, лес. Лето -  это и лагерь отдыха для 
наших детей, где можно оздоровиться, 
найти новых друзей, интересно пооб
щаться, просто весело и беззаботно про
вести время. Организация деятельности 
лагеря отдыха особо актуальной делает 
работу по обеспечению  безопасности 
наших детей в летний период. Конечно, в 
плане работы  лагеря предусм отрено 
ежедневное проведение инструктажей по 
технике безопасности, бесед, интерактив
ных игр, просм отр роликов на тему 
«Наша безопасность в наших руках». Но 
все это не вызывает такой интерес у де
тей, как встречи и живое общение с со
трудниками различных подразделений и 
ведомств по обеспечению безопасности 
разного характера. Планируя деятель
ность лагеря отдыха «Радуга», мы согла-

совали совместную работу с друзьями, 
которых у нашей школы по старой доб
рой традиции немало.

Так, при проведении учебной пожар
ной эвакуации, благодаря сплоченной 
работе начальника ФГКУ «3 отряд ФПС 
по Магаданской области» в п. Ягодное 
А.В. Мохонько, начальника караула Е.В. 
Гулий, пожарного С.В. Шаталова, ребя
та увидели, как осуществляется подача 
воды через рабочую линию при помо
щи пожарного рукава. С восторгом вос
питанники и педагоги встречали брызги 
воды в знойный летний день. Плодотвор
но прошла экскурсия для наших ребят в 
эту же организацию.

Не менее интересной стала встреча 
со специалистами МОГБУ «Авиалесо
охрана» в Ягоднинском районе, органи
зованной лесничим территориального 
отдела «О ротуканское лесничество» 
Н.П. Процкой. Ребята увидели, как мо
жет работать техника, предназначенная 
для тушения лесных пожаров, а также 
узнали о том, почему возникает такое 
стихийное бедствие.

Большая профилактическая работа 
была проведена инспектором Отд МВД 
России по Ягоднинскому району П. К. 
Кольва. Его интересные и содержатель
ные беседы всегда вызывали много дет
ских вопросов.

Не можем не рассказать о нашем лю
бимом конкурсе юных инспекторов до
рожного движения. Исполняющий обя
занности начальника ГИБДД Отд МВД 
России по Ягоднинскому району Б.В. 
Мокров, как всегда, помог в проведении 
этого мероприятия. Участникам сорев
нований было предложено пройти стан-

ции: «Знатоки ПДД», «Вождение ве
лосипеда». Особенно юные инспекто
ры старались при демонстрации своих 
умений водить велосипед. Выполнение 
таких заданий, как «круг», «слалом», 
«квадрат», «перенос предмета», «зау
женная прямая дорожка», «восьмер
ка», показало ловкость и мастерство 
юных ягоднинских велосипедистов. 
Все участники и победители были на
граж дены грамотами и дипломами, 
предоставленными ГИБДД.

В заключение хочется сказать спа
сибо всем, кто на протяжении многих 
лет помогает в организации работы 
летнего лагеря отдыха на базе МБОУ 
«СОШ п. Ягодное» по обеспечению 
безопасности наших детей. Такое со
трудничество дарит детям здоровье, 
безопасность, что делает всех нас уве
ренными и спокойными.

Людмила ХАЛИМОНОВА, 
начальник ЛОУ «Радуга» 

на базе МБОУ 
«СОШ п. Ягодное», 2-я смена.
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Ситуация

Джорик плачет...
По стеклу текут крупные капли дож

дя, нет, это не дождь, это слезы. Хозяин 
собирается на работу в старательскую 
артель, надо многое взять на шесть ме
сяцев работы. А  работа трудная - 12 че
рез 12, но он опора и надежда семьи, все 
выдержит.

Строим планы. Щенок Нордик меч
тает о зимней рыбалке, ведь первую 
рыбку получит первым, хозяин его лю 
бит. Хозяин строит планы на поездку с 
женой в санаторий - укрепить здоровье. 
Так проходит время с заботами и хлопо
тами, и хозяин отправился на работу в 
артель.

Прилетают на сезон и стервятницы- 
сирены, с мечтой найти мужа, не при
кладывая особых усилий. Песня стервят- 
ницы далёкая, завораживающая, не вся
кий рабочий слышит её. Но хозяин ус
лыхал, песня была всё сильней... Хозяин

влюбился в стервятницу-сирену - и сра
зу забыл всё. Отзывчивое сердце пере
стало быть отзывчивым, забыл он все 
семейные ценности, как с женой делил
ся маленькими секретиками, как внуку 
обещ ал подарок. Забы л новогодние 
фейерверки и запах мандарин. Песня всё 
громче, хозяин не устоял, предал всех - 
стал предателем.

Стервятница-сирена за короткое вре
мя заполучила что хотела - мужа. Хозя
ину уже ничего о семье не напоминало, 
потихоньку из телефона убирались фо
тографии Нордика, жены, внука. Песня 
сирены звала, манила, хозяин разрушил 
всё сам - все мечты, всё, что собиралось 
годами по крупинкам. Ж ена плачет, 
Нордик ждёт хозяина в надежде что всё 
будет, как и раньше - прогулки, рыбалка, 
тепло костра.

С тервятница-сирена заворож ила. 
Хозяин бросил работу и улетел... в да
лекий Х анты -М ансийск надолго. Н а
всегда.

А  Джорик, автомобиль, которого так 
ласково прозвали хозяин и его бывшая 
уже жена, плачет, по стеклу текут круп
ные капли дождя всё сильней. Завтра 
выйдет объявление о продаже машины, 
которую так холил и лелеял хозяин. Джо- 
рик плачет... Не хочет на продажу. Тяже
ло и обидно всем, кто остался здесь, а те, 
кто уехал в Ханты-Мансийск, -  радост
ны и счастливы. Ну что же, такая наша 
жизнь, никогда не знаешь, где найдешь, 
где потеряешь...

Без подписи.
Ягоднинский район.
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Уважаемый предприниматель!
Министерство внутренней, информацион

ной и молодежной политики Магаданской об
ласти информирует о начале приёма заявок 
на Отборочный (региональный) этап Всерос
сийского конкурса «Молодой предпринима
тель России - 2021» (далее - Конкурс).

Конкурс проводится в целях содействия 
развитию молодежного предприниматель
ства, а также выявления и тиражирования 
успешных практик развития молодежного 
предпринимательства на территории Мага
данской области.

Участниками могут стать индивидуальные

предприниматели, учредители юридических 
лиц и самозанятые в возрасте от 16 до 35 
лет.

По итогам Конкурса лучшие предпри
ниматели получат возможность:

- представить регион в финале Конкурса 
в Москве;

- наладить новые деловые связи и от
крыть новые рынки сбыта;

- получить грант на развитие бизнеса;
- наладить взаимодействие с опытными 

предпринимателями, представителями госу
дарственных структур, оказывающих под

держку молодым предпринимателям.
Регистрация заявок на конкурс осуще

ствляется в Автоматизированной инфор
мационной системе «Молодежь России» по 
ссылке https://myrosmol.ru/event/71577 в 
срок до 01.09.2021.

По всем возникающим вопросам мож
но обратиться к куратору проекта - ана
литику отдела молодежных проектов и 
программ управления по делам молодежи 
министерства внутренней, информацион
ной и молодежной политики Магаданской 
области Селивановой Екатерине Алексе
евне по телефону 8(4132) 62-50-16.

Уважаемые владельцы хозяйствующих субъектов!
Постановлением Правительства Российс

кой Федерации от 15 декабря 2020 г. N° 2099 
«Об утверждении Правил маркировки мо
лочной продукции средствами идентифика
ции и особенностях внедрения государствен
ной информационной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в от
ношении молочной продукции» утверждены 
Правила маркировки молочной продукции 
средствами идентификации.

В соответствии с Постановлением № 2099 
участники оборота молочной продукции, осу
ществляющие оптовую торговлю и рознич
ную торговлю молочной продукцией, пред
ставляют в информационную систему мони
торинга следующие сведения:

- с 20 января 2022 г. о выводе из оборота 
молочной продукции со сроком годности ме
нее 40 дней путем розничной продажи;

- с 1 июня 2022 г. о выводе из оборота 
молочной продукции со сроком годности бо
лее 40 дней путем розничной продажи;

- с 1 сентября 2022 г. об обороте и о выво
де из оборота молочной продукции путем, не 
являющимся продажей в розницу.

ООО «Оператор-ЦРПТ» обращает вни
мание, что представители государственного

сегмента, а именно детские сады, больницы, 
школы и прочие являются участниками то
варооборота молочной продукции, должны 
зарегистрироваться в информационной си
стеме мониторинга.

Оператором подготовлены технические 
решения, позволяющие с минимальными 
затратами подключиться к информационной 
системе мониторинга (при перемещении и 
выводе товара из оборота), с которыми мож
но ознакомиться на сайте честныйзнак.рф в 
разделе «Бизнесу».

Дополнительно оператор запустил сер
вис электронного документооборота ЭДО 
Лайт для передачи данных об операциях с 
маркированными товарами между компани
ями и информационной системой монито
ринга: (https://честныйзнак.рф/business/ 
proj ects/dairy/instmctions/ # show4).

Бесплатное мобильное приложение для 
работы с маркированными товарами помо
жет представителям государственного сег
мента оформлять документы без использо
вания личного кабинета информационной 
системы мониторинга— напрямую на смар
тфоне: (h ttp s ://ч естн ы й зн ак .р ф /
mobile_business/).

Кроме того, сообщаем, что Оператором

создается рабочая группа для представи
телей государственного сегмента для ос
ведомления участников по вопросам мар
кировки и внедрения объемно-артикуль- 
ного учета, а также для методологической 
помощи.

В рамках заседаний рабочей группы 
Оператор планирует информировать об 
этапах внедрения маркировки молочной 
продукции средствами идентификации об 
актуальных изменениях в нормативные 
правовые акты, о технических решениях и 
их стоимости, о системе объемно-артикуль- 
ного учета, а также отвечать на вопросы 
участников рабочей группы.

По вопросам вступления в рабочую 
группу необходимо обращаться к Сагидо- 
ву Камилю, +7 (903) 585-00-50 или напра
вить заявку на адрес электронной почты 
k.sagidov@crpt.ru (с указанием названия 
предприятия, контактного лица, телефона 
и адреса эл. почты).

Дополнительно связаться с эксперта
ми по вопросам маркировки молочной 
продукции средствами идентификации 
можно, написав на почту support@crpt.ru 
или tgmilk@crpt.ru, а также позвонив по 
телефону: 8 800 222 1523.

Внимание — конкурс « Есть идея!»
Министерством внутренней, информа

ционной и молодежной политики Магаданс
кой области объявлен конкурс молодежных 
проектов «Есть идея!».

Целью конкурса является оказание го
сударственной поддержки проектов и ини
циатив молодежи Магаданской области - 
предоставление грантов в форме субсидий 
на финансовое обеспечение реализации мо
лодежных проектов, направленных на соци
ально-экономическое развитие Магаданской 
области.

Ha конкурс принимаются проекты фи
зических лиц - жителей Магаданской облас
ти в возрасте от 14 до 35 лет - в 9 номинаци
ях: «Студенческие инициативы», «Добро

вольчество», «Развитие социальных лиф
тов», «Инициативы творческой молодежи», 
«Патриотическое воспитание», «Спорт, 
ЗОЖ, туризм», «Профилактика негативных 
явлений в молодежной среде и межнацио
нальное взаимодействие», «Укрепление се
мейных ценностей», «Молодежные медиа».

Каждый представленный на конкурс 
проект должен быть направлен на решение 
конкретной социально значимой проблемы, 
содержать обоснование, цели и задачи, план 
и смету расходов на реализацию.

Максимальный объем гранта в 2021 
году составит 150 тыс. рублей.

Заявки принимаются до 5 сентября 2021 
года в АИС «Молодежь России» (по адре

су grants.myrosmol.ru, авторизоваться че
рез «Госуслуги», в разделе «Мероприя
тия» найти конкурс «Есть идея!»).

Ознакомиться с подробной информа
цией о конкурсе можно на сайте министер
ства внутренней, информационной и мо
лодежной политики Магаданской области 
(politic.49govru) в разделе «Календарь со
бытий».

По вопросам участия в конкурсе, а так
же подготовки проектов можно взаимодей
ствовать с заместителем руководителя уп
равления по делам молодежи министерства 
Попковым Алексеем Сергеевичем по теле
фону: 8 (4132) 62-50-14.

https://myrosmol.ru/event/71577
https://%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba.%d1%80%d1%84/business/
https://%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba.%d1%80%d1%84/
mailto:k.sagidov@crpt.ru
mailto:support@crpt.ru
mailto:tgmilk@crpt.ru
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Выбирай, как пройдет твой летний день!

В июле в летнем оздоровительном лаге
ре при МБОУ «СОШ п. Дебин» отдохнуло 
19 человек. Все ребята захотели остаться в 
отрядах после 1 -й смены, поэтому нельзя 
было повториться ни с одним мероприяти
ем, чтобы детям было интересно посещать 
лагерь, чтобы отдых был полезным и увле
кательным. Кроме традиционных дней бе
зопасности, все ребята на время смены ста
ли звездным десантом и отправились в кос
мическое путешествие.

Погода в июле была жаркая, поэтому 
дети с удовольствием играли на стадионе 
во время открытия Олимпийских игр, по
участвовали в Дне воды и развлечениях ко 
Дню рыбака, провели Фестиваль здоровья 
и День веселых игр, День цветов, День кар
тошки.

Все дни с лагерем сотрудничали библио
тека поселка и дом культуры, которые орга

низовывали для ребят очень интересные 
мероприятия.

В самом начале смены был придуман де
виз: «Выбирай, как пройдет твой день!», 
который мотивировал не скучать, не ленить
ся, не сомневаться в своих способностях,

поэтому каждый день смены стал особенным. 
Ребята хорошо и плодотворно отдохнули.

Татьяна ПРОСКУРИНА, 

воспитатель ЛОУ 

при МБОУ «СОШ п. Дебин».

Летние лабиринты времени в ЦДТ
4 августа закончилась 2-я смена летнего 

оздоровительного лагеря в Центре детско
го творчества п. Ягодное «Лабиринты вре
мени», которая стартовала 2 июля. Лето - 
это время игр, развлечений, свободы в вы
боре занятий, снятия накопившегося за год 
напряжения, восполнения израсходованных 
сил, восстановления здоровья.

Для работы в лагере были привлечены 
четыре педагога дополнительного образо
вания: М.А. Аюпова, М.А. Лысенко, Е.В. 
Петрова, Н.Н. Набатчиков.

Для участников летнего оздоровитель
ного лагеря было организовано полноцен
ное трёхразовое питание на базе начальной 
школы МБОУ «СОШ п. Ягодное». Ежед
невно в лагере проводились: обязательный 
медицинский осмотр медработником Л.В. 
Клунник, утренняя зарядка, линейка, кон
курсы рисунков, викторины, квесты, ребу
сы. Два раза в неделю имелась возможность 
посещать бассейн. Ребята много времени на
ходились на свежем воздухе, большинство 
игр и спортивных занятий проводились на

стадионе «Дарума».
Дети с большим удовольствием принима

ли участие в концертных программах, посвя
щенных Дню металлурга (открытие матча 
между командами «Статус» и «Кривбасс»), 
фестивалю «Территория дружбы», Дню 
физкультурника. Незабываемое впечатление 
осталось у ребят при праздновании Дня Ива
на Купалы, где ребята много узнали о гада
ниях, обрядах, традициях, обычаях, плели 
венки, прыгали через импровизированный 
костер, искали ветку папоротника.

Хотелось бы отметить работу воспитате
лей, которые с вниманием, добротой и чутко
стью относились к детям, старались сделать 
их пребывание в лагере увлекательным и за
поминающимся. Все педагоги и ребята в эти 
дни в лагере жили как одна дружная семья. 
Отличная работа воспитателей способство
вала созданию доброжелательной атмосфе
ры в лагере. Ребята очень сдружились меж
ду собой, и уже не было разделения: кто из 
какого класса и кому сколько лет. Была еди
ная, дружная команда летнего лагеря «Лаби
ринты времени».

Екатерина ПЕТРОВА, педагог 
дополнительного образования 
МБОО ДО «ЦДТ п. Ягодное».

У Ч РЕ Д И Т Е Л Ь  - А д м и н и с т р а ц и я  
Я г о д н и н с к о г о  г о р о д с к о г о  о к р у га .
Г азета  « С е в е р н а я  п р а в д а »  з а р е г и с т 

р и р о в а н а  У п р а в л е н и е м  Ф е д е р а л ь н о й  
сл у ж б ы  по н ад з о р у  в с ф е р е  м а с со в ы х  

ком м уникаций, с в я зи  и охраны  культур
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