
11:20 - м/ф «Энканто» 3D, цена билета 250 р. (6+) 
13:15 -  х/ф «Лётчик», цена билета 250 р. (12+) 

15:05 -  м/ф «Энканто» 3D, цена билета 300 р. (6+) 
17:00 — х/ф «Охотники за привидениями: наследники», 

цена билета 300 р. (12+)
19:15 — х/ф «Лётчик», цена билета 300 руб. (12+)

21:05 - х/ф «Месть земли», цена билета 300 р. (16+)
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С днем рождения, родной край!
Уважаемые жители 

Ягоднинского района!
Примите самые добрые 

поздравления с днем рождения 
Ягоднинского района!

Ягоднинский район стал судьбой и 
образом жизни всех, кто здесь прожи
вает и кто собирается жить еще долго
долго. Уже несколько поколений назы
вают район своей малой родиной, пусть 
суровой и трудной, но единственной, 
надежной и понятной. Наш образ жиз
ни действительно отличается от мате
рика, а трудности только закаляют ха
рактер. Большие расстояния только ук
репляют дружбу и привязанность меж
ду людьми.

Много замечательных людей вписа
ли свои имена в летопись района, они 
принесли нашему краю почет и уваже-

ние, прославили его своим трудом.
У нас много талантливых, инициатив

ных, трудолюбивых, умеющих работать 
и идти в ногу со временем, сильных ду
хом и волей людей. И будущее района 
зависит прежде всего от нас, от взаимо
уважения, поддержки и желания сделать 
его современным, комфортным и бла
гоустроенным.

Патриотизм, гражданская ответствен
ность, любовь к тому месту, где живешь, 
начинается с малого: с заботы о родных 
и близких, о своей улице и поселке. Мы 
убеждены, что сумеем воспитать пони
мание этого в наших детях.

Спасибо вам, дорогие земляки, за 
любовь и преданность родному краю, 
за заботу о благополучии нашего обще
го дома. От всей души желаю вам счас
тья, здоровья, успехов в больших и ма
лых делах, уверенности в завтрашнем

дне! А  нашему району -  счастливого 
будущего, новых побед и достижений, 
дальнейшего развития и процветания!

С днем рождения, район!
Надежда ОЛЕИНИК, глава 

Ягоднинского городского округа.

Дорогие колымчане!
П оздравляю  вас с днем рождения 

нашей малой родины! За 68 лет М ага
данская область стала настоящим золо
тым сердцем России. Лидирует в добы
че россыпного золота, с каждым годом 
наращивает объемы производства руд
ного металла. Мы по-прежнему держим 
высокую планку по выдаче на-гора се
ребра. Расширяя поле геологоразведки, 
увеличиваем поставку стране цветных 
металлов. Потенциал региона позволя
ет в ближайшее время приступить к раз
работке грандиозных инвестиционных и 
инновационных углеводородных проек
тов и выйти с ними на мировой рынок. 
Динамично развиваю тся энергетика и

рыбодобывающий комплекс.
Рост экономики, перспективы терри

тории повыш аю т конкурентные пози
ции Колымы, отражаются и на социаль
ной политике. Успешно реализую тся 
национальные проекты и программы, 
региональны е стратегии. Б ы стры м и 
темпами идет масштабное возведение 
социальных объектов. Благодаря новым 
инструментам и механизмам развития 
возрождается жилищное строительство, 
все города и поселки активно благоуст
раиваются.

Отчий край... Это не просто субъект 
на карте - наша судьба. Чтобы она была 
счастливой и яркой, предлагаем и воп
лощ аем множество смелых идей, ам-

бициозных проектов в турбизнесе и на
учны х исследованиях , образовании , 
культуре, инфраструктуре. С еверяне 
всегда были и остаются увлеченными, 
креативными, легкими на подъем. Мы 
привыкли воплощать заветные мечты! 
Потому-то Магаданскую область назы
вают местом силы.

Новых свершений и достижений, зем
ляки! Вдохновенных будней и радости 
жить на колымской земле! Семейного 
благополучия и безграничных перспек
тив для детей! Процветания нашему об
щему любимому дому!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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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 Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 29 ноября 2021 г. № 561 

«О назначении публичных слуш аний по 
проекту  бюджета м униципального образо
ван и я  «Я годнинский городской округ» на 
2022 год и  плановы й период 2023-2024 го
дов».

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Уста
ва муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ», решения Собрания предста
вителей Ягоднинского городского округа от 
08.10.2015г. № 5 «Об утверждении положения 
о публичных слушаниях на территории муни
ципального образования «Ягоднинский город
ской округ», в целях реализации жителями Ягод- 
нинского городского округа права на участие

в обсуждении проектов муниципальных пра
вовых актов по вопросам местного значения 
администрация Ягоднинского городского ок
руга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по про

екту бюджета муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» на 2022 год 
и плановый период.

2. Определить:
2.1. Дату и время проведения публичных 

слушаний - 10 декабря 2021 года, 16 часов.
2.2. Место проведения публичных слуша

ний - актовый зал администрации Ягоднинско- 
го городского округа, ул. Спортивная, дом 6, 
пос. Ягодное.

2.3. Комитет по финансам администрации 
Ягоднинского городского округа (Мирошни
ченко А.В.) - ответственным органом на про
ведение публичных слушаний.

3 . Предложить жителям муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ» 
направлять свои мнения и рекомендации по 
теме публичных слушаний в Комитет по фи
нансам администрации Ягоднинского город
ского округа по адресу: 686230, Магаданс
кая область, пос. Ягодное, ул. Спортивная, д. 
6, кабинет № 210 или по адресу электронной 
почты: yakomfin@49gov.ru для включения их 
в протокол публичных слушаний.

4. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «Се
верная правда» и размещению на сайте адми
нистрации Ягоднинского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова
ния.

Глава Я годнинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

Нужна квартира - действуй!Молодежи - доступное жилье
М олодым семьям бывает непросто 

вставать на ноги. Далеко не каждая пара 
имеет собственное жильё и средства, что
бы обеспечить себя и будущих детей. Что
бы оказать содействие молодёжи, государ
ство предоставляет поддержку в виде со
циальных выплат. Госпрограмма, которая 
помогает молодым семьям приобрести 
жильё, успешно реализуется на террито
рии Ягоднинского городского округа. 
Только за последние 10 лет более восьми
десяти семей улучшили свои жилищные 
условия, двенадцать из них обрели соб
ственные квадратные метры в 2021 году.

В марте текущего года глава Ягоднин
ского городского округа Н.Б. Олейник 
вручила счастливчикам «Свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жи
лищного строительства». Суммы субси
дий варьировались от 243 579 до 626 346 
рублей в зависимости от состава семьи. 
Их рассчитывали не от цены квартиры 
по договору, а от расчетной стоимости: 
семье без детей - 30%, если есть хотя бы 
один ребенок - 35%, так как государство

Новости спорта
С 22 по 28 ноября в Санкт-Петербурге 

прошло Всероссийское соревнование по 
боксу среди юниоров 17-18 лет памяти пер
вого президента АИБА Николая Никифо
рова-Денисова, в котором участвовали 
сильнейшие боксёры из всех субъектов 
Российской Федерации (более 300 участ
ников).

В весовой категории до 51 кг выступал 
воспитанник Оротуканской спортивной 
школы - кандидат в мастера спорта России 
Халид Матиев. Он представлял Магаданс
кую область и Москву (двойной зачёт). В 
его весовой категории был 31 участник.

По жеребьёвке Халид попал сразу в 1/8 
финала и в первом бою со счётом 5:0 по
бедил боксёра из Челябинска. В 1/4 фина
ла Халид уверенно одержал победу (5:0) 
над боксёром из Пермского края. В полу
финале в упорном бою со счётом 1:4 усту-

вносит за семью часть стоимости квар
тиры. Семье из двух человек платили из - 
расчета 42 м2, для расчета субсидии се
мьи из трех и более человек учитывали 
по 18 м2 на каждого. Для расчета субси
дии на 2021 -2022 гг администрация Ягод- 
нинского городского округа установила 
следующий норматив стоимости квад
ратного метра: по п. Ягодное -  16570 р., 
п. Дебин -  6987 р., п. Оротукан - 6091 р., п. 
Синегорье - 4450 р. Таким образом, по
тенциальные участники программы мо
гут самостоятельно рассчитать размер 
социальной выплаты. Деньги возвращать 
не придется, ведь это не кредит и не ль
готная ипотека.

Участвовать в программе может не
любая семья, а лишь та, где зарегистри

рован брак, или неполная. То есть нужен 
штамп в паспорте, при этом можно не 
иметь детей, либо быть родителем и иметь 
хотя бы одного ребенка. Нужно помнить 
и о возрасте, у каждого из супругов он 
не должен превышать 35 лет. Следует 
знать, что возраст проверяется дважды: 
при подаче заявки на участие в програм
ме и когда составляется список для рас-

пил боксёру из Дагестана и завоевал брон
зовую медаль, чем подтвердил свой ста
тус третьего номера сборной страны.

пределения денег.
Список на 2022 год, в соответствии с 

законодательством, сформирован до 1 
июня 2021 года. До 10 мая 2022 года ад
министрация Ягоднинского городского 
округа ведет прием и проверку докумен
тов у граждан с целью комплектования 
списка на 2023 год, по двум семьям уже 
принято положительное решение.

Ежегодно из районного бюджета вы
деляются сотни тысяч рублей на финан
сирование государственной программы 
с целью улучшения демографической 
ситуации в Ягоднинском районе. В 2022 
году 14 семей получат из бюджета день
ги на жилье. Любая молодая семья, ко
торая подходит под требования про
граммы, может подать заявление и ждать 
своей очереди. Если у вас есть желание 
стать участником муниципальной про
граммы «Дом для молодой семьи» не
обходимо обратиться к специалисту по 
работе с молодёж ью  администрации 
Ягоднинского городского округа (тел. 2
25-31).

Екатерина СТАРКОВА.

Лариса ШИКАНОВА, 
инструктор-методист 

МБУ «СШ п. Оротукан».

mailto:yakomfin@49gov.ru
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Уважаемые жители 
Ягоднинского городского округа!

Администрация Ягоднинского го
родского округа в целях реализации на 
территории Магаданской области Феде
рального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления граж
данам земельных участков, находящих
ся в государственной или муниципаль
ной собственности и расположенных на

территориях субъектов Российской Ф е
дерации, входящих в состав Дальневос
точного федерального округа, и о вне
сении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации» 
сообщает, что с 01 октября 2016 года 
каждый желающий гражданин Россий
ской Федерации однократно может по
дать заявление на получение в безвоз
мездное пользование земельный учас
ток, на основании договора безвозмезд
ного пользования, сроком на 5 лет.

Земельный участок в безвозмездное 
пользование предоставляется граждани
ну Российской Федерации. Площадь зе
мельного участка не может превышать 
одного гектара (10 000 кв. м), но может 
быть меньше указанного размера.

Возможна подача коллективного за
явления граж данам и в количестве не

более 10 человек. Площадь земельного 
участка, предоставляемого в безвозмез
дное пользование на основании заявле
ния, поданного несколькими граждана
ми, рассчитывается исходя из расчета не 
более одного гектара на каждого граж
данина.

По истечении 5 лет со дня предостав
ления земельного участка в безвозмезд
ное пользование по договору существу
ет несколько вариантов развития собы
тий. Так, земельный участок может быть 
по желанию гражданина передан в дол
госрочную аренду, либо в собственность 
бесплатно.

По всем вопросам  обращ аться по 
адресу: Магаданская область, Ягоднин- 
ский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, 
д. 6, 3 этаж, кабинет №307, телефоны спе
циалистов: 8 (41343) 2-33-41, 2-25-97.

В ТЕМУ:
По сведениям АО “Корпорация раз

вития Дальнего Востока и Арктики”, к
середине ноября 2021 года более 20 ты
сяч человек подали декларации об ис
пользовании «дальневосточных гекта
ров», что предписано правилами учас
тия в программе.

38% получателей «дальневосточных 
гектаров» используют свои участки для 
индивидуального ж илищ ного строи
тельства, 29% - для сельскохозяйствен
ной деятельности, 10% -  для предпри
нимательства, 7% -  для развития туриз
ма и 16% -  занимаются прочими вида
ми деятельности.

Статистика по предоставленным дек
ларациям  чётко отраж ает специфику 
регионов Дальнего Востока в части про

ектов на «дальневосточных гектарах». 
Так, выражено сельскохозяйственной 
являю тся Республика Саха (Якутия) 
(49%), Еврейская автономная область 
(38%) и Амурская область (36%). Ж и
лищное строительство наиболее попу
лярно в Амурской области (46%), Хаба
ровском крае (44%) и Приморском крае 
(40%). Старт туристических проектов 
масштабно выражен в Республике Саха 
(Якутия) -  17% и Магаданской области 
(15%). А  в предпринимательстве первые 
-  Чукотский автономный округ (59%) и 
М агаданская область (31% ). Прочие 
виды деятельности, среди которых науч
ная, экологическая, образовательная, 
реализую т чащ е в Камчатском  крае 
(27%), Сахалинской области (25%) и Х а
баровском крае (23%).

Министерство труда и социальной политики Магаданской области информирует,
что с 7 по 10 декабря 2021 года в г Москве на территории Экспоцентра состоится Международный форум и выставка 

«Безопасность и Охрана труда» (далее -  БИОТ), которые традиционно на протяжении многих лет организовывают 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Ассоциация разработчиков, изготовителей 

и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»).
В этом году тема создания и обеспечения безопасных условий труда стала максимально актуальной во время 

пандемии COVID-19. Именно вопросам безопасности посвящены международный форум и XXV юбилейная 
специализированная выставка. Важность поддержки и популяризации БИОТ обозначена отдельным пунктом 

в Генеральном соглашении между общероссийским объединением профсоюзов, общероссийским объединением 
работодателей и Правительством Российской Федерации на 2021 - 2023 годы.

Традиционные участники и посетители БИОТ -  это более 25 000 специалистов и профессионалов 
в области безопасности и охраны труда из 45 стран мира, руководители исполнительной и законодательной органов 

власти, члены международных делегаций, учёные, разработчики, производители, 
потребители средств индивидуальной защиты, эксперты в области охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности.
Приглашаем принять участие в мероприятиях БИОТ.

Контактное лицо по организационным вопросам Международного форума БИОТ:
Бахтина Светлана Владимировна, тел.: +7(903)728-58-57, +7(495)789-93-20, e-mail: biot@asiz.ru.

mailto:biot@asiz.ru
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Искусство быть сильной
(Окончание. Начало в “СП” № 48.)

Ей хотелось уехать на Север из не
большого села, что на Алтае. В интерне
те нашла вакансию в ягоднинской боль
нице, знакомая женщина помогла запол
нить анкету. П риглаш ение на работу 
пришло быстро, по телефону решили все 
организационные вопросы. Решение о 
переезде Светлана Дмитриевна приня
ла быстро, узнав о том, какая на Колыме 
природа, какая инфраструктура в Ягод
ном. Её подкупило, что здесь есть сразу 
три школы - общеобразовательная, му
зыкальная и спортивная, два детских 
сада, ЦДТ, ДК, кинотеатр, парк культу
ры, стадион, и её детям тут будет очень 
комфортно. Ей сказали, что предоставят 
трехкомнатную квартиру, которая нахо
дится вблизи школы и детского сада. На 
родине возить ребятишек в садик при
ходилось за 12 километров, да и в школу 
добирались лишь на специализирован
ном автобусе. С ветлана Д м итриевна 
продолжает свой рассказ:

- Мы приехали в Ягодное поздно ве
чером в пятницу, а в субботу я пошла 
знакомиться с поселком. У нас на Алтае 
в апреле зеленая трава была уже санти
метров двадцать, а тут зима настоящая, 
но такая красивая! Очень удивилась, ког
да встретила своих земляков. Три чело
века из Шебалино показали достопри
мечательности, в том числе больницу, 
рассказали, как им тут живется. Когда 
вышла на работу в приёмное отделение, 
то Галина Семёновна Басырова, Оля 
Лапенко, Настя Ефлакова меня очень 
поддержали, помогли во многом. Спа
сибо им большое. И Галине Янко, она 
юристом в то время в больнице работа
ла. Во многом благодаря ей я сюда при
ехала. У меня денег ведь на дорогу не 
было, она от лица работодателя приоб
рела авиабилеты, решила все организа
ционные вопросы по проезду. Здесь, на 
Колыме, вообще люди удивительные! 
Однажды ко мне подошла незнакомая 
ж енщ ина и предлож ила моим детям 
вещи, это очень приятно было. Кстати, 
таких людей в Ягодном много. Здесь ца
рит особенная сплоченность, что меня 
подкупило, буквально сразу я сказала 
своим детям, что это наш дом.

В Ягодном Анастасия занялась хоро
вым пением сначала в школе искусств, а 
затем в Центра детского творчества. Бог

дан ходил на бокс, позже записался на 
борьбу Вероника увлеклась рукодели
ем и рисованием в объединении «Бу
синка» ЦДТ, еще она танцевала в мест
ном ДК, сейчас думает записаться в сек
цию по волейболу в спортшколе. Выбор 
большой.

- Мне понравилось, что в школу при
ходят тренеры и другие педагоги допол
нительного образования и предлагают 
ребятам, куда можно записаться, при
чем абсолю тно бесплатно. М ои дети 
самостоятельно выбрали, чем хотят за
ниматься после уроков. Старшая дочь 
окончила школу и сейчас учится на ди
зайнера одежды в Горно-Алтайске. А 
ведь я поначалу советовала ей пойти в 
медицину. Очень рада тому, что не ста
ла настаивать на своём и дала ей право 
выбора. Конечно, боялась, что ей м о
жет не хватить таланта, определённых 
знаний и навыков, что профессия не та
кая востребованная, но это была моя 
большая ошибка. Нужно верить в успех 
своих детей, это их вдохновляет, наша 
поддержка даёт им крылья. Вот сейчас 
она мне звонит по нескольку раз в день 
и с таким воодушевлением рассказыва
ет о своей учебе, о своих достижениях! 
Это такое счастье - знать, что твой ребе
нок получает истинное удовольствие от 
учёбы. Верьте всегда и во всем поддер
живайте своих ребятишек! -  делится сво
им опытом счастливая мама.

Как любая мать, наша героиня часто 
задумывается о будущем своих детей. 
Она надеется, что спустя годы её дети 
будут такими же сплоченными, как и 
сегодня, честными и порядочными людь
ми. Светлана Дмитриевна считает, что у 
ребятишек должно быть согласие и по
нимание между собой:

- Конечно, они абсолютно разные по 
характеру, по темпераменту, но нужно 
находить подход друг к другу. У них осо
бая любовь между собой, и порой я им 
завидую. Важно это чувство сохранить 
на всю жизнь. Важно, чтобы они и к ро
дителям всегда относились с любовью и 
пониманием. Моя мама нас учила это
му же и часто повторяла умную мысль 
наших предков: мол, вы сможете найти 
нового мужа и родить ещё детей в этой 
жизни, а вот маму, папу, братика или 
сестренку уже нет. Эти мудрые слова 
нас держат, объединяют, делают сильнее.

Сестра моя и приемный брат ведь тоже 
вслед за мной приехали сюда, в Ягодное. 
Пусть мы не каждый день видимся, но 
по телефону общаемся ежедневно, а как 
иначе. У нас очень хорошие отношения. 
М ы никогда не считаем, кто и сколько 
кому помог, нельзя быть мелочными, а 
с родными людьми особенно. Хочу, что
бы в будущем и мои дети такими же 
дружными были и не озлобленными. 
Чтобы они были воспитанными, поря
дочными, неравнодушными, добрыми 
людьми, чтобы выбрали хорошую про
фессию и получали достойную зарпла
ту, но надеюсь, что в жизни они будут 
думать не только о деньгах.

Сегодня Светлана Дмитриевна растит 
детей без мужа, шесть лет назад поняла, 
что вместе с ним ей уже не по пути, по
этому разошлась. Это было еще одно 
болезненное испытание, но вновь ж а
леть себя времени не было, нужно было 
растить детей, которые её сильно в тот 
момент поддержали. Она не понимает 
тех женщин, которые сохраняют давно 
разрушившийся союз некогда любящих 
людей - якобы ради детей, она считает, 
что это обман, а наша героиня не при
емлет ложь. Считает, что дети должны 
воспитываться лишь в любви и согласии. 
Если в семье нет гармонии, а недомолв
ки и скандалы становятся нормой жиз
ни, то это может нанести большую пси
хологическую  травм у детям, неж ели 
развод родителей.

Сегодня наша героиня, с одной сто
роны, любящая и заботливая мать, с дру
гой - главный добытчик в семье. Возмож
но, в детстве она мечтала немного о дру
гом. Однако С.Д. Бобракова считает себя 
очень счастливой женщиной. У неё ведь 
есть Настя, Богдан и Вероника, ради них 
женщина живет, ради них готова свер
нуть горы. А еще у нее есть нерушимая 
внутренняя сила, которая помогает пре
одолевать тяжелейшие обстоятельства, 
в то время как другие не выдерживают 
тяжести гораздо менее сложных про
блем.

Екатерина СТАРКОВА.



З он а  б е з о п а с н о с т и
"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 49 (8832), 3 декабря 2021 г. 5

ПАМЯТКА по использованию пиротехнических изделий

В преддверии новогодних праздников 
обращаемся к жителям и гостям Ягоднинс
кого городского округа с настоятельной 
просьбой -  обезопасить свой быт! Накану
не новогодних праздников на торговые при
лавки выбрасывается огромное количество 
пиротехнической продукции. Фейерверки, 
петарды, ракеты и другие взрывающиеся и 
стреляющие «игрушки» всегда притягива
ли к себе внимания. Пиротехнические изде
лия представляют собой источник повышен
ной опасности и заслуживают особого вни
мания.

В последние годы через торговую сеть 
реализуется значительное количество пиро
технических изделий различного назначения, 
способа действия, размеров и массы заряда, 
произведенных как отечественными, так и 
зарубежными фирмами, которые не обре
меняют себя вопросами качества выпускае
мой продукции. Как результат -  травмы, по
жары и несчастные случаи, происходящие 
во время использования этих «игрушек», 
чтобы избежать неприятных последствий при 
применении пиротехнических изделий, пре
дотвратить несчастный случай, вам необхо
димо помнить и неукоснительно соблюдать 
правила пожарной безопасности при эксп
луатации пиротехнических изделий и прави
ла приведения их в действие.

Правила при покупке пиротехничес
ких изделий

При покупке пиротехнических изделий 
обязательно должны быть документы, под
тверждающие происхождение и качество 
товара (сертификаты). Информация о про
изводителе должна быть на русском языке. 
На изделиях повышенной опасности долж
ны присутствовать предупреждающие над
писи, например: «Внимание! Изделие по
жара и травмоопасно! Не применять до оз
накомления с прилагаемой инструкцией! Бе
речь от детей! Не использовать пиротех
ническое изделие с истекшим сроком хране
ния. Хранить в сухом месте при температу
ре не более 300 С, вдали от нагревательных 
приборов. Продажа детям до 14 лет зап

рещена». Продажа изделий должна осуще
ствляться в специализированных магазинах 
или отделах, которые должны располагать
ся на верхних этажах магазинов и не примы
кать к эвакуационным выходам. Пиротех
нические изделия должны храниться в ме
таллических шкафах, установленных в по
мещениях, выгороженных противопожар
ными перегородками, но не в подвале. Зап
рещается торговля пиротехническими из
делиями без надписи, ограничивающей воз
раст пользователей. Запрещается торгов
ля пиротехническими изделиями и другими 
огнеопасными материалами в киосках. Ис
ходя из этого, рекомендуется ни в коем слу
чае не приобретать подозрительную (кус
тарную) пиротехнику и в точности следо
вать указаниям инструкции по эксплуата
ции изделия. Если у вас есть подозрения в 
подлинности изделия, лучше отказаться от 
его приобретения, здоровье дороже!

Безопасное использование пиротех
ники

Правильное использование фейерверков 
предусматривает запуск их на открытых 
площадках. Ракеты -  это пиротехнические 
изделия повышенной опасности. Иногда при 
установке в снег ракета может накрениться, 
изменить направление и улететь в толпу. 
Поэтому при использовании таких пиротех
нических изделий, как ракеты, необходимо 
следить за тем, чтобы их пусковые трубки 
были надежно зафиксированы на земле. Осо
бо опасным представляется устраивать фей
ерверки или салюты ближе 20 метров от 
жилых помещений или легко воспламеняю
щихся предметов, под низкими навесами и 
кронами деревьев, на крышах домов, балко
нах и лоджиях, а также при сильном либо 
порывистом ветре, вблизи линий электро
передачи. Пожарная опасность этих изделий 
состоит в том, что их применение сопровож
дается наличием открытого пламени, искр, а 
некоторые изделия движутся в различных 
направлениях на достаточно большие рас
стояния (до 40 м). Зажигающая способность 
искр и пламени от пиротехнических изделий

достаточно высокая. Температура при горе
нии пиротехнических зарядов некоторых из
делий превышает 20000С. Поджигать фитиль 
нужно на расстоянии вытянутой руки, горит 
он 6-8 секунд. Отлетевшую от фейерверка 
искру трудно потушить, поэтому если она 
попадает на кожу -  ожог обеспечен. Как по
казывает практика, самые распространенные 
травмы при запуске фейерверков - это по
вреждения лица и рук от внезапного запуска 
ракеты. Зажигая фитиль, очень важно не по
падать на «линию огня». В том случае, если 
фейерверк не сработал, нельзя пытаться его 
использовать повторно. Батарея, петарда или 
одиночный салют могут сработать в самый 
неподходящий для этого момент - в руках или 
в непосредственной близости от людей. Во 
время запуска салютов специалисты рекомен
дуют всегда держать под рукой воду Во-пер
вых, она поможет быстро устранить внезап
ное возгорание, а во-вторых, в воде стоит 
смачивать все сработавшие фейерверки на 
случай, если внутри остались взрывчатые и 
горючие вещества.

Категорически запрещается:
> производить запуск пиротехнических 

изделий в направлении людей, а также в мес
то их возможного нахождения;

> наклоняться над работающим пиротех
ническим изделием и после окончания его ра
боты, а также в случае его несрабатывания;

> ронять пиротехнические изделия, а тем 
более специально бросать под ноги;

> запускать фейерверки с рук (кроме хло
пушек и бенгальских свечей);

> подходить к зажженным салютам или 
фейерверкам ближе безопасного расстояния, 
указанного в инструкции по применению;

> носить пиротехнические изделия в кар
манах.

Пиротехника изначально была создана, 
чтобы дарить людям удовольствие, фейер
верки, салюты и другие пиротехнические из
делия используются у нас издавна, чтобы 
создать ощущение праздника, чуда. А в не
умелых и безответственных руках даже са
мая безобидная вещь может стать смертель
но опасной. ПОМНИТЕ! Большинство не
счастных случаев при использовании пиро
технических изделий происходит из-за безот
ветственности.

Пусть искрящиеся фейерверки, салюты 
и другие пиротехнические изделия несут вам 
только радость и веселье!

В случае возникновения пожара, чрез
вычайной ситуации необходимо немед
ленно сообщить в МЧС России по теле
фонному номеру «01», с мобильного те
лефона «112» или ЕДДС Ягоднинского 
городского округа 2-20-81.

ПОМНИТЕ! Нельзя пользоваться из
делиями кустарного изготовления, не 
имеющими сертификатов соответствия. 
Берегите себя, здоровье и жизнь своих 
близких и окружающих вас людей!

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Ягоднинского 

городского округа.
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3 декабря - День Неизвестного солдата
Этот день призван увековечить па

мять, воинскую доблесть и бессмертный 
подвиг советских и российских воинов, 
которые погибли в боевых действиях и 
чьи  им ена остались  неизвестны м и. 
Впервые День Неизвестного солдата в 
нашей стране отметили в 2014 году.

Дата 3 декабря была выбрана не слу
чайно. Именно в этот день - 3 декабря 
1966 года, в ознаменовании 25-й годов
щ ины разгром а немецко-фаш истских 
войск под Москвой, прах неизвестного 
солдата из братской могилы советских 
воинов на 41-м километре Ленинградс
кого шоссе (на въезде в город Зеленог
рад) был перенесен и торжественно за
хоронен у стены Московского Кремля в 
Александровском саду.

Н а м есте захоронения праха у

Кремлевской стены 8 мая 1967 года от
крыли м емориальны й архитектурный 
ансамбль «Могила Неизвестного солда
та». В центре мемориала находится над
гробная площадка из красного гранита 
с бронзовой пятиконечной звездой, в се
редине которой горит Вечный огонь сла
вы, зажженный от пламени, пылающе
го на Марсовом поле в Санкт-Петербур
ге. На надгробье надпись: «Имя твое не
известно, подвиг твой бессмертен».

На территории бывшего Советского 
Союза, в том числе и на Дальнем Вос
токе, а также в Восточной Европе нахо
дятся десятки могил погибших неизве
стных героев. М емориал у К ремлевс
кой стены стал символичным местом 
поклонения для всех тех, кто не знает, 
как погибли его родные и близкие, и где

они погребены.
День Неизвестного солдата -  это 

не только день памяти погибших в 
годы Великой Отечественной войны, 
но и дата, которая объединяет всех по
гибших и пропавших без вести во вре
мя войн и военных конфликтов. Все
го в войнах и вооруженных конфлик
тах XX и XXI веков пропали без вести 
около двух миллионов советских и 
российских граждан.

П а м я т н ы е  д а т ы  
в оен н ой  и с т о р и и  О т е ч е с т в а  

Д е к а б р ь
1 декабря - День воинской славы России. В 1853 году русская эскадра под командованием 

Павла Степановича Нахимова одержала победу над турецкой эскадрой у мыса Синоп.
5 декабря - День воинской славы России. В этот день в 1941 году началось контрнаступление Красной армии 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.
9 декабря - День Героев Отечества. В 1769 году был учрежден военный орден Святого Георгия Победоносца. 

10 декабря - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1877 году русские войска
взяли турецкую крепость Плевна.

17 декабря - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1788 году русские войска под командованием 
князя Григория Александровича Потемкина взяли турецкую крепость Очаков.

24 декабря - День воинской славы России. В 1790 году русские войска под командованием 
Александра Васильевича Суворова взяли турецкую крепость Измаил.

28 декабря - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1877 году русские войска 
разгромили турецкую армию при Шейново у Шипкинского перевала.

■

П а м я т н ы е  д а т ы
Я годнин ского района и М агаданской о б л а с т и  

Н оябрь - Д ек а б р ь
11-13.11 - 90 лет назад постановлением ЦК ВКП(б) и Совета Труда и Обороны организован Дальстрой -  Государствен

ный трест по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы (1931).
15-19.11 - 85 лет назад (1936) в п. Оротукан прошла первая Всеколымская геологическая конференция.
19.11 - 120 лет со дня рождения Фаины Клементьевны Рабинович (1901-1942), первой женщины-геолога, исследовав

шей «белые пятна» Колымы. Возглавляла ряд геологических партий, которыми были выявлены перспективные золото
носные речки и ручьи, в т. ч. ключ Штурмовой, на месте которого возник одноименный прииск.

25.11 - 20 лет назад в п. Дебин открыт приход в честь святителя Иннокентия, митрополита Московского (2001).
29.11 - 15 лет назад работники ЯРУЭС подключили компьютерные классы средней и начальной школ п. Ягодное к 

Интернету (2006).
30.11 - 65 лет назад населенный пункт Бурхала был преобразован в поселок городского типа (1956).

В течение месяца
20 лет назад упразднены и исключены из реестра населенных пунктов пп. Джелгала, им. Калинина, Совнархозный, 

Восток, Туманный, Хатыннах, Пятилетка, Ясный, Молодежный, Эсчан, Усть-Таскан и с. Мылга (2001).
03.12 - 55 лет назад в п. Дебин от руки преступника погиб участковый инспектор, сержант милиции В.С. Мацкевич 

(1966). Его именем названа центральная улица поселка.
Из «Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2021 год».
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И н ф о р м а ц и я . Р е к л а м а . О б ъ я в л ен 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!

Вниманию выпускников
прошлых лет

Комитет образования администра
ции Ягоднинского городского окру
га информирует о начале приема за
явлений  на прохождение государ
ственной итоговой аттестации по об
разовательным программам средне
го общего образования в 2020/2021 
учебном году.

Срок подачи заявлений с 15 декаб
ря 2021 года по 28 февраля 2022 
года.

Подать заявление на прохождение 
государственной итоговой аттестации 
по об разовательн ы м  програм м ам  
среднего общего образования, а так
же получить консультацию по вопро
сам организации и проведения госу
дарственной итоговой аттестации на 
территории муниципалитета можно, 
обратившись в Комитет образования 
администрации Ягоднинского город
ского округа, адрес: 686230, М агадан
ская область, Ягоднинский район, п. 
Ягодное, ул. Школьная, 9 (телефон: +7 
(41343)22041).

Координатор проведения государ
ственной итоговой аттестации на тер
ритории Я годнинского городского 
округа -  Коновалова Анна Алексан
дровна, начальник отдела по образо
вательной политике. Телефон для 
справок -  22041.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я
26 ноября 2021 года на 99-м году 

ушла из жизни И льина А нтонина  
Александровна, мама нашего товари
ща по клубу «Колымчане» - Григо
ровой Татьяны Михайловны. Мы вы
раж аем  глубокие, искренние собо
лезнования Татьяне Михайловне, род
ным и близким покойной. Скорбим 
вместе с вами и разделяем  горечь 
невосполнимой утраты.

Клуб «Колымчане».

!

Уважаемая 
Руфина Ивановна 

ФАНАКОВА!
Поздравляем Вас 

с 85-летием!
В прекрасный юбилей 
хотим Вам пожелать 

Улыбок, никогда не унывать, 
Хранить в душе источник 

чистоты,
Побольше видеть в мире 

красоты.
Здоровья Вам и радости 

в глазах
Всего, о чём не скажешь 

в трех словах. 
Гармонии, удачи и уюта,

И  счастья просто 
каждую минуту.

Редакция газеты  
“Северная правда”.

Поздравляем 
с днем рождения 

Светлану Дмитриевну 
ПЕСТЕРНИКОВУ!

Пусть неожиданным сюрпризом 

Вас жизнь сегодня удивит! 

Наполнит сердце оптимизмом, 

Мечты и грезы воплотит! 

Вас поздравляем 

с днем рождения,

Пускай сопутствует всегда 

Достойным целям всем - везенье, 

И  пусть замедлят ход года!

Клуб “Колымчане”.

Строки лирики

Если бы не ты

Если бы не ты -  
Вдребезги мечты,
Под откос любовь,

Грусть, тоска и боль.

Если бы не ты - 
Рухнули б мосты,

Вместо солнца -  тьма, 
Вечная зима.

Если бы не ты - 
Море пустоты,

Каждый день война,
Я  побеждена.

Если бы не ты -  
Не цвели б цветы, 

Пропасть подо мной 
И  туман густой.

Если бы не ты -  
В мире красоты,
Счастья и тепла 

Я  бы не жила. 
Екатерина ЛИМОНОВА, 

Синегорье.
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Пушкинская карта - это государствен
ная программа приобщения молодежи к 
культуре. Ж елаю щ ие могут оформить 
виртуальную карту Почта Банка, на сче
ту которой будет 3000 рублей. Счет карты 
будет пополняться ежегодно, а потратить 
деньги можно только на мероприятия, 
одобренны е м инистерством  культуры. 
Принять участие в программе могут мо
лодые люди от 14 до 22 лет.

1 0 ноября в библиотеке п. Д ебин 
прошла встреча с представителями фи
лиала п. Дебин М БУ «ЦКД и К ЯГО», 
на которой они рассказали молодым чи
тателям, что такое Пушкинская карта и 
ее возможности.

В ним ательно прослуш ав рассказ и 
просм отрев видеоролик «П уш кинская

К у л ь т у р а
Беседа о Пушкинской карте

карта», ребята задали интересую щ ие о Пушкинской карте прош ла в дру- 
их вопросы и, получив на них ответы, жеской обстановке, которая прине- 
реш или тоже оформить карту. Беседа сет свои плоды.

«Святая наука - услышать друг друга»Я  не согласен с тем, что вы говори
те, но пожертвую своей жизнью, за
щищая ваше право высказывать свое 
мнение.

Франсуа-Мари Вольтер
М еждународный день толерантности 

еж егодно отм ечается 16 ноября. Этот 
праздник торжественно провозглашён в 
«Д екларации принципов терпимости» 
ЮНЕСКО. Вопрос о толерантности сей
час в центре внимания всего мира.

16 ноября библиотека п. Дебин про
вела урок-беседу «Святая наука - услы-

шать друг друга», посвятив его вопро
сам терпимости.

Библиотекарь познакомила ребят с 

понятием «толерантность», рассказала 
об основных чертах толерантной лич
ности, о толерантном поведении: ува

жении друг к другу, к обычаям, тради
циям и культуре разных народов, толе
рантном  отнош ении одноклассников 

между собой.
Ребятам было предложено подумать

о ценности личности каждого человека 
и о том, как часто нам не хватает внима
ния и понимания со стороны окружа
ющих нас людей, не хватает терпимости 
и уважения по отношению друг к дру
гу. Затем каждый из присутствующих 
рассказал о добрых поступках, которые 
он совершил в своей жизни.

В завершение мероприятия ребята 

прошли тест «Какими чертами должен 
обладать толерантный человек».

«День рождения Волшебника»18 н о яб р я  в Р о сси и  о ф и ц и а л ь н о  
праздную т День рождения Деда М оро
за. Это м олодая традиция - отм ечать 
начали с 2005 года. Дата праздника вы б
рана не случайно - считается, что имен
но в этот день в Великом Устюге насту
паю т первые зимние холода.

Это чудесный праздник, возвращ а
ю щ и й  в д е тс тв о , д а р я щ и й  р а д о ст ь  
всем —  от м ала до велика, заставляю 
щий мечтать и верить в осуществление 
желаний.

18 ноября библиотека п. Дебин про
вела познавательны й час «День ро ж 
дения Волшебника». Библиотекарь рас
сказала ребятам, откуда этот персонаж 
появился, как его назы вали , когда он 
впервые появился в литературе и с ка
кого года Дед М ороз стал появляться в 
качестве участника на рождественских

праздниках. Ю ные читатели  узнали  
такж е, что доподлинно возраст зим 
него волш ебника неизвестен, но пред
полагается, что ему больше 2000 лет.

В заклю чение нашего мероприятия 
р еб ята друж но принялись  ри совать

портрет Д еда М ороза. Рисунки по
лучились замечательные - добрые и 
очень веселые.

Ребята, спасибо за участие в м е
роприятии, а такж е за ваш и добрые 
р и су н к и !!!

Анна ЛАРИОНОВА, завотделом библиотечного обслуживания п. Дебин.
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__________________ Н о в о с т и  с п о р т а ____________________
14-й межрайонный турнир по настольному теннису в Оротукане

27 ноября в спортивной школе п. Оро
тукан был проведён 14-й межрайонный 
турнир по настольному теннису среди 
мужчин, женщин и детей.

Спортсмены из пяти населенных пун
ктов Магаданской области (пп. Оротукан, 
Ягодное, Синегорье, Сеймчан и г Сусу- 
ман) с успехом выступили на этом тур
нире.

Кворум соревнований составил 31 
теннисист: 21 мужчина, 3 женщины, 4 де
вушки и 3 юноши. Главным судьёй на
значен Виктор Шиканов.

Основная цель организаторов турни
ра -  выявить сильнейших теннисистов 
Ягоднинского района и сформировить 
сборную команду для участия в област
ных соревнованиях.

На параде-открытии в торжественной 
обстановке прозвучал гимн Российской 
Федерации, руководитель комитета по 
физической культуре, спорту и туризму 
администрации Ягоднинского городско
го округа А.С. Ступак пожелал участни
кам соревнований спортивной удачи.

Во время турнира по настольному 
теннису было проведено 184 игры на 
шести столах. Мужчины были распреде
лены на четыре подгруппы по пять -  
шесть человек с выходом из каждой под
группы двух человек в финальные игры. 
Спортсменка из Синегорья Валентина 
Дементьева изъявила желание выступить 
в разряде мужчин и женщин для повы
шения технического мастерства.

В осем ь ф иналистов продолж или 
борьбу: С. Зинкевич (Ягодное), В. М и
рошниченко (Оротукан), А. Омельченко 
(Сусуман), И. Мафтиевич (Синегорье), С. 
Трухин (Ягодное), В. Сивцев (Сеймчан), 
Н. Шидло (Ягодное), В. Дементьева (Си- 
негорье).

На третье место вышли с одинаковым 
количеством набранных очков (по 8) С. 
Зинкевич и С. Трухин. По итогам личной 
встречи 3-е место было присуждено пред
ставителю Ягодного Сергею Трухину.

Завершающей игрой была встреча за 
1-е место между Виталием Мирошничен
ко (Оротукан) и Алексеем Омельченко 
(Сусуман). Игра проходила очень напря
жённо, в итоге со счётом 3:0 кубок чем

пиона завоевал А. Омельченко.
Результаты турнира по настольному 

теннису в личном зачёте:
среди мужчин: 1-е место -  А. Омель

ченко (Сусуман), 2-е место -  В. Мирош
ниченко (Оротукан), 3-е место -  С. Тру
хин (Ягодное); среди женщин: 1-е место -  
В. Дементьева (Синегорье), 2-е место -  С. 
Дудник (Сусуман), 3-е место -  Л. Тюжина 
(Оротукан); среди юношей: 1-е место -  А. 
Борико (Синегорье), 2-е место -  М. Пота
пенко (Оротукан), 3-е место -  Я. Каргин 
(Оротукан); среди девушек: 1-е место -  В. 
Белюсенко (Синегорье), 2-е место -  Ю. Те
рехова (Оротукан), 3-е место -  К. Зотова 
(Оротукан).

На торжественном награждении побе
дителям и призёрам были вручены куб

ки, спортивные награды, грамоты и меда
ли от комитета по физической культуре, 
спорту и туризму.

Отдельным спортивным кубком за дол
голетнюю преданность настольному тен
нису был награждён самый взрослый уча
стник соревнований - Сергей Михайлович 
Зинкевич.

На чемпионате Магаданской области 
по настольному теннису честь Ягоднинс- 
кого городского округа будут защищать 
спортсмены сборной команды: Виталий 
Мирошниченко (Оротукан), Сергей Тру
хин и Сергей Зинкевич (Ягодное), Вален
тина Дементьева (Синегорье).

Лариса ШИКАНОВА, 
инструктор-методист 

МБУ «СШ п. Оротукан».
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