
Филиал ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» 
доводит до сведения населения и прочих потребителей, 

что в связи с проведением ремонтных работ 
на сетях горячего водоснабжения будет прекращена 

подача горячей воды в следующий период: 
с 09-00 часов 16 августа до 24-00 часов 22 августа.
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Уважаемые строители, 
архитекторы, проектировщики, 

дизайнеры, ветераны 
строительной отрасли!

Примите мои самые сердечные по
здравления с вашим профессиональным 
праздником! Сегодня строитель - одна 
из самых уважаемых и востребованных 
профессий. Ваш труд виден каждому и 
оттого имеет особую общественную 
значимость, ведь от вас напрямую зави
сят успехи экономики и укрепление со
циальной сферы.

Строительная отрасль всегда играла 
важнейшую роль в социально-экономи
ческом развитии всей страны и каждого 
населенного пункта, в том числе и Ягод
нинского района. Без вашего професси
онализма и трудолюбия невозможно 
обеспечить комфортную и благоустро
енную, достойную жизнь, создать усло
вия для качественных преобразований в 
любой сфере. Уверена, результаты ва
шего труда прослужат не одному поко
лению колымчан.

Позвольте в канун вашего професси
онального праздника выразить глубо

кую благодарность всем тем, кто уча
ствовал и участвует в развитии Ягоднин- 
ского городского округа.

Сердечно поздравляю с праздником 
ветеранов, которые отдали строитель
ству лучшие годы, всех тех, кто и сейчас 
работает в отрасли, для кого стройка ста-

ла призванием. Спасибо вам за созида
тельный труд, который дарит людям ра
дость. Желаю вам новых успехов в ра
боте, крепкого здоровья, семейного сча
стья и благополучия. Мира и добра!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.

/

Дорогие работники 
строительного комплекса 

Колымы, ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональ

ным праздником! Завидную миссию на 
Земле выбрали вы делом своей жизни. 
Строите города и поселки, возводите 
мощные ГОКи и гидроэлектростанции 
на вечной мерзлоте, заводы, порты, те
атры, храмы, кванториумы... Созидате
ли и творцы, вашим рукам подвластна 
любая работа. Благодаря вам мы жи
вем радостно и комфортно в суровом

северном крае.
Сегодня вы определяете новый век

тор развития территории и задаете темп 
грядущим преобразованиям. Благодаря 
вам, каждый населенный пункт превра
тился в стройплощадку. Возрождается 
жилищное строительство, растут этажи 
современных ФОКов, бассейнов, детс
ких садов и школ. Масштабные переме
ны повышают инвестиционную привле
кательность и конкурентные позиции 
региона. Северо-Восток становится при
влекательным для молодых, дерзких спе-

циалистов как в экономике, так и в соци
альной сфере.

Спасибо за ваш труд, высокий про
фессионализм и самоотдачу, опыт и 
мечты, которые становятся реальнос
тью! Новых успехов вам и масштабных 
проектов Золотой Колыме! Пусть про
цветает наша малая родина! А вы будь
те счастливы и полны сил, энергии и удо
вольствия творить завтрашний день на
шей заповедной земли!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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Мы едины навсегда!

9 августа посвящено Дню коренных 
народов мира. Эта дата в календаре со
бытий могла бы пройти незаметно. Но 
мне хотелось уделить ей особое внима
ние, ибо для небольшого по населению 
Ягоднинского района, где буквально на 
счету каждый житель, представители ко
ренных малочисленных народов Севера 
занимают особое место в нашем едином 
колымском сообществе.

История развития Магаданской обла
сти содержит страницы из жизни абори
генов, проживавших в ее границах с не
запамятных времен. Племена чукчей, 
якутов, коряков кочевали по территории 
от Охотского до Баренцева морей, про
кладывали путь через Берингов пролив, 
проходили через хребет Черского, зани
мались промыслом в тайге, на водоемах, 
в горах и тундре. Были такие, что вели 
достаточно оседлый образ жизни, фор
мируя внушительные по размерам стой
бища, ограничивая массовое перемеще
ние племени по территории. Именно в 
таких местах начинали зарождаться но
вые виды деятельности, обеспечивалась 
связь с другими народами, в том числе 
пришлыми, развивалась культура.

Сегодня государство заинтересовано 
в восстановлении и сохранении культу
ры, быта, языка, письменности КМНС. 
Проводится ежегодный мониторинг чис
ленности аборигенов, действуют законы 
по защите прав КМНС, формируются 
специальные программы направленно-

го действия для возрождения традиций 
народностей Севера. Известны нацио
нальные праздники, ежегодно проводи
мые в области: Хэбдэнек, Бакалдыдяк, а 
также наш районный «Чайрудяк». Рос
кошная палитра танцев представлена 
ансамблем «Энер». Выставка декора
тивного национального творчества 
привлекает мастеров из всех районов 
Колымы.

На территории Ягоднинского райо
на проживают представители нескольких 
коренных малочисленных народов Се
вера. В основном они живут повседнев
ными заботами колымчан. Работают на 
предприятиях и в организациях, учатся

в школе или получают профессиональ
ное образование, создают семьи, вос
питывают детей. О них постоянно рас
сказывает газета «Северная правда».

В День коренных народов мира хочу 
напомнить всем, чтобы ценили свои 
«корни». Где бы ни были, с кем бы ни 
общались, помните свой народ, благо
дарите родителей, старшее поколение, 
своих предков, обеспечивших спокой
ную жизнь. Живите долго - в мире, со
гласии, в любви и гармонии с собой и 
обществом.

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие земляки!
9 августа планета отметит Междуна

родный день коренных народов мира в 
27-й раз. В этом году главную его тему 
ООН определил так: «Не оставляя никого 
позади: коренные народы и призыв к но
вому общественному договору». Иссле
дования современной практики корен
ных народов в мире труда убеждают: не
многие этносы имеют возможность вес
ти традиционный образ жизни, получить 
достойную работу, образование, соци
альную защиту. С пандемией COVID-19 
ситуация усугубилась. Потому-то и ак
туально негласное соглашение о стабиль
ном и взаимовыгодном сотрудничестве 
с коренным населением.

На Колыме проще решаются глобаль
ные проблемы. Мы чувствуем себя од
ной большой и дружной семьей. Воз
рождение обычаев, сохранение традиций 
древних народов Севера считаем частью

своей жизни. С радостью встречаем в 
устье Дукчи эвенский Новый год -  Хэб- 
денек, просим у духов моря хороших 
подходов рыбы и богатых уловов на Ба- 
кылдыдяке, радуемся миру в тесном 
кругу друзей -  Хэдэ... Энтузиасты об
ластной общественной организации ра
ботников культуры создаются интерак
тивную «Этнокнигу Магаданской обла
сти». Уникальный краеведческий проект 
получил уже второй грант Российского 
фонда культуры в рамках Федерального 
проекта «Творческие люди» Националь
ного проекта «Культура». Постоянно 
пополняя издание новыми виртуальны
ми страницами, авторы рассказывают не 
только о прошлом эвенов, коряков, юка
гиров, чукчей, камчадалов, орочей, но 
и об их сегодняшней жизни.

Для сохранения и развития истори
ко-культурного наследия народностей 
Крайнего Северо-Востока, качественных

преобразований современного быта эт
носов депутатский корпус заксобрания 
постоянно совершенствует правовое 
поле и через парламентский контроль 
анализирует происходящие в регионе 
процессы. Парламентарии активно со
действуют знакомству с этнографичес
кими особенностями нашего северно
го края, создавая в городских округах 
этностойбища, реализуя яркие турис
тические проекты, поддерживая родо
вые общины, талантливых мастеров ко
сторезного и декоративно-прикладного 
искусства, национальные творческие 
коллективы.

Мы убеждены: коренные малочис
ленные народы -  истинные самородки 
Золотой Колымы, национальное досто
яние России. Пусть будет счастливым 
каждый этнос, процветает всякая нация 
на нашей заповедной северной земле.

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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1958 год

Д о м  под ном ером  13Ягодное: вехи истории

12 августа 1956 года Страна Советов 
впервые отметила День строителя. ХХ 
съездом КПСС были поставлены гран
диозные задачи перед многомиллион
ной армией строительных рабочих.

Не оставались в стороне и строители 
Ягоднинского района. Кроме строитель
ства драг, жилых домов и объектов со
циального назначения в посёлках райо
на был объект особой важности -  трехэ
тажное здание по ул. Центральная, 13 
(сейчас ул. Ленина) в Ягодном.

Здание спроектировано и начато 
строительством как Дом Советов, пред
назначалось для размещения райкома 
партии, райкома комсомола и райиспол
кома. Газета «Магаданская правда» пи
сала, что, кроме рабочих кабинетов и 
комнат, будет зал заседаний, сцена, ки
нопроекционная установка, партийная 
библиотека и лекционный зал. В про
сторном вестибюле будут оборудованы 
две комнаты отдыха, гардероб, книжный 
киоск. Двухмаршевые лестницы на каж
дом этаже заканчиваются полукруглы
ми площадками с остекленными зимни
ми балконами.

Строить планировалось из шлакобло
ков. Фасад здания должен быть украшен 
шестью массивными колоннами, увен
чан фронтоном, на котором в обрамле
нии лепных знамен будет вмонтирован 
рельефный герб Российской Федерации. 
В 1954 году исполком райсовета полу
чил проект и утвердил график строитель
ства. Но вскоре потребности народного 
образования района внесли кардиналь
ные изменения в строительство Дома 
Советов.

В 1956 году учреждена образователь-

ная организация нового типа -  школа- 
интернат, в которой школьники могли 
обучаться и проживать под присмотром 
воспитателей. Такой была забота госу
дарства о детях, осиротевших в годы Ве
ликой Отечественной войны, и детях из 
малообеспеченных семей. До этого 
дети, проживавшие в интернате, ходили 
в одну школу с поселковыми.

На тот момент в Ягодном зданий, 
пригодных для размещения школы-ин
терната, не было, поэтому недостроен
ный Дом Советов перепрофилировали 
для размещения в нем школы-интерна
та. Ягоднинской строительной конторе 
поручили к 15 августа 1957 года сдать в 
эксплуатацию школу-интернат и банно
прачечный комбинат в Ягодном. На 
строительстве школы-интерната систе
матически выполняли нормы выработ-

ки комсомольцы, прибывшие из Моск
вы по путевкам в 1956 году: Виктор Ку
лешов, Лидия М аслакова, Антонина 
Асташева, Николай Прокопов, Констан
тин Киселев и многие другие.

Помогали строителям комсомольцы 
и молодёжь посёлка Ягодное. Дружно 
вышли комсомольцы на воскресник, 
посвященный Всемирному фестивалю 
молодежи. За несколько часов работы 
девушки привели в образцовый порядок 
весь третий этаж. Они мыли полы, окна, 
радиаторы центрального отопления, 
двери. Ребята убирали помещения от 
мусора, вынесли бревна, доски, рыли 
траншеи. Особо отмечены за хорошую 
работу: Евдокия Баженова, Лидия Пель- 
тик, Михаил Трифанов, Владимир Его
ров, секретарь комсомольской органи
зации Клавдия Косинова.

С 1964 года, по мере завершения стро
ительства зданий школьного городка, 
Ягоднинская школа-интернат освобож
дала здание на улице Центральная, 13.

Какое-то время в нем размещались 
почта, технический узел электросвязи. С 
1970 года эти помещения поэтапно пе
редавали поликлинике районной боль
ницы.

Вот краткая история здания на поро
ге 65-летия со дня ввода его в эксплуата
цию и ответ на вопрос: «Ты помнишь, 
как в поликлинике почта была?» Я не 
помню, потому что приехала в Ягодное 
в 1978 году, но теперь знаю, когда это 
было.

Елена МАТЮШОВА, краевед, 
Магадан.

годнинская районная поликлиника.
!980-е ГГ. (Архив Ивана Паникарова, п. Ягодное

Магаданская обл.)

Ш:
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« Н е га т и в »  -  тож е х о р о ш а я  р е к л ам а !

Июль 2021 г., скажем так, был очень 
многолюден для музея «Память Колы
мы» и его филиала «Колымская Атлан
тида» в ДК посёлка Ягодное.

Побывали в них более 70 человек из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Владивосто
ка, Оренбурга, Екатеринбурга, Магада
на и др. регионов России, а также из бе
лорусского Минска и немецкого Гам
бурга. С чем связан такой наплыв посе
тителей? Я спрашивал у всех: почему 
они приехали в Ягодное? Большинство 
отвечали примерно так: «О Колыме мно
го слышали, в т. ч. и о вас. В Интернете, в 
т. ч. и на сайтах магаданских блогеров и 
в магаданской областной газете «Колым
ский тракт», столько написано негатива 
о вашей деятельности, что захотелось 
самим увидеть, что вы делаете. Вот и 
приехали...» Отчасти я благодарен за те 
«разоблачения», о которых писали СМИ, 
особенно «Колымский тракт», редактор 
которого И.М. Субботин с удовольстви
ем публиковал статьи жителя США, ко
торый «уличил» меня в том, что я «гран- 
тоед», что не плачу налоги, что являюсь 
«иностранным агентом» и т. п. Конеч
но, народу интересно посмотреть на 
загадочный колымский край, а заод

но и на «негодяя», вот он и хлынул на 
Колыму.

В плане разного рода мероприятий 
тоже, как говорится, продыху не было. 
Трижды ездил с гостями на «Серпантин
ку» (памятник жертвам репрессий), где 
в одну из поездок помогал устанавли
вать памятный крест бывшему заклю
чённому, умершему в лагере «Парти
зан» (территория Ягоднинского района). 
Было также осуществлено три поездки: 
две однодневных за 200 км в оба конца 
на остатки посёлков Эльген, Усть-Таскан 
и Пищевой и третья троесуточная по 
маршруту Ягодное -  Эльген -  Усть-Тас- 
кан -  Дебин -  Синегорье -  Ягодное, 
протяжённостью за 300 км. А в после
дний день июля ягоднинцы отмечали 
День посёлка, к которому пришлось 
тщательно готовиться вместе с сотруд
никами Дома культуры, где была орга
низована выставка баннеров посёлков 
Ягодное, Бурхала, Верхний Ат-Урях, им. 
М. Горького и села Эльген -  всего более 
40 баннеров с более 500 фотографиями 
разных лет. На изготовление баннеров 
средства выделил в 2019 г. Фонд прези
дентских грантов в рамках социально 
важного проекта «Набат памяти».

1 ■
Топорик,

сделанный
из нижней

части кирки.
Оловянный

лагерь
“Кинжал”,
Ягоднин-
ский р-н.

(П ер ед ал  м у зе я  
"П а м я т ь  К о л ы м ы ’ 

А н д р е й  Кут ы га. 
31.07.2021е.)'

Ну и, конечно же, выше упомянутые 
музеи пополнились новыми экспоната
ми, принесёнными/привезёнными по
сетителями. Это солидное кресло (при
вёз Вадим Вадин из Оротукана), само
дельный топорик и з .  кирки (передал 
музею Андрей Кутыга из Сеймчана), 
плакат с руин аэропорта «Синегорье» 
(Мария Титова из Москвы).

Август тоже начался с посетителей. 
Уже побывало три человека и 15 чело
век с «материка» планируют (звонили 
мне) побывать у меня в гостях в конце 
первой декады.

Иван ПАНИКАРОВ, краевед, 
Ягодное.

m Такое вот, оригинальное, 
кресло привёз в 20-х 

числах июля из пос. Оротукан 
в музей “Колымская Атлантида” 

Вадим Вадин.
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На разные темы

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 28 июля 2021 г. № 383
«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 02.07.2018 № 506 «Об ут
верждении размера платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным до
мом, решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения на территории Ягоднинского городского 
округа».
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», распоряжением Правительства Российской Федера
ции от 30.10.2020 № 2827-р «Об индексах изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в сред
нем по субъектам Российской Федерации на 2021 год и предель-

но допустимых отклонениях по отдельным муниципальным об
разованиям от величины указанных индексов на 2021-2023 
годы», приказом Минэкономразвития России от 01.04.2020 № 
190 «Об утверждении Порядка применения индексов цен и ин
дексов-дефляторов по видам экономической деятельности, а 
также иных показателей в составе прогноза социально-эконо
мического развития Российской Федерации при формировании 
цен на продукцию, поставляемую по государственному оборон
ному заказу (зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2020 № 
58555),приказом Минстроя России от 06.04.2018 № 213/пр «Об 
утверждении Методических рекомендаций по установлению 
размера платы за содержание жилого помещения для собствен
ников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, решение об уста
новлении размера платы за содержание жилого помещения, а 
также по установлению порядка определения предельных ин
дексов изменения размера такой платы», администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по
становление администрации Ягоднинского городского округа от 
02.07.2018 № 506 «Об утверждении размера платы за содержа
ние жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления мно
гоквартирным домом, решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения на территории Ягоднинского 
городского округа».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Северная правда» и размещению на официальном сайте адми
нистрации Я годнинского  городского  округа 
www.yagodnoeadm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на руководителя Управления ЖКХ администрации Ягод- 
нинского городского округа - А.В. Майструка.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 28 июля 2021 г. № 384

«Об утверждении муниципального краткосрочного плана ре
ализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» на 2021-2023 годы».
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», наосновании подпрограммы 
«Обеспечение реализации региональной программы «Капиталь
ный ремонт общего имущества многоквартирных домов, распо
ложенных на территории Магаданской области» государствен
ной программы Магаданской области «Обеспечение качествен
ными жилищно-коммунальными услугами и комфортными ус
ловиями проживания населения Магаданской области», утвер
жденной постановлением администрации Магаданской области 
от 12.12.2013 № 1256-па, в целях реализации региональной про
граммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквар-

тирных домов, расположенных на территории Магаданской об
ласти» на период по 2044 год», утвержденной постановлением 
Правительства Магаданской области от 29.05.2014 № 455-пп, 
Краткосрочного плана реализации региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до
мов, расположенных на территории Магаданской области» на 
период до 2044 год» на 2021-2023 годы, утверждённого поста
новлением Правительства Магаданской области от 25.12.2020 
№ 937-пп, в соответствии с Законом Магаданской области от 
22.07.2013 № 1638-ОЗ «Об обеспечении проведения капиталь
ного ремонта общего имущества многоквартирных жилых до
мов, расположенных на территории Магаданской области», рас
поряжением Правительства Магаданской области от 31.01.2018 
№ 26-рп «О взаимодействии при реализации краткосрочных 
планов реализации региональной программы капитального ре
монта общего имущества в многоквартирных домах, располо
женных на территории Магаданской области», постановлением 
администрации Ягоднинского городского округа от 10.07.2018 
№ 527 «Об утверждении порядка и перечня случаев оказания 
на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет бюджета 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необ-

ходимости в проведении капитального ремонта общего имуще
ства многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ», 
администрация Ягоднинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации 
региональной программы «Капитальный ремонт общего имуще
ства многоквартирных домов, расположенных на территории му
ниципального образования «Ягоднинский городской округ» на 
2021-2023 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Северная правда» и размещению на официальном сайте адми
нистрации Я годнинского  городского  округа 
www.yagodnoeadm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на руководителя Управления ЖКХ администрации Ягод- 
нинского городского округа - А.В. Майструка.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 2 августа 2021 г. № 389

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 31.05.2016 года № 414 
«Об утверждении положения и состава единой комиссии по 
предоставлению субсидий, финансовой поддержки субъек
там малого и среднего предпринимательства, в том числе хо
зяйствующим субъектам торговли, для компенсации части 
их расходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг для развития своей де
ятельности, участием в выставках (ярмарках)».

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», муниципальной программы «Соци
ально-экономическое развитие Ягоднинского городского окру
га», утвержденной постановлением администрации Ягоднинс- 
кого городского округа от 23.12.2019 года № 777, администрация 
Ягоднинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по
становление администрации Ягоднинского городского округа от 
31.05.2016 года № 414 «Об утверждении положения и состава 
единой комиссии по предоставлению субсидий, финансовой под
держки субъектам малого и среднего предпринимательства, в

том числе хозяйствующим субъектам торговли, для компенса
ции части их расходов в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг для развития сво
ей деятельности, участием в выставках (ярмарках)».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли
кованию в газете «Северная правда» и размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа 
http://yagodnoeadm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на руководителя комитета по экономическим вопросам ад
министрации Ягоднинского городского округа -  ТВ. Бигунову.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

Социальная реклама “Подростки XXI века” П ам ятны е даты  
военной истории  

О течества  
А в густ

1 августа - Памятная дата военной ис
тории России. В этот день в 1770 году 
русская армия одержала победу над 
турецкой армией при Кагуле.
1 августа - День памяти о погибших в 
Первой мировой войне. В этот день в 
1914 году Германия объявила войну 
России.
2 августа - Памятная дата военной ис
тории России. В этот день в 1572 году 
русские войска под предводитель
ством князей Михаила Воротынского 
и Дмитрия Хворостинина разбили та
тарское войско.
9 августа - День воинской славы Рос
сии. В 1714 году русский флот под ко
мандованием Петра Первого одержал 
первую в российской истории морскую 
победу над шведами у мыса Гангут.
12 августа - Памятная дата военной 
истории России. В 1759 году русские 
войска и их союзники разгромили 
прусские войска в сражении при Ку- 
нерсдорфе.

http://www.yagodnoeadm.ru
http://www.yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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День строителя. Ягодное обновляется

Детская школа искусств

Центральная библиотека

ул. Ленина, 19

Дом культуры

Федеральная трасса готовится к освещению

_ « з.

Фото Андрея Ларионова
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Информация. Реклама. Объявления

■----

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 3-комнатная квартира
плошалью 70,5 кв. м, 2-й этаж, 

ул. Колымская, 4.
Мебель пролам отлельно. 

Тел.: 8-918-173-46-09. -
■

Дорогой Олег!
Поздравляем тебя с юбилеем!

Ты прекрасный мужчина, отлич
ный семьянин, замечательный чело
век! Пусть в твоей жизни все идет так, 
как тебе хочется, пусть сбываются 
мечты, а каждый день будет напол
нен интересными делами и радостны
ми событиями! Пусть тебе всегда со
путствуют удача, достаток и благопо
лучие! Пусть тебя всегда окружают 
друзья и верные по духу люди!

А самое главное -  будь здоровым 
и очень счастливым человеком!

Семья и родные 
Олега Алексеенко.

Гостевой лом Яголное.
Квартиры посуточно, 

комнаты, койко-места.
Тел.: 8-900-408-25-00. - -

■

Уважаемый 
Александр Иванович 

СИНЕЛЬНИКОВ!
Примите от нас искренние 

поздравления с днем рождения!
От всей души желаем вам благополу

чия, превосходного самочувствия, моло
дости души! Пусть ощущение полноты 
жизни не покидает Вас никогда! Пусть 
счастье, стабильность и неиссякаемая 
энергия будут рядом с Вами. Пусть все
гда светит звезда удачи.

Благодарим вас за доброту, заботу и 
внимание.

С днем рождения!

Совет ветеранов 
и клуб «Колымчане».

Уважаемого 
Александра Ивановича

СИНЕЛЬНИКОВА
поздравляем с днем рождения!

Пусть будет настроение хорошим, 
Сбываются желанные мечты!

И  дарят те, кто в мире 
всех дороже,

Тепло своей сердечной доброты. 
Ведь в жизни это лучшие подарки - 
Забота близких, теплота друзей. 

Пусть будет много 
и событий ярких,

И  радостных, приятных мелочей!
Коллектив «Рябинушки».

10-11 августа, пгт Ягодное
L L e H T P  К У Л Ь Т У Р Ы ,  ул. Ленина, 42

ШАПКИ /  ВАРЕЖКИ

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
ДО ЗО.ОООруб.

Успей купить 
максимально выгодно!

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ*

ШУБЫ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!
10-11 августа! ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, п. Ягодное!

Пройдет выставка-продажа шуб от компании «Знатные меха»!
Для вас:

* Самые доступные цены 
* Размерный ряд от 40 до 70 

* Грандиозные скидки до 30.000 руб.
* Новая коллекция только российского производства 

* РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ! И первоначального взноса 
Место проведения: п. Ягодное, Центр культуры, ул. Ленина, 42. 

Ждем всех желающих!
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Праздник спорта и здоровья
31 июля, в честь празднования Дня 

поселка, в Ягодном состоялся праздник 
спорта. Были проведены соревнования по 
волейболу, стритболу, футболу и настоль
ному теннису, в которых приняли учас
тие спортсмены из поселков Оротукан, 
Синегорье, Ягодное, а также наши дру
зья и соседи -  спортсмены из Сусуманс- 
кого района.

Спортивный праздник начался с тор
жественного парада открытия и привет
ственного слова руководителя комитета 
по физической культуре, спорту и туриз
му А.С. Ступака. Он поздравил всех с 
праздником и пожелал спортсменам бод
рости и победы на предстоящих соревно
ваниях.

В 12 часов начался турнир по настоль
ному теннису, который собрал 15 спорт
сменов из поселков Оротукан, Синегорье, 
Ягодное и Сусуманского района. Сорев-

дений за игру не сбивало их с намечен
ной цели. Между командами шла напря
женная и упорная борьба, никто не хо
тел уступать, игроки стойко защищали 
кольцо, не давая сопернику ни единого

шанса для получения желанных очков. 
В результате 3-е место заняла команда 
из Синегорья, серебряные призеры - 
команда Оротукана и победители - 
спортсмены из Сусумана. Победите
лям и призерам были вручены кубки, 
грамоты и медали соответствующих 
степеней.

В спортивном зале СШ п. Ягодное 
проходили соревнования по парково
му волейболу, в которых встретились 
четыре команды из Ягодного и Сине- 
горья. Парковый волейбол является 
разновидностью волейбола, отличие от 
классического лишь в том, что количе
ство игроков на поле 4, а не 6. В резуль
тате всех игр результаты были следую
щими: 3-е место -  у команды «Микст», 
2-е место и серебряные медали взяла 
команда «СШ п. Ягодное» и победите
лями соревнований стала команда 
«Ягодное». Команды были награжде
ны кубками, грамотами и медалями.

нования проходили в спортивно-туристи
ческом комплексе «Дарума» и проводи
лись среди мужчин в личном зачете, по 
результатам которых 1-е место занял Ви
талий Мирошниченко, спортсмен из Оро- 
тукана, 2-е место у сусуманца Алексея 
Омельченко, на 3-м месте оказался тен
нисист из Ягодного Сергей Трухин. 
Спортсмены были награждены кубками, 
медалями и грамотами.

В это же время на баскетбольной пло
щадке за право стать победителем боро
лись спортсмены по стритболу из Ороту- 
кана, Синегорья, Ягодного и Сусуманс- 
кого района. Баскетболисты показали зре
лищные игры и упорную борьбу во встре
чах. Каждая из команд-участниц была на
строена на победу, и поблажек или лег
кой игры ждать не стоило. Ради заветных 
заброшенных в кольцо мячей стритболи- 
сты не жалели себя, и даже несколько па-

Теннисисты
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Праздник спорта и здоровья

Волейболисты

За право стать победителем в тур
нире по футболу соревновались три 
команды. На протяжении всех игр 
спортсмены показывали свои умения 
и желание стать лучшими. Футболисты 
не боялись получения возможных 
травм, отдавали все силы, энтузиазм, 
энергию во время матча, проявили мак
симум мастерства, выносливости и 
стрессоустойчивости. В результате 
упорной борьбы 1-е место завоевала 
команда «Статус», серебряные призе
ры и 2-е место у команды п. Ягодное, 
бронзовыми призерами стали спорт
смены из Синегорья. Футболистам 
были вручены грамоты и медали.

Спортивный праздник прошел в доб
рой и дружественной обстановке, са
мые преданные болельщики и настоя
щие любители спорта пришли поддер
жать спортсменов. Спасибо всем, кто 
принял участие в спортивном праздни
ке, посвященном Дню поселка. Зани
майтесь спортом, будьте здоровы, силь
ны духом - и все получится!

Ольга СМИРНОВА.

Футболисты
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