
1 1:00 - х/ф «Человек-паук: нет пути домой» 3D, 
цена билета 300 р. (12+)

13:35 — х/ф «Охотники за привидениями: наследники», 
цена билета 250 р. (12+)

15:50 - х/ф «Человек-паук: нет пути домой» 3D, 
цена билета 350 р. (12+)

20:05 — х/ф «Человек-паук: нет пути домой» 3D, 
цена билета 380 р. (12+)

Скоро - х/ф «Последний богатырь: Посланник тьмы» (6+)

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА (§

ПЯТ Н И Ц А,
17 декабря  
2021 года

Газета издается 
с 28 февраля 1938года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа
Работники отдела ЗАГСа админист

рации Ягоднинского городского округа 
- профессионалы своего дела, внима
тельные, ответственные специалисты, 
люди, умеющие сопереживать, поддер
живать, создавать настроение. Наших ра
ботников отдела ЗАГСа всегда отлича
ют доброжелательность, вниматель
ность, чуткость, высокий профессиона
лизм, личное обаяние и умение творчес
ки подойти к реализации любой задачи.

Уверена, что присущие вам особые 
профессиональные и человеческие ка
чества и впредь будут служить повыше
нию престижа семьи и укреплению се
мейных ценностей.

Спасибо вам за ежедневный кропот
ливый труд, душевную теплоту, за спо
собность сопереживать, за любовь к сво
ей профессии! Желаю вам здоровья, 
благополучия, успехов в труде! Пусть в 
вашей жизни будут только счастливые 
моменты! С праздником вас!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые сотрудники и 
ветераны органов записи актов 

гражданского состояния
Ягоднинского городского округа!
От всей души поздравляю вас с про

фессиональным праздником -  Днём 
работников ЗАГСа!

Более 100 лет назад была изменена 
привычная церковная регистрация бра
ка. С 18 декабря 1917 года стали призна
ваться только те акты, которые зарегист
рировались в специальных государствен
ных органах, а не в церковных метричес
ких книгах.

За 104 года органы ЗАГСа прошли 
большой путь от нелегкого рукописно
го труда до компьютеризированных си
стем. Но неизменным остается высокая

ответственность работников ЗАГСа пе
ред обществом, высокие требования к 
аккуратности и внимательности при ре
гистрации перехода человека в его но
вое гражданское состояние.

Ваша работа социально значима, важ
на и необходима. Вы создаете историю 
каждого человека и каждой семьи. Вы 
разделяете радость рождения детей, 
скрепляете новые семейные союзы, 
проявляете сочувствие к тем, кто поте
рял своих близких. Выходя из ваших ка
бинетов с новыми документами в руках 
каждый человек отчетливо осознает, что 
в его жизни наступил новый этап, и этот 
этап первыми отметили и зафиксирова
ли работники ЗАГСа.
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Промсезон-2021 Добыто более 7,6 тысячи кг золота
По оперативным данным предприятий-недропользователей на территории Ягоднинского городского округа 

по состоянию на 1 декабря 2021 года добыто 7611,8 кг золота (из них 321,1 кг приходится на рудное золото), 
что на 1243,9 кг больше по сравнению с этим периодом прошлого года.

Добычу ведут 47 предприятий-недропользователей и более 25 подрядных организаций.
Лидеры по объемам добытого металла - АО «Колымская россыпь», АО «Сусуманзолото», ООО «Оротуканская 

россыпная компания», ООО «АС «Кривбасс», ООО «Конго», ООО «Днепр-Голд», ООО «Энергия АС», ООО «Статус». 
Суммарно эти восемь предприятий обеспечили 60% от всей добычи по округу за отчетный период.

Значительный вклад в увеличение золотодобычи внесли такие предприятия, как ООО «Марс»,
ООО «Горная компания Оротукан», ООО «Прииск Северо-Восточный», ООО «Рудник Штурмовской»,

ООО «Новый Дебин», ООО «Фатум-Плюс», ООО «Полярная», ООО «Оротуканская ГК», ООО «Горный»,
АО «ГДК «Берелех», ООО «Батыр», ООО «РусНедра», ООО «Вектор».

Комитет по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа.

Уважаемые предприниматели!
Минсельхоз Магаданской области доводит до сведения предприятий, вовлеченных в оборот 

молочной продукции на территории округа, следующую информацию.
С 31 марта 2022 года становится обязательным фиксирование выбытия маркированной молочной продукции

сроком годности 40 дней и менее через кассы.
С этой даты розничным предприятиям необходимо сканировать коды на кассе при продаже маркированной 

продукции и передавать сведения о продажах в систему с использованием онлайн-касс. К этому времени розничным 
предприятиям необходимо зарегистрироваться в системе маркировки и протестировать процессы продажи, 

обеспечить наличие 2D-сканеров на кассах, а также при необходимости обновить кассовое ПО.
Сроки и правила маркировки молочной продукции закреплены в постановлении Правительства РФ от 15.12.2020 

года № 2099 «Об утверждении правил маркировки молочной продукции средствами идентификации и особенностях 
внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, в отношении молочной продукции, с учетом изменений, 
внесенных постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 года № 2100 

«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 15.12.2020 года № 2099».

Министерство сельского хозяйства Магаданской области информирует
Единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный ЗНАК» является эффек

тивным механизмом для снижения доли фальсификата и контрафакта на российском рынке товаров.
Преимущества системы «Честный ЗНАК» в том, что она действует в интересах потребителя, а также в легкости и 

быстроте ее использования.
Система с высокими уровнями защиты разработана для того, чтобы любой человек был уверен в качестве покупае

мой продукции, а специальное приложение «Честный ЗНАК» позволит получить всю интересующую информацию о 
товаре в кратчайшие сроки.

В перечень товаров, подлежащих маркировке, уже входят: табачная продукция, меховые изделия, лекарственные 
препараты, одежда и обувь, постельное бельё, фотокамеры, парфюмерная продукция, автопокрышки,

велосипеды, на подходе молочная продукция, природная упакованная вода. В дальнейшем система распространится 
на большинство товаров.

Любой человек, у которого на смартфоне установлено приложение «Честный ЗНАК», сможет проверить легаль
ность товара. Всё, что нужно покупателю - скачать приложение и отсканировать код. И сразу покупателю будет доступна 
информация о продукции: данные о производителе, дате и месте изготовления, сроках годности и условиях хранения, 
подробное описание товара.

Ознакомиться с системой «Честный ЗНАК», скачать приложение для смартфона и задать вопрос можно на офици
альном сайте ЧестныйЗНАК.рф.

Обо всех фактах производства, хранения, перевозки продукции с признаками незаконного оборота граждане и орга
низации могут сообщать в правоохранительные и контрольные органы, а также на «Горячую линию «Антиконтрафакт» 
по единому номеру 8 800 333 5 112 *(звонок бесплатный).________________________________________________________

Уважаемые жители Ягоднинского района!
В поликлинике п. Ягодное ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме выходных дней, проводятся вакцинации 

против коронавирусной инфекции COVID-19 и гриппа.
Желающие сделать прививку в субботу могут с 10.00 до 15.00 обратиться в поликлинику 

и Дом культуры п. Ягодное. Телефон для справок: 2-29-49 (инфекционный кабинет).
________Сделать прививку вовремя очень важно! Не откладывайте вакцинацию, берегите себя и своих близких!_____
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Нацпроекты - реальные дела

К В А Н Т О Р И У М
О работе Детского мобильного технопарка «Кванториум» 

на территории Ягоднинского городского округа в декабре 2021 года
В рамках реализации национального 

проекта «Образование» на территории 
Ягоднинского городского округа, в со
ответствии с договором № 1 «О сетевой 
форме реализации образовательных 
программ» от 20 июля 2020 года, с це
лью вовлечения обучающихся в актив
ную творческую и научно-техническую 
деятельность на основе освоения допол
нительных образовательных программ 
с 6 по 16 декабря 2021 года на базе МБОУ 
«СОШ п. Ягодное» осуществляют обра
зовательную деятельность специалисты 
Детского мобильного технопарка «Кван- 
ториум» г. Магадана.

Обучающиеся 5-11 классов МБОУ 
«СОШ п. Ягодное» осваивают новые

знания и овладевают навыками по трём 
техническим направлениям: «Промыш
ленный дизайн», «Дополненная и вир
туальная реальность» и «Промышлен
ная робототехника». Охват учащихся 
составляет 93 человека, многие из кото
рых участвуют в работе не одного, а сра
зу нескольких направлений. Каждый ре
бенок получил сертификат дополнитель
ного образования, подтверждающий 
прохождение образовательных сессий 
Кванториума.

Следует отметить, что в январе -  фев
рале 2022 года специалисты Кванториу- 
ма проведут первую образовательную 
сессию для учащихся п. Синегорье. Это
му способствует тот факт, что в 2022 году

в рамках реализации федерального про
екта «Современная школа» националь
ного проекта «Образование» на базе 
МБОУ «СОШ п. Синегорье» Ягоднинс- 
кого городского округа планируется от
крытие Центра образования естествен
но-научной и технологической направ
ленностей «Точка роста» по направле
ниям: «Физика», «Химия», «Биология». 
В период летних каникул в общеобразо
вательной школе будут проведены ре
монтные работы и подготовлены две 
аудитории для работы Центра, открытие 
которого запланировано на 1 сентября 
2022 года.

Комитет образования.

О деятельности Центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «СОШ п. Ягодное»

На базе Центра образования цифро
вого и гуманитарного профилей «Точ
ка роста», созданного при МБОУ «СОШ 
п. Ягодное» в 2020 году, в текущем учеб
ном году проходят еженедельные уро
ки финансовой грамотности и занятия 
по шахматам.

Учитель по внеурочной деятельнос
ти Сумачакова Людмила Александров
на проводит уроки финансовой грамот
ности с целью формирования разумно
го финансового поведения, ответствен
ного отношения к личным финансам, 
навыкам управления личным и семей
ным бюджетами. На основе полученной 
информации обучающиеся анализиру
ют формирование своего бюджета, бюд
жета своей семьи. Так, ребята получа
ют теоретические знания, решают про
стейшие практические задачи, требую
щие навыков извлечения информации 
из графических источников, таких как 
расчёт затрат на коммунальные услуги. (Окончание на 4-й стр.)
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Работа в данном направлении про
должается.

Александра ОБОЗНАЯ, 
руководитель Центра образования 

при МБОУ «СОШ п. Ягодное».

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Составляют свой бизнес-проект плани
рования, прогнозирования и экономии 
семейного бюджета, производят эле
ментарные расчёты заработной платы. 
Эти занятия обязательно понадобятся 
ребятам уже во взрослой жизни, когда 
нужно будет решать элементарные воп
росы в области экономики семьи.

Любая финансовая цель достижима, 
вопрос только в сроках и грамотном 
финансовом планировании. В совре
менном мире технологии оказывают 
огромное влияние на то, как мы работа
ем, учимся, развлекаемся и общаемся. 
Поэтому лучше надо подготовиться к их 
правильному использованию. Важно 
заниматься повышением не только фи
нансовой грамотности, но и цифровой.

С этой целью в рамках Года науки и 
технологий 7 и 8 сентября 2021 года на 
базе нашего Центра образования были 
организованы дни науки и технологий, в 
которых приняли участие обучающие
ся 5-11 классов. Ребятам была представ
лена возможность познакомиться с ма
териалами научных открытий, изобре
тениями, сложными и интересными воп
росами окружающего мира. Проведе
ние дней науки и технологий было на
правлено не только на развитие творчес
ких способностей обучающихся, стиму
лирование их научно-исследовательской 
деятельности, формирование у них рос
сийской гражданской идентичности, но 
и на развитие коммуникативной компе
тенции. По итогам проведения мероп
риятий учащиеся представили такие 
проекты, как: «Технология создания

О деятельности Центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в МБОУ «СОШ п. Ягодное»

орудий труда первобытного человека» 
(5 а класс), «Райское место» (5б класс), 
«Радиоприемник» (6а класс), «Озелене
ние школьного двора» (6б класс), «Се
верная модель» (7б класс), «Гордость 
российской науки» (8а класс), «Здрав
ствуй, школа» (9а класс), «Комфортная 
среда» (11а класс), «Копилка» (11а 
класс), учащиеся 7а класса подготовили 
три проекта: «Школа будущего», «Био
графии писателей -  пути стихов», «Та
рас Бульба».
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Дорогие коллеги!

Комитет образования администра
ции Ягоднинского городского округа 
поздравляет замечательный коллектив 
МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. 
Ягодное» с 55-летним юбилеем!

Детский сад — это страна детства, 
где всегда царят радость, детский смех 
и веселье. С детского сада начинается 

V____________ ______________

путь в этот большой и сложный мир. 
Именно здесь всегда есть воспитатели, 
которые поймут и поддержат малень
кого человека на этой непростой до
роге.

Поздравляем коллектив МБДОУ 
«Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» 
во главе с заведующим Ольгой Олегов
ной Рязанцевой с 55-летним юбилеем. 
Благодарим за теплую атмосферу, бла
годаря которой детский сад стал для ма
лышей вторым домом. Ваши доброта и 
профессиональное мастерство, дорогие 
коллеги, помогают наполнить каждый 
день воспитанников радостью и счасть
ем. Вы вкладываете много сил, энергии 
в развитие личности маленького чело
века, заботитесь о благополучии каждо
го ребенка. Искреннее восхищение вы
зывает ваша удивительная способность 
раскрывать таланты детей, пробуждать 
в своих подопечных любознательность, 
учить трудолюбию, настойчивости, це
леустремленности, доброте и отзывчи-

N

вости. Ваш ежедневный, ежечасный 
труд -  это работа ума и сердца, трево
ги за судьбы своих воспитанников, ра
дость от совместной творческой дея
тельности, взлеты и разочарования, 
уверенность и сомнения, поиски и от
крытия. Вы работаете сегодня, но мыс
лью своей, мечтою, делом заглядываете 
в будущее не только Ягоднинского го
родского округа, но и страны в целом.

От всей души желаем коллективу 
МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. 
Ягодное» успехов на профессиональ
ном поприще, крепкого здоровья, сча
стья, благополучия, радости творчества 
и любви воспитанников! Пусть в вашем 
детском саду Смех и Радость станут по
стоянными жителями! Желаем только 
процветания, успеха, стабильности и 
благополучия еще на многие-многие 
годы.

Ирина ЧЕВИЧЕЛОВА, 
руководитель 

Комитета образования.
.J

Детскому саду 
“Ромашка” - 55!

Детский сад-ясли № 3 гостеприимно 
распахнул свои двери для дошколят в 
ноябре 1966 года. Возглавила коллектив 
заведующая Никифорова Мария Пет
ровна. Первых малышей встретили вос
питатели: Сапронова Тамара Филиппов
на, Павлик Клавдия Дмитриевна, Шук- 
лина Нина Петровна, Погудина Вален
тина Ивановна. Первый урок музыки с 
малышами провела музыкальный руко
водитель Хрыпко Евгения Ивановна. За
боту об их здоровье взяла на себя стар
шая медсестра Кожухова Вера Алексе
евна. За годы функционирования учреж
дения детским садом руководили: Ники
форова М.П., Шишканова ГС., Ефремо
ва ТБ., Харитонова Л.А. С 1968 по 2000 
годы воспитателями работали: Матвее
ва Н., Маслова В.С., Курицына Р.Л., Сте
панова Т.М., Стряпчая В.В., Зырянова Л. 
И., Борисова Н.Н., Галяутдинова М.И., 
Максимова Г.В., Дорофеева О.И., Хари
тонова Л.А., Павлуненко Т.И., Судакова 
Л.А., Ступак О.А., Титова Н.П., Борисо
ва Т.Б., Гудз И.М., Гунтик Е.И.

С сентября 1997 года детскому саду 
присвоили имя «Ромашка».

За период длиною в 55 лет детский 
сад подготовил к школьному обучению 
более 1000 воспитанников, многие из ко
торых, став взрослыми, привели своих

детей и даже внуков в наше учреждение. 
Мы очень рады их визитам и мы всегда 
рады встрече с бывшими сотрудниками 
нашего дошкольного учреждения, кото
рых здесь ждут всегда, а в юбилейный 
день с особой радостью. Ведь всех нас 
познакомил и навсегда соединил в одну 
большую, дружную семью наш детский 
сад. И каждый из них именно в этих сте
нах навсегда оставил частичку своего 
сердца и своей души. Мы благодарны 
им за труд, искренне любим, гордимся 
и всегда рады видеть. Все эти годы детс
кий сад жил интересной, насыщенной 
жизнью, принимал участие в различных 
мероприятиях.

Сегодня наш детский сад -  это 120 де
тей в возрасте от года до семи лет, кото
рые ежегодно приобретают соответству
ющие их возрасту знания, умения, не
обходимые для дальнейшего обучения 
в школе.

Трудовым коллективом МБДОУ 
«Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» с 
июня 2008 года по сегодняшний день ру
ководит Ольга Олеговна Рязанцева. На 
протяжении многих лет заместителем яв
ляется Юлия Игоревна Авсеева. Продол
жая начатое дело, сохраняя лучшие тра
диции сада, они успешно справляются с 
задачами воспитания и обучения под
растающего поколения.

(Окончание на 13-й стр.)
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(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Детскому саду 
“Ромашка” - 55!

Наше учреждение является не только 
центром образовательных, развивающих 
и воспитательных услуг для воспитанни
ков и их родителей, но и системообразу
ющим источником формирования соци
окультурного, духовного, развивающего 
пространства в нашем поселке. Главным 
условием работы коллектива является 
любовь к детям и желание подарить им 
радость, знания и частичку души. В на
стоящее время в детском саду сформи
ровался коллектив единомышленников с 
неистощимой энергией, оптимизмом и 
влюбленностью в свою профессию, здесь 
дети живут в уютном и добром мире теп
ла, детских фантазий, вопросов и ответов. 
Наши педагоги помогают детям познавать 
новое, укреплять здоровье, учат видеть 
прекрасное и удивительное.

Инна Александровна Кондратьева, Инна 
Евгеньевна Муштат, Яся Викторовна Вар- 
дугина, Ирина Васильевна Дыбунова - опыт
ные педагоги, профессионалы своего дела, 
творческие и креативные, передают опыт 
молодым специалистам, налажено настав
ничество, система обмена педагогическим 
опытом.

На протяжении не одного десятка лет 
помогают воспитывать малышей добрые и 
отзывчивые помощники воспитателей Оль
га Григорьевна Вахнюк, Дарья Анатольевна 
Кудрявцева, Яна Олеговна Уварова, Ирина 
Викторовна Рощина, Елена Александровна 
Князева. Более 35 лет за здоровьем воспи
танников следит старшая медицинская сест
ра Татьяна Владимировна Кудрявцева. С ду
шой готовят и вкусно кормят детей наши 
повара Светлана Станиславовна Доронина

и Юлия Викторовна Циклаури.
В коллективе сложились благоприятная 

психологическая обстановка, творческий 
подъем, атмосфера дружбы и взаимовы
ручки. И сегодня, оглядываясь назад, мож
но с уверенностью сказать, что 55 лет жиз
ни нашего детского дошкольного учреж
дения -  это плодотворные годы кропотли
вого ежедневного труда нескольких поко
лений людей по воспитанию маленьких 
граждан великой страны. Коллектив идет в 
ногу со временем, учится и профессио
нально растет. В детском саду внедряются 
новые современные программы, иннова
ционные технологии.

С 2014 года учреждение включено в 
Национальный реестр «Ведущие образо
вательные учреждения России». МБДОУ 
«Детский сад «Ромашка» п. Ягодное», ра

ботая в режиме развития, соответствую
щем современным требованиям, 
предъявляемым к учреждениям дошколь
ного образования, неоднократно стано
вился победителем и призером конкур
сов различного уровня: 2005 год - 1-е ме
сто в областном смотре-конкурсе обра
зовательных учреждений «Школа года», 
2012 год -  2-е место в областном конкур
се «Образовательное учреждение -  тер
ритория здоровья». В 2018 году педагоги
ческий опыт детского сада был представ
лен в рамках образовательного проекта 
«Школа успеха». В 2019 году учреждение 
было включено в Федеральный реестр 
«Всероссийская Книга Почета», в 2020 
году - в Национальный реестр «Ведущие 
учреждения социальной инфраструкту
ры России».

Что может быть прекраснее юбилея 
детского сада? Хочется пожелать, чтобы 
наш детский сад долгие годы продолжал 
свою работу и выпустил в школьную 
жизнь еще не одно поколение детей. Мы 
гордимся тем, что наш детский сад -  не 
просто место, куда родители приводят 
своих детей, а пространство для творчес
кой самореализации, поисков и открытий 
детей и взрослых, их интенсивной, насы
щенной, интересной жизни!

Поздравляем всех сегодня с юбилеем 
нашего замечательного детского сада. 
Хотим пожелать долгих лет работы и ус
пешной деятельности - нашему учреж
дению, огромных сил и интересных идей 
- нашим педагогам и прочим работни
кам, терпения и большой любви к своим 
детям - великолепным родителям и самое 
главное - счастливого детства и лучезар
ных улыбок - нашим любимым воспи
танникам.

Администрация МБДОУ 
«Детский сад «Ромашка» 

п. Ягодное».
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И н ф орм ац и я. Р ек л ам а. О бъявления

К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

■

1В0Н0К на 8-914-850-58-59 ЯГОйНОЕ -  МАГАМИЯГОАНОЕ -  МАГАМИЗВОНОК На
после 20 скидка 10% МАГАМИ  -  ЯГОАНОЕ

8 - 908 - 603 - 24-55
66- 30-73

8- 914- 8- 666-555
8- 951- 292- 93-03
8( 4132) 652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб

Гостевой лом Яголное.
Квартиры посуточно, 

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

Предоставляются услуги 
парикмахера-стилиста.

Окраска волос любой 
сложности, лечение волос, 

укладки, прически 
на любую длину волос. 

Стрижки женские, мужские, 
детские (от 5 лет). 

Креативные, модельные, 
любой сложности. 

Оформление бороды, 
усов, бровей. 

Телефон для записи 
8-985-693-65-57. 
Запись ведется 
с 10.00 до 18.00.

Ваш мастер Алёна.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
От всего сердца благодарю 

коллектив редакции газеты «Се
верная правда» за понимание и 
отзывчивость, материальную по
мощь и душевную поддержку в 
момент постигшего меня боль
шого горя - смерти моих люби
мых родителей. Именно ваша 
своевременная помощь помогла 
мне сохранить веру в то, что наш 
мир состоит из душевных людей. 
Огромное вам спасибо!

Гулий Лариса Николаевна.

Поздравляем с юбилеем 
Эльвину Михайловну 

ПОЛУЦКУЮ!
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.

Клуб “Колымчане”, 
редакция газеты 

“Северная правда”.

Поздравляем с днем рождения 
Екатерину Самойловну 

БАСИНСКУЮ!
Самых радостных мгновений, 

Самых добрых новостей! 
Чтоб от тёплых поздравлений 

Стало на душе светлей! 
Будет жизнь чудесней, ярче, 

Все исполнятся мечты!
Вдохновения, удачи, 

Нежных слов и красоты!
Редакция газеты 

“Северная правда”.

Поздравляем с днем рождения 
Галину Иосифовну 

ВОЛЧКОВУ!
Пусть все оттенки радости 

Подарит день рождения,
И  будет долго праздничным, 

Прекрасным настроение! 
Пусть все мечты исполнятся! 
Пусть радость не кончается 
И  в жизни яркой, солнечной 

Желания сбываются!
Клуб “Колымчане”.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
Администрация Ягоднинского го

родского округа, совет ветеранов 
войны и труда скорбят по безвремен
но ушедшей из жизни ветерана труда 
и старожила п. Ягодное Галины Фё
доровны СЭКАН. В 2021 году ей ис
полнилось 77 лет. К сожалению, пре
клонные годы и болезнь приковали ее 
к постели. Несмотря на состояние здо
ровья, Галина Фёдоровна оставалась 
жизнерадостной, доброжелательной, 
интересующейся жизнью района и 
поселка. Этот оптимизм был дан ей 
природой и воспитан на Колыме. Она 
всегда трудилась, преодолевала не
взгоды, шла вперед без остановок. 
Галина Фёдоровна прожила трудную, 
но счастливую жизнь.

Со старшим поколением навсегда 
уходит история каждого отдельного 
человека, посвятившего свою жизнь 
стране, отдельному предприятию, 
людям.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
Филиал ООО «Теплоэнергия» 

«Ягоднинский» сообщает, что 9 де
кабря 2021 года на 63 году жизни ско
ропостижно скончался старейший ра
ботник предприятия Сергей Влади
мирович ЩЕРБАК, который прора
ботал на предприятии с 2003 года. С 
2008 года трудился бессменным на
чальником Центральной котельной.

Выражаем глубокие соболезнова
ния родным и близким покойного.
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Соб°л езн° вание с  каждым годом их, живых свидетелей той страшной поры,

становится всё меньше и меньше.
11 декабря на 84 году жизни не стало жительницы блокадного Ленинграда

Елены Андреевны ЧЕРНЯВСКОЙ.
Елене Андреевне было всего три года, когда фашисты вероломно напали на 

Советский Союз. Её раннее детство прошло под свист и разрывы снарядов, в 
условиях разрухи, голода и холода. Её вместе с сестрой-близняшкой по дороге 
жизни эвакуировали из города, закованного в блокадное кольцо. Она так и не 
смогла стереть из своей памяти страшные воспоминания, как под непрекраща
ющимися обстрелами ослабленных и источенных детей, женщин и стариков 
увозили из Ленинграда, как под лед Ладожского озера уходили машины из их 
колонны. Она помнила всё, что довелось пережить самой и то, что рассказыва
ли сверстники из специнтерната. Всеми этими воспоминаниями щедро дели
лась с потомками. Е.А. Чернявская большое внимание уделяла гражданско
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Она старалась не 
пропускать ни одной встречи с ребятами, а когда здоровье стало подводить, с 
удовольствием принимала у себя в гостях школьников. Елена Андреевна, обла
дая неиссякаемым оптимизмом и активной жизненной позицией, учила их 
быть смелыми и стойкими, любить и ценить свою страну и малую родину.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Елены Андреев
ны. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Администрация Ягоднинского городского округа.

Смотр-конкурс «Организация высокой культуры производства»
Министерство труда и социальной политики Магаданской области объявляет о начале ежегодного областного 

смотра-конкурса «Организация высокой культуры производства» по итогам 2021 года.
Смотр-конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 05 декабря 

2013 года № 1217-па «Об организации проведения в Магаданской области ежегодного областного 
смотра-конкурса «Организация высокой культуры производства».

Порядок и условия смотра-конкурса, форма заявки и информационной карты также размещены 
на сайте Минтруда Магаданской области в разделе «Новости» (https://mintrud.49gov.ru/)

Заявки на участие в смотре-конкурсе направляются до 20 января 2022 года 
в Министерство труда и социальной политики Магаданской области по адресу: г Магадан, ул. Портовая, д. 8. 

Дополнительную информацию о смотре-конкурсе можно получить по телефону 8 (413-2) 65-49-95 
или по адресу электронной почты: SoloduhinaNY@49gov.ru

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 16 декабря 2021 г. № 583
«Об отмене постановления администрации Ягоднинско

го городского округа от 22 мая 2019 года № 358 «О реорганиза
ции Комитета культуры администрации Ягоднинского город
ского округа путем выделения отдельного юридического лица 
муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственно
го и технического обслуж ивания учреж дений культуры

Ягоднинского городского округа».
Администрация Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить и признать недействующим с момента приня

тия постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 22 мая 2019 года № 358 «О реорганизации Комитета 
культуры администрации Ягоднинского городского округа пу
тем выделения отдельного юридического лица муниципального 
казенного учреждения «Центр хозяйственного и технического

обслуживания учреждений культуры Ягоднинского городс
кого округа».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Северная правда» и размещению на официальном 
сайте администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П а м я т н ы е  д а т ы  Я годн и н ск ого  района  
В т е ч е н и е  года

85 лет назад в п. Спорное была образована автобаза (1936).
85 лет назад на Усть-Утиной заработала первая на Колыме обогатительная фабрика 

по переработке золотой руды (1936).
80 лет назад в п. Ягодное организованы центральные ремонтно-механические мастерские (1941).

В 1952 г на их базе организован ЯРМЗ.
70 лет назад организован цех ремонта электротехнических машин 

на Оротуканском заводе горного оборудования (1951).
60 лет назад на ОЗГО пущена трехтонная электропечь, ликвидирован мартен (1961).

55 лет назад на базе молочного и колбасного цехов создан Ягоднинский мясомолочный комбинат (1966).
45 лет назад пущен в работу междугородный телефон-автомат Ягодное -  Сусуман (1976).

35 лет назад в п. Ягодное открылся новый универмаг (1986).
Из «Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2021 год».

https://mintrud.49gov.ru/
mailto:SoloduhinaNY@49gov.ru
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Владимир Чеховских -  призер межрегионального соревнования 

по боксу «Кубок Мэра города Хабаровска»
В период с 7 по 12 декабря 2021 года 

в городе Хабаровске состоялось XIX 
межрегиональное соревнование по 
боксу класса «Б» «Кубок Мэра города 
Хабаровска». В борьбе за Кубок уча
ствовали представители 10 регионов 
Дальнего Востока, включая сборную 
команду Магаданской области. Всего в 
соревновании приняло участие около 
130 боксеров. Специальным гостем 
мероприятия стал олимпийский чемпи
он по боксу Вячеслав Яновский.

Ягоднинский городской округ в со
ставе сборной представили двое воспи
танников спортивной школы п. Ягодное 
(тренер Егор Борисович Пушкин) -  Вла
димир Чеховских и Вячеслав Поздняков. 
Это вторые соревнования ребят в со
ставе областной команды.

Вячеслав Поздняков, который бокси

ровал в весовой категории 60 кг, в пер
вом бою одержал уверенную победу 
над соперником с Сахалина, но, к сожа
лению, не смог продолжить соревнова
ния из-за травмы, полученной во время 
поединка.

Владимир Чеховских, выступавший 
в весовой категории 54 кг, показал хо
рошую подготовку и, одержав победу 
в предварительных боях, вышел в фи
нал. А по итогам соревнований завое
вал почётное второе место, лишь не
много уступив более опытному сопер
нику - призёру Первенства России 2020 
г. из Якутии.

В соревновании также приняли уча
стие бывшие воспитанники спортивной 
школы п. Ягодное Никита Клушин и 
спортивной школы п. Оротукан Николай 
Львутин. Никита, который тренировал

ся под руководством Е.Б. Пушкина, заво
евал очередную золотую медаль. А Ни
колай, наставником которого был заслу
женный тренер России В.А. Шиканов, 
занял второе место в турнире.

Победители и призёры турнира были 
награждены медалями, кубками и почёт
ными грамотами.

Также с 16 по 18 декабря в городе 
Магадане проходит чемпионат Магадан
ской области по боксу, в котором прини
мает участие команда юных боксёров 
Ягоднинского городского округа.

Поздравляем наших боксёров и тре
нера с достигнутыми результатами и же
лаем ребятам дальнейших успехов и но
вых побед!

Александра ДЗЮБА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

Колымаэнерго проводит спартакиаду, посвященную Дню энергетика
Работники Колымаэнерго (входит в 

Группу РусГидро) приняли участие в 
спортивном турнире, посвященном 
празднованию Дня энергетика. Сорев
нования по волейболу, пулевой стрель
бе, настольному теннису и мини-фут
болу проходят во Дворце спорта посел
ка Синегорье.

В первый день спартакиады прошли 
соревнования по пулевой стрельбе сре
ди женщин и мужчин. По итогам со
стязания на меткость определились по
бедители. Среди женщин: на первом 
месте Надежда Портнягина, второе ме
сто у Натальи Шараповой и на третьем 
месте Анастасия Асташенко. Среди 
мужчин места распределились следу
ющим образом: «золото» завоевал 
Михаил Жолоб, «серебро» у Руслана 
Ковалёва и «бронза» у Александра Ку
ликова.

По итогам волейбольного турнира 
служба контроля и диагностики заняла 
первое место, набрав шесть очков, на 
втором месте служба оперативного

персонала (три очка) и «бронза» у служ
бы ремонта.

Приглашаем всех 18 декабря на зак
лючительный день спартакиады, в кото
рый состоятся соревнования по мини
футболу и настольному теннису, а так
же пройдет награждение победителей и 
призеров.

«Участники команд не только про
демонстрировали отличную физическую 
форму, но и сплоченность своих коллек
тивов. Судя по настроению на спортив
ных площадках, достигнута и главная

цель спартакиады трудящихся: это об
щение и здоровый образ жизни. Спар
такиада трудящихся является значи
тельным общественным мероприятием, 
в котором принимают участие не толь
ко спортсмены, но и зрители. Это праз
дник радости, здоровья и успеха», -  ска
зал генеральный директор ПАО «Колы- 
маэнерго» Радий Багаутдинов.

Юлия СМОЛЬНИКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
ПАО «Колымаэнерго».
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