
У важ аемы е ж ители Я годнинского района!
19 октября с 11:00 до 16:00 в поселках: Ягодное - по адресу 
ул. Ленина, д. 42, здание МБУ «Центр культуры, досуга и 

кино Ягоднинского городского округа», Оротукан - ул. Спортив
ная, д. 8, здание МБУ «Центр культуры п. Оротукан», Дебин - 

ул. Мацкевича, д. 15, здание МБУ «Дом культуры п. Дебин», 
будут проходить ярмарки выходного дня. 

Приглашаем всех посетить ярмарки!

СЕВЕРНАЯ 
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Ваш труд 
подобен подвигу

Всю свою недолгую историю Колы
ма удивляла способностью самостоя
тельно производить продукты питания. 
За годы преобразований работники 
сельского хозяйства сумели сохранить 
уникальные для севера знания и сегод-

ня вносят живое разнообразие в меню 
колымчан. Невзирая на суровый климат 
продолжают радовать нас свежей про
дукцией, в качестве которой мы полнос
тью уверены. Особую благодарность 
хочется выразить ветеранам - основным 
производителям сельхозпродукции на 
территории Ягоднинского района -  ра
стениеводам В.Е.Чашкину (КФХ «Эс-

чан»), Ю.Л. Липилину (ФХ «Орион»), 
А.И. Топалову (ООО «Заречье»). Выбор 
определяет судьбу человека. Вашим при
званием стал благородный и нелёгкий 
труд на земле. Не зная выходных, вы ра
ботаете с раннего утра и до позднего 
вечера.

Примите наши поздравления с Днем 
сельского хозяйства! Примите в свой 
праздник слова признательности и бла
годарности за ваш тяжелый, но такой 
необходимый, плодотворный, созида
тельный труд, за ваш профессионализм 
и терпение. Желаю всем, кто трудится 
на земле, крепкого здоровья, высоких 
урожаев, безотказной техники, благо
склонной погоды и благоприятных ус
ловий, хороших перемен в жизни и уве
ренности в завтрашнем дне! Пусть сель
ское хозяйство развивается быстрыми 
темпами, а ваша сфера деятельности 
приносит вам удовольствие и благопо
лучие! Желаем вам неиссякаемой энер
гии, стабильности в работе, осуществ
ления новых идей, доброго здоровья, 
благополучия вам и вашим семьям! 
Пусть ваш нелёгкий труд окупится но
выми достижениями и признанием бла
годарных земляков! С праздником! Уда
чи, здоровья и успеха в делах!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем работников 

сельского хозяйства и перерабатываю
щей промышленности!

Ваш труд всегда пользовался особым 
уважением. Работая в наших сложных 
природно-климатических условиях, вы 
обеспечиваете продовольственную бе
зопасность, заботитесь о сохранении 
здоровья и социальном благополучии 
жителей Магаданской области.

Сельское хозяйство на территории 
региона успешно развивается. С 2005 по 
2018 год произошло увеличение уровня

самообеспечения области яйцом, моло
ком, мясом и мясопродуктами, овоща
ми. В целях замещения ввоза сельскохо
зяйственной продукции товаропроизво
дители осуществляют инвестиции в раз
витие производства. Уже реализованы 
проекты по развитию семейных живот
новодческих ферм в хозяйствах в селе 
Клёпка, поселках Стекольный и Мяунд- 
жа. Мероприятия по развитию сельско
го хозяйства Магаданской области оп
ределены в разработанной совместно с 
Минсельхозом России и утверждённой 
заместителем Председателя Правитель
ства Российской Федерации Алексеем

Гордеевым программе развития сельс
кого хозяйства Магаданской области до 
2025 года. Проекты сельхозтоваропроиз
водителей по развитию производств по
лучат дополнительную финансовую 
поддержку со стороны федерального 
бюджета.

Благодарен всем, кто трудится на зем
ле, за плодотворный труд, за стремление 
добиваться результата. От души желаю 
вам всего доброго. Успехов вам и вашим 
близким, счастья и благополучия!

Сергей НОСОВ, губернатор 
Магаданской области.
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С Д н ё м  работников  
с е л ь с к о го  хозяйства  
и перерабатывающ ей  
пром ы ш ленности !

Уважаемые аграрии, фермеры, 
работники перерабатывающей 

промышленности!
Сердечно поздравляю вас с профес

сиональным праздником!
Вашими стараниями на столах колым

чан круглый год свежие вкусные овощи, 
с любовью приготовленные мясные и

рыбные деликатесы, замечательная 
молочная и хлебобулочная продукция. 
Своим подвижничеством, неустан
ным трудом вы доказали: даже в зоне 
рискованного земледелия можно по
лучать отличные урожаи капусты, 
картошки, свеклы, моркови, огурцов 
и помидоров. В условиях вечной мер
злоты выращивать клубнику, абрико
сы, яблоки, вишни, виноград. Под низ
ким колымским небом организовы
вать пасеки и собирать нежный, аро
матный, вкусный и полезный мед. Бла
годарен вам за успешные фантасти
ческие эксперименты, неуспокоен
ность и неиссякаемую энергию, лю
бовь к нашему северному краю и 
щедрость сердец. Вы покоряете вооб
ражение, обеспечивая земляков эко
логически чистой и безопасной каче

ственной сельхозпродукцией.
Многие хозяйства, предприятия давно 

стали визитной карточкой Магаданской 
области, и мы по праву гордимся брен
довыми лакомствами земли колымской, 
её рек, Охотского моря. Признателен вам 
за тесное сотрудничество с региональным 
парламентом по формированию совре
менной правовой базы для кардинальных 
преобразований в агропромышленном 
комплексе и местной промышленности.

Счастья и здоровья вам, хлебодары! 
Радости опровергать непреложные исти
ны о Севере и северянах. Богатых урожа
ев, динамичного развития инновацион
ных производств, хорошей погоды и не
изменной удачи! Вдохновенных солнеч
ных будней и процветания, родные!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Администрация Ягоднинского городского округа информирует жителей Ягоднинского района о том, что склад 
для хранения опасных химических реагентов (АХОВ), ранее находившийся в районе р. Петер, ликвидирован.

В соответствии с определением Арбитражного суда Магаданской области от 06.05.2019 года, акта приема-передачи 
цианида натрия от 28.06.2019 года все имущество в полном объеме, находящееся в контейнерах (натрий цианистый 
технический общим весом 102 тонны), передано в собственность Совместному предприятию ЗАО «Омсукчанская 

горно-геологическая компания» и вывезено для дальнейшего безопасного использования.
Д.М.Бородин, глава Ягоднинского городского округа.

Государственный материнский (семейный) капитал предоставляется 
всем семьям граждан Российской Федерации, в которых с 01 января 2007 

года до 31 декабря 2021 года появится второй или последующий ребенок.

Социальный центр информирует

В рамках национального проекта «Де
мография» с 2019 года жителям Дальнево
сточного федерального округа предостав
ляется новая мера социальной поддержки 
-  региональный материнский (семейный) 
капитал при рождении (усыновлении) вто
рого ребенка. Размер регионального капи
тала составляет 30% от государственного 
(135 907,80 рублей), он предоставляется се
мьям, ставшим родителями во второй раз 
после 01 января 2019 года. Расходование 
указанных капиталов возможно сразу пос
ле рождения ребенка в случае приобрете
ния жилого помещения с использованием 
заемных средств.

Для решения жилищного вопроса се
мьям с детьми предоставляются ипотеч
ные кредиты на льготных условиях и рефи
нансируются ранее предоставленные кре
диты по льготной ставке. Правила предос
тавления жилищных (ипотечных) кредитов 
на льготных условиях установлены поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 30 декабря 2017 г № 1711.

Ипотечный кредит по ставке 6 % годо
вых на весь срок кредита могут получить 
семьи граждан Российской Федерации, в 
которых с 01 января 2018 года по 31 декаб
ря 2022 года родился второй и (или) после
дующий ребенок. Квартира должна быть 
приобретена у юридического лица в ново
стройке, то есть на первичном рынке жи
лья или в строящемся в соответствии с за
коном о долевом строительстве жилье.

Ипотечный кредит по ставке 5 % годо
вых на весь срок кредита могут получить 
семьи граждан Российской Федерации,

проживающие на территории Дальне
восточного федерального округа, в ко
торых с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2022 родился второй и (или) последую
щий ребенок. Приобретаемое жилое 
помещение должно находиться в Даль
невосточном федеральном округе. Это 
жилье может быть приобретено только 
на первичном рынке у юридического 
лица. Если приобретается жилое поме
щение у юридического или физическо
го лица на вторичном рынке, то жилье 
должно находиться в сельском поселе
нии.

Право на получение кредита возни
кает как у матери, так и у отца детей. 
Заемщику необходимо оплатить 20 % 
стоимости приобретаемого жилого по
мещения за счет собственных средств, 
а также полученных из средств различ
ных бюджетов, в том числе государ
ственного и регионального материнс
кого (семейного) капитала.

Ипотечные кредиты, ранее взятые 
семьями, в которых с 01 января 2019 года 
родились вторые и (или) последующие 
дети, могут быть рефинансированы 
банками на льготных условиях, то есть 
под 6% и 5% годовых.

Размер кредита либо остаток задол
женности по кредиту (в случае заклю
чения дополнительного соглашения о 
рефинансировании) составляет: до 6 
млн рублей (включительно) -  для жи

лых помещений, расположенных на терри
ториях субъектов Российской Федерации, 
за исключением г. Москвы, Московской об
ласти, г Санкт-Петербурга и Ленинградс
кой области; до 12 млн рублей (включитель
но) -  для жилых помещений, расположен
ных на территориях г. Москвы, Московс
кой области, г. Санкт-Петербурга и Ленинг
радской области.

С июля текущего года действует закон, 
предусматривающий предоставление госу
дарственной поддержки из федерального 
бюджета в размере 450 тыс. руб. на погаше
ние ипотечного кредита семьям граждан 
Российской Федерации, в которых с 01 ян
варя 2019 года по 31 декабря 2022 года ро
дился третий и последующий ребенок. Ипо
течный кредит должен быть заключен до 1 
июля 2023 года. Чтобы получить государ
ственную поддержку, нужно предоставить 
документы в организацию, которая являет
ся кредитором по ипотечному кредиту 
После проверки кредитор отправит их в АО 
«Дом. РФ», который затем переведет сред
ства на погашение ипотеки. Воспользовать
ся правом на такую государственную под
держку семья может один раз.

По вопросу ипотечного кредитования 
на льготных условиях, а также предоставле
ния государственной поддержки на пога
шение ипотечного кредита при рождении 
третьего или последующего ребенка необ
ходимо обращаться в российские кредит
ные организации.
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«Поединки хоров»
В конце сентября в г. Магадане со

стоялся конкурс хоровых коллективов 
пенсионеров России «Поединки хоров». 
В нашей области такой проект реализо
ван впервые. Министерство культуры 
России выделило гранд более 2,5 мил
лионов рублей на его реализацию. 
Наша вокальная группа «Колымские 
рябинушки» во главе с руководителем 
Анаит Киракосян приняла активное уча
стие в этом грандиозном мероприятии. 
Мы исполнили песни «Рябина», о род
ном и любимом поселке «Ягодное», а 
также песню композитора В. Дробыша 
из репертуара «Бурановских бабушек». 
В «Поединке хоров» сошлись 6 творчес

ких коллективов из г. Магадана и области.
27 сентября мы с радостью вышли на 

сцену МЦК со своим репертуаром пе
ред строгим жюри. По результатам со
стязания наш коллектив занял второе 
место, уступив лишь народному ансам
блю русской песни «Лель» из п. Ола. Это 
были сильные соперники с 45-летним ис
полнительским стажем. Но «Колымские 
рябинушки» не менее достойно пред
ставили наш район. Нарядные, костюмы, 
зажигательный репертуар произвели 
хорошее впечатление на зрителей. Уча
стники вокальной группы предстали пе
ред зрителями задорными, веселыми и 
как всегда молодыми душой. Особенно 
«взорвала» зал песня «Party For 
Everybody», зрители аплодировали и 
подпевали нам. Руководитель ансамбля

А. Д. Кирокосян смогла сплотить нас, 
сделать дружным коллективом, за что 
мы очень ей благодарны.

В Магадане у нас была еще и куль
турная программа. Мы побывали на 
выставке художника Никоса Сафронова, 
посетили “М амонта” и “Касатку” на 
побережье Охотского моря, много фо
тографировались. За все время пребы
вания в городе нас окружали приветли
вые, доброжелательные и заботливые 
люди. Хочется верить, что проведение 
конкурса хоровых коллективов станет в 
нашей области традиционным, а наш 
коллектив будет пополняться новыми 
участниками, повышая свое исполни
тельское мастерство. Надеемся, что впе
реди нас ждут новые победы.

«Серебро волос и золото сердец»
День пожилого человека. У этого 

праздника есть свой логотип. Он пред
ставляет собой раскрытую ладонь - сим
вол доброты и помощи. 1 октября в 
празднично -украшенном фойе Цент
ра культуры п. Ягодное на празднич
ное мероприятие, посвященное дню 
мудрости, добра и уважения собрались 
виновники торжества, представители 
старшего поколения. Работники Дома 
культуры приготовили праздничный 
концерт под названием «Серебро волос 
и золото сердец», который начался по
здравлениями от учеников 2 класса под 
руководством классного руководителя 
Татьяны Михайловны Соколовой. По
радовали своими музыкальными по-

дарками Валентина Ширугина, Диана 
Трощенко, Елизавета Лысенко, Алек
сей Самойленко, Валентина Дондокова, 
Екатерина Крохина, Светлана Пестер- 
никова. Все исполнители дарили свое 
душевное тепло.

Большое удовольствие гостям дос
тавила вокальная группа “Колымские 
рябинушки”, руководитель Анаит Ки- 
ракосян, исполнив зажигательные пес
ни из своего репертуара, за что и удос
тоились подарков, сделанных руками 
детей в городской библиотеке. По тра
диции пили душистый чай со сладостя
ми и вкусным пирогом. Это была встре
ча не пожилых людей, а мудрых, моло
дых душой и сердцем, на лицах свети

лись улыбки... Возраст - это только циф
ры в паспорте. Этот день - не напоми
нание старшему поколению о возрас
те, а день особого отношения к пожи
лым людям. Закончилось мероприятие 
веселыми танцами, хоршим, фееричес
ким настроением. Самый дорогой по
дарок для нас - это внимание к нам, 
общение друг с другом.

От имени всех присутствовавших 
хочу сказать огромное спасибо за орга
низацию праздника сотрудникам Дома 
культуры и выразить свое отношение к 
этому замечательному празднику сло
вами известной песни “Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались...”.

Тамара ВОЛОШИНА, участница 
коллектива «Колымские рябинушки».
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БУДЕМ С КНИГОЙ ДРУЖИТЬ
В библиотеке для ребят 

На полках книги в ряд стоят.
Бери, читай и много знай,
Но книгу ты не обижай.

Она откроет мир большой,
А если сделаешь больной 

Ты книжку -  навсегда 
Страницы замолчат тогда.

Т. Блажнова 
Каждый из нас знает, что книга -  один 

из главных источников знаний, а разви
вать интерес к чтению у детей необхо
димо начинать еще в дошкольном воз
расте. С целью пополнения знаний де
тей 4 октября для воспитанников стар
шей группы детского сада «Солнышко» 
распахнула свои двери Центральная биб
лиотека п. Ягодное.

Библиотекарь Екатерина Валерьевна 
рассказала ребятам о том, что библио
тека -  это хранилище книг, о том, для 
чего она нужна и напомнила правила 
поведения в общественном месте. Мно
го эмоций вызвало посещение детского 
отдела библиотеки. Ребята увидели, как 
расставлены книги на полках: все они 
стоят ровными рядами, имеют аккурат
ный привлекательный вид. Большое вни
мание детей привлекла выставка книг.

К у л ь т у р а
1

ИЕ̂ тг. «чdta ■ ^I

Они с удовольствием рассматривали 
журналы, книжки-малышки, книжки-иг
рушки, энциклопедии на разную тема
тику. Такого количества книг дети еще 
не видели. Сотрудники библиотеки по
казали гостям мультфильм, снятый по 
стихотворению известного детского пи
сателя Корнея Чуковского «Телефон», 
после которого ребята с удовольствием 
отвечали на вопросы викторины «Герои 
мультфильмов и сказок».

Экскурсия произвела на дошкольни
ков огромное впечатление. Они с нетер-

пением будут ждать, когда станут чита
телями этой библиотеки. Мы уверены, 
что ребята обязательно придут к нам 
еще раз уже вместе со своими родите
лями и возможно станут постоянными 
читателями этой библиотеки. Хочется 
выразить огромную благодарность со
трудникам детского сада «Солнышко» за 
участие в мероприятиях, проводимых 
библиотекой.

Екатерина КУЗНЕЦОВА, 
заведующая детским отделом 

центральной библиотеки п. Ягодное.

ДЕНЬ МУДРОСТИ, ДОБРА 
И УВАЖЕНИЯ

По доброй традиции в первый день 
октября мы отмечаем Международный 
день пожилых людей. День пожилого че
ловека — это День Мудрости, Добра и 
Уважения! Это праздник, который дает 
еще раз понять всем нам, что старшее 
поколение нуждается в нашей любви, 
заботе и внимании. В добрый и свет
лый праздник мы окружаем особым 
вниманием наших родителей, бабушек 
и дедушек.

4 октября библиотека п. Дебин прове
ла ретро - вечер «Лучшие годы мои», по
священный Дню пожилого человека. Го
сти нашего вечера были приглашены за 
праздничный стол. Наш праздник откры
ла Ирина Чистякова песней «Листья Жел
тые». Далее мы провели блиц - опрос о 
жизни наших бабушек, после чего сдела
ли вывод, что никакие они не пожилые, а 
очень даже молодые, полные сил и задо
ра, наши самые маленькие артисты пода
рили им танцевальный номер «Пчеловод». 
Гости были в полном восторге, танцоры 
получили бурю аплодисментов. Затем 
были загадки, конкурсы пословиц, в кото
рых гости активно участвовали. Конкурс 
частушек взбодрил наших «молодых» 
людей, пели все без остановки. После чего 
мы провели танцевальный флэш-моб, в 
котором приняли участие все гости, да, да

все, я сама такого не ожидала! Настрое
ние было отличное. Потом дети началь
ной школы прочитали стихи, исполнили 
песни про бабушек.

Очень смешной была сценка про ба
бушек в исполнении Лизы Елданцевой и 
Светы Кобычевой, артисты рассмешили 
всех нас. В общем вечер удался, все полу
чилось просто восхитительно! Наши гос
ти, выразив нам много слов благодарнос
ти за приятный вечер, разошлись по до
мам в отличном настроении.

Хочу выразить огромную благодар
ность в организации вечера сотрудникам 
МБУ ДК п. Дебин, преподавателю филиа
ла № 3 ДШИ п. Дебин Ирине Чистяковой, 
учащимся начальной школы. А также хочу 
отдельно поблагодарить ученицу 9 клас
са Паулину Самрину за постановку танца 
«Пчеловод». Паулина, ты большая умни
ца, огромное тебе спасибо!

Анна ЛАРИОНОВА, завотделом 
библиотечного обслуживания 

п. Дебин.
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Повороты судьбы....

Агинский Бурятский округ - Забай
кальский край - Иркутск - Магадан - 
Оротукан. Такси - поезд-самолет-авто- 
бус. 170 км. -  600 км. -  2500 км -  400 км. 
Такой нелегкий маршрут пришлось пре
одолеть, чтобы после 23 лет работы в 
педагогическом колледже преподавате
лем методики специальностей «Препо
давание в начальных классах», «Дош
кольное образование», «Музыкальное 
образование» и т.д., вернуться к работе 
в средней общеобразовательной школе 
учителем русского языка и литературы.

Какие мысли роились в голове после 
такого резкого поворота судьбы?! Как 
встретит Крайний Север? Какая школа? 
Где будем жить? Как отнесутся к новым 
людям родители, коллеги, ученики?

Сразу же в день приезда поселили нас 
рядом со школой. На первый взгляд это 
обычное здание, похожее на все другие 
школы, мы не знали, что скрывается за 
его стенами. Прошел год, и мне хочется 
поделиться своими впечатлениями и 
признаться, что школа в п. Оротукан ста
ла поистине родной и «нашей» не толь
ко для меня лично, но и для учителя био
логии и географии Антонины Юрьев
ны Киндиковой, учителя истории и об
щ ествознания Виктора Сергеевича 
Шубы, социального педагога Кристины 
Петровны Володиной - коллег, которые 
в прошлом году прибыли из разных ре
гионов России.

Школа в поселке - центр, куда от каж
дого дома ведет тропинка к знаниям, 
тропинка в будущее. В школу каждое 
утро спешат веселыми стайками ребята 
и их наставники-учителя, мамы с малы- 
шами-дошкольниками и воспитатели. 
Спешат, чтобы испытать радость откры
тий, познать новое, в общении раскрыть
ся самому и научиться дружить. Умные, 
энергичные, пришедшие работать с 
детьми по призванию педагоги каж
дый урок, каждое занятие стремятся 
превратить в увлекательный поиск.

Возглавляет школу Ольга Борисовна 
Агапитова, творческий педагог, опыт
ный руководитель с большим чувством

ответственности за судьбу коллектива, 
школы. Нелегко сегодня быть директо
ром сельской школы, но опытного ди
ректора отличает целеустремленность, 
понимание проблем каждого члена кол
лектива, независимо от того, касаются 
вопросы непосредственно педагогичес
кой деятельности или быта. Есть и боль
шие планы на будущее, которые при 
поддержке коллектива и родителей бу
дут непременно реализованы.

Заслуженным авторитетом среди 
коллег, родителей и обучающихся 
пользуется заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, учитель 
математики Анжелика Александровна 
Самолюк. В деловой обстановке прохо
дят методические советы, семинары; 
контролируется и анализируется весь 
образовательный процесс. Несмотря на 
большую занятость, консультирует и 
оказывает своевременную и квалифи
цированную помощь в разработке и 
оформлении учителями документации: 
рабочих программ, календарно-темати
ческих планов, технологических карт 
урока и т.д.

Более 50 лет трудится в школе учи
тель математики и черчения Валентина 
Михайловна Дитятева, опытный педагог, 
мастер своего дела. В портфолио учите
ля имеются грамоты и благодарствен
ные письма различного уровня, под
тверждающие неоценимый вклад в об
разование. Валентина Михайловна очень 
ответственный учитель, уроки проводит 
на высоком уровне, поэтому родители 
ее учеников спокойны за своих детей. 
Невозможно жизнь нашего коллектива 
представить без Виталия Николаевича 
Васильченко. Это не только увлеченный 
учитель физкультуры, но всегда поддер
живающий и поднимающий настроение 
своим коллегам веселыми историями и 
шутками. Если в расписании стоят уро
ки Инны Владимировны Ануфриковой, 
учащиеся знают: скучать будет некогда, 
на «камчатке» не отсидишься, незаслу
женную оценку не получишь. Подтвер
ждением служат высокие результаты 
сдачи выпускниками ОГЭ и ЕГЭ по рус
скому языку и литературе.

Нелегко, конечно, работать учителем, 
еще сложнее быть учителем начальных 
классов. Наталья Михайловна Гунич, 
Татьяна Анатольевна Муратчина, Еле
на Мункуевна Махабазарова дают пер
вые азы науки детям 1-4 классов, приме
няя ИКТ- технологии, средства и мето- 
,ды развивающего обучения.

Наши дети отзывчивые, добрые, ув

леченные, способные, иногда озорные, 
не всегда послушные, но все равно са
мые лучшие. У них разные интересы: 
поют, занимаются в музыкальной шко
ле, танцуют, искусно мастерят поделки 
из природного материала, рисуют. На 
уроках технологии и изобразительного 
искусства под чутким руководством Ва
лентины Михайловны Литвиновой, учи
теля с большим стажем работы, разви
ваются творческие способности. Призе
рами различных конкурсов становятся 
воспитанники Надежды Георгиевны Ев- 
стегнеевой. Она сама очень тонко чув
ствует прекрасное и ей есть чем ув
лечь ребят. Библиотекарь Нина Петров
на Ковалева ежегодно пополняет фон
ды и обеспечивает детей всеми необ
ходимыми учебниками, пособиями, 
литературой.

Педагогический коллектив в постоян
ном творческом поиске. Освоение ин
новационных образовательных про
грамм, овладение новыми педагогичес
кими технологиями и их использование 
в практике школы, привлечение Интер
нета как самого мобильного источника 
информации стало нормой в практике 
большинства учителей.

Ни одна школа не может назвать себя 
современной, если ограничивается толь
ко передачей детям знаний, а не разви
вает у них способность самостоятельно 
действовать, отвечать за свои поступки, 
принимать решения, если не научит их 
ценить и развивать свою уникальную 
личность. Создавая систему воспита
тельной работы, Галина Юрьевна Кухар, 
заместитель директора по воспитатель
ной работе, уделила серьезное внима
ние программе по патриотическому и 
нравственному воспитанию, направлен
ной на формирование у учащихся стой
ких патриотических чувств к родному 
дому, краю, Родине. В ходе реализации 
этой программы проводятся меропри
ятия культурно - массового и спортив
но-оздоровительного направлений. На
глядным примером является деятель
ность Клуба «Наследники». Накоплен 
богатый материал об известных людях 
Магаданской области, ветеранах труда 
и войны, материал по истории родно
го края.

Сегодня я хочу сказать слова благо
дарности коллегам за искреннюю под
держку, доброту души, за преданность 
профессии, школе, ученикам. Счастья 
вам и долгих лет жизни!

Туяна РАБДАНОВА, учитель 
русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ п. Оротукан».
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Удивительное постоянство, достойное 
восхищения и уважения!

5 октября я с удовольствием и от 
всей души я поздравила коллегу, по
разившую не только меня, но и дру
гих, приехавших работать в Магадан
скую область п. Оротукан, удивитель
ным постоянством, достойным восхи
щения и уважения, Валентину Михай
ловну Дитятеву. Она - настоящий Учи
тель. Эрудированный, умный, требо
вательный, принципиальный, спра
ведливый и, конечно, доброжелатель
ный и понимающий...

В далеком 1965 году впервые пере
ступила порог МБОУ «СОШ п. Ороту
кан» учителем математики. Много 
воды утекло с тех пор, 54 года прошло и 
ни разу в жизни она не изменила род
ной школе. Она помнит, как много бы
ло в 60-70-е годы XX века учеников. А 
какой интенсивной, насыщенной была 
школьная жизнь! Конечно, технически
ми средствами обучения, такими как 
сейчас, школа 60-х годов похвастаться 
не могла. Но всегда учителя и ученики 
были вместе, успевали учиться и про
водить увлекательные, запоминающи
еся мероприятия.

Энергичный, деятельный человек, у 
которого масса идей, развитое творчес
кое воображение -  такой в поселке зна
ют Валентину Михайловну. С годами её 
творческий потенциал не снижается. 
Атмосферу увлечённости и заинтере-

сованности она создаёт как на уроке, так 
и на внеклассных мероприятиях. Прово
дит общешкольные классные часы, вос
питывающие чувство патриотизма, люб
ви к своему Отечеству «Я твёрдо убеж
дена, что в школе должны работать не
равнодушные люди, -  говорит она. По
этому я и спешу поделиться со своими 
молодыми коллегами и учениками всем, 
что знаю и ум ею .» .

На всю жизнь запомнится нам всем 
мероприятие, прошедшее в школе в фев
рале 2019 года, посвященное 75-летию 
освобождения Ленинграда от фашистс
кой блокады. Ни один из присутствовав
ших не остался равнодушным, а у мно
гих стояли слезы на глазах. Строки из сти
хотворения Александра Блока «И вечный 
бой! Покой нам только с н и т с я .»  как 
нельзя лучше подходят и объясняют жиз
ненную позицию Валентины Михайлов
ны. Человек беспокойный, неравнодуш
ный, душой болеющий за всю школу, она 
не только сама не останавливается на до
стигнутом, но и требует этого от своих 
коллег.

Много лет она является бессменным 
руководителем методического объедине
ния учителей естественно-математичес
кого цикла. И тут её также отличает вы
сокий профессионализм, умение напра
вить деятельность каждого учителя и все
го коллектива на достижение поставлен-

ной цели и задач. В совершенстве овла
дев современными информационно
коммуникационными и развивающими 
образовательными технологиями, доби
вается хороших результатов в подготов
ке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по свое
му любимому предмету - математике, 
«Царице наук».

За свое удивительное постоянство, 
преданность педагогической профес
сии, родной школе, своим ученикам Ва
лентина Михайловна заслуживает ис
креннего уважения, слов благодарнос
ти и признательности.

Туяна РАБДАНОВА, учитель 
русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ п.Оротукан».

Наша первая учительница
У каждого, кто учился в школе, была 

первая учительница - и у Президента, и 
у банкира, и у продавца, и у менеджера 
и у нас, учащихся 6 класса средней об
щеобразовательной школы поселка 
Оротукан.

Ее зовут Татьяна Анатольевна Му- 
ратчина, учитель, которая научила нас 
читать и писать самые первые слоги и 
слова, считать и решать первые, но 
очень трудные, особенно в четвертом 
классе, примеры и задачи по математи
ке. Вместе мы делали на уроках разные 
поделки, что-то мастерили, лепили, ри
совали.

С Татьяной Анатольевной готови
лись к различным мероприятиям и 
праздникам: разучивали песни, стихи, 
танцы. На переменах проводили разные 
веселые игры. Все проходило очень ин
тересно и легко. Даже учились марши
ровать, как настоящие военные, и наш 
класс стал победителем в Смотре пес-

ни и строя. Она с нашими мамами при
готовила нам форму моряков - беско
зырки и белые рубашки с воротниками в 
полоску белого и синего цвета. Мы выг
лядели самыми нарядными в общем 
ряду. Дело учителя -  очень тяжелый, кро
потливый труд. Несмотря ни на что Тать
яна Анатольевна всегда была доброже
лательной, чуткой и ни один из нас не 
оставался без внимания. К каждому от
носилась по-доброму и с теплотой. Ни
когда не ставила незаслуженных оценок.

У нашей первой учительницы опять 
малыши, а мы как шефы помогаем про
водить чаепития, викторины, конкурсы. 
Она всегда рада нас видеть. Мы думаем, 
что она за нас еще переживает и будет 
очень довольна, если мы будем хорошо 
учиться, успешно окончим школу, посту
пим в высшие учебные заведения и ста
нем хорошими людьми.

Ученики 6 класса МБОУ 
«СОШ п. Оротукан».
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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!

Продаются: “Сайга” к. 7,62x39 мм, 
без оптики;

“КО - 91/30” к. 7,62x54 мм, с ОП, 
только по лицензии.
Тел:. 8-914-030-70-55.

Пролам полвал по у л. Ленина, л. 35.
Хороший ремонт, санузел.

Тел.: 8-914-859-35-99. 32

Продам: а/м УАЗ 469, электро
станцию 2,8 квт., мотопомпу 1000 

л.мин., отбойный молоток “MAKITA” 
1500 вт., телевизор “Океан” - 42, все 

функции, запись ТВ. Недорого. 
Тел: 8-951-292-89-80.

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Ивановну 

ВОРОБЬЁВУ, 
Валентину Валерьевну 

ШАРОНИНУ!
Ах, юбилей — чудесный 

этот праздник,
Когда слезинки счастья 

на щеках...
Вас поздравляем 

с этим днем прекрасным, 
Слегка теряясь в 

радостных словах... 
Здоровья вам, успехов, 

долголетья,
Удача пусть не бросит никогда! 

Пусть все, что есть 
прекрасного на свете, 
Пройдет сквозь ваши 

светлые года!
Клуб “ Колымчане”.

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Пионерская, л. 3-а, 3-й этаж. 

Тел.: 8-964-236-41-98. - 1

Пролается лвухкомнатная 
и олнокомнатная квартиры

слелан ремонт, обе с балконом, 
на олной плошалке.
Ул. Колымская, л. 4.

Цена при осмотре, торг. 
Тел.: 8-964-237-19-09.

Пролается лвухкомнатная квартира
Улучшенной планировки 
по ул. Пионерская, л. 3-а.

2-й этаж, торг.
Тел.: 914-858-29-07. 3-1

Продаются: здание 360 кв.м., 
под гараж 70 кв.м прописное, 

снегоход “Буран”.
Тел: 8-914-031-86-17.

В производственный кооператив 
«Энергия» требуется 

уборщик помещения (АДС). 
Тел.:2-26-25, 2-27-58.

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 09 октября 2019 г. № 598 

«О внесении изменений в постанов
ление администрации Ягоднинского го
родского округа от 21.08.2018г. № 646 
О Совете по содействию развитию ма
лого и среднего предпринимательства 
в Ягоднинском городском круге».

В соответствии с Федеральным ако- 
ном от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О раз
витии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» Ад

министрация Ягоднинского городско
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 . Внести в постановление от 

21.08.2018г № 646 «О Совете по содей
ствию развитию малого и среднего пред
принимательства в Ягоднинском город
ском округе» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 2 к постановле
нию слова «Токарчук Наталья Вячесла
вовна» заменить словами «Макаров 
Сергей Викторович».

2. Настоящее постановление подле

жит официальному опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению 
на официальном сайте администрации 
Ягоднинского городского округа - http:/ 
/yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоя
щего постановления возложить на ру
ководителя комитета по экономическим 
вопросам администрации Ягоднинско- 
го городского округа -  ТВ.Бигунову.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М.Бородин.

ШУБЫ
НА Л Ю Б У Ю  Ф И ГУРУ

Реклама 'J-. ИП Ьарминов А.В„ ИНН 434601367862, ОГРНИГ 304434531000148 от 10.11,04 г.

ВПЕРВЫЕ В Магаданской области!
ШУБЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН ЛЮБОГО ВОЗРАСТА И РАЗМЕРА
В от  и наступило  время холод ов  и теплой  одежды. В  такую  погоду л учш и е  друзья  
ж енщ ин - это  практичны е пуховики и теплы е  шубы, без которы х на Р уси -м атуш ке  
не обойтись! А  если ещ е  и на ф игуре сидит идеально, то  д л я  ж енщ ины  это 
просто  клад! Такой клад вы  можете найти на вы ставке  « М еховы е  традиции», 
где от изобилия и р азнообр ази я  ассортим ента  разбегаю тся глаза, а ещ е  вас  ждет 
м асса  приятны х сю рпри зов  и вы годны х предложений! Только представьте:
В этом  сезоне  гл о б ал ь н о  о б н о в л е н  ас со р ти м е н т  м еховы х изделий.
П ояв и л о сь  много м оделей р азны х  цветов от 38  д о  68  р -ра.Ш убы  из меха норки, 
овчины, нутрии, песца, лисы, б обра  и др., а  также парки, кардиганы, ж илеты  и 
шапки есть  на л ю б о й  вкус и кошелек!
Также на вы ставке  пред ставлена  эксклюзивная коллекция итальянских курток 
и пуховиков. О ни  практичны, красивы, д оступны  по цене и подойдут ж енщ инам  
лю бого  возраста, даж е молодым девушкам.
И, наверное, сам ы й  приятны й сюрприз; Р А С П Р О Д А Ж А  на В С Е !  Скидки на 
некоторы е товары  могут достигать  50 и даж е 7 0 % ! А  ещ е  д ей ствую т С ТО П -цены : 
ш убы  из овчины  за  7500 р., из норки за  49900 р., из каракуля за  9900 р. 
и м аксим альны е  скидки на товары  прош л ы х  сезонов. С ю р п р и зов  всегда много, 
и все они приятные! А  все изделия на вы ставке  «М е хо вы е  тради ции »
КАК С  О Б Л О Ж К И  И Н А  Л Ю Б У Ю  Ф И ГУ РУ !
П риглаш аем  вас  на выставку:___________________________________________________________

17,18,19 октября ДК п. Синегорье
20,21 октября ДК п. Дебин
22,23,24 октября ЦКДиК п. Ягодное_____
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Р а зн о е

Кто не вправе претендовать 
на приобретение правового 
статуса частного охранника.
В соответствии ст. 11.1 Федерального 

Закона РФ «О частной детективной и 
охранной деятельности в РФ» от 
11.03.1992г № 2487-1 не вправе претен
довать на приобретение правового ста
туса частного охранника лица:

1) не являющиеся гражданами Рос
сийской Федерации;

2) не достигшие восемнадцати лет;
3) признанные решением суда неде

еспособными или ограниченно дееспо
собными;

4) имеющие заболевания, которые 
препятствуют исполнению ими обязан
ностей частного охранника. Перечень 
таких заболеваний устанавливается Пра
вительством Российской Федерации;

5) имеющие судимость за соверше
ние умышленного преступления;

6) которым предъявлено обвинение 
в совершении преступления (до разре
шения вопроса об их виновности в уста
новленном законом порядке);

7) не прошедшие профессионально
го обучения для работы в качестве част
ного охранника;

8) в отношении которых по результа
там проверки, проведенной в соответ
ствии с законодательством Российской 
Федерации, имеется заключение о не
возможности допуска к осуществлению 
частной охранной деятельности в связи 
с повышенной опасностью нарушения 
прав и свобод граждан, возникновени
ем угрозы общественной безопасности,

подготовленное в порядке, установлен
ном Правительством Российской Феде
рации, и утвержденное руководителем 
уполномоченного на осуществление 
действий по лицензированию частной 
охранной деятельности подразделения 
федерального органа исполнительной 
власти, в ведении которого находятся 
вопросы внутренних дел, его заместите
лями либо министром внутренних дел, 
начальником управления (главного уп
равления) внутренних дел по субъекту 
Российской Федерации или лицами, ис
полняющими обязанности указанных 
должностных лиц;

9) досрочно прекратившие полномо
чия по государственной должности или 
уволенные с государственной службы, 
в том числе из правоохранительных ор
ганов, из органов прокуратуры, судеб
ных органов, по основаниям, которые в 
соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации связаны с соверше
нием дисциплинарного проступка, гру
бым или систематическим нарушением 
дисциплины, совершением проступка, 
порочащего честь государственного 
служащего, утратой доверия к нему, если 
после такого досрочного прекращения 
полномочий или такого увольнения про
шло менее трех лет;

10) у которых удостоверение частно
го охранника было аннулировано по 
основаниям, указанным в пункте 1 час
ти четвертой настоящей статьи, если 
после принятия решения об аннулиро
вании прошло менее года;

11) не прошедшие обязательной го
сударственной дактилоскопической ре-

Новшество в регистрации сделок с недвижимостью 
в электронном виде

В августе текущего года вступили в 
силу поправки в закон, согласно кото
рым гражданам предоставлено право 
внести в Единый государственный ре
естр недвижимости (ЕГРН) отметку о 
возможности представления в Росре- 
естр заявления о переходе или прекра
щении права на принадлежащую им 
недвижимость, подписанного электрон
ной подписью*. Изменения приняты с 
целью обеспечения защиты прав граж
дан в результате совместной работы де
путатов Государственной Думы и Пра
вительства Российской Федерации. Рос- 
реестр принимал участие в работе над 
поправками к проекту закона.

Если гражданин допускает проведе
ние сделок с его недвижимостью в элек
тронной форме с использованием уси
ленной квалифицированной электрон
ной подписи, то он об этом отдельно 
должен подать заявление в Росреестр в 
бумажной форме. При отсутствии тако
го заявления от собственника государ
ственная регистрация перехода прав на 
основании электронного пакета доку-

ментов будет невозможна.
В частности, закон защищает граж

дан от мошеннических действий с их 
недвижимостью, совершаемых при по
мощи электронной подписи. Он направ
лен на исключение случаев, когда мо
шенники завладевают чужими кварти
рами путем подачи документов на го
сударственную регистрацию прав с не
законным использованием электронной 
подписи собственника, полученной в 
удостоверяющем центре в том числе по 
поддельным документам.

При этом закон предусматривает ряд 
случаев, когда для проведения сделок с 
недвижимостью в электронном виде не 
будет требоваться специальная отметка 
в ЕГРН, сделанная на основании заявле
ния собственника недвижимости.

По словам заместителя Министра 
экономического развития Российской 
Федерации -  руководителя Росреестра 
Виктории Абрамченко при принятии 
закона основная сложность была в по
иске баланса между степенью защиты 
прав граждан на их имущество и зада-

гистрации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федера
ции;

12) повторно привлеченные в тече
ние одного года к административной 
ответственности за совершение админи
стративных правонарушений против 
порядка управления, административных 
правонарушений, посягающих на инсти
туты государственной власти или обще
ственный порядок и общественную бе
зопасность, либо административных 
правонарушений в области оборота 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов или прекурсоров, 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, либо их частей, со
держащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекур
соры, за исключением административ
ных правонарушений, связанных с по
треблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения 
врача, - до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

13) подвергнутые административно
му наказанию за потребление наркоти
ческих средств или психотропных ве
ществ без назначения врача, - до окон
чания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым администра
тивному наказанию.

Отделение ЛРР по Сусуманскому 
и Ягоднинскому районам Управления 
Росгвардии по Магаданской области.

чей не сдерживать цифровизацию на 
рынке недвижимости. Решить эти зада
чи позволило сбалансированное реше
ние. Так, согласно закону внесение от
метки в реестр недвижимости не потре
буется, если электронная подпись выда
на Федеральной кадастровой палатой 
Росреестра, при проведении сделок с 
участием нотариусов и органов власти, 
которые взаимодействуют с Росреест- 
ром в электронном виде. Закон также 
сохраняет все возможности подачи элек
тронных пакетов от кредитных органи
заций без внесения в реестр недвижи
мости специальной отметки на основа
нии заявления собственника. Таким об
разом, его действие не будет распрост
раняться на популярные цифровые про
екты, такие как электронная ипотека.

* Законопроект № 728232-7 «О вне
сении изменений в Федеральный закон 
«О государственной регистрации недви
жимости» (в части отметки о возмож
ности предоставления заявления на го
сударственную регистрацию права, за
веренного электронной подписью граж
данина).

Юлия РЯБУХ, специалист-эксперт 
пресс-службы Управления Росреестра.
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На “Серпантинке”. 24.09.2019 г.
Справа налево: Бродкин С.М. - руководитель департамента 
внутренней и информационной политики Магаданской обл., 

Колядин А.М. - вице-губернатор Магаданской обл., Ходырева Е.Ю, 
помощник вице-губернатора, Кузнецов Д.М. - водитель.

«А куда деваться?..»
В самом-то деле деваться некуда -  

«взялся за гуж...». «Горячая» пора на
чалась для меня с конца августа, да так и 
продолжается до сих пор. Что имею в 
виду? Российские и магаданские гости 
(туристы-путешественники) во второй 
декаде сентября дважды посещали му
зей «Память Колымы», и десятикласс
ница из Ягодного готовится к школьной 
конференции. Рассказал, конечно, что 
спрашивали, материалы выслал в Му
зей ГУЛАГа, подготовил фото и доку
менты для мероприятия, посвящённого 
первому директору Дальстроя Э.П. Бер
зину.

В 13 часов 23 сентября звонок на мо
бильник. Отвечаю. Слышу: «Иван Алек
сандрович, это С ергей . Звоню из Де- 
бина. А вы сможете принять 15 поля
ков и рассказать им о Колыме и лаге
рях?». Вот те раз! А куда деваться? На 
этот раз гости из Польши оказались за
мечательными людьми! Причём все 
(кроме одной молоденькой пани) непло
хо говорят по-русски, а некоторые даже 
без акцента

Решили посетить «Колымскую Ат
лантиду» -  филиал музея «Память Ко
лымы», находящийся в поселковом 
Доме культуры. О лагерях гости многое 
знают, в т. ч. и неправды. Внимательно 
слушали мой краткий рассказ о Колыме 
после лагерной. Задавали вопросы и по 
лагерной теме. Восхищались экспоната
ми -  вещами 1950-1980-х годов: мебелью, 
посудой, одеждой и обувью, фотоаппа
ратами, телефонами, теле-радио-аппара
турой, часами, старыми газетами, кар-

Польские туристы на ступеньках Дома культуры 
в посёлке Ягодное Магаданской обл. 23.09.2019 г.

тинами, фотографиями людей и населён
ных пунктов, которых сегодня нет на кар
те области.

Прощаясь с интуристами, слышу зво
нок. Высветилась фамилия «Бродкин. ». 
Полякам говорю до свидания, а с Макси
мом Бродкиным, руководителем депар
тамента внутренней и информационной 
политики Магаданской области, здорова
юсь. Меня пригласили прийти на встре
чу с вице-губернатором Магаданской 
области А.М. Колядиным. Он встречался 
с представителями районной власти и 
общественных организаций. Разговор о 
житье-бытье длился около полутора ча
сов.

После обеда А.М. Колядин, его по
мощник Е.Ю. Ходырева и М.С. Бродкин 
вместе с главой Ягоднинского городско
го округа Д.М. Бородиным посетили 
музей-коллекцию «Колымская Атланти
да». Поудивлялись, конечно, вспомнили, 
особенно вице-губернатор, свою моло

дость, оставили запись в Книге отзывов, и 
поспешили в администрацию района, где 
в 15 часов должна была состояться встре
ча с жителями посёлка, имеющими воп
росы к .  власти. Увы, никто на встречу не 
пришёл -  будто бы у всех всё хорош о.

После несостоявшейся встречи с на
родом представители областной власти 
решили побывать на «Серпантинке». За
ехали на остатки посёлка Хатыннах (с 1935 
по 1941 гг -  центр Северного управления 
Дальстроя), откуда начиналось с середи
ны 1930-х гг интенсивное освоение цент
ральных районов нынешней Магаданской 
области. Вернувшись в Ягодное, побыва
ли в музее «Память Колымы», где гости 
узнали много важного и интересного о 
прошлом не только Ягоднинского райо
на, но и всей Магаданской области. А  на 
прощание, оставив в Книге отзывов за
пись, сказали «Большое спасибо за экс
курсию в прошлое» и .  «До свидания!»

Иван ПАНИКАРОВ.
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