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Каждый житель, проходя мимо афи
ши Дома культуры, обязательно взгля
нет на красочные стенды и задержит 
свое внимание на информации, пригла
ш аю щ ей посетить м ероприятие , с 
пользой провести время, встретить хо
роших людей и просто отдохнуть.

Сменяют друг друга времена года, 
уходят прочь дни и ночи, бегут часы и 
минуты. Вот только праздники, подарен
ные нам от чистого сердца и с большой 
любовью, не проходят бесследно. Они 
остаются надолго и в памяти и в душе, 
вспоминаются с улыбкой и возрождают 
такие чувства, от которых приятно и свет
ло, которыми хочется поделиться и, мо
жет быть, стать чуточку добрее. Празд
ник рождается в творческих муках, час

то меняет свой изначальны й формат, 
постепенно наполняется звуками и кар
тинками, принимает эксклюзивный об
раз, не похожий на предыдущие или пос
ледующие мероприятия. В их подготов
ке участвуют люди, про которых гово
рится скупо и сдержанно - работники 
культуры. Это они готовы придумывать, 
часами репетировать, петь и танцевать, 
десятки раз с оптимизмом повторять 
финальную фразу, создавать сценичес
кий костюм на один вечер, улыбаться зри
телям, прощая им незаполненный зал, 
непраздничный вид, плохое настроение.

Когда открывается занавес и звучат 
первые торжественные аккорды, когда в 
руках микрофон и планшет, когда свет 
ослепляет и поджаривает, начинается

действо, недоступное тем, кто находит
ся по ту сторону рампы. То священное 
действо, которое присуще только работ
никам культуры. У них нет возможности 
начать сначала. Они не имеют права оши
биться или сфальшивить. Они погружа
ются в безбрежный сценический мир, 
растворяясь в нем без остатка, проживая 
целую жизнь всего за полтора часа.

Сфера культуры так же значима, как 
и образование, здравоохранение. Куль
тура всегда несла оздоравливающее на
чало в наше общество. Она сохраняет 
вековые традиции и преемственность 
поколений, бережет высокий уровень 
российской идентичности, образован
ности, воспитанности. Культура -  это не
тленный источник красоты и вечности.

Так давайте поддерж им  словам и 
п ризнательности  наш их работников 
культуры. Так будем же благодарны за 
праздники, объединяющие всех нас и 
дающие высокий заряд энергии, добра 
и мудрости. Пожелаем им творческих 
успехов и новизны, удивления и радос
ти, встречи с долгожданными зрителя
ми, веры в искусство и благородную 
цель воспитания культурой. Пусть про
фессиональный праздник станет подар
ком от почитателей, независимо от воз
раста, рода занятий и уровня образова
ния. Мы всегда рады встрече с опытны
ми и высококлассными специалистами, 
молодыми талантами, самодеятельны
ми творческими коллективами, ценим 
отдачу и самопожертвование, влюблен
ность в жизнь.

Счастья, здоровья, удачи, исполнения 
замыслов и зрительской поддержки!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.
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Администрация Ягоднинского 
городского округа извещает о про
ведении конкурса на замещение 
муниципальной должности главно
го специалиста отдела информаци
онной безопасности и программно
го технического обеспечения ад
министрации Ягоднинского город
ского округа.

К претенденту предъявляются следу
ющие квалификационные требования к 
образованию и стажу работы:

- среднее профессиональное образо
вание, соответствующее направлению 
деятельности, без предъявления требова
ний к стажу

Гражданин Российской Федерации, 
гражданин иностранного государства - 
участника международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с 
которыми иностранные граждане имеют 
право находиться на муниципальной 
службе (далее - кандидат), изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представ
ляет следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме, установ
ленной Правительством Российской Фе
дерации;

3) копию паспорта (документ предъяв
ляется по прибытии на конкурс);

4) заверенные нотариально или кад
ровы м и служ бам и по месту работы

Под таким названием библиотека п. 
Дебин провела 16 марта тематический 
час. Мероприятие было направлено на 
информирование ребят о новой памят
ной дате в истории России -  Дне при-

(службы):
- копию трудовой книжки, в случае от

сутствия у кандидата ранее заключенных 
трудовых договоров (контрактов) копия 
трудовой книжки не представляется;

- копию документа о профессиональ
ном образовании;

5) медицинское заключение об отсут
ствии заболевания, препятствующего по
ступлению на муниципальную службу;

6) копию страхового свидетельства обя
зательного пенсионного страхования, в 
случае отсутствия у кандидата ранее зак
люченных трудовых договоров (контрак
тов), копия страхового свидетельства обя
зательного пенсионного страхования не 
представляется;

7) копию свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства;

8) копию документов воинского учета 
- для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9) сведения о доходах за год, предше
ствующий году поступления на муници
пальную службу, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера;

10) сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет», на 
которых кандидат размещал общедоступ
ную информацию, а также данные, позво
ляющие его идентифицировать, за три ка
лендарных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу,

соединения Крыма к России, на разви
тие чувства гордости за свою страну, 
рассмотрение особенностей историчес
кого и культурного единства Республи
ки Крым и города Севастополя с Рос-

по форме, установленной П равитель
ством Российской Федерации;

11) иные документы, предусмотрен
ные федеральными законами, Указами 
Президента Российской Федерации и по
становлениями Правительства Российс
кой Федерации.

Кандидат по желанию вправе предста
вить рекомендательное письмо (характе
ристику) с последнего м еста работы  
(службы), а также иные, помимо установ
ленных, документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, о по
вышении квалификации, дополнительном 
профессиональном образовании, присво
ении ученой степени, ученого звания.

Документы представляются в управ
ление по организационной работе адми
нистрации Ягоднинского городского ок
руга с 25 марта по 15 апреля 2019 года 
(первый этап конкурса) по адресу: 686230, 
п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, каби
нет № 308 (понедельник - пятница с 09:00 
до 13:00, с 14:00 до 17:15).

Несвоевременное представление доку
ментов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил офор
мления без уважительной причины явля
ются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Информация о проведении и резуль
татах конкурса размещается на Интернет
сайте yagodnoeadm.ru.

Подробную информацию о конкурсе 
можно получить по телефону: (41343)  
2-29-89, Баль Елена А натольевна.

сийской Федерацией.
Ведущая мероприятия представила 

результаты референдума, организован
ного жителями полуострова, на котором 
было принято решение о воссоединении 
Крыма с Россией. Учитывая волеизъяв
ление народа, Президент РФ В.В. Путин 
подписал Договор о принятии Крыма и 
Севастополя в состав Российской Феде
рации, в соответствии с которым в со
ставе России образовались два новых 
субъекта -  Республика Крым и город фе
дерального значения Севастополь. Это 
событие имело большое значение в но
вейшей российской истории.

Слайд-презентация «Россия и Крым 
-  мы вместе!» познакомила участников 
мероприятия с историей полуострова, 
с его достопримечательностями, геогра
фическими особенностями, напомнить 
ребятам страницы истории героической 
обороны города С евастополя в годы 
Великой Отечественной войны. Мероп
риятие позволило расширить кругозор 
детей в части представлений об истории 
России и Крымского полуострова.

Ирина АНТОНОВА, завотделом 
библиотечного обслуживания 

п. Дебин.

«Воссоединение Крыма и России»
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Дорогие друзья!
Ваш профессиональный праздник по 

праву стал всенародным, ведь культура 
формирует сам осознание поколений, 
является, по словам академика Дмитрия 
Лихачева, “главным смыслом и глобаль
ной ценностью человеческой жизни” . 
Открывая Санкт-Петербургский между
народный культурный форум, П рези
дент РФ В.В. Путин по праву назвал

культуру стратегическим потенциалом 
государства.

Весом вклад работников культуры в 
возрож дение общ енационального н а
следия, сохранение и приумножение 
культурного богатства страны. Вопреки 
политическим разногласиям, экономи
ческим санкциям и проблемам они да
руют миру высокие ценности гуманиз
ма, равноправия, взаимного уважения.

М ы гордимся нашими поэтами и музы
кантами, актерами, реж иссерами, ху
дожниками, скульпторами, архитектора
ми. Их талант, душевная щедрость по
зволили Магадану стать третьей культур
ной столицей России, а Колыме -  тер
риторией духовной свободы и особого 
-  многонационального, колымского -  
братства.

Ваш вдохновенный труд, творчество, 
любовь к этой суровой земле, предан
ность ей раздвигают горизонты М ага
данской области, превращают Северо
Восток в перспективный край счастли
вых и успешных людей.

Благодарен вам за оптимизм, разви
тие творческих способностей земляков, 
просветительство и нравственное воспи
тание новых поколений колымчан. При
знателен каждому за ответственное и 
бескорыстное служение Культуре, И с
кусству, Золотой Колыме.

Любви и неиссякаемой энергии, ус
пеш ной реализации  ф антастических 
культурно-образовательных проектов, 
цветов, оваций, чуткой и благодарной 
публики!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Уважаемые работники культуры!
Примите самые искренние поздрав

ления с вашим профессиональным праз
дником!

Все вы -  специалисты домов культу
ры, педагоги музыкальных школ, сотруд
ники библиотек, хранители нашей исто
рии и создатели музеев являетесь истин
ными подвижниками и энтузиастами.

Каждый из вас - не просто работник 
с определенными обязанностями. Вы -  
настоящие изобретатели и творцы, рас
крывающие талантливых людей, привле
кающие читателей, создающие яркие не
забываемые праздники.

Сегодня в нашем районе хорошо зна-

ют наших знаменитых взрослых и м а
леньких артистов. В каждой семье зна
ют по им енам  работников культуры, 
учителей школ искусств, библиотекарей. 
Спасибо вам за то, что дарите людям 
хорошее настроение, храните традиции, 
учите любить книгу.

Ваше участие в жизни района не за
канчивается сугубо профессиональной 
деятельностью. Ваша гражданская пози
ция помогает формировать обществен
ное мнение. Без вас невозможно пред
ставить ни агитационной кампании, ни 
проведение выборов. Благодарю вас за 
активную общественную деятельность 
и надеюсь, что в будущем наша совме-

стная работа будет еще более плодотвор
ной.

В день профессионального праздни
ка примите слова искренней признатель
ности за ваш нужный людям труд, за го
товность сохранять и приумножать куль
турны е традиции  наш его района, за 
ваш и старания сделать жизнь наш их 
жителей более яркой и содержательной.

Желаю вам, чтобы ваше творчество 
было неиссякаемым! Всем вам и вашим 
близким крепкого здоровья!

Надежда ОЛЕИНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

Многоуважаемые 
работники культуры, 

участники
художественной самодеятельности!
Сердечно поздравляю вас с нашим 

общим профессиональным праздником 
-  Днем работника культуры!

Музыка существует, когда она звучит. 
Театр начинает жить, когда на сцену вы
ходят актеры, а в зале есть зритель. Стро
ки, написанные поэтом, затрагиваю т 
наше сердце и душу, когда мы раскры
ваем книгу. Это все культура.

Ваша миссия прекрасна и благород
на. С вои знания, проф ессиональное

мастерство вы посвящаете сохранению 
и развитию  традиционной народной 
культуры. А  культура -  это сложнейшая 
система отношений, связывающая вое
дино все стороны деятельности челове
ка, то, что обеспечивает преемствен
ность поколений, объединяет различные 
социальные группы в единое общество.

Работники культуры -  люди яркие, 
творческие, увлеченные, инициативные, 
преданные своему делу, постоянно по
могающие талантам реализовываться, 
раскрывать творческую энергию.

Уважаемые коллеги! Примите слова 
искренней благодарности за ваш пло-

дотворный и нужный людям труд, по
стоянный творческий поиск, за готов
ность и впредь сохранять и приумножать 
культурные традиции.

Благодарю вас за постоянную и су
щественную поддержку в наших делах и 
начинаниях. Желаю всем крепкого здо
ровья, любви, новых творческих вершин, 
неиссякаемого творческого потенциала 
и радости от вашей удивительной про
фессии!

Елена ШАМПУР, руководитель 
комитета культуры администрации 

Ягоднинского городского округа.
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Школа «Кривбасса»
Что такое школа? В толковом сло

варе найдём ответ: «В переводе с 
польского - это скала». Карабкается 
человек по ней трудно или поднимается 
легко все свои одиннадцать лет. Прав
да, можно и девять, если двигаться по 
скале тяжело или надоело.

Но на данном жизненном отрезке ря
дом идут надёжные друзья -  учителя. 
Они помогут, подскажут, подадут руку 
помощи.

Так о школе рассуждает работник ар
тели «Кривбасс», маш инист тяжёлого 
бульдозера Николай Викторович Савуш- 
кин. Учителя... Для Николая всегда это 
были уважаемые люди, знающие и любя
щие своё дело, умеющие обучить других, 
передать свой опыт, знания.

Николай окончил профессиональное 
училище на Стекольном и приехал на ста
жировку в артель к С.С. Базавлуцкому. 
Руководил в то время стажировкой сын 
Сергея Семёновича - Семён Сергеевич. 
Савушкин специально приехал к Семёну 
Базавлуцкому, потому что знал - он на
учит, он классный учитель, он знает своё 
дело, он строгий, бывает злой, но он про
фессионал в полном смысле этого слова. 
И пошла учёба и днём и ночью.

- Конечно, я уставал, но день ото дня 
чувствовал, понимал, что учусь и с помо
щью Семёна карабкаюсь, а кое-где и бы
стро иду по школьной скале, изучая и по
нимая свой бульдозер». А Семён говорил: 
«Николай Викторович! Ты должен чув
ствовать работу этой огромной и ум

ной машины, как работу своего сердца. 
Если ты поймаешь этот момент, тогда 
из тебя получится настоящий бульдозе
рист».

И Николай Савушкин этот момент пой
мал и стал отличным машинистом тяже
лого бульдозера.

В жизни юноши навсегда остался его 
учитель, Семён Базавлуцкий, а школа 
«Кривбасса» - это, по словам Николая, 
школа мужания, чести и совести, школа 
справедливости и взросления, школа про
фессионализма, школа дружбы и помо
щи. Главный её вдохновитель -  Семён 
Сергеевич Базавлуцкий.

Запись в трудовой книжке о том, что 
человек работал в артели «Кривбасс», - 
это визитная карточка отличной, честной 
работы, и работника с такой записью при
нимают в артель без всякого испытатель
ного срока. Трудовой коллектив «Крив- 
басса» знает, что здесь надо «вкалывать» 
не покладая рук, работать, а не изобра
жать работу. И зарплату в «Кривбассе» 
зарабатывают, а не получают. Ещё Савуш- 
кин считает, что если у человека характер 
мужественный, стойкий, твёрдый, то он 
впишется в суровую, трудолюбивую, боль
шую семью «Кривбасса». А  нытикам, 
хлюпикам, маменькиным сыночкам, ко
торые падают на колени и кричат, ноют и 
просят по телефону: «Заберите меня до
мой!», здесь не место. Здесь таких не бе
рут, о таких потом не вспоминают, их куль
турно провожают, потому что настоящая 
мужская работа не для них, суровая ар-

тельская профессия золотодобытчика не 
для них!

А  вот как отозвался о работе с Семё
ном Базавлуцким Владимир Столяров: 
«Он научил меня работать, научил меня 
жить». Владимир юношей пришел в ар
тель «Кривбасс», отработал там несколь
ко лет. Семён пристально наблюдал за его 
стажировкой. Владимир - выходец из мно
годетной семьи, которая проживала на Се
нокосном. Он трудолюбивый человек, но 
научился по-настоящему работать имен
но в «Кривбассе». Каждый день Семён 
Сергеевич анализировал удачи, ошибки 
парня. Хвалил, ругал, отчитывал, настав
лял. Мастерство Столярова росло день ото 
дня, и совсем скоро он стал, как сказал 
наставник, «мастером своего дела». Буль
дозер работал как часы, слушаясь и под
чиняясь Владимиру. Парень получал дос
тойную зарплату, купил на материке квар
тиру, открыл своё дело. Он доволен, что 
судьба свела его с династией Базавлуцких. 
Именно они - сын и отец Базавлуцкие - 
научили Столярова отлично работать. Как 
говорит Владимир, школа «Кривбасса» 
дала ему прочную науку на всю жизнь.

Учитель, учитель, учитель... Запом
нилось имя твоё, твои наставления и ре
комендации оставили след в душе твоих 
подопечных. Благодарные ученики адре
суют своему наставнику и его замеча
тельной семье самые лучшие пожелания 
успехов, крепкого здоровья, душевного 
тепла, счастья, благополучия. Пусть и в 
этом промывочном сезоне артель «Крив
басс» сработает хорошо. Пусть ши
рится и растет династия Базавлуцких!

Анна СТЕПАНОВА.

ец и сын Базавлуцкие обсуждают производственные вопросы.

.
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Фильм, фильм, фильм!
В наш век нанотехнологий мы даже 

не представляем свою жизнь без теле
видения, И нтернета и, конечно же, 
кино. Кинематограф появился еще в 19 
веке, и первыми создателями кино счи
таю тся братья Люмьер, но почему-то 
никто не помнит великого изобретате
ля Эдиссона, а ведь именно он пытал
ся создать воспроизведение движущих
ся изображений. Но его система ока
залась неудобной, рассчитанной всего 
лишь на индивидуальный просмотр. И 
поэтому признанны ми изобретателя
ми кинематографа стали братья Люмь
ер, их аппаратура оказалась очень удоб
ной, с ее помощью можно было легко 
снимать и демонстрировать изображе
ние на большом экране. И благодаря 
этим великим людям мы с наслаж де
нием путешествуем по великому кино
искусству.

Сегодня в каждом уголке страны есть 
кинотеатры. Нашему «Факелу» исполни
лось 45 лет. Старшее поколение помнит те 
времена, когда тяжело было попасть на 
кинопремьеру Жители и гости Ягодного 
с большим удовольствием шли на кино
сеанс большими компаниями, и, зачас
тую, желающим посмотреть фильм не 
хватало мест в зрительном зале. Сотруд
никам приходилось работать в две смены 
и демонстрировать ежедневно по семь 
кинолент.

После модернизации нашего киноте
атра зрители с радостью и теплотой оце
нили удобные мягкие кресла, приобретен
ные С.С. Базавлуцким. За что ему огром
ная благодарность от всех нас! Новый 
большой экран в современных форматах 
3D и 2D - благодаря выделенной субси
дии в 5 миллионов рублей из федераль
ной программы «Фонд кино».

24 февраля состоялась праздничная 
встреча в честь юбилея нашего любимо
го «Факела». В фойе гостей встречал по
любившийся герой прошлого столетия 
Чарли Чаплин (Марина Лысенко), кото
рый вручал буклеты, провожал к фото
порталу, к экспонатам (банки из-под филь
мов, катушки с лентами, кинокамеры, ин
струменты киномеханика), к стенду с фо
тографиями работников кинотеатра, тру
дившихся в разное время. И под веселую 
музыку провожал гостей в зрительный зал. 
Но в этот день собравшихся ждал не оче
редной киносеанс, а поздравительный кон
церт, который начался со знакомой всем 
песни из мультфильма «Фильм, фильм, 
фильм» с танцевальной зарисовкой хоре
ографического ансамбля «Самоцветы 
Колымы» (руководитель Ольга Мащенко). 
Девчонки в ярких костюмах с бобинами 
(катушки без лент) поприветствовали при
сутствующих. И как на всех профессио
нальных съемочных площадках, появил
ся с рупором и со словами «Камера, мо
тор, поехали» режиссер праздника (Тать
яна Индиченко), а вслед за ним - ассис
тент с хлопушкой (Надежда Калюжнова): 
«Кадр 1, дубль 1, сцена первая».

Зазвучали зажигательные фанфары, 
под которые вышла очаровательная веду
щая Надежда Дегтярь с поздравлениями, 
приглсившая на сцену заместителя главы 
Ягоднинского городского округа Н.В. То- 
карчук.

Благодарственными письмами и по
четными грамотами главы округа Д.М. Бо
родина были награждены старейшие и 
почетные работники кинотеатра «Факел»: 
Гуменюк Олеся Михайловна, Глазырина 
Елена Матвеевна, Комарницкая Лидия 
Павловна, Бегагоен Валентина Павловна, 
Алексеенко Зинаида Михайловна, Задо- 
рожняя Татьяна Леонидовна, Харитоно
ва Клавдия Дмитриевна, Малышева Еле

на Александровна, Проскокова Валенти
на Робертовна, Силантьева Надежда Сер
геевна, Грицеляк Ольга Владимировна.

Почетные грамоты комитета культуры 
Ягоднинского городского округа получи
ли: Субоч Георгий Викторович, Харито
нова Клавдия Дмитриевна, Мартынюк 
Нина Порфирьевна, Мартынюк Людми
ла Владимировна.

Благодарственным письмом Центра 
культуры был отмечен Артём Петрович 
Горбунов. Этот молодой энергичный че
ловек проявил себя как профессиональ
ный киномеханик и замечательный орга
низатор в сфере кинематографии.

С юбилеем кинотеатра старейших ра
ботников пришли поздравить педагоги 
Детской школы искусств с частушками под 
«живую» музыку, сотрудники Централь
ной библиотеки с очаровательной песней 
и стихотворением (автор Наталья Макси
менко) и, конечно же, участники художе
ственной самодеятельности Центра куль
туры. Все поздравления были театрализо
ванными, красочными. Замечательно иг
рала на саксофоне Аялга Балган, прекрас
ный романс подарила слушателям Ма
рина Филиппова, зажигательный народ
ный бурятский танец исполнила Дарима 
Цыденова, никого не оставила равнодуш
ным театрализованная сценка из всеми 
любимого фильма «Свадьба в Малинов
ке» с Трындычихой и великолепным По- 
пандополой, которого сыграл ведущий ин
женер Центра культуры Сергей Байдан. В 
финале прозвучал гимн «Иди в кино» (ав
тор Валентина Проскокова). И закончилась 
поздравительная встреча сладким тортом!

Валентина ДОНДОКОВА, 
художественный руководитель 

Центра культуры п. Ягодное.
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“Машина времени” в подарок милым дамам!
Разве можно не любить 
Женщин, что даны нам свыше? 
Ради вас лишь стоит жить, 
Ради ваших глаз мы дышим! 
К аж ды й год восьмого марта м уж 

чины сходят с ума, пытаясь удивить 
своих женщин. И с каждым годом удив
лять становится все сложнее... Но мы 
не теряем  надежды! Работники дома 
культуры п. С инегорье подготовили 
необычный сю рприз для прекрасных 
дам, которых ожидал не просто празд
ничный концерт, а уникальное путеше
ствие в прошлое! Никаких мобильни
ков, соцсетей, лайков и репостов! О т
крытки, написанные от руки, письма 
на бумаге, поздравления от всего сер
дца! А  помогла нам в этом, конечно 
же, самая настоящая “маш ина време
ни”, благодаря которой замелькали на 
сцене эпохи, сменяя друг друга.

Яркие 60-е с шумными стилягами, 
виниловыми пластинками и рок-н-рол
лом. 70-е со всеми любимой диско-му
зыкой и танцем из индийского кино, 
ставшего тогда очень популярным. Из 
80-х вспомнили Московскую О лимпи
аду и поиграли со зрителям и в игру

“Что мож но купить?” . И нтересно, а 
наш читатель помнит, что можно было 
купить в те годы на 1, 2, 3, 5, 10 копеек? 
А  56 копеек? Всего лишь доллар... Л и
хие 90-е с малиновыми пидж аками и 
байкерами. Да, да, не удивляйтесь! На 
сцену прямо в разгар концерта выехал 
самы й настоящ ий байкер Хирург! В 
бандане, в черной кожанке и на мото
цикле! Правда, байкеру всего 5 лет, но 
это и привело зрительный зал в неопи
суемый восторг! И двухтысячные с кис
лотными цветами в одежде и музыке. 
Новый век, новые песни!

На протяжении всего концерта зву
чали  поздравительны е ном ера, про
сл авл яю щ и е прекрасн ую  половину 
человечества. Женщины, ради вас мы, 
мужчины, готовы соверш ать подвиги 
хоть каж дый день! М ы вас любим за 
то, что вы с нами - и от этого мир ста
новится прекраснее! Оставайтесь таки
ми же светлы ми, лучистыми и ярки
ми! И пом ните: только под ваш им и 
лучами может созреть любовь!

Валентин СЕРГУТИН, 
культорганизатор МБУ «ЦКПС».

«В марте есть такой денек»
В марте есть такой денек 

С цифрой, словно кренделек. 
Кто из вас, ребята, знает, 
Цифра что обозначает?

Б.Заходер
В осьм ого м арта наш а страна о т 

м етила Ж енский день. М ы привыкли 
к нем у  к ак  к д об ром у  и в есёло м у

празднику, лю бим  его за приятны е 
хлопоты, за улыбки наш их мам и ба
бушек, а значит, всех женщин.

В Ц е н т р а л ь н о й  б и б л и о т е к е  п. 
Я год н ое состоялось  м ероп ри яти е  с 
членам и клуба «М ир семьи». В стре
ча прош ла весело и интересно. П ро
звучали слова поздравлений от веду

щих А настасии Кузнецовой и А ндрея 
Ефименко. М ам ы  вм есте со своим и 
детками активно участвовали  в кон
курсах, таких как: «Угадай игрушку с 
завязанны м и глазами», «Гольф с зон 
тиками», «Кис, брысь, мяу», где пред
стояло вы полнить  задан и е, которое 
выпало.

Хочется отметить за самое акти в
ное у ч асти е  в к он курсах  Л ю дм илу 
В асильевну Пелих. В осторг вы звало 
у гостей наш ей встречи исполнение 
ч а ст у ш ек  со б ств ен н о го  со ч и н ен и я  
участн и ц ей  клуба Н атальей  В и к то 
ровной  М аксименко: играя на ло ж 
ках, она пела и танцевала.

З авер ш и л о сь  м ер о п р и яти е  и зго 
товлением поделок. К аж ды й ребенок 
см астерил подарок для своей мамы.

Х очется вы разить  огромную бла
годарность всем участникам библио
течного клуба «М ир семьи».

Екатерина КУЗНЕЦОВА, зав. 
детским отделом МБУ «ЦБЯГО».
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

■

Ежелневные пассажирские
перевозки по маршруту 

Яголное - Маталан - Яголное, 
аэр о п о р т - Яголное. 

2 -2 8 -6 6
(лиспетчер в Яголном), 

8-902-508-21-51. -
Аелайте прелварительные заказы!

Не путайте нас с сусуманским талей!

Совет хоккейного клуба информи
рует, что команда “ТЕМП-1” (Ягодное) 
не выступает за Ягоднинский округ с 
ноября 2018 г и прекратила обслужи
вание катка с 14.03.2019.

Совет ХК “ТЕМП”.

М инистерство сельского хозяй
ства Магаданской области извещает 
о проведении публичных обсуждений 
проекта постановления Правитель
ства Магаданской области «О внесе
нии изменений в постановление Пра
вительства Магаданской области от 
2 октября 2014 года № 804-пп «О ре
ализации Федерального закона «О го
сударственном регулировании произ
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащ ей  
продукции и об ограничении потреб
ления (распития) алкогольной про
дукции» и сборе предложений заин
тересованных лиц.

Предложения принимаются в ус
тановленном порядке в срок до 05 ап
реля 2019 года по адресу: г Магадан, 
ул. Пролетарская, дом 14, каб. 129, 321, 
а также на адрес электронной почты: 
d y a c h e n k o N N @ 4 9 g o v . r u , 
msx@49gov.ru.

Место размещения уведомления о 
проведении публичных консультаций 
по проекту акта и Сводному отчету в 
сети И нтернет на информационном 
ресурсе «pravo.49gov.ru».

Открылся продовольственный ма
газин «Магнит», ул. Пушкинская, д. 4. 
Требуется продавец.

Обращаться по тел. 8-964-455-04-32.

М инистерство сельского хозяй
ства Магаданской области извещает 
о проведении публичных обсуждений 
проекта закона Магаданской облас
ти «О внесении изменений в Закон 
М агаданской области «О государ
ственном регулировании производ
ства и оборота этилового спирта, спир
тосодержащей и алкогольной про
дукции на территории Магаданской 
области и об ограничении потребле
ния (распития) алкогольной продук
ции» и сборе предложений заинтере
сованных лиц.

Предложения принимаются в ус
тановленном порядке в срок до 05 ап
реля 2019 года по адресу: г Магадан, 
ул. Пролетарская, дом 14, каб. 129, 321, 
а также на адрес электронной почты: 
d y a c h e n k o N N @ 4 9 g o v . r u , 
msx@49gov.ru.

Отд МВД России по Ягоднинскому 
району приглашает граждан на службу 
в органы внутренних дел РФ на долж
ности младшего и среднего начальству
ющего состава.

Требования, предъявляемые к канди
датам: возраст не старше 35 лет, граждан
ство РФ, наличие образования не ниже 
среднего, отсутствие судимостей, пригод
ность по состоянию здоровья к службе в 
органах внутренних дел.

Гражданам, желающим поступить на 
службу в органы внутренних дел, по всем 
интересующим вопросам обращаться по 
адресу: Магаданская область, п. Ягодное, 
ул. Транспортная, 15б, тел.: 2-23-40, 8-999
274-30-54.

—

mailto:dyachenkoNN@49gov.ru
mailto:msx@49gov.ru
mailto:dyachenkoNN@49gov.ru
mailto:msx@49gov.ru
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6 февраля на базе М БОУ «СОШ  п. 
Я годное» прош ло очередное засед а
ние библиотечного клуба «Зеркало».

На этот раз гостями нашего клуба 
стали старш ий инспектор ПДН ОМ ВД 
Р о сси и  по Я го д н и н ск о м у  р ай о н у  
О л ьга  А л е к с а н д р о в н а  Б у р н аш ев а , 
ст а р ш и й  и н сп е к то р  С усум ан ского  
м еж м ун и ц и п альн ого  ф и ли ала Ф К У  
УИИ УФСИН России по М агаданской 
области Ольга Станиславовна К ры ло
ва и старш ий следователь следствен
ного отдела п. Ягодное Олег Ю рьевич 
Ф илим онов.

Д ля учащ и хся 8-х классов  бы ла

проведен а б есед а-п ред остереж ен и е 
«К ак мож но незам етно переступить 
опасную  черту».

Подростки являю тся самой уязви
мой частью нашего общества, они бы
стро меняю т свое мнение о чем-либо, 
могут легко попасть под влияние бо
лее сильного, могут соверш ить про
ступок, не думая о последствиях, и все 
ради того, чтобы доказать, что они уже 
взрослы е и самостоятельные.

О п р а в и л а х  п о в е д е н и я  в о б щ е 
ственных местах, на улице, а также о 
том, какое наказание понесет подро
сток в случае совершения преступле-

Опасная черта
ния, р асск азал и  ст. инспектор ПДН 
О.А. Бурнашева и ст. следователь О.Ю. 
Ф или м он ов, ст. инспектор  УФ СИН 
О.С. Кры лова объяснила ребятам, ка
кие наказания предусматриваются за
коном для несоверш еннолетних (виды 
наказаний).

Беседа прош ла в непринужденной 
обстановке, дети задавали  интересу
ющ ие их вопросы.

Х очется поблагодарить сотрудни
ков правоохранительны х органов за 
интересную  и познавательную  бесе
ду, а также классного руководителя 8а 
класса  А .М . Куликову за помощь в 
организации  мероприятия.

Людмила ШОКУРОВА, 
завотделом обслуживания 
Центральной библиотеки.

Новости хоккея
8 марта в очередном матче первен

ства района по хоккею с шайбой среди 
взрослых команд ягоднинский «Темп-2» 
уступил на своей площадке синегорьев- 
ской «Энергии» - 8:10. У ягоднинцев хо
рошую результативность показали Вик
тор Крохин и Иван Сафронов, у синегор- 
цев -  Артём Пирожников и Андрей Са- 
мошост.

В матче юношеских команд этих же 
поселков ягоднинцы проиграли со сче
том 2:9. Шайбы у хозяев площадки заби
ли Андрей Таланов и Алексей Пугин. У 
гостей две шайбы на счету Евгения Суш- 
кова и семь (!) забитых шайб в этом мат
че -  такой рекорд установил Вадим Але
ничев.

9 марта в Сеймчане прошел празднич
ный показательный турнир по хоккею с 
шайбой среди взрослых команд. Как ска
зали организаторы, хоккейных матчей в 
этом поселке не было более 25 лет. Види
мо, и в этом одна из причин хорошей по
сещаемости состоявшихся игр болельщи
ками -  около ста человек стали свидете
лями двух хоккейных поединков.

В первом матче ягоднинский «Темп- 
2» проигрывал сеймчанцам после пер
вого периода -  1:2, но наши спортсмены 
к концу второго периода смогли сравнять 
счет -  3:3, а в третьем -  довели матч до 
победы -  6:5. Наибольший вклад в успех 
команды внес Артём Кравченко -  4 заби
тых шайб. Во втором матче против сине- 
горьевской «Энергии» сеймчанцы опять 
вели в счете -  2:1, но, как и в первом мат
че, к концу второго периода счет стал 3:3, 
а уже в третьем периоде энергетики уве
ренно выигрывают -  4:1 и общий счет 7:4 
в их пользу. Хорошую игру в этом матче 
у победителей показали Дмитрий Евдо
кимов и Александр Подгорецкий.

У хозяев на этом турнире своей игрой 
и результативностью выделялись Василий 
Волков, Ростислав Серов и, особенно, 
Иван Константинов, который заслужен
но был признан лучшим защитником 
турнира. Он начинал заниматься хокке
ем с детского возраста в Сеймчане, про
должил хоккейное образование в Казах
стане, а последние годы успешно играет 
за магаданскую «Армаду» на городских 
турнирах и ягоднинский «Темп-1» на об-

ластных соревнованиях.
Радует возвращение в ягоднинскую 

команду после многолетнего перерыва 
Павла Дешлюка, который отметился на 
этом турнире забитыми шайбами. Надо 
отметить и спортсменов-ветеранов Алек
сандра Гушлю (Сеймчан) и Виктора Тар
ханова (Ягодное), которым давно за 60 лет, 
но они продолжают участвовать в хок
кейных баталиях.

Несмотря на все трудности, хоккей на 
Колыме продолжает жить. Будем надеять
ся на ответные матчи сеймчанцев в Си- 
негорье и Ягодном и в недалеком буду
щем на их участие в областных соревно
ваниях.

Наш висим. корр.
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Спорт и труд рядом идут!(Окончание. Начало в “СП” № 11. )

Наша волейболистка Анастасия Аста- 
шенко из Синегорья была признана лучшим 
нападающим, она награждена дипломом и 
денежным призом.

В соревнованиях среди мужчин коман
ды были разделены на 2 подгруппы. Ягод- 
нинским волейболистам предстояло встре
титься с командами СВГУ «Регионэнерго» 
и Сусуманского района. Одержав победу 
над Сусуманом в подгруппе, наша команда 
встретилась с Омсукчанским районом. В 
упорной борьбе за 3-е место наши волей
болисты проиграли со счетом 2:3, заняв 4-е 
место в спартакиаде трудящихся. Первыми 
стали волейболисты СВГУ второе место у 
Ольского района.

27 февраля состоялись соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки сре
ди женских команд, которые также шли в 
зачет спартакиады. В состав каждой коман
ды входило 8 женщин, командный зачет счи
тался по 7 лучшим результатам. Упражне
ние выполнялось из упора лежа, расстоя
ние до мишени - 10 метров. Формула 5 проб
ных и 20 зачетных выстрелов. По итогам 
наши девушки, набравшие 1048 очков, рас
положились на третьем месте, вторыми ста
ли стрелки Хасынского района с 1065 очка
ми, победители -  девушки из Омсукчанско- 
го района, у них 1162 очка.

27-28 февраля прошли командные сорев
нования по боулингу среди мужчин и жен
щин. В состав команд были включены по 6 
спортсменов. Первыми на дорожках пред
стояло соревноваться женщинам. Каждому 
участнику предоставлялось по 10 бросков,

набранные очки шли в общую копилку коман
ды. После небольшой разминки игра началась. 
И здесь стало небезынтересно узнать, какую 
же тактику выберут для себя команды. Кто-то 
выбрал громкие восторженные крики, пыта
ясь сыграть на психологии, чтобы соперники 
думали, что участники команды выбивают толь
ко страйки, кто-то играл молча и сосредоточен
но, другие подбадривали друг друга и подска
зывали.

В ходе стремительных бросков и сногсши
бательных страйков незаметно пролетело вре
мя, отведённое для игры. Все замерли, ожидая 
окончательные результаты. Третье место с ре
зультатом 566 очков завоевала команда Сусу- 
манского района, второе место у девушек из 
Олы -  611 очков, первое место с результатом 
638 очков заняли наши девушки, что для них 
стало полной неожиданностью и приятным 
сюрпризом. Надежда Чаброва из нашей коман
ды заняла 3-е место, в личном зачете набрав 122 
очка.

Соревнования среди мужчин состоялись на 
следующий день. Наша команда с 683 очками 
расположилась на 4 строчке, 3-е место у коман
ды Омсукчана (716 очков), вторыми стали спорт
смены из Сусумана (746 очков), победители - 
спортсмены из Магадана, набравшие 928 оч
ков, они оставили далеко позади своих соперни
ков.

Еще одним видом, входившим в зачет спар
такиады, стали командные соревнования среди 
женщин по дартсу (301), которые проходили с 
28 февраля по 1 марта. В состав команд входило 
по 4 спортсменки, которым предстояло выя
вить самых метких. Команды были разделены

на подгруппы. Игры продолжались до трех по
бед участников одной из встречающихся ко
манд Наши девушки, выиграв у хасынцев (3:1), 
но проиграв Омсукчанскому району (1:3), 
встретились с сусуманцами за выход в финал и 
не упустили шанс побороться за 1-е место, вы
играв у соперника со счетом 3:1. По иронии 
судьбы, девушки вновь встретились с принци
пиальными соперниками из Омсукчана, удер
живающими лидирующие позиции по данно
му виду спорта последние 2 года. Сыграв со 
счетом 2:2, далее предстояло соревноваться в 
парах. По итогам встречи пара из Омсукчана 
смогла вырвать победу со счетом 3:2, став трех
кратными победителями.

Завершился первый этап спартакиады тру
дящихся 3 марта. Руководитель департамента 
физической культуры и спорта Б.Э. Хейман на 
торжественном закрытии поблагодарил всех 
участников спартакиады и вручил командам и 
спортсменам, ставшим победителями и при
зерами отдельных видов, кубки, медали и гра
моты соответствующих степеней.

По итогам прошедших этапов команда 
Ягоднинского городского округа занимает 1-е 
место по сумме баллов занятых мест во всех 
видах, набрав 314 очков.

Хочется выразить огромную благодар
ность генеральному директору ПАО «Колы- 
маэнерго» Р.Р. Багаутдинову за помощь в фор
мировании команды.

Также благодарим всех спортсменов, при
нявших участие в соревнованиях, и поздравля
ем с замечательными спортивными результа
тами.

Александр СТУПАК, 
руководитель комитета ФКСиТ.
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