
Уважаемые жители Ягодного и гости поселка! 
Приглашаем вас 22 декабря в 15.00 на благотворительный 

концерт «МНЕ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ ВИДЕН МИР!». 
Собранные средства пойдут на приобретение 

новогодних подарков детям 
с ограниченными физическими возможностями 

и детям детского дома п. Оротукан.
Цена билета 150 рублей.
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и работники
энергетической отрасли 

Ягоднинского района!
От имени всех жителей Ягоднинского 

городского округа поздравляю вас с про
фессиональным праздником - Днем энер
гетика!

Сегодня энергетический сектор обес
печивает жизнедеятельность всех отрас
лей национального хозяйства и во мно
гом определяет формирование основных 
финансово-экономических показателей 
не только района, но и всей страны. Топ
ливно-энергетические ресурсы, произ
водственный, научно-технический и кад
ровый потенциал энергетического секто
ра экономики являются национальным

достоянием России. Труд человека, посвя
тившего себя электроэнергетике, будь то 
молодой специалист, инженер, научный 
сотрудник или топ-менеджер, одинаково 
необходим нашей стране. Сплоченный 
коллектив сотрудников отрасли дает креп
кую основу для жизни миллионам людей, 
получающим свет и тепло в свои дома, 
обеспечивает бесперебойную работу 
предприятий всех отраслей экономики.

98 лет назад на VIII съезде Советов был 
принят Государственный план электрифи
кации России (ГОЭЛРО) и определен путь 
развития отечественной электроэнергети
ки, по которому мы сегодня уверенно дви
жемся вперед. Этот путь был проложен 
предыдущими поколениями энергетиков. 
Результатом их работы стал тот непрелож
ный факт, что Россия сегодня является ве
дущей энергетической державой мира.

Сейчас мы ставим перед собой новые 
задачи. На передний план выходят энерге
тическая и экологическая безопасность, а 
также энергетическая и бюджетная эффек
тивность. Эти стратегические ориентиры 
долгосрочной государственной энергети
ческой политики заложены в Энергетичес
кой стратегии России на период до 2030 
года. Единая энергосистема России будет 
развиваться как путем выполнения взятых

обязательств по строительству новых и мо
дернизации старых мощностей, так и по
средством повсеместного применения 
инновационных технологий, внедрения 
энергосберегающих мер и повышения 
энергетической эффективности предпри
ятий электроэнергетической отрасли и 
всего топливно-энергетического комплек
са. Сегодня предстоит приложить мак
симум усилий к тому, чтобы объекты 
электроэнергетики служили людям, не 
вызывая никаких сомнений в своей на
дежности.

Дорогие энергетики! Желаю вам успе
хов в профессиональной деятельности, 
бодрости духа, неиссякаемой энергии, 
крепкого здоровья, благополучия, эконо
мической стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне! Позвольте выразить вам 
свое искреннее уважение и поблагодарить 
вас за стойкость и мужество, высокий про
фессионализм и верность вашему делу. 
Желаю всем работникам и ветеранам от
расли радости и оптимизма, а также неиз
менного достижения поставленных це
лей!

Счастья и благополучия вам и всем, 
кто вам дорог!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые работники 
энергетического комплекса!
Поздравляю вас с вашим профес

сиональным праздником - Днем энер
гетика!

Э нергетическая сфера по праву 
считается одной из основополагаю
щих отраслей экономики. Её разви
тию уделялось и будет уделяться при
оритетное государственное вни м а
ние. Современная производственно
технологическая база обязана своим 
сущ ествованием  усердному труду

предыдущих поколений специалистов, 
ученых, рабочих и строителей, кото
рые выполняли свою работу на высо
ком уровне и заклады вали  основу 
энергетической отрасли нашей стра
ны.

Отрадно осознавать, что нынешнее 
поколение энергетиков достойно про
должает лучшие традиции своих пред
шественников. Своим каждодневным 
трудом они обеспечивают надежность 
и бесперебойность энергоснабжения 
населения.

Для нашего региона работа в этой 
сфере невероятно ценна и важна. В 
условиях Крайнего Севера энергия - 
это основа жизни, которую сложно 
переоценить.

Желаю всем работником энерге
тической инфраструктуры М агадан
ской области продолжать свою рабо
ту так же трудолюбиво и старатель
но, как вы это делаете сейчас!

Сергей НОСОВ, губернатор 
Магаданской области.
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Департамент информационных технологий и связи Правительства Магаданской области информирует о том, 
что телевизионное вещание в аналоговом формате в Российской Федерации будет отключено 

с 11 февраля 2019 года, его заменит цифровое эфирное телевещание.
Просмотр телеканалов в цифровом формате будет возможен при наличии телевизора (или приставки), поддерживаю

щего стандарт DVB-T2, и индивидуальной антенны ДМВ диапазона. Если телевизор не поддерживает такой стандарт, то 
владельцам старых телевизоров придется купить новый телевизор, либо цифровую приставку, которую еще называют 
тюнером или ресивером. Данное оборудование должно поддерживать стандарт DVB-T2 и формат сжатия MPEG-4.

Цифровое оборудование можно приобрести в торговых точках муниципального образования «Ягоднинский городс
кой округ»: м-н «Блютуз» - п. Ягодное, ул. Транспортная, д. 26; м-н «AS & C°» - п. Синегорье, ул. Победы, д. 9; м-н 
«Промтовары» - п. Оротукан, ул. Гагарина, д. 10.

Обеспечение категории граждан «одиноко проживающие и имеющие доход ниже прожиточного минимума» цифро
вым оборудованием на безвозмездной основе осуществляется МОГКУ «Ягоднинский социальный центр» по адресу: 
Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 12, тел. для справок 8(41343)22110.

Уважаемые руководители предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ»!

В преддверии новогодних и Рождественских праздников обращаемся к вам с просьбой внести свой вклад 
в новогоднее оформление нашего городского округа и создать для всех праздничную атмосферу 

Просим вас произвести дополнительную подсветку ваших торговых объектов и торговых точек, украсить фасады 
зданий, витрины светящимися гирляндами. Оживленные мерцающие огоньки гирлянд создают праздничную 

атмосферу и вызывают радость не только у самых юных посетителей ваших предприятий, 
но и пробуждают положительные эмоции ожидания новогодних праздников у взрослых.

Кроме того, праздничное оформление способствует увеличению посещаемости и покупательской активности. 
Только вместе мы сможем сделать наш Ягоднинский городской округ красивее 

и создать жителям и гостям округа праздничное настроение!
Мы надеемся на ваше понимание и инициативность!

Н.В. Токарчук, и. о. главы Ягоднинского городского округа.

ПАО «Колымаэнерго» сообщает следующее: по итогам аукциона по продаже непрофильного имущества ПАО 
«Колымаэнерго» (склад, расположенный по адресу: Магаданская область, г Магадан, ул. Пролетарская, 108, инвентар

ный номер по бухгалтерскому учету: 10150, кадастровый номер 49:09:030704:224, общей площадью 873,6 кв. м) заключен 
Договор купли-продажи склада и земельного участка с единственным участником аукциона -  ИП Листвянская Н.А.

(Протокол от 14.11.2018).____________________________________________

Пойман, изобличен и наказан!
Собранные Ягоднинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Магаданской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения в декабре 
2018 г обвинительного приговора в отношении 34-летнего жителя одного из поселков Ягоднинского городского округа. Он 
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (Развратные действия).

Как установлено следствием и судом, осужденный после приглашения двух девочек 13-летнего возраста в свою кварти
ру под предлогом уборки за вознаграждение, в целях совершения развратных действий, достоверно зная, что потерпевшие 
не достигли половой зрелости, из гнусных побуждений, непристойно совершил в отношении них развратные действия. 
При этом действия осужденного были способны вызвать половое возбуждение у потерпевших и пробудить у них нездоро
вый сексуальный интерес, тем самым нарушив нормальное психологическое развитие потерпевших.

Таким образом, осужденный своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 
135 УК РФ, то есть совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в 
отношении лиц, достигших 12-летнего возраста, но не достигших 14-летнего возраста, совершенные в отношении двух лиц.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием наказа
ния в исправительном учреждении строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспита
нием и обучением детей в детских дошкольных, общеобразовательных, учебно-воспитательных, спортивных, сезонных, 
оздоровительных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей, а также деятельностью по обслужива
нию и содержанию зданий и территорий, на которых расположены такие учреждения, сроком на 10 лет.

Приговор не вступил в законную силу.
Правоохранительным органам стало известно о совершенном преступлении от родителей малолетних потерпевших. 

Ягоднинский межрайонный следственный отдел призывает родителей и опекунов малолетних и несовершеннолетних 
прислушиваться к своим детям и доверять им, не оставлять без внимания информацию, полученную от своих детей. При 
выявлении фактов совершения преступлений против половой неприкосновенности не молчать, а незамедлительно обра
щаться в правоохранительные органы.

Владимир БОГОМОЛОВ, руководитель Ягоднинского межрайонного 
следственного отдела СУ СК России по Магаданской области.
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Наши праздники

У важ аем ы е  
сотрудники и ветераны  

М ЧС!
П рим и те п о зд р ав л ен и я  с п р о 

фессиональным праздником -  Днем 
спасателя!

Ваша работа - благородная, сложная, 
почетная и зачастую опасная. Ваша про
фессия - удел сильных и мужественных 
людей, преданных своему делу. Профес
сионализм, высокая квалификация, 
опыт, твердая дисциплина и умение най
ти выход из самых сложных, подчас эк
стремальных ситуаций - это те качества, 
которыми вы обладаете. Рисковать со
бой ради спасения других — такую про
фессию может выбрать для себя далеко

не каждый. Так пусть же в День спасате
ля в России каждый, кто хоть немного 
связан с этой отважной работой, полу
чит заслуженное признание.

С благодарностью за ваши верность 
долгу и героизм желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, уверенности в завт

рашнем дне. Пусть ваши близкие будут 
уверены в том, что вы вернетесь домой 
после смены в целости и невредимости! 
Спасибо вам за труд, за мужество, за 
честную службу!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

ФГКУ «3 отряд ФПС по Магаданской области» поздравляет своих работников с праздником 
«День спасателя Российской Федерации» и желает успехов в работе, здоровья.

Руководство отряда.
—

Начальник ПСЧ-6 по охране поселка Ягодное поздравляет своих работников 
с профессиональным праздником - Днем спасателя Российской Федерации!

■

Колымаэнерго провела конкурс среди ш кольников к празднованию  Дня энергетика
В ПАО «Колымаэнерго» подвели 

итоги конкурса, который проходил в пе
риод с 1 по 10 декабря уходящего года 
среди детей разных возрастов, на луч
ший рисунок и сочинение к празднику 
«День энергетика».

Первое место за лучший рисунок за
нял Николай Быков, ученик 4 класса, он 
набрал 20 баллов. На втором месте на
бравшая 18 баллов Алиса Томшина, 
ученица 9 класса. Третье место заняли 
ученики 4 класса Лаврентий и Анаста
сия Головашевы и Алёна Якущенко, у 
них по 15 голосов. За призовые места 
были вручены ценные подарки, осталь
ные дети получили поощрительные 
призы - альбомы, фломастеры и слад
кие подарки.

К конкурсу сочинений ребята из стар
ших классов подошли очень серьёзно и 
показали, что они знакомы не только с 
энергетикой, но и с историей строитель-

ства Колымской ГЭС. Победители в этом Юлия СМОЛЬНИКОВА,
конкурсе также получили ценные призы специалист по связям с обществен-
от ПАО «Колымаэнерго». ностью ПАО «Колымаэнерго».
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Начался сбор предложений в Национальную программу развития Дальнего Востока
С 15 декабря каждый житель России 

сможет оставить свои предложения по 
развитию Дальнего Востока на специа
лизированном сайте дв2025.рф. Плат
форма создана совместно с ВЦИОМ в 
рамках реализации мероприятий по раз
работке Национальной программы раз
вития Дальнего Востока России на пе
риод до 2025 года с перспективой до 2035 
года.

«Президент России Владимир Пу
тин поставил задачу разработ ат ь  
программу развития Дальнего Восто
ка до 2025 года. Это масштабная за
дача, к решению которой мы бы хоте
ли привлечь дальневосточников и всех 
жителей России, неравнодушных к бу
дущему нашей страны. Платформа 
разработана для интеграции предло
жений, касающихся приоритетных 
направлений по развит ию  Дальнего  
Востока и повышения качества жиз
ни в этих регионах. Мы рассчитываем, 
что максимальное количество пользо
вателей внесет свои предложения, что 
позволит создать программу, отвеча
ющую ожиданиям и запросам жите
лей Дальнего Востока», - сказал М и
нистр Российской Федерации по разви
тию Дальнего Востока А л е к с а н д р  
Козлов.

Для того чтобы оставить свое пред
ложение, необходимо будет зарегистри
роваться на сайте, указав информацию 
о месте своего постоянного прожива
ния, номер мобильного телефона, про
фессиональную принадлежность и дату 
рождения. Данная информация необхо

дима для корректной обработки посту
пающих предложений с учетом места 
жительства, принадлежности к той или 
иной возрастной и профессиональной 
группе.

Каждый пользователь сможет оста
вить неограниченное количество пред
ложений в разных разделах сайта. Пред
ложения могут касаться как развития 
Дальневосточного федерального окру
га в целом, так и развития конкретного 
дальневосточного региона или отдель
ного населённого пункта или террито
рии.

Дополнительно 25 декабря 2018 года
будет подключен модуль рейтингового 
голосования по поступившим предло
жениям. Голосования будут проведены 
по каждому из тематических направле
ний в соответствии с обозначенными 
разделами, а также среди зарегистриро
ванных пользователей в каждом дальне
восточном регионе для определения 
приоритетов развития для каждого из 
них.

С 31 декабря на сайте заработает мо
дуль экспертной работы. В рамках раз
дела предусмотрена возможность пода
чи развернутых документов, включая 
проекты нормативно-правовых актов, 
планов развития территорий, экономи
ческих обоснований для реализации от
дельных мероприятий, а также оставлять 
комментарии и дополнения к размеща
емым документам, участвовать в закры
тых форумах, в подготовке аналитичес
ких материалов. Доступ к разделу пре
доставляется после подачи заявки с ука

занием информации о профессиональ
ном статусе респондента, научном зва
нии или ученой степени, стаже работы, 
опыта работы в экспертных советах, 
ощественных советах, рабочих группах 
при органах исполнительной власти фе
дерального или регионального уровня, 
наличия научных публикаций.

Стоит отметить, что сайт дв2025.рф 
будет продолжать свою работу и после 
написания Национальной программы 
для сбора предложений и идей по раз
витию Дальнего Востока.

Напомним, Национальная програм
ма развития Дальнего Востока на пери
од до 2025 года и на перспективу до 2035 
года должна быть подготовлена до 1 сен
тября 2019 года. Соответствующее по
ручение глава государства дал по ито
гам четвертого Восточного экономичес
кого форума.

Программа должна объединить ме
роприятия национальных проектов и 
госпрограмм, долгосрочные отрасле
вые планы ведомств и инфраструктур
ных компаний, стратегии развития всех 
дальневосточных регионов. При этом 
она должна содержать предметные кон
кретные измерения и измеримые пока
затели. Среди ключевых направлений 
Национальной программы -  обеспече
ние опережающей динамики в социаль
ной сфере (жилье, ЖХК, транспортная 
доступность, здравоохранение, куль
тура и спорт), развитие экономики 
и науки.

Пресс-служба губернатора 
Магаданской области.
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Фото из архива газеты “Северная правда”.
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19.00

Учреждения культуры приглашают 
на новогодние мероприятия!

23 декабря
Детская школа искусств п. Ягодное 

14.00 -  новогодний концерт 
26 декабря

Библиотека п. Синегорье
16.00 -  путешествие с играми и загадками по зимним сказкам «Снегурки зимняя родня»

Центр культуры п. Оротукан
16.00 - новогодняя елка для детей «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!»

Библиотека п. Дебин
17.00 - новогодняя игровая программа «Торжества волшебные мгновения!»

29 декабря
Библиотека п. Оротукан

12.00 -  викторина «Загадки матушки-зимы»
Центр культуры п. Синегорье

16.00 -  детская тусовка «К нам стучится Новый год!»
Дом культуры п. Дебин

17.00 -  праздничный концерт «По следам Деда Мороза»
1 января

Центр культуры п. Синегорье
01.00 -  праздничная дискотека «А у нас Новый год! Елка в гости всех зовет!»

Площадь Центра культуры п. Ягодное 
02.00 -  новогодний фейерверк 

Дом культуры п. Дебин
02.00 - новогодний бал-маскарад - танцевальная программа 

Центр культуры п. Оротукан
23.00 - тематический вечер отдыха «Время новогодних чудес»

2 января
Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное 

12.00 - утренник для самых маленьких (2-5 лет) «Новогоднее приключение курочки»
Центр культуры п. Оротукан 

15-00 - показ мультипликационных фильмов
тематическая дискотека для подростков «Как встречают Новый год люди всех земных широт»

Центр культуры п. Синегорье
20.00 -  молодежная дискотека «Новый год продолжается»

3 января
Центр культуры п. Синегорье

13.00 -  показ мультипликационных фильмов
Дом культуры п. Дебин

14.00 - новогодний праздник для детей «В поисках Нового года»
Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное

14.00 - утренник для старшего дошкольного и младшего школьного возраста
«Новогоднее приключение Красной Шапочки и ее друзей»

16.00 - игровая программа для детей 5-8 классов «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»
Центр культуры п. Оротукан 

15-00 - показ мультипликационных фильмов
4 января

Центу культуры, досуга и кино п. Ягодное
12.00 - новогодняя сказка для самых маленьких «Теремок»

19.00 - «Новогодняя тусовка», 9-11 классы
Центр культуры п. Оротукан

15.00 - показ мультипликационных фильмов
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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!
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Стоимость проезда - от 2000 руб.

Ежелневные пассажирские
перевозки по маршруту 

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

2-28 -66
(лиспетпер в Яголном), 

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

Не путайте нас с сусуманским такси!

Поздравляем с днем рождения 
Т амару Петровну 

АРЛАНЦЕВУ,
Т амару Васильевну 

ВОЛОШИНУ,
Эльвину Михайловну 

ПОЛУЦКУЮ!
Желаем счастья, 

успехов во всем, здоровья 
и долгих лет жизни!

Клуб “Колымчане”.

Поздравляю с днем рождения 
Инну Константиновну 

Соловьёву!
Ароматами бархатных роз, 

Каждым светлым, чудесным 
мгновеньем,

Исполнением 
радужных грёз 

Будет радовать пусть 
день рожденья! 

Нежных, искренних 
слов теплота 
Пусть согреет 

волшебным дыханьем, 
Чтоб в душе было 

счастье всегда
И сбывались любые желанья!

С уважением, Вера.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
Коллектив Дома культуры 
п. Ягодное выражает свои 

искренние соболезнования 
Дондоковой Валентине Геннадь

евне, ее родным и близким в связи с 
безвременной кончиной отца, мужа, 

дедушки, ветерана труда МВД, 
старшего сержанта запаса, колымча

нина НАГЕННАДИЯ
МИХАЙЛОВИЧА.

Смерь родного человека - это 
большое горе и тяжелое испытание. 
Наша жизнь, к сожалению, не вечна, 

и никакие слова утешения не 
помогут унять боль утраты или 
вернуть ушедшего. Желаем вам 

крепости духа в это скорбное время. 
Светлая память покойному, а вас 
пусть Господь хранит от всех бед.

С Днем МЧС России, 
работники ПСЧ-6 п. Ягодное!

Что и где бы ни случилось, 
Величайшим из чудес 

Явятся, как Божья милость, 
Парни в форме МЧС! 

Помощь людям - это свято, 
Потому всегда вас ждем.
С Днем спасателя, ребята! 
Помогай вам Бог во всем! 

Спасатель — столь гордое, 
громкое слово!

Спасатель — спасающий 
жизни людей!

Спасатель! Твоя в этом мире 
задача

Вытаскивать жизни 
из страшных смертей! 

Пожары, стихия, теракты, 
погромы...

Обломки металла, 
осколки стекла,

Горящие балки, пруты арматуры, 
Висящая в воздухе дымная мгла, 

И  в этом аду каждый день 
ты проводишь,

Ты этим живешь, свою жизнь 
не храня.

Желаем поменьше тебе работы, 
И  чтоб катастрофы минули тебя!

Коллектив газеты 
“Северная правда”.
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Аварийность за 11 месяцев
За 11 месяцев 2018 г на территории 

Магаданской области зарегистрировано 
232 дорожно-транспортных происше
ствия, в результате которых 25 человек 
погибли и 300 человек ранены. Рост чис
ла ДТП с пострадавшими отмечается в 
Ольском, Ягоднинском и Хасынском 
районах.

Основными видами дорожно-транс
портных происшествий являются: стол
кновение, наезд на препятствие и опро
кидывание, наезд на пешеходов, съезд с 
дороги.

Нарушениями Правил дорожного 
движения, являющимися причинами 
совершения ДТП, при которых постра
дали люди, стали: несоблюдение очеред
ности проезда -  32 ДТП; выезд на поло
су встречного движения -  20 ДТП; на
рушения требований ПДД пешеходами 
-  16 ДТП; нарушение правил проезда 
нерегулируемого пешеходного перехо
да -  11 ДТП.

Особую тревогу вызывает тот факт, 
что из общего количества ДТП с пост
радавшими (232) в 57-ми происшестви
ях сопутствующей причиной соверше
ния дорожной аварии стало управление 
транспортными средствами водителями 
с признаками опьянения, а это каждое 
четвертое происшествие.

Зарегистрировано 83 ДТП, при кото
рых причинен только материальный 
ущерб (без пострадавших), с участием 
водителей, управлявших транспортными 
средствами с признаками опьянения.

С участием водителей, управлявших 
транспортными средствами, не имея 
(либо лишенными) права управления 
или не имея соответствующей катего
рии, произошло 59 ДТП, в результате 
которых 10 человек погибли и 70 чело
век получили ранения. В указанных дан
ных фигурируют и ДТП с участием во
дителей, управлявших транспортными 
средствами в состоянии опьянения, от
казавшихся от прохождения медицинс
кого освидетельствования, и помимо 
этого, не имеющих либо лишенных пра
ва управления. Среди погибших имеют
ся 2 водителя, не имевших права управ
ления.

Отмечается рост числа происше
ствий, произошедших по причине выез
да на сторону проезжей части, предназ
наченной для встречного движения. Из

20-ти ДТП 12 произошли на ФАД «Ко
лыма», где по объективным причинам 
затруднено постоянное несение службы 
сотрудниками ГИБДД. Необходимо так
же указать, что в данных ДТП фигури
руют и происшествия, произошедшие на 
имеющих 2 полосы участках дорог, не 
имеющих сплошную горизонтальную 
разметку и запрещающие знаки. Нема
ловажное значение на возникновение 
данных ДТП оказывает так называемая 
«пыльность».

За 11 месяцев 2018 года на террито
рии Магаданской области зарегистриро
ван рост уровня детского дорожно
транспортного травматизма. В отчетном 
периоде произошло 28 ДТП с участием 
несовершеннолетних, при которых по
страдал 31 ребенок, погибших нет.

В пяти происшествиях дети постра
дали по собственной неосторожности, 
так как их действия не соответствовали 
требованиям ПДД. Значительно увели
чилось количество ДТП в г. Магадане, 
где число аварий с участием юных пе
шеходов возросло более чем вдвое по 
сравнению с пошлым годом, при этом 5 
детей получили травмы при переходе 
проезжей части по пешеходному пере
ходу.

По всем фактам ДТП с участием не
совершеннолетних сотрудниками 
УГИБДД УМВД проведены проверки, 
по результатам которых принимается 
ряд мер профилактического характера,

в том числе обследование образователь
ных организаций, проведение дополни
тельных бесед с учащимися (и постра
давшими). Немаловажным в профилак
тике детской аварийности является ока
зание воздействия на родителей, в том 
числе привлечение к административной 
ответственности за ненадлежащее вы
полнение родительских обязанностей.

В целях профилактики подобных на
рушений проводится профилактическая 
работа, в том числе пропагандистской 
направленности. Сотрудниками Госав
тоинспекции Магаданской области вы
явлено 67387 нарушений в области до
рожного движения.

Продолжается работа по выявлению 
и пресечению «грубых» нарушений 
ПДД РФ, которые прямо или косвенно 
влияют на состояние аварийности и со
путствуют дорожно-транспортным про
исшествиям, при которых получают те
лесные повреждения и гибнут люди. С 
начала 2018 года сотрудниками ГИБДД 
выявлено 818 нарушений, связанных с 
управлением ТС в состоянии опьянения, 
либо невыполнением законного требо
вания сотрудника полиции о прохожде
нии медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, включая ст. 
264.1 УК РФ; 1818 нарушений, связан
ных с управлением транспортными 
средствами лицами, не имеющими либо 
лишенными права управления.

ОГИБДД по Ягоднинскому району.
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Юные граждане России12 декабря -  зн ам ен ательн ая  

дата для России. Это официальный 
и национальный праздник - День 
Конституции Российской Ф едера
ции. Этот праздник -  замечатель
ный повод задум аться  о себе, о 
нас, о нашей жизни в нашей заме
чательной стране -  России.

Именно в День Конституции РФ 
к нам в средн еобразовательную  
школу п. Я годное приш ли наш и 
большие друзья -  работники Цен
тра культуры п. Ягодное Полина 
В ал ер ьевн а  С таф иенко и И горь 
Алексеевич Бумажников, которые 
провели  красивую  праздничную  
программу «Торжественная цере
мония вручения паспортов».

Ведущие Виктория Тараненко и 
М аксим  Ры ж енко р а с с к а за л и  о 
том, когда была принята Конститу
ция нашей страны, чем она отли
чается от всех предыдущих, позна
комили с историей происхождения 
закона о вручении паспорта.

В тор ж ествен н о й  обстан овке 
временно исполняющая обязанно
сти н ач альн и к а  м и гр ац и о н н о го  
пункта отделения МВД России по 
Ягоднинскому району капитан по
лиции Ольга Андреевна Секач вру
чила паспорта наш им ученикам: 
Э ллине Л ю ш кан овой , Г ео р ги ю

Х азан, А настасии Д еревянкиной.
Со словами поздравлений к участ

никам программы обратился учитель 
наш ей школы участник боевых дей
ствий Валерий Витальевич Ерохин.

И уж какие поздравления без пе
сен? Их блестящ е исполнили П оли
на Гармаш , Есения Индиченко, А ри
на М армус и Н аталья Владимировна 
Падалка.

Хотим сказать огромное спасибо 
Светлане Д митриевне Пестернико- 
вой за такой праздник и всем, кто 
подготовил и провел торжественную 
программу. Мы всегда рады таким 
встречам с нашими друзьями в на
шей школе!

Алиса МАКУХА, редактор 
школьной газеты «Перекресток».

Новости спорта
В прошлые выходные в Магадане 

со сто ял ся  р еги о н ал ьн ы й  этап  
Спартакиады среди сельских (по
селковых) семей «Спортивная се
мья 2018» в рамках XIII В серос
сийских зимних сельских спортив
ных игр. Ягоднинский городской 
округ представляла семейная ко
манда Кемза из Синегорья.

Команды состязались в пяти ви
дах программы: дартс, комбиниро
ванная эстафета, кросс, настоль
ный теннис, теоретически й  кон
курс. Семья Кемза стала серебря
ным призером данных соревнова
ний. Поздравляем Вадима, Ольгу и 
Веронику с замечательным резуль-

татом и благодарим их за активность!
В период с 9 по 16 декабря в М оск

ве прошли Всероссийские соревнова
ния по боксу «ЗТ СССР Б.Н. Грекова» 
среди юношей 2005-2006 года рожде
ния, в котором приняли участие вос
питанники секции бокса ДЮ СШ  п. 
Я годного Н икита А верин и Н икита 
К луш ин под руководством  трен ера 
Рустама Ш окировича Брондукова. Ре
бята приобрели ценный опыт боев, ут
вер д и л и сь  в ж ел ан и и  п р о д о л ж ать  
спортивную карьеру.

16 ноября во дворце спорта Сине- 
горья состоялся межрайонный турнир 
по настольному теннису, посвящ ен
ный Дню энергетика. В соревновани
ях приняли участие теннисисты из по
селков Синегорье и Ягодное. По ито-

гам  со р ев н о в ан и й  первое  м есто  
среди мужчин занял Роман М уста- 
паев (Я годн ое), победи тельн ицей  
среди женщин стала Валентина Де
ментьева (Синегорье).

15 ноября в ДЮ СШ  п. Ягодное 
были проведены  соревнования по 
волейболу среди мужских и женских 
команд, посвящ енные 65-летию  со 
дня образования Ягоднинского рай
она. В результате волейбольных ба
талий победителями среди мужских 
команд стали спортсмены Ягодного, 
среди женщин - команда Синегорья.

П оздравляем спортсменов и ж е
лаем высоких достижений в спорте!

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию физической 

культуры, спорта и туризма.
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