
Уважаемые жители и гости Ягодного! С 28 февраля по 3 марта в ДЮСШ п. Ягодное 
состоятся юбилейные - Х открытые соревнования по боксу класса «Б» памяти героя французского Сопротивления 

Я.А. Высоцкого с приглашением иностранных граждан, в котором принимают участие спортсмены 
из Владивостока, Златоуста, Москвы, Магадана, Магнитогорска, Ставрополя, Новосибирска, Хабаровска, 

Республик: Крым, Бурятии и Ингушетии, Ягоднинского и Северо-Эвенского городских округов, 
а также команды из зарубежных стран: Армении, ДНР, Израиля, Молдовы, Польши, Узбекистана.

Начало соревнований 28 февраля - 3 марта в 14:00. Открытие турнира 28 февраля в 18:00. 
Генеральный спонсор турнира ООО «Статус».

Приглашаем всех на праздник бокса!

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА ПЯТНИЦА,

22 февраля 2019 г.
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с 28 февраля 1938 года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа

Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

Поздравляю вас с государственным 
праздником Российской Федерации - 
Днем защитника Отечества!

23 февраля - праздник для настоящих 
мужчин. Тех, кто прошел настоящую 
войну, и тех, кто стоит на страже Роди
ны. Тех, кто отслужил в рядах армии, и 
тех, кто только готов их пополнить. Этот 
праздник - память сыновей и дочерей 
тех, кто отдал свою жизнь за свободу 
Родины, за нашу с вами свободу и неза-

висимость. Но 23 февраля - это не толь
ко праздник для людей в погонах, но и 
наших защитников в каждодневной жиз
ни, тех, на кого мы опираемся в труд
ную минуту, кто нас защищает от жиз
ненных невзгод и поддерживает нас.

23 февраля - народный праздник, под
черкивающий неразрывность времен, 
преемственность поколений от подвигов 
дружин русских князей, гвардейцев Пет
ра Великого, чудо-богатырей Суворова, 
героев Севастопольской обороны и 
сражений Первой мировой, Великой

Отечественной, Второй мировой войн. 
Любовь к родной земле, доблесть и от
вага в нашей крови. С гордостью про
должим мы славные традиции русского 
воинства. Сумеем защитить свой дом, 
семью, страну. Ради счастья и мира, 
смеха детей и безоблачного неба за це
ной не постоим.

Любой из нас вслед за А.С. Пушки
ным готов повторить: «Пока свободою 
горим, пока сердца для чести живы, мой 
друг, отчизне посвятим души прекрас
ные порывы!»

Низкий поклон и благодарность на
шим ветеранам! Творческого подъема, 
удачи - молодым!

Желаю всем настоящим и будущим 
защитникам Отечества здоровья, счас
тья, стойкости, а тем, кто и в празднич
ные дни на посту, - успехов в службе. 
Пусть ваши ум, сила, мужество и доб
лесть найдут достойное применение в 
жизни, работе и творчестве, пусть вни
мание близких людей согревает вас в 
трудные дни службы. Мирного неба 
вам! С праздником!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Товарищи солдаты, 
офицеры и генералы!

Дорогие друзья!
Примите поздравления с Днем за

щитника Отечества!
Прежде всего низкий поклон и по

здравления ветеранам Великой Отече
ственной войны, мужеством которых 
мы будем восхищаться ещё не одно по
коление, а также тем, кто защищал и 
продолжает защищать спокойный сон

и мирное небо над головами граждан 
нашей страны.

23 февраля -  это праздник и для тех 
молодых людей, которые готовятся к 
службе в Вооруженных Силах Россий
ской Федерации, где им предстоит стать 
настоящими защитниками Отечества, 
доказав это своим ратным трудом. И 
несмотря на то что этот праздник ассо
циируется с мужчинами, в рядах Рос
сийской армии и силовых структур слу-

жат и женщины, которые тоже ощу
щают на себе всю сложность и от
ветственность службы и ежедневно 
вносят свой вклад в дело служения 
Родине.

От всей души желаю ветеранам, 
офицерам, солдатам, матросам креп
кого здоровья, счастья, мира и добра!

С уважением, губернатор 
Магаданской области 

Сергей НОСОВ.
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Наши праздники

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 

войны, участники локальных 
вооружённых конфликтов, 

воины-интернационалисты!

Уважаемые колымчане, военнослу
жащие всех поколений! Все, кому дове
рено оберегать свою Родину от внешних 
и внутренних угроз, заботиться о спо
койствии и безопасности росссиян! От 
души поздравляю каждого из вас с Днём

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем за

щитника Отечества! В нашей стране это 
всенародный праздник. Во все времена 
россияне всем миром вставали на защи
ту родной земли, боролись с врагами за 
ее свободу и независимость. Ратные 
подвиги во имя Отчизны, патриотизм у 
нас в крови и характере. Силой духа и 
беззаветной любовью к Родине побеж
дали деды и прадеды неприятеля, значи
тельно превосходившего численностью, 
выучкой и мощью оружия.

Священным долгом почитали рус-

ские воины служение Отечеству. Тради
ции великих полководцев Александра 
Невского и Дмитрия Донского, Дмитрия 
Пожарского и Дмитрия Трубецкого, 
Александра Суворова и Михаила Куту
зова, Петра Багратиона и Михаила Барк
лая де Толли, Георгия Жукова и Констан
тина Рокоссовского, выдающихся адми
ралов Фёдора Ушакова, Павла Нахимо
ва сегодня с честью наследуют наши со
временники.

День защитника Отечества для каж
дого из нас свят памятью о героях Вели
кой Отечественной войны, о беспример-

Уважаемые ягодницы!
От всей души поздравляю вас с праз

дником -  Днём защитника Отечества!
Служить миру, защищать свою Роди

ну и народ -  почетная и святая обязан
ность каждого гражданина страны. Пат
риотизм, мужество, служение Отчизне 
всегда были и остаются непреходящими 
ценностями нашего народа. Мы свято

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех жителей 

Ягоднинского городского округа с 
Днем защитника Отечества!

23 февраля мы говорим искренние 
слова благодарности всем защитникам 
Отечества, всем, кто в военное лихоле
тье вставал на защиту Родины, всем, кто

храним в памяти подвиги героев, отсто
явших независимость государства. С ог
ромным уважением относимся ко всем, 
кто в наши дни защищает национальные 
интересы страны. Возлагаем надежды на 
молодежь -  надёжную опору Родины и 
близких. Гордимся тем, что мы -  граж
дане великой России, будущее которой 
зависит от всех нас!

сегодня стоит на страже родных рубе
жей, охраняя мир и покой граждан. Это 
праздник тех, кто честно и преданно слу
жит России, кто свои силы и знания, 
энергию и талант отдает ее процвета
нию, кто в любую минуту готов испол
нить свой долг перед страной.

Искренне желаю всем долголетия, 
бодрости духа, семейного согласия,

защитника Отечества! Спасибо вам за 
эту непростую миссию.

Особые поздравления и глубокая бла
годарность воинам Великой Победы, а 
также современным профессионалам, 
владеющим высокоскоростным и высо
коточным военным арсеналом, способ
ным дать достойный отпор любому по
сягательству на независимость нашего 
государства. Мы гордимся вами и свято 
храним память о тех, кто отдал свою 
жизнь ради свободы родной страны, 
мира и покоя её граждан.

23 февраля в России традиционно 
считается мужским днём. Наши земля
ки-колымчане, будучи патриотами ма
лой и большой Родины, людьми высоко 
интеллектуальными, креативными, целе
устремлёнными, успешно трудятся на 
всех мирных экономических, соци
альных и политических фронтах. Вас не 
случайно называют сильной половиной 
человечества. Уверена, вы готовы в слу
чае необходимости выполнить свой 
гражданский долг.

Желаю всем вам, уважаемые защит
ники Отечества, мира, здоровья, успе
хов в ратной службе и созидательном 
труде, любви, семейного счастья, до
машнего тепла и уюта! Оберегайте не 
только Родину, но и своих близких!

Оксана БОНДАРЬ, депутат 
Государственной Думы 

от Магаданской области.

ном подвиге народа, победившего фа
шизм. Мы благодарны ветеранам Вто
рой мировой и тем, кто сегодня отстаи
вает национальные интересы Российс
кого государства. Твердо знаем: наши 
Вооружённые силы - надежный и проч
ный щит от любой внешней угрозы, 
крепкая опора для стабильного разви
тия страны.

Счастья и любви, солнечных дней в 
судьбе и успехов в воинской службе, за
щитники Отечества!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

В этот день от души желаю добра, 
счастья, согласия и благополучия каж
дой семье. Здоровья и долголетия вете
ранам, успешной службы солдатам и 
офицерам. Пусть этот праздник отваж
ных и мужественных людей всегда будет 
мирным и радостным!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.

радости и добра! Пусть здоровье будет 
крепким, тыл - надёжным, настоящее и 
будущее - мирными и безоблачными! 
С праздником!

Надежда ОЛЕИНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.
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В прошедшую пятницу, 15 февраля, 
в Доме культуры Ягодного состоялся 
митинг-концерт, посвящённый Дню па
мяти воинов-интернационалистов.

В этот день 30 лет назад с территории 
Афганистана был выведен последний 
советский солдат. Этот день и стал в но
вой России Днём памяти, и касался он 
не только «афганцев», но и всех советс

ких воинов, кто в разные годы выполнял 
свой интернациональный долг в различ
ных странах мира, таких как Вьетнам, 
Камбоджа, Лаос, Египет, Мозамбик и 
другие.

К сожалению, в 1980-90-е гг у нас в 
стране -  бывшем СССР -  не принято 
было говорить о локальных войнах, в 
которых участвовали наши соотече

ственники. Тогда не очень-то и песни 
пели авторов-очевидцев. К счастью, под
виг земляков россияне не забыли.

Программа была насыщена патрио
тическими номерами -  песнями и сти
хами, в том числе и воинов-интернаци- 
оналистов, писавших их не по рассказам, 
а, как говорится, «вживую».

Прислушайтесь, люди!
Пожалуйста, тише!

Вдали отгремела война...
Минутой молчанья погибших

мальчишек
Чтит в эту минуту страна...
Минута молчания... И все зрители 

встали со своих мест.
А потом со сцены звучали песни и 

стихи.
Среди собравшихся в зале, конечно 

же, были воины-интернационалисты: 
это Константин Григорьевич Теремец- 
кий, Вячеслав Анатольевич Захарьев, 
Андрей Николаевич Нестеренко, Вале
рий Витальевич Ерохин, которым дали 
слово как «виновникам» печального. 
торжества. Ветераны говорили кратко, 
но ёмко, при этом в большей степени 
обращаясь к мальчишкам-школьникам, 
которые их внимательно слушали и по
нимали, что речь идёт о преданности 
Родине.

Иван ПАНИКАРОВ.

Мероприятия, посвященные Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 
состоялись также и в других учреждениях культуры и образования района: в Центральной библиотеке 

п. Ягодное -  беседа-презентация «Мы не забудем никогда...», в Центре культуры п. Синегорье -  круглый стол 
«Честь и слава», час памяти: «Души, опаленные Афганистаном» - в Центре культуры п. Оротукан,

«Вечно живые!» - в СОШ п. Синегорье.

\ «7

Митинг-концерт в ДК п. Ягодное
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Месячник военно-патриотического воспитания в Центре детского творчества
Послушай, товарищ, хорошую

весть:
«Орленок» на свете по-прежнему

есть!
И  вновь комиссары, как прежде,

в строю,
И  вновь эту песню орлята поют...
1 февраля в Центре детского творче

ства в торжественной обстановке стар
товал месячник гражданско-патриоти
ческого воспитания, посвященный Дню 
защитника Отечества.

Мальчишки и девчонки с удоволь
ствием принимают участие в меропри
ятиях, проводимых в рамках этого ме
сячника. Это и стрельба в тире, и разу
чивание строевых песен военных лет, 
сборка и разборка автомата, преодоле
ние полосы препятствий и оказание пер
вой медицинской помощи.

Сложность и противоречивость со
циально-экономической ситуации в Рос
сии привели во многом к девальвации 
нравственных идеалов. Следствием это
го выступили такие явления, как паде
ние престижа армии, утрата интереса 
подростков и молодежи к историческо
му прошлому нашей Родины, восприя
тие армейской службы как тяжкого бре
мени.

Однако во все времена защита Роди
ны была уделом сильных и смелых муж
чин, воспитывать которых необходимо 
с детства. С этой целью при МБООДО 
«ЦДТ п. Ягодное» в августе 2018 года 
было возобновлено объединение воен-

но-патриотической направленности 
«Патриот», руководителем которого яв
ляется Валерий Витальевич Ерохин, пе
дагог дополнительного образования 
первой квалификационной категории. 
Не так давно ребята этого объединения 
участвовали в окружном слете военно
патриотических клубов «Равнение на ге
роев», посвященного 65-летию образо
вания Ягоднинского района, куда съез
жались воспитанники со всех поселков 
школ, в которых организованны воени
зированные объединения. «Патриот» 
занял I победное место! Ура!

Второе наше военно-патриотическое 
объединение - «Каскад» - находится на 
базе МБОУ «СОШ п. Синегорье» под ру
ководством молодого, но уже достаточ
но опытного и ответственного педагога 
дополнительного образования К.М. По
тапова.

Константин Михайлович разработал 
модифицированную, профессиональ
но-ориентированную с военизирован
ным уклоном программу, которая рас
считана на 3 года обучения детей 10-17 
лет. Она предназначена для привлечения 
допризывной молодежи, для их подго
товки в дальнейшем к службе в рядах 
Вооруженных сил Российской Федера
ции. Обучаться по данной программе 
могут также девочки с 9 по 11 классы.

Вторая неделя проведения месячни
ка посвящена безопасности «Защита са
мого себя, близких, окружающих -  за
щита Родины». Ребята хоккейного клу

ба «Темп» планируют принять участие 
в районном турнире по хоккею с шай
бой, посвященном Дню защитника Оте
чества.

В течение месяца в объединениях 
планируется провести много разных ме
роприятий: и выставки архивных мате
риалов на военную тематику, и уроки 
мужества о героической борьбе, подви
гах лучших сынов Отечества, и экскур
сии в музеи боевой славы, и турниры 
учащихся по шахматам, и конкурсы ри
сунков, викторины «О героях - защитни
ках Отечества», а также музыкально-по
этические программы и конкурсы чте
цов, посвященные памяти и скорби о тех, 
кого нет рядом.

Впереди ребят ожидает много позна
вательного и интересного. Работа с ними 
осуществляется в течение всего учебно
го года, включая каникулы и выходные 
дни. Центр детского творчества -  это уди
вительный мир, куда спешат дети самых 
разных возрастов и интересов. Он кру
тится и вертится в ритме современной 
жизни, а двигают его неутомимые, твор
ческие, любящие и преданные детям и 
своей работе педагоги дополнительно
го образования.

Мы искренне желаем всем вам ус
пехов и неиссякаемой энергии на благо 
России, побед в ратном и мирном тру
де, счастья, благополучия и любви близ
ких!

С праздником, дорогие, с Днем за
щитника Отечества!

Анастасия ТИТОВА, методист 
МБООДО «ЦДТ п. Ягодное».
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Большая перемена Настоящие граждане России
С первых лет жизни любознатель

ность ребёнка, его активность в воп
росах познания окружающего мира 
порой становится опасной для него. 
Одна из главных целей воспитания -  
дать каждому ребёнку основные по
нятия опасных для жизни ситуаций и 
особенностей поведения в них.

Во исполнение постановления ад
министрации Ягоднинского городско
го округа о проведении «Месячника 
по безопасности» в Ягоднинском го
родском округе в Центре культуры п. 
Оротукан 5 февраля прошла беседа- 
лекция «Не играй с огнём», в которой 
приняли участие школьники. Ребятам 
было рассказано о причинах возник
новения пожара, о правилах пожарной 
безопасности. Закончилась беседа 
просмотром фотовыставки «Спички 
детям не игрушка».

Спички... Для детей спички — 
очень опасны. Небольшие палочки, 
которые легко зажечь, могут быть 
опасны. Неосторожное обращение с 
огнем очень опасно и может приве
сти к плачевным последствиям. И ко
нечно, об этом надо рассказывать 
детям.

Также в рамках «Месячника по 
безопасности» 15 февраля в ЦК п. 
Оротукан прошёл информационный 
час «Светофор».

Рассматривая фотовыставку «Тра
гедии на дорогах», дети вспомнили 
правила дорожного движения, позна
комились с дорожными знаками. А 
затем прослушали рассказ Н. Носо
ва «Автомобиль» и ответили на по
ставленные вопросы. Все ребята при
шли к выводу, что нужно соблюдать 
правила дорожного движения.

Во время проведения «Недели

правовых знаний» в Центре культуры 
поселка 7 февраля прошёл информа
ционный час «Гражданская позиция» 
с элементами игры.

Поэт Н.А. Некрасов сказал: «А что 
такое гражданин? Отечества достой
ный сын!» Разговор шёл о том, кто та
кой гражданин, что значит для каждо
го гражданская позиция. Какими ка
чествами личности должен обладать 
любой человек, любящий свое Отече
ство? Мы все граждане одной страны 
с названием Россия, мы -  россияне. 
Только в согласии и единстве наша 
сила.

Поговорив о разных позициях 
гражданина, мы выразили уверен
ность, что все присутствующие - на
стоящие граждане России!

Марина КАЛАШНИКОВА, 
культорганизатор 

МБУ «ЦК п. Оротукан».

День простого мужика
Завтра жена, наверное, опять подарит 

мне дорогой одеколон. И мне будет при
ятно, хотя я ей каждый год говорю, что 
на этот праздник ничего дарить не нуж
но Но она ведь все равно вручит его при
мерно с такими словами: «Любимый 
мой мужчина, поздравляю тебя с Днем 
защитника Отечества! Этот одеколон за
щитит тебя от неприятного запаха, а ты - 
защищай меня от всего остального. Толь
ко бережно защищай, не повреди во вре
мя поездки в отпуск». А как у нее глаза 
будут смеяться в этот момент! Ну что 
еще нужно простому мужику в такой 
день?

Что еще нужно защитнику Отечества? 
Конечно, еще нужно, чтобы моя шести
летняя доченька успела утром задать 
свой главный вопрос: послушаю ли я

поздравление? Буду делать торопливый 
вид, бормотать, что мне срочно нужно 
куда-то идти, хитро посматривая на то, 
как прекрасно стесняется дочурка. «Ну, 
ладно, давай», - скажу я с императорс
кой снисходительностью, махнув рукой. 
Она, наверное, встанет посреди комна
ты, выровняет спинку, гордо поднимет 
подбородок, торжественно так топнет 
правой ножкой и начнет:

Не страшны ветра ГУЛАГа,
Ведь мужик в квартире есть! 
Храбрость, мужество, отвага. 
Папа - наша воинская честь!
Потом дочка быстренько сбегает в 

другую комнату и принесет подарок - 
зимние ботинки хорошей фирмы. Ей тя
жело будет держать на вытянутых ру
ках эти килограммы, когда она, улыба-

ясь, скажет: «Папочка, поздравляю тебя 
с Днем защитника Отечества!» Тут я уже 
не в силах буду притворяться! С чув
ством обниму свою маленькую прин
цессу и буду целую минуту держать на 
руках, пока она не начнет толкаться ру
ками и ногами с криком «Папа, поставь 
меня на пол!» Это особенная минута. 
Жду её с тревогой.

По дороге в магазин встречу лучше
го друга Мишу. В армии он был стар
шиной, а я - рядовым.

- Рядовой Кожухарь, равняйсь! 
Смирно! - завтра его командирский го
лос на заснеженной улице будет откли
каться казарменным эхо. - Вольно! Что 
ты ходишь тут, козыряешь? Через 
пятнадцать минут чтобы отвоевал у  
врага поллитра органического соеди
нения с насыщенным атомом углерода 
- и ко мне в каптёрку!

- Есть, товарищ старшина! - отве
чу ему строго по форме, даже немного 
вздрогнув.

На улице поблагодарю еще несколь
ких встретившихся женщин и мужиков, 
которые с добродушной улыбкой по
здравят меня.

Завтра мой день будет именно таким. 
И пока я, простой мужик, рядовой Рос
сийской армии, защитник Отечества, 
верю в это, Россия для всех нас будет 
домом, основанном на камне.

С Днем защитника Отечества, мужики!
Александр КОЖУХАРЬ.
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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!

Он сказку сделал былью...
Чистейший воздух,

Сопки и снега.
Зима в «Кривбассе»,

Как везде зима.
Но только здесь белее снег, 

Морозы круче, Солнце ярче 
И тишина волшебная стоит. 

Здесь моют золото 
И добывают серебро,

А лучшие машины 
Служат человеку. 

Старатели - особое звено,
Им притяжение Колымское дано: 

Служить России суждено! 
Здесь очень любят 

Уголок родимый свой! 
Построили теплицы,
Быт наладили такой,

Что позавидует «крутой»!
В теплицах овощи растут, 

Клубника зреет, 
Поспевает виноград, 

Арбузы вкусом 
Наливаются отменным.

В «Кривбассе» утро нарушает 
Криком свой петух,

Мычат коровы,
Лошади копытом бьют, 

Степашки хрюканьем своим 
Покоя не дают.

В столовой повара 
Такое вытворяют,

Что заставляют 
Удивляться вновь и вновь. 

Здесь лучший борщ,
Такого не найдёте вы 

В столичном ресторане... 
Здесь сало нежное, 

Большущие котлеты, 
Незабываемой величины блины.

Объекты, все исключительно, 
Идеальной чистотой окружены. 

Футбольные баталии 
К тому же происходят, 
Престиж футбольный 
Ежегодно повышают: 

Играют и выигрывают, 
Призовые места получают. 

Возродился посёлок артельский, 
И работа бурлит и кипит, как весна! 

Кто хоть раз
Побывает в «Кривбассе»,

Не забудет его никогда!
Анна СТЕПАНОВА.

Поздравляем с днем рождения 
Лидию Ивановну 

ФОМИНУ!
Желаем здоровья, счастья 

и всего самого наилучшего.
Клуб “Колымчане”.

«Факелу» - 45 лет!
Поздравляем всех земляков- 

ягоднинцев с этим замечательным 
юбилеем: строителей кинотеатра, 

бывших и нынешних 
его сотрудников, настоящих и 

будущих зрителей! «Факел» - наша 
молодость, наш задор и энергия!

Пусть еще долго светит нам всем 
ягоднинский «Факел»!
Члены клуба «Колымчане».

Об оказании 
государственн ых услуг
Отделение полиции по Ягоднин- 

скому району информирует насе
ление Ягоднинского городского ок
руга об имеющейся у граждан воз
можности получения государ
ственных и муниципальных услуг 
в электронной форме.

По имеющимся вопросам мож
но обращаться в дежурную часть 
Отд МВД России по Ягоднинско- 
му району: п. Ягодное, ул. Транс
портная, д. 15Б, телефоны 2-26-06, 2
23-93.

При себе иметь паспорт, 
СНИЛС и мобильный телефон.

Отд МВД России по 
Ягоднинскому району.

С Днём защитника Отечества, 
дорогие старатели 
артели «Кривбасс»!
С праздником Вас, 

мужественный человек Сергей 
Семёнович Базавлуцкий, 

председатель артели 
«Кривбасс»!

Всем отличного здоровья, 
трудовых побед, радости 

и счастливых дней в году. 
Пусть радуют вас ваши дети, 

внуки и правнуки!
Анна СТЕПАНОВА.

Пролается трехкомнатная квартира
по ул. Строителей, л. 3, 5-й этаж. 

Тел.: +7-914-034-89-58. - -

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Квартал 60 лет СССР,
2-й этаж, квартира чистая, 

заменена сантехника, 
межкомнатные лвери, окна, 
квартира меблированная.

Тел.: 8 -914-851-39-59. 3-01

Утерянный аттестат о неполном
срелнем образовании №  А0078886,

выланный Аебинской срелней
школой в 1981 голу на имя

Смирнова Алексанлра Алексанлровича,
считать нелействительным.

-

Универмаг, с 4 марта живые цветы/. 
Аешево.

—

звонок на 8-914-850-58-59
п осл е  20°скид ка 10%

8 - 9 0 8 - 6 0 3 - 2 4 - 5 5  I
« 6 -3 5 -7 3  

8 -9 1 4 - 8 -6 6 6 -5 5 5  
8 -9 5 1 - 2 9 2 -9 3 -0 3  
8 ( 4 1 3 2 ) 6 5 2 - 7 7 3  J

Я Г О Л Н О Е  -  М А Г А Л А Н  

М А Г А Л А Н  -  Я Г О Л Н О Е

-------

\шШшшШШШт
С тои м ость  проезда - от 2000 руб.

Ежелневные пассажирские
перевозки по маршруту 
г о л о е  - Магалан - Яголное, 

аэропорт - Яголное. 
2 -2 8 -6 6

(лиспетчер в Яголном), 
8-902-508-21-51. 4-1

Аеланте прелварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси!

Миграционный пункт 
Отд МВД России 

по Ягоднинскому району
информирует население 

Ягоднинского округа об имею

щейся у граждан возможности 

обратиться через Единый портал 

государственных и муниципаль

ных услуг по вопросам регистраци

онного учета, оформления паспор

та гражданина РФ, заграничного 

паспорта, получения адресно

справочной информации.

При обращении через портал 

госпошлина уменьшается на 30%.
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В нашем доме
У каждого дома - свой внешний вид, 

свой характер. Есть дома угрюмые, тем
ные, настороженно смотрящие на мир 
давно немытыми окнами. Есть домики 
светлые, с гостеприимными хозяевами. 
В такой дом приятно заходить. Там все
гда тебе рады. Атмосфера такого дома - 
необыкновенно уютная, чистая и свет
лая. Хочется приходить почаще, видеть 
приветливые лица, наслаждаться обще
нием.

Центр детского творчества. Здесь ри
суют, танцуют, мастерят игрушки, поют, 
занимаются лепкой, читают стихи, выс
тупают на сцене. Малыши и взрослые с 
удовольствием посещают наш дом. Дети 
радуются тому, что на рисунке мама 
получилась очень красивой. На уроках 
хора узнают на практике, что пение - это 
очень увлекательный процесс, и песня 
в итоге звучит слаженно. Довольны дети, 
когда во время танца руки не выписыва
ют странные загогулины, а в каждом 
выученном движении - невероятная гра
ция и пластика.

В Центре детского творчества п. Ягод
ное работают педагоги-профессионалы. 
Их задача не только раскрыть секреты 
творчества, но и научить ребёнка терпе
нию, физической выносливости, развить 
самые лучшие человеческие качества: 
сострадание, уважение друг ко другу. 
О.Н. Бондаренко, С.П. Бугаёв, Е.Н. Шайдт 
умеют построить свои занятия так, что 
дети, забывая о том, что им надо идти 
домой учить уроки, хотят ещё немнож
ко порисовать, поучить сложные танце
вальные движения. Сколько детей - на
чинающих вокалистов - просят разреше
ние после уроков поработать с микро
фоном, спеть выученную понравившу
юся песню. Не отказываю в их просьбе. 
Потому что знаю, что творческий про
цесс - один из самых увлекательных и 
позитивных.

Станислав Павлович Бугаёв. Надо ли 
долго рассказывать о достижениях пе
дагога и детского коллектива под его ру
ководством, если на многих значимых 
мероприятиях концертные номера с 
участием педагога-хореографа и его 
воспитанников идут «на ура»? Какое 
терпение и трудолюбие нужно, чтобы 
выучить танцевальный номер!

Директор Олеся Николаевна Бонда
ренко. Сколько в этом человеке позитив
ной энергии, сколько творческих сил, 
креативных возможностей - уму непос
тижимо. Сплотить коллектив детей, кол
лектив взрослых, чтобы все стали одним 
целым, для этого надо иметь прекрас-

Больш ая перем ен а
снова праздник!
ные организаторские и человеческие 
качества.

Какие мероприятия проводятся в на
ших стенах, в каких региональных кон
курсах наши дети принимали участие, 
расскажу немного подробнее.

Новогодний праздник получился 
очень весёлым и ярким. Прошёл с та
ким размахом, что детям попросту не 
хватило места. Помещения наши не пре
дусмотрены для приёма такого количе
ства гостей. На следующий год плани
руем для младших и старших детей про
водить отдельные концертные и игровые 
программы с чаепитием. Помог с при
обретением подарков для детей С.С. Ба- 
завлуцкий - постоянный спонсор наших 
мероприятий. Хотим поблагодарить 
Сергея Семёновича за неоценимую по
мощь и поддержку.

Рождество. 4 января мы собрались на 
Рождественские посиделки. Дети расска
зывали о празднике, пели песни, разга
дывали загадки на рождественскую тему. 
Даже те ребята, которые совсем недав
но стали учиться у нас в Центре детско
го творчества, очень активно принима
ли участие: пели, отвечали на вопросы, 
комментировали стихи о Рождестве.

7 января наше вокальное отделение 
пригласили в Дом культуры для участия 
в празднике Рождества, где каждому уче
нику были вручены подарки от право
славного прихода церкви п. Ягодное.

Две недели назад наш педагогичес
кий коллектив участвовал в конкурсе 
профессионального мастерства «Педа
гог года - 2019». Неожиданные сюрпри
зы: песни, скетч на тему «Какими быва
ют учителя», искрометные танцы под
няли настроение всем присутствующим 
на концертной программе. Скажу вам 
по секрету, никогда в жизни не выступа-

Станислав Бугаёв

ла на сцене в роли романтичной особы, 
танцующей вальс. А судя по отзывам - 
дебют получился очень успешным.

Дети, которые занимаются декоратив
но-прикладным творчеством у педаго
га Елизаветы Николаевны Шайдт, прини
мали активное участие в следующих кон
курсах с награждением лауреатов: Все
российский экологический интернет
проект «Красная книга - руками детей», 
III Всероссийский конкурс детского и 
юношеского творчества «Национальные 
базовые ценности», конкурс рисунков 
и плакатов «Мы - против экстремизма», 
XVI Всероссийский детский экологичес
кий форум «Зелёная планета».

Работы впереди ещё очень много. 
Наша цель: детские будни превращать в 
интересные, насыщенные радостными, 
творческими событиями дни. Чтобы 
каждый ребёнок чувствовал себя твор
цом, чтобы настроение было хорошим. 
Чтобы посещение нашего дома - Цент
ра детского творчества - приносило ог
ромную радость детворе.

Валентина ШИРУГИНА, 
педагог ЦДТ п. Ягодное.
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Спорт! Спорт! Спорт!
16 февраля в спортивном зале МБУ 

ДО «ДЮСШ п. Ягодное» состоялся 
межрайонный турнир по мини-футбо
лу среди мужских команд, посвящен
ный Дню защитника Отечества. В тур
нире приняло участие 4 команды: 
«Молодежка» (воспитанники ДЮСШ 
п. Ягодное), п. Синегорье, г Сусуман 
и п. Ягодное.

По итогам всех игр победителями 
стали футболисты из Синегорья, на 
второй ступени пьедестала располо
жилась команда Ягодного, замкнула 
тройку призеров «Молодежка». Луч
шим нападающим был признан Вик
тор Г айрханов, забивший 9 голов.

В этот же день между воспитанни

ками спортивных школ Сусумана и Ягод
ного 2009 -  2010 г р. и 2007 -  2008 г р. 
состоялись 2 товарищеские встречи по 
мини-футболу, а в МБУ «Дворец спорта 
«Синегорье» прошли соревнования по 
баскетболу среди юношей и девушек в 
рамках районной Спартакиады учащих
ся образовательных учреждений Ягод- 
нинского городского округа в 2018-2019 
учебном году.

В результате прошедших соревнова
ний места распределились следующим 
образом: 1-е место -  МБОУ «СОШ п. Си- 
негорье» (юноши и девушки), 2-е место 
-  МБОУ «СОШ п. Ягодное» (юноши и де
вушки), 3-е место -  МБОУ «СОШ п. Оро- 
тукан» (юноши и девушки).

Лучшим игроком среди юношей был

признан Илья Левин (п. Синегорье), 
лучшей среди девушек стала Аялга Бол- 
ган (п. Ягодное).

С 25 февраля по 4 марта в Магадане 
состоится чемпионат Магаданской об
ласти по волейболу среди мужских и 
женских команд, соревнования по дар
тсу, боулингу и пулевой стрельбе в за
чет XVII Спартакиады трудящихся Ма
гаданской области 2019 года.

В соревнованиях примут участие 
сборные команды Ягоднинского город
ского округа.

Желаем спортсменам удачи и при
зовых мест!

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию физкультуры, 

спорта и туризма.

Итоги XIV районной Спартакиады учащихся по настольному теннису
В детско-юношеской спортивной 

школе Оротукана 9 февраля была 
проведёна XIV районная Спартаки
ада учащихся образовательных уч
реждений Ягоднинского городского 
округа по настольному теннису.

Спортсмены из посёлков Ягод
ное, Оротукан и Синегорье ответ
ственно готовились к этим соревно
ваниям, так как сильнейшие тенни
систы будут отстаивать честь Ягод- 
нинского городского округа на об
ластной Спартакиаде.

На районную Спартакиаду по на
стольному теннису каждая школа от
правила команду из шести тенниси
стов: по 3 юноши и по 3 девушки. 
Главным судьей был назначен В.А. 
Шиканов.

После захватывающих игр в лич
ном зачёте места распределились 
следующим образом: 

юноши
1-е место -  Алесандр Борико (п. 

Синегорье), 2-е место -  Даниил Се- 
кушин (п. Ягодное), 3-е место -  Ва
лерий Велиев (п. Оротукан);

девушки
1-е место -  Полина Гармаш (п. 

Ягодное), 2-е место -  Лидия Чури- 
лова (п. Оротукан), 3-е место -  Еле

на Калашникова (п. Ягодное).
Общекомандные результаты XIV 

районной Спартакиады учащихся Ягод- 
нинского городского округа по настоль
ному теннису: команда п. Ягодное - 1
е место (18 очков), команда п. Синего- 
рье -  2-е место (10 очков), команда п. 
Оротукан -  3-е место (8 очков).

тникам Спартакиады были вручены 
грамоты, медали, спортивные награ
ды, команды-победительницы получи
ли спортивные кубки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 
УЧАСТНИКОВ!

В торжественной обстановке учас- методист ДЮСШ п. Оротукан.
УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 

Ягоднинского городского округа.
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