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21 ФЕВРАЛЯ -  КИНОТЕАТРУ «ФАКЕЛ» 45 ЛЕТ!
П разднование 45-летия кинотеат

ра «Ф акел» - зам етное собы тие в 
культурной ж изни поселка и Я год
нинского района.

История кинотеатра - это прежде 
всего лю ди, которые посредством  
кинематограф а несли и продолж а
ют нести людям радость, добро, лю 
бовь и желание созидать, создавать 
условия для отдыха и досуга.

Мы всегда вспоминаем  добрым 
словом ярких личностей - первого 
директора кинотеатра Константина 
И вановича Сухова, умевш его най 
ти подход и к дошкольникам, и к м о
лодежи, и к людям зрелого возрас
та. Владимира Викторовича Каляки- 
на, который работал старшим инже
нером в кинотеатре, а в 1987 году 
заступ и л  в долж ность ди ректора 
после выхода Константина И ванови
ча на заслуженный отдых.

С такими директорами, людьми 
ответственными и талантливыми, и, 
что немаловажно, не обделенными 
человечностью , кинотеатру  очень 
повезло. Ведь талант руководителей 
всегда отражает эффективность ра
боты коллектива в решении повсед
невных задач. Каким будет киноте
атр, зависит прежде всего от руко
водителя: п оказатели , внутреннее 
у б р ан ство , тех н и ч еская  н ачинка, 
дисциплина и многие другие крите
рии, которые дают оценку самому 
учреждению. К сожалению, этих за
мечательных людей уже нет с нами...

Н ельзя не упомянуть о стар ей 
ших работниках кинотеатра: Олесю 
М ихайловну Гуменюк, Елену М ат
веевну Глазырину, Лидию П авлов
ну К омарницкую , В алентину П ав
ловну Бегагоен, Зинаиду М ихайлов
ну А лексеенко, В алентину Р обер
товну Проскокову, Елену А лексан
дровну Малышеву, Надежду Серге
евну С илантьеву, Татьяну Л ео н и 
довну Задорожнюю, Клавдию Д мит
риевну Х аритонову, Нину П орфи- 
рьевну М артынюк, Людмилу В лади
мировну М артынюк. Спасибо вам 
за ваш труд!

Коллектив кинотеатра пополнил
ся м олоды м и, эн ерги чны м и , и н и 

ц и ати вны м и сотрудниками: Г еор
гием В икторовичем  С убоч, А р тё
мом П етр о в и ч ем  Г орбуновы м . 
И менно благодаря их труду ягод- 
нинцы и гости поселка могут сегод
ня наслаждаться премьерами в м о
дернизированном кинотеатре.

От всей  душ и ж ел аем  наш им  
ю билярам  больш ого заряда эн ер 
гии, интересных планов и меропри
ятий, которые продолжат работу по 
п о п у л я р и зац и и  важ н о й  о тр асл и  
кино, мощ но воздей ствую щ ей  на 
м и р о в о ззр е н и е  лю дей  п о сел ка  и 
района!

Комитет культуры администрации 
Ягоднинского городского округа.
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Руководитель Ягоднинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по М агаданской  
области проводит личный приём граждан в Ягоднинском городском округе 

18 февраля 2019 года с 15 до 17 часов руководитель Ягоднинского МСО СУ СК России по Магаданской области 
майор юстиции Владимир Адамович Богомолов проводит личный приём граждан в Ягоднинском городском округе в 

помещении Ягоднинского межрайонного следственного отдела по адресу: п. Ягодное, улица Механическая, д. 11а. 
На личном приёме можно обратиться по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения 
процессуальных проверок, с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей 

межрайонного следственного отдела СУ СК России по Магаданской области, а также по другим вопросам, 
относящихся к компетенции Следственного комитета Российской Федерации.

О своем желании обратиться на приём необходимо предварительно позвонить руководителю Ягоднинского МСО 
Владимиру Адамовичу Богомолову по телефонам 8 (41343) 2-47-67, 2-42-25.

Посетителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, в случае обращения 
от имени третьих лиц - дополнительно доверенность.

За справками обращаться по телефону 8 (4132) 608-643.

ГАИ информирует Ш траф - в размере половины суммы
Федеральным законом от 27.12.2018 №513 ФЗ «О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 КоАП РФ об административ

ных правонарушениях», принятым во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 04.12.2017 №35-П и 
вступающим в силу 7 января 2019 года, предусмотрена возможность восстановления срока уплаты административного 
штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа в случае, если копия постановления о 
назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по 
почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения такого 
постановления.

В соответствии с внесенными Федеральным законом в КоАП РФ изменениями, указанный срок восстанавливается 
судьей, органом, должностным лицом, вынесшими соответствующее постановление, по ходатайству лица, привлеченно
го к административной ответственности.

Начальник ГИБДД Отд МВД России по Ягоднинскому району.

Учреждения культуры приглашают на мероприятия, 
посвященные Дню защитника Отечества

20 февраля
Библиотека п. Оротукан 

15-00 -  викторина «Русский боец всем образец»
21 февраля

Центральная библиотека Ягоднинского городского округа 
15-00 - тематическая презентация «Служу России»

Центр культуры п. Оротукан
18-00 - показ художественного фильма «Аты-баты, шли солдаты»

22 февраля
Центральная библиотека Ягоднинского городского округа 

14-00 -  игра-викторина «Защитники Родины»
Библиотека п. Синегорье

16-00 - познавательная викторина «Экзамен для настоящих мужчин» 
Библиотека п. Дебин

17-00 - час патриотизма «Звание твое солдат»
23 февраля

Центр культуры п. Синегорье 
15-00 - праздничный концерт «Долг свят!»

Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа 
15-00 -  праздничный концерт «Беречь Отчизну -  долг и честь!» 

Центр культуры п. Оротукан
15-00 - праздничная программа «Растим патриотов России»
23-00 - тематический вечер отдыха «Армия -  щит Родины»

Дом культуры п. Дебин 
17-00 - конкурсная программа и праздничный концерт «Супергерой-2019» 

22-00 - танцевальный вечер для молодежи «Клуб выходного дня»
24 февраля 

Кинотеатр «Факел»
14-00 - праздничная церемония «С юбилеем, «Факел» родной!»
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К онкурс “Педагог года 2019”

“Я с детьми окунаюсь в детство”
Подведены итоги районного конкурса 

«Педагог года 2019», участниками кото
рого стали 8 смельчаков. Их общий трудо
вой стаж в этой профессии составляет 
ровно 135 лет. Кто-то из конкурсантов в 
системе образования трудится более 35 лет, 
как например, музыкальный руководи
тель детского сада «Ромашка» п. Ягодное 
И.В. Дыбунова, которую смело можно 
назвать профессионалом своего дела. Её 
визитную карточку, открытое занятие, 
мастер-класс высоко оценило большое 
жюри. Ирина Васильевна стала победите
лем в номинации «Воспитатель года».

За это же звание боролась и А.Я. Исер- 
капова, воспитатель детского сада «Раду
га» п. Синегорье. Именно она была удос
тоена приза зрительских симпатий. Эта де
вушка является молодым педагогом, она 
только делает первые шаги в профессию, 
о которой, к слову, мечтала с раннего дет
ства. Родилась юная конкурсантка в по
сёлке гидростроителей, там же ходила в 
детский сад, местную школу и музыкалку. 
Училась хорошо, являлась участницей 
всевозможных творческих мероприятий 
поселкового, районного и областного мас
штабов. В свободное время знакомилась 
со своей будущей профессией «на прак
тике». Алина часто прибегала к маме на 
работу, в детский сад, куда сама когда-то 
ходила и где сегодня трудится. В те далекие 
школьные годы она читала малышам книж
ки, пробовала их учить, и это, пожалуй, 
одно из самых ярких и тёплых детских вос
поминаний молодого педагога. Уже в 
старших классах Алина Исеркапова зна
ла точно, куда и на какой факультет по
ступит.

-  Я  человек творческий, поэтому хо
рошо понимала, что если, например, по
ступлю на юридический или экономичес
кий факультет, то сделаю большую  
ошибку. Это не моё - сидеть в кабинете 
с бумажками. Я  знала перед поступле
нием в вуз, что профессия педагога твор
ческая и очень интересная, а когда уже в 
университете проходила практику в 
школах города, я убедилась, что профес
сиональный выбор сделан правильный.

По специальности А.Я. Исеркапова 
учитель начальных классов, поэтому по 
окончании вуза очень хотела вернуться в 
родной посёлок и работать в любимой 
школе, но вакансий не было. В детском 
саду молодой педагог оказался востребо
ван. Она стала подменным воспитателем 
и теперь работает с детьми разных возра
стов.

-  Работа разнообразная и интерес
ная. Если я и дальше останусь в саду, то 
продолжу внедрять новые методики и 
технологии. Сейчас большое внимание 
уделяю региональному компоненту, в ча

стности экологическому воспитанию 
дошколят. Мы любим с детьми ходить 
на экскурсии, говорить о природе этого 
края, о родном Синегорье, который очень 
люблю. Я  хочу, чтобы и дети трепетно, 
нежно относились к своей малой роди
не, кто-то из них уедет из этого места, 
но в памяти у  них должны остаться 
только самые светлые картинки из дет
ства.

Алина Явдатовна буквально светится, 
когда разговор заходит о работе и люби
мых детях. Она с большим энтузиазмом 
делится планами на ближайшие годы.

-  Мы молодые, за нами будущее, ка
кие-то стереотипы мы должны ломать, 
но при этом обязаны перенимать бесцен
ный опыт наших коллег. Я  учусь у  насто
ящих аксакалов своего дела, в том числе 
у  своей мамы, А.Д. Бакушиной, методис
та детского сада «Радуга», она для меня 
пример во всём. Я  хочу жить и рабо
тать, как она, именно в Синегорье. По 
окончании вуза мне поступали предло
жения из других школ, в том числе мага
данских, но я их даже не рассматрива
ла. Здесь у  меня есть буквально всё: моя 
семья и маленькая дочурка, любимая ра
бота, удивительной красоты природа и 
наш Дом культуры, где я часто пою. А в 
детском саду я с детьми окунаюсь в дет
ство.

На открытии конкурса Алина Явдатов- 
на первой представила свою визитку. Для 
самопрезентации она выбрала вокальный 
автобиографический номер, который стал 
ярким открытием конкурса. Девушка сра
зу же завоевала сердца большого и детс
кого жюри, своих коллег и всех гостей праз
дника.

Бурные аплодисменты зрительного 
зала не смогли вскружить голову юной

конкурсантке - впереди ответственное ис
пытание. Открытое занятие на тему «В 
гостях у феи цветов» А.Я. Исеркапова 
проводила в детском саду «Ромашка» п. 
Ягодное с детьми 4-5 лет. Это было комп
лексное познавательное занятие с нема
лым количеством творческих заданий. 
Дети готовили аксессуары для бала, разу
чивали новые танцы и, конечно, знакоми
лись с полевыми цветами. Дошколятам 
очень понравился новый воспитатель, по
этому они попросили её приходить в гос
ти к ним почаще.

-  Я  молодой специалист, только де
лаю первые шаги по карьерной лестни
це, мой стаж работы 1 год. Понимая, 
что для победы в таком престижном 
конкурсе этого недостаточно, тем не ме
нее, решила принять в нем участие. Здесь 
действует олимпийский принцип, глав
ное участие, мы все понимаем, что лю
бой опыт бесценен. Конечно, очень жаль, 
что мы, конкурсанты, особенно такие 
молодые как я, не имели возможности 
присутствовать на занятиях своих кол
лег с большим стажем работы. Но у  нас 
всё впереди. Нас оценивали и давали со
веты члены большого жюри, среди ко
торых участники Всероссийского кон
курса профессионального мастерства, 
а такое бывает очень редко.

Современной системе образования 
Ягоднинского городского округа нужны 
именно такие -  молодые, образованные 
и талантливые педагоги, которые осознан
но подошли к выбору профессии, кото
рые горят желанием работать и готовы 
сеять разумное, доброе, вечное на протя
жении многих десятков лет в детских садах 
и школах нашего района.

В следующем номере мы расскажем 
о Л.Н. Нестеренко, которая стала победи
телем конкурса в номинации «Учитель 
года», и о других молодых конкурсантах.

Екатерина СТАРКОВА.
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Виват, победа!
Россия сильна окраинами... И это, 

действительно, так. Когда наши учащие
ся - Ксения Жихарева, Арина Проц и 
Максим Рыженко очень успешно выс
тупили на XIII Международной научно
практической конференции молодых 
исследователей «Образование. Наука. 
Профессия» в г. Отрадном Самарской 
области, то почти весь состав жюри стал 
лихорадочно искать на карте России 
поселок Ягодное.

Победа! Великая победа! Ксения 
Жихарева заняла I место, тема её иссле
довательской работы «Колыма -  душа 
моей России». У Арины Проц II место, 
тема её исследовательской работы «Что 
было бы, если бы Гитлер захватил 
СССР?». Максим Рыженко занял I мес
то в номинации «Исследование родно
го края» с темой «Влияние многолетней 
мерзлоты на жизнь и хозяйственную де
ятельность человека в посёлке Ягодное, 
Магаданской области».

Талантливые наши девочки-десяти
классницы и юноша-выпускник очень 
хорошо, нет, просто отлично выступи
ли. Они покорили жюри. Ректоры сто
личных университетов обратили на них 
внимание уже как на будущих студен
тов своих вузов.

А ведь всего этого могло и не быть, 
если бы не своевременная помощь от 
председателя артели «Кривбасс» С.С. 
Базавлуцкого! Это замечательный чело

век, он любит школу, и сам, в своё вре
мя, учился на «5». Когда возник вопрос 
о поездке на конференцию, Сергей Се
мёнович не раздумывая дал добро, ку
пил билеты на самолёт, выдал прилич
ную сумму на экскурсии по Москве.

Наши победители увидели Красную 
площадь, побывали в Кремле, им орга
низовали экскурсию в Третьяковскую 
галерею.

Родители наших выпускников, адми
нистрация школы выражают вам, Сер-

Арина Проц

гей Семёнович, огромную благодар
ность за вашу доброту, щедрость, пони
мание и отзывчивость.

Молодежь приехала окрылённая, она 
готова для новых побед, у неё грандиоз
ные планы, талантливые задумки. Наши 
юные колымчане будут прославлять сво
ими будущими исследовательскими ра
ботами свою Россию и родной колымс
кий край, посёлок Пролетарский и ар
тель Кривбасс.

Анна СТЕПАНОВА, учитель 
русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ п. Ягодное».

Дин ним
MiificuMirii

Максим Рыженко

По пути научного познания мира
Недавно делегации из Магаданской области выпала большая возможность 

принять участие в XIII Международной научно-исследовательской конферен
ции «Образование. Наука. Профессия», где свои работы представило более 500 
школьников и студентов из 53 регионов России и ближнего зарубежья.

Сначала мы, будущие участники, и подумать не могли об этом. Когда же 
пришли результаты проверки, в которой наши работы проходили в очный этап, 
мы были шокированы и радостны одновременно, потому что принять участие 
в таком мероприятии - значит вложиться на максимум.

Поездка - дело затратное, мы это понимали. И теперь наше будущее зависе
ло от спонсоров. К счастью, нашёлся человек, покрывший большую часть сум
мы. Сергей Семёнович Базавлуцкий открыл перед участниками дверь в буду
щее, за что мы будем вечно благодарны. Также в рамках работы Ксении Жиха
ревой довелось взять интервью у Сергея Семёновича, он добрый и открытый, 
легко отвечал на заданные вопросы. Вспоминая некоторые моменты, делился 
историями из своей жизни.

Хочется поблагодарить всех, кто помогал осуществить поездку, ведь благо
даря вам мы уже сделали небольшой вклад в развитие нашей малой Родины.

Ксения Жихарева, Арина Проц, 10 класс, 
Максим Рыженко, 11 класс МБОУ «СОШ п. Ягодное».



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 7 (8686), 15 февраля 2019 г. 5
П а м я т ь  К олы м ы

Презентация проекта «Исчезающее прошлое»
Вот уж, в самом деле, наш район, да 

и вообще центральные районы М ага
данской области, можно считать триде
вятым царством, как в сказках. В после
дние годы сюда не часто приезжают из
вестные люди, да и представители обла
стной власти только изредка наведыва
ются в глубинку. А зимой вообще наше 
тридевятое царство находится в запус
тении. Но случаются и неожиданные ви
зиты.

8 февраля сотрудники магаданского 
издательства «Охотник» - директор Па
вел Жданов и арт-директор Андрей Оси
пов - побывали в Ягодном и встрети
лись в Центральной библиотеке с лю
бителями книги. Вместе с ними приеха
ли шеф-редактор ГТРК «Магадан», об
ладатель премии ТЭФИ за д/ф «После
дний поход генерала» Анастасия Яку- 
бек, оператор Рустам Ахметов, а также 
водитель-путешественник Валентин Со
лопов. Проведя презентацию готовяще
гося к выходу проекта «Исчезающее 
прошлое», Павел Жданов пригласил жи
телей нашего района принять участие в 
его подготовке.

«Исчезающее прошлое» - это лите
ратурный фотоальбом, повествующий 
о сегодняшнем состоянии известных ла
герных пунктов и объектов Дальстроя. 
В альбоме собрано более сотни ориги
нальных фотоснимков, сделанных с 1991 
по 2018 годы, использованы отрывки из 
произведений почти 20 авторов. Руко

пись книги была представлена в компь
ютерном варианте на экране, и все при
сутствовавшие увидели кадры, запечат
лённые в ходе экспедиций на остатки 
бывших исправительно-трудовых лаге
рей, исчезающих с лица земли. Более 
подробно о книге-альбоме можно уз
нать на сайте: http://hunterpress.ru/blog/ 
5133/

В продолжение встречи были пред
ставлены книги, вышедшие в последние 
годы в издательстве «Охотник» и пре

зентовавшиеся на книжных фестивалях 
и ярмарках в Москве, Владивостоке, 
Финляндии и Италии. Все желающие, 
присутствующие на встрече, имели воз
можность приобрести понравившиеся 
книги с автографом автора.

Около 20 книг издательства «Охот
ник»: трехтомник Альберта Мифтахут- 
динова, «Исповедь фотолюбителя» Фё
дора Редлиха, «Хроника» Д.И. Райзма
на, «Расскажи мне сказку» Ч. Моторо- 
вой, «Русско-итальянский словарь» Н. 
Алексеевой, «Странник» А. Сорокача, 
«Небо ноября» А. Гарипова об истории 
Дальстроя и Магаданской области гос
ти подарили библиотеке Ягодного. Не
сколько книг ягоднинцы купили, тем са
мым внеся вклад в издание книги-аль
бома «Исчезающее прошлое».

Кстати, желающие в будущем приоб
рести выше упомянутую книгу по бо
лее низкой цене могут внести свою леп
ту, открыв этот сайт: https://planeta.ru/ 
campaigns/kolymapast.

Хочется поблагодарить Павла Юрье
вича и всю его команду за интересную 
встречу, за мужество и оптимизм и по
желать новых творческих побед.

Иван ПАНИКАРОВ, краевед, 
Людмила ШОКУРОВА, 

завотделом обслуживания 
МБУ «Центральная библиотека 

Ягоднинского городского округа».

http://hunterpress.ru/blog/
https://planeta.ru/
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Одним из знаменательных событий 
1974 года в поселке Ягодное было от
крытие долгожданного нового киноте
атра. 9 февраля 1974 года был подписан 
акт о государственной приемке, а 21 
февраля состоялось торжественное от
крытие широкоформатного кинотеатра 
«Факел» на 503 места. После маленько
го кинотеатра «Комсомолец» всего на 
160 мест новый двухэтажный кинотеатр 
со встроенным рестораном был просто 
дворцом.

В день открытия в кинотеатре собра
лись многие жители поселка - это был 
день, когда зрители не очень торопились 
занять свои места в зрительном зале, 
всем хотелось в подробностях рассмот
реть новый суперсовременный киноте
атр.

На торжественной части мероприя
тия в президиуме были: начальник ЯСУ 
В.В. Морозов, директор Ягоднинской 
районной киносети Б.Т Елагов, началь
ник областного управления кинофика
ции А.А. Титов, председатель райиспол
кома В.М. Обойшев, первый секретарь 
РК КПСС Л.П. Утин. В праздничных ре
чах прозвучали благодарственные сло
ва работникам управления кинофика
ции, ягоднинским строителям, партий
ным, советским органам области и рай
она, создавшим это прекрасное здание.

Была перерезана красная ленточка и 
первому директору «Факела» - К.И. Су
хову вручен символический ключ от 
кинотеатра. В этот вечер впервые для 
зрителей зажегся самый большой на 
Колыме и Чукотке киноэкран шириной 
почти 16 метров.

Хорошее кино помогает жить, вос
питывает, рассказывает о простом и 
сложном, о людях и их взаимоотноше
ниях. Кинотеатры соперничали с теле
видением, и их задачей было оторвать 
зрителя от домашней обстановки, от те
левизора. И это здорово получалось. Как 
известно, коллективный просмотр все
гда лучше, эмоциональней, чем смот
реть в одиночку или в маленькой груп
пе. В кинотеатре не только демонстри
ровались советские и зарубежные кино
фильмы, но также организовывались и 
проводились различные тематические 
вечера, кинофестивали, встречи с заме
чательными людьми, артистами.

Работать кинотеатру было сложно - 
планы всегда были напряженными, по
скольку приходилось выплачивать еще 
ссуду, взятую для строительства. В день 
иной раз было до десяти киносеансов, 
некоторые фильмы демонстрировались 
до недели и собирали до семи тысяч зри
телей. Но ягоднинцы полюбили свой 
кинотеатр, и очень часто билеты взять 
было тяжело. Если первый киносеанс,

на котором демонстрировался художе
ственный фильм «И на Тихом океане», 
созданный на киностудии «Мосфильм» 
по мотивам партизанских повестей Вс. 
Иванова, состоялся 21 февраля 1974 года, 
то уже в середине июня 1977-го тепло 
поздравляли миллионного кинозрителя.

Аппаратурой кинотеатр был осна
щен самой современной, к примеру, для 
показа широкоформатных кинофиль
мов было установлено чехословацкое 
оборудование марки «Меоптон». За тех
ническим состоянием оборудования 
следили старший инженер В.В. Калякин, 
киномеханик В.И. Глазырин. Водитель 
Н.Ф. Калинин обеспечивал своевремен
ную доставку кинолент.

Хочется поздравить работников ки
нотеатра «Факел» с этим знаменатель
ным днем и в век Интернета в 45-летний 
юбилей пожелать постоянного и массо
вого зрителя, активного участия в куль
турной жизни района, только хороших 
отзывов зрителей.

Всем здоровья, благополучия и твор
ческого развития!

Владимир Александрович 
Матюшов (директор Ягоднинской 
районной киносети 1977-1987 гг.).

Сотрудники кинотеатра “Факел”.
Слева направо: Евгений Камараули, Надежда Лукьяненко - контролер, 

Лариса Ковалева - кассир, Людмила Машкова (стоит) - администратор, 
Константин Иванович Сухов - директор кинотеатра.

Фото 1975 года.
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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!

«Важнейшим из искусств 
для нас является кино!» - 

Изрек когда-то вождь 
пролетариата,

Изрядно, в общем, сказано; 
и сказано давно, - 
Мелькают кадры, 
рубежи и даты... 

Сменился мир,
искусства поменяли колорит, 

Менялись люди, 
деньги и режимы,

Во время перемен живем, 
но, что ни говори,

Кино осталось неопровержимо!

Да. Всем нам дорого кино! 
Трудно нам предположить, 

Как могли б без фильмов жить. 
Вместе с ними мы растем 
И  умнеем с каждым днем, 

Думать учимся, мечтать. 
Правду жизни постигать.

Если б не было кино, 
Грустно было б без него: 

Скучно, мрачно и тоскливо. 
Так спасибо тем, кто диво 

Преподносит всем красиво.

И  спешат туда и мал и стар, 
Ведь «Факел» - он любимым стал. 

Не только посмотреть кино, 
Там можно в игры заодно 

Играть. Шутить. 
Чай-кофе пить

Иль просто в тишине побыть. 
И  вот уж  45-й год 

к вам туда идет народ. 
Каждый посещению рад 

И  «спасибо» говорят 
районному центру, что здесь 

кинотеатр «Факел», 
как чудо, есть.

И  нам нельзя в том усомниться, 
Что чудо будет долго длиться!

Уважаемые коллеги! Уважаемая 
Светлана Дмитриевна и все 

работники кинотеатра «Факел»! 
Всех вас сердечно поздравляем, 

Киноновинок ярких вам желаем, 
Творческих удач, открытий, 
Чтобы был доволен зритель!

С 45-летием, «ФАКЕЛ»!
С уважением, коллектив 

МБУ «ЦК п. Оротукан» 
(кинотеатр «Металлист»).

Г -Го  1/S JГ* -Г-->Ja I.= s Т \ zlУ -3S-J =3

з в о н о к  н а  8 -9 1 4 -8 5 0 -5 8 -5 9
после 20°скидка 10%

8 - 9 0 8 - 6 0 3 - 2 4 - 5 5  I
66-35 -73  

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 ГО Л Н О Е  -  М АГАДАН  

М АГАЛАН  -  Я ГО Л Н О Е

Стоимость проезда - от 2000 руб.

Ежелневные пассажирские
перевозки по маршруту 

_ )  Яголное - Маталан - Яголное,
аэропорт - Яголное. 

2-2866
(лиспетчер в Яголном), 

8-902-508-21-51. -
Аелайте 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%.

Пролается лвухкомнатная квартира.
В квартире все имеется

лля проживания. -23 
Тел.: 8-914-031-04-16.

■

Пролается лвухкомнатная квартира
в г. Магалане, 3-й этаж.
Тел.: 8-914-851-47-45. 22

■

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Транспортная, л. 10.

Тел.: 8-914-851-47-45. 20 1
—

С лам олнокомнатную квартиру
на ллительный срок в г. Магалане 

по ул. Транспортная, 19.
Чистая, теплая. 5-4

Тел.: 8-914-856-14-14.

Слам в аренлу или пролам торговое 
помещение с оборулованием

по ул. Ленина, л. 4, 
плошалью 110 кв. м. 4-0-1

Тел.: 8-924-690-14-55.

Пролам гараж в районе ул. Колымская.
Тел.: 8-964-457-69-41. 

—

Пролается BRP Ski-Doo Skandic
SWT 600 E-TEC, 2014 г. в., 

гусеница на 60 см.
1Чена 520 000 руб.

Тел.: 8-914-863-57-47, 
8-914-852-89-87. 52

Как «купить» себе стаж?
Если не хватает стажа для назначения страховой пенсии, его мож- 

ih o ... «купить». Иными словами, начать самостоятельно перечис
лять страховые взносы в счет своей будущей пенсии.

Законом определены категории граждан, которые в случае нехватки у них 
страхового стажа и пенсионных баллов могут добровольно вступить в правоот
ношения по обязательному пенсионному страхованию. Для этого достаточно 
подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд и начать уплачивать 
средства. Перечислять взносы можно как за себя (например, иностранным 
гражданам, постоянно или временно проживающим в России, но не работаю
щим по трудовым или гражданско-правовым договорам, либо фрилансерам), 
так и за другого человека (например, за официально нетрудоустроенную жену- 
домохозяйку).

Однако есть несколько нюансов: «купить» можно не более половины стра
хового стажа, требуемого для назначения страховой пенсии по старости. Не 
будут эти годы засчитаны и в «северный» стаж, а значит при отсутствии необ
ходимого количества лет работы в районах Крайнего Севера «приобретенные» 
годы дадут право на выход на пенсию только по общероссийскому возрасту. 
Также тем, кто уже вышел на пенсию, уплачивать такие взносы за себя не 
нужно - добровольно перечисленные страховые взносы не дают права на пере
расчет уже начисленной пенсии.

Максим ЦУКАНОВ, начальник управления ПФР.
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УФССП России по Магаданской области информирует о физических лицах — должниках, проживающих в Ягоднинском 
районе, в отношении которых вынесены судебные решения о принудительном взыскании задолженности перед ПАО «Ма- 
гаданэнерго» по состоянию на 06.02.2019.

Примечание:
Публикация списка должников в СМИ осуществляется в рамках закона (п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 11 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

“О персональных данных”). ФССП вправе распространять фотографии, данные должников и сведения об имеющихся задол
женностях без их согласия. Подобные действия не являются нарушением законодательства, поскольку обработка и распро
странение биометрических персональных данных без согласия гражданина может применяться в связи с осуществлением 
правосудия и исполнения судебных актов.

Узнать о своих долгах и оплатить их колымчане могут на сайте УФССП России по Магаданской области www.r49@fssprus.ru 
в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Список должников ПАО “Магаданэнерго”
Клейменов Олег ВячеславовичАЛИЕВА ЛЮБА АХМЕТОВНА 

199,76
Балка Станислав Владимирович
6 043,59
Блюменштейн Анна Владимировна 
20 706,79
ВИЛЬХИЕВ ЮНУС-БЕК БАГАУДИ- 

НОВИЧ
24 122,49
ВЯТКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНД

РОВИЧ 
1 170,50
Гайирханова Юлия Николаевна
25 105,00
Ганжа Елизавета Владимировна
4 095,84
ГЕРАСИМОВ ИЛЬЯС ВИКТОРОВИЧ 
296,61
Гребенщикова Анастасия Сергеевна 
627,66
ДВИНЯНИН Анатолий Филатович
5 695,88
ДВОЙНИШНИКОВА ИРИНА ВА

ЛЕНТИНОВНА 
15 729,23
ДЕРЕВЯНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРО

ВИЧ 
9 901,03
ДЖАУТХАНОВ РУСЛАН АСХАБО- 

ВИЧ
22 436,65
Ерохин Анатолий Геннадьевич 
5 592,18
Ефимов Виталий Анатольевич 
400
Загородняя Ирина Михайловна 
30 347,07
ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР МИХАЙ

ЛОВИЧ 
5 408,18
Зеленова Надежда Викторовна
7 147,01
ЗОТОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИ

РОВИЧ 
17 701,42
Ибрагимов Виктор Мазгудович 
9 311,26
Кадакова Ирина Александровна 
7 615,18

8 138,37
КЛЮТКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕ

ЕВИЧ 
15 566,12
Королева Елена Викторовна 
752,02
Кравченко Наталия Георгиевна 
17 057,56
Кравченко Наталья Георгиевна
5 972,01
Лазаренко Светлана Ивановна 
129 499,46
ЛЕБЕДЕВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ 
40 790,77
Майлушева Роза Аббас-Кызы
6 549,98
МАЛИК ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕ

ВИЧ 
236,5
МАЛОЛЕТНЕВ АЛЕКСАНДР ВЯ

ЧЕСЛАВОВИЧ
12 338,47
Мальцев Владимир Николаевич 
10 174,02
МАСЛЕННИКОВА АЛЬФИЯ ФАРИ

ТОВНА 
5 039,24
Матиев Багаудин Юсупович
9 481,83
МЕДАРОВ МУСЛИМ МУСТАПАЕ- 

ВИЧ 
166,99
Медведчикова Нина Тимофеевна
13 137,68
МИРНАЯ СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 
3 475,61
Мирошниченко Валерий Александ

рович
7 798,98
Моисеев Александр Витальевич 
19 419,17
Морозовский Николай Михайлович 
279,65
Наддачин Леонид Константинович
10 198,21
Никитин Максим Александрович 
216,11
Платонов Леонид Владимирович 
3 321,81

Потапенко Василий Михайлович
21 462,58
ПРУДНИКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕ

ВИЧ 
9 509,54
Рябко Анна Анатольевна 
17 778,50
САМКОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА 
5 164,25
Серова Елизавета Александровна 
39 125,50
ТЕРЕНТЬЕВА ВИКТОРИЯ ИВАНОВ

НА
20 794,65
Тимаков Юрий Сергеевич
22 234,71
Точиев Магомед Хасанович 
922,31
Умариева Антонина Васильевна 
49 408,94
ХАМЧИЕВ ЮНУС ДАУДОВИЧ 
12 280,44
Хлюпина Евгения Евгеньевна 
8 888,08
Цымбал Валерий Владимирович 
16 602,98
Цыроев Аслан Идрисович 
792,2
Чупра Андрей Степанович 
7 103,05
ЧУПРАСОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИ

РОВИЧ 
29 400,17
ШЕСТАКОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА 
3 653,10
ШИДЛО НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 
5 426,58
ШИТИКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВ

НА
5 678,40
Ядагаева Светлана Лукинична 
11 085,33
ЯКОВЛЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРО

ВИЧ
25 820,37
Яковлев Николай Владимирович 
1 908,75
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Новости спорта Успешное выступление девушек-боксеров

В период с 5 по 10 февраля во Вла
дивостоке Приморского края проходи
ли первенство и чемпионат Дальнево
сточного федерального округа среди 
женщин (19 лет и старше), юниорок 
(17-18 лет), девушек (15-16 лет) и дево
чек (13-14 лет).

В соревнованиях принимали учас
тие 120 спортсменок из Приморского, 
Хабаровского, Камчатского и Забай
кальского краев, Еврейского автоном
ного округа, Магаданской, Амурской 
и Сахалинской областей, Республик 
Бурятия и Саха (Якутия).

М агаданскую область в этих 
спортивных состязаниях представляли 
8 спортсменок в следующих весовых 
категориях:

женщины (19 лет и старше)
57 кг - Дина Богданова (ЦСП СКМО, 

тренер Радик Шерепкулов);

64 кг - Анна Гундарова (СШОР по бок
су г. Магадан, тренер Михаил Смирнов); 

юниорки (17-18 лет)
51 кг - Дарья Новикова (ДЮСШ п. Оро- 

тукан, заслуженный тренер России Вик
тор Шиканов); 51 кг - Марьям Медарова 
(ДЮСШ п. Оротукан, заслуженный тре
нер России Виктор Шиканов); 54 кг - Ана
стасия Иванцова (СШОР по боксу г Ма
гадан, тренер Сергей Кузнецов); 57 кг - 
Валентина Итек (СШОР по боксу г. Мага
дан, тренер Сергей Гончаренко);

девушки (15-16 лет)
57 кг - Дарья Штейн (ДЮСШ п. Ороту- 

кан, заслуженный тренер России Виктор 
Шиканов);

девочки (13-14 лет)
54 кг - Эльза Хетагурова (СШОР по бок

су г. Магадан, тренер Сергей Кузнецов).
В итоге четырехдневных состязаний 

девушки показали следующие резуль

таты в своих возрастных и весовых ка
тегориях:

Дина Богданова -  3-е место;
Анна Гундарова -  1-е место;
Дарья Новикова -  3-е место;

Марьям Медарова -  2-е место;
Анастасия Иванцова -  1-е место;

Валентина Итек -  3-е место; 
Дарья Штейн -  3-е место;

Эльза Хетагурова -  1-е место.
Анна Гундарова, Анастасия Иванцо

ва, Марьям Медарова и Эльза Хетагуро- 
ва получили право представлять Мага
данскую область в составе сборной ДФО 
на чемпионате и первенстве России по 
боксу.

Поздравляем девчонок с успешным 
выступлением на чемпионате и первен
стве ДФО и желаем удачи и побед на чем
пионате и первенстве России!

Лариса ШИКАНОВА, инструктор- 
методист ДЮСШ п. Оротукан.

■■
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