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Праздник чести, 
верности, отваги

Уважаемые сотрудники и ветераны 
правоохранительных органов!

Примите искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником 
- Днем сотрудника МВД России!

Лучше всего суть работы сотрудни
ков управления внутренних дел переда
ют слова известной песни: «Наша служ
ба и опасна, и трудна...». Ваша служба 
действительно очень важна для обще
ства. Борьба с преступностью, корруп
цией, экстремизмом, наркобизнесом -  
тяжелая повседневная, весьма небезо
пасная порой работа, требующая пре
дельной самоотдачи.

От высоких профессиональных и че
ловеческих качеств сотрудников полиции 
во многом зависит доверие граждан к 
государству. Ведь они его олицетворя
ют и нужно стремиться к тому, чтобы 
работать в правоохранительные органы 
приходили подготовленные профессио
налы, обладающие необходимыми мо
ральными качествами, для которых сло
ва «честь, совесть, достоинство» -  не 
пустой звук, которые всегда твердо сто
ят на страже закона.

В России сотрудники правоохрани
тельных органов всегда пользовались 
заслуженным уважением за свой нелег
кий и опасный труд. История Министер
ства внутренних дел постоянно попол
няется примерами мужества, самоот-

верженности, беззаветной преданности 
закону и долгу, проявленными сотруд
никами правоохранительных органов. С 
момента создания милиции, а теперь 
полиции, солдаты правопорядка всегда 
были и остаются на передовой: в суро
вые годы гражданской войны, на фрон
тах и в тылу Великой Отечественной, в 
тяжелое послевоенное время и в мир
ный советский период. И сейчас сотруд
ники МВД, защищая интересы страны, 
-  первые на линии огня в борьбе с пре
ступностью.

Особые слова признательности вете
ранам органов внутренних дел, которые 
вносят посильный вклад в дело воспита
ния молодых сотрудников и щедро де
лятся своими профессиональными зна
ниями и богатым жизненным опытом. 
Мы склоняем головы перед светлой па
мятью героев, отдавших жизнь за тор
жество закона и гражданский мир. Их 
беззаветный подвиг навсегда останется 
в благодарной памяти земляков.

От всей души желаем вам, вашим 
родным и близким крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма, бодрости 
духа, мирного неба, только штатных си
туаций на службе, успехов в служении 
Отечеству!

Пусть Ваша жизнь всегда будет на
полнена радостными событиями, а дея
тельность отмечена признанием и ува
жением людей!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел 

Магаданской области!
Поздравляю вас с профессиональ

ным праздником.
В нашей стране всегда с особым ува

жением относились к стражам правопо
рядка. Именно к вам люди идут за помо-

щью и защитой, от вашей работы зави
сят покой и безопасность жителей М а
гаданской области. Это огромная ответ
ственность и нагрузка, требующие са
мообладания и мужества. Признателен 
вам, настоящим профессионалам, для 
которых служба стала призванием, а 
борьба с преступностью и беззаконием 
-  делом жизни.

Благодарен ветеранам органов внут
ренних дел, многие из вас до сих пор в 
строю, передавая свой опыт молодым 
сотрудникам.

Уважаемые сотрудники и ветераны, 
желаю вам и вашим близким благопо
лучия, мира, крепкого здоровья, успе
хов в службе. С праздником!

Сергей НОСОВ, губернатор 
Магаданской области.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ежегодного конкурса на лучшую организацию работы по гражданско-патриотическому воспитанию населения 

среди учреждений культуры Ягоднинского городского округа!
С февраля по октябрь 2019 года проходил конкурс на лучшую организацию работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию населения среди учреждений культуры Ягоднинского городского округа.
В конкурсе приняли участие 5 учреждений культуры - МБУ «Центр культуры поселок Оротукан», МБУ «Центр 

культуры поселок Синегорье», МБУ «Дом культуры п. Дебин», МБУ «Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского 
городского округа», МБУ «Центральная библиотека Ягоднинского городского округа».

Победители конкурса награждены дипломами.
В номинации «Вариативные формы в системе патриотического воспитания»:
- дипломом II степени -  МБУ «Центр культуры поселок Оротукан».
- дипломом I степени - МБУ «Дом культуры п. Дебин».
В номинации «Технология формирования патриотизма и гражданского осознания в детской и молодежной среде»:
- дипломом II степени -  МБУ «Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа».
В номинации «Методическое обеспечение работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи»:
- дипломом II степени -  МБУ «Центральная библиотека Ягоднинского городского округа».
Дипломом участника конкурса награждено муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры поселок Сине- 

горье».
Комитет культуры администрации Ягоднинского городского округа.

Благодарность
Выражаем огромную благодарность генеральному директору ООО «Статус», Виталию Александровичу Терновскому, 

за оказанную помощь в организации поездки народного театрального коллектива «Аншлаг» Дома культуры п. Ягодное 
на региональный фестиваль любительских театральных коллективов «Открытый занавес» в г. Магадан.

Комитет культуры п. Ягодное, руководитель народного театрального коллектива
«Аншлаг» Валентина Проскокова.

Магаданская транспортная прокуратура разъясняет
Работник не вышел вовремя на работу после отпуска по причине задержки рейса самолета. Правомерно ли его

привлечь к дисциплинарному взысканию за прогул?
В соответствии со ст. ст. 192 Трудового кодекса РФ работодатель имеет право привлечь работника к дисциплинар

ной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей.

При этом прогулом признается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего 
дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также отсутствие на рабочем месте без уважительных 

причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены). Прогул может являться основанием для приме
нения дисциплинарного взыскания в виде увольнения (п. 6 ч. 1 ст. 81, ч. 3 ст. 192 ТК РФ).

Излагая в письменном объяснении причины невыхода на работу, работник вправе приложить имеющиеся у него 
документы, подтверждающие обстоятельства вынужденного неисполнения трудовых обязанностей (справку авиаком

пании, выполнявшей рейс или администрации аэропорта).
Таким образом, при несвоевременном выходе работника на работу работодатель вправе привлечь работника к 

дисциплинарной ответственности только в случае установления вины работника в опоздании и при отсутствии 
уважительных причин для невыхода на работу в установленное время.

Задержка рейса самолета, подтвержденная документально, может свидетельствовать об отсутствии вины работни
ка в ненадлежащем исполнении своих трудовых обязанностей, поэтому применение к такому работнику дисциплинар

ного взыскания может быть признано неправомерным.
Юлия ЗАИКИНА, исполняющая обязанности Магаданского транспортного прокурора.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 28 октября 2019 г. № 645 

«О внесении изменений в постанов
ление администрации Ягоднинского го
родского округа от 28.01.2016 года № 
57 «Об органах записи актов гражданс
кого состояния администрации Ягод- 
нинского городского округа».

В целях приведения нормативных пра
вовых актов Ягоднинского городского 
округа в соответствие с действующим

законодательством Российской Феде
рации, руководствуясь статьей 3 Уста
ва муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» ад
министрация Ягоднинского городско
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые измене

ния, которые вносятся в постановле
ние администрации Ягоднинского го
родского округа от 28.01.2016 года №

57 «Об органах записи актов гражданско
го состояния администрации Ягоднинс- 
кого городского округа».

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Северная правда» и размещению на 
официальном сайте администрации Ягод- 
нинского городского округа h ttp :// 
yagodnoeadm.ru.

И.о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.
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С ДНЁМ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Уважаемые сотрудники, ветераны 
органов внутренних дел Колымы!

Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником! Более трех столетий 
миновало с момента создания российс
ких правоохранительных органов. Меня
лись названия и организационные фор
мы ведомства, но главным всегда оста
валось искреннее и честное служение 
народу, государству. Профессионализм, 
преданность делу и верность долгу во

все времена отличали стражей правопо
рядка. Благодарен вам за сохранение этих 
традиций, нашу мирную и безопасную 
жизнь на Крайнем Северо-Востоке. Спа
сибо за эффективное противодействие 
вызовам и угрозам современности, на
дежный заслон терроризму и экстремиз
му, незаконному обороту наркотиков и 
нелегальной миграции. Борьба с корруп
цией, преступностью способствует ди
намичному развитию экономики и со
циальной стабильности в регионе.

Ценю чуткость, внимание к пробле
мам и заботам земляков, готовность в 
любых обстоятельствах прийти на по
мощь людям. Доброта и щедрость ва
ших сердец преображают жизнь воспи
танников подшефных детских домов и 
интернатов. Вашими стараниями будни 
колымской детворы наполнены яркими 
и незабываемыми акциями “Пятерка 
безопасности”, “Полицейский Дядя Сте

па”, “Форум добрых дел”, турнирами по 
мини-футболу дворовых команд, “Весе
лыми стартами”, “Зарядками со стра
жем порядка” , “Уроками правоведе
ния”. Действующий при УМВД Обще
ственный совет помогает предотвратить 
многие негативные явления на Охото
морском побережье.

Признателен вам за тесное взаимо
действие с региональным заксобрани- 
ем по совершенствованию правового 
поля Золотой Колымы, созданию усло
вий для ее безопасности и процветания.

Трудна, многогранна и далеко не бе
зопасна ваша служба. Пусть поддержка 
земляков помогает в любых операциях, 
надежным будет тыл, радуют семейное 
благополучие и тепло домашнего оча
га. Мира, счастья, любви и радостного 
служения нашей территории, Отечеству.

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Уважаемые коллеги!
От имени руководства и от себя лич

но, искренне и сердечно поздравляю вас 
с нашим профессиональным праздни
ком -  с Днём сотрудника органов внут
ренних дел Российской Федерации!

На всех этапах развития государства 
полиция играла важнейшую роль в деле 
обеспечения общественной безопасно
сти и защиты населения от преступных 
посягательств. И в этот день мы по пра
ву чествуем тех, кто не считаясь с лич
ным временем, борется с коррупцией и 
терроризмом, преступностью и право
нарушениями, пресекает экономичес
кие преступления и противодействует 
распространению наркотиков, обеспе
чивает общественный порядок на ули
цах нашего района.

Коллеги, вы связали свою судьбу с 
трудной и героической профессией. За
щищая людей от преступных посяга-

тельств, порой рискуя жизнью, жертвуя 
личным временем, вы обеспечиваете 
безопасность наших граждан. Многие из 
вас не раз несли вахту «в горячих точ
ках» нашей страны, оберегая покой жи
телей других регионов. К огромному 
сожалению, в наших рядах есть и поте
ри, мы скорбим от тех, кто до конца вы
полнил свой долг и пожертвовал жиз
нью, защищая своих сограждан.

Отмечая наш профессиональный 
праздник, хочу выразить слова благо
дарности всем государственным, муни
ципальным органам, общественным 
организациям, руководителям предпри
ятий, которые взаимодействуют с нами 
в вопросах борьбы с преступностью. 
Деятельность полиции охватывает мно
гие сферы жизни общества, и наша дея
тельность была бы невозможна без ва
шей помощи.

В этот знаменательный день особые 
поздравления -  ветеранам МВД, кото-

рые являются хранителями лучших тра
диций и с удовольствием делятся своей 
мудростью и опытом. Также хочу выра
зить слова благодарности в адрес род
ных и близких сотрудников полиции, ко
торые ежедневно делят с нами тяготы и 
лишения службы, всегда рядом -  ежед
невно несут нелегкий груз расставаний, 
ожиданий и бессонных ночей. Спасибо 
вам за поддержку, именно она помога
ет мужчинам и женщинам в форме и 
днем, и ночью стоять на страже право
порядка и общественной безопасности.

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником! Хочу 
пожелать всем крепкого здоровья, бод
рости духа, семейного благополучия и 
успехов в нелегкой и ответственной 
службе на благо нашего Отечества.

Евгений ПОРОСЕНОВ, начальник 
Отд МВД России по 

Ягоднинскому району.

П А М Я ТН Ы Е Д А ТЫ  
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

Ноябрь
4 ноября, начиная с 2005 года в нашей стране ежегодно отмечается День народного единства Этот государственный 

праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в
1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.

6 ноября - Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году советские войска освободили Киев от
немецко-фашистских захватчиков.

7 ноября - День воинской славы России. 7 ноября 1941 года. Парад на Красной Площади.
10 ноября -  100 лет со дня рождения гордости России оружейника Михаила Калашникова.

11 ноября - Памятная дата мировой военной истории. В этот день в 1918 году окончилась Первая мировая война. 
19 ноября 1942 года - начало контрнаступления советских войск под Сталинградом,

День ракетных войск и артиллерии.
26 ноября - Памятная дата мировой военной истории. В этот день в 1904 году русские войска в ходе обороны 

крепости Порт-Артур отразили штурм японских войск.



Г о р д о с т ь  Р о сси и
Оружейник Михаил Калашников
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В русской истории немало славных 
имен. М.Т Калашников -  имя, принадле
жащее истории. По своей известности оно 
справедливо занимает одно из первых 
мест в ряду выдающихся имен XX столе
тия (1919 - 2013).

Будущий конструктор родился в обыч
ной крестьянской семье. Он был семнад
цатым ребенком. В 1930 г, когда отец Ми
хаила был признан кулаком, Калашнико
вых сослали в Томскую область. В детстве 
мечтал стать поэтом, но больше Мишка 
интересовался техникой, исследуя устрой
ство различных механизмов. Кроме того, 
он увлекался геометрией и физикой. Сто
ит отметить, что учителями будущего кон
структора были ссыльные политические 
переселенцы, большинство из которых 
имело университетское образование. По 
окончании 7-го класса Михаил решил вер
нуться на Алтай. Уже в родной Курье он 
начинает знакомиться с устройством ору
жия, собственноручно разобрав пистолет 
браунинг. В возрасте 18 лет Михаил поки
дает родное село и переезжает в Казахстан. 
Здесь он стал учётчиком в железнодорож
ном депо.

В 1938 году Калашникова призвали в 
армию. Здесь он становится механиком- 
водителем танка. Михаил служил в 12-той 
танковой дивизии, которая располагалась 
в г. Стрый (Украина). Уже тогда он про
явил конструкторские способности, раз
работав счётчик выстрелов из танковой 
пушки, счётчик моторесурса танка, при
способление к пистолету ТТ. С докладом 
о своих изобретениях Калашников высту
пал перед генералом Георгием Жуковым. 
Позднее конструктор отмечал, что если бы 
не война, то он возможно и не стал бы 
изобретателем.

Наступил 1941 год. -  Калашников в зва

нии старшего сержанта становится коман
диром танка. Но вскоре был тяжело ра
нен. Находясь в госпитале, решил создать 
собственный образец автоматического 
оружия. Делая наброски и чертежи, Ми
хаил Тимофеевич анализировал собствен
ные впечатления и мнения товарищей по 
оружию, а также информацию из книг 
местной библиотеки. В 1945 г М. Т Ка
лашников принял участие в конкурсе на 
разработку автомата под патрон образца 
1943 года. По результатам конкурсных ис
пытаний в 1947 г автомат АК-47 был реко
мендован для принятия на вооружение 
Советской Армии. Наиболее значимым 
моментом биографии Калашникова было 
создание автомата, которому суждено 
было стать символом русской армии.

В 1948 г молодой конструктор был ко
мандирован на Ижевский мотозавод, где 
изготовлялась опытная партия автомата 
для войсковых испытаний. В 1949 г было 
изготовлено 1,5 тыс. автоматов АК-47. 
После успешного прохождения войско
вых испытаний, они были приняты на во
оружение Советской Армии. За создание 
этого оружия Калашникова удостоили 
ордена Красной Звезды и сталинской пре
мии первой степени.

Михаил Тимофеевич также внес свой 
вклад в разработку пулеметов, охотничь
их карабинов и пистолетов. В 1959 г. был 
принят на вооружение первый РПК. Че
рез четыре года -  РПКС со складным при
кладом и с прицелом ночного видения.

В 1970 г была выпущена первая про
мышленная партия самозарядных охотни
чьих карабинов на базе АК. В 1992 г нала
дилось производство “Сайги” -  самоза
рядного охотничьего карабина.

М.Т Калашников является единствен
ным россиянином, который был одновре
менно удостоен звания Героя России и 
дважды звания Героя Социалистического 
Труда. Он является академиком 16 россий
ских и зарубежных академий. Кроме того, 
он имеет 35 авторских свидетельств на 
изобретения.

Легендарный российский оружейник 
Михаил Калашников говорил, что всю 
жизнь изобретал оружие для защиты, а 
не для убийства: “Я  спокойно сплю, по
тому что всегда создавал оружие для 
защиты. Это политики не могут дого
вориться и используют его для убий
ства”. Но в то же время Михаил Тимо
феевич написал покаянное письмо Пат
риарху Московскому и Всея Руси Кирил
лу за полгода до смерти.

В нем он делится своими душевными 
терзаниями и сомнениями по поводу от
ветственности за гибель множества людей,
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которых убили из автомата, созданного его 
руками.

“Моя душевная боль нестерпима, один 
и тот же неразрешимый вопрос: коль мой 
автомат лишал людей жизни, стало быть 
и я, Михайло Калашников, девяноста три 
года от роду, сын крестьянки, христианин 
и православный по вере своей, повинен в 
смерти людей, пусть даже врага? Да, уве
личивается количество храмов и монасты
рей на нашей земле, а  зло все равно не убы
вает!.. Добро и зло живут, соседствуют, 
борются и, что самое страшное, смиря
ются друг с другом в душах людей - вот к 
чему я пришел на закате своей земной 
жизни. Получается какой-то вечный дви
гатель, который я так хотел изобрести в 
молодые годы. Свет и тень, добро и зло - 
две противоположности одного целого, 
не способного существовать друг без дру
га? И  неужели Всевышний все так и уст
роил? И  человечеству прозябать вечно в 
таком соотношении?”

М. Т. Калашников опубликовал четыре 
книги воспоминаний: “Записки конструк- 
тора-оружейника” (1992 г.), “От чужого 
порога до Спасских ворот” (1997 г), “Я с - 
вами шел одной дорогой” (1999 г), “Тра
ектория судьбы” (2004 г).

Он является членом Союза писателей 
России.

Интересные факты
- В некоторых африканских странах 

новорожденным дают имя Калаш -  в честь 
автомата Калашникова.

- У бывшего президента Ирака Садда
ма Хусейна был позолоченный АК изме
ненной конструкции.

- В 2008 году Центробанк РФ выпустил 
монеты с изображением автомата Калаш
никова в честь 450-летнего юбилея вхож
дения Удмуртии в состав России.

Материал взят со страниц 
Интернета.
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Я  бы в золотодобы тчики  
пош ел, пусть меня научат

Кем стать в будущем? Какую про
фессию выбрать? Вот, пожалуй, одни из 
самых актуальных вопросов подраста
ющего поколения. Среди множества 
профессий найти ту, что будет нравить
ся и приносить доход -  задача не из лег
ких. С целью ранней профориентации 
старшеклассников в школах округа пре
подается учебный курс «Выбор про
фессии», где ребята проходят тесты, оп
ределяют интересные для себя сферы 
деятельности, встречаются с представи
телями различных профессий и т.д. Кро
ме того, уже традиционно учащиеся 
Ягоднинского городского округа прини
мают участие во Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов», направленной 
на практическое знакомство с профес
сиями, представленными на рынке тру
да нашего края.

Так, 16 октября 2019 года прошла 
встреча старшеклассников МБОУ «СОШ 
п. Ягодное» с представителями ООО 
«Статус». Золотодобывающая промыш
ленность -  одна из ведущих отраслей на 
территории округа, которая с каждым 
годом приобретает все большую попу
лярность и вызывает интерес у молоде
жи. В самом начале встречи ребят по
знакомили с основными правилами тех
ники безопасности на производстве, рас-

сказали об истории и развитии Драги, 
ее первом появлении на территории Ма
гаданской области и в ООО «Статус». 
После теоретической подготовки насту
пил самый интересный и увлекательный 
момент встречи -  получив спецодежду 
(жилеты, каски и перчатки), ребята от
правились на Драгу-177, чтобы своими 
глазами увидеть все то, о чем знали толь
ко из рассказов взрослых.

Экскурсия получилась увлекатель
ной и познавательной. Учащиеся МБОУ 
«СОШ п. Ягодное» прошлись по Драге, 
посмотрели, как выглядит ее работа из
нутри, познакомились с персоналом. 
Мероприятие, прошедшее в таком фор
мате, никого не оставило равнодушным. 
У ребят было много вопросов, связан
ных с производством, и на все они полу
чили исчерпывающие ответы от про-

фессионалов своего дела: Андрея Ге
оргиевича Ганевича - начальника карь
ера «Дебин» ООО «Статус», Ивана Ген
надьевича М амонтова - начальника 
Драги-177.

Комитет образования выражает ог
ромную благодарность Виталию Алек
сандровичу Терновскому -  генерально
му директору ООО «Статус», Сергею 
Сергеевичу Пазушко -  заместителю ге
нерального директора ООО «Статус» за 
отзывчивость, содействие, предостав
ленную возможность в организации эк
скурсии. Также комитет образования 
благодарит Валерию Юрьевну Ступину 
-  руководителя службы охраны труда 
ООО «Статус», за сотрудничество, ин
тересный рассказ и сопровождение де
легации школьников.

Валентина ДЕРЕВЦОВА, 
начальник отдела УВОР 

комитета образования.

М ечты  сбы ваю тся
Во времена XIX века возродилось 

«меценатство» - форма благотворитель
ности. Позже появилось созвучное сло
во -  «благотворительность» - оказание 
безвозмездной помощи. И эти два слова 
разные по звучанию, но по сути имеют 
один смысл, и предначертание их - де
лать добрые дела: помогать, исполнять 
мечту.

Этот учебный год принес нам много 
приятных моментов. А началось это со 
звонка: позвонил наш бывший выпуск
ник Евгений Васильевич Фенченко (мо
жет кто- то помнит) и предложил от себя 
безвозмездно передать 20 компьютеров 
нашей школе. Это же целый компью
терный класс, в котором старые компь
ютеры требовали замены!

Но это еще не всё. Благотворитель
ный фонд при его участии доставил нам 
товаров на большую сумму. Все пере
числять не будем, но скажем, что захва-

тили разные сферы: это и столовая, и 
спортивный инвентарь, и тренажеры для 
сдачи ГТО, и т.д., а главное, пурифайе- 
ры, которые очень понравились учени
кам. Следует отметить, что всё устано
вить помогли работники «Колымаэнер- 
го». ПАО «Колымаэнерго» приобрело 
также оборудование для проведения го
сударственной итоговой аттестации. 
Хочу напомнить, что в 3 ноября 2019 года 
Колымаэнерго отметила 50-летний юби
лей образования «Колымагэсстрой», и 
мы, учительский состав и учащиеся их 
искренне поздравляем.

А мы..., а мы будем и дальше меч
тать: о пластиковых окнах, о современ
ном оборудовании нашего спортзала и 
о красивом актовом зале. Ведь теперь 
мы уж точно знаем, что если мечтать, то 
мечта обязательно исполнится. Поэто
му, пользуясь возможностью, хотим по
благодарить Евгения Васильевича Фен- 
ченко, благотворительный фонд «Со-

причастность» в лице исполнительного 
директора Ларисы Анатольевны Голо

вановой, поблагодарить работников Ко- 
лымаэнерго в лице Генерального дирек
тора Радия Равильевича Багаутдинова и 
пожелать всем успехов в труде и про

цветания предприятия.
Раиса БЕГУНОВА, учитель 

МБОУ «СОШ п. Синегорье».

Меценатство -  
оказание финансовой 
помощи, поддержка 
организаций, 
представителей 

искусства, культуры, 
спорта, науки,



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 45 (8724), 8 ноября 2019 г. 6
Б ол ь ш ая  п е р е м е н а

Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав
В средней школе поселка Ягодное в рамках “Недели подростка” прошел конкурс сочинений на тему «Мои права и 

обязанности». Сегодня мы публикуем работы одних из самых активных участников конкурса.

Имею право, но обязан
В нашей стране у каждого есть свои 

права и обязанности, которые сопровож
дают нас всю нашу жизнь с самого рож
дения. Но вот вопрос, знаем ли мы их и 
готовы ли их соблюдать?

Мои права и обязанности должны 
быть мне известны в любом возрасте. В 
своем сочинении я хочу рассказать о 
моих правах и обязанностях, касающихся 
сферы образования и образовательных 
учреждений. Например, дети принима
ют образовательный процесс как не нуж
ное составляющее их жизни, и часто не 
хотят идти в школу, но не все знают, что 
основное общее образование обязатель
но (конституция РФ ст.43 п.4).

Каждый человек, родившийся на тер
ритории Российской Федерации, имеет 
право на образование, государство пре
доставляет нам также бесплатное основ
ное общее, среднее профессиональное 
и высшее образование на конкурсной ос-

Права и обязанности 
тесно связаны

Права и обязанности человека гаран
тирует закон государства -  Конституция 
РФ. Существуют экономические, поли
тические, личные, духовные права чело
века. Личные права являются основопо
лагающими. Например, к ним относятся 
право на жизнь, каждый человек имеет 
право жить, и никто не имеет право ее 
отнимать у человека. Каждый имеет пра
во на свободу и личную неприкосновен
ность, забрать у нас свободу имеют пра
во только по судебному решению, но 
никак иначе.

Политические права предусматривают 
участие граждан в жизни страны. Напри
мер, граждане РФ имеют право участво
вать в управлении делами государства, 
избирать и быть избранными в органы го
сударственной власти и органы местного 
самоуправления и т.д.

Социально-экономические права при
званы поддерживать уровень жизни чело
века и гарантируют право на труд, на жи
лье, на образование и медицинскую по
мощь. Так, например, каждый человек 
имеет право получить основное общее 
образование, каждый имеет право на 
охрану здоровья. Жилище человека 
неприкосновенно, никто не вправе 
проникать в него против воли прожи
вающих в нем лиц иначе, как в случа
ях, установленных законом, или также

нове. Мы зачастую не хотим учиться, не 
выполняем своих обязанностей и требова
ний учителей и педагогов, хотя все нахо
дится в наших руках, чтобы получить каче
ственное бесплатное образование.

На базе школ, университетов, технику
мов ребенок имеет право на индивидуаль
ный учебный план, на ускоренный курс, 
на бесплатное пользование библиотекой, 
на участие в управлении школы, на свобо
ду совести и информации, на свободное 
выражение мнения.

Но где есть права, там обязательно есть 
и обязанности, а именно учащийся дол
жен соблюдать устав школы, лицея или 
университета, должен добросовестно 
учиться, бережно относится к имуществу 
школы и других учебных заведений. Ува
жать всех, кто участвует в учебном про
цессе с ним, и выполнять требования ра
ботников школы. Данные обязанности про
писаны у каждого учреждения в основном 
уставе, который регламентирует данные

на основании судебного решения.
Духовные права гарантируют свободу 

мысли и слова, на свободу творчества, на 
защиту интеллектуальной собственности. 
Люди в праве выбирать, каким творчеством 
ему заниматься, будь это литературная дея
тельность или художественная, научная, мы 
вправе сами выбирать.

Зная свои права, человек должен чув
ствовать себя защищенным.

Прав у ребенка и подростка много, но 
есть и свои обязанности, они тесно взаимо
связаны. Например, мы обязаны получить 
основное общее образование - закончить 9

обязанности учащихся.
Интересно, что многие школьники до

гадываются, что должны хорошо учиться, 
но никто не знал, что это их обязанность, 
которая прописана в главном своде зако
на Российский федерации -  конституции.

Ангелина ВОРОПАЕВА, 
ученица 7 «Б» класса 

МБОУ «СОШ п. Ягодное».

классов средней школы, соблюдать прави
ла внутреннего распорядка учебного заве
дения, учебной дисциплины; быть законо
послушным гражданином, т.е. не совер
шать преступлений, правонарушений, дру
гих действий, которые могут нанести вред 
другим людям, соблюдать права других 
людей, это значит - осуществлять свои пра
ва не в ущерб интересам других. Так что 
мы не только должны требовать свои пра
ва, но и помнить о своих обязанностях пе
ред окружающими, перед обществом.

Анжелика ГРИГОРЕНКО, 
ученица 7 «Б» класса 

МБОУ «СОШ п. Ягодное».
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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!

ЩШШвншщ

ЯГОДНОЕ МАГАДАНЗВОНОК на
поело 20 скидки 10% МАГАДАН  -  ЯГОДНОЕ

8-908-603-24-55
66-3з-73

8-914-8-666-555
8-951-292-93-03
8(4132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб

ТРЕБУЮТСЯ : водители 

категории "В " для работы в такси.

8-914-865-11-67. -

"ЯГОДНОЕ - ТАКСИ"

Утерянный аттестат о полном
срелнем образовании №  9269282,
выланный М С О Ш  пос. Яголное

в 2000 голу на имя
Котельниковой Светланыы Сергеевны,

считать нелействительным.
-

В поселок Омсукчан срочно 
требуется водитель категории “С” 
на грузовой автомобиль Шанкси - 

3315 для перевозки руды по району.
Оплата зависит от перевозимого 

груза, отношения водителя к 
исполнению поставленных задач, в 

среднем составляет от 60 тыс. до 140 
тыс. По интересующим вопросам 

звонить по тел. +79148623000.

Отделение полиции по Ягоднинс- 
кому району информирует население 
Ягоднинского городского округа об 
имеющейся у граждан возможности 
получения государственных и муници
пальных услуг в электронной форме.

По имеющимся вопросам можно 
обращаться в дежурную часть Отд 
МВД России по Ягоднинскому райо
ну: п. Ягодное, ул. Транспортная, д. 
15б, телефоны 2-26-06, 2-23-93.

При себе иметь паспорт, СНИЛС и 
мобильный телефон.

Отд МВД России по 
Ягоднинскому району.

■

Поздравляем с днем рождения
Надежду Андреевну 

БАУКИНЕ!
Поздравляем с днем рожденья! 
Желаем радостных мгновений. 

Побольше света и тепла, 
Улыбок, счастья и добра. 

Здоровья крепкого, везенья, 
Любви, удачи, настроенья.

Клуб “ Колымчане”.

Миграционный пункт Отд МВД 

России по Ягоднинскому району ин

формирует население Ягоднинского 

округа об имеющейся у граждан воз

можности обратиться через Единый 

портал государственных и муници

пальных услуг по вопросам регист

рационного учета, оформления пас

порта гражданина РФ, заграничного 

паспорта, получения адресно-спра

вочной информации.

При обращении через портал гос

пошлина уменьшается на 30%.

Пролается трехкомнатная квартира,
ул. Ленина, л. 40, 

с мебелью, ремонт.
Тел.: +7-914-856-93-80. 33

Уважаемые жители поселка Ягодное! Филиал ООО “Теплоэнергия” 
“Ягоднинский” сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на 

ВЛ-бкВ, фидер 6 кВ №2, 12.11.2019 года с 9:00 до 12:00 будет произведено 
отключение электроэнергии:

1. ПТГТ-№ 4 - Таежный городок, ул. Новая - 9, ул. Кооперативная, 
гаражи полиции, «ИВС», «Кинопрокат», ООО «Глобус».

2. ТП-№ 5 - ул. Советская, гаражи филиала ООО «Теплоэиергия» 
«Ягоднинский», здание поликлиники, «Почта», ж/д ул. Ленина - 4. «Аптека»,

«Парикмахерская».
3. ТП-№ 6 - Метеостанция, база старательской артели.
4. ТП-№ 8- ул. Ленина (здание психоневрологического отделения, 

Роспотребнадзор), ул. Ленина - 54,56,60, ИФНС, здание детского творчества.
5. ТП-№ 9 -ул. Пионерская -1 А, ЗА, частные жилые дома, ул. Строите

лей - 3, 5, 16, Оротуканский лесхоз, база старательской артели, АЗС.
6. ТП-№ 13 - ул. Спортивная - 4,5, 13,19, детский сад №5, ул. Строителей - 
8, судебный департамент, ДИШ, здание ДЮСШ, гаражи, кафе «Зодиак».
7. ТП-№ 14 - ул. Ленина - 36,38, к/т «Факел», магазин «Уют»,

ч/д по ул. Советская.
8. ТП-№ 18 - ул. Ленина (больничный городок), ул. Ленина - 47, 49, ул. 

Спортивная - 15,17,21,23, магазины «Находка», «Продукты».
9. ТП- № 19 - ул. Транспортная - 4,6,8, ул. Ленина 1/2, гаражи ЯРТП, 

связи, ул. Южная, Геологическая, магазин «Дорожный».
10. КТП-№ 31 - АЗС.

Работы проводит филиал ООО «Теплоэиергия» «Ягоднинский».
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2-3 ноября в п. Ягодное прошел тради
ционный турнир по волейболу среди муж
ских и женских команд на призы артели 
старателей «Кривбасс». В этом году в тур
нире приняли участие 6 женских и 4 муж
ских команды из Сусуманского, Ягоднин
ского районов и города Магадана, а также 
гости из Республики Саха (Якутия), сбор
ная команда из п. Усть-Нера.

Праздник волейбола начался с торже
ственного открытия и парада спортсме
нов. С открытием традиционного турни
ром и праздником волейбола участников 
поздравили заместитель председателя ар
тели старателей «Кривбасс» и руководи
тель комитета по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Ягод- 
нинского городского округа.

Мужские команды играли по круговой 
системе, на протяжении двух дней, демон
стрируя хорошую физическую, техничес
кую и тактическую подготовку. Самой 
напряженной стала финальная игра меж
ду мужскими командами Ягоднинского 
района (в состав вошли волейболисты 
Ягодного и. Синегорья) и СВГУ (г Мага
дан). Решалась судьба золотых медалей и 
переходящего Кубка турнира, который в 
прошлом году завоевали студенты. В упор
ной борьбе, со счетом 3: 1 победу одержа
ли спортсмены команды СВГУ, став дву
кратными победителями турнира. Сереб
ряные призеры - волейболисты Ягоднин- 
ского района: Сальников Максим, Ми- 
рошников Дмитрий, Баксанов Евгений, 
Семенчук Дмитрий, Воробьев Владислав, 
Чабров Алексей, Бережнов Игорь, На
уменко Виталий. Замкнули тройку призе
ров спортсмены из п. Усть-Нера.

Памятных наград были удостоены: - 
лучший защитник -  Зунгруев Джангр (п. 
Усть-Нера); лучший нападающий -  Золо
тарев Евгений (СВГУ); лучший связую
щий -  Сальников Дмитрий (Ягоднинский 
район -  п. Синегорье). Лучшим игроком 
турнира стал Коксин Дмитрий (СВГУ), 
ему были вручены памятная награда и 
денежный приз.

У девушек команды по итогам жере
бьевки разделились следующим образом: 
I подгруппа -  ДЮСШ п. Ягодное, «Регио
нэнерго» (г Магадан) и п. Усть-Нера, II 
подгруппа: Ягоднинский район (в состав 
команды вошли волейболистки п. Ягод
ное и п. Синегорье), Сусуманский район, 
СВГУ (г Магадан). Командам в подгруп
пах предстояло сыграть по кругу с каж
дым соперником, выйти в полуфиналы, а 
затем в финалах сыграть за места на пье
дестале почёта.

Победители в подгруппах определи
лись в первый день соревнований и встре

С п о р т
О БЛ АС ТН О Й  ТУ РН И Р ПО ВО Л ЕЙ БО Л У

тились в полуфинальных играх. За возмож
ность играть в финале команда Ягоднинс- 
кого района встречалась с командой из 
Усть-Неры, «Регионэнерго» с «СВГУ». И 
если в первом полуфинале между ягод- 
нинскими спортсменками и волейболис
тками из Якутии итог был ясен с первых 
минут игры, со счетом 3:0 победу одер
жала команда Ягоднинского района, став 
первым финалистом, то борьба за вторую 
путевку в финал развернулась нешуточ
ная. На площадку вышли давние соперни
ки «Регионэнерго», самая титулованная и 
опытная команда области и сборная СВГУ, 
состав которой обновился на 50 %. Эта 
игра по своей напряженности и амбици
озности спортсменок была, одной из са
мого зрелищных, каждая команда сража
лась до победного мяча и итог стал не
предсказуемым -  со счетом 3:1 победу 
одержали студентки, став вторыми фина
листами.

Игра за третье место между команда
ми «Усть-Нера» и «Регионэнерго», нео
жиданных результатов не принесла. Ма
гаданские спортсменки без особого тру
да выиграли у спортсменок из Якутии и 
завоевали бронзовые награды.

Оставалась финальная игра, в которой 
встретились команды СВГУ и Ягоднинс- 
кого района. Обе команды были настрое
ны лишь на победу, не собираясь усту
пать сопернику ни одного очка. Трибуны 
были заполнены, болельщики разделились 
на два лагеря, поддерживая обе команды. 
С первой партии разразилась нешуточная 
борьба за первенство, шла борьба за каж
дое очко. Девушки демонстрировали на 
площадке точные и мощные подачи, уме
лые скидки, нападающие удары, демонст

рируя отличную тактическую и физичес
кую подготовку. В итоге победу в первой 
и во второй партии одержали волейболи
стки «СВГУ», в третьей партии наши де
вушки взяли реванш. Четвертая партия 
стала решающей. «Чаша весов» попере
менно склонялась то в одну сторону, то в 
другую. В итоге со счетом 25:23 победу 
одержала команда студенток, став побе
дителем турнира среди женских команд. 
Серебряные призеры - наши волейболис
тки: Семенчук Ксения, Шехирева Мария, 
Асташенко Анастасия, Ноженко Ольга, 
Чаброва Надежда, Кузнецова Татьяна, 
Кряжева Екатерина, Мехтелева Виктория.

Памятных наград были удостоены: - 
лучшая нападающая -  Васильева Евгения 
(«Регионэнерго»); лучшая связующая -  
Вуквувье Ксения (СВГУ); лучший защит
ник -  Кряжева Екатерина (Ягоднинский 
район), лучший игрок -  Зайцева Нина 
(СВГУ), которой был вручен денежный 
приз.

На закрытии турнира заместитель пред
седателя артели старателей «Кривбасс» по 
экономическим вопросам -  Елена Алек
сандровна Бегагоен, поблагодарила всех 
спортсменов и болельщиков турниров, 
вручила победителям и призерам турни
ра медали соответствующих степеней и 
памятные сувениры, также победителям 
были вручены пироги. Генеральный спон
сор областного турнира Сергей Семено
вич Базавлуцкий, в этом году учредил сле
дующие награды для победителей и при
зеров: 1 место -  125 тыс. рублей, 2 место - 
100 тыс. рублей, 3 место -  75 тыс. рублей. 
Всем остальным командам-участницам 
было вручено по 50 тыс. рублей.

(Окончание на 9-й стр.)
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Лучшим игрокам турнира были 
вручены ценные призы -  серебряные 
цепочки от артели старателей «Крив- 
басс».

Все спортсмены и представители ко
манд, спортивная общественность 
Ягоднинского района, выражают ис
кренние слова благодарности и призна
тельности председателю артели стара
телей «Кривбасс» Сергею Семеновичу 
Базавлуцкому за любовь к спорту, за 
поддержку и развитие волейбола на тер
ритории Магаданской области, за сохра
нение спортивных традиций.

Эти признания и благодарность 
были хорошо заметны, когда весь па
рад участников в знак уважения скан
дировали слово «спасибо» при упоми
нании имени генерального спонсора 
турнира во время церемонии награж
дения.

Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму благодарит директо
ра ЦДТ Олесю Николаевну Бондорен- 
ко за подготовку торжественного от
крытия турнира, директора кафе «У 
Лены» - Елену Ивановну Михееву за 
организацию питания спортсменов, со
трудников полиции, обеспечивших об
щественный порядок в период прове
дения турнира, работников ДЮСШ п. 
Ягодное и «Спортивно-туристический

комплекс «Дарума» за теплый прием и 
размещение приезжих команд, а также 
всех болельщиков пришедших поддер
жать свои команды. Выражаем слова 
благодарности всем спортсменам, при
нявших участие в данных соревновани
ях и поздравляем с замечательными 
спортивными результатами. Огромное 
спасибо Андрею Ларионову, за замеча
тельные фотографии с областного тур
нира.

Хочется отметить самых юных учас-

тниц соревнований, команду воспитан
ниц ДЮСШ п. Ягодное: Софью Сазоно
ву, Валерию Прокопенко, Ангелину Во
ропаеву, Светлану Манзурову, Ольгу 
Смирнову, Полину Афанасьеву, Светла
ну Шокурову и Елизавету Лысенко. Это 
их первый опыт участия в соревновани
ях подобного уровня, когда они играли 
наравне с более взрослыми и опытными 
командами.

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

С П А РТА К И А ДУ  П О СВЯ ТИ Л И  Ю БИ Л ЕЮ
В пос. Синегорье Магаданской об

ласти прошла спартакиада работников 
Колымской ГЭС имени Ю.И. Фриште- 
ра, посвященная 50-летию ПАО «Колы
маэнерго». В течение шести дней бо
лее 70 спортсменов из различных служб 
ГЭС боролись за победу по пяти видам 
спорта: шахматы, волейбол, настоль
ный теннис, плавание и мини-футбол. 
В первый день определились победите
ли в шахматах: «золото» у Камиля Фат- 
тахова, второе место занял Виктор Лес
ной, а третье - Иван Титаренко. В на
стольном теннисе победителем стал 
Илья Белюсенко, вторым стал Игорь 
Мафтиевич, на третьем месте Виктор 
Шевергин.

«Мы поддерживаем своих работни
ков в стремлении к здоровому образу

жизни и будем продолжать организовы
вать спортивные мероприятия. Идея 
спартакиады - сплочение коллектива, 
она ежегодно вовлекает новых сотруд
ников предприятия, позволяет им про
явить свои лучшие качества - командный 
дух и волю к победе», - отметил гене
ральный директор ПАО «Колымаэнер
го» Радий Багаутдинов.

Соревнования по волейболу прохо
дили в течение двух дней. В упорной 
борьбе победила команда «Хакасия», на 
втором месте команда «Вольтики» и на 
третьем - «Фантастическая шестерка».

В оставшиеся дни определились луч
шие по плаванию по итогам дистанции 
на 50 метров среди мужчин. На первом 
месте Александр Коваль, на втором - 
Сергей Шахурин и Храмцов Матвей,

третью ступень пьедестала занял Миха
ил Жолоб. По итогам дистанции на 25 
метров среди женщин лучшей оказалась 
Олеся Серова, второе место заняла Юлия 
Скворцова, бронзовый призер Дарья 
Гузар.

В турнире по мини-футболу выигра
ла команда «Энергетик» из Службы ре
монта, сборная команда «Сатурн» на вто
ром месте и на третьем -  сборная ко
манда «Луч».

В спартакиаде также приняли участие 
дети работников Колымаэнерго, для них 
был организован турнир по волейболу. 
Первое место заняла команда «Еноты», 
второе - «Шуля и его команда» и на тре
тьем месте оказалась команда «Кактусы».

Юлия СМОЛЬНИКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
ПАО «Колымаэнерго».
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