
ОДИН ГЕКТАР 
КАЖДОМУ ГРАЖДАНИНУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БЕСПЛАТНО! д а л ьн е в о с т о ч н о й  зе м л и  см о ж ет  п о лу чи тьГЕКТАР л ю бо й  ж е л а ю щ и й  на чать  там свое д е л о

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА ПЯТНИЦА,

16 августа 2019 г.
Газета издается 

с 28 февраля 1938 года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа

Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

22 августа посвящено Дню флага Рос
сийской Федерации, государственному 
символу, являющему собой связь времен 
и поколений, мужество российского на
рода и победу над врагом, господство 
мудрости, справедливости и веры.

Наше трехцветное полотнище имеет 
трагическую и героическую историю. Но 
каждый раз оно вдохновляло лучшие 
силы Отечества на подвиг во имя госу
дарства и народа. Бессмертной славой 
овеяны походы россиян на суше, на море, 
в космосе. Всюду их свидетелем был стяг 
из трех полос, указывающий на принад
лежность к великой стране.

Государственный флаг сопровождает 
нас повсюду, в будни и праздники незри
мо присутствует в наших делах. С флага 
начинается новый год в России. Рядом с 
флагом Президент РФ вещает свое еже

годное Послание. На встречах глав госу
дарств флаг России занимает свое дос
тойное место. Его выносят на параде Ве
ликой Победы и в День памяти и скорби. 
О нем пишут стихи и песни. Он узнаваем 
по всему миру, ибо предлагает дружбу, 
участие, помощь, надежду.

В повседневной жизни мы не заме
чаем трехцветное полотнище, которое в 
любое время года развевается над офи
циальными зданиями, не задумываем
ся о его значении и значимости для рос
сиян. К сожалению, не каждый сможет 
сразу назвать последовательность цве
тового спектра флага. Но, все же, на тор
жественных мероприятиях, праздниках, 
событиях поднятие флага России в му
зыкальном сопровождении гимна не
вольно заставляет нас остановиться в 
молчании, сосредоточиться на знако
мых словах и мысленно, нараспев, про
изнести: «Славься, страна! Мы гордим

ся тобой!» Когда бело-сине-красный 
стяг, уже взметнувшись в небо, распра
вил контуры и ожил на ветру, мы с вами 
понимаем, что это символ граждан Рос
сии, страны богатой и могущественной, 
многонационального государства, рав
ного которому нет.

Древнерусское понимание мира так 
логично вписалось в символические зна
чения цветовой гаммы сегодняшнего 
облика флага, что воспринимается нами 
как единственно верное отражение на
шей действительности, традиций, духа, 
прошлого и будущего. Белый цвет - цвет 
мира, чистоты, благородства, духовнос
ти. Синий - цвет веры, постоянства, чест
ности. Красный цвет означает отвагу, 
силу духа, кровь, пролитую за Отечество.

Россия никогда по духу не была воин
ствующим государством, поддерживая 
мирное соседство без бряцания оружи
ем. Но в то же время девиз Александра 
Невского «Кто с мечом к нам вошел, от 
меча и погибнет» с молоком матери впи
тывает каждый гражданин, независимо 
от времени, пола, национальности. При
меры мужества соотечественников вы 
найдете не только в летописи старины 
далекой, но и в событиях, героями кото
рых стали ваши деды, отцы, сыновья, вну
ки. Поколения сменяют друг друга, но 
остается честь, достоинство и слава, ум
ноженные народом России в веках. День 
российского флага - хороший повод рас
сказать о нем своим детям, прикоснуть
ся к истории своей страны, принять на 
себя часть ответственности за содеянное 
и созидаемое. Давайте будем всегда по
мнить, что наша сила -  в единстве, под 
флагом Российской Федерации.

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.
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Состав Общественной палаты Ягоднинского городского округа
1. Андрусяк Н.Р 2. Анисимова Н.Е. 3. Дегтярь Н.М. 4. Захарьева Т.А. 5. Калачев С.И. 6. Лукьян- 

чикова Н.М. 7. Мирошниченко В.Е. 8. Паникаров И.А. 9. Пахомова В.М. 10. Сазонов С.Г 11. Тара
ненко С.Г 12. Токарчук Н.В. 13. Церт Ю.С. 14. Шарлаимов О.В. 15. Шаронин РБ.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Ягодного, 
обвиняемого в причинении тяжких повреждений человеку

Ягоднинским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской 
области в августе 2019 года завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя поселка Ягодное. 
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью 
человека, повлекшее его смерть).

По данным следствия, 22 февраля 2019 года в вечернее время в одной из комнат общежития п. Ягодное в ходе распития 
спиртного между обвиняемым и собутыльником возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, тогда 
обвиняемый нанес не менее 37 ударов руками, ногами и медицинским костылем по голове и телу потерпевшего, причи
нив ему закрытую тупую травму грудной клетки и живота, закрытую тупую травму головы и шеи, закрытую тупую 
травму поясничной области и органов забрюшинного пространства, закрытую тупую травму конечностей.

В результате умышленных действий обвиняемого смерть потерпевшего наступила непосредственно на месте проис
шествия от закрытой тупой травмы грудной клетки и живота, повлекшей ТЯЖКИИ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, по признаку 
опасности для жизни.

Следствием собраны достаточные доказательства виновности обвиняемого, в связи с чем уголовное дело с утверж
денным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальная санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Владимир БОГОМОЛОВ, руководитель Ягоднинского межрайонного следственного отдела.

Каждый человек бывает в лесу, где со
бирает грибы, ягоды или просто отдыхает. 
Ведь лесной воздух оказывает целебный 
эффект на организм человека благодаря 
насыщенности кислородом. Но как же 
объяснить тот факт, что из года в год обра
зуются свалки бытового и строительного 
мусора, с каждым годом всё больше. Про
блема окружающей среды нашей Земли 
в целом, и в нашем районе в частности, 
стала очень актуальной. В окрестностях 
поселков скапливаются горы хлама, прак
тически за каждым кустом - свалки мусо
ра. Его в лес везут все: и частники на лег
ковых автомобилях, и предприятия на гру-

зовых, потому что так ближе и затрат 
меньше.

В настоящее время увеличилась чис
ленность популяции бурого медведя на 
территориях, прилегающих к населен
ным пунктам, к местам массового от
дыха населения и к местам стоянок авто
транспорта на дорогах. Одной из основ
ных причин данного факта является на
личие легкодоступной для медведя пищи, 
оставляемой населением в виде отходов 
после выезда на природу и иные места. 
Найденный прокорм лесной житель по
считает своим и будет защищать его 
очень агрессивно.

Леса превращаются в свалки, а мы сре
ди куч мусора ищем грибы и ягоды. Не
ужели кому-то приятно видеть вокруг себя 
мусорные горы. Люди сами не понимают, 
что наносят природе большой вред. Под са
мой небольшой несанкционированной 
свалкой повреждается и уничтожается на
почвенный покров, засоряются водоёмы. 
Мусор в лесах влияет на экологию. Люди, 
выезжающие на отдых в лес, забывают, а 
порой и не хотят убирать за собой отбро
сы. А ведь брошенный в лесу хлам являет
ся и причиной возникновения лесных по
жаров.

Что делать с мусором, каждый решает 
сам. Но помните, если вы не уберете за со
бой, в следующий раз при выезде на при
роду вы рискуете не найти чистого места 
для отдыха.

Не оставляйте в лесу мусор и иные ино
родные предметы! Соберите за собой кон
сервные банки, бутылки, пакеты и другую 
упаковку. Сжигать мусор нельзя, особенно 
категорически запрещается сжигать пред
меты из пластмассы, полиэтилена и других 
подобных материалов, а также жечь мусор 
во время пожароопасного сезона.

Выбрасывайте ненужное вам только в 
мусорные контейнеры! Если поблизости 
нет урны, не поленитесь пройти лишние 
метры или положите отходы в пакет, чтобы 
выбросить его позже. Для естественной пе
реработки отбросов подчас требуются дол
гие годы и даже столетия, а также следует 
иметь в виду, что любая пищевая свалка 
представляет для человека потенциальную 
опасность.

Целостность и чистота наших лесов 
зависят от каждого из нас!

Надежда ПРОЦКАЯ, руководитель 
ТО «Оротуканское лесничество».



П оздравляем !
"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 33 (8712), 16 августа 2019 г. 3

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Государ

ственного флага России -  праздником 
одного из важнейших символов нашей

Отчизны, её патриотических ценностей!
Учреждённый 25 лет назад, этот праз

дник обрёл объединяющее общенацио
нальное значение. Российский триколор,

будь он в виде маленького флажка или 
огромного полотнища в дни празднич
ных шествий на улицах Москвы, Мага
дана и других городов страны, вызывает 
чувство сопричастности к величию на
шей державы, её историческим побе
дам, достижениям в науке, военной про
мышленности, культуре, спорте. А обо
ронная мощь державы даёт нам ощуще
ние надёжной защищённости, силу для 
преодоления вызовов времени, укреп
ления и развития экономики.

День Государственного флага РФ за 
четверть века обрел свои традиции, в том 
числе на Колыме. В них чувствуется гор
дость за свою Родину, за российский 
флаг, любовь к своей земле, желание 
видеть страну, её Крайний Север про
цветающими.

Желаю всем вам, дорогие друзья, здо
ровья, уверенности в завтрашнем дне, 
мира и согласия, успехов в созидатель
ном труде на благо Отечества!

Оксана БОНДАРЬ, депутат 
Госдумы от Магаданской области.

Уважаемые колымчане!
Поздравляю вас с Днем Государ

ственного флага России!
Трепетное отношение к официальной 

символике страны -  один из показателей 
патриотизма каждого гражданина. Вся 
наша богатая история, славное настоящее 
и прекрасное будущее отражены в трико
лоре: он воплощает важнейшие ценности 
и идеалы россиян - любовь к Отечеству,

стремление к свободе и справедливости, 
к созидательному труду, желание жить в 
мире и согласии.

Сегодня своим трудом и добрыми де
лами каждый из нас помогает России 
идти вперед во благо будущих поколе
ний. Жители Магаданской области, как 
и все россияне, следуют традициям 
гражданственности и патриотизма, де
лают все возможное для развития и

процветания своей Родины.
Желаю вам, дорогие земляки, благо

получия, мира, крепкого здоровья и успе
хов во всех благих начинаниях. Пусть этот 
праздник еще сильнее сплотит всех нас, 
упрочит высокое чувство личной ответ
ственности за будущее своей Отчизны.

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Уважаемые жители
Ягоднинского городского округа!
Примите мои искренние поздравления 

с Днем Государственного флага Российс
кой Федерации!

День российского флага -  праздник, 
который помогает объединить общество 
на вечных ценностях -  патриотизме, госу
дарственности. Этот праздник вызывает в 
нас чувство гордости за свою великую 
страну, за наших соотечественников. Во 
все времена флаг российского государ
ства был символом могущества и незави
симости страны. Он нацеливает на вели
кие свершения, связывает воедино боевые 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с одним из самых 

значимых государственных праздников 
-  Днем Государственного флага Россий
ской Федерации! Российскому флагу в 
этом году исполняется 350 лет!

Флаг -  один из важных символов го
сударства, который объединяет граждан, 
связывает воедино прошлое, настоящее 
и будущее страны. В государственной 
символике отражается история государ
ства и народа, его традиции и ментали-

победы и трудовые подвиги, научные от
крытия, культурные и спортивные дости
жения.

Российский триколор символизирует 
преемственность поколений: это один из 
самых древних государственных флагов. 
Впервые трехцветный флаг своим указом 
утвердил Петр I. Десятки лет он гордо раз
вевался на судах российского флота. 25 лет 
назад, 22 августа 1994 года Указом Прези
дента РФ триколор вновь обрел статус на
ционального флага нашей страны. И это 
не просто возвращение флага, олицетво
рявшего могучую Русь. Это сохранение 
исторической памяти, связующая нить 
тет. Он объединяет всех нас в стремле
нии сделать свою страну сильной и про
цветающей державой, выражает идеи и 
принципы государства.

Сегодня наша общая задача — вос
питывать в подрастающем поколении 
бережное отношение к государственной 
символике, чувство уважения и любви 
к родному краю и Отечеству, чтобы они 
выросли достойными гражданами вели
кой державы и своими делами доказы
вали любовь и преданность родной зем-

между настоящим и прошлым страны.
Сегодня от гражданской позиции каж

дого из нас, готовности сообща трудиться 
во имя процветания Родины зависит бу
дущее нашего государства. Эти патриоти
ческие чувства важно передать молоде
жи, детям, чтобы они вырастали достой
ными гражданами родной страны.

Дорогие земляки! Желаю вам счастья, 
здоровья, мира, благополучия, новых ус
пехов и неизменной гордости за Россию и 
наш флаг!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.

ле, стране, российскому флагу.
В этот знаменательный день от всей 

души желаю вам, дорогие земляки, мира 
и добра, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть благополучие и 
согласие всегда живут в ваших домах. 
Пусть все планы и стремления непре
менно воплотятся в жизнь.

Надежда ОЛЕЙНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.
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Символ единства и сплоченности страны
22 августа отмечается значимый праз

дник для нашей страны -  День Государ
ственного флага Российской Федерации. 
Главная цель праздника — рассказать 
людям о важности и значении государ
ственных символов России и ее историю. 
В этот день все гордо несут триколор над 
головой, ощущая свою причастность к 
судьбе Отечества и его жизни. Государ
ственный флаг -  это символ единства 
страны и всех нас, граждан России.

Возвращение исторического трех
цветного флага России вознаменовало 
новый этап нашей страны. Впервые у 
нас появилось демократическое, откры
тое миру государство, целью которого 
явилось равенство возможностей всех 
граждан.

Для каждого из нас цвет государствен
ного символа имеет свое значение. По 
одной из версий, белый означает свобо
ду, синий — Богородицу, покровитель
ствующую России, красный — держав- 
ность. Другая версия гласит, что белый 
цвет символизирует благородство, синий 
— честность, а красный — смелость и 
великодушие, присущие русским людям.

Редакция газеты «Северная правда» 
провела опрос среди молодежи Ягоднин- 
ского района с целью узнать, что для мо
лодого поколения значит государствен
ный флаг и какие эмоции он вызывает.

«Российский флаг всегда вызывает

гордость, любовь к своей стране, в об
щем, теплые какие-то чувства, род
ные», - говорит Екатерина Максимова, 
студентка, 21 год.

«Наш флаг -  это символ сплоченно
сти страны, который пробуждает в 
каждом из нас гордость за величие и 
могущество России», - отмечает Алина 
Петрова, школьница, 16 лет.

Чувство красоты, величия России, 
светлого и мирного будущего вызывает 
флаг у Евгении Игоревны, воспитателя 
детского сада, 29 лет.

Заметно меняется отношение граж
дан к нашему флагу. Еще несколько лет 
назад его можно было видеть в основ
ном на официальных мероприятиях, а 
сегодня трехцветное полотно развевает
ся на зданиях, автомобилях, в руках лю
дей. Государственный символ стал 
неотъемлемой частью нашей жизни. 
Очень важно сохранить такое трепетное 
отношение к нему.

«Глядя на триколор, я ощущаю себя 
частичкой нашей великой страны», - 
поделилась Виктория Иванова, работник 
детского сада «Ромашка».

Сегодня флаг является символом не 
только государственной власти, но и пат
риотизма. Неслучайно наши спортивные 
болельщики поддерживают свою страну, 
рисуя на лицах бело-сине-красные поло
сы и надевая одежду и головные уборы

аналогичной расцветки.
«Российское знамя показывает мощь 

нашего государства, с этим знаменем 
мы одерживаем победы в спорте, он 
изображен на космических кораблях, во
енной технике. Флаг -  это очень важ
ный символ и каждый должен доро
жить им», - считает Александр Щерба
ков, студент, 19 лет.

Современным молодым людям уже 
сложно представить себе, что когда-то у 
России был другой национальный сим
вол, и странно даже подумать о том, что 
цвета флага могут измениться в будущем. 
Знание истории государственных симво
лов страны, уважение к ним является 
важной составляющей в воспитании пат
риотизма и ответственности у детей и мо
лодежи. Поднимая триколор над головой, 
в первую очередь мы поднимаемся сами.

Отмечая День Государственного фла
га РФ, мы ощущаем себя частью вели
кой державы, гордимся, что мы - дети Ве
ликой России.

Елена РЯЗАНЦЕВА.

© Учреждения культуры приглашают на мероприятия, 
посвященные празднованию Дня Государственного флага России

20 августа Центр культуры п. Оротукан
Центральная библиотека 13-00 - беседа-лекция «Всё о флаге

п. Ягодное России «Гордо реет России флаг»
14-00 -  тематическая презентация 

«Российский флаг -  мощь 
и величие страны!»

21 августа
Центр культуры, досуга и кино 

п. Ягодное
16-00 - путешествие по истории 

государственного флага России 
«Знамя единства»

- центральная площадь
22 августа

Библиотека п. Оротукан 
12-00 - исторический экскурс 

«Святыня российской державы» 
Дом культуры п. Дебин

12-00 - конкурсно-познавательная 
программа для школьников 

«Флаг моего государства»

Центральная библиотека п. Ягодное
14-00 -  презентация 

«Три символа на фоне истории» 
Библиотека п. Дебин 

14-00 - исторический экскурс 
«Три символа на фоне истории» 

Библиотека п. Синегорье 
14-00 - познавательная викторина 

«Гордо реет флаг России»
Центр культуры, досуга и кино 

п. Ягодное
14-00 -  митинг-концерт 

«Под гордым знаменем России!»
- центральная площадь 

16-00 - рисунки на асфальте «Белый, 
иний, красный», «Главные символы 

страны» - центральная площадь 
16-00 - игровая программа «Вместе

С Д ш  Государственного фдага

“ Лом кулы уры приглашает 
всех жителе» и гостей 

Ягодного на митинг - встреч1

- мы сила» - центральная площадь 
Центр культуры п. Синегорье 

16-00 - викторина «Ты -  гордость 
наша, трехцветный Российский флаг»

22 августа в 14.00

«Под гордым
знаменем России»
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О ф ициально

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых 
кварталов):
субъект Российской Федерации М агаданская область ,
муниципальное образование «Ягоднинский городской округ» ,
населенный пункт поселок Ягодное ,

№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)1:

49:08:070101, 49:08:070106, 49:08:070110, 49:08:070116

(Иные сведения, позволяющие определить местополож ение территории, на которой

будут выполняться комплексные кадастровые работы 2)

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта 
от « 11 » августа 2019 г. № 2-75А-2019

11 августа 2019 10 декабряв период с
будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является 5:
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа

686230, М агаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6Адрес
Адрес электронной почты TolkachevaTL@ 49gov.ru Номер контактного телефона

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры)6: 
Ф амилия, имя, отчество Бочкарева Ирина Ю рьевна
Адрес 680028, Х абаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 831

8-431343-23341

Адрес электронной почты 
Квалификационный аттестат: 
И дентификационный номер 
Наименование саморегулируемой

ooo-trans-line@ yandex.ru Номер контактного телефона

дата выдачи
организации сфере кадастровых

8-914-153-43-63

отношений,

2019 г

27-11-86 04.04.2011
в

СРО КИ  А ссоциация "ГКИ" дата внесения в реестр 15.06.2016, номер в реестре
которой является кадастровый инженер 7 259
Ф амилия, имя, отчество Доровская Вера Арсентьевна
Адрес 680028, Х абаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 831
Адрес электронной почты n88n@ icloud.com Номер контактного телефона 8-914-155-05-79
Квалификационный аттестат:
И дентификационный номер 27-12-13 дата выдачи 13.02.2012
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер СРО Союз «Кадастровые 
Инженеры» дата внесения в реестр 19.10.2016, номер в реестре 813
Наименование ю ридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры 8 

ООО «Транс Линия»

График выполнения комплексных кадастровых работ 9
Время выполнения работ М есто выполнения работ Виды работ 10

-  уточнение местоположения границ 
земельных участков, расположенных на территории 
выш еуказанных кадастровых кварталов;

-  установление или уточнение
местоположения на данных земельных участках 
зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, права на которые зарегистрированы 
в установленном Федеральным законом № 218-ФЗ

М агаданская область, Ягоднинский район, порядке
с 01.09.2019 по 30.09.2019 п. Ягодное

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю  комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 
статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»11 вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ 
в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» обратиться с 
соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещ ена на сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о 
которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Ф едерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 
статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке копии документов, устанавливаю щих или подтверждающих 
права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу 12:
680028, Х абаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 831

Заинтересованны е лица в соответствии с частью  7 статьи 45 Ф едерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе 
самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте 
недвижимости.

mailto:TolkachevaTL@49gov.ru
mailto:ooo-trans-line@yandex.ru
mailto:n88n@icloud.com
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Мы едины  навсегда!

Колыма -  территория дружбыС широким размахом 27 июля посе
лок Ягодное провел удивительный праз
дник мира и дружбы -  9-й окружной фе
стиваль самодеятельного художественно
го творчества «Территория дружбы». По 
традиции во время проведения фестива
ля поздравили и наш родной поселок с 
днем рождения. Колымский край -  это 
край, где живут люди разных националь
ностей. Это украинцы, татары, белору
сы, русские, молдаване, грузины, армя
не, узбеки, ингуши, буряты... и нет это
му списку конца, как нет окончания на
шей дружбы. У нас разная вера, разная 
культура и обычаи, но все-таки -  мы одна 
семья, потому что у нас есть Ягоднинс- 
кий район, сердце золотой Колымы, став
ший нашей малой Родиной.

На празднично украшенной площади 
разместились хлебосольные столы с кух
ней разных народов, красовались блины, 
которые душевно были предоставлены 
ООО «Статус», они наши первые палоч
ки-выручалочки на всех мероприятиях. 
Спасибо им большое! Выставки поделок 
мастериц поселка и рисунков привлека
ли внимание своими яркими творения
ми. Ребятня приняла участие в детских 
развлечениях, организованных в нашем 
замечательном парке. Особенно детям 
понравились мыльные пузыри и корм
ление белок.

Трогательные поздравления пришли 
от наших земляков, у которых душа и сер
дце остались на колымской земле. Теле
грамма от Галины Ивановны Легкошку- 
ровой: «Бывших колымчан не бывает, 
поэтому я могу сказать, что на нашей 
золотоносной земле, в нашем колымском 
крае живут прекрасные люди: жизне
радостные, активные, мудрые, надеж
ные, - красивые люди Ягодного. Поздрав
ляю всех с праздником! И  где бы сегодня 
ягоднинцы ни жили, каждый из нас, на
ходясь вдали, может сказать: ничего 
не надо, кроме неба, кроме солнца, стла
ника, тайги, кроме ветра, дождика, 
колючего снега, кроме звезд в космичес
кой дали, ничего не надо, кроме голуби
ки, брусники, грибов, кроме родного 
Ягодного, где на сопках рукой достаем 
до облаков. Всем большой любви, счас
тья, здоровья и колымского добродушия. 
Так хочется к вам на праздник!»

Сколько судеб связано с любимым 
поселком! С великой Колымой! Среди 
сопок и тайги, закаленный суровыми зи
мами и не сломленный тяжелыми испы
таниями, наш поселок, наша Колыма -  
это территория дружбы! Территория 
любви и добра! Многие старожилы по
кинули Ягодное, но и на большой земле 
не забывают о нем и шлют свои поздрав
ления и пожелания.

Татьяна Сергеевна Тимошина: «Ува
жаемые жители Ягодного! Примите ис
кренние поздравления с Днем поселка! Се
годня это наш общий праздник. Какими 
бы мы разными ни были, как бы ни скла
дывались наши судьбы, всех нас объеди
няет любовь к нашему родному, любимо
му Ягодному. Мы по праву гордимся его 
историей, достижениями, верим в его 
будущее. Хочу поблагодарить всех жи
телей за преданность своей малой роди
не. От всей души желаю вам добра, здо
ровья, мира, благополучия, успехов во всех 
добрых делах и начинаниях. С днем рож
дения поселка!Пусть этот праздник ста
нет ярким, запоминающимся событием и 
послужит импульсом для новых сверше
ний и дружеских отношений!»

Разделить праздник и украсить торже
ство своими песнями и танцами приехали 
участники фестиваля из Синегорья. Наши 
гости были как всегда на высоте! И боль
шая благодарность спонсорам этой поезд
ки - ПАО «Колымаэнерго», которое пре
доставило транспорт.

Между концертными номерами на сце
не чествовали жителей поселка -  его дос
тояние. Эти люди живут и трудятся в суро
вом крае, любят свою профессию, делают 
ее необходимой и почетной. И. о. главы 
Ягоднинского городского округа С.В. Ма
каров вручил благодарственные письма от 
Магаданской областной Думы начальни
ку ВКХ филиала ООО «Теплоэнергия» 
«Ягоднинский» И.Н. Липчанскому, заве
дующей хозяйством детского сада «Ромаш
ка» п. Ягодное И.С. Бульбан, работникам 
Центральной котельной филиала ООО 
«Теплоэнергия» «Ягоднинский» - началь
нику С.В. Щербаку, электромонтеру В.В. 
Антонову, инженеру смены С.Ю. Черня-

дьеву, инженеру смены В.Т. Ааса.
Краевед И.А. Паникаров устроил на 

площади мозговой штурм. Он предложил 
испытать свои знания и извлечь из копил
ки своих воспоминаний историю нашего 
района, разгадав кроссворд о нем на ско
рость. А  мотивацией были ценные подар
ки, которые предоставил Иван Александ
рович, -  это бесценная книга «Русская 
Атлантида» и значок, посвященный Колы
ме и не имеющий аналогов. Гирлянда из 
ярких шаров, на которой была прикрепле
на Лента желаний, не оставила равнодуш
ными зрителей и участников праздника. 
Писали пожелания друг другу, поселку, 
области. После окончания торжеств Лен
та помещена в музей «Память Колымы».

На чем основываются дружеские от
ношения? Ну, конечно же, на взаимном 
интересе друг к другу. На знакомстве с 
обычаями, традициями, культурой тех 
народов, которые проживают вместе с 
нами. И пусть будет как можно больше 
таких фестивалей, как «Территория 
дружбы», которые помогут нашим де
тям понять огромное значение слова 
дружба! И не будет звучать пустыми 
словами народная мудрость: «Не имей 
сто рублей . »

Хочется закончить рассказ о празд
нике нашего поселка словами Татьяны 
Новиковой, которая много лет прорабо
тала в Доме культуры Ягодного и пере
ехала в Магадан:

Хоть покинула Ягодное, 
увы, безвозвратно,

Вспоминаю его - и сердцу приятно.
Я  поселку родному хочу пожелать, 

Чтоб как в детстве моем 
Начал он процветать!

Валентина ДОНДОКОВА, 
Валентина ПРОСКОКОВА.
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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!

■

ШШййшм

-•иМ9 ЯГОАНОЕ МАГАААНЗВОНОК н а  о-

п о с л е  20  с к и д к а  1 0 % МАГАААН -  ЯГОАНОЕ

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

Ежелневные пассажирские 
перевозки по маршруту 

Ягомюе - Магадан - Ягодное,
аэропорт - Яголное. 

2 -2 8 -6 6
(лиспетчер в Ягодном), 

8-902-508-21-51.
делайте прелварительные 

заказы! -
Не путайте нас с сусумаяским такси!

Отделение полиции по Ягоднинско- 
му району информирует население 
Ягоднинского городского округа об 
имею щ ейся 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 М ВД России по
Ягоднинскому району.

-------------------------------.------------------------------

Квартира посуточно
в п. Ягодное.

Тел.: +7-914-038-52-61.
■

Поздравляем с днем рождения 
Валентину Александровну

АЛТУХОВУ!
Здоровья вам, успехов, 

долголетья,
Удача пусть не бросит никогда! 
Пусть все, что есть прекрасного 

на свете,
Пройдет сквозь ваши 

светлые года!
Клуб “ Колымчане”.

Продается трехкомнатная квартира,
без ремонта, по ул. Колымская, д. 4, 

кв. 93, 2-й этаж, телевизор, стол
книжка, стенка, кухонный гарнитур. 

Тел.: +7-918-173-46-09. ^

Транспортная компания “А льянс” предлагает услуги по отправке Л И Ч
Н Ы Х ВЕЩ ЕЙ  В Ц РС из г. М агадана. Все виды дополнительной упаковки: обре
шетка, деревянный ящик, паллетирование груза, стрейч-пленка, скотч, пенопласт.- 
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ для подачи в ПФР и другие учреждения. При

езжаем и забираем “личные вещи” по М агаданской области.
Т ел.: (4132) 22-76-76, 8 -924-850-76-76. 33

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем Государ

ственного флага России!
Во все времена российский государственный флаг 

олицетворял собой единство народов нашей страны, 
мощь государства, свободу и величие.

Ему присягали на верность, берегли, как святыню, с 
ним совершали ратные и трудовые подвиги, творя многовековую историю Рос
сии. Триколор объединяет все лучшие традиции Отечества, его идеи и принци
пы. Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Россию и за наш 
государственный флаг.

Желаю всем вам крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов во всех 
добрых начинаниях. С праздником!

Сергей НОСОВ Г убернатор Магаданской области.
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Лето! Лето! Лето! Лето! Никаких уроков нету -  отдыхай!
Что делать детям, у родителей кото

рых нет отпуска или просто нет возмож
ности отправить детей в выездной ла
герь? Всем детям хочется чудесных ка
никул! И эти летние дни должны быть 
насыщены всякими полезными делами 
-  весёлыми, подвижными, полными 
приключений и сюрпризов!

Оротуканская спортивная школа все
гда предоставляет таким детям активный 
и полезный отдых. Летний лагерь 
«Олимп» осуществляет стратегию сохра
нения здоровья по отношению к каждо
му ребёнку. На две смены была дана 
установка на хорошее настроение, дру
жеское сочувствие, спортивное участие, 
честные состязания, активное творче
ство! Сопутствующие улыбки, шутки и 
веселье не возбранялись! Для осуществ
ления поставленных целей были орга
низованы спортивные эстафеты, под
вижные игры, викторины, акции и кон
курсы.

За время работы лагеря всем желаю-

щим детям была предоставлена возмож
ность сдать нормы комплекса ГТО (Го
тов к труду и обороне!). Летом 2018 года 
из 20 детей сдали на «золото» два маль
чика (Андрей Лобов и Абдуллах Цоро- 
ев). Им пришли из Москвы золотые знач
ки и удостоверения за подписью мини
стра спорта РФ П.А. Колобкова. В этом 
году среди 32 детей ЛОУ сдали на золо
той значок ГТО пять мальчиков и одна 
девочка. Все остальные дети сдали на 
«серебро» и «бронзу». Так держать!

Работа летнего отдыха была органи
зована по программе «Дети «Олимпа», 
мероприятия которой осуществлялись с 
помощью детей и тренеров-воспитате- 
лей. На начальном этапе были проведе
ны специальные ознакомительные игры 
для комфортного освоения детей в про
странстве лагеря, для выявления физи
ческих возможностей, внутреннего по
тенциала, особенностей поведения. За
тем были проведены выборы, изучена 
легенда «Города СпАрт», схема само-

управления городом. Состоялось откры
тие «Малых Олимпийских игр» (акция 
«Мы - за здоровый образ жизни»), за
тем с заполнением протоколов прово
дились личные первенства по парам: 
настольный теннис, прыжки в длину и 
высоту, мяч в кольцо, бадминтон, биль
ярд, мяч через сетку, челночный бег, бег 
на 30 метров, отжимания, вис на пере
кладине, ползание, планка, шашки, шах
маты, домино, настольные игры.

(Окончание на 9-й стр.)

Подарим дом птицам!
Лето -  наилучшая пора для общения 

с природой, постоянная смена впечат
лений, встреча с неизвестными, подчас 
экзотическими уголками природы, здо
ровье. Это время, когда дети имеют воз
можность снять психологическое напря
жение, накопившееся за год, вниматель
но посмотреть вокруг себя и увидеть, 
что удивительное -  рядом.

В общении с природой заложен ог
ромный потенциал для гармоничного 
развития личности. Активная экологи
ческая работа, осуществляемая в летний 
период года, позволяет формировать у 
детей установку на диалоговое отноше
ние к природе.

Каждый год вся планета 1 апреля от
мечает Международный день птиц. Ос
нову этому событию положило подпи
сание Международной конвенции об 
охране птиц в 1906 году. По традиции в 
это время в ожидании пернатых разве
шиваются скворечники. Союз охраны 
птиц России в 1996 году выступил с ини
циативой проводить в апреле «Весенний 
день птиц». Привлечение птиц -  давняя 
традиция нашего народа: скворечники 
делали с языческих времен. Впервые 
День птиц был проведен в 1924 году, его 
участники развесили 1098 искусствен
ных гнездовий.

Чтобы создать хорошие условия на
шим пернатым друзьям, мы вместе с 
организатором ПАО «Колымаэнерго» 
Юлией Валентиновной Смольниковой

объявили акцию «Подарим дом пти
цам». В акции приняли участие дети со 
своими родителями. Ими были сделаны 
домики для птиц, папы и дедушки на
ших воспитанников проявили большую 
любовь к пернатым, сооружая для них 
добротные, красивые и привлекатель
ные скворечники. Сколько радости и 
ребятам, и их родителям доставило это 
совместное творчество на пользу при
роде. В ходе акции жители ЛОУ «Созвез
дие» п. Синегорье» узнали, что домик 
для птиц изготавливается из дерева; фор-

ма домика свободная, а полочка перед 
ним должна быть небольшой, иначе 
этим воспользуются хищные птицы. И 
вот 11 июня согретые теплом рук и дет
ских сердец скворечники встретили сво
их певчих новоселов! Организаторы ак
ции помогли нам закрепить их на дере
вьях. Ребятишки «Созвездия» внима
тельно следили за тем, как скворечники 
занимали свои места на деревьях. И вот 
доброе дело: хороший подарок птицам 
-  скворечники.

Зухра ЮРИНА, воспитатель ЛОУ 
«Созвездие» п. Синегорье».
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(Окончание. Начало на 9-й стр.)
В спортивном городе ребята «про

живали» на улицах Мира и Дружбы и 
соревновались между собой в спортив
ных эстафетах и мероприятиях: «Миру 
-  мир!», «Двигай телом!», «Преодоле
ние», «Жемчужина здоровья», «Зооло
гические забеги», «Знамя» (спортивная 
игра между улицами Мира и Дружбы). 
В конкурсе КВЧГ (Кто во что горазд) 
каждый ребёнок продемонстрировал 
свои личные умения (шпагат, мостик, 
шевеление ушами или носом, тонкий 
писк, танец, гибкие руки и т. д).

В День самоуправления (ровно по
середине каждой смены) были прове
дены перевыборы актива города для 
того, чтобы каждый ребёнок оказался в 
активной позиции, нёс ответственность 
за порученное дело. В этот же день ва
лютная комиссия оценивала рисунки по 
темам и выносила свой вердикт. Дваж
ды была организована акция «Безопас
ное колесо» совместно с работниками 
отдела полиции Ягоднинского района: 
в мероприятии участвовали дети из ла
геря «Олимп», где по результатам гон
ки на велосипедах призовые места за
няли Дарья Клунник, Андрей Лобов, 
Эрик Бердичевский. Они были отмече
ны призами и грамотами от полиции. В 
День кладоискателей была проведена 
любимейшая игра ребят «Ищем клад» 
(спортивное ориентирование на мест
ности).

В творческом плане ребята тоже ре
ализовали себя сполна: огромное ко

личество рисунков на всевозможные 
темы, исполненные гуашью и фломас
терами, конкурсы парикмахеров и виза
жистов, шуточные ассоциации, приду
манные сценарии сказок, КВНы «Мик
сер» и «Круговорот идей».

В течение всей смены в лагере про
водилась миссия «Тайный друг», где у 
каждого появился свой личный ТАЙ
НЫЙ ДРУГ. И только в последний день 
смены, в день расставания, открывалась 
эта тайна - и друзья дарили друг другу 
подарки. А ещё назывались идеальные 
пары по случайному совпадению! Это 
были настоящие сюрпризы!

Несколько лет подряд в «Городе 
СпАрт» существует валюта (пуговицы),

как один из стимулов организации и свер
шения полезных дел, как ключевой со
ревновательный момент в командном и 
личном первенстве. Валюту собирали 
всем миром: и работники ОДЮСШ, и 
родители, и дети. Всего в казне города 15 
тысяч пуговиц. На протяжении двух смен 
ребята зарабатывали валюту за полезные 
дела и мероприятия. Велась грандиозная 
подготовка к миссии последнего дня «Без
жалостное расставание с валютой», т. е. 
посещение «минимаркета».

В последний день работы лагеря были 
подведены итоги личных первенств и 
объявлены победители. Все команды- 
участники «Малых Олимпийских игр» 
были награждены медалями и грамота
ми за 1-е и 2-е места. Кубки «Трофей 
Честной Игры» получили самые 
спортивные, творческие и эрудирован
ные спартианцы: в 1-й смене - Андрей 
Лебидь и Дарья Клунник, во 2-й смене -  
Андрей Лобов и Маргарита Шваб.

К сожалению, чудесное лето быстро 
заканчивается. Но у ребят есть ещё ав
густ с его тёплыми днями, жёлто-крас
ной листвой, ягодами и грибами. Мы не 
прощаемся, в 2020 году Детско-юношес
кая спортивная школа п. Оротукан ожи
дает в летнем лагере «Олимп» новых от
дыхающих. Ребята, мы постараемся вас 
удивить следующим летом!

Лариса ШИКАНОВА, 
инструктор-методист ОДЮСШ.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
Газета «Северная правда» зарегист

рирована Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культур
ного наследия по Магаданской обла
сти и Чукотскому автономному округу.

Регистрационный номер 
серия ПИ №  ТУ 49-0002 от 20.08.2008

Авторы опубликованных материалов не
сут ответственность за подбор и точность 
приведенных ими фактов и сведений. Редак
ция может публиковать статьи в порядке об
суждения, не разделяя точку зрен ия автора, а 
также принимать или отклонять предложен
ный материал по своему усмотрению.

Рукописи не возвращаются. Переписка 
с читателями только на страницах газеты.

Ответственность за содержание рекламы 
и объявлений несет рекламодатель.

Официальные документы публикуются 
без правки редакции.

Адрес редакции, издательства, типографии: 686230, 
Магаданская обл., п. Ягодное, ул. Транспортная, 10. 

E -m a il:  se ve rn a yap ra vd a@ m a il.ru  
С а й т : w w w .severnayapravda.ru  

Т Е Л Е Ф О Н Ы :
главный редактор - 2-28-38; 
главный бухгалтер - 2-20-28; 
ответственный секретарь - 2-28-51; 
корреспондент - 2-20-28; 
отдел верстки, ф акс - 2-31-13.

И . о. главного редактора 

Н . И .  Г у ли й

Тираж 850

Отпускная цена 
в редакции - 10 рублей 

В розницу - 
цена свободная  

Распространяется по 
подписке

Индекс 52682Сайт администрации Ягоднинского городского округа: h ttp ://ya go dn oe ad m .ru

mailto:severnayapravda@mail.ru
http://www.severnayapravda.ru
http://yagodnoeadm.ru

