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Уважаемые жители 
Ягоднинского городского округа, 

дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 

с Днем Конституции Российской Фе
дерации!

12 декабря -  одна из самых значи
мых государственных дат. Наша стра
на отмечает принятие главного гаран
та прав и свобод -  Конституции Рос
сийской Федерации. Равенство всех 
перед законом, свобода мысли и сло
ва, свобода совести и вероисповеда

ния, права на социальную защиту, об
разование, медицинскую помощь яв
ляются нашими демократическими за
воеваниями, и мы должны дорожить 
ими.

Гарантии прав и социальная защи
та граждан, свободная экономика и са
мостоятельность местного самоуправ
ления -  базовые элементы действую
щей Конституции, признанной миро
выми исследователями одной из самых 
совершенных. Именно они определя
ют развитие демократии, упрочение 
гражданского мира и согласия в обще
стве.

Мы все хотим видеть наш родной 
край и страну мирными и процветаю
щими, развитыми и успешными. А для 
этого надо помнить не только о правах 
и свободах, гарантированных Консти
туцией, но и обязанностях каждого 
гражданина страны. Только совмест
ными усилиями мы сможем решить 
стоящие перед нами задачи по укреп
лению государственности, подъему

экономики, повышению благосостоя
ния людей и стабильности в обществе.

Важно беречь ценности, провозгла
шенные Конституцией, и помнить, что 
благополучие страны зависит от наших 
способностей находить новые реше
ния для создания инновационной эко
номики, укрепления демократических 
институтов, улучшения эффективнос
ти функционирования органов муни
ципальной власти.

Уверена, последовательно реализуя 
созидательный потенциал Основного 
закона страны, мы сможем сделать 
жизнь достойнее, а Магаданскую об
ласть -  привлекательнее.

Желаю вам, дорогие земляки, реа
лизации всех прав и свобод в полной 
мере, доброго здоровья, благополу
чия, уверенности в завтрашнем дне и 
новых достижений во имя нашего Оте
чества!

Наталья ТОКАРЧУК, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые соотечественники! 
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с государствен
ным праздником - Днем Конституции 
РФ!

В текущем году это важное собы
тие носит особенный, юбилейный ха
рактер. Мы отмечаем двадцать пятую 
годовщину принятия Основного зако
на нашей страны. И, как принято, под
водим итоги этих двух с половиной де
сятилетий в поле ключевых правовых 
ориентиров.

Именно эти правовые ориентиры 
и конституционные гарантии находят
ся в основе общественных, экономи
ческих и семейных отношений в на
шей стране, регулируют основные

направления внутренней политики 
государства. Именно на этой базе по
строена объявленная П резидентом 
РФ идеология приоритета человечес
ких ценностей. В интересах россиян 
создаются в этом году новые государ
ственные и национальные социально
экономические проекты, нацеленные 
на поднятие уровня жизни россиян. 
На этой прочной конституционной 
основе трудятся во имя развития сво
ей большой и малой родины колым
чане. На общенациональных ценнос
тях воспитывается современное мо
лодое поколение.

Отрадно, что самое активное уча
стие в недавнем тестировании по ис
тории Отечества, посвящённом 25-ле-

ти онституции России, приняла 
молодёжь. На центральной площадке 
в здании Госдумы собрались не толь
ко политики и парламентарии, но и 
студенты столичных вузов, молодые 
рабочие, спортсмены, музыканты... 
По моим наблюдениям, вопросы им 
оказались интересны и по силам.

Желаю каждому из вас, дорогие 
земляки, успехов во всех добрых на
чинаниях, здоровья, мира, благополу
чия, любви и всего того, что входит в 
ваше представление о счастье!

С праздником!
Оксана БОНДАРЬ, депутат 

Государственной Думы от 
Магаданской области.
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Презентация сборника
И  прав оказался отважный герой, 
Его фотография рядом со мной. 
«Спасибо, дедуля, - шепчу я ему. - 
За то, что не отдал меня никому».
В Центральной библиотеке п. Ягод

ное в ноябре состоялась презентация 
сборника авторских работ «Мы память 
бережно храним...». Книга выпущена 
издательством «Перо», автор-состави
тель Л.С. Новикова. В сборнике собра
ны материалы о родственниках - ветера
нах Великой Отечественной войны, под
готовленные учениками начальных клас
сов МБОУ «СОШ п. Ягодное» под руко
водством своих классных руководителей 
Л.С. Новиковой и Т.О. Копыльцивой.

Встреча началась с приветствия и. о. 
директора библиотеки О.В. Сафроно
вой, затем слово было представлено

Людмиле Сергеевне, которая рассказа
ла, в фонды каких библиотек страны по
ступила книга, она хранится даже в Пре
зидентской библиотеке, а самое главное, 
что в нашей библиотеке можно не толь
ко ознакомиться с печатным изданием, 
но и на сайте в электронном виде. Затем 
каждый ученик рассказал, о ком он на
писал. Было приятно смотреть на ребят, 
как они с гордостью рассказывали о сво
их родных, читали стихи собственного 
сочинения. И в завершении мероприя
тия все вместе спели песню «Прадедуш
ка».

Будем с нетерпением ждать новых 
работ от ребят и желаем им творческих 
успехов!

Екатерина КУЗНЕЦОВА, 
заведующая детским отделом 

Центральной библиотеки.

Руководитель Ягоднинского межрайонного следственного отдела СУ СК России 
по Магаданской области проводит личный приём граждан в Ягоднинском городском округе

10 декабря с 15 до 17 часов руково
дитель Ягоднинского МСО СУ СК Рос
сии по Магаданской области майор юс
тиции Владимир Адамович Богомолов 
проводит личный приём граждан в Ягод
нинском городском округе в помеще
нии Ягоднинского межрайонного след
ственного отдела по адресу: п. Ягодное, 
ул. Механическая, д. 11а.

На личном приёме можно обратить

ся по вопросам возбуждения и рассле
дования уголовных дел, проведения про
цессуальных проверок, с жалобами на 
действия (бездействие) и процессуаль
ные решения следователей межрайон
ного следственного отдела СУ СК Рос
сии по Магаданской области, а также по 
другим вопросам, относящихся к ком
петенции Следственного комитета РФ.

О своем желании обратиться на при

ём необходимо предварительно позво
нить руководителю Ягоднинского МСО 
Богомолову Владимиру Адамовичу по 
телефону 8 (41343) 2-47-67 или 2-42-25.

Посетителям при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, в случае обращения от имени тре
тьих лиц - дополнительно доверенность.

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

Уважаемые жители 
Ягоднинского городского 

округа!
Департамент информационных 

технологий и связи Правительства 
Магаданской области информирует 
о том, что телевизионное вещание в 
аналоговом формате в Российской 
Федерации будет сокращено с янва
ря 2019 года, его заменит цифровое 
эфирное телевещание.

Просмотр телеканалов в цифро
вом формате будет возможен при 
наличии телевизора (или приставки), 
поддерживающего стандарт DVB-T2, 
и индивидуальной антенны ДМВ ди
апазона.

Если телевизор не поддерживает 
такой стандарт, то владельцам старых 
телевизоров придется купить новый 
телевизор либо цифровую пристав
ку, которую еще называют тюнером 
или ресивером.

Данное оборудование должно 
поддерживать стандарт DVB-T2 и 
формат сжатия MPEG-4.

СЮБИЛЕЕМ!
Говорят, есть на свете 

женщины, гармонично в Ж щ т '
ф Н  наделенные всеми достоинствами: В ф  

прекрасны лицом так же, 
как прекрасны душой, 
умны и великодушны,

рассудительны и дружелюбны, готовые дарить свое тепло и любовь 
без остатка всем людям.

Уважаемая Светлана Дмитриевна!
Сегодня у Вас юбилей, а это значит, что прошел еще один интересный 

этап в Вашей жизни, но при этом наступает следующий — не менее важный
и интересный.

Желаем Вам самую малость -  пусть Ваша жизнь будет подобна 
увлекательной книге,

где за одной захватывающей главой следует другая, 
еще более занимательная.

Пусть Вас ждут яркие события, путешествия и приключения.
Пусть все сюрпризы будут приятными, а все новости -  хорошими.
Ваше доброе сердце пусть всегда пополняется яркими эмоциями 

и впечатлениями!
Счастья и благополучия, здоровья и любви, интересной работы 

и полноценного отдыха!
Желаем, чтобы Вас всегда окружали радостные и искренние улыбки 

Ваших родных и близких!
Комитет культуры администрации Ягоднинского городского округа,

работники культуры, коллеги.
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Наши праздники

С праздни

12 декабря— День Конституции Рос
сийской Федерации. Поздравляю жите
лей Ягоднинского городского округа с 
государственным праздником!

В 1993 году, 25 лет назад, многонаци
ональный народ России для сохранения 
государственного единства, чтя память 
предков, которые передали любовь и

уважение к Отечеству, веру в добро и 
справедливость, стремясь обеспечить 
благополучие и процветание России, 
взяв ответственность перед нынешним 
и будущими поколениями, принял Ос
новной закон -  Конституцию Российс
кой Федерации.

Именно Конституция страны служит 
основным ориентиром в работе всех 
уровней власти нашего региона, кото
рый направлен на развитие Магаданс
кой области, создание перспективных 
направлений в золотодобывающей от
расли, энергетики, здравоохранении, 
образовании, повышение благосостоя
ния людей, сохранение ценностей, про
возглашенных Конституцией Российской 
Федерации. Достижение этих целей за-

Дорогие друзья!
Поздравляю вас 

с Днем добровольца России!
Благодаря вниманию Президента 

России Владимира Путина, 2018 год 
объявлен Годом добровольца.

Сегодня двойной праздник для тех, кто 
посвящает часть своей жизни помощи 
другим, порой даже незнакомым людям.

В Магаданской области взаимовы
ручка является частью жизни, которая 
сложилась исторически, с первых дней 
освоения края, строительства трассы 
«Колыма». Закон взаимопомощи и сей
час действует в регионе, особенно сре
ди водителей.

Отрадно, что сегодня молодежь ак
тивно включилась в добровольческое 
движение, а благодаря поддержке наше
го лидера, добровольцы Магаданской 
области могут реализовать практичес
ки любые проекты. Развитие доброволь
ческого движения является одним из

приоритетных направлений государ
ственной молодежной политики ре
гиона.

Наша задача -  чтобы добровольче
ство стало нормой и неотъемлемой ча
стью жизни каждого. Сегодня на терри
тории Магаданской области действует 55 
молодежных добровольческих организа
ций и инициативных групп, объединяю
щих свыше 2500 человек.

Волонтёры трудятся в больницах и 
социальных учреждениях, помогают 
найти пропавших людей, оказывают по
сильную помощь пострадавшим в сти
хийных бедствиях, сохраняют природу и 
наши памятники культуры, восстанавли
вают имена погибших солдат, помогают 
в проведении крупнейших международ
ных мероприятий. Таких примеров 
гражданского участия и солидарности с 
каждым годом становится все больше.

Хочу искренне поблагодарить добро
вольцев, которые отдают частичку себя

висит от ка дого из нас, от на его 
стремления полноценно использовать 
свои силы и способности для реализа
ции основных положений жизненно 
важного Закона. Поэтому мы обязаны 
не только чтить и уважать главный За
кон, но и неукоснительно его выполнять. 
Только так мы можем добиться консти
туционного порядка в нашей стране.

Дорогие земляки! Сознавая себя ча
стью мирового сообщества, мы строим 
по-настоящему сильное государство, 
которое должно служить обществу, лю
дям, работать на благополучие каждого 
человека. Желаю вам уверенности в зав
трашнем дне, доброго отношения друг 
к другу, здоровья, счастья, успехов!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.

на благо жителей родного края, тех, кто 
помогает нуждающимся, не ожидая воз
награждения.

Желаю всем активистам волонтёрс
кого движения успехов в их сложном, но 
очень нужном людям деле!

С уважением, губернатор 
Магаданской области 

Сергей НОСОВ.

«Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши»
Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,

Мир подарила мне и тебе.
Ю. Энтин

Самое прекрасное слово на земле - 
мама. Это первое слово, которое произ
носит человек. На всех языках мира оно 
звучит одинаково нежно. В преддверии 
Дня матери в детском отделе Централь
ной библиотеки состоялась празднично
игровая программа под названием 
«Мама - главное слово» с членами клу
ба «Мир семьи».

Много теплых слов поздравлений 
услышали мамы в свой адрес, задушев
ные стихи от ведущего мероприятия - 
ученика 6б класса Андрея Ефименко.

Забавно и весело прошли разные 
конкурсы и игры. Например, «Сообра
зи-ка» - нужно было отвечать на зани
мательные вопросы-загадки, «Портрет 
инопланетной мамы» - дети с завязан
ными глазами рисовали портрет своей 
мамы в будущем.

Всем присутствующим очень по
нравился конкурс «Коробка со сме
хом», в которой были спрятаны зада
ния, а мамам вместе с детьми приходи
лось их выполнять.

Затем ребята из подручных материа
лов - лент, газет, скотча, ниток изготови
ли украшения для своих мам. Активное 
участие в этом конкурсе приняла и наша 
почетная гостья - зампредседателя Ягод- 
нинской ассоциации КМНС В.В. Ширу-

гина, смастерив себе бусы из газет.
В заключение каждая мама получи

ла награду в виде медали «Самая луч
шая мама», а все присутствующие - 
скромные подарки.

Праздник удался несмотря на холод
ную погоду, каждый в душе унес час
тичку тепла.

Благодарим за активное участие в 
жизни клуба «Мир семьи» и в библио
течных массовых мероприятиях: О.И. 
Шапошникову, Н.В. Максименко, С.А. 
Воробьёву, Л.В. Пелих, У.Е. Яшину, С.Н. 
Катаржнову.

Екатерина КУЗНЕЦОВА, 
заведующая детским отделом 

Центральной библиотеки.
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f E P O t B
ОТЕЧЕСТВА!

День Героев Оте
чества важная для 
нас памятная дата.

В ней -  продолже-

|
ние исторических со
бытий и памяти на
родной, в ней спра
ведливость, не замут

ненная временем, традиции, без которых 
невозможна связь поколений. В ней за
ложены главные нравственные ценнос
ти, питающие патриотизм, честь, славу, 
Родину. Память возвращает нас к вете
ранам войны.

Когда-то в районе проживало более 
300 человек, принимавших участие в 
боевых действиях Великой Отечествен
ной войны. Эти люди прошли через гор
нило смерти и остались в живых, чтобы 
нести память о страшной человеческой 
трагедии потомкам. Прибыв на Колыму, 
они быстро и естественно влились в ко
лымское сообщество, принялись за ра
боту со свойственной им ответственно
стью и совестью, находились в первых

рядах на субботниках, подхватывали ста
хановское движение за перевыполнение 
планового задания, стояли трудовые вах
ты. Герои войны всегда были в гуще со
бытий, занимались патриотической ра
ботой, заявляли о своей гражданской 
позиции. Думаю, что солдаты войны 
гармонично вписались в историю раз
вития нашего района и своим трудом 
способствовали становлению нашей 
территории. Герои Колымы живут сре
ди нас. У них за плечами десятки лет тру
дового стажа, хранящиеся благодарнос
ти и почетные грамоты свидетельству
ют об отношении к работе, о патриотиз
ме и гражданской ответственности. Мы 
гордимся нашими заслуженными учи
телями, врачами, строителями, горняка
ми, энергетиками, транспортниками. 
Это люди, на слово и дело которых мож
но положиться и быть уверенным в вы
полнении задачи. На территории райо
на живут воины-интернационалисты, 
герои Чернобыля, люди, прошедшие 
через горячие точки локальных войн, и

те, кто свои ка додневн трудо со
здает материальные и культурные богат
ства, устремлен в лучшее, осознавая 
себя частью единой страны.

Время выбирает своих героев. И в 
жизни всегда есть место подвигу. Нам 
стоит всмотреться в себя и окружающий 
мир. Пусть люди, которых мы хорошо 
знали и знаем, с кем работали и дружи
ли, у кого учились и за кем следовали, 
останутся надолго в наших сердцах, не 
давая им черстветь и показушно каять
ся. Очень верно подмечено, что челове
ческая жизнь измеряется не её продол
жительностью, а тем, что её наполняет. 
И главной заслугой каждого может быть 
только верность Родине, России. В День 
Героев Отечества перелистайте исто
рию, вспомните своих наставников, со
средоточьтесь на главном, гордитесь 
достигнутым. Впереди много дел, и ваше 
гражданское служение обязательно при
несет пользу Отечеству.

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Твои люди, Колыма!
«Я люблю эту землю, бронёй ледяною 

одетую», я люблю колымчан, интересное, за
мечательное, умное поколение, выросшее 
далеко от центра, в самой глубине России! Я 
люблю своих учеников, которых вот уже со
рок лет учу.

И вот в ноябре этого года случилось чудо 
- самое настоящее из чудес: наши учащиеся- 
старшеклассники получили приглашение на 
международную конференцию, которая бу
дет проходить в Отрадном Самарской облас
ти. Это Максим Рыженко, Арина Проц, Ксе
ния Жихарева. Они -  талантливые дети, у них 
замечательные исследовательские работы, 
которыми заинтересовалось жюри Между
народной XIII научно-исследовательской 
конференции молодых исследователей «Об
разование. Наука. Профессия».

Но для того чтобы осуществить мечту на
ших старшеклассников, нужен человек, ко
торый поверил бы, «что может собственных 
Платонов и быстрых разумом Невтонов Рос
сийская земля рождать...». И такой замеча
тельный, уникальный человек, с откры
той русской душой нашелся на нашей ко
лымской земле -  это Сергей Семёнович 
Базавлуцкий. Много лет своей жизни от
дал он Колыме, создал свое «детище» - золо
тодобывающую старательскую артель 
«Кривбасс», лучшую во всей округе. Стоит 
среди сопок на колымской земле, вдали от 
цивилизации поселок Пролетарский, где ра
ботают и живут отличные работяги. Они 
любят свой маленький уголок России: здесь 
особенный воздух и особенная чистота - на
чиная от шлагбаума и по всей территории. 
Здесь все подчиняется своим законам: зако
нам Чести, Добра, Совести и Справедли
вости.

Я знаю давно Сергея Семёновича как че- 
ловека-труженика, человека слова и дела.

<0 £рани Вас Господь!»
Мои ученики взахлёб рассказывают о фут
больных турнирах, которые ежегодно прохо
дят в Пролетарском.

Сергей Семёнович -  щедрый, тактичный, 
умеющий слушать человек. Выслушав нашу 
с Д.С. Домрачевым, капитаном школьного 
корабля п. Ягодное, просьбу о помощи, ска
зал: «Да помогу, земля наша колымская бо
гата талантами, и мне приятно слыгшать, 
осознавать, что есть у  нас такая талант
ливая молодежь! Дорогу, как известно, оси
лит идущий. Билетыг на самолет вашим 
ученикам будут!» Вот такой он, герой наше
го времени! И поселок его замечательный, 
который является олицетворением той Рос
сии, которую мы потеряли.

Я была приятно удивлена, когда мне раз
решили войти в теплицу: я увидела кисти ви
нограда, арбузы, маленькие помидорчики, 
укутанные листочки клубники, отдыхающие 
до весны. На улице зима, мороз, а здесь рай
ский уголок. А как радушно меня встретили 
перепёлочки, курочки-пеструшки и воево
да-петух, защитник и предводитель куриного 
царства! Они наперебой пытались рассказать 
о каких-то главных событиях, которые про
изошли в их жизни И это ведь все выращива
ется и вскармливается для людей, живущих и 
работающих в артели.

Ксения Жихарева, ученица 10а класса, 
взяла интервью у Сергея Семёновича. Мы 
возвращаемся домой. Долго молчим, мыс
ленно размышляя о том, что увидели. И, 
наконец, Ксюша начинает разговор первая:

- Анна Николаевна, это же надо так 
уважать и любить своих ветеранов тру
да, чтобыг помнить их фамилии, имена, 
отчества и дни рождения, поздравлять, 
выделять дополнительные средства к го
сударственным пенсиям.

- А еще он помнит всех ветеранов ВОВ, 
блокадников, тружеников тыла, и обяза
тельно в праздник Победыг Сергей Семёно
вич вместе с поздравлением вручает денеж
ное вознаграждение каждому из них.

И мы решили: «Вот он, герой нашего вре
мени, Сергей Семёнович Базавлуцкий! И ра
ботники артели, с которыми мы встречались, 
-  это умные помощники, знающие свое дело, 
в работе очень ответственные, похожие на 
своего председателя».

Уважаемый Сергей Семёнович, учащие
ся-старшеклассники, директор школы МБОУ 
«СОШ п. Ягодное» Д.С. Домрачев, родите
ли: О.А. Жихарева, О.Л. и С.Ю. Проц, Ю.А и 
Е.В. Рыженко благодарны Вам за помощь, 
оказанную нашим детям в поездке на меж
дународную конференцию. Здоровья Вам 
отличного, пусть каждый сезон «Кривбасса» 
будет очень «золотым», пусть удача не поки
дает Вас и ваших работников. Пусть Бог Вам 
поможет во всех Ваших начинаниях! Мы 
очень Вас уважаем!

Вы достояние Ягоднинского района, жи
вая легенда его.

Анна СТЕПАНОВА, учитель 
МБОУ «СОШ п. Ягодное».
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Профессионал с большой буквыТвои люди, Колыма!
В современной России много разных 

мнений, кто он -  герой нашего време
ни. Конечно, это ветераны Великой Оте
чественной войны, воины-интернацио
налисты, участники боевых действий, 
космонавты и летчики-испытатели, спа
сатели -  список можно продолжать. Но 
ведь героизм проявляется и в самоот
верженном труде, требующим от чело
века высочайшего напряжения духов
ных и физических сил, например от вра
ча, возвращающего к жизни пациента 
на операционном столе.

В Ягоднинской районной больнице 
ежегодно проводится порядка пятисот 
оперативных вмешательств, и ни одно 
из них не могло бы состояться без анес- 
тезиологов-реаниматологов. Предлагаю 
познакомиться с одним из самых опыт
ных докторов нашей больницы, настоя
щим профессионалом своего дела, че
ловеком, который безгранично предан 
как медицине, так и тому учреждению 
здравоохранения, в которое пришел ра
ботать по окончании вуза.

Алексей Владимирович Комаровс
кий родился в с. Тыгда, Амурской обла
сти, как он сам говорит, в простой рабо
чей семье. Папа -  крановщик, мама 
фельдшер-акушер. Друзьями родителей 
были в основном медики, причем вра
чи-хирурги, акушеры-гинекологи, реа
ниматологи, наставления которых впос
ледствии сыграют важную роль при 
профессиональном выборе молодого 
человека. Но это все еще впереди.

В школьные годы Алексей Комаров
ский успешно совмещал учебу с боль
шим кругом интересов. Ему нравилось 
радиомоделирование, поэтому часами 
мог паять радиосхемы. Вел исключи
тельно здоровый образ жизни, занимал
ся спортом, сдавал нормы ГТО, пред
почтение отдавал лёгкой атлетике, имел 
даже юношеский разряд. Кроме того, 
всерьёз увлекался биологией, участво
вал во всевозможных предметных олим
пиадах, в том числе и во всероссийской. 
Еще любил читать, часто свободное вре
мя проводил в библиотеке. В те далёкие 
годы у многих советских школьников 
был именно такой плотный график, и 
времени, как говорит мой собеседник, 
хватало и на учёбу, и на увлечения, и на 
друзей.

Школу А.В. Комаровский окончил 
всего с двумя «4», остальные -  «5», и 
вот настал самый сложный момент вы
бора. Перед юношей стояла дилемма, 
куда поступать: либо в Томский инсти
тут по проектированию электронного 
оборудования, либо во Владивостокс
кий университет океанографии и океа
нологии, или в Благовещенский меди
цинский вуз. Но всё-таки поехал в обла

стной центр и без особого труда посту
пил в БГМИ.

В студенческие годы он встретил на
стоящую любовь. С Викторией Алексан
дровной познакомился на втором кур
се, она только восстановилась в парал
лельной группе. Всё развивалось стре
мительно. И когда на третьем курсе его 
призвали в ряды Вооруженных сил СССР, 
он уже был женатым человеком. Служ
бу проходил в авиационных частях, в зва
нии прапорщика демобилизовался и 
продолжил учебу. И вновь непростой 
в ыб о р: какую  же с п ец и аль  но сть 
выбрать.

- Большинство знакомых родителей, 
которые подвигли меня поступать в 
медицинский вуз, были хирургами, мне 
никогда не хотелось раскладыват ь  
таблетки, как и писать ручкой, ста
вить диагнозы на кончике пера. Всегда 
стремился делать что-то руками, мне 
хотелось как можно быстрее видеть 
результат своего труда. На первона
чальном этапе хотел стать хирургом, 
и у  меня, как позже говорили настав
ники, это неплохо получалось. На пос
леднем курсе института один хороший 
педагог направил меня в анестезиоло
гию, тогда эта специальность была 
даже модной. Но это не главное, мне 
хотелось спасать людей, возвращать 
их к жизни. Например, человека, уми
рающего после травмы на операцион
ном столе. Любую сложную операцию 
без тебя тоже невозможно провести. 
Я  понимал, что работа будет экстре
мальная, напряженная, но в то же вре
мя интересная, отдавал себе отчет, 
что меня ждет в будущем. Так получи
лось, что я стал тем, кем хотел стать, 
в этом мне очень повезло. Ещё когда

демобилизовался, устроился на рабо
ту медбратом в анестезиологию и ре
анимацию онкологического диспансе
ра  Благовещ енска. Там работ ал  
вплоть до окончания мединститута, 
и это тоже отчасти сыграло роль  
при выборе специальности.

Институт А.В. Комаровский окончил 
с хорошими отметками по всем дисцип
линам и по последнему в нашей стране 
распределению в августе 1992 года при
ехал в Ягодное. К тому моменту его суп
руга и маленький сынишка уже жили 
здесь. Виктория Александровна двумя 
годами ранее окончила тот же вуз, что и 
Алексей Владимирович.

Еще одна причина, по которой А.В. 
Комаровский приехал на Север, связана 
с профессиональным ростом и дальней
шей специализацией. Главврач Ягод- 
нинской райбольницы пообещал моло
дому врачу дальнейшее обучение в ин
тернатуре по анестезиологии и реани
матологии, причем сразу по окончании 
института, и не обманул. Первые полго
да Алексей Владимирович проходил 
обучение и стажировку в Ягодном, за
тем полгода в Магаданской областной 
больнице.

- С июля 1993 года я, как говорит
ся, в полный рост приступил к рабо
те под началом Н.Н. Лушникова, ко
торый тогда был заведующим реани
мацией Ягоднинской районной боль
ницы. На первый год работы выпали 
самые трудные случаи в моей меди
цинской практике.

Екатерина СТАРКОВА.

(Окончание следует.)
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Правовая п ом ощ ь д е т я м

День мирового братства и взаимопонимания детей
Дети и подростки - самые юные пред

ставители нашего общества. К сожале
нию, их интересы, права очень часто 
нарушаются в нашем жестоком совре
менном мире. Что это за нарушения, что 
к таковым относится?

Это неудовлетворительные условия 
проживания. И это самое распростра
нённое нарушение прав детей. Жильё 
должно быть цивилизованным, должны 
соблюдаться санитарные условия, без 
которых детям гораздо сложнее жить и 
развиваться. Ребёнок, подросток долж
ны быть здоровы. Место для игры детей 
должно быть безопасным.

Ежегодно 20 ноября Ассоциация 
юристов России совместно с М ини
стерством юстиции РФ проводит Все
российский день правовой помощи де
тям, приуроченный к Всемирному дню 
ребёнка.

Этот день задумывался не просто как 
праздник, но и как день, который помог 
бы обратить внимание общественности 
на проблемы детей во всём мире, а так
же на взаимопонимание между миром 
детей и миром взрослых. Дата праздно
вания Всемирного дня ребёнка выбра
на в честь принятия ООН Декларации

Мы и наши права
21 ноября в Центральной библио

теке прошло очередное заседание клу
ба «Зеркало», посвященное Всемир
ному дню ребенка.

Почетными гостями нашего клуба 
стали директор Ягоднинского центра 
занятости населения Г.Н. Каш пур, 
ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Ягоднинско- 
го городского округа Е. В. Мармус и 
заместитель директора Ягоднинского 
социального центра О.А. Сумина.

С учащимися 8 класса был прове
ден правовой марафон: Е.В. Мармус 
предложил старшеклассникам поуча
ствовать в небольшом анкетировании, 
главными вопросами которого были 
права детей, главный закон нашей 
страны и другие законодательные до
кументы. Дети были внимательны и 
очень активны, задавали много воп
росов, на которые получили квалифи
цированные ответы.

Г.Н. Кашпур ознакомила собрав
шихся с новыми законами по трудо

прав ребёнка. Это был 1959 год, а в 
1989-м принята Конвенция о правах ре
бёнка. Именно поэтому 20 ноября счи
тается Всемирным днём ребёнка. Уча
щиеся средней школы п. Ягодное при
няли активное участие в Деловой игре 
«Права ребёнка», посвященной этой 
дате.

В школе были гости: Е.В. Мармус - 
ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних, Т.В. Браж
ник - инспектор по делам несовершен
нолетних, Г.Н. Кашпур -  руководитель 
Ягоднинского центра занятости населе
ния, В.В. Мамонтова -  общественный 
помощник Уполномоченного по правам 
детей в Магаданской области, А.З. Бау- 
ките -  директор Ягоднинского социаль
ного центра.

В игре «Административная ответ
ственность несовершеннолетних», веду
щим которой был Е.В. Мармус, участво
вало три команды: «Хочу всё знать» - 
10а класс (капитан Ксения Жихарева), 
«Я уже взрослый» - 8б класс (капитан 
Слава Бегагоен), «Имею право» - 9б 
класс (капитан Полина Рыбалка).

Команды выглядели достойно: пока
зали знания Конвенции о правах ребён-

устройству несовершеннолетних под- 
ро стков, а также о том, как устроить
ся на работу подростку в Ягодном на 
летний период и о работе летних тру
довых лагерей.

Дети вместе с гостями поучаство
вали в сказочной викторине «Герои 
книг имеют право», где проявили 
смекалку, сообразительность и хо
рош ее зн ан и е русски х  народн ы х 
сказок.

ка, а также разбирались в ответственнос
ти за правонарушения.

Ответы учащихся заслуживали вни
мания и понимания. Живо и правильно 
отвечали: Мария Шидло, Роман Несте
ренко, Борис Кудинов, Ксения Жихаре
ва, Максим Уваров, Данил Секушин, 
Данила Мамонтов из 10а класса.

В споре рождается истина. И это дей
ствительно так. Капитан команды 8б 
класса умело доказывал это жюри, и 
оказался прав! Слава Бегагоен был на 
высоте!

Достойно отвечали на вопросы де
ловой игры и учащиеся 9б класса: Ана
стасия Майструк, Владислав Чичва, Ис
лам Евлоев, Евгения Крамаренко.

Активными были ученики 8б класса: 
Елена Калашникова, Илья Устинов, Эли
на Люшканова, Карина Саватова, Поли
на Гармаш.

Результаты деловой игры таковы: 1-е 
место -  10а класс, 2-е место -  8б класс, 
3-е место -  9б класс.

Удачи вам, ребята! Огромное спаси
бо за участие в игре. Вы умные, талант
ливые, смелые! Так держать!

Анна СТЕПАНОВА, Арина ПРОЦ, 
10а класс МБОУ «СОШ п. Ягодное».

П равовой марафон в самом н а
чале своего пути!

В ы раж аем  свою благодарность 
специалистам Г.Н. Кашпур, Е.В. Мар- 
мус и О.А. Суминой за интересную и 
познавательную беседу, а также класс
ному руководителю 8а класса А.М. Ку
ликовой.

Людмила ШОКУРОВА, 
зав. отделом обслуживания 

Центральной библиотеки.
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И н ф орм ац и я . Р ек л ам а. О бъявления

К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

ibo ho k  н а  8-914-850-58-59 ЯГОДНОЕ -  МАГАДАН 
п о с л е  2 0 ° с к и д к а  1 0 %  МАГАДАН -  ЯГОДНОЕ
8-908-603-24-55 ............................f l

Ежедневные пассаж ирские
перевозки по маршруту

- Магадан - Ягодное, 
аэропорт  - Я голное. 

2 -2 8 -6 6
Диспет чер в  Ягодном,), 

8 -9 0 2-508-21-51 . -
Лелайте предварительные заказы!

Не путайте нас с сусуманским такси!

ЗВОНОК н а

п о с л е  2 0  с к и д к а  1 0 %

8-908-603-24-55
66-30-73

8-9I4-8-666-535
8-951-292-93-03
8(4132)652-773

IWW1

Утерянное свид етельство о неполном  
среднем образовании № 450323, 

выданное шкодой № 1 
п. Синегорье в 1989 году на имя 
Лмитриевой Людмилы Борисовны, 

считать недействительным.

С р о ч н о ! П р о д а ется  тр е х ком натная  
квар ти р а  в п. Ягодное  
по уд. Колымская, д. 4, 

новой планировки. 
Н едорого !

Т е л : 8 -924-853-93-38 . 301

Продает ся трехкомнатная кварт ира
новой планировки по адресу: 

п. Ягодное, ул. Спортивная, 13.
5-й этаж, чистая, 

частично меблированная.
Тел.: 8 -9 1 4-85 9 -2 9 -2 0 , 2

8 -9 1 4 -0 3 2 -0 1 -9 7 .

Продает ся двухкомнат ная кварт ира
по ул. Транспортная, 

д. 12, 4-й этаж.
Теплая, чистая, окна во двор.

450  000  р уб ., торг.
Т е л : 8-914-039-73-52 . - -

± J

Продает ся однокомнат ная квартира
по ул. Пуш кинская, д. 4, чистая. 

Имеется бытовая техника.
Т е л : 8 -964-455-52-41, 5-3

8 -9 1 8 -4 3 6 -0 3 -3 8 .

Продает ся однокомнат ная квартира
по ул. Транспортная, д. 6,

3-й этаж.
Т е л : 8-914-034-89-58 . 31

Сдам на длительный ср о к  
двухкомнат ную кварт иру,
частично меблированную . 

Простой интерьер,
2-й этаж, теплая, район  
магазина "Ю билейны й", 

ул. Транспортная, 6, 
оплата пом есячно 11 тыс. руб . + свет. 

Т е л : 8 -924-851-87-00.

Отдам щ енков
служ ебн ой  н ем ец кой  овчарки. 

Т ел : 8 -924-690-14-55.

Большая перемена
Итоги соревнований по баскетболу

В рамках школьной спартакиады в средней школе п. Ягодное финиширова
ли соревнования по баскетболу. Определены победители: команды 6б, 10а (юно
ши), 7б, 11а, 9а (девушки) классов; призеры: команда педагогов, команды 6а, 7а, 
10а, 11а (юноши), 6б, 7а, 8б (девушки) классов. Лучшими бомбардирами стали: 
Я. Яшин (6а класс), С. Сазонова (6а класс), Д. Праньков (11а класс), И.Е. Подлес
ных (учитель начальных классов). Стартовал следующий этап - соревнования 
по волейболу. Победители, призеры, участники соревнований в личном пер
венстве награждены переходящими кубками, грамотами, сладкими призами.

Дмитрий ТЮБИН, учитель физической культуры 
МБОУ «СОШ п. Ягодное».

Особый и красивый праздник, 
юбилей, наступил у хозяйки 

большого дома - Дома культуры - 
Светланы Дмитриевны 

Пестерниковой.
Пусть этот дом будет согрет улыб

ками, от которых Вам станет теплей и 
радостнее, пусть каждая Ваша сле
зинка превращается в исполняемое 
желание. Вместе мы осилим все труд
ности, ведь культура - это наша жизнь, 
наше богатство и наша любовь. Здо
ровья Вам, новых успехов. Не ищите 
для себя нового поприща, вы нужны 
в Доме культуры, это ваша дорога, 
которая проходит среди роз, а розы 
всегда с колючками. Все шипы залей
те йодом, ведь любимы Вы народом! 
Только смех и позитив!

Ваш надежный коллектив.

Уважаемая 
Светлана Дмитриевна!

От всего сердца поздравляем 
Вас с юбилеем!

Красивой цифрой обозначен 
день.

Сегодня ждут цветы 
и поздравленья. 

Пусть всех проблем 
от Вас уходит тень 
И  не придут к Вам 
больше огорченья!

В прекрасный юбилей 
желаем Вам 

Такой же дивной, 
светлой оставаться, 

Делам, задачам, 
Вашим всем мечтам — 

Всему легко и славно 
получаться!

Клуб «Колымчане».

Дорогая Светочка, 
милая наша подружка, 

с замечательным юбилеем тебя!
Пусть в твоем доме всегда царят 

покой, уют и гармония. Будь счастли
вой, радуйся жизни, удивляйся, на
слаждайся каждой минутой. Оставай
ся всегда такой же молодой, светлой, 
доброй, веселой и улыбчивой!

Твои подруги.
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Сборник синегорских литераторов. Быть или не быть?
За время существования небольшой 

литературно-публицистической газеты 
“Интеллигент-Магадан” на ее страни
цах гостили авторы из разных мест на
шей страны, ближнего и дальнего за
рубежья. Но, учитывая специфику на
звания, основной акцент пытаемся де
лать на возможность публикации мага
данских авторов, которые своим творче
ством согревают часто неласковую дей
ствительность жизни на Колыме.

Колыма богата литературными та
лантами, и через нашу газету появилась 
возможность заявить о том, что в Сине- 
горье сейчас есть реально действующая 
творческая группа поэтов и прозаиков, 
уже добившихся серьезных творческих 
успехов. Изюминкой одного из номеров 
нашей газеты без лишней скромности 
можно назвать публикацию дружного 
авторского коллектива из Синегорья. 
Усилиями, стараниями, здоровыми упор
ством и амбициями Екатерины Лимоно
вой у нас появилась возможность впер
вые за всю историю газеты сделать целую 
подборку работ авторов, судьба которых 
неразрывно связана с отдельным посел
ком, а именно Синегорьем. Это она смог
ла найти и уговорить напечататься Еле
ну Хомка, Юлию Кульчицкую, Валенти
ну Кузьменко. Отдельно хочу поблаго
дарить Катерину за возможность напе
чатать в нашей газете работы юного да
рования, своего рода вишенку на лите
ратурном тортике Синегорья - Ирочку 
Хомка. Хочется отметить ее особен
ность точно, выверено, по-взрослому 
завершить работу, вложив в неё боль
шущий смысл и значение. Достойное 
место занимают стихи и проза Юлии 
Кульчицкой, автора нескольких литера
турных сборников, и добрые, открытые 
для сердца вдумчивого читателя, стихи 
Валентины Кузьменко.

Все работы синегорцев объединяет 
неподдельная, выраженная в стихах и 
прозе любовь к Северу, Синегорью, лю
дям, с которыми шли рядом по дороге 
жизни. Все это получилось во многом 
благодаря энергии Кати, за что я хотел 
бы её еще раз искренне поблагодарить. 
Повторюсь, что не каждый поселок на-

шей области может гордиться такими 
людьми, имеющими серьезный творчес
кий потенциал, материализованный в 
уже изданные книги. В Синегорье они 
есть!!!

Ну а возглавляет литературный парад 
синегорских авторов в нашем номере 
газеты Владимир Папкевич, прожив
ший в Синегорье большой отрезок вре
мени и посвятивший ему множество 
теплых строк. Право это им честно за
воевано как неоднократным Лауреатом 
Национальной Литературной Премии 
“Золотое Перо Руси”.

Наша газета тесно дружит и сотруд
ничает с одним из лучших литературных 
журналов в России под интригующим 
названием “Северо-М уйские огни” . 
Попасть на его страницы за честь счи
тают многие маститые авторы, для не
которых это так и остается мечтой. У 
меня была возможность представить 
работы Кати на строгий суд редкол
легии журнала для возможной пуб
ликации в очередном номере. У нас 
все получилось -  работы Кати были 
одобрены редколлегией и вошли в №4/ 
68 2018 данного журнала, достойно пред
ставив Синегорье и Магадан. Но ее не
уемная натура на этом не остановилась, 
и в итоге на свет Божий появилась еще 
более дерзновенная идея - попытаться 
тем же коллективом опубликоваться в 
журнале. Редколлегия оценила дерзос
ть по достоинству и разрешила предста
вить подборку, Катерина лично отобра
ла по своему усмотрению работы уже 
известных вам авторов, и мы, благосло- 
вясь, направили на суд редколлегии. Вер
дикт был неожиданным -  в одном из 
ближайших номеров коллективная пуб
ликация ваших земляков должна увидеть 
свет. От души поздравляю всех участни
ков этого коллектива и желаю им новых 
творческих успехов!

Достигнутый результат наводит на 
определенные размышления и позволя
ет озвучить лежащие на поверхности 
идеи. Отделу культуры Ягоднинского 
района повезло очень: вряд ли кто из их 
коллег может себе позволить иметь у 
себя в районе готовый, способный кол
лектив, творчество которого уже полу
чило соответствующую оценку и при
знание его уровня. Нужно сделать толь
ко одну простую, но значимую вещь -  
отдельно издать литературный сборник, 
посвященный Синегорью. Материала 
для его создания уже с избытком. Он 
может оказаться новаторской вещью в

литературном пространстве не только 
района, но и области. Здесь не требует
ся крупных денежных вложений, если 
подумать, то наверняка в бюджете рай
она или райцентра можно найти сред
ства на подобное благое дело. Кроме 
того, уверен, что все упомянутые авто
ры, вложившие свой весомый вклад в 
создание и продвижение литературно
го имиджа Синегорья и Ягоднинского 
района, в целом достойны того, чтобы 
быть замеченными и отмеченными ру
ководством района. Если у государства, 
как чаще всего бывает в наше время, на 
литературу, направленную на пропаган
ду родного края, любви и рачительному 
отношению к нему, не окажется денег, 
то очень надеюсь на то, что эту статью 
прочтут руководители успешных и обес
печенных предприятий, работающих на 
территории района. Они есть, их нема
ло, и очень надеюсь на то, что в сердце 
кого-либо из них сохранились и выжили 
идеалы российских меценатов. Неуже
ли в энергетическом сердце Колымы, 
Колымской ГЭС, в рамках социального 
партнерства не найдется возможности 
решить этот, по большому счету, пус
тячный для них финансовый вопрос? В 
данном случае, поддержав эту идею, вы 
внесете неоценимый вклад в развитие 
значимого для культурного слоя терри
тории пласта -  литературного творче
ства поэтов и прозаиков Ягоднинского 
района, а именно чудесного поселка 
гидростроителей и энергетиков под ча
рующим названием Синегорье. Нема
ловажно и то, что через многие десяти
летия и будущие поколения колымчан 
смогут с интересом и благодарностью 
прикоснуться душой к стихам синегор
ских поэтов и проникнуться огромной 
любовью, уважением и преданностью к 
бескрайнему Северу.

Сергей МАЛАШКО, Золотой 
Лауреат Национальной Литературной

Премии “Золотое Перо Руси” 
2018, редактор международной 
литературно-публицистической 

газеты “Интеллигент-Магадан”.
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Финал Спартакиады трудящихсяНовости спорта
В очередной раз распахнулись 

двери дворца спорта «Синегорье» 
перед участниками финальных со
ревнований в рам ках областной 
Спартакиады трудящихся Магаданс
кой области 2018 года.

В течение пяти дней - с 28 ноября 
по 2 декабря - сборные команды Оль- 
ского, Омсукчанского, Среднеканс
кого, Сусуманского, Ягоднинского 
городских округов и города Магада
на выявляли сильнейших среди муж
ских команд в шести видах спорта: 
дартс, пулевая стрельба, плавание, 
стритбол, баскетбол, перетягивание 
каната. Соревнования по баскетбо
лу, стритболу, дартсу и перетягива
нию каната проходили по круговой 
системе.

В первы й день С партакиады  
спортивные баталии развернулись на 
баскетбольной площадке, командам 
предстояло определить победителей 
в соревнованиях по уличному бас
кетболу (стритболу). Несмотря на 
хорошую физическую подготовку 
наша команда стала четвертой, усту
пив командам Омсукчанского, Ольс- 
кого и Сусуманского районов.

Во второй день соревнований 
предстояло выявить самых метких: с 
утра стартовали соревнования по пу
левой стрельбе. В этом виде спорта, 
благодаря Клавдии П рокофьевне

Ш кляр (тренер по стрельбе дворца 
спорта «Синегорье»), нашим стрелкам 
не было равных. Набрав 137 очков, ко
манда Ягоднинского района с явным 
преимуществом выиграла у соперников, 
опередив ближайших преследователей 
на 30 очков. Также двое наших спорт
сменов вошли в тройку лучших стрел
ков: Виталий Кривицкий и Артём Прав
да, набрав по 159 очков, стали серебря
ными призерами в личном зачете.

В третий день Спартакиады прошли 
соревнования по плаванию. В этом виде 
спорта спортсмены Ягоднинского рай
она заняли 3-е командное место.

Самыми захватывающими и зрелищ
ными стали соревнования по баскетбо
лу, которые проводились в течение пяти 
дней в игровом зале Дворца спорта «Си
негорье». Упорная борьба закончилась 
победой спортсменов Омсукчанского 
района, второе место у команды Ольс- 
кого района, на третьем -  баскетболис
ты Сусуманского городского округа. Ко
манда Ягоднинского района показала 
достойную игру и завоевала четвертое 
место.

Соревнования по дартсу длились че
тыре дня, в результате наша команда ста
ла четвертой, уступив омсукчанцам.

Перетягивание каната — самое зре
лищное и любимое состязание, которое 
привлекает немало внимания не только

участников, но и зрителей. Как всегда, 
данное соревнование завершало фи
нал Спартакиады. Командный дух, 
сплоченность и желание победить по
могли нашим спортсменам занять 3-е 
место в этом состязании. Первое мес
то у команды Омсукчанского района, 
второе у Ольского района.

Финал Спартакиады трудящихся 
был организован и проведен на высо
ком уровне благодаря отличной рабо
те всех сотрудников МБУ «Дворец 
спорта «Синегорье», за что участники 
соревнований выражают им слова бла
годарности.

Особую благодарность хочется вы
разить генеральному директору ПАО 
«Колымаэнерго» Радию Равильевичу 
Багаутдинову за помощь в формиро
вании команды и освобождение со
трудников от работы для участия в дан
ных соревнованиях, 90% спортсменов 
являются работниками этого предпри
ятия.

Также слова благодарности хочет
ся сказать Вадиму Николаевичу Кемза 
за организацию работы буфета и мно
гочисленным болельщикам, пришед
шим поддержать спортсменов.

Выражаем благодарность спорт
сменам, вошедшим в сборную Ягод- 
нинского городского округа: А. Бож
кову, Ш. Гамзатову, Р  Киньзябизову, 
А. Коваль, Д. Колясенко, В. Кривицко- 
му, Ю. Павелко, А. Правда, В. Рома
новскому, М. Скворцову, А. Шачневу 
из п. Синегорье и С. Кукушкину из п. 
Ягодное.

Все команды и участники соревно
ваний, занявшие призовые места, были 
награждены судейской коллегией Де
партамента по физической культуре и 
спорту Магаданской области.

Желаем всем участникам финала 
Спартакиады сохранить уверенность в 
своих силах, заряд энергии и здоровый 
соревновательный дух и по возвраще
нии в родные поселки ставить новые 
рекорды - теперь уже трудовые, начав 
подготовку к новой Спартакиаде 2019 
года.

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию физической 

культуры, спорту и туризма.
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