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Дорогие ветераны войны, тыла, 
блокадники, дети войны, 

жители Ягоднинского района!
Мы отмечаем величайшую дату в ис

тории России -  День Великой Победы! 73 
года минуло с той поры. Выросло не одно 
поколение россиян, не знавших войны. 
Наша страна крепнет, развивается, шагает 
в ногу со временем. Её мощь и сила, гор
дость и слава, стремление вперед обеспе
чены жизнью миллионов солдат, защитив
ших русскую землю от фашистских захват
чиков. Ни одна страна Европы не смогла 
противостоять коричневой чуме, распол
завшейся кровью невинных женщин и де
тей, смрадно дышавшей крематориями 
печей, оглохшей расстрелами и напоенной 
звериной ненавистью к людям другой куль
туры, языка, цвета глаз и волос. Только наша 
Россия встала на смертный бой, отдав один- 
единственный приказ -  защитить родную 
землю, отчий дом и право на мирную 
жизнь.

Священная война длилась 1 418 дней и 
ночей. Север, запад, восток и юг полыхали 
в огне. Не было живой пяди земли. В руи
ны превращались города. С неба лился 
смертельный дождь. Родина-мать призва
ла всех своих сыновей и дочерей. Сама

умирала и возрождалась на передовой, 
вела за собой партизанскими тропами, со
провождала караваны военных кораблей, 
сутками стояла у станков, впрягалась в па
шенный плуг. Она верила в свое правое 
дело. И веру эту передала другим.

Шаг за шагом на запад уходила линия 
фронта, солдаты спешили вперед, догоняя 
и громя отступающего врага. Весна 45-го 
наступила внезапно, солнечно, звонко. 
Жизнь забурлила половодьем победных 
свершений на заводах и полях, на стройках 
и в забоях, везла грузы по железным доро
гам, училась и ехала покорять целинные 
земли. Жизнь стремилась наверстать упу
щенное время.

Наша Колыма жила по закону военно
го времени, всем сердцем откликнувшись 
на призыв «Из одного металла льют ме
даль за бой, медаль за труд». Каждый грамм 
драгоценного металла, добытого колымча
нами, укреплял позиции нашей армии на 
фронте. В военные годы Колыма практи
чески перешла на самообеспечение. Здесь 
варили сталь, выращивали сельскохозяй
ственные культуры, разводили поголовья 
оленей, строили поселки, лечили природ
ными средствами. Рабочие сознательно 
удлиняли смены, активно внедрялось ра

ционализаторство, создавались бригады 
коммунистического труда, соревнователь
ный дух буквально пропитал каждый кол
лектив, каждого человека. Вклад горняков, 
транспортников, дорожников, строителей 
в годы войны был отмечен вручением Се
верному горно-промышленному управле
нию Красного Знамени Государственного 
Комитета обороны.

Это героическое время до сих пор по
мнят старожилы Магаданской области. В 
списке памяти Ягоднинского района бо
лее 600 имен и фамилий участников Вели
кой Отечественной войны, живших, рабо
тавших в годы освоения и развития Колы
мы. Чтобы их имена не забыли, мы обяза
ны в памятный день стать единой, спло
ченной силой, быть достойны Отчизны 
своей.

Давайте чествовать ветеранов, отдавая 
человеческий долг памяти каждому из 32 
миллионов погибших в Великой Отече
ственной войне. Давайте чествовать поко
ление ветеранов, чтобы они знали о нашей 
любви, гордости и сопричастности.

От души желаю всем здоровья, долгих 
лет жизни, тепла и заботы близких, душев
ного покоя и благополучия. Пусть празд
ник Победы наполнит оптимизмом, при
даст сил и уверенности в будущем. Желаю 
всем мира, добра и любви!

Мы помним о миллионах
погибших солдат.

Мы чувствуем горе седых матерей.
Никто не сочтет понесенных утрат.
Не счесть в этот день

поминальных свечей.
Наш долг -  вспомнить всех.
Вспомнить всех -  и назвать поименно.
И  всем подарить детский смех,
И  памяти воинов

быть удостоенными.
С нами Бог. Россия. И  честь!
С праздником Великой Победы!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.
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В честь Дня Победы звонки и телеграммы  
однополчанам -  бесплатно

В честь Дня Победы «Ростелеком» 
традиционно дарит ветеранам и инва
лидам Великой Отечественной войны  
возможность бесплатно пообщаться с 
однополчанами, родными и близкими 
в других городах России и ближнего за
рубежья.

Ветеранам Великой Отечественной 
войны предоставляется до 100 бесплат
ных минут на звонки на стационарные и 
мобильные телефоны в начале мая по 
каждому из направлений:

* внутризоновые звонки (в населен-

Выплата пенсий  
в мае

В связи с выходными днями выплата 
пенсий в майские праздники будет осу
ществляться по особому графику. Вете
раны ВОВ смогут получить свои сред
ства -  в любой удобный для них день.

В День Победы у всех почтовых от
делений - выходной.

С 3 по 8, а затем с 10 мая доставка 
пенсионных выплат будет осуществлять
ся в обычном режиме работы отделе-

ные пункты одного субъекта РФ);
* междугородные звонки по России;
* международные звонки в страны 

ближнего зарубежья: Украина, Б ела
русь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Кыргызстан, Туркменис
тан, А зербайдж ан, Армения, Грузия, 
Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Ю ж
ная Осетия.

Также с 1 по 10 мая ветераны могут 
бесплатно отправить телеграм м ы  по 
России и в указанные страны ближай
шего зарубежья. Отправку телеграмм

ний почтовой связи по месту житель
ства. В предпраздничный день почта 
будет работать на 1 час короче.

Получателям пенсий через кредит
ные организации зачисление на счета 
будет произведено в обычные сроки.

В рамках праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Побе
ды, ветеранам Великой Отечественной 
войны, получающим пенсию через по
чтовые отделения, предоставлена воз
можность получить выплаты за май в 
любой удобный день, начиная с 3 мая,

можно заказать с домашнего телефона, 
установленного по месту регистрации 
ветерана, а также в пунктах приема те
леграмм.

Совершить бесплатные звонки и от
править телеграммы можно в отделени
ях «Почты России» при предъявлении 
соответствующих удостоверений.

П одробности предоставления бес
платных звонков и телеграмм можно 
узнать по телеф ону 8-800-100-0-800  
(звонок из любого региона России бес
платный) и на сайте www.rt.ru.

Елена ВИТМАН, 
пресс-секретарь.

независимо от установленной даты, в 
которую они обычно получают пенсию.

Для этого участникам, инвалидам 
ВОВ, бывшим узникам концлагерей, 
вдовам умерших участников и инвали
дов ВОВ, жителям блокадного Ленинг
рада, труженикам тыла при обращении 
за пенсией в отделение почтовой связи 
в его рабочие дни необходимо предъя
вить удостоверение, подтверждающее их 
статус.

Максим ЦУКАНОВ, 
начальник УПФР.

http://www.rt.ru
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Дорогие ветераны Великой Отече
ственной войны, труженики тыла, ува
жаемые колымчане!

Примите самые теплые поздравле
ния с Днем Победы в Великой Отече
ственной войне! Этот праздник занима
ет особое место в сердце каждого рос
сиянина, он является символом муже

ства и героизма нашего народа, который 
подарил мир и будущее всей планете.

Великая Победа ознаменовала рож
дение современного мира, высшей цен
ностью которого является человек, его 
права и свободы. Это великое дело, по
требовавшее колоссального напряжения 
сил и концентрации огромной воли, ко-

торыми были наделены люди особой за
калки -  наши уважаемые ветераны. Се
годня мы чествуем их с особым чув
ством. Мы низко кланяемся тем, кто про
шел все испытания войны, кто отстаи
вал право на свободу своей страны на 
поле сражений, кто ковал броню, варил 
сталь, пахал землю. Мы благодарны тем, 
кто возрождал страну из руин, кто пода
рил нам сегодняшний день ценой стра
даний, собственной жизни, потерь и ли
шений. Мы передаем юному поколению 
знания о том, что залогом Великой По
беды стали единство армии и работни
ков тыла, самоотверженность и спло
ченность людей, огромная любовь к сво
ей Родине.

Уважаемые ветераны и труженики 
тыла, дорогие земляки! От всей души же
лаю вам крепкого здоровья и долголе
тия, благополучия, мирного неба над го
ловой, стабильности и прекрасного бу
дущего!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Дорогие ветераны и участники Ве
ликой Отечественной войны, тружени
ки тыла! Уважаемые земляки!

От всего сердца поздравляю с самым 
торжественным и почитаемым праздни
ком -  Днём Победы! Минуло 73 года со 
дня Победы в Великой Отечественной 
войне, проходят десятилетия, сменяют
ся поколения, но Великая Победа —  
символ национального единства, воин
ской славы и доблести -  навечно вписа
на в героическую летопись страны. Мы 
должны не только еще раз вспомнить 
беспримерный подвиг народа, но и по
нять итоги и роль Победы в новейшей

истории человечества. Это время напом
нить всем и себе тоже -  мы умеем по
беждать!

Победа -  это праздник, который объе
диняет и молодежь, и стариков, и взрос
лых, и совсем юных граждан нашей стра
ны. В каждой семье -  судьба и история 
дедов и прадедов, отстоявших свободу 
не только России, но и Европы. Наш 
гражданский долг сохранить самое цен
ное, что отвоевали солдаты-победители, 
-  мир, свободу, Великую страну! А  ещё 
важнее -  передать по наследству память 
об этом святом дне подрастающему по
колению, чтобы наша молодежь с готов-

ностью приняла эстафету добрых дел во 
имя этой Победы и во славу ее воинов.

Дорогие колымчане! В этот знамена
тельный день пусть громче салюта на
весь мир летят слова вечной благодар

ности тем, кто сохранил это чистое, го
лубое небо, зеленые поля и сверкающие 
реки для нас, для России! От всей души 
желаю всем здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне и свет
лых надежд на будущее, бодрости духа, 
творческого вдохновения и неиссякае
мой жизненной энергии!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с 73-й го

довщиной Великой Победы! 9 Мая по 
праву относится к самым ярким, вели
чественным и торжественным страни
цам истории нашего государства. Это 
день нашей общей Победы, день рос
сийской славы, доблести, силы духа. И 
мя каждого солдата В еликой О тече
ствен н ой  войны  золоты м и  буквами 
вписано в историю России, в историю 
всего человечества. Подвиг советского 
народа не меркнет с течением време
ни. Напротив, чем дальше от нас те гроз
ные военные годы, тем глубже мы со
знаем его величие.

День Победы - это боль и слезы ра
дости, это память сердца, которую бе
режно хранит каждая российская семья. 
Это то, что объединяет нас и делает не
победимыми перед лицом любых испы
таний. Безгранична наша благодарность 
тем, кто жизнью своей заплатил за мир, 
свободу и независимость Родины, кто 
вынес на плечах все тяготы  военной 
поры в тылу, проявил бесприм ерное 
муж ество и героизм. Н изкий поклон 
победителям, с честью выполнившим 
долг перед Отечеством, перед народом 
и историей.

От всего сердца желаю вам, уважае
мые ветераны, бодрости духа, счастья и

благополучия. Пусть вас обходят сторо
ной печали и невзгоды, как можно мень
ше беспокоят старые раны и болезни, 
пусть внимание, забота и теплота сер
дец окружающих людей согревают ваш 
жизненный путь!

С праздником вас, дорогие колымча
не! Желаю всем ясного мирного неба, 
добра, взаимопонимания и счастья каж
дой семье, стабильности и процветания 
колымской земле!

Надежда ОЛЕИНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.
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Армейская машинистка Антонина Боброва

На фронте в годы войны не было лег
ких должностей, специальностей или 
мест службы. Ведь пуля не выбирает, 
осколок взорвавшейся бомбы неуправ
ляем, а минное поле не отмечено веш
ками. Если хочешь сохранить жизнь -  
твое место в тылу. А защищать Родину 
можно везде, если твое убеждение выше 
меркантильных интересов.

Антонина Ивановна Боброва, маши
нистка Спорнинского авторемонтного 
завода, прошла две войны -  финскую и 
Великую Отечественную. Ее армейская 
служба составила целых 13 лет. На каж
дый праздник в поселковом клубе она 
приходит с боевыми медалями на коф
точке. Пусть их не так много, как у быв
ш их ф ронтовиков-спорнинцев. Да и 
фронтовая должность ее была малоза
метной. А рмейская маш инистка, пи
сарь. Но те, кто воевал, знают цену каж
дого дня на войне. Не позволят себе скеп
тически ухмыльнуться или сказать обид
ное слово. Воевать -  значит рисковать 
своей жизнью, жизнью других людей.

Тоня ушла на фронт добровольцем 
после окончания школы и курсов. Она 
писала четко, красиво, грамотно, быст

ро печатала на а инке, владела специ
альностью радиста. Сначала служила в 
штабе на Карельском перешейке. Потом 
при штабе стрелкового дивизиона. Штаб 
дивизии все четыре года находился на 
передовой, в первом эшелоне, переме
щался вместе с наступлением или отхо
дом войск. И штаб ничем не отличался 
от блиндажа или землянки, где коротали 
ночи солдаты. Печь-буржуйка, подвес
ная «керосинка», земляной пол, рация, 
полати вдоль стола, сейф с документа
ми и военными атрибутами. День и ночь 
доклады командиров, приказы, связь с 
частями, передача данных, сборы воен
нослужащих разного ранга. Не все муж
чины выдерживали бешеный ритм вой
ны. Также шагала в солдатских сапогах 
по пыльным дорогам войны, пряталась 
от рвущихся снарядов в земляных ворон
ках, валилась с ног от усталости, испы
тала контузию и ранения.

На финской войне не раз перебрасы
вали работников «тихой службы» на пе
редовую ухаживать за ранеными бой
цами, подносить снаряды, топить печки 
в полевых госпиталях. Пришлось осво
ить и квалификацию повара, санинст
руктора, прачки. А нтонина Ивановна 
помнит, как в бою ранило командира 
дивизии, убило лейтенанта медицинской 
службы, от см ертельного осколка ее 
спасла каска. Однажды три недели сол
даты пролежали в белорусских болотах, 
окруженные фашистами, пока не подо
спела подмога. Ш табистка Тоня тогда 
сильно застудила ноги и почки, впослед
ствии приведшие к операции и длитель

ной болезни. Вспоминая годы службы, 
она правдиво рассказывает об однопол
чанах, говорит о подвигах, о солдатском 
быте. И очень скупо упоминает о себе. 
А ведь благодаря ей создавалась воен
ная летопись дивизии, тысячи фамилий, 
имен, званий, заданий и донесений за
фиксированы в документах, до сих пор 
хранящихся в архиве и воскресающих 
память о солдатах.

Она помнит, с какой гордостью печа
тала списки на награждение, особенно 
за удачно проведенные военные опера
ции. На глаза накатываются слезы, когда 
говорит о посмертных приказах и пись
мах командира на родину погибш его 
бойца. Тревогой звучат документы, по
сылающие солдат в бессмертие. Каждый 
день и час войны строго и четко зафик
сированы на пожелтевшей бумаге для 
изучения потомками. Документы, со
зданные ее руками, продолжают свою 
отдельную жизнь, помогают найти имя 
неизвестного солдата, воскресить чью- 
то утерянную память, собрать доказа
тельства для назначения пенсии за по
гибших, найти мать или отца маленько
го детдомовца. Уже после войны Анто
нина Ивановна не оставляла канцелярс
кую работу, скрупулезно собирала стра
ницы истории.

На Колыму она приехала с двумя ма
ленькими детьми, воспитывала их одна, 
каждому дала высшее образование, вы
дала замуж и женила. Когда ко Дню По
беды по областному радио прозвучали 
поздравление детей и песня, посвящен
ная ей, на Спорнинском заводе узнали, 
что тихая и неприметная машинистка 
заводоуправления воевала и защищала 
Родину.

Из архива Лидии ГУЖАВИНОЙ.

Всероссийский п р о ек т  
«П ам ятны е д а т ы  

военной и стор и и  О теч еств а»
М АЙ

6 мая - В этот день в 1945 году советские войска начали Пражскую опера
цию, в ходе которой была освобождена Прага и взята в плен группа армий 
«Центр».

9 мая - День воинской славы России. День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. В этот день в 1945 году была подписана капитуля
ция фашистской Германии.

12 мая - День полного освобождения Крыма. Окончание Крымской насгупа- 
тельной операции. 1944 г

28 мая - День пограничника. Декретом Совнаркома учреждена пограничная 
охрана РСФСР 1918 г

П ам ятны е даты  
Я годнинского района

ВЕСНА
75 лет назад (1943) на террито

рии Ягоднинского района вступил 
в строй Тасканский пищевой 
комбинат, крупное пищевое пред

приятие Колымснаба, снабжавшее 
население края в годы войны вита
минизированной продукцией.

Первый директор -  Н.Д. Камено- 
ва.

В 60-х годах прекратил существо
вание.

Из «Календаря дат и событий 
по Магаданской области и Ягод- 

нинскому району на 2018 год».
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В сероссийский  ф орум  в С анкт-П етербурге
Россия сегодня - это страна, устрем

лённая в будущее, это страна великих 
возможностей. Эти возможности будут 
реализованы только тогда, когда стра
ной будут управлять и будут жить люди 
инициативные, неравнодушные, гото
вые двигаться вперёд.Такие ребята 
есть в нашем Ягоднинском районе!

Хочу рассказать о нашей поездке в 
Санкт-Петербург на Всероссийский кон
курс молодёжных проектов «Если бы я 
был Президентом», основная цель ко
торого - формирование предложений, 
в том числе наказов молодых граждан, 
будущему Президенту РФ на период с 
2018 по 2024-й год. Конкурс проводился 
в два этапа: заочный (с 9 января по 15 
февраля) и очный (с 6 по 8 апреля) по 
четырём номинациям: «рисунок», «ви
деоролик», «эссе», «проект».

Когда ученики моего 3а класса узна
ли об этом конкурсе, они загорелись 
желанием принять в нём участие. Ребя
та отправили свои конкурсные работы 
на адрес электронной почты форума. По 
итогам заочного этапа было отобрано 3 
тысячи работ. В это число вошли и кон
курсны е работы  м оих учеников (на 
снимке - слева направо): Микаила Оз- 
доева, Софии Деревянкиной, Максима 
Троян, Александры Балышевой и уче
ника 9б класса Виталия Ищук (классный 
руководитель А.Н. Степанова). Всего на 
конкурс поступило около 35 тысяч ра
бот от учащихся и молодых граждан из 
85 субъектов РФ. Всем победителям за
очного этапа были присланы смс-со- 
о бщения о приглашении на очный этап Все
российского форума в Санкт-Петербург.

В течение двух недель финалисты 
конкурса вместе с родителями и свои
ми наставниками готовились к Всерос
сийскому форуму: репетировали свои 
выступления, редактировали мультиме
дийные презентации и видеоролики,

изготавливали макеты. Организацию от
правки детей на форум, поиск спонсор
ской помощи для участия в очном этапе 
конкурса взяла на себя В.В. Деревцова - 
работник комитета образования, мама 
одной из конкурсанток. Без деятельного 
участия Валентины Владимировны эта 
поездка не состоялась бы вовсе. Боль
шое ей спасибо!

По прибытии в город на Неве нас 
поселили в гостиницу «Москва». На про
тяжении всего пребывания на конкурсе 
все организационные вопросы помога
ли решать доброжелательные и внима
тельны е волонтёры. Н аш а делегация 
представляла на форуме Магаданскую 
область, была одной из самых многочис
ленных, отличалась единой формой и ко
мандным духом.

Защита работ проходила в здании Се
веро-Западного Института управления - 
филиала Российской академии народно
го хозяйства и госслужбы при Президен
те РФ. Наши участники представляли 
конкурсные работы в номинациях: «Про
ект» (возрастная категория 7-11 лет) -  
Максим Троян; «Эссе» (возрастная ка
тегория 7-11 лет) -  Александра Балыше- 
ва, София Деревянкина, Микаил Оздо- 
ев; «Эссе» (возрастная категория 15-17 
лет) -  Виталий Ищук. Ребятам необхо
димо было обосновать актуальность и 
значимость своих первых трёх Президен
тских указов. Во время защиты в аудито
рии находились только участники и экс
пертная комиссия. Сопереживание, под
держка друг друга, смс-сообщения од
ноклассников и родителей, позитивный 
настрой помогли ребятам преодолеть

страх, волнение и достойно представить 
свои конкурсные работы перед строгим 
и объективным жюри. После защиты ра
бот в программе мероприятия для уча
стников были организованы мастер-клас
сы, деловые обучающие игры, образователь-

н е пло адки, интерактивн е в ставки.
Итоги очного этапа конкурса были из

вестны на следующий день. Награждение 
победителей проходило в здании «Сибур 
Арены». В зале царила потрясающая ат
мосфера. Ребята уже победители! Они по
бедили расстояние, прилетев со всех угол
ков необъятной России, победили время, 
участвуя уже в таком возрасте в полити
ческой жизни страны, победили себя, пре
одолев страх, волнение, переживания. Все 
были награждены сертификатами участ
ника Всероссийского конкурса молодёжных 
проектов «Если бы я был Президентом».

Дети получили впечатления не только 
от участия в конкурсе. Программа мероп
риятия включала в себя обзорную экскур
сию. На память остались фотографии на 
Невском проспекте, Дворцовой площади, 
около Исаакиевского собора, Петропав
ловской крепости. После церемонии зак
рытия наши волонтёры Кристина и Ар
тур Музаровы организовали поход в Раз
влекательный центр на Невском, мы по
сетили зеркальный лабиринт, дом вверх 
дном, контактный зоопарк, сад бабочек, 
проект «Внутри человека». В день отъез
да успели побывать в океанариуме.

Из поездки конкурсанты привезли мас
су впечатлений, фотографий и новых идей, 
которыми поделились с одноклассниками 
и родителями за круглым столом в своём 
классе. Ребята, дерзайте, создавайте своё 
будущее, не останавливайтесь на достиг
нутом, упорно идите только вперёд!

Т атьяна КОПЫЛЬЦИВА, 
классный руководитель 3а класса 

МБОУ «СОШ п. Ягодное». 
’ * 

Участники конкурса и их родите
ли выражают слова благодарности 
всем, кто оказал помощь и содей
ствие в организации этой поездки. 
Спасибо главе Ягоднинского округа 
Д.М. Бородину, нашему спонсору - 
директору ОАО «Сусуманский гор
но-обогатительный комбинат «Сусу- 
манзолото» А.Н. Чугунову, учителям: 
И.И. Яцынюк, Е.И. Глущенко, С.Д. 
Цыреновой, М.А. Мирончак. Благо
дарим А.А. Пудовкина за помощь в 
техническом оформлении презента
ций, и. о. руководителя комитета об
разования М .А. Запорож ец за по
мощь в организации поездки, а также 
за предоставление автотранспорта для 
п о е з д к и  
делегации в Магадан и обратно. Бла
годарны за помощь также заместите
лю директора по воспитательной ра
боте МБОУ «СОШ п. Ягодное» Л.Н. 
Халимоновой, начальнику отдела фи
зической культуры, спорта и туризма 
А.С. Ступаку, руководителю  М БО 
ОДО «ЦДТ п. Ягодное» О.В. Джалой, 
а также агенту СОП аэропорта Сокол 
Екатерине Норкиной и неравнодуш
ному пассажиру рейса 6290 Алексею 
Кепперу.
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Будьте здоровы!

Всемирная неделя иммунизации  
(World Immunization Week) ежегодно 
проводится во второй половине апреля 
по инициативе Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). Изначально это 
мероприятие называлось Европейской 
неделей иммунизации и охватывало, со
ответственно, только страны Старого 
Света, однако постепенно к ней присое
динились и другие континенты. Прове
дение Недели призвано привлечь вни
мание общественности к иммунизации 
как одной из главных профилактичес
ких мер, позволяющих уберечь челове
чество от инфекционных заболеваний.

ВОЗ настоятельно рекомендует семь
ям обязательно вакцинировать детей 
против смертоносных болезней. Прове
дение иммунизации позволяет ежегод
но предотвращать от 2 до 3 млн случаев 
смерти от дифтерии, столбняка, коклю
ша и кори, полиомиелита. Однако почти 
20 млн детей не получают необходимую 
вакцину. Основная масса из них живет в 
10 странах мира: Индии, Индонезии, Аф
ганистане, Пакистане, Ираке, Конго, Ни
герии, Уганде, Эфиопии и Ю жной Аф
рике. В то же время от болезней, кото
рые могла бы предотвратить иммуниза
ция, умерло 1,7 млн детей в возрасте до 
пяти лет. Каждый пятый ребенок не ох
вачен вакцинацией. Причинами этого 
являются неадекватные поставки вакцин, 
отсутствие доступа к службам здраво
охранения и недостаточный уровень по
литической и финансовой поддержки. 
Чтобы, по возможности, избежать по
добных случаев в дальнейшем, ВОЗ про
водит в рамках Недели иммунизации 
различные просветительские меропри
ятия, организует вакцинацию детей и 
взрослых, приглашает представителей

АБИТУРИЕНТУ-2018
В 2018 году УМВД России по Магадан

ской области объявляет набор в образова
тельные организации высшего образова
ния системы МВД России (далее образо
вательные организации) по очной форме 
обучения:

* Дальневосточный юридический ин
ститут МВД России (г. Хабаровск):

- «правовое обеспечение националь
ной безопасности» (подготовка специали
стов для службы в следственных подразде
лениях); «правоохранительная деятель
ность» (подготовка специалистов для служ
бы в уголовном розыске).

* Сибирский юридический институт 
МВД России (г. Красноярск):

- «правоохранительная деятельность» 
(подготовка специалистов для службы в 
подразделениях по контролю за оборотом 
наркотиков).

* Восточно-Сибирский институт МВД 
России (г. Иркутск):

- «судебная экспертиза» (подготовка

А к т у а л ь н о
Всемирная неделя иммунизации: 

усилия против инфекционных заболеваний
разных стран к обмену информацией и 
опытом. В сем ирное сотрудничество 
позволяет ускорить темпы иммунизации 
населения и охватить максимальное ко
личество людей и регионов.

Между тем уровень информирован
ности общества о важности профилак
тики инфекционных болезней остается 
недостаточным, что приводит к частым 
отказам от вакцинации. К сожалению, 
ситуация с массовыми отказами насе
ления от вакцинации может привести к 
масштабным эпидемическим вспышкам 
инфекционных болезней во всем мире. 
Ведь при снижении уровня охвата насе
ления регулярной иммунизацией те ин
фекции, которые сегодня встречаются 
крайне редко, —  дифтерия, корь, поли
омиелит —  снова станут распростра
ненны ми, увеличив заболеваем ость, 
инвалидность и смертность.

Пять фактов о вакцинах
1. Вакцины безопасны и эффектив

ны -  они проходят долгий путь прежде, 
чем получают разрешение на исполь
зование в клинической практике. Их тща
тельно исследуют и тестируют на пред
мет того, может та или иная вакцина 
вызвать побочные эффекты. Если все- 
таки возникают нежелательные явления, 
причины их возникновения незамедли
тельно расследуют.

2. Вакцины предупреждают разви
тие смертельно опасных заболеваний - 
вакцинация защищает от таких заболе
ваний, как дифтерия, корь, эпидемичес
кий паротит, коклюш. У не привитых де
тей и взрослых риск возникновения бо
лезни, развития осложнений и нередко 
летальны й исход возникаю т намного

специалистов для службы в экспертно-кри
миналистических подразделениях).

* Санкт-Петербургский университет 
МВД России (г. Санкт-Петербург):

- «судебная экспертиза» (подготовка 
специалистов для службы в экспертно-кри
миналистических подразделениях).

В образовательные организации МВД 
России принимаются граждане РФ (выпус
кники 11 классов, лица, демобилизован
ные из Вооуууженных Сил) в возрасте до 
25 лет, не судимые, годные по состоянию 
здоровья и результатам психофизиологи
ческого обследования к службе в органах 
внутренних дел, успешно сдавшие вступи
тельные экзамены. Срок обучения 5 лет. В 
период обучения курсанты обеспечивают
ся бесплатным обмундированием, пита
нием, общежитием. Период обучения 
засчитывается в стаж службы в системе 
МВД.

На курсантов образовательных органи
заций МВД России распространяются в 
полном объеме все льготы, предусмотрен-

ча е.
3. Иммунитет после вакцинации луч

ше, чем иммунитет после инфекцион
ного заболевания - вакцины стимулиру
ют такой же иммунитет, как после ин
фекционного заболевания, но с мень
шим риском развития осложнений.

4. Комбинированные вакцины эф 
фективны и безопасны -  вакцинация 
сразу от нескольких болезней не оказы
вает негативного влияния на иммунную 
систему ребенка, при этом снижает уро
вень дискомфорта от процедуры и со
кращает ее время и периодичность.

5. Если прекратить всеобщую вакци
нацию, особо опасные инфекции вер
нутся.

Вакцинация позволяет спасти жизни 
и здоровье миллионов людей, надежно 
защищая взрослых и детей от опасных 
инфекций. А  донесение до широких кру
гов населения достоверной информа
ции о важности и необходимости имму
нопрофилактики поможет избежать рас
пространения инфекций в будущем.

Ю лия ЗАБРУЦКАЯ, 
районный инфекционист.

ные законодательством для сотрудников по
лиции. Два раза в год предоставляется ка
никулярный отпуск (зимний -  14 календар
ных дней, летний -  30 календарных дней), 
один раз в год оплачивается проезд к месту 
проведения отпуска. Образовательные 
организации системы МВД России гаран
тируют трудоустройство. После окон
чания образовательных организаций МВД 
России выпускникам присваивается ква
лификация «Юрист» (Санкт-Петербургс
кий университет МВД России, Восточно
Сибирский институт МВД России -  квали
фикация «Судебный эксперт»), специаль
ное звание лейтенант полиции (юстиции) и 
предоставляются соответствующие долж
ности в подразделениях УМВД России по 
Магаданской области.

По вопросам поступления в образова
тельные организации МВД России обра
щаться по адресу: ОтдМВД России по Ягод- 
нинскому району, п. Ягодное, ул. Транс
портная, д. 15-б, каб. №а 32, тел. 2-23-40, 8
999-274-30-54.
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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!__________

Ежедневные пассажирские -
перевозки по маршруту 

Ягодное - Магадан - Ягодное,
аэропорт - Ягодное. 

2-28-66
(диспетчер в Ягодном,)  

8-902-508-21-51.

Лелайте предварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси

Квартиры посуточно 
в п. Яголное.

Отчетные документы.
Тед: 8-914-852-25-49,.

СЛАЮ ТСЯ П О С У ТО Ч Н О  
В Г. М АГАААН Е

однокомнатные и двухкомнатные 
уютные квартиры с мебелью и бытовой 

техникой, wi-fi, отчетные документы. 
Офис Магадан, уд. Ленина, 3, каб. 246 

(через дорогу от автовокзала) 
с 7 часов утра.

Возможно бронирование: 
8-924-850-12-88,8-924-854-18-88. 28-19

Куплю бивни мамонта,
рога оленя, лося, носорога, 

зуб кашалота. Лорого!!! 
Тед: 8-914-866-20-07, 

Евгений.

Вниманию русоводитегей 
предприятий и организаций!

ООО «Ласточка» осуществляет дея
тельность по продаже, проверке и пере
зарядке огнетушителей в г. Сусумане.

Телефоны  для справок: 
+79148622333, 8(41345) 23588.

Лицензия МЧС России N° 49-Б/00016 
от 30.01.2018. 86

Продам УАЗ-31519, 
дизель "Тойота", резина 35x12. 

Тед: 8-914-851-30-70.

О т всей души поздравляем 
с днем рождения 

Наталью  Андреевну  
Б А Р А Н О В У ,

Наилю  Саф уидовну  
ГУ Ж В И Н У ,

О льгу И вановну  
С О Л Ь Н И К ,

Александра Александровича  
М О Т А Ш К О В А !
Желаем счастья, 

успехов во всем, здоровья 
и долгих лет жизни!

О круж ной советА

Пусть молодость не проходит, 
Ведь даже в 80 лет 
Она все так же рядом ходит, 
Ведь у  души возраста нет!
Так оставайтесь молодою,
И  будьте счастливы всегда, 
Здоровья, мира и покоя,
И  радости полны года! 
Уважаемая Ирина Константи

новна Хегай-Агаркова! Поздрав
ляем Вас со славным юбилеем!

Восемьдесят —  какая солидная 
цифра! Восемьдесят лет счастливой 
жизни...

Сколько Вы сделали  добра! 
Вы являетесь примером достой
ного человека. У Вас прекрасная 
семья, Ваши дети многого добились, 
внуки и правнуки радуют Вас день 
ото дня.

Искренне желаем здоровья само
го крепкого, бодрости духа. Пусть 
теплое отношение детей и внуков со
гревает Ваше сердце. Пусть на Ва
шем жизненном пути еще будет ме
сто различным приятным хлопотам. 

С юбилеем Вас!
Коллектив редакции 

газеты «Северная правда».

От души поздравляем с юбилеем 
* Ирину Константиновну 

»  ХЕГАЙ-АГАРКОВУ!
Дорогая, милая, родная!

В этот день -  твой юбилей. 
Пусть годы летят,

Ты не будь им подвластна, 
Пусть в сердце добро 

Не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе мы и счастья, 
Любимый ты наш, дорогой человек!

Клуб “Колымчане”.

Продается двухкомнатная квартира
по ул. Транспортная, д. 13, 3-й этаж. 

Хорошее состояние,
500 тыс. руб.

Тед: 8-914-037-13-74. 52

Продается двухкомнатная квартира
по ул. Спортивная, д. 23, 

второй этаж.
Тед: 8-951-292-32-67.

Продается двухкомнатная квартира
с ремонтом

по ул. Транспортная, д. 15, 3-й этаж. 
Мебель, бытовая техника.

Тед: 8-914-853-10-45. 43

Продается двухкомнатная квартира
по ул. Транспортная, 13, 5-й этаж. 

Тед: 8-951-293-76-35.

В п. Ягодное сдам в аренду 
иди продам торговое помещение 

с  оборудованием.
Тед: 8-924-690-14-55. -2

Квартира посуточно п. Ягодное. 
«Гостиничный комплекс» 

предлагает квартиры от «евро» 
до «простых». Все отчетные 

документы предоставляем. 
Имеются скидки. 

Бронирование и подробную 
информацию об акции скидок

можно получить Ф1
по тел. 8-914-850-84-81.

Квартиры, комнаты посуточно: 
Краснодар, Сочи, Анапа. Адлер, 

Архипо-Осиповка, Джубга, 
Лермонтово, Геленджик, 

Севастополь.
Ура!!!

Скоро в долгожданный отпуск 
и на море.

Поэтому только для вас, 
дорогие отпускники, 

мы предлагаем квартиры, комнаты 
в двух шагах от моря.

Все в шаговой доступности. 
Спешите!!!

Бронирование уже осуществляется. 
Возможна встреча в аэропорту 

до пункта назначения. 
Торопитесь!

Всю подробную информацию можно 
получить по телефону 8-938-402-65-14. ,

4-3

33-13
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На разны е т е м ы

Имеет ли право сезонный работник 
на ежегодный и на дополнительный отпуск

Консультация юриста

Работникам, занятым на сезонных ра
ботах, наряду с обычными сотрудниками 
предоставляются оплачиваемые отпуска. 
Количество дней отпуска определяется из 
расчета два рабочих дня за каждый месяц 
работы (ст 295 ТК РФ).

Кроме основного отпуска сезонному 
работнику могут быть предоставлены до
полнительные отпуска, например за рабо
ту с вредными и (или) опасными условия
ми труда (ст. 117 ТК РФ), за ненормирован
ный рабочий день (ст. 119 ТК РФ).

Статья 117 ТК РФ изложена в редакции 
Федерального закона от 28.12.2013 № 421- 
ФЗ, в соответствии с которой ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск 
предоставляется работникам, условия тру
да, на рабочих местах которых по результа
там специальной оценки условий труда 
отнесены к вредным условиям труда 2-й, 3
й или 4-й степени либо опасным условиям

труда. Минимальная продолжительность 
отпуска за работу с вредными или опас
ными условиями труда составляет семь ка
лендарных дней.

Ежегодные дополнительные отпуска за 
ненормированный рабочий день не могут 
быть менее трех календарных дней (его 
продолжительность также определяется 
коллективным договором или правилами 
внутреннего трудового распорядка).

Лицам, работающим в северных райо
нах России, также в качестве компенсации 
устанавливается ежегодный дополнитель
ный отпуск (ст. 321 ТК РФ). Никаких исклю
чений в отношении сезонных работников 
в Трудовом кодексе нет. Длительность до
полнительного отпуска зависит от местно
сти, в которой работает сотрудник. Сотруд
никам, работающим:

- в районах Крайнего Севера —  24 ка
лендарных дня;

- в приравненных к ним местностях —  
16 календарных дней.

Данный порядок распространяется так
же на работников, выезжающих для выпол
нения работ вахтовым методом в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности из других районов (ст. 302 ТК 
РФ).

Количество календарных дней дополни
тельного отпуска определяется исходя из 
количества отработанных за год месяцев 
по каждому виду работ, за выполнение ко
торых предусмотрен дополнительный от
пуск, то есть пропорционально отработан
ному времени.

Наталья АЛЕКСЕЕВА, 
юрисконсульт госюрбюро 

по Магаданской области.

рото ол
общественных обсуждений в форме 

общественных (публичных) слушаний по 
материалам объекта государственной эко
логической экспертизы «Предложения по 
лимитам изъятия особо ценных в хозяй
ственном отношении видов охотничьих 
ресурсов в сезоне охоты 2018-2019 гг. на 
территории Магаданской области» и ма
териалов, обосновывающих лимиты и кво
ты добычи охотничьих ресурсов на пери
од с 1 августа 2018 г. до 1 августа 2019 г. 
на территории Магаданской области»

24 апреля 2018 г 11 час. 00 мин.
Место проведения: п. Ягодное, ул. 

Спортивная, д. 6.
Информационное сообщение о прове

дении общественных обсуждений было 
размещено в еженедельной газете Ягод- 
нинского городского округа «Северная 
правда» от 23 марта 2018 г № 12.

Организатор обсуждений: Муници
пальное образование «Ягоднинский город
ской округ». Адрес: Магаданская область, 
Ягоднинский городской округ, п. Ягодное, 
ул. Спортивная, д. 6.

Повестка: общественные обсуждения 
в форме слушания по объекту государ
ственной экологической экспертизы 
«Предложения по лимитам изъятия особо 
ценных в хозяйственном отношении видов 
охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2018
2019 гг на территории Магаданской облас
ти» и материалов, обосновывающих лими
ты и квоты добычи охотничьих ресурсов 
на период с 1 августа 2018 г до 1 августа

2019 г на территории Магаданской облас
ти».

Докладчик: Масалков Виктор Николае
вич - охотовед отдела надзора, охраны и 
использования объектов животного мира 
и среды их обитания Департамента госо- 
хотнадзора Магаданской области.

Тема: Рассмотрение Предложений по 
лимитам изъятия особо ценных в хозяй
ственном отношении видов охотничьих 
ресурсов в сезоне охоты 2018-2019 гг на 
территории Ягоднинского городского ок
руга Магаданской области.

Присутствовали: список участников, 
согласно приложению к настоящему Про
токолу обсуждений.

Выступили:
1. Масалков В.Н.: «Предложения по ли

митам изъятия особо ценных в хозяйствен
ном отношении видов охотничьих ресур
сов в сезоне охоты 2018-2019 гг  на террито
рии Магаданской области», в части пред
полагаемых объемов квот изъятия особо 
ценных в хозяйственном отношении видов 
охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях 
Ягоднинского городского округа.

Департамент госохотнадзора Магадан
ской области предлагает рассмотреть воп
рос об одобрении квот изъятия особо цен
ных в хозяйственном отношении видов 
охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях 
Ягоднинского городского округа, как со
ставной части «Предложений по лимитам 
изъятия особо ценных в хозяйственном от
ношении видов охотничьих ресурсов в се
зоне охоты 2018-2019 гг на территории Ма
гаданской области». При проведении об-

щественных обсуждений в форме слуша
ния по объекту государственной экологи
ческой экспертизы «Предложения по ли
митам изъятия особо ценных в хозяй
ственном отношении видов охотничьих 
ресурсов в сезоне охоты 2018-2019 гг. на 
территории Магаданской области» и ма
териалов, обосновывающих лимиты и 
квоты добычи охотничьих ресурсов на 
период с 1 августа 2018 г. до 1 августа 
2019 г на территории Магаданской об
ласти» поступило предложение - от пред
седателя М ООО «ООиР» «Ягоднинс
кий» В.А. Субоч о переносе сроков про
ведения зимних учетных работ на фев
раль, март.

Заслуш ав и обсудив информацию  
«Предложения по лимитам изъятия осо
бо ценных в хозяйственном отношении 
видов охотничьих ресурсов в сезоне охо
ты 2018-2019 гг на территории Магадан
ской области»:

1. Считать общественные обсужде
ния по объекту государственной эколо
гической экспертизы «Предложения по 
лимитам изъятия особо ценных в хозяй
ственном отношении видов охотничьих 
ресурсов в сезоне охоты 2018-2019 гг. на 
территории Магаданской области» со
стоявшимися.

2. Одобрить Предложения по лими
там изъятия особо ценных в хозяйствен
ном отношении видов охотничьих ре
сурсов в сезоне охоты 2018-2019 гг на 
территории Магаданской области.

Протокол подписали: от организато
ра общественных обсуждений - Алещен
ко Е.В., секретарь Копьёв И.А.
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Детское творчество

Радуга
Ранней осенью несколько друзей - 

Миша, его брат Никита, Петя, Гриша, 
Саша - пошли в лес строить шалаш. Ре
бята выбрали хорошее место для ша
лаша. Место оказалось прекрасное! На 
поляне несколько кустов смородины 
и три пня. Вокруг много деревьев с 
шишками. Со всех сторон доносились 
песни птиц и стук дятла. Рядом неболь
шой ручей.

С аш а сразу предлож ил строить 
шалаш, но М иша сказал, что нужно 
подкрепиться, ведь путь был не м а
ленький. Ребята согласились и стали 
доставать еду из рю кзаков. П етя и 
Миша выложили бутерброды с колба
сой и сыром. Гриша вместе с Сашей 
стали собирать грибы, а Никита раз
жёг костёр. Ребята собрались у кост
ра. Каждый мальчик нашёл палочку,

чтобы нанизать на неё грибы. Пока они 
жарились, Саша и Миша сбегали к ручью 
и набрали водицы.

После того, как перекусили, ребята на
чали строить шалаш. Миша, как главный 
из них, стал распределять роли.

Миша сказал:
- Саша, ты будешь собирать крупные 

ветки и отдавать их Никите. А  ты, Никита, 
делай основу для шалаша.

Мишу перебили Гриша и Петя:
- А  нам что делать, Миша?
И Миша тоже раздал им работу:

- Гриша, ты копай большой ров (и 
провёл камнем по земле, отчего остал
ся след), вот по этому следу и копай. А 
ты, Петя, неси воду из реки.

Но ребята не согласились с работой, 
они решили, что она им не подходит! И 
тут началась ссора! Ребята кричали друг 
на друга. Они не заметили, как небо по
крыли тёмны е мрачные тучи. Пош ёл 
дождь, и неожиданно подул тихий вете
рок. В некоторых местах на небе исчез
ли тучи, но дождь шёл.

Но вскоре выглянуло солнце, и в небе 
появилась радуга! Вдруг Петя заметил 
прекрасную, красивую радугу. Он тихо 
прош ептал: «Смотрите, радуга!» Как 
только ребята услышали эти слова, сра
зу перестали ссориться. Они долго смот
рели на радугу. А  когда радуга пропала, 
ребята забыли про ссору и приступили 
к строительству шалаша. Они надолго 
запомнили этот прекрасный день, когда 
их помирила радуга.

Путешествие зайчонка

Ночью у мамы зайчихи появились 
на свет семеро зайчат. Они от холода 
прижались к маме зайчихе. И она их 
согрела своим мягким пухом.

Прошло несколько дней. Однажды 
утром, как всегда, зайчата досыта на
елись и отправились вместе с мамой 
в лес на прогулку для того, чтобы на
учиться уму-разуму. Все зайчата спе
шили друг за другом. И лиш ь один 
м аленький зайчонок по имени Бий 
загляделся на окружавший его мир и 
остался в стороне. Когда Бий шёл, он 
думал о том, как прекрасен мир вок
руг него. А  когда он очнулся, то заме
тил, что ни мамы, ни братьев, ни сес-

тёр вокруг нет. Зайчонок так испугался, что 
побежал сам не зная куда. Он бежал и бе
жал, пока не забился в пень.

Зайчонок провёл почти весь день в 
этом пне.

Потихоньку начало темнеть, ведь насту
пал вечер. Бий пока не знал, как прокор
мить себя и позаботиться о себе. Он вы
бежал из пня и поспешил куда-то. И вдруг 
почувствовал какой-то приятный запах и 
очень быстро туда направился. Оказалось, 
что это был слабый запах моркови и капу
сты. Зайчонок начал их грызть, а потом 
заснул.

Бий проснулся от того, что его взяли в 
руки и медленно начали гладить. Он не 
привык к людям и начал волноваться. Но, 
к счастью, его в руки взял очень хороший 
и добрый человек Григорий Степанович, 
местный лесничий. Он накормил Бия све
жей капустой. Зайчонок обрадовался и с 
удовольствием поел. Наверное, зайчонок 
остался бы у Григория Степановича, но 
ему надо было возвратиться к своей се
мье.

Григорий Степанович работал в лес
ном хозяйстве уже двадцать три года, и на

месте Бия были многие. Он понимал всё 
то, что хотели все эти зверюшки, и со 
спокойной душой отпускал их домой, а 
иногда и провожал, ведь он знает в лесу 
каждое дерево и каждую норку.

Григорий Степанович сделал запас 
моркови и капусты для Бия и его семьи 
и отнёс Бия к его норке. Когда лесничий 
и зайчонок оказались возле неё, боль
шое семейство зайцев спряталось в нор
ке. Григорий Степанович и Бий попро
щались, и зайчик убежал к родне. А  лес
ничий положил овощи на землю.

Вот как бывает на Земле, что люди 
должны не только людям помогать, а 
ещё и животным.

Ирина ХОМКА, ученица 4 класса 
СОШ п. Синегорье.
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п р и в е д ен н ы х  и м и  ф акто в  и с в е д е н и й . Р ед ак
ц и я  м о ж е т  п у б л и ко в а ть  с тать и  в  п о р я д ке  о б 
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