
Внимание! 7 декабря с 11:00 до 16:00
по адресу: п. Ягодное, ул. Ленина, д. 42, 
здание МБУ «Центр культуры, досуга и 
кино Ягоднинского городского округа» 

будет проходить ярмарка выходного дня. 
Приглашаем жителей и гостей 
п. Ягодное посетить ярмарку.
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Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

12 декабря мы отмечаем День Кон
ституции Российской Федерации, основ
ного закона, по которому Россия живет, 
развивается, модернизируется в течение 
нескольких десятилетий, подчиняя весь 
государственный строй решению глав
ной задачи обеспечения полных прав и 
свобод российских граждан.

День Конституции РФ -  еще один 
повод для осмысления прошлого, насто
ящего и будущего России. Каждая стра
на, считающая себя цивилизованной,

имеет свою конституцию, которая важ
на и необходима прежде всего потому, 
что в ней закрепляются исходные прин
ципы и назначение государства, основы 
его организации. Конституция устанав
ливает государственное регулирование 
во всех сферах общественного развития, 
взаимоотношений государства с чело
веком и гражданином. Самое главное -  
конституция придает высшую юриди
ческую силу фундаментальным правам 
и свободам человека, защищает его 
честь и достоинство.

Во всей правовой системе страны 
Конституция РФ занимает верховенству
ющее положение. Все остальные право
вые акты (федеральные законы, уставы 
краев и областей) должны соответство
вать Конституции РФ, иначе признают
ся недействующими.

Можно много говорить о несовер
шенстве действующей конституции, но 
нельзя не признать поистине историчес
кого значения и гениальной простоты и 
четкости статьи 2 Конституции РФ: «Че-

ловек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблю
дение и защита прав и свобод человека 
и гражданина -  обязанность государ
ства». Эта норма определила новый век
тор развития страны. Ведь неверие лю
дей в законы исходит не от несовершен
ства конституции, а от отсутствия эффек
тивных и реально действующих механиз
мов ее реализации. Считаю, что потен
циал этой нормы настолько огромен, что 
пока недоступен для полной правотвор
ческой и правоприменительной деятель
ности. Это фундамент. Остается постро
ить здание на прочной основе. Эту не
легкую задачу предстоит решать депу
татам различного уровня, в том числе 
регионального корпуса, коих нам пред
стоит выбирать в 2020 году.

С Днем Конституции, дорогие зем
ляки! С днем закона, достоинства и сла
вы России!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем Конституции 

Российской Федерации! Основной закон 
страны дал нам возможность построить 
цивилизованное государство, где каж
дый имеет социальные гарантии и воз
можности для реализации своих способ
ностей в созидательном труде и творче
стве. Сегодня мы вместе формируем 
гражданское общество, определяем 
стратегии динамичного развития люби
мой Отчизны.

Для нашего многонационального 
Отечества Конституция стала гарантом

стабильности, сохранения уникальной 
культуры каждого этноса и общенацио
нальных ценностей, взаимопонимания 
и дружбы людей разных политических 
взглядов, пристрастий, религиозных ве
рований.

Магаданская область явила челове
честву феномен колымского братства. 
Этот праздник объединяет нас в стрем
лении к благополучию и процветанию 
малой родины и великой России. Сооб
ща мы воплощаем в жизнь грандиозные 
планы, укрепляем доверие и мир в на
шем общем доме, делаем суровый Се

вер теплым и радушным краем. Муже
ственные, сильные, душевно щедрые и 
по-житейски мудрые, мы открыты для 
смелых идей, новаций, перспективных 
проектов и активного взаимодействия с 
прогрессивным мировым сообщ е
ством.

Успехов и новых трудовых сверше
ний, счастья, крепкого здоровья на дол
гие годы и надежной опоры в семье, 
душевного равновесия и уверенности в 
завтрашнем дне, колымчане!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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День Героев Отечества важная для 
нас памятная дата. В ней -  продолже
ние исторических событий и памяти 
народной, в ней справедливость, не за
мутненная временем, традиции, без ко
торых невозможная связь поколений. В 
ней заложены главные нравственные 
ценности, питающие патриотизм, честь, 
славу, Родину.

Знаете, в сборнике Дней воинской 
славы отмечено 17 героических собы
тий, главными героями которых были 
русские люди, стяжавшие славу Отече
ству ценой собственной жизни. Эта 
бессмертная непокоренная рать -  при
мер молодому поколению. События 
дней воинской славы России, являясь 
великим достоянием и гордостью на
рода, всегда играли и играют значимую 
роль в патриотическом воспитании, в 
укреплении духовного единения граж
данского общества. Воздавая честь и 
славу нашим пращурам, мы храним 
святую Русь.

мять -  есть жизнь на земле. В 2020 
году россияне будут отмечать 75-ле
тие Великой Победы, ваятелями ко
торой являются участники войны, 
труженики тыла, военное поколение. 
В современной истории -  это собы
тие исключительной важности, под
нявшее многомиллионный народ на 
защиту Отечества, принесшее на ал
тарь свободы бессмертие, стоившее 
30 миллионов жизней. Не ради под
вига, а во имя отца и матери, отчего 
дома, тихого рассвета, звонкоголо
сого детства сражались солдаты и 
полководцы, трудились на заводах и 
растили хлеб те, кто завоевал победу 
и подарил человечеству мир.

Ягоднинский район готовится до
стойно встретить праздник. Мы вос
станавливаем  имена участников 
войны, проживавших и работавших 
в районе, собираем весточки из да
лекого прошлого, вспоминаем лю 
дей, ковавших ратную и трудовую

наты в школах, готовим творческие по
дарки ветеранам. Неоплатный долг пе
ред ветеранами отдаем своим трудом, 
учебой, общественной деятельностью, 
победами в спорте, творчестве. Преодо
левая трудности, мы вместе с Россией 
идем только вперед.

В жизни всегда есть место подвигу. 
Это не расхожая фраза. Это истинная 
правда, пронесенная через столетия в 
наш стремительный век, подтвердившая 
огромную силу духа и воли нашего на
рода. У каждого времени свои герои и 
свои звезды. Покорение БАМа и космо
са, добыча нефти на морском шельфе, 
открытие новых материков и вакцины 
от страшных болезней. Мы прекрасно 
понимаем, что жизнь дается один раз, и 
растранжиривать ее бездарно и бездум
но недопустимо. Нам небезразлично 
будущее страны. Встраиваясь в ее орга
ническое целое, мы осознаем, что стра
на у нас одна, ей сейчас нелегко, она 
рассчитывает на нас, на наши силы, 
наше креативное мышление и ответ
ственную работу Примеры такого от
ношения есть. Работа горняков, энерге
тиков, транспортников, дорожников, 
врачей, учителей. Всех, живущих своей 
проф ессией, идущ их к намеченной 
цели, создающих потенциал для разви
тия района и области.

В День Героев Отечества - 9 декабря - 
перелистайте историю, вспомните сво
их наставников, сосредоточьтесь на глав
ном, гордитесь достигнутым. Впереди 
много дел, и ваше гражданское служе
ние обязательно принесет пользу Оте
честву.

Дмитрий БОРОДИН, глава
Человек жив памятью, пока есть па- победу, обновляем музейные экспо- Ягоднинского городского округа.

Внимание: конкурс туристической фотографии
В Магаданской области проходит конкурс среди непрофессиональных фотографов «Открой для себя Колыму - 2019»

по следующим номинациям:
- «Туристические маршруты» - одиночные фотографии, отражающие яркие и эмоциональные моменты 

с любых туристических маршрутов и экспедиций в Магаданской области;
- «Культура и традиции Колымы» - фотографии с фестивалей и праздников;

- «Северная кухня» - фотографии с пикников, походной кухни и национальных блюд.
Заявки участников принимаются в адрес Туристического информационного центра Магаданской области 

по 31 декабря 2019 г. на электронную почту visitkolyma@ mail.ru.
Порядок подачи работ размещен на портале visitkolyma.ru.

mailto:visitkolyma@mail.ru
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О противодействии коррупции
В связи с М еждународным днем 

борьбы с коррупцией - 9 декабря - Ма
гаданская транспортная прокуратура 
разъясняет, что деятельность по предуп
реждению коррупции в организации 
должна носить системный и последова
тельный подход. В соответствии со ст. 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 N° 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» 
организации обязаны разрабатывать и 
принимать меры по предупреждению 
коррупции.

Меры по предупреждению корруп
ции, принимаемые в организации, мо
гут включать:

1) определение подразделений или 
должностных лиц, ответственных за про
филактику коррупционных и иных пра

вонарушений;
2) сотрудничество организации с пра

воохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практи

ку стандартов и процедур, направлен
ных на обеспечение добросовестной 
работы организации;

4) принятие кодекса этики и служеб
ного поведения работников организа
ции;

5) предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов;

6) недопущение составления неофи
циальной отчетности и использования 
поддельных документов.

В соответствии со ст. 12 Федерально
го закона от 25.12.2008 №2 273-ФЗ «О про
тиводействии коррупции» работодатель

при заключении трудового договора с 
гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной 
службы, в течение двух лет после его 
увольнения с государственной или му
ниципальной службы обязан в 10-днев
ный срок сообщить о заключении тако
го договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или 
муниципального служащего по после
днему месту его службы в порядке, ус
танавливаемом нормативными право
выми актами Российской Федерации.

За совершение коррупционных пра
вонарушений граждане несут уголов
ную, административную, гражданско
правовую и дисциплинарную ответ
ственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

Магаданская транспортная 
прокуратура.

В лабиринте прав
На голубой планете - 

На планете Земля - 
У каждого ребенка 
Есть свои права.

Сегодня трудно жить в обществе, не 
зная тех юридических правил, которые 
призваны регулировать поведение лю
дей. Почти каждый наш поступок, так 
или иначе, обусловлен правом и связан 
с ним. Чем цивилизованнее становится 
общество, тем большую роль в жизни 
начинает играть право, как совокупность 
общеобязательных правил, которые спо
собны обеспечить организацию и поря
док во взаимоотношениях людей.

Знание того, что повлечет за со
бой то или иное действие, позволит 
верно оценивать возникш ие ситуа
ции и правильно поступать в том или 
ином случае.

20 ноября в Центральной библиоте
ке п. Ягодное в отделе обслуживания 
был проведен «Правовой марафон», 
посвященный Всемирному дню по за-

Под таким названием 15 ноября в 
библиотеке п. Дебин была проведена бе
седа с детьми. Наш разговор мы начали 
о проблемах межличностных отноше
ний, в основе которых часто лежат явле
ния нетерпимости. Сформулировать 
тему нашей беседы нам помогла китай
ская притча «Ладная семья». Прослушав 
ее, ребята сделали вывод, что всё, о чем 
в ней говорилось, можно назвать одним

щите прав ребенка, совместно с цент
ром занятости населения, социальным 
центром, ПДН, администрацией Ягод- 
нинского городского округа. Учащиеся 
7 -  8 классов МБОУ «СОШ п. Ягодное» 
имели возможность лично пообщаться 
со специалистами, получить необходи
мую консультацию, а также задать инте
ресующие их вопросы. В продолжение 
«Правового марафона» 25 ноября уча-

словом - толерантность.
Далее библиотекарь рассказала об 

истории понятия «толерантность». За
тем мы выполнили упражнение на зак
репление этого понятия - соотнесение 
высказывания с заповедью. С этой зада
чей ребята справились на отлично, а зна
чит все усвоили, что такое толерант
ность.

А еще изготовили волшебный цветок

щиеся 10 класса (кл. рук. Е.Ю. Ивлева) 
приняли участие в анкетировании.

Хочется выразить благодарность за 
организацию и проведение правово
го марафона Е.В. Мармус, Е.А. Стар
ковой, С.И. Пихтиной, Т.В. Бражник, 
Л.П. Зеленько, а также нашим стар
шеклассникам.

Людмила ШОКУРОВА, 
завотделом обслуживания 
Центральной библиотеки.

толерантности. Он распустил свои лепе
сточки и порадовал нас своей красотой. 
А на лепестках мы написали высказыва
ния ребят на тему «Основные качества 
толерантной личности». По окончании 
нашей беседы ребята получили памят
ки, надеюсь, они ими воспользуются в 
нужной ситуации.

Анна ЛАРИОНОВА, завотделом 
библиотечного обслуживания 

п. Дебин.

«Толерантность -  дорога к миру»
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Проблемы нравственной безопасности детей в глобальной сети Интернет
В соответствии с решениями парла

ментских слушаний «Актуальные воп
росы обеспечения безопасности и раз
витие детей в информационном про
странстве», прошедшим 17 апреля 2018 
года в Совете Федерации, планом мероп
риятий по реализации Концепции ин
формационной безопасности детей на 
2018-2020 годы, утвержденным прика
зом М инкомсвязи России №88 от 
27.02.2018, в ноябре текущего года в 
МБОУ «СОШ п. Ягодное» прошел Еди
ный урок по безопасности в сети Ин
тернет.

Современные дети не представляют 
свою жизнь без компьютера и мобиль
ного телефона. Все средства связи по
зволяют быть ребенку «хозяином» гло
бальной сети Интернет. Дети использу
ют сервисы мгновенных сообщений, 
общаются в социальных сетях, пользу
ются информацией образовательного и 
развлекательного характера, проводят 
свободное время в виртуальных играх. 
Использование современных информа
ционных технологий, несомненно, по
лезно, но не всегда безопасно для юных 
пользователей.

Реалии современности таковы, что 
современный ученик намного чаще 
сталкивается с рисками для нравствен
ного здоровья, чем его ровесники 15 лет 
назад, потому что в процессе становле
ния он осваивает информацию различ
ного рода и толка. Поэтому Интернет 
представляет собой не только источник 
познания, но серьёзную опасность для 
психического, нравственного состояния 
человека, особенно ребёнка, подростка, 
так как отсутствие жизненного опыта, 
контроля использования ресурсов гло
бальной сети приводит к плачевным ре
зультатам.

В школе ребёнок учится думать, раз
мышлять, у него формируется и разви
вается способность к умственным дей
ствиям. Но способность и умение ду
мать не всегда совпадают с умением де
лать правильный нравственный выбор. 
Задачей школы является не только фор
мирование и развитие компетентност- 
ной интеллектуальной, но и нравствен
ной личности. Жизнь показывает, что 
интеллект не всегда является критерием 
успешного развития личностных ка
честв. Примеров тому множества. Один 
из них -  студентка МГУ, сторонница 
ИГИЛ. К сожалению, случай не единич
ный. Неслучайно на уровне государства 
разработан и принят ряд документов о 
защите детей и подростков, основным

из которых является закон РФ «О защите 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию». В соот
ветствии с требованиями закона в сте
нах школы ребёнок защищён от инфор
мации, несущей ему вред.

Но ученик ушёл из школы после 
уроков и получил свободный доступ к 
любой информации Интернета дома, в 
гостях у друзей. Как обезопасить детей 
в этом случае? Как научить ребёнка бе
зопасному поведению в Интернете, как 
ему научиться распознавать ситуацию, 
в которой он оказывается в социальной 
сети, а нередко эта ситуация становит
ся безвыходной? Как научить его не от
крывать страницу, содержание которой 
«перевернёт» его детские представле
ния об отношениях людей, о прекрас
ном и безобразном? Возникает вопрос: 
«А возможно ли это?» Конечно, важ
ны факторы возраста: подростковое лю
бопытство, ощущение взрослости -  всё 
это антипомощники и самого ребёнка, 
и родителей, и учителя. Возможно ли 
повлиять на то, что называется движе
нием души? Можно ли защитить нрав
ственность ребёнка, используя совре
менные технологии, средства образо
вания и помощь родителей?

Поэтому ответ на поставленный воп
рос прост: «Да, возможно, и только че
рез убеждение». Но убеждение должно 
звучать не только из уст учителя, но и 
родителей, и средств массовой инфор
мации, людей, которые сталкиваются с 
фактами использования детьми инфор
мации, вредной для них.

Наблюдение показывает: дети исполь
зуют Интернет от нечего делать и, зачас
тую, совершенно случайно находят не 
«те» страницы, начинают общаться с не
известным респондентом, пользоваться 
рекламными предложениями. Запретить 
это невозможно, как известно, «запрет
ный плод сладок», разрешить тоже не
возможно. Что делать? Убеждать и убеж
дать ребёнка в полезности и вредности 
тех возможностей, которые позволяет 
реализовать или получить глобальная 
сеть. Однозначно, что убеждение срабо
тает не сразу и не для всех. В убеждении 
старайтесь включить опыт других детей 
и подростков, ровесников учеников, на 
примерах горького опыта других дети 
лучше осознают те опасности, которые 
несёт в себе виртуальное пространство. 
Анализ информации -  это тоже один из 
способов воспитания привычки обду
манно действовать в какой-либо ситуа
ции. Отвечая себе на вопрос «Зачем мне

нужно это прочитать или увидеть?», ре
бёнок всё равно поймёт, что ему нуж
но, а что нет, но его нужно к этому при
учить. Очень важно учить его этому уже 
в начальной школе, потом будет поздно, 
так как даже младший подросток (5 -  6 
класс) стремится к самостоятельному 
определению круга своих интересов.

Заметить интерес ребёнка к инфор
мации, наносящей вред здоровью, в пер
вую очередь должны родители, так как 
дома фильтрация присутствует в редких 
случаях, и проконтролировать те сайты, 
где бывает ребёнок, не трудно. Беседа 
родителей с детьми должна быть откро
венной и доверительной, ни в коем слу
чае не носить поучающего характера. 
Тогда и работа учителя принесёт резуль
тат: задача его ознакомить детей с пра
вилами безопасности в Интернете, но 
если у ученика нет нравственной опо
ры, полученной дома, то эти правила 
будут не востребованы ребёнком. По
этому важно, чтобы родители и учитель 
информатики сотрудничали, обменива
лись мнениями по поводу вопросов бе
зопасности детей, охраны их нравствен
ного и душевного здоровья.

Существует много разных способов 
контроля использования детьми сети 
Интернет в домашних условиях. Родите
лям могут помочь специальные про
граммы по ограничению и контролю 
доступа ребенка к сети Интернет. С по
мощью них можно оградить ребенка от 
негативных влияний Интернета, но при 
этом предоставить ему свободу дей
ствий. Существуют программы роди
тельского контроля. К ним можно отне
сти: КиберМ ама™ , K idsControl, 
TimeBos, ParentalControl и многие др.

(Окончание на 6-й стр.)
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Письмо в номер Изнанка материнского капитала
В редакцию газеты поступило об

ращение от нашей читательницы, жи
тельницы п. Ягодное, с просьбой опуб
ликовать его на страницах газеты, 
дабы предупредить женщин, чтобы 
они особо не обольщались и не надея
лись на льготы, обещанные государ
ством. В данном случае речь идет о ма
теринском капитале.

Я вышла замуж за мужчину, воспи
тывающего ребенка, мать которого 
была лишена родительских прав. У меня 
есть свой сын, и я, естественно с согла
сия мужа, усыновила его малыша, что
бы у нас была нормальная полная се
мья. Я хотела, чтобы ребенок, который 
растет в семье рядом с моим родным 
сыном, был для меня не пасынком, а 
тоже родным сыном. Получили свиде
тельство о рождении ребенка, где напи
сано, что я его мама.

Тут мне знакомые подсказали, что я 
имею право на получение материнско
го капитала, ведь теперь у меня двое де
тей. Точно, я вспомнила, что в «Север
ной правде» не раз читала информаци
онные статьи Пенсионного фонда, где 
сказано: право на дополнительные 
меры государственной поддержки (го
сударственный сертификат на материн
ский (семейный) капитал) - возникает 
при рождении (усыновлении) ребенка 
(детей), имеющего гражданство Рос
сийской Федерации, у следующих граж
дан Российской Федерации независи
мо от места их жительства: 1) у жен
щин, родивших (усыновивших) второ
го, начиная с 1 января 2007 года; 2) у 
женщин, родивших (усыновивших) тре
тьего ребенка или последующих детей, 
начиная с 1 января 2007 года, если ра
нее они не воспользовались правом на

дополнительные меры государствен
ной поддержки. Но нигде не сказано: 
женщины, дорогие, вы сами тщательно 
проштудируйте Федеральный закон от 
29.12.2006 №> 256-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 
«О дополнительных мерах государствен
ной поддержки семей, имеющих детей» 
и не заморачивайтесь сбором докумен
тов.

Я обратилась в филиал Пенсионного 
фонда, что расположен в нашем посел
ке, чтобы узнать, какие документы со
бирать на материнский капитал, мне 
дали перечень. Я все предоставила, в том 
числе и решение суда об усыновлении 
мною ребенка. Документы отправили в 
ПФР Магаданской области. Оттуда мне 
пришло уведомление об отказе в выда
че государственного сертификата на ма
теринский (семейный) капитал по сле
дующим основаниям, цитирую: пункт 
1 части 6 статьи 5 Федерального зако
на от 29.12.2006 № 256 -  отсутствие 
права на дополнительные меры госу
дарственной поддержки в соответствии 
с Федеральным законом 256-ФЗ. И 
все...

Просмотрела я закон очень внима
тельно и в пункте 2 статьи 3 нашла то, 
что касается конкретно меня. Оказыва
ется: «При возникновении права на до
полнительные меры государственной 
поддержки лиц, указанных в части 1 на
стоящей статьи, не учитываются дети, 
в отношении которых данные лица 
были лишены родительских прав или в 
отношении которых было отменено 
усыновление, а также усыновленные 
дети, которые на момент усыновления 
являлись пасынками или падчерицами 
данных лиц».

Это означает, что если бы я усынов-

ляла сироту из детского дома, на меня 
распространилось бы право на матка- 
питал, а так у него же отец есть, он и 
наша семья не нуждаются в дополни
тельной мере государственной поддер
жки. Вот если бы отец сдал ребенка в 
детдом, а не воспитывал его сам, тогда 
все правильно, его, сироту, можно усы
новить и получить этот злосчастный ма
теринский капитал. Только не понятно, 
где логика? Почему полная семья, где 
есть и мама, и папа, эту поддержку по
лучает, а мы нет, ведь у нас тоже семья, 
где имеются двое детей? Непонятно, не
справедливо. И ведь не одна такая семья 
в стране как наша. Хотелось бы, чтобы 
депутаты принимали справедливые за
коны, учитывали потребности всех ка
тегорий граждан.

И еще, получается, что в нашем Пен
сионном фонде (п. Ягодное) тоже не зна
ют законы, коль приняли у меня доку
менты на оформление «поддержки», но 
не сказали, что мне она не положена, а 
откуда же нам, обывателям, знать, что 
прописано в различных федеральных за
конах. Так что обращаюсь ко всем лю
дям, которые надумали получить какие- 
то социальные льготы от государства, -  
прежде чем идти к чиновникам, сами 
изучите законы, а потом придите и рас
толкуйте их работникам учреждения, 
куда вы решите обратиться.

Вера АНИСИМОВА.

Волонтёр - синоним счастливого человека
5 декабря во всем мире отмечается 

Международный день добровольцев 
во имя экономического и социального 
развития. Ввести его предложила Гене
ральная Ассамблея ООН еще в 1985 
году. С тех пор праздник получил свое 
официальное название и международ
ный статус. В нашей стране в соответ
ствии с указом Президента РФ от 27 
ноября 2017 г также 5 декабря отмеча
ется День добровольца (волонтера). 
Два года назад В.В. Путин предложил 
объявить 2018-й Годом добровольца и 
волонтёра.

«Это станет признанием ваших зас
луг перед людьми, перед самыми про
стыми нашими гражданами, которым 
вы оказываете помощь и поддержку,

оценкой вашего колоссального вклада в 
развитие нашей страны. Это будет ваш 
год, год всех граждан страны, чья воля, 
энергия, великодушие и есть главная 
сила России», - сказал Путин.

Цели тематического года, а именно: 
увеличение количества вовлеченных в 
активную гражданскую жизнь граждан 
разных возрастов, популяризация доб
ровольчества как нормы для прогрес
сивного государства, выведение волон
терского движения на новый темп раз
вития - были достигнуты.

2018 закончился, а добрые дела -  нет, 
они стали наследием Года добровольца, 
поддержка волонтерского движения в 
стране не прекратилась. Правитель
ством РФ утверждена концепция разви-

тия добровольчества до 2025 года. Ее раз
работка проходила при участии волон
терских организаций и экспертного со
общества и вылилась, в том числе, в ре
гиональный проект «Социальная актив
ность» национального проекта «Обра
зование».

В 2019 году на территории Магадан
ской области приступили к его реализа
ции, запланирован ряд мероприятий, 
направленных на вовлечение в добро
вольческую деятельность школьников 
Колымы и повышению их социальной 
активности. Таким образом, деятель
ность школьных волонтерских отрядов 
вышла на новый уровень.

(Окончание на 6-й стр.)
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Проблемы нравственной безопасности детей в глобальной сети Интернет
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

С помощью средств родительского 
контроля можно решить ряд проблем:

* Ограничить время пребывания 
ребенка за компьютером. Можно задать 
время, в течение которого детям разре
шается регистрация в системе. В част
ности, определить дни недели и часы 
доступа в соответствующий день неде
ли. Если по окончании указанного пе
риода времени ребенок остается за ком
пьютером, работа системы автомати
чески завершается.

* Установить запрет на доступ де
тей к определенным играм. Запрет 
можно устанавливать, исходя из допус
тимой возрастной оценки, выбора типа 
содержимого или закрывая доступ к не
которым играм.

* Ограничить активность детей в 
Интернете. Родители могут установить 
круг допустимых web-узлов, исходя из 
возрастной оценки, запрета или разре
шения загрузки файлов, определения 
условий фильтрации содержимого, т. е. 
нужно определить, какое содержимое 
фильтры должны разрешать или блоки
ровать.

* Установить запреты на использо
вание детьми отдельных программ.

* Получать отчет о работе ребенка 
за компьютером. Можно получать 
ежедневные отчеты (лог-файлы), где 
можно посмотреть сайты, посещенные

Волонтёр - синоним
(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Осенью текущего года в п. Ягодное 
начали работать сразу два доброволь
ческих объединения, одно на базе 
МБОУ «СОШ п. Ягодное» (руководи
тель И.А. Михайлюк), второе - при 
МБОО ДО «ЦДТ п. Ягодное» (руково
дитель Н.А. Старинская). Наставники 
прошли обучение на сайте «Добро
вольцы России» (платформа «Узнай 
PRO»), также необходимые знания для 
дальнейшей работы на этом интернет
ресурсе получили и юные волонтеры. 
Об этом они рассказали на заседании 
Молодёжного совета при главе Ягод- 
нинского городского округа, которое 
прошло 29 ноября и где речь шла и об 
основных направлениях деятельности 
объединений.

Инна Александровна не представля
ет свою жизнь без искусства, поэтому 
акцент сделала на арт-волонтерство, 
выбрав художественное направление. В 
ближайшее время под её руководством 
ребята из объединения «Мы - волонте-

вашим ребенком и другими членами се
мьи.

Основные правила для родителей
1. Будьте в курсе того, чем занимают

ся ваши дети в Интернете.
2. Помогите своим детям понять, что 

они не должны размещать в сети инфор
мацию о себе: номер мобильного теле
фона, домашний адрес, номер школы, а 
также показывать фотографии (свои и се
мьи). Ведь любой человек может это уви
деть и использовать в своих интересах.

3. Если ваш ребенок получает спам 
(нежелательную электронную почту), 
напомните ему, чтобы он не верил напи
санному в таких письмах и ни в коем слу
чае не отвечал на них.

4. Объясните детям, что нельзя откры
вать файлы, присланные незнакомыми 
людьми. Эти файлы могут содержать ви
русы или фото-, видеоматериалы непри
стойного или агрессивного содержания.

5. Объясните, что некоторые люди в 
Интернете могут говорить неправду и 
быть не теми, за кого себя выдают. Дети 
никогда не должны самостоятельно, без 
взрослых, встречаться с сетевыми друзь
ями, которых не знают в реальной жиз
ни.

6. Постоянно общайтесь со своими 
детьми, рассказывайте, советуйте, как 
правильно поступать и реагировать на 
действия других людей в Интернете.

7. Научите своих детей правильно ре

счастливого человека
ры!» постараются добавить больше яр
ких, позитивных красок в школьную 
жизнь, причем это должно произойти как 
в прямом, так и в переносном смысле. 
Новые арт-объекты появятся в фойе и 
рекреациях школы п. Ягодное уже в те
кущем учебном году. Кроме того, ребя
та расширят свой кругозор и познакомят
ся с работами наиболее известных худож
ников и с основными направлениями 
живописи.

Наталья Александровна в своей рабо
те старается придерживаться социально
го направления. Ребята из объединения 
«Волонтёр» под ее руководством уже 
провели акцию «Мамины ладошки», сде
лали незабываемым один день из жизни 
«особенного ребенка» в рамках акции 
«Милосердие». На очереди подготовка 
к новогодним праздникам. В творческой 
мастерской при Центре детского творче
ства они готовят подарки для особой ка
тегории наших земляков.

В ходе заседания Молодёжного сове
та приняли участие представители всего

агировать, если их кто-то обидел в сети 
или они «натолкнулись» на агрессив
ность.

8. Не устанавливайте компьютер с 
доступом в сеть Интернет в индиви
дуальной комнате ребенка, так как вы 
не будете видеть «хождение» вашего 
ребенка по сети.

9. Убедитесь, что на компьютере, ко
торым пользуются ваши дети, установ
лены и правильно настроены средства 
фильтрации.

Эти простые меры, а также довери
тельные беседы с детьми о правилах ра
боты в Интернете позволят вам чувство
вать себя спокойно.

Уважаемые родители! Если мы все - 
педагоги, родители, общественность - 
сумеем объединить свои усилия по ох
ране нравственного здоровья детей в 
Интернете, то сделаем самое главное в 
жизни: воспитаем интересную лич
ность, способную не только мыслить, 
достигать успехов, основанных на интел
лекте, но и стать нравственным, способ
ным на серьёзные чувства человеком, 
который никогда не принесёт в дом и 
семью отчаяние и боль.

Наталья ВОРОНОВА, заместитель 
директора по УВР, 

учитель информатики 
МБОУ «СОШ п. Ягодное».

двух добровольческих объединений ок
ружного центра, а ведь подобные отря
ды действуют и в средних школах Оро- 
тукана и Синегорья.

Школьное волонтерство вновь выхо
дит на передний план, ведь оно помога
ет раскрыть в самом себе те таланты, 
которые больше нигде не реализовать, 
будь то приобретенное умение изготав
ливать снежинки или ладошки из цвет
ной бумаги, раскрытый талант художни
ка, певца или клоуна, возможность пре
вратиться в учителя рисования или раз
вить свои лидерские и организаторские 
качества, все это обязательно пригодит
ся ребятам во взрослой жизни. Еще 
школьное волонтерство - это инвестиции 
в будущее нашей страны, оно играет 
особую роль в сфере воспитания детей 
и молодёжи, поэтому важно, чтобы ра
бота добровольческих отрядов совер
шенствовалась и отвечала потребностям 
современного общества.

Быть волонтером - это жить, помо
гая людям по зову души, это очень не
просто, но чем больше ты вкладываешь 
в то, что делаешь, тем сильнее отдача.

Екатерина СТАРКОВА.
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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!

■

ШШйймш

ЯГОАНОЕ МАГАААНЗВОНОК на

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

"ЯГОДНОЕ - ТАКСИ"

ТРЕБУЮТСЯ : водители

категории "В " для работы в такси.

8 -9 1 4 -8 6 5 -1 1 -6 7 . -

Внимание!
7 декабря в Доме 

культуры п. Ягодное 
состоится благотво

рительный музы
кальный спектакль 

«Буратино». 
Начало в 16.00.

Цена билета - 150 
рублей.

Возрастная категория 
0+

Поздравляем с днем рождения
Светлану Дмитриевну 

ПЕСТЕРНИКОВУ!
Светлана-красавица, 

солнышко наше,
Да что говорить, и души ведь 

нет краше,
Сегодня звучат для тебя 

пожеланья,
Пусть вещими будут все наши 

посланья:
Желаем тебе мы быть центром 

Вселенной,
Желаем веселья, побед 

и открытий,
Всегда только ярких и теплых 

событий,
Пусть жизнь лучезарное дарит 

везенье,
Желаем всех благ мы тебе 

в день рожденья!
Клуб “ Колымчане” 

и вокальный ансамбль 
“Колымские рябинушки”.

МБУ СТК «Дарума» требуются:
- сторож-охранник на базу отдыха 

«Пищевой»;
- сторож-охранник в СОЛ 

«Боевой».
Заработная плата 

при собеседовании. 
Информация по тел.: раб. 2-38

24; сот. 8-914-030-67-02.
■-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  1

Пролается олнокомнатная квартира
после кап. ремонта 

по ул. Металлистов, л. 8, 
торг при осмотре.

Тел.: 8-914-864-89-81, 
8-914-865-37-81. тз

Пролается олнокомнатная квартира
по ул. Пионерская, л. 3а,

1-й этаж, теплая, не лорого.
Тел.: 8-914-857-81-72. 21

Готовимся к Новому году! 
Время дарить подарки!

В магазине «Николь» вы найдете 
чудесный ассортимент модных, 

нарядных и повседневных платьев, 
блуз, туник, свитеров и много 

сопутствующего товара 
для женщин и мужчин.

Время работы магазина с 11.00 
до 19.00 до 21 декабря. 

Будем рады каждому покупателю! 
Дарите радость себе 

и своим близким!
Тел.: +7-914-859-08-78.

1367883, ОГРНИП 304434631500148

СКИДКИ
сза

НОРКА
ОВЧИНА
НУТРИЯ
ПЕСЕЦ

ЛИСИЦА
ЖИЛЕТЫ
ШАПКИ

ПУХОВИКИ
КУРТКИ

ШУБЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН ЛЮБОГО ВОЗРАСТА И РАЗМЕРА
Вот и наступило время холодов и теплой одежды. В такую погоду лучшие друзья 
женщин - это практичные пуховики и теплые шубы, без которых на Руси-матушке 
не обойтись! А  если еще и на фигуре сидит идеально, то для женщины это 
просто клад! Такой клад вы можете найти на выставке «Меховые традиции», 
где от изобилия и разнообразия ассортимента разбегаются глаза, а еще вас ждет 
масса приятных сюрпризов и выгодных предложений! Только представьте: 
в этом сезоне гл о б ал ьн о  о б н о вл е н  ас со р ти м е н т  меховых изделий.
Появилось много моделей разных цветов от 38 до 68 р-ра.Шубы из меха норки, 
овчины, нутрии, песца, лисы, бобра и др., а также парки, кардиганы, жилеты и 
шапки есть на л ю б о й  вкус и кошелек!
Также на выставке представлена экскл ю зи вн а я  коллекция итальянских курток 
и пуховиков. Они практичны, красивы, доступны по цене и подойдут женщинам 
любого возраста, даже м ол од ы м  девуш кам .
И, наверное, самый приятный сюрприз: РАС П РО Д АЖ А  на ВСЕ! Скидки на 
некоторые товары могут достигать 50 и даже 70% ! А  еще действуют СТОП-цены: 
шубы из овчины за 7500 р., из норки за 49900 р., из каракуля за 9900 р. 
и максимальные скидки на товары прошлых сезонов. Сюрпризов всегда много, 
и все они приятные! А  все изделия на выставке «Меховые традиции»
КАК С  О Б Л О Ж К И  И Н А  Л Ю Б У Ю  Ф И ГУРУ!
Приглашаем вас на выставку:

Н А  Л Ю Б У Ю  Ф И Г У Р У

7,8,9 декабря
Универмаг,2 этаж

п. Ягодное, ул. Ленина, 27 

с  10.00-19.00
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На разны е т е м ы

Новости спорта Межрайонный турнир в Сусумане
30 ноября воспитанники секции 

футбола ДЮСШ п. Ягодное под руко
водством тренера Андрея Васильевича 
Сидоренко приняли участие в межрай
онном турнире по мини-футболу, ко
торый прошел в физкультурно-оздоро
вительном комплексе г. Сусумана.

Соревнования среди юношей про
водились по трем возрастным группам: 
младшая (2010-2012 г р.), средняя (2007
2008 г р.) и старшая (2004 -  2006 г. р.).

В последний момент команды п. 
Мяунжа отказались от участия в дан
ном турнире, и организаторами было 
принято решение провести футбольные 
матчи среди юношей в виде товарищес
ких встреч.

Первыми на игровую площадку 
вышли самые юные участники. Игра 
получилась захватывающей, поскольку 
ребята играли с огромным азартом, 
несмотря на свой возраст. В итоге упор
ной 30-минутной борьбы со счетом 3:2 
ягоднинские футболисты обыграли со
перника -  команду из Сусумана. Луч
шим игроком в этом матче был при
знан наш спортсмен Матвей Жданов. В 
номинации «Лучший нападающий» 
также был отмечен футболист нашей 
команды Семён Бегагоен.

Следующими в борьбу вступили 
юноши средней возрастной группы. На

мини-поле команды вышли в прекрас
ном настроении, а поддержку спортив
ного духа команд обеспечивали болель
щики. Матч был динамичным, интерес
ным, хотя и очень непростым для учас
тников. Развернувшаяся на поле борьба 
заставила не на шутку поволноваться. В 
товарищеской встрече все футболисты 
показали отличную технику владения 
мячом и высокий командный дух. В ито
ге двух таймов со счетом 8:3 одержала 
победу ягоднинская команда. В отдель
ных номинациях были отмечены: Егор 
Сидоренко, признанный лучшим врата
рем, и Иван Попов, ставший лучшим 
нападающим.

Завершали футбольные баталии сре
ди юношеских команд футболисты 2004
2006 г. р. С первых минут игры команды 
начали атаковать, показывая высокий 
уровень своего мастерства и демонст
рируя спортивное упорство. Каждый из 
участников смог проявить себя. Захва
тывающую игру по достоинству оцени
ли болельщики, находясь в постоянном 
напряжении и стараясь предугадать ис
ход матча. Основное время игры закон
чилось со счетом 4:4, но по результатам 
послематчевых пенальти со счетом 9:7 
победу в этой товарищеской встрече 
одержали футболисты Сусумана. В но
минации «Лучший игрок» был отмечен

Вячеслав Бегагоен (Ягодное). Звание 
лучшего нападающего этой встречи так
же досталось нашему футболисту -  Да
ниилу Голунову-Башарину.

После игр среди юношей за места на 
пьедестале почета вышли бороться муж
ские команды: «Сусуман», «РОВД», 
«Молодежка» (все из Сусуманского 
района) и команда «Ягодное», в состав 
которой вошли юноши 2004-2006 г р., их 
тренер А.В. Сидоренко и А.Ю. Бегаго- 
ен. По итогам сыгранных матчей наша 
сборная стала бронзовым призером 
турнира среди мужских команд. Луч
шим игроком был признан Андрей Си
доренко (Ягодное), лучшим напада
ющим -  Андрей Бегагоен (Ягодное).

Все команды были награждены куб
ками, медалями и грамотами соответ
ствующих степеней, футболистам, отме
ченным в отдельных номинациях, вру
чены памятные статуэтки.

Подобные спортивные мероприятия 
позволяют задать вектор формирования 
у юных спортсменов гражданской по
зиции и ответственности, заставляют их 
по максимуму проявлять такие качества, 
как целеустремленность, воля к победе, 
трудолюбие, решительность, настойчи
вость, самодисциплина, умение побеж
дать и достойно проигрывать.

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

Внимание, фиксированные страховые взносы!
Межрайонная ИФНС России № 3 по Магаданской области напоминает, что согласно ст. 430 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее -  НК РФ) индивидуальные предприниматели, а также иные лица, занимающиеся 
частной практикой и не производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам (далее - плательщики), 

обязаны уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (далее - ОПС) и обязательное 
медицинское страхование (далее - ОМС) не позднее 31 декабря текущего года.

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, установлен ст. 432 НК РФ. 
Сумма страховых взносов в фиксированном размере, подлежащая уплате за 2019 год, составляет 36238 руб., 

в том числе 29354 руб. на ОПС и 6884 руб. на ОМС, за 2018 год - 32385 руб.: 26545 руб. и 5840 руб. соответственно. 
Страховые взносы должны быть оплачены индивидуальным предпринимателем вне зависимости от наличия 

или отсутствия дохода, полученного от предпринимательской деятельности.
Предпринимателям, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, во избежание излишних расходов, 

связанных с неуплатой страховых взносов, рекомендуем подать в налоговый орган 
заявления о прекращении деятельности.

Оплатить страховые взносы можно с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя», Интернет-сервиса ФНС России (www.nalog.ru) «Уплата налогов, 

страховых взносов физических лиц», «Заполнение платежного поручения», 
а также в банках, кассах местных администраций и в отделениях почты.

В случае неуплаты страховых взносов в установленный срок, за каждый день просрочки платежа начисляется пени.
В адрес должника направляются требования об уплате.

Наличие непогашенной задолженности является основанием для обращения за взысканием в службу 
судебных приставов, что может повлечь ограничительные меры в виде приостановления операций на счетах 

должника в банке, ареста имущество, ограничения на выезд за пределы Российской Федерации. 
Рекомендуем своевременно произвести оплату предстоящих начислений и (или) числящейся задолженности.

Дополнительную информацию вы можете получить при обращении в Инспекцию по адресу: п. Ягодное, 
ул. Строителей, д. 8, а также по телефонам: (41343) 2-31-73, (41343) 2-21-63, (41343) 2-22-53, (41343) 2-25-66.

http://www.nalog.ru
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Настольный теннис в Оротукане
30 ноября в детско-юношеской 

спортивной школе п. Оротукан был 
проведён XII межрайонный турнир по 
настольному теннису среди мужчин, 
женщин и детей.

Спортсмены из пяти посёлков обла
сти готовились к этому турниру, но ко
манда из Сеймчана по объективным 
причинам не смогла приехать.

Кворум турнира составили 33 тен
нисиста: 19 мужчин, 3 женщины, 6 де
вушек и 4 юноши. Главным судьёй со
ревнований назначен Виктор Шиканов.

На параде-открытии в торжествен
ной обстановке прозвучал гимн Рос
сийской Федерации, руководитель ко
митета по физической культуре, спорту 
и туризму администрации Ягоднинско- 
го городского округа А.С. Ступак по
желал участникам соревнований 
спортивной удачи.

На протяжении всех состязаний 
спортсмены были обеспечены питье
вой водой, горячим чаем и кофе с пе
ченьем, конфетами, пирожками.

Во время турнира по настольному 
теннису было проведено 184 игры на 
шести столах. Мужчины были распре

делены на четыре подгруппы по пять 
человек с выходом из каждой подгруп
пы двух человек в финальные игры. 
Спортсменка из Синегорья Валентина 
Дементьева изъявила желание высту
пить в разряде мужчин и женщин для 
повышения технического мастерства.

В финал вышло семь мужчин и одна 
женщина: С. Зинкевич, Е. Фесюк, А. 
Алёхин и С. Трухин (Ягодное), В. Шика- 
нов (Оротукан), А. Омельченко (Сусу- 
ман), И. Мафтиевич и В. Дементьева 
(Синегорье).

Перед последним туром состоя
лась интрига соревнований: трое уча
стников (О мельченко, Зинкевич и 
Алёхин) набрали по 10 очков, а чет
вёртый (Трухин) -  8. Итоги двух фи
нальных игр таковы: А. Омельченко 
победил в игре А. Алёхина и набрал 
12 победных очков; С. Трухин выиг
рал у С. Зинкевича и набрал 10 очков. 
Итак, на 2-е и 3-е призовые места ста
ли претендовать сразу три участника 
-  Александр Алёхин, Сергей Зинке
вич и Сергей Трухин. По подсчёту за
битых и пропущенных мячей места 
распределились следующим образом:

2-е место -  С. Зинкевич, 3-е место -  А. 
Алёхин, 4-е место -  С. Трухин.

Результаты турнира по настольному 
теннису в личном зачёте: среди мужчин: 
1-е место -  А. Омельченко (Сусуман), 2
е место -  С. Зинкевич (Ягодное), 3-е ме
сто -  А. Алёхин (Ягодное); среди жен
щин: 1-е место -  В. Дементьева (Синего- 
рье), 2-е место -  М. Медарова (Ороту- 
кан), 3-е место -  А. Росликова (Ороту- 
кан); среди юношей: 1-е место -  А. Бо- 
рико (Синегорье), 2-е место -  М. Вель- 
давский (Оротукан), 3-е место -  В. Вели
ев (Оротукан); среди девушек: 1-е место 
-  В. Белюсенко (Синегорье), 2-е место -  
В. Чёрная (Синегорье), 3-е место -  Е. Са
фонова (Синегорье).

На торжественном награждении по
бедителям и призёрам были вручены 
кубки, грамоты и медали от комитета по 
физической культуре, спорту и туризму. 
Отдельным спортивным кубком был на
граждён за долголетнюю преданность 
настольному теннису Сергей Михайло
вич Зинкевич.

Соревнования были проведены в доб
рожелательной обстановке на высоком 
организационном уровне точно по гра
фику без потери времени.

Лариса ШИКАНОВА, секретарь 
соревнований.
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