12:00 - м /ф «Г н ом ы в д ел е!», ц ен а би л ет а 100 р. (6+)
13:35 - х/ф « В еч н ы е» 3D , ц ен а би л ет а 300 р. (18+)
16:25 - м /ф «К ощ ей . Н ач ал о», ц ен а б и л ет а 200 р. (6+)
18:10 - х/ф «Д р уг н а п родаж у», ц ен а бил ета 300 р. (16+)
20:00 - х/ф « В еч н ы е» 3D , ц ен а би л ет а 350 р. (18+)
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Уважаемые сотрудники
и ветераны Министерства
внутренних дел!
От всей души поздравляю вас с про
фессиональным праздником мужества,
чести и доблести. Защищать обществен
ный порядок, жизнь, безопасность и пра
ва людей - это действительно благородная,
значимая, очень сложная, а зачастую
и опасная работа. Здесь нужны воля
и собранность, честность и порядочность,
уважение к достоинству каждого челове
ка, готовность стойко выдерживать самые
высокие нагрузки, не отступать перед ис
пытаниями, следуя долгу и присяге, вер
но служить Закону и народу России.
На территории Ягоднинского района
вам принадлежит особая роль: охранять и
беречь сложившийся потенциал района,
помогать населению и защищать его, от
стаивать интересы общества и укреплять
порядок, правила и нормы общежития. О
работе служб и подразделений Отд МВД
России по Ягоднинскому району говорят
результаты, достигнутые благодаря четкой
организации работы и высокому про

фессионализму сотрудников. На объектах
оперативного обслуживания проводятся
общественно значимые мероприятия, на
правленные на профилактику преступле
ний против личности граждан, краж, не
законного оборота наркотиков, экономи
ческих преступлений. Сотрудники Отд
МВД района регулярно встречаются с на
селением, школьниками по вопросам бе
зопасности и благополучия, ответственно
сти и участия актива в охране порядка.
И сегодня хотела бы особо поздравить
уважаемых ветеранов, пожелать вам креп
кого здоровья, вновь поблагодарить за вер
ность профессиональному долгу, за иск
реннюю готовность делиться своим уни
кальным опытом, воспитывать на личном
примере молодых сотрудников. Они рав
няются на вас и, уверена, не подведут,
в любой ситуации решат самую слож
ную задачу. Мы видим это сегодня, ког
да сотрудники МВД чётко и решитель
но действуют в непростых, неординар
ных условиях, связанных с угрозой эпи
демии коронавируса, обеспечивают об
щественный порядок, вносят свой вклад

в реализацию важнейших, неотложных
мер, призванных защитить жизнь и бе
зопасность наших граждан.
Ни на секунду не прерывается ваша
повседневная работа, направленная на ре
шительную борьбу с терроризмом и эк
стремизмом, наркоторговлей, организо
ванной преступностью, коррупцией. На
ращивается противодействие таким но
вым угрозам, как киберпреступность.
Многое сделано и для дальнейшего повы
шения безопасности дорожного движе
ния, для пресечения нарушений в сфере
миграционного законодательства.
Прошу вас и впредь действовать реши
тельно и принципиально в интересах на
ших граждан и всей страны, добиваться
справедливого наказания для тех, кто пре
ступил закон, ещё более активно, содер
жательно заниматься профилактикой пра
вонарушений, особенно в молодёжной,
подростковой среде.
И, конечно же, важнейшим требовани
ем ко всем сотрудникам правоохранитель
ной системы - а МВД является её ключе
вым звеном - остаётся максимальная от
крытость перед обществом, опора на до
верие и уважение людей. Их мнение, их
непредвзятые оценки всегда были и будут
наиболее показательными, главными кри
териями эффективности органов внутрен
них дел.
Желаю счастья и здоровья, успехов в
нелегкой службе на благо нашей Родины,
вашим близким и родным - осуществле
ния всех планов, оптимизма и увереннос
ти в завтрашнем дне. Спасибо за ваш труд,
упорство и настойчивость! Терпения и
выдержки, благополучия, мира и процве
тания!
Надежда ОЛЕИНИК, глава
Ягоднинского городского округа.
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Наши п р а зд н и к и

С ПРАЗДНИКОМ!
ЛЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕП

Уважаемые сотрудники,
ветераны органов
внутренних дел Колымы!
Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником! Хоть и сложна, неред
ко опасна, но благородна профессия защищать жизнь колымчан, обеспечи
вать безопасность земляков и общ е
ственный порядок в нашем северном
регионе. Ценю верность долгу и вашу
преданность малой родине, высокий

профессионализм, честность и поря
дочность, внимание к людям и стремле
ние помочь каждому. Благодарю за со
хранение и развитие славных традиций
колымских страж ей правопорядка.
Спасибо вам за память о героях нашей
земли, погибших при выполнении слу
жебных заданий, храбро сражавшихся с
преступностью, противостоявших тер
роризму и экстремизму, боровшихся с
наркоторговлей, незаконным оборотом
драгметалла, коррупцией. Равняясь на их
подвиг, вы сегодня противодействуете
новым угрозам нормальной жизни тер
ритории: киберпреступности, правона
рушениям в сфере миграционного за
конодательства, ведете большую профи
лактическую работу в молодежной сре
де, заним аетесь воспитанием юных
граждан нашей страны. Признателен за
организацию кадетских классов в шко
лах и профильных смен в «Северном
А ртеке», поддержку патриотических

Уважаемые участковые
уполномоченные полиции
и ветераны службы!
От имени руководства и от себя лич
но поздравляю вас с профессиональным
праздником - с Днем участковых упол
номоченных полиции!
На всех этапах развития Российского
государства служба участковых уполно
моченных полиции занимала и занима
ет важное место в системе органов внут
ренних дел!
Осуществляя профилактическую ра
боту, ежедневно решая проблемы на-

АДМИНИСТРАЦИЯ

клубов и волонтерского движения.
На вас лежит огромная ответствен
ность за безопасность дорожного дви
жения, предупреждение аварий на ко
лымских трассах. Велика роль сотрудни
ков органов внутренних дел и в сохране
нии стабильной эпидобстановки на Ко
лыме. Ваша открытость, опора на дове
рие и уважение людей, тесный контакт с
парламентариями заксобрания позволя
ют эффективно совершенствовать зако
нотворческий процесс в Магаданской об
ласти и формировать правовое простран
ство на восточных рубежах Отчизны.
Успехов в служении народу и Отече
ству, неиссякаемой энергии, сил и креп
кого здоровья, семейного счастья и бла
гополучия, мирного неба над головой и
надежных друзей рядом! Пусть удача
будет всегда с вами!
Сергей АБРАМОВ, председатель
Магаданской областной Думы.

селения, участковые уполномоченные
полиции в курсе всех проблем своего
района и всегда приходят на помощь
нуждающимся в ней.
Желаю всем, чтобы на вашем участ
ке всегда было мирно и спокойно. В этот
праздничный день примите искренние
пожелания доброго здоровья, счастья,
семейного благополучия и успехов в
службе.
Владимир КОШКИН, начальник
Отд МВД России

День участкового

по Ягоднинскому району.

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

ского округа мероприятия, посвященные празднованию
Дня народного единства в соответствии с прилагаемым
планом.
«О проведении мероприятий, посвященных праз
2. Руководителям комитета культуры Шишковой
днованию Дня народного единства в Ягоднинском В.М., комитета по физической культуре спорту и туриз
городском округе в 2021 году».
му Ступаку А.С., комитета образования Чевичеловой
В соответствии с календарем государственных праз И.А., главному редактору газеты «Северная правда»
дников, в связи с особой ролью Дня народного единства Анисимовой Н.Е организовать и провести мероприятия,
в консолидации общества, укреплении гражданского посвященные Дню народного единства, привлечь к уча
мира и согласия, администрация Ягоднинского городс стию детей, подростков и молодёжь, направить отчет об
кого округа
исполнении мероприятий в администрацию ЯгоднинсПОСТАНОВЛЯЕТ:
кого городского округа.
1.
Организовать и провести в период с 25 октября по 3. Рекомендовать руководителям предприятий,
7 ноября 2021 года на территории Ягоднинского город- организаций, учреждений вывесить (обновить) госу-

дарственные флаги Российской Федерации, тематичес
кие баннеры с государственной символикой.
4. Редакции газеты «Северная правда» освещать про
ведение праздничных мероприятий в честь Дня народ
ного единства в округе.
5. Настоящее постановление подлежит опублико
ванию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городс
кого округа http://yagodnoeadm.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления оставляю за собой.
И. о. главы Ягоднинского
городского округа Т.В. Высоцкая.

тов в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, администрация Ягоднинского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно
сятся в постановление администрации Ягоднинского го
родского округа от 29.08.2016 № 663 «О создании му
ниципальной комиссии по обследованию жилых поме
щений инвалидов и общего имущества в многоквартир
ных домах, в которых проживают инвалиды на террито
рии Ягоднинского городского округа».
2. Признать утратившим силу постановление адми
нистрации Ягоднинского городского округа от
08.10.2021 № 473 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ягоднинского городского округа от
29.08.2016 № 663 «О создании муниципальной комис
сии по обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды на территории Ягоднинского го
родского округа».
3. Настоящее постановление подлежит официаль
ному опубликованию в газете «Северная правда» и раз
мещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на руководителя Управления жилищ
ного коммунального хозяйства администрации Ягоднинского городского округа - О.С. Волкова.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 ноября 2021 г. № 507

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 ноября 2021 г. № 508
«О внесении изменений в постановление админи
страции Ягоднинского городского округа от
29.08.2016 № 663 «О создании муниципальной комис
сии по обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в ко
торых проживают инвалиды на территории Ягоднинского городского округа».
Руководствуясь
Федеральным
законом
от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции», в целях приведения муниципальных правовых ак-
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Мы едины навсегда!
Россияне - люди, живущие на тер
ритории великой огромной страны.
Это коми, ханты, нивхи, дагестанцы,
осетины, эскимосы, а также выходцы
из бывших советских республик: кир
гизы, эстонцы, армяне и многие-мно
гие другие. Сплочению способствует
День народного единства, молодой и
очень значим ы й праздник, который
отмечается с 2005 года.
1 ноября в Центре детского творче
ства п. Ягодное состоялось мероприя
тие - социальная гостиная. В начале
праздника в зал вынесли традицион
ный русский каравай - символ гостеп
рии м ства. С тихи, м асте р -к л а с с ы ,
танцы с активным участием детей и
педагогов, загадки, игры - вот непол
ный перечень элементов шумного и
очень яркого праздничного дня. Уче
ники разны х объединений и разны х
возрастных категорий играли в рус
скую народную забаву «Золотые во
рота», в эвенскую игру «Волк идет»,
где детей-оленят должен был догнать и
схватить злой серый хищник, в узбекс
кую народную игру «Тюбетейка-неви
димка», где дети вместе со взрослыми
искали расшитую разноцветными узо
рами шапочку. Сила, ловкость, умение
работать в команде, сообразительность
- вот такие прекрасные качества детей
раскрылись в полной мере. И, конеч
но же, на протяжении всего меропри
ятия звучал веселы й детский смех.
Очень доброж елательная атмосфера
царила на празднике, где не было мес
та недовольству и обидам. Всех высту

Яркий праздник в Центре детского творчества

пающих на импровизированной сце
не награждали шумными аплодисмен
тами.
В едущ ая соц и ал ьн ой гости ной
Анастасия Ивановна Кораблева - пе
дагог хореографии - разучила с деть
ми «Русский танец», состоялся м ас
тер-класс для всех желающих научить
ся танцевать кавказскую лезгинку, со
листка Иветта К ривонос исполнила
казахский народный танец.
Татьяна Викторовна М арусева от
вечала за организацию мероприятия и
за кулинарную составляющую наш е
го праздника. Русский каравай с затей
ливы м и узорами, румяные аппетит

ные узбекские лепеш ки, всевозмож 
ные сладости появились на столах бла
годаря стараниям Татьяны Викторов
ны. Марина Даниловна Аюпова - пе
дагог объединения «Веселый английс
кий» - исполняла функции видеоопе
ратора. Радостные лица присутствую
щих появились на видео и фотосним
ках нашего креативного праздника. В а
лентина Владимировна Ширугина вы
ступила в необычном амплуа. Под му
зыку исполняемой ею песни все учас
тники социальной гостиной разучива
ли простейшие движения танцев наро
дов Крайнего Севера. Красочное офор
мление зала - это зона ответственнос
ти педагога Елизаветы Николаевны
Шайдт, которая вместе с детьми объе
динения «Бусинка» преобразовала ак
товый зал в яркое стилизованное по
мещение.
День народного единства был отме
чен Центром детского творчества ве
село, широко, с размахом. В памяти и
на фотографиях долго будут хранить
ся песни, игры , танцы , совместное
чаепитие и очень добрая обстановка
праздника.
До новых встреч, дорогие дети и
уваж аем ы е коллеги! В оплощ ения
творческих идей, оптимизма, радости!
Валентина ШИРУГИНА, педагог
Центра детского творчества
п. Ягодное.
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Ю билей
Кузница знаний и мастерская творчества
Объединению «Фермер» - 25 лет!
Трудно найти в нашем посёлке чело
века, который бы не знал об эколого
биологическом объединении «Ф ер
мер», работающем при Центре детско
го творчества п. Ягодное с 29 октября
1996 г
Инициатором создания его (в то вре
мя кружка «Ж ивотноводство») была
Клавдия Васильевна Цой, председатель
комитета по охране природы админист
рации Ягоднинского района. Такое объе
динение единственное в Магаданской
области, где дети плотно общаются с до
машними животными, изучают их по
вадки, экстерьер, болезни, кормление,
содержание, породы, получают макси
мум специальных знаний по данному
направлению в соответствии с их возра
стом и желанием, именно здесь приви
вается интерес к научной деятельности.
Чем напряженнее жизнь, тем боль
ше люди тянутся к животным. Это об
щение очень полезно, особенно детям.
Если же с детства доброе отношение к
животному не привито, это нередко по
рождает бездушие, жестокость, эгоизм,
от которых в первую очередь страдают
сами люди. Обучаясь в объединении,
ребята получают допрофессиональную
подготовку в области зоотехники, вете
ринарии, биологии, экологии, зоопсихо
логии, которая пригодится им в жизни,
по крайней мере, не помешает.
Сначала объединение называлось
«Животноводство», его руководителем
назначили меня, педагога дополнитель
ного образования. Для создания детско
го хозяйства приобрели двух лошадей Рысака и Василька, добрых, ласковых и
доверчивых животных (привезли их из
Якутии). Сначала вместе с детьми и
Клавдией Васильевной при поддержке
заведующей районным отделом обра
зования Е.Н. Алексеевой благоустраи
вали помещение (бывшее здание котель
ной, что возле ДК в Ягодном). Помога
ли старатели: сделали денник для лоша
дей, полы, санузел, приобрели сбрую,
сварили сани (работники автобазы), те
легу мастерили с детьми и родителями,
седло первое тоже родители помогли
сделать, даже связали попону (бабушка
Максима Спицына). После школы 45
мальчишек и девчонок от 7 до 17 лет бе
жали на конюшню (70% из них были труд
ные дети), учились всему, а вместе с
ними и я (т. к. никогда раньше с лошадь
ми не приходилось работать). Выходных
не было: до 20-00 ферма была открыта,
вечерами я сама училась ездить на ло
шади, чтобы потом научить детей.

Трудиться приходилось много, ребя
та всё делали сами, ухаживали, чистили,
кормили и поили, ответственно ко все
му относились. Посещая ферму, они
становились лучше, заботились о живот
ных, любили их, самостоятельно состав
ляли графики дежурств по уборке по
мещения, чистке лошадей, их кормле
нию.
Мне было поначалу очень сложно,
но рядом с воспитанниками трудности
были нипочём. Устраивали с ребятами
«Клуб выходного дня» - по 50-60 чело
век катали в день на лошадях, с детьми
со сколиозом отдельно занимались, вер
хом на лошади они ездили по стадиону.
Помню, даже молодожёнов мальчишки
катали в санях, а какие скачки мы устра
ивали на стадионе (в мороз -45)! Луч
шими коневодами в своё время счита
лись Лена и Аня Г амовы, Юра Мусаев,
Наташ а Барановская, М иш а Гунько,
Саша Литвиненко, Катя Крайнова.
Через год после создания нашего
объединения старательские артель
«Джелгала» подарила нам кролика Бе
ляка и гуся Гошу, а жители посёлка Пи
щевой ветераны Колымы Зоя Яковлев
на Каприш и её супруг Алексей Анто
нович Порфенюк - козу Зорьку, овцу
Долли и два барашка Яшу и Ваню. Хо
зяйство росло ежегодно, мы, естествен
но, радовались всем прибавлениям. С.С.
Базавлуцкий, руководитель ООО «Кривбасс», подарил десяток кур, оказывал
нам спонсорскую помощь комбикорма
ми, мы не раз с детьми ездили к нему в
гости на Пролетарский, где у него боль
шое подсобное хозяйство (к слову, в от
вет подарили ему барана и овечку).
У каждого учащегося есть на ферме
свои любимые животные, за которыми
они самостоятельно ухаживают, кормят,
делают трафарет-паспорт (имеет каждое
животное - зоотехнический учёт), ведут
дневники наблюдений, дрессируют.

Оказывают ветеринарную помощь
заболевшему животному. Довольны аб
солютно все: дети - общение с питом
цами делает их более рассудительными,
мыслящими по-взрослому, животные ухоженные и накормленные, они не
обижают детей и охотно играют с ними.
В 1997 году с помощью упомянутой
ранее К.В. Цой в посёлке Пищевой был
открыт лагерь труда и отдыха «Фермер».
Здесь ребята приучались к самостоя
тельности: учились строительному делу,
ремонтировали сельхозорудия и изгоро
ди, изготавливали полезные и нужные
вещи для себя и окружающих, учились
косить траву, делать скирды из сухого
сена. Лагерь был экстремальный, без
света, воды (с озера носили в баню и
кухню), в смену по 25 детей, но домой
никто не хотел уезжать, это было живо
писное место, с такими ягодами как кня
женика, малина, голубика, ходили в по
ходы по окрестным местам, рядом ве
личавая река Колыма.
А заготавливали за смену по 3 тонны
сена! Косили с 6 утра по росе. Думаю,
не многие из жителей района смогут
рассказать о том, как поют ранним ут
ром косы, соприкасаясь с травой. В
объединении «Фермер» хранятся альбо
мы с фотографиями, дневники с мини
сочинениями с самыми настоящими ис
торическими документами. Авторы этих
сочинений Илья Кликунов, Аня Гамо
ва, Анастасия Крутова, Вера Филевская,
Таня Кузёма.
С 2000 года мы с детьми занимаемся
исследовательской деятельностью с це
лью не столько добиться собственных
научных результатов, сколько получить
основные знания, умения, навыки в об
ласти методики и методов научного ис
следования (как выявить проблему ис
следования, как правильно поставить и
описать эксперимент, как обеспечить
получение результатов).
(Окончание на 8-й стр.)
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Мы едины навсегда!
О людях разных национальностей,
живущих в Синегорье
Международный день толерантности
В России живет более 190 разных на
родов со своей культурой, историей, ве
рованиями и, конечно, национальным
характером. Поэтому национальный воп
рос имеет особое значение для нашей
страны, для ее целостности и развития.
Наш общий долг перед будущими поко
лениями россиян - сохранять это уникаль
ное разнообразие, поддерживать межна
циональное согласие, формировать объе
диняющие нас ценности и традиции.
Сегодня мир открыт, как никогда рань
ше, с каждым годом он становится все
более открытым, и именно сегодня чело
вечеству не хватает уважительного, бла
гожелательного, терпимого отношения
друг к другу.
Понятие толерантности вошло в нашу
жизнь в 1995 году. Толерантность - это
уважение, принятие и правильное пони
мание всего многообразия культур, форм
самовыражения и способов проявления
человеческой индивидуальности. Это по
нятие подразумевает, что все люди равны
и могут жить так, как они хотят, пока это
не нарушает чьих-либо прав. Только то
лерантное отношение к чужим взглядам,
особенностям, даже внешности позволит
построить действительно благополучное
общество будущего, в котором люди не
будут проявлять беспричинной враждеб
ности по отношению друг к другу.
В преддверии Дня народного единства
и Международного дня толерантности
мы обратились к жителям поселка Синегорье с вопросами об основах и принци
пах единства, толерантности, которые се
годня существуют в нашем обществе.
Каждый ответил по-своему, приводя при
меры из жизни. Из разных мнений сло
жилась общая картина, которую предла
гаю вниманию читателей.
Марина ТОМШИНА, заместитель ди
ректора по воспитательной работе МБОУ

«СОШ п. Синегорье»:
- На мой взгляд, цель национальной
идеи - чтобы представители всех на
циональностей жили в дружбе и со
гласии. Не нуж но обращать на это
особого внимания, это не столь важ
но. Наш посёлок является многонацио
нальным, и у нас конфликтов на нацио
нальной почве никогда не возникало. На
одной улице, в одном доме, в одном
подъезде, даже в одной семье живут
татары, алтайцы, узбеки. Нам, р ус
ским, не важно, какой национальности
человек, даже иной раз не задумыва
емся и не знаем об этом.
Но работу с молодёжью в этом на
правлении обязательно нужно прово
дить, и не только в стенах школы, но и
в семье. Необходимо знакомить детей
с культурой и традициями других на
родов, населяющих наш район. Надо
чаще собирать ребят вместе, чтобы,
к примеру, они свои национальные блю
да готовили, наряды шили, поделки из
готавливали.
Когда существовал Советский Союз,
у нас было 15 республик и вопрос о меж
национальных отношениях вообще не
стоял. Все дружно друг с другом ужива
лись, создавали семьи. Так и должно
быть, только так мы будем сильны, и
никто нас тогда не победит.
Аруна КЫДРАШЕВА, мама в дек
рете:
- Я приехала в поселок Синегорье в
2020 году со своей семьей, а родом я из
Усть-Канского района Республики А л
тай, по национальности алтайка. Год
назад окончила Алт айский государ
ственный институт культуры в Бар
науле по специальности «артист ан
самбля, артист оркестра, преподава
тель» и параллельно работала артис
том Государственного Великорусско

го оркестра «Сибирь». Сейчас нахо
жусь в декретном отпуске. Мне Синегорье очень нравится, несмотря на
суровый климат. Здесь очень краси
вая природа, она схожа с природой
моей малой родины. Что касается
темы толерантности, то считаю, она
очень актуальная во все времена. Для
меня толерантность - это, прежде
всего, взаимоуважение и взаимопони
м ание лю дей м еж ду собой. Н аш а
страна самая многонациональная, у
каждого народа свои обычаи, т ра
диции и вера. И чтобы жить людям
вместе в мире, необходимо чувство
толерантности, которое обязатель
но нужно воспитывать у подраста
ю щ его поколения. О т м ечая этот
праздник, все мы чувствуем общую не
разрывную тысячелетнюю историю.
Сегодня в Синегорье создаются усло
вия, чтобы люди всех национально
стей имели возможность рассказать
о культуре своего народа: проводят
ся праздники, выставки рисунков в
Доме культуры, акции, которые слу
жат основой для развит ия нашего
района.
Юлия СМОЛЬНИКОВА.

В ни м ан ие!

Дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации,
могут получить бесплатную и анонимную психологическую
помощь. Для этого работает телефон доверия для детей, подростков
и их родителей: 8-800-2000-122. Кроме того, можно написать
в службу онлайн-психолог по WhatsApp по номеру
+7(991)073-80-67 и вас добавят в группу.
В мессенджере функционирует общий чат, чаты «Специалисты»,
«Родители», «Дети», специализированная группа «Особое детство».
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И н ф о р м а ц и я . Р е к л а м а . О бъ я вл ени я
К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!
■

Пролается меблированная
лвухкомнатная квартира

Сдаются посуточно 1, 2-х
комнатные квартиры со всеми
удобствами. В квартирах имеется
все необходимое для проживания.
Наличный и безналичный
расчет.
Отчетные документы.
Тел.: 8-964-458-64-21,
8-924-690-14-55.
5
Гостевой лом Яголное.
Квартиры посуточно,
комнаты, койко-места.
Тел.: 8-900-408-25-00.

У важ аем ы е ж и тел и
п. Я годн ое!
Информируем вас, что еженедель
но - по понедельникам - осуществля
ется авиарейс по маршруту: г. Мага
дан - пос. Ягодное - г. Магадан.
Вылет из аэропорта г. Магадана в
9-30 (время местное), вылет из пос.
Ягодное в 11-30 (время местное).
Сбор пассажиров в пос. Ягодное
осуществляется у автовокзала в 11-00.
Просьба - не опаздывать! Опоздавшие
пассажиры на рейс не допускаются!
По всем интересующим вас воп
росам, в том числе и по вопросам
приобретения авиабилетов, можно
обращаться в авиакассы г. Магадана
и к представителю авиакомпании
«СиЛА» по тел. 8 914 031 13 30 Анна Митрофановна.
2-01

Уважаемая Анна Васильевна
АНТИПОВА!
Редакция газеты «Северная
правда» поздравляет Вас
с 90-летним юбилеем!
Пусть в 90 лет остаются крепким
здоровье и весёлой душа, пусть царят
в Вашем доме добро и уют, пусть Вас
искренне любят и почитают дети и в
нуки. Желаем Вам бодрости и благо
получия. Пусть Ваши родные и близ
кие люди будут рядом и радуют Вас
своими успехами!
***
Юбилейный возраст этот
Очень ценен на планете.
Но тебе он будет малостью.
Сердце пусть не ведает
усталости.
Но вспомнить можешь ты
немало.
Ведь много в жизни повидала.
Ты помнишь голод и разруху.
Не понаслышке знаешь о войне.
Ты помнишь встречи и разлуки.
Живёшь не мало лет ты
на Земле.
Сегодня очень просим мы тебя
Оставить в памяти лишь
светлую окраску
И в настроении прекрасном
Отметить этот Юбилей в кругу
Родных тебе людей.
Желаем, чтоб здоровье,
радость, счастье
С тобою были день и ночь.
А горе, боли и ненастья
чтоб убегали прочь.

по ул. Транспортная, д. 12.
В хорошем состоянии, теплая.
Интернет, телефон, бытовая техника.
Тел.: 8-924-852-14-84. Продается квартира в г. Магадане.
В п. Ягодное продается гараж
на 2 автомобиля.
3-3
Тел.:8-914-851-47-45.

Объединению
«Фермер» —25 лет!
За эти годы здесь сменилось не
одно поколение ребят. Почти каждый
достигал огромных результатов в сво
ем любимом деле - общении и взаи
модействии с животными.
Мы, как некогда воспитанницы
объединения, получали навыки зоо
техника и фермера. Свои знания при
меняли не только в дрессировке жи
вотных, их кормлении и уходе за ними,
но и в написании научных работ, ко
торые представлялись на конферен
циях разных уровней, от районных до
всероссийских.
Все эти годы бессменный руково
дитель «Фермера» Татьяна Викторов
на Марусева проводила и проводит
интересную, познавательную и пло
дотворную работу по развитию важ
ных качеств в детях, таких как любовь,
забота и взаимопонимание между
человеком и животным.
Искренне поздравляем объедине
ние «Фермер» с юбилеем! Спасибо
за неравнодушные сердца, любовь к
своему делу и отличные результаты!
Благополучия, оптимизма, целеу
стремлённых и благодарных воспи
танников!
Выпускники Елизавета СЛИЖ
(2018) и Милена
ЗИНЧЕНКО (2017).

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив редакции газеты «Северная правда» выражает глубокие
соболезнования Гулий Ларисе Николаевне в связи с постигшим
ее горем - смертью отца Николая Ивановича МИКАШОВА.
Пусть наши слова искреннего сочувствия поддержат тебя в эту
трудную минуту и помогут пережить боль утраты. Скорбим вместе с
тобой. Пусть земля ему будет пухом. Светлая память и вечный покой.
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Ю билей
Кузница знаний и мастерская творчества
Объединению «Фермер» - 25 лет!
(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Сначала создали звено «Малая Тимиря
зевка», которое кроме общих дел занима
лось опытнической деятельностью, нас ин
тересовали такие к примеру вопросы: как
от одной самки-крольчихи получить макси
мальное количество крольчат, как влияет ра
цион с разным содержанием концентратов
на рост и развитие кроликов, можно ли, при
меняя биостимуляторы в птицеводстве, уве
личить яйценоскость кур.
С 2000 года провели 48 исследований,
впервые в 2001 году участвуя в областной
конференции (Вера Филевская. Таня Кузёма) привезли первые места. Довелось по
участвовать в Москве во Всероссийской кон
ференции в 2002 году (Карина Алиева). Даль
ше все учащиеся стали писать небольшие
доклады, вести наблюдения, но до конца до
водили свои наблюдения не все, только са
мые упорные и настойчивые.
Сейчас дети, которые занимаются в ис
следовательской группе по 5-7 лет, самосто
ятельно подбирают темы экспериментов, об
суждают информацию проведённых иссле
дований в объединении, делают выводы,
высказывают предположения. Ежегодно
наши ученики добиваются высоких резуль
татов на конференциях разного уровня - от
окружного до всероссийского.
В 2012 году мы приняли участие в откры
той Всероссийской конференции «Первые
шаги в науке» в Москве (выезжали группой
Голунова-Башарина Милена, Слиж Елизаве
та, Калныбалотская Виктория, Кряжева Ека
терина, Рудая Мария).
На протяжении 6 лет тесно работаем с
Академией наук «Интеллект будущего», где
принимаем участие два раза в год в конфе
ренциях, фестивалях, турнирах, олимпиадах.
Наше объединение «Фермер» - посто
янный участник всех мероприятий, как в
посёлке, так и в Центре детского творчества.
На протяжении 10 лет занимались волон
тёрской деятельностью, оказывали помощь
пожилым людям (даже 2 раза были победи-

телями областного конкурса «Волонтёр
года» в Магадане и Всероссийского «Тво
рим Добро» в Москве.
Дети являются участниками слётов эко
логов, инновационного молодёжного фо
рума «Наука и молодёжь как факторы ста
новления инновационной экономики» (по
бедители 2014 г), фестивалей «Потомки Ло
моносова», «Созидание и творчество»,
«Юность. Наука. Культура», «Я исследова
тель», фотоконкурсов «Область глазами
молодых».
Более 20 лет участвуем в городских на
учно-практических конференциях, област
ных конференциях студенческой и учащей
ся молодёжи «Молодая наука - будущее
Колымы» (победители: Слиж Лиза, Голунова-Башарина Милена, Федяев Кирилл,
Судакова Ольга, Белоусова Катя, Кряжева
Катя, Лысенко Лиза) и т. д.
Работа Ольги Судаковой «Эффектив
ность использования белковых кормов для
роста и развития молодняка кур» занесена
в сборник «Ими гордится Россия» обще
образовательной Малой Академии наук
«Интеллект будущего». Кирилл Федяев и
Лиза Слиж являются создателями социаль
но-значимого проекта «Контактный зоо
парк».
В Год науки и технологий (2021) мы при
няли участие в пяти конференциях от ок
ружных до всероссийских, открытых и он
лайн (где в четырёх стали победителями).
Воспитанники объединения «Фермер»
поступают учиться в сельскохозяйственные
вузы страны, продолжают заниматься ис
следовательской деятельностью.
Феофанова Вероника, Верткова Екате
рина - окончили Магаданский сельскохо
зяйственный техникум - ветеринары, Голунова-Башарина Милена - биолог, Кря
жева Екатерина - учится на ветеринара в
Нижнем Новгороде.
Можно назвать и нескольких (всех пе
речислить просто невозможно) способ
ных и добросовестных выпускников «Фер
мера»: Слиж Лиза, Голунова-Башарина
Милена, Федяев Кирилл, Белоусова Катя,
Лысенко Лиза, Генералова Алиса, Судакова Оля, Алиева Карина, Верткова Катя, Олей
никова Юля, Майструк Настя, Кряжева Катя
и другие.
Ребята, которые учатся и живут в Мага
дане, не забывают своё объединение, при
ходят в гости к животным, за чашкой чая и
пирогами нам есть, что вспомнить.
Сейчас растёт следующее поколение от
ветственных ребят, с которыми мы прово
дим новые исследования: это Пономарёв
Никита, Титов Севастьян, Стрейняк Мак
сим, Будникова Марина, Копыльцива Ва-

силиса, Палухин Максим, Пастухова Оля,
Морозовский Кирилл.
Наши дети проводят экскурсии для на
селения, дошкольников, детей и подрост
ков в школьных лагерях. Ежегодно заго
тавливают зелёный корм для животных,
приводят ферму в порядок.
Я уверена, что все ребята, которые
посещают объединение «Фермер», лю
бящие животных, природу, настойчиво
занимающиеся познанием мира, взрос
лую жизнь проживут достойно.
Поздравляю с 25-летним юбилеем
бывших и нынешних воспитанников объе
динения «Фермер», родителей и других
наших добровольных помощников!
Всем огромное спасибо за участие в
воспитании наших детей - строителей
новой жизни.
В заключение статьи хочу поделить
ся стихотворением собственного сочи
нения «Животным посвящается».
Я, как Авель, при животных,
Вот вставать немного лень.
Но работаю охотно
В объединении целый день.
То попить им, то покушать,
То лекарство и уход,
То дыхание послушать,
Витаминку сунуть в рот.
Но ужасно интересно
Ж изнь животных изучать
И про это, если честно,
Можно книгу написать.
Велика моя держава,
Удивительный мирок:
И работа, и забава,
Вдохновенье и урок!
Татьяна МАРУСЕВА, педагог
дополнительного образования
МБООДО «ЦДТ п. Ягодное».
На снимках: вверху - Ольга
Судакова, внизу - Виктория
Калныбалотская.
(Фото из архива объединения
«Фермер»).
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На р азн ы е т е м ы
Память кольины

«Столица Колымского края»

С полмесяца назад, будучи в Мага
дане, я получил в областной типогра
фии книгу с режущим слух громким
названием - «Столица Колымского
края». Уверен, что многие, если не все,
сразу подумали о городе Магадане, ко
торый в 1940-е и последующие годы
был «столицей» и до наших дней оста
ётся таковым.
И уж не многие знают о том, что ад
министративный центр Дальстроя (по
сути - Магадан) с середины 1930-х го
дов находился в посёлке Усть-Таскан, в
90 километрах от посёлка Ягодного. И в
1935 г здесь начали строить город, ко
торый и должен был быть «столицей
Колымского края». И был ею года до
1938-го...
А решили здесь основать город не с
бухты-барахты, а потому, что Усть-Таскан находился в центре Колымы, то есть
«Колымского края». До морского пор
та, бухты Нагаева, было 600 километ
ров, до Усть-Неры и Яны западных ок
раин Дальстроя примерно столько же,
до Усть-Омчуга и Омсукчана километ-

ров по 400-500.
В книге 99 цветных и черно-белых
фотографий, 28 фото-визиток ветеранов
посёлка, карта железных дорог, которые
строили и должны были построить.
Объём книги 64 страницы А-4, тираж 30
экземпляров.
Средства на издание этой интересной
книги выделила администрация Ягоднинского городского округа, которая
стремится и старается сохранить память
о «делах давно минувших дней».
И последняя интригующая информа
ция. В Дальстрое планировали постро
ить четыре крупных железных дороги:
Усть-Таскан - Зырянка (Угольное), Зы
рянка - Мома, Мома - Оймекон (имен
но через е) и. Усть-Таскан - Москва. О
последней железной дороге, пролегаю
щей через посёлки Туманный, Верхний
Ат-Урях, Хатыннахский перевал, Берелёх,
Оймекон, Усть-Хольджай (1050 км), я
рассказываю подробно. В принципе, и
о первых трёх информации достаточно.
P. S. К сожалению, из-за маленького
тиража книг на реализацию нет (мне

кулыпура

Вторая часть - мастер-класс «Волшеб
ная капитошка» по изготовлению анти
стрессов - прошла очень оживленно и
увлекательно. Из подручных материалов
(воздушный шарик, крахмал, разноцвет
ные ленточки) каждый для себя сделал
веселую игрушку-антистресс.
Капитошки получились забавными и
смешными! Все участники получили
поощрительные призы и хорошее на
строение от проделанной работы. Хочет
ся выразить огромную благодарность
детскому коллективу за участие, за сме
калку и креативность, а также поблаго
дарить Т.В. Марусеву (и. о. директора
МБОО ДО «ЦДТ п. Ягодное») за предос
тавленную площадку и организацию де
тей и В.В. Ширугину (педагога по про
кальной композиции: М. Стахнюк, Л. стейшим приемам вокальной и хореог
Аносова, И. Кривонос, М. Стрейняк, М. рафической техники народов Севера) за
Будникова, О. Пастухова прочитали за помощь в подготовке и участие в дан
мечательные стихи о России, а затем ном мероприятии.
вместе с руководителем объединения
ЙВ людми. 1а ШОКУРОВА, зав.
«Мелодика» В.В. Ширугиной исполни
отделом обслуживания, Светлана
ли веселую песню «Эскимос».
ВОРОБЬЁВА, зав. детским отделом.

досталось 5 экземпляров из 30, осталь
ные администрация планирует передать
в школы и библиотеки Ягоднинского рай
она). Но, как говорится, будет день, будет
пища!
Иван ПАНИКАРОВ,
краевед-энтузиаст.

Волшебная капитошка

20 октября на базе ЦДТ п. Ягодное
для учащихся объединений «Фермер»
и «Мелодика» сотрудниками Централь
ной библиотеки был проведен позна
вательно-развлекательный час.
В первой части мероприятия дети
поучаствовали в литературно-музы-
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