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Обществ° О ксана Бондарь: В реш ении подняты х синегорьевцами вопросов

уж е просматривается перспектива
“В Синегорье, где житейских проблем 

не меньше, чем в других колымских посёл
ках, меня порадовал настрой: чувствова
лось, что люди хотят тут жить и беспо
коятся о том, как сделать свой посёлок 
лучше. Есть и перспектива в решении мно
гих вопросов ”, — отметила по окончании 
региональной недели депутат Госдумы Ок
сана Бондарь.

По словам парламентария, многие про
блемы, волнующие синегорьевцев, нашли 
отражение в вопросах на самой многолюд
ной из встреч — с коллективом ПАО “Ко- 
лымаэнерго”. На встрече обсудили посла
ние Президента РФ Федеральному Собра
нию, рассматриваемые Госдумой поправки 
в Конституцию РФ, реализацию нацпроек
тов в Ягоднинском округе, в частности, в п. 
Синегорье, региональные меры поддержки 
семей, закон о выравнивании тарифов на 
электроэнергию, повышение МРОТа, пен
сионные вопросы.

Синегорьевцы подняли и проблему де
фицита кадров: в школе испытывают труд
ности с преподавателями некоторых пред
метов, не хватает специалистов в химлабора
тории Колымской ГЭС, нет инструктора по 
плаванию в бассейне спорткомплекса.

В свою очередь Оксана Бондарь рас
сказала о существующей практике целево
го обучения молодых специалистов. Руко
водитель организации направляет заявку 
в минобразования Магаданской области о 
потребности в подготовке необходимых спе
циалистов. Затем областное правительство 
не позднее 1 июня года, предшествующего 
году приема на целевое обучение, направ
ляет в профильные федеральные госорга
ны информацию о потребности региона в 
подготовке специалистов. После всех согла
сований Правительство РФ устанавливает 
квоту приема на целевое обучение не по
зднее 1 декабря года, предшествующего

году приема на целевое обучение.
“Посельчан волнует также состояние 

местной школы, бассейна и тренажёров в 
спорткомплексе. На то, что такие про
блемы назрели, я и сама обратила внима
ние при посещении этих учреждений. Что 
касается школы, то замена деревянных 
полов и окон, а также дверей, капремонт 
помещений, актового зала заявлены регио
нальным правительством в проекте Наци
ональной программы по развитию Дальне
го Востока, в той части, что уже согла
сована с Минфином РФ. Спортзал школы 
включён в федеральную программу по ре
монту спортивных залов малых населённых 
пунктов с выделением на эти цели более чем 
5 млн рублей, - сделала акцент Оксана Бон
дарь. - Есть перспектива и с капремонтом 
бассейна, заменой тренажёров. В октябре 
2019 года Президент РФ поручил предсе
дателю правительства страны и главам

регионов провести мониторинг и соста
вить единый перечень спортивных объек
тов, требующих капремонта (в том числе 
в образовательных организациях), и разра
ботать график их приведения в надлежа
щее состояние к 20 апреля 2020 г. Я  пред
ложила главе Ягоднинского округа Дмит
рию Бородину подключиться к этойрабо- 
те относительно спорткомплекса в Сине- 
горье ”.

Жители обозначили также проблемы с 
вывозом мусора и уборкой снега, вызван
ной отсутствием снегоуборочной техники, 
высказали опасения и по поводу бродячих 
собак на улицах и появления в посёлке мед
ведя.

По всем полученным вопросам на пред
мет их решения депутат Госдумы проведёт 
работу с профильными ведомствами.

https://magadanmedia. ru/news/904550/
Фото: Из архива Оксаны Бондарь.

https://magadanmedia


"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 6 (8737), 7 февраля 2020 г. 2
Н о в о с т и

Вниманию граждан, состоящих на учете на получение жилищных субсидий
Администрация Ягоднинского городского округа проводит до 26 июня 2020 года перерегистрацию граждан, 

состоящих на учете на получение социальных выплат в соответствии с п. 5, п. 19, п. 24 постановления Правительства 
РФ от 21 марта 2006 г № 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертифика
тов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Участники ведомственной целевой программы до 26 июня текущего года представляют заявление о выделении 
жилищного сертификата в следующем, 2021 году.

Жителям поселков: Ягодное, Сенокосный, Верхний Ат-Урях, им. М. Горького, Штурмовой, Спорное, села Таскан, 
села Эльген обращаться в администрацию округа, отдел жилищных субсидий.

Приемные дни: вторник, среда с 09-00 до 13-00, телефон для справок: 2-22-32.
Жителям поселков: Синегорье, Оротукан, Бурхала, Дебин обращаться в поселковые территориальные отделы.

Дорога к Победе

Василий Чуйков - советский военачальник, герой 
Сталинградской битвы, Маршал Советского Союза

Василий Иванович Чуйков родился 
12 февраля 1900 года в селе Серебряные 
пруды Московской губернии, в семье 
крестьянина. Окончив 4 класса церков
но-приходской школы, в возрасте 12 лет 
он подался на заработки в Петроград.

В 1919 году Чуйков вступает в ряды 
Коммунистической партии и становится 
командиром полка стрелков. В 1925 году 
он заканчивает Военную академию име
ни Фрунзе. В 1939 году Василий Ивано
вич командует 9-й армией, участвовав
шей в Советско-финской войне.

Во время Великой Отечественной вой
ны командует 62-й армией, которая в те
чение 6 месяцев героически обороняла 
город Сталинград. За беспримерный ге
роизм, проявленный при обороне Ста
линграда, 62-ю армию переименовали в

8-ю гвардейскую, во главе которой Ва
силий Чуйков стоял до окончания 
войны.

За действия по освобождению 
Правобережной Украины и за учас
тие в Висло-Одерской операции Васи
лий Иванович Чуйков стал дважды Ге
роем Советского Союза.

С 1960 года он являлся Главкомом 
Сухопутных сил СССР и начальником 
Гражданской обороны, а с 1972 года - 
генеральным инспектором Группы 
генеральных инспекторов Министер
ства обороны СССР. Также с 1961 года 
и до самой смерти Чуйков был чле
ном ЦК КПСС.

Маршал Советского Союза, дваж
ды Герой Советского Союза - Василий 
Иванович был награжден многими ор-

Командующий армией Чуйков пе
ред офицерами и солдатами накану
не форсирования реки Висла.

—

денами и медалями, в том числе и других 
государств. Он - автор нескольких книг.

Василий Иванович Чуйков умер 18 
марта 1982 года в Москве. Согласно заве
щанию, был похоронен в Волгограде у 
подножья памятника «Родина-мать».

https://www.calend.ru/persons/2026/

https://www.calend.ru/persons/2026/
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Северяне поздравили Ивана 
Паникарова с 65-летием

Юбилейный вечер журналиста, кра
еведа, председателя Ягоднинской обще
ственной историко-просветительской 
организации «Поиск незаконно репрес
сированных», организатора и неутоми
мого руководителя музея «Память Ко
лымы» Ивана Паникарова прошел в 
Магаданской областной универсальной 
научной библиотеке им. А.С. Пушкина.

Эпиграфом к разговору о неожидан
ных поворотах в судьбе нашего земляка 
и его роли в сохранении исторической 
правды о жизни региона не случайно 
стали слова Бориса Лесняка: «Каждый 
проходит по жизни под конвоем соб
ственной совести». Совесть, неравноду
шие, молодой задор и влюбленность с 
первой минуты в суровый северный 
край, его открытых, искренних и бесхит
ростных людей заставили уроженца дон
ской земли увлечься историей населен
ных пунктов Северо-Востока.

А стечение самых что ни на есть бы
товых обстоятельств помогло ему от
крыть трагические страницы недалеко
го прошлого. «Так уж вышло: «не был я 
в тех сумерках ада», репрессии в стране 
не коснулись моих родных и близких. До 
приезда в Ягодное и встречи с бывши
ми сидельцами колымских лагерей не 
сталкивался с темой ГУЛАГа», - при
знался юбиляр. На вопрос директора ма
гаданской «публички» Валентины Ам- 
пилоговой, которая в этот вечер взяла 
на себя роль ведущей, о первых шагах 
поисковой работы, заметил просто: «На
писал письма по всем адресам списка 
политических заключенных, опублико
ванного Мемориалом в нашей район
ной газете. На конвертах указывал «По 
данным 1937 года». Честно скажу, не 
ожидал, что откликнутся бывшие катор

жане и их родственники, друзья, знако
мые и незнакомые».

В начале восьмидесятых в неведомый 
колымский поселок с красивым назва
нием Ягодное полетели конверты со всех 
уголков страны и зарубежья. Они по- 
прежнему приходят Ивану Паникарову 
пачками. Одни с краткой информацией, 
другие -  с развернутыми воспоминани
ями о пережитом. Сегодня в фонде му
зея «Память Колымы» более 60 тысяч 
живых свидетельств о жестокости тота
литарного режима и потрясающей че
ловечности, которую проявляли люди за 
колючей проволокой, о силе их духа и 
нравственной высоте, мощи. Со многи
ми авторами Иван Александрович за это 
время не раз встретился. Возвратил из 
небытия сотни имен жертв тоталитариз
ма. Опубликовал немало очерков в «Се
верной правде» и региональных, россий
ских газетах. Выпустил серию книг «Ар
хивы памяти», тотчас ставших востребо
ванными благодаря предельной откро
венности и честности. Исходил все ок
рестности не только Ягодного - бывших 
лагерей, приисков, горных управлений, 
совхозов-колхозов и поросших травой, 
забытых нынче селений. С каждой экс
педицией, походом росла коллекция эк
спонатов, которые сейчас вызывают 
изумление у специалистов современных 
музеев, архивов России и мира. Ученые, 
журналисты и литераторы, архивисты, 
историки-исследователи восхищены эн
тузиазмом, энергией и глубиной проник
новения Ивана Паникарова в эпоху Даль- 
строя, время стремительно развиваю
щейся Золотой Колымы.

На научно-практических конферен
циях, в дискуссиях «круглых столов» с 
международным участием, при знаком
стве с музеем «Память Колымы» никто 
не верит, что на начальном этапе леген

да территории, этот авторитетный крае
вед, публицист, издатель, неоднократный 
обладатель губернаторской премии 
«Признание» и премии правительства 
России в области культуры, лауреат пре
мии Александра Невского в номинации 
«Летописцы», Президентского гранта и 
национальной премии «Гражданская 
инициатива» был... сантехником. Но 
жадный до жизни, чуткий ко всем ее 
проявлениям, каким-то обостренным 
слухом, оголенным нервом он сумел 
уловить, распознать свидетельства не
сгибаемости и воли, которые помогали 
в застенках сохранять человеческое дос
тоинство, оптимизм и веру в себя. Запи
сывая биографии зека, истории вольно- 
поселенцев, по крупицам собирая фак
ты в летопись района, региона, он вско
ре пришел корреспондентом в район
ную газету. Будучи опытным журнали
стом окончил юридический институт, 
попутно освоив специальности вентиля- 
циониста, электросварщика и другие. На 
практике убедился: в суровых условиях 
Севера лишних знаний и умений не бы
вает.

Харизматичный, заводной, Иван Па- 
никаров с легкостью увлекает окружа
ющих в свою орбиту, находит помощ
ников, единомышленников, меценатов и 
спонсоров, соратников. На вечере по
разил собравшихся откровением: «Все 
жалуются на нехватку денег, а у меня с 
этим полный порядок. Многие годы ря
дом Николай Дереженец, Сергей Базав- 
луцкий, Сергей Рудниченко»... С одни
ми издал «Историю поселков Централь
ной Колымы», выпустил десятки книг. С 
другими 22 июня 1991 года установил 
на Серпантинке первый в России мемо
риал жертвам политических репрессий. 
Позже посвятил этому событию стихи: 

«Я памятник ЗЭКА воздвиг 
нерукотворный
Из камня, горькой правды, совести 
и памяти людской,
Всем сломленным, униженным 
и непокорным,
Убитым и крещенным Колымой!» 
Прозорливо заметил:
«И слух о необычном памятнике 
этом
Дойдет до евро-азиатских 
и заморских стран.
Приедут к нам на « Чудную планету» 
Еврей, канадец, финн и жители 
Балкан...
И  долго будет он тревожить 
людям души
Как символ горя, олицетворяющий 
беду,
Как память о делах давно минувших 
И  людях, выживших и сгинувших 
в аду...»

(Окончание на 12-й стр.)
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Дети блокадного 
Ленинграда

Раннее детство сестер Е.А. Чернявс
кой и О.А. Руфовой прошло в Ленинг
раде, им было всего по три года, когда 
вокруг города замкнулось блокадное 
кольцо. На их долю выпало много испы
таний, бомбардировки и обстрел, голод 
и холод. Позже их вывезут по «дороге 
жизни» из этого ада, но страшные вос
поминания останутся с ними на всю 
жизнь.

Спустя 76 лет со Дня полного осво
бождения Ленинграда от фашистских 
захватчиков Елена Андреевна и Ольга 
Андреевна рассказывают потомкам, 
благодаря чему им удалось выжить в 
один из наиболее трагических и герои
ческих периодов в истории не только 
города, но и всей страны.

В рамках акции «Блокадный хлеб» к 
ним в одну из февральских суббот заг
лянули ребята из объединения средней 
школы п. Ягодное «Мы - волонтеры». 
Юные добровольцы Илья Гарипов и 
Ольга Смирнова совместно с наставни
ком И.А. Михальчук подарили Е.А. Чер
нявской и О.А. Руфовой открытки, сде
ланные руками сверстников, а также уз
нали, как блокада повлияла на их судьбу.

- Есть всегда хотелось, в день дава
ли по маленькому кусочку хлеба, тако
му тоненькому, он даже просвечивал
ся, и его приходилось делить на не
сколько порций. Но нам повезло, нас 
успели вывезти из города в Ярославс
кую область, когда нам по четыре года 
было, мама сразу же пошла воевать, и 
это несмотря на то, что еще до войны 
кандидатскую защитила. Отец с пер
вых дней на фронт ушел, он ведь у  нас 
военным летчиком был, пошел по сто
пам прадеда, генерал-лейтенанта В.Т.

Чернявского, его портрет есть в Эр
митаже. Нас в спецдетдом определи
ли, там были только дети блокадного 
Ленинграда.

Вспомнили они и девочку, Таню Гу
севу, которой было всего лет пять, а её 
виски безжалостно опалила седина от 
всего того ужаса, который довелось пе
режить ей и сотням тысяч таких же де
тей непокоренного города-героя Ленин
града.

Такое общение с живыми свидетеля
ми той страшной поры бесценно для 
молодежи. Через судьбы отдельно взя
тых людей подростки узнают историю 
своего Отечества, а затем делятся полу
ченной информацией со своими свер
стниками, в том числе через социальные 
сети, подобная публикация есть и на 
страничке в Instagram
«М olodezhka_49_yagodnoe» (h ttps:// 
w w w .  i n s t a g r a m .  c o m /  
molodezhka_4 9_yagodnoe/).

Волонтеры средней школы п. Ягод
ное стали не единственными гостями

этих добродушных хозяек. 27 февраля, в 
День воинской славы России к Е.А. Чер
нявской и О.А. Руфовой пришли замес
тители главы Ягоднинского городского 
округа С.В. Макаров и Т.В. Высоцкая, 
секретарь Совета ветеранов М.А. Ры
балка.

Сергей Викторович вручил Елене Ан
дреевне и Ольге Андреевне юбилейные 
памятные медали в честь 75-летия По
беды и высказал слова благодарности 
этим героическим женщинам за муже
ство, веру и терпение, за многолетний 
труд на благо процветания нашего рай
она. Таина Васильевна также поблаго
дарила блокадниц за активную жизнен
ную позицию, их оптимизм и бесцен
ные воспоминания, благодаря которым 
в современных детях пробуждается чув
ство сострадания, переживания и гор
дости за стойкость нашего народа в пе
риод блокады Ленинграда и во время 
Великой Отечественной войны.

Екатерина СТАРКОВА.
Фото Андрея Ларионова.

Город великого мужества
24 января Центральной библиотекой 

для учащихся 2 класса в МБОУ «СОШ п. 
Ягодное» подготовлено и проведено ме
роприятие под названием «Сердце Ле
нинграда».

Блокада Ленинграда — одна из самых 
страшных и трагических страниц в исто
рии Великой Отечественной войны. 
Ужасное испытание для жителей города 
на Неве длилось почти 900 дней (с 8 сен
тября 1941 г. по 27 января 1944 г.).

Библиотекарь рассказала ребятам о 
тяжелых испытаниях, выпавших на долю 
жителей осажденного закрытого горо
да Ленинграда: о голоде и холоде, о де-

тях и женщинах, работавших наравне с 
мужчинами на заводах, о защите и обо
роне Ленинграда советскими солдатами. 
Особенными чувствами ребята проник
лись к судьбе маленькой девочки Тани 
Савичевой. Её дневник стал одним из 
символов Великой Отечественной вой
ны. Ребята с интересом слушали исто
рию 11 -летней девочки, о ее семье и 
жизни до войны, о том, как постепенно 
Таня теряла близких и осталась одна во 
время блокады.

Учащиеся были поражены, когда 
увидели слайды с рисунками, выполнен
ными детьми блокады.

В конце мероприятия школьники 
прочли стихи и пришли к выводу, что 
подвиг детей блокады учит мужеству, 
стойкости и безграничной любви к Ро
дине.

Приглашаем всех желающих посетить 
книжную выставку «75 лет прорыва бло
кады Ленинграда», которая оформлена 
в рамках мероприятия в читальном зале 
детского отдела библиотеки.

Хочется выразить огромную благо
дарность Т.Ю. Нанактаевой за активное 
участие в мероприятиях патриотичес
кой направленности, проводимых биб
лиотекой.

Екатерина КУЗНЕЦОВА, 
заведующая детским отделом 

Центральной библиотеки.
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Колымская Атлантида Ивана Паникарова
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Неприхотливый и безразличный к 

коммунальному быту, Иван Александ
рович хранит в своей квартире музей
ные экспонаты, более двух сотен книг, с 
дарственными надписями авторов-зак- 
люченных, среди которых русские, по
ляки, австрийцы, немцы, голландцы, из
раильтяне, французы... Здесь же под
шивки газет, выписки из архивных дел. 
«О свободе, природе и чести у нас пред
ставленья другие», - это тоже стихотвор
ная строка юбиляра, который каким-то 
фантастическим образом помнит сотни 
колымских одиссей и готов в мельчай
ших подробностях рассказывать о людс
ких судьбах, новациях и достижениях в 
различных сферах бытия. Участники 
встречи ахнули, когда Тамара Веркина, 
начальник отдела Государственного ар
хива Магаданской области, уточнила: с 
2010 года Иван Паникаров изучил у них 
290 личных дел, практически все газеты 
горных управлений и лагерные бюлле
тени, периодику разных лет и «такое ко
личество архивных документов, что мы 
по праву считаем его своим челове
ком». Вполне заслуженно виновник тор
жеств получил от коллектива ГАМО па
мятный знак, выпущенный к столетию 
архивной службы в России, и сувенир
ного мамонта -  символ времени и духа 
территории, по мнению коренных наро
дов Севера.

Шеф-редактор магаданского филиа
ла «Радио России» Евгения Ильенкова 
признательна Ивану Александровичу за 
многолетнюю дружбу, десятки совмес
тных экспедиций по колымских лагерям, 
подвижничество и способность вопре
ки властям, обстоятельствам организо
вать на окраине Ягодного, на заснежен
ном болоте (дело было в конце октября) 
уникальный по своим масштабам му

зей ГУЛАГа под открытым небом. Дей
ствовал он ровно один день. А сколько 
собрал друзей, сторонников, единовер
цев! «По сути, Иван Паникаров один вы
полнил тогда и продолжает сейчас ра
боту целого НИИ истории Колымы», - 
уверена журналист. Прочитав призна
ния коллег, которые сегодня живут и ра
ботают в разных городах и странах, она 
вручила юбиляру диплом «Огромной 
души человек».

Депутат М агаданской областной 
Думы Сергей Иваницкий, передавая по
здравления Ивану Александровичу от 
парламентариев региона, памятный ад
рес спикера заксобрания Сергея Абра
мова и подарки, сделал акцент на про
светительском даре: «Вы не позволяете 
искажать историю нашей малой роди
ны, воспитываете у современников лю
бовь к «чудной планете» - Колыме и гор
дость за тех, кто жил и живет на ней. Вся 
Ваша жизнь -  пример преданности се
верному краю, образец яркой созида
тельной деятельности».

С ним согласился главный редактор 
альманаха «На Севере Дальнем» Ста
нислав Рыжов. Процитировав замеча
тельного магаданского поэта Анатолия 
Пчелкина «Нет греха за душой Магада
на», он признался, что десятилетия об
щения с Иваном Паникаровым учили 
стойкости и мужеству, невзирая на шаб
лоны, давать собственные оценки про
шлому и настоящему, помогали всегда 
идти вперед своей колеёй. «В аккурат к 
этому вечеру мы получили тираж оче
редного номера альманаха. Здесь сразу 
две статьи Ивана: «Про историю Колы
мы пишут чушь» и о 25-летии музея 
«Память Колымы», -  анонсировал но
вое издание Станислав Рыжов.

Директор школьного музея лицея

имени Н.К. Крупской Тамара Вихлян-
цева и главный научный сотрудник Ма
гаданского областного краеведческого 
музея Сергей Ефимов, заведующая сек
тором краеведческой библиографии 
М агаданской областной библиотеки 
имени А.С. Пушкина Светлана Симо
нова, представитель Магаданского отде
ления КПРФ Иван Андрусяк, ученые, пе
дагоги, библиотекари, ветераны долго 
вспоминали, как Иван Паникаров орга
низовал и провел в Ягодном первый 
областной слет краеведов на грант ко
ролевы Нидерландов; как летел в Сор
бонну на конференцию «Наследие ГУ
ЛАГа», но в аэропорту «Шереметьево» 
его едва не арестовали за колючую про
волоку из сталинских лагерей, и много
много других ярких историй из богатой 
биографии юбиляра. Были и сюрпризы: 
едва прилетев в Магадан, Ольга Жита- 
рюк примчалась в библиотеку, чтобы 
передать Ивану Александровичу привет 
от дочери Бориса Лесняка.

Вот уж прав был Алексей Кудрин, 
когда заметил, вручая VII национальную 
премию «Гражданская инициатива» ко
лымскому краеведу, директору музея 
«Память Колымы» Ивану Паникарову: 
«Ваша работа - самый важный нацио
нальный проект: адресная помощь, за
бота, поддержка веры в справедли
вость».

Ирина БОРЩЕВСКАЯ,
пресс-служба областной Думы.

( -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
П а м я т н ы е  д а т ы  Я годн и н ск ого  р ай он а

Ф евр ал ь
В течение месяца
40 лет назад в п. Синегорье сдана в эксплуатацию дробильно-сортировочная фабрика (1980).
15 лет назад в п. Ягодное открылась детская внешкольная организация скаутов при Центре детского творчества (2005).
ЗИМА
85 лет со времени образования первенца колымской металлургии и машиностроения -  Оротуканского завода горно

го оборудования (1935). Выполнял заказы для золотодобывающих предприятий Магаданской области и Якутии, а также 
выпускал продукцию для строительства Усть-Среднеканской ГЭС. Несмотря на значительную роль завода в жизни райо
на и области в целом, экономические и финансовые трудности привели к тому, что в октябре 2004 года решением 
Арбитражного суда Магаданской области ОЗГО был объявлен несостоятельным (банкротом) и в отношении него откры
то конкурсное производство.

И  «Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2020 год».
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Приглашение к разговору
Заметки педагога-вокалиста

Моя жизнь с самого детства очень 
тесно связана с искусством, творче
ством. Сейчас я преподаю вокальные 
дисциплины.

Пришла ученица ко мне на урок. 
Девочка с хорошими данными, очень 
способная. По её лицу вижу: чем-то 
расстроена. Начинаю расспрашивать. 
Причина огорчения: разговор с препо
давателем общеобразовательной шко
лы по поводу занятий пением. Мол, за
чем тебе это нужно? Ты что, певицей 
стать собираешься? В ресторанах петь? 
Лучше бы свое внимание обращала на 
школьные предметы. Толку больше 
было бы... Осталось только руками раз
вести. Оттого, что взрослые своими 
необдуманными, а порой откровенно 
глупыми разговорами надолго портят 
настроение.

Творчество. Что это такое? Это «га
лочка» в отчете, что мероприятие про
ведено? Обуза? Напрасный труд? Преж
де всего, это - радость. Радость позна
ния удивительного окружающего мира, 
его ценностей, многообразия. Радость 
от того, что недоступное, сложное ста
ло очень понятным, простым. Люди 
творчества - люди нестандартного мыш
ления (если интересна тема, могу по
рекомендовать лекции выдающегося 
нейролингвиста современности Татья
ны Черниговской «М озг и творче
ство»). Творчество, искусство - это не

игра в бирюльки, не чепуха и ерунда, как 
думает большинство людей. Это труд. Ог
ромный творческий процесс с эмоцио
нальными и физическими нагрузками.

Приходит на занятие малыш. В пер
вый раз. Ни одной ноты спеть толком не 
может. Дыхание предательски сбивается 
посреди певческой фразы, рот расплы
вается, звук резковатый. И через несколь
ко лет происходит чудо. Ученик превра
щается в замечательного, вдумчивого, 
эмоционального исполнителя.

Если творческий процесс становится 
скучным, то это просто потеря времени. 
Тяготится учитель, отбывая положенные 
часы на уроке. Ребенок зевает, мечтая, 
чтобы поскорее закончилось мучение. К 
счастью, скучные уроки творческой на
правленности -  чрезвычайная редкость. 
Их просто не должно быть совсем. Не
совместимы искусство и скука.

Математик хвалит свой предмет. Важ
нее математики нет ничего на белом све
те. Филолог считает, что основа основ - 
литература и русский язык. Географ бу
дет доказывать, что позор и несчастье 
тому, кто не сможет ответить на вопрос, 
где же находится мыс Доброй Надежды. 
Без живописи, музыки, без театра про
жить можно - никто не умрет. Только на 
минутку представим, что исчезла вся 
музыка. Нет театров, кинофильмов, выс
тавок, никто не рисует. Нет поэтов с их 
стихами, поэмами и баснями. Не буду

больше развивать эту тему. Вывод оче
виден. Отсутствие творческого компо
нента в жизни человека -  это одичание, 
путь к пещерному существованию.

И слава Богу, что дети рисуют, поют, 
танцуют, лепят из пластилина, делают 
аппликации. Всё, что приносит ребёнку 
радость, - не должно исчезать. А девоч
ке, моей ученице, которая пришла на 
урок расстроенной, я объяснила, что 
взрослые тоже могут ошибаться. И в этот 
день мы начали учить песню о том, как 
мама долгие-долгие годы продолжает 
ждать сына, не вернувшегося с войны. 
И слезы бежали по щекам. Но уже не от 
обиды, а от сопереживания, от перепол
няющих душу эмоций. Искусство обла
гораживает человека и лечит его душу. 
Хоть и звучит с пафосом, немного на
пыщенно. Но это правда. Правда, про
веренная временем.

Валентина ШИРУГИНА, педагог 
дополнительного образования Центра 

детского творчества п. Ягодное.

Жители Магаданской области
могут перейти на использование электронной трудовой книжки

С 1 января 2020 года в России на
чала действовать электронная трудовая 
книжка -  новый формат хорошо знако
мого всем работающим россиянам до
кумента.

Цифровая трудовая книжка обеспе
чит постоянный и удобный доступ ра
ботников к информации о своей трудо
вой деятельности, а работодателям от
кроет новые возможности кадрового 
учета. Переход на электронные трудо
вые книжки добровольный и позволя
ет сохранить бумажную книжку 
столько, сколько это необходимо.

Переход к новому формату сведе
ний для граждан страны -  доброволь
ный и будет осуществлен только с сог
ласия работника. Единственным исклю
чением станут те, кто впервые устроит
ся на работу с 2021 года. У таких лю

дей все сведения о периодах работы из
начально будут вестись только в элект
ронном виде без оформления бумажной 
трудовой книжки.

Остальным гражданам до 31 декабря 
2020 года включительно необходимо по
дать письменное заявление работодателю 
в произвольной форме о ведении трудовой 
книжки в электронном виде или о сохра
нении бумажной трудовой книжки.

Работники, которые подадут заявле
ние о ведении трудовой книжки в элект
ронном виде, получат бумажную трудо
вую на руки. При выдаче трудовой книж
ки в нее вносится запись о подаче работ
ником соответствующего заявления.

При сохранении бумажной трудовой 
книжки работодатель наряду с электрон
ной книжкой продолжит вносить сведе
ния о трудовой деятельности также в бу

мажную версию. Для работников, кото
рые не подадут заявление в течение 
2020 года, несмотря на то, что они тру
доустроены, работодатель также продол
жит вести трудовую книжку на бумаге.

Просмотреть сведения электронной 
трудовой книжки застрахованные лица 
могут также через Личный кабинет граж
данина на сайте PFRF.RU или портал го
суслуг, а также через соответствующие 
приложения для смартфонов.

При необходимости сведения элект
ронной трудовой книжки будут предос
тавляться в виде бумажной выписки. 
Предоставить ее сможет нынешний или 
бывший работодатель (по последнему 
месту работы), а также клиентская служ
ба Пенсионного фонда России или мно
гофункциональный центр госуслуг 
(МФЦ).
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Приглашаем жителей 
Ягоднинского района 

посетить мобильные 
налоговые офисы!

М ежрайонная ИФНС России 
№  3 по Магаданской области в 
рамках проводимой Деклараци
онной кампании 2020 года пригла
шает жителей Ягоднинского рай
она в марте текущего года посе
тить мобильные налоговые офи
сы, где инспекторы подробно рас
скажут о том, кому и в какие сроки 
необходимо представить декла
рацию по налогу на доходы физи
ческих лиц, как получить налого
вые вычеты и воспользоваться 
онлайн-сервисами ФНС России, а 
также ответят на другие вопро
сы налогообложения граждан.

Приглашаем всех заинтересо
ванных лиц:

- 04 марта 2020 года с 11.00 
до 16.00 часов по адресу: п. Си- 
негорье, ул. Комсомольская, д. 5;

- 11 марта 2020 года с 11.00 
до 16.00 часов по адресу: п. Оро- 
тукан, ул. Спортивная, д. 8.

По вопросам работы мобиль
ных офисов можно обратиться по 
телефонам Межрайонной ИФНС 
России №  3 по Магаданской об
ласти:

+7 (41343) 23173;
+7 (41343) 22163.

Поздравляем с днем рождения
АНДРУХ

Н аталью  М ихайловну!
Желаем крепкого здоровья, 
терпения и энтузиазма. 
Семьи: Деревянкиных, Крав

ченко, Ивановых, Демьяненко. 
Happy Birthday to You!

В прокуратуру Сусуманского 
района требуется водитель.

З/п от 16 500 до 45 000 руб., в зави
симости от стажа работы и разряда, 
периода проживания в районах Край
него Севера. По всем вопросам об
ращаться до 31 марта в прокуратуру 
района (г. Сусуман, ул. Набережная, 
д. 3) в рабочие дни с 15:00 до 17:00 или 
по тел. 8 (41345) 2-26-62. При себе 
иметь паспорт, трудовую книжку или 
ее копию.

• ■ 
Редакция газеты 

«Северная правда» сообщает, 
что прием информационных 

материалов в ближайший 
номер газеты осуществляется 

до 13:00 вторника.

Пролам или  слам на ллительныи срок 
олнокомнатную квартиру

по ул. Транспортная, л. 6, 2-й этаж. 
Тел.: 8-964-455-04-32. 22

Пролается олнокомнатная квартира
после кап. ремонта 

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

Тел.: 8-914-864-89-81. 1212

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Пионерская, л. 3-а, 3-й этаж. 

_______ Тел.: 8-964-236-41-98. 98
—

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Спортивная, 21.

Есть всё лля проживания. Торг. 
Тел.: 8-900-407-69-40.

2-1-2

Пролаю натуральный мёл с эколо
гически чисых раИонов Горного 

Алтая. Своя пасека, урожай 2019  г. 
Нелорого. Аоставка.

Тел.: 8-933-57-63.

МУП «Ягоднинское РТП» 
на постоянную работу требуется 

водитель категории «D».
Полный соцпакет. 

Справки по телефонам: 
89248516400, 2-30-05.

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает, 

что прием объявлений 
и поздравлений в ближайший 
номер газеты осуществляется

до 13:00 среды.

ПРОИСШЕСТВИЕ
Рано утром 31 января 2020 года доставленный в помещение Отделения 

МВД России по Ягоднинскому району в состоянии алкогольного опьянения 
гражданин С. в ходе разбирательства нанес удар кулаком в лицо 

сотруднику полиции, находящемуся в форменном обмундировании, 
при исполнении своих служебных обязанностей.

Данные действия гражданина С. предусматривают ответственность 
по статье 318 УК РФ и ему грозит уголовное наказание, 

вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет.
Отд МВД России по Ягоднинскому району.

Отделение полиции по Ягоднинскому району информирует население Ягод
нинского городского округа об имеющейся у граждан возможности получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

По имеющимся вопросам можно обращаться в дежурную часть Отд МВД 
России по Ягоднинскому району: п. Ягодное, ул. Транспортная, д. 15б, телефо
ны 2-26-06,2-23-93. При себе иметь паспорт, СНИЛС и мобильный телефон.

Отд МВД России по Ягоднинскому району.
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В а ж н а я  и н ф о р м а ц и я

М инистерство сельского хозяй
ства М агаданской области доводит 
до св ед ен и я  х озя й ст в ую щ и х  
субъектов, осущ ествляю щ их обо
рот табачной продукции на терри
тории городского округа о необхо
ди м ости  исполнения полож ений  
П равил и постановления П рави
тельства Российской Ф едерации от 
28 февраля 2019 г. № 224 «Об ут
верж дении  П равил м аркировки  
табачной продукции средствам и  
и д ен т и ф и к ац и и  и особен н остя х  
внедрения государственной инфор
мационной системы  мониторинга  
за оборотом товаров, подлежащих 
обя зател ьн ой  м ар ки р овк е ср ед 
ствами идентификации, в отноше
нии табачной продукции» (далее -  
П остановление, П равила, инфор
мационная система мониторинга), 
а также сроках вступления в силу 
вы ш еуказанны х требований.

В соответствии с вышеназванным по
становлением (подпункт «г» пункта 5 и 
подпункт «г» пункта 6) с 1 июля 2020 г. 
приобретение участником оборота сига
рет и папирос у производителей и им
портеров, а также приемка-передача

данной табачной продукции требует 
представления в информационную си
стему мониторинга универсального пе
редаточного документа (далее -  УПД), 
подписанного усиленными квалифици
рованными цифровыми подписями (да
лее -  УКЭП) продавца и покупателя.

В целях безусловного исполнения 
требований законодательства об обяза
тельной маркировке товаров средства
ми идентификации участникам оборо
та сигарет и папирос, в том числе торго
вым точкам, осуществляющим прода
жу данной табачной продукции, необ
ходимо:

- зарегистрироваться в информаци
онной системе мониторинга в соответ
ствии с положениями Правил;

- применять в соответствии с Прави
лами при продаже табачной продукции 
оборудование (сканеры, контрольно
кассовую технику с соответствующим 
программным обеспечением), которое 
позволяет считывать средство иденти
фикации (двухмерный штриховой код) 
и формировать кассовый чек в форма
те, утвержденном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 21 
февраля 2019 г № 174 «Об установлении 
дополнительного обязательного рекви
зита кассового чека и бланка строгой 
отчетности»;

- поручить оператору фискальных 
данных, обслуживающему субъект роз
ничной торговли, передачу в информа
ционную систему мониторинга сведе
ний о выводе из оборота с применени
ем контрольно-кассовой техники табач
ной продукции, маркированной сред
ствами идентификации, в соответствии 
с Правилами;

- учитывая сжатые сроки на подго
товку к оформлению в рамках оптовых 
закупок УПД в электронной форме, за
веренных УКЭП продавца и покупате
ля, заранее отработать вопросы взаимо
действия с дистрибьюторами и опера
торами электронного документооборо
та в части формирования и подписания
УПД.

Необходимая информация для рабо
ты с продукцией, маркированной сред
ствами идентификации, располагается в 
открытом доступе на официальном сай
те Минпромторга России, а также ООО 
«Оператор-ЦРПТ», являющегося опера
тором информационной системы мони
торинга, утвержденным распоряжени
ем Правительства Российской Федера
ции от 3 апреля 2019 г. № 620-р, в инфор
мационно-телекоммуникационной сети 
«Ei бай аб> и  аэбагл https://честный- 
знак.рф.

Законность и правопорядок

О приеме от населения на возмездной основе огнестрельного, газового и иного оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ, добровольно сданных на утилизацию

Уважаемые граждане!
Управление Росгвардии по Магадан

ской области информирует вас о том, 
что постановлением Правительства Ма
гаданской области от 18 июня 2019 г № 
438-пп внесены изменения в постанов
ление администрации Магаданской об
ласти от 26 июля 2012 г. № 533 -па в части 
исключения слов «незаконно хранящи
еся у них».

В связи с вступлением в силу данно
го постановления на территории облас
ти Управлением Росгвардии по Мага
данской области проводятся мероприя
тия по приему от населения на возмезд
ной основе огнестрельного, газового и 
иного оружия, боеприпасов, патронов 
к оружию, взрывчатых веществ, добро
вольно сданных на утилизацию.

Также обращаем ваше внимание, что 
в соответствии с постановлением Пра
вительства Магаданской области от 26 
февраля 2014 г № 166-пп увеличены раз
меры денежных вознаграждений за доб
ровольную сдачу огнестрельного ору
жия, боеприпасов и взрывчатых ве
ществ.

За добровольную сдачу гражданами 
огнестрельного, газового и иного ору
жия, боеприпасов, патронов к оружию, 
взрывчатых веществ установлены следу
ющие размеры вознаграждений:

- за боевое огнестрельное оружие - 
8000 рублей за одну единицу;

- за служебное, охотничье оружие с 
нарезным стволом - 8000 рублей за одну 
единицу;

- за охотничье гладкоствольное ору
жие, самодельное огнестрельное оружие 
или обрез - 6000 рублей;

- за газовое, сигнальное, огнестрель
ное оружие ограниченного поражения - 
4000 рублей;

- за боеприпасы к оружию (мины, гра
наты) - 1000 рублей за одну единицу;

- за холодное оружие - 1000 рублей;
- за 1000 гр. взрывчатого вещества и 

взрывчатых материалов - 1000 рублей;
- за патроны к боевому, гражданско

му и служебному оружию - 30 рублей 
за 1 шт.

Управление Росгвардии по Магадан
ской области обращается к гражданам: 
если у вас имеются предметы вооруже

ния (оружие, боеприпасы), не состоя
щие на учетах Росгвардии, все то, что 
вы нашли в реке, в лесу, что осталось у 
вас от умерших родственников, и что 
хотя бы теоретически может стрелять, 
необходимо сдать в отделение лицензи
онно-разрешительной работы Управле
ния Росгвардии по Магаданской облас
ти или в дежурную часть органов внут
ренних дел по месту вашего прожива
ния. Этим вы сможете не только обезо
пасить себя, но и получить материаль
ное вознаграждение.

Также вы можете сдать на утилиза
цию принадлежащее вам на законных 
основаниях оружие и получить матери
альное вознаграждение.

Всю интересующую информацию 
об акции можно узнать в отделении ли
цензионно-разрешительной работы (по 
Сусуманскому и Ягоднинскому райо
нам) Управления Росгвардии по Мага
данской области по адресу: Магаданс
кая область, Ягоднинский район, п. Ягод
ное, ул. Механическая, д. 11а.

Отделение ЛРР (по Сусуманскому 
и Ягоднинскому районам) Управления 

Росгвардии по Магаданской области.

https://%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba.%d1%80%d1%84
https://%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba.%d1%80%d1%84
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Новости спорта X V  Спартакиада учащ ихся Ягоднинского района началась.

Настольны й теннис в ДЮ СШ  п. Оротукан

В спортивной школе п. Оротукан 
1 февраля была проведена XV Спар
такиада учащихся образовательных 
учреждений Ягоднинского района по 
настольному теннису. Соревновались 
спортсмены из школ посёлков Ягодное 
(преподаватель А.Н. Беляев), Оротукан 
(преподаватель В.Н. Васильченко) и Си- 
негорье (преподаватель Е.В. Синицына). 
Каждая команда состояла из 3 юношей 
и 3 девушек.

Ребята ответственно готовились к 
этим соревнованиям, так как сильней
шие теннисисты будут отстаивать честь 
Ягоднинского района на областной 
спартакиаде.

Соревнования обслуживали: глав
ный судья соревнований -  В.А. Шика- 
нов, главный секретарь -  Л.В. Шикано- 
ва, врач-педиатр -  К.С. Титкова.

Открытие районной спартакиады 
учащихся проводилось в торжествен
ной обстановке: под спортивный марш

были построены участники соревнова
ния, произведён доклад главного судьи, 
с приветственной речью выступила и. 
о. руководителя комитета образования 
Ягоднинского городского округа М.А. 
Запорожец, прозвучал Гимн Российс
кой Федерации.

Дети были обеспечены горячим пи
танием в столовой МБОУ «СОШ п. Оро
тукан».

После захватывающих игр в личном 
зачёте места распределились следую
щим образом:

юноши: 1-е место -  Яромир Яшин 
(п. Ягодное), 2-е место -  Даниил Секу- 
шин (п. Ягодное), 3-е место -  Максим 
Кузьмичёв (п. Синегорье); девушки: 1-е 
место -  Полина Гармаш (п. Ягодное), 2
е место -  Валерия Белюсенко (п. Сине- 
горье), 3-е место -  Алина Галян (п. Си
негорье).

Результаты XV районной Спартакиа
ды учащихся Ягоднинского городского

округа по настольному теннису (обще
командные): команда п. Ягодное -  1-е 
место (18 очков), команда п. Синегорье -  
2-е место (18 очков), команда п. Ороту
кан -  3-е место (9 очков).

Интрига соревнований состояла в 
том, что команды Ягодного и Синегорья 
набрали одинаковое количество очков. И, 
чтобы определить победителя в команд
ном зачёте, пришлось подсчитывать раз
ницу забитых и пропущенных мячей в 
партиях: забитых оказалось одинаковое 
количество, а в пропущенных исход со
ревнований решил всего один мяч в 
пользу команды п. Ягодное.

В торжественной обстановке ребятам 
были вручены грамоты, медали, спортив
ные награды.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 
УЧАСТНИКОВ!

Лариса ШИКАНОВА, инструктор- 
методист ДЮСШ п. Оротукан.

Участники спартакиады  учащ ихся по настольному теннису  
i t ! С

о бм е т*,  ЯгОлНННСКМЙ г о р е л к и  « р у г .
ДЮСШ п. Оротукан
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УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
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