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1 ЯНВАРЯ 2018 года в 2-00 на площади Центра культуры 
в п. Ягодное состоится НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК!

Приглашаем жителей и гостей Ягодного на праздничное шоу, которое одарит 
каждого из вас прекрасным чудом и ощущением сказки, пробудит в каждой душе 
чувство прекрасного. А для самых маленьких явится завораживающим и таин
ственным приключением, дарящим небывалые ощущения. Ведь именно в эту 
новогоднюю ночь наш поселок превращается в волшебную звезду, которая рас
цвечивает ночное небо яркими разноцветными огоньками!

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА Распространяется 

по подписке.
В розницу - цена свободная.

, Газета издается
29 декабря 2017 г. с 28 февраля 1938 года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа

Главное - создать землякам комфортные условия жизни

19 декабря 2017 года Дмитрий Ми
хайлович Бородин в ходе торжествен
ной церемонии официально вступил в 
должность главы Ягоднинского город
ского округа. Спустя неделю состоя
лась традиционная предновогодняя 
пресс-конференция, в рамках которой 
Д.М. Бородин впервые отвечал на воп
росы журналистов районной газеты 
«Северная правда» и Ягоднинского 
филиала «ТВ-Колыма-Плюс».

- Дмитрий Михайлович, в нашем 
округе вы живете четвертый год, еще 
недавно работали в горнодобывающей 
промышленности, ранее служили в 
МЧС, расскажите немного о себе те
лезрителям и читателям районной 
газеты.

- Я коренной колымчанин, родом из 
Магадана, там же окончил школу №2, 
затем учился в вузе. По первой специ
альности я инженер автомобильного 
транспорта. Поступил на службу в МЧС, 
параллельно получил второе высш ее 
образование, теперь уже юридическое. 
После окончания службы решил попро
бовать себя в новой сфере - горнодобы
вающей, мне поступило предложение о 
трудоустройстве в ГК «Статус», думаю, 
на новом поприще мне удалось много

го добиться. Так сложилось, что в этом 
году мне пришлось вновь сменить мес
то работы, предложение поступило из 
администрации Ягоднинского городско
го округа. Первоначально занимал дол
жность первого замглавы округа, затем, 
после отставки П.Н. Страдомского, ис
полнял обязанности главы, а 19 декабря 
депутаты Собрания представителей про
голосовали за мою кандидатуру, и я всту
пил в должность главы Ягоднинского го
родского округа, надеюсь, что моя ра
бота будет плодотворной.

- Поделитесь впечатлениями о 
Ягоднинском районе: каким вы его 
увидели несколько лет назад и на
сколько изменилось ваше мнение сей
час?

- Четыре года назад и наш район, и 
Ягодное я видел как простой обыватель, 
житель. Сейчас, глядя со стороны чело
века, отвечающего за комфортное про
живание граждан в нашем округе, мое 
мнение немного поменялось. Наш рай
онный центр производит положитель
ное впечатление, он выглядит привлека
тельным, красивым, но работать есть над 
чем, а главное - есть возможности и ме
ханизмы сделать его лучше. Сразу ска
жу, это касается не только Ягодного, но 
и всех наших поселков, которые, я счи
таю, были обделены должным внимани
ем в вопросах благоустройства.

В целом же тема благоустройства 
сейчас весьма актуальна, ведь у нас в 
неудовлетворительном состоянии нахо
дится большинство дворовых площадок. 
Второй год администрация округа ста
рается привести их в надлежащий вид, 
сделать современными и безопасными.

В этом году в Ягодном установили два 
игровых комплекса на улицах Транспор
тная и Спортивная. На этом мы не оста
новимся. Действует федеральная про
грамма «Современная городская сре
да», это партийный проект ВПП «Еди
ная Россия», и объем денежных средств 
на наш округ в ней предусмотрен на 2018 
год в таком же объеме, как и в уходя
щем.

В 2017-м на средства этой програм
мы мы смогли благоустроить общ е
ственную территорию - сквер напротив 
детской консультации, забетонировали 
дворовую территорию возле этого дома, 
установили там освещение, скамейки. 
Теперь мамочки с детьми и колясками 
смогут там ожидать приема врача или 
просто посидеть на свежем воздухе. В 
следующем году темпы сбавлять не пла
нируем, ведь есть вопросы по всем по
селкам округа, которые нужно решать. 
Всё и сразу за один год охватить не уда
стся, мы это отлично понимаем, работа 
будет осуществляться планомерно.

В каждом поселке у нас проводились 
общественные слушания по благоуст
ройству. В Синегорье нужно отремон
тировать лестницу, ведущую к храму, 
она сегодня находится в неудовлетвори
тельном состоянии. В Оротукане вне
шний вид портят разобранные дома, все 
эти наваленные кучи нужно вывозить и 
утилизировать. Общественную террито
рию - возле стелы - тоже нужно благо
устраивать. В своей работе будем опи
раться на мнение и пожелания жителей 
поселков.

(Окончание на 3 стр.)
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Избирательной комиссией Магадан
ской области был проведен областной 
конкурс на лучший плакат среди моло
дежи области, посвященный выборам 
Президента Российской Федерации.

Конкурс проводился в период с 01 
октября по 25 ноября с целью повыше
ния уровня информированности моло
дых избирателей о предстоящих выбо
рах, формирования у молодежи актив
ной ж изненной позиции, готовности 
участвовать в общественной и полити
ческой жизни региона и повышения ин
тереса молодежи к выборам Президен
та Российской Федерации.

Были представлены 85 работ предста
вителей молодежи. Активное участие в 
конкурсе приняли  старш еклассники  
Ольского, Среднеканского, Сусуманско- 
го и Ягоднинского районов, а также стар
шеклассники и студенты Магадана.

По итогам конкурса плакатов диплом 
I степени и денежный приз в размере 4 
000 рублей получила Олеся Глебко, уча
щаяся МБУДО «ДШИ г. Сусумана» Су- 
суманского района;

дипломы II степени и денежные при
зы в размере 3 000 рублей получили 
Алсу Газизова, учащаяся МКОУ СОШ 
с. Верхний Сеймчан Среднеканского 
района, и Вероника Федорцова, учаща
яся МБУДО г. Магадана «ДХШ» г М а
гадана;

диплом III степени и денежные при
зы в размере 2 000 рублей получили 
Луиза Марценко, учащаяся МАОУ СОШ 
№ 18 г Магадана, и Лилия Юшкова, со
трудник ГБПОУ «МЛИПиСУ» г. М ага
дана;

поощрительные дипломы и денеж
ные призы в размере 1 500 рублей полу
чили Виктория Красноперова, учащая
ся МКОУ СОШ п. Ола Ольского района, 
Александр Превыш-Квинто и Валерия 
Фёдорова, учащиеся МКОУ СОШ с. Вер
хний Сеймчан Среднеканского района.

Торжественное награждение победи
телей областного конкурса плакатов со
стоялось 28 декабря в Избирательной 
комиссии Магаданской области.

Избирательная комиссия 
Магаданской области.

Н о в о ст и
Ягоднинский районный 

отдел судебных приставов 
информирует

В 2017 году у судебных приставов 
ЯРОСП находилось на исполнении 1 
753 исполнительных производства на 
сумму 65 019 тыс. руб. в отношении дол
жников, имеющих задолженность пе
ред предприятиями ЖКХ.

Из них: 1 212 исполнительных произ
водств с суммой задолженности до 50 
тыс. руб.; 414 исполнительных произ
водств с суммой задолженности от 50 
до 100 тыс. руб.; 127 исполнительных 
производств с суммой задолженности 
свыше 100 тыс. руб.

За период с января по декабрь 2017 г. 
судебными приставами-исполнителями

окончено 771 исполнительное производ
ство на сумму 25 840 тыс. руб. Факти
ческим исполнением окончено 433 ис
полнительных производства, взыскате
лям перечислено 16 279 тыс. руб. С ак
том о невозможности взыскания окон
чено 287 исполнительных производств 
на сумму 12 150 тыс. руб.

На 01.12.2017 остаток неисполненных 
исполнительных производств данной 
категории составил 982 и/п на сумму 34 
270 тыс. руб. Из них по 383 и/п на сумму 
13 990 тыс. руб. производится удержа
ние из заработной платы и пенсии дол
жников. По 599 исполнительным произ
водствам устанавливается имуществен
ное положение должников, место полу
чения дохода.

Ольга МОРОЗОВА, начальник 
отдела - старший судебный пристав.

Комитет по управлению муници
пальным имуществом администра
ции Ягоднинского городского округа 
информирует физических лиц о пред
стоящем предоставлении на праве без
возмездного пользования земельного 
участка из категории земли населен
ных пунктов, расположенного по ад
ресу: Магаданская область, Ягоднинс
кий район, п. Сенокосный, ул. Зеленая, 
с кад астровы м  ном ером
49:08 :070201 :17 , общ ей площ адью  
552,00 кв. м, под подсобное хозяйство. 
Заинтересованные в предоставлении

земельного участка лица могут обра
титься в рабочие дни с 29 декабря 2017 
года по 27 января 2018 года с 9-00 ча
сов по 17-00 часов по местному вре
мени по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, 6, 3 этаж, кабинет Коми
тета, телеф оны  2-25-97, 2-33-41 . С 
формой заявления о приобретении зе
м ельного  участка в безвозм ездное 
пользование можно ознакомиться на 
официальном сайте адм инистрации 
Я годнинского городского округа -  
h ttp://yagodnoeadm .ru.

Благодарность
Комиссия по делам несоверш енно

летних и защите их прав администрации 
Ягоднинского городского округа благо
дарит жителей поселка Ягодное за не
равнодушие и активную гражданскую 
позицию, проявленную во время про-

ведения гуманитарной акции, приуро
ченной к Всероссийскому дню право
вой помощ и детям. О собенно хотим 
отметить Инну Константиновну Соло
вьёву и Надежду Владимировну Смаг- 
лий, принявших самое активное учас
тие в акции.

Скоро Новый год!
Прекрасный северный народ,
К нам скоро Новый год придёт! 
Забудем старые печали 
И то, что в прошлом потеряли. 
Пусть то, былое, не вернуть,
Но важно в новый год шагнуть 
С улыбкой, верой и надеждой, 
Быть сильным духом, как и прежде. 
На жизненном своём пути 
Преграды смело все пройти 
И если падать -  подниматься,
Идти вперёд и не сдаваться.
От всей души желаю всем 
Жить счастливо и без проблем, 
Пусть дети радуют и внуки,
Не знают близкие разлуки,
Мечты сбываются всегда 
И не стучится в дом беда,
Горит огонь в душе незримый, 
Удача не проходит мимо.

Волшебный праздник Новый год 
Пусть радость в дом ваш принесёт, 
Всё по местам своим расставит 
И сказку добрую подарит!

Екатерина ЛИМОНОВА 
(ТИТАРЕНКО), п. Синегорье.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Главное - создать землякам комфортные условия жизни
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Продолжим уделять внимание детс

ким площ адкам. Как я сказал ранее, 
большинство из них морально и физи
чески устарели и представляют угрозу 
для жизни и здоровья детей.

В этом году в Ягодном, по улице Ко
лымской был несчастный случай, трав
мирован ребенок. Я  сам живу в доме 
напротив этой площадки, у меня тоже 
есть маленькие дети, и мы не имеем 
права подобного допустить впредь. По
селениям района нужны красивые, со
временные, а главное безопасные игро
вые комплексы.

- Ягоднинский округ является гор
нодобывающим, итоги промывочного 
сезона уж е известны. Как вы оцени
ваете труд горняцких коллективов, 
которые преимущественно работа
ют на россыпных месторождениях 
нашего округа?

- П рош едш ий промывочный сезон 
для нашего района, можно сказать, был 
успешным. Горняки добыли 6 300 кило
граммов золота, перевыполнив план. 
Наши россыпники отработали хорошо, 
кто-то перевыполнил свой план, кто-то 
немного недотянул. Но в целом резуль
тат положительный, я надеюсь, что и в 
будущем году наши недропользовате
ли будут работать в подобном графике, 
развивать свое производство и наращи
вать темпы добычи драгметалла. М но
гие горняцкие коллективы не только за
нимаются основной деятельностью, но 
и оказывают спонсорскую помощь, в 
том числе в рамках социального парт
нерства. Отдельное им за это спасибо!

- Какие, на ваш взгляд, самые ак
туальные проблемы существуют в ок
руге?

- Я, наверное, не скажу ничего ново
го, потому как в последние годы эта про
блема характерна для всей Магаданской 
области и страны в целом. Сфера ЖКХ, 
подготовка наших ресурсоснабжающих 
предприятий и жилфонда к отопитель
ному периоду, повседневная деятель
ность наших управляющих компаний - 
это самая больная тема. Соответствен
но, будем принимать меры, чтобы эту 
ситуацию улучшить, мы просто обяза
ны создавать для жителей района ком
фортные условия.

- Сфера ЖКХ. Расскажите, как в 
округе идет отопительный сезон, как 
коммунальщики к нему подготови
лись?

- Отопительный сезон в Ягоднинском

городско округе проходит в татно 
режиме, возникают некоторые ситуации, 
которые удается оперативно решить, без 
негативных последствий. Конечно, у нас 
на особом контроле в этом году был 
Оротукан, там при подготовке к зиме 
ситуация была критической. ООО «Оро- 
тукан Теплосеть плюс», а именно это 
предприятие должно было готовить теп
ло- и водомагистрали, котловое обору
дование к зиме, своевременно выпол
нило весь комплекс мероприятий. Но 
гендиректор этого предприятия самоус
транился от решения проблем. Округом 
были приняты меры, благодаря чему 
коммунальщики произвели ремонтные 
работы в котельной, заменили аварий
ные участки сетей, удалось завезти не
обходимое количество твердого топли
ва. О топительный сезон в Оротукане 
стартовал. Конечно, не все запланиро
ванные ремонтные работы там выпол
нены, они уже включены в план подго
товки к следующему зимнему периоду, 
и мы обязательно продолжим занимать
ся модернизацией жилищного комплек
са в этом поселке. 1 декабря создано 
новое предприятие - ООО «Регионтеп
лоресурс», теперь оно и отапливает по
селок, и снабжает его горячей водой. С 
руководством нового предприятия есть 
взаимопонимание, все вопросы, кото
рые возникают, решаются своевремен
но, стараемся не допустить аварийных 
ситуаций.

Впереди новогодние каникулы, важ
но создать запас угля на складах котель
ных. Во всех поселках идет завоз твердо
го топлива: в Дебине и Оротукане угля 
примерно на 30 суток, в Бурхале - на 100, 
в Ягодном чуть меньше на 15-16 дней. 
Наши перевозчики будут возить уголь 
до 30 декабря и возобновят работу, как 
только откроется угольный разрез - 4 
января 2018 года. Договоренность есть 
и с КУКом, и с транспортными предпри
ятиями.

Еще одна наболевшая тема - неплате
жи населения. Долги очень большие: 
только жители Ягодного задолжали ком
мунальщикам примерно 114 млн руб
лей. Конечно, по ряду объективных при
чин в полном объеме её мы не сможем 
взыскать, но работа в этом направлении 
ведется. Похожая ситуация и в Оротука- 
не. Что касается поселков Дебин и Сине- 
горье, то там картина совсем другая, 
собираемость очень хорошая.

Сфера ЖКХ обширная, меня, конеч
но, не устраивает, как работают и наши

управля ие ко пании, в перву оче
редь «Уют» в Синегорье. Много про
блем, но мы постараемся их решить в 
2018 году.

- Сельское хозяйство. Каковы по
казатели наших фермеров?

- Работу ф ерм еров Я годнинского 
района оцениваю на «отлично». Судите 
сами, наши статистические органы даже 
усомнились в этом году в тех цифрах, 
которые им предоставили фермерские 
хозяйства. Люди, которые собирают дан
ные и, как правило, сидят в кабинетах, 
не поверили, что такой урожай овощей 
можно вырастить в наших суровых се
верных условиях. Поэтому моя оценка - 
твердая пятёрка. Да и потребители пред
почитают покупать продукцию местных 
производителей - их овощ и намного 
вкуснее и качественнее. Свою продук
цию фермеры поставляют не только в 
поселки Ягоднинского округа, но и в 
торговые точки М агадана и соседнего 
региона - Республику Саха (Якутия).

Основными производителями сель
хозпродукции стабильно являются КФК 
«Орион» (А.Ю. Липилин), КФХ «Эс- 
чан» (В.Е. Чашкин). Спасибо нашим 
фермерам за их труд!

- Дмитрий Михайлович, где и как 
вы будете встречать Новый год?

- Это традиционно семейный празд
ник, встречу его в кругу семьи с супру
гой и детьми. Потом, конечно, пойдем 
на площадь к ёлке у ДК, у нас ведь и там 
запланированы мероприятия, всех ждет 
праздничный фейерверк.

Дорогие друзья, уважаемые жители 
Ягоднинского городского округа! По
здравляю вас с наступающим 2018 го
дом!

Пусть грядущий год принесет много 
хороших событий, ярких моментов в 
жизни. Желаю всем крепкого колымско
го здоровья, счастья, благополучия, ус
пехов в работе, любви, радости и испол
нения всех желаний!
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Дорогие мои земляки!
Сердечно поздравляю вас с Новым 

годом и Рождеством! Хочу, чтобы они 
были яркими, сказочными, наполнили 
дом теплом и любовью, а каждый гря
дущий день -  радостью и счастьем.

Наступающий 2018-й -  особая точка 
отсчета для страны и Золотой Колымы. 
Выборы президента России, будущего 
нашего государства и всех нас требуют 
ответственности и мудрости, трезвого 
анализа происходящих изменений вок
руг, укрепления демократических начал, 
стремления превратить Отечество в мо
гущественную державу. 65-летие М ага
данской области, как всякий юбилей, -

Дорогие земляки, 
колымчане!

От имени депутатов М агаданской 
областной Думы примите самые теплые 
и сердечные поздравления с наступаю
щим Новым годом и Рождеством!

Для каждого из нас это самые люби
мые и светлые праздники, когда мы стро
им планы на будущее, подводим итоги 
прошедшего года и ждем перемен к луч
шему.

Для М агаданской области 2017 год 
стал годом напряженного и результатив- 

Уважаемые жители 
Ягоднинского городского 

округа!
Поздравляю вас с наступающим Н о

вым годом и Рождеством!
Для каждого человека Новый год - это 

всегда обновление, приток новых сил и 
надежда на лучшее. У  нашего округа 
есть хорош ие перспективы развития, 
здесь живут люди, которые могут и хо
тят работать. Именно благодаря объе-

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с 

наступаю щ им  новым, 2018 годом  и 
Рождеством Христовым!

Эти удивительные дни, которые все 
мы ждем с особым чувством и настрое
нием, -  время для наших новых планов 
и подведения итогов уходящего года.

Оглядываясь на год уходящий, мы 
вспоминаем о самом важном. Ведь у 
каждого из нас были свои успехи и не
удачи, свои радости и победы. Для Ягод- 
нинского городского округа 2017-й год 
был годом напряженным, но это был и 
год созидательного труда, который по
казал, что нам по плечу решать задачи 
любой сложности, введен в эксплуата
цию детский сад «Солнышко» в Ягод
ном, в посёлке Д ебин уложено фут
больное поле, в Оротукане завершилось 
строительство электрокотельной.

время новых свершений, воплощения 
дерзких планов и фантастических идей, 
исполнения заветных желаний. Наш оп
тимизм, творческая энергия и вдохно
вение нужны для процветания малой 
родины и любимой Отчизны!

М ои зам ечательны е колы м чане, 
щедростью сердец, душевным теплом, 
талантом превращ ать мечты в реаль
ность мы согрели холодную землю Се
вера. Мы добились не только динамич
ного развития экономики и социальной 
стабильности - явили миру феномен ко
лымского братства.

Нарастающие темпы золотодобычи, 
соверш енствование федерального за- 
ного труда. Был успешно исполнен об
ластной бюджет и его государственные 
программы, запущены в работу новые 
золотодобывающие предприятия, важ
ные социальны е объекты  в регионе, 
выполнены масштабные работы по бла
гоустройству дворов и общественных 
пространств, без сбоев проходит отопи
тельный сезон.

Каждый из нас ожидает от будущего 
года что-то особенное. Но все мы меч
таем о мире, здоровье детей и успехах 
близких людей, а также о процветании 
родного края и всей страны. Следующий 
динению усилий мы добьемся многого. 
Новый 2018 год будет насыщенным на 
значимые общ ественно-политические 
события, как для всей страны, так и для 
нашего региона. Но я уверен, что свой
ственные колымчанам трудолюбие, са
моотверженность, сила духа и любовь к 
родной земле станут залогом наших до
стижений и побед в 2018 году во благо 
стабильной и динамично развивающей
ся Магаданской области.

Встречая Новый год, мы чувствуем

Очень важ но, и я убеж дена, что , 
если каждый из нас будет честно делать 
своё дело, если все вместе мы будем 
преданно и верно служить нашему дол
гу, своей малой родине, -  у нас всё по
лучится.

Новый год традиционно считается 
семейным праздником. Поэтому хочу 
пожелать, чтобы ваши родные и близ
кие всегда были рядом, радовали и под
держ ивали  вас! П усть сбудутся все 
ваши надежды и мечты! Пусть вас все
гда согревает лю бовь к дорогим вам 
людям, к родному дому, к нашей люби
мой России! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, мира, добра и бла
гополучия! С Новым годом, дорогие 
друзья!

Надежда ОЛЕЙНИК, 
председатель 

Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа.

конодательства в отношении вольного 
приноса и разработки техногенных мес
торождений, Золотой фестиваль, кото
рый перешагнул границы региона, до
казывают: Магаданская область -  Золо
тое сердце России, край успешных и та
лантливых людей.

Пусть все достижения приумножат
ся, планы воплотятся в наступающем 
году. Любви и гармонии вам, земляки! 
Н еиссякаем ой  энергии  и солнечны х 
дней в судьбе! Удачи, неизменного чуда 
и веры в себя!

Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор 
Магаданской области.

год станет для Колымы юбилейным, мы 
отметим 65 лет М агаданской области. 
Пусть он станет для всех нас годом воп
лощения надежд и исполнения желаний.

Дорогие земляки! Желаю, чтобы в 
наступающем 2018 году мы сохранили 
самые лучшие достижения минувшего, 
и чтобы в ваши дома вошли благополу
чие, удача и успехи во всех добрых де
лах. Крепкого вам здоровья, любви и 
праздничного настроения!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы. 

единение со своими друзьями, соседя
ми, со всей страной. Пусть это всегда 
напоминает нам о том, что вместе мы -  
сила, которая может вершить великие 
дела, достойно преодолевать трудности и 
правильно строить жизнь свою и России.

Давайте верить в себя, в свои силы, 
совершать добрые поступки и беречь 
друг друга! Желаю всем здоровья, удачи, 
благополучия и достатка!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.
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Учреждения культуры приглашают на новогодние и рождественские мероприятия!
1 января 2018 года

Плошать Центра культуры п. Ягодное ,
02.00 - ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК Ц

Дом культуры п. Дебин
02.00 - бал-маскарад «Новогодние забавы»

Цент!) культуры п. Оротукан
02.00 - новогодний карнавал «Волшебство Новогодней ночи»

23.00 - вечер отдыха «Как встречают Новый год люди всех земных широт»
Центр культуры п. Синегорье

01.00 - праздничная дискотека «Новый год отметим вместе - танцем, юмором и песней!»
2 января

Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное
12.00 - утренник для самых маленьких «А у нас Новый год! Елка в гости зовет!»

16.00 - игровая программа «Кто украл снег?»
Дом культуры п. Дебин

14.00 - новогодний праздник для детей «В поисках Нового года»
Центр культуры п. Оротукан

19.00 - дискотека для детей «Новый год встречаем вместе»
Кинотеатр «Факел» п. Ягодное

19.00 - вечер отдыха для подростков «Новогодняя тусовка»
22.00 - новогодний костюмированный бал

Центр культуры и. Синегорье Jig
20.00 - развлекательная программа для молодежи «Новый год продолжается!»

3 января
Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное

12.00 - поселковый утренник для детей младшего школьного возраста «Чудо новогодней игрушки»
16.00 - театрализованная программа «Лучший подарок для Деда Мороза»

Центр культуры и. Синегорье 
13.00 - мультфейерверк

4 января

#  Центр культуры и. Синегорье
13.00 - демонстрация кинофильмов 

Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное 
14.00 - игровая программа «Школа для Снегурочек» - молодая семья

5 января
Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное 

14.00 - игровая программа «Новогоднее приключение в сказочном лесу»
21.00 - вечер-караоке «Новогодний калейдоскоп»

Библиотека п. Ягодное 
15.00 - праздник «Рождественское чудо»

- мастер-класс для детей 2-4 классов «Рождественские подарки»
Дом культуры п. Дебин

16.00 -  праздничная программа «Как-то раз под Рождество»
6 января

Библиотека п. Синегорье
12.00 - Рождественский сочельник. Рождественская история «Серебряная ёлка»

Библиотека и. Дебин
15.00 - познавательная викторина «Мерцала звезда по пути в Вифлеем»

Центр культуры и. Синегорье
15.00 - рождественские игры для мальпней «Рождества волшебные мгновенья...»

20.00 - развлекательная программа «В ночь под Рождество»
Библиотека и. Оротукан

16.00 - рождественские посиделки «Мелодия Рождества»
Кинотеатр «Факел» и. Ягодное 

19.00 - вечер отдыха для подростков «Новогодний коктейль»
22.00 - вечер отдыха для рабочей молодежи «Рождественские встречи»

Дом культуры п. Дебин
21.00 - рождественские посиделки для молодежи «Мистерия Рождества»

Центр культуры п. Оротукан 
23.00 - вечер отдыха «Рождественские встречи» ;

7 января
Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное

12.00 - утренник для многодетных семей и детей с ограниченными возможностями «Свет Рождественской звезды» 
16.00 - музыкально-поэтическая гостиная «Мелодия Рождества»

Центр культуры п. Оротукан 
19.00 - дискотека для детей «Рождественский сюрприз»

Кинотеатр «Факел»п. Ягодное 
22.00 - рождественская круговерть «Однажды в Сочельник»
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И снова первые...
С 1 по 3 декабря в г. Обнинске про

ходил Всероссийский фестиваль проек
тов «Созидание и творчество», в кото
ром участвовало более 280 учащихся из 
55 субъектов Российской Федерации. 
Организатор фестиваля Общероссийс
кая Малая академия наук «Интеллект 
будущего». Пятый российский фести
валь проектов «Созидание и творче
ство» проводился в рамках националь
но-образовательной программы «Ин
теллектуально-творческий потенциал 
России».

Нашу делегацию представляла Елиза
вета Слиж, учащаяся объединения «Фер
мер» Центра детского творчества, и педа
гог дополнительного образования Т.В. 
Марусева. Лиза выступала в секции «Про
екты в области биологии и медицины», в 
которой представляла свою исследова
тельскую работу «Получение максималь
ного количества крольчат от самки», ее 
работа была признана лучшей и заняла 
первое место.

На фестивале все было расписано по 
минутам. Помимо работы секций для уча
стников конференции проводились раз
личные игры в командах, тест-рейтинго- 
вая интеллектуально-творческая олимпи
ада, мастер-классы, а для сопровождаю

щих и педагогов - семинары (курсы повы
шения квалификации) на тему «Исследо
вательская и проектная деятельность. Осо
бенности на разных возрастных этапах и 
уровнях образования». В конце фестива
ля состоялась экскурсия по Москве.

Благодарим администрацию Ягоднин
ского городского округа за предоставлен
ную возможность участвовать в таком 
грандиозном мероприятии, как Всерос

сийский фестиваль проектов. Сейчас дети 
готовят свои исследовательские работы 
для участия в областной конференции 
учащихся и студентов «Молодая наука -  
будущее Колымы» и во Всероссийском 
конкурсе исследовательских работ 
«Юность. Наука. Культура».

Пожелаем им удачи!
Татьяна МАРУСЕВА, педагог 
дополнительного образования.

«Сказки Востока -  2017»

Окутана в шелка, танцую 
Под ритмы музыки манящей, 
Изгибы, волны я рисую...
Пленящий взгляд, и стан изящный, 
Сливаясь с музыкой востока,
Я  в танце вновь перерождаюсь,
И, чувствуя себя Богиней,
Танцую, жизнью наслаждаясь...
В середине декабря в Магадане со

стоялся 7-й областной конкурс-фес
тиваль по восточным танцам «Сказ
ки Востока -  2017».

В фестивале приняли участие наши 
восточны е красавицы  из тан ц еваль
ного коллектива «Ягазали» под руко-

водством творческого наставника В а
лерии Алексеевны Бражник.

Тщ ательны е репетиции, создание 
творческого образа в танце, кропот
ливая работа по изготовлению сцени
ческих костюмов и, конечно же, боль
ш ая помощ ь родителей -  все это не 
прош ло даром!

Каждая из участниц получила дип
лом ы  за  п р и зо в о е  м есто  в р азн ы х  
танцевальных номинациях: Ольга Жу-

нусова - два перв х и одно второе 
места; Диана П опова -  также два пер

вы х и одно второе  м еста; Е вген и я  
Львовна Гупка -  первое, второе и тре
тье места. Как здорово, что молодые 
люди нашего поселка гидроэнергетиков 
имеют возможность погрузиться в та
кое экзотическое чудо, как восточные 
танцы!

Х отелось бы вы разить слова бла
годарности  руководителям  предпри
яти й , о к азавш и м  сп он сорск ую  п о 
мощь в организации поездки в М ага
дан: ООО «Т-Капитал» - Петру М ихай
ловичу Т арабан , ООО «Р оси н ка»  - 
Ольге Борисовне и Ивану Ивановичу 
Садовским, ООО «ЦЕНТР» - Светлане 
Кузьминичне Подолян, ООО «Лера» - 
Е лене И вановне Ф ом иной , м агазин  
«Семерка» ИП - Роману В икторови
чу М аксименко и Инне В ладим иров
не П оповой.

Н адеемся на дальнейш ее сотрудни
чество, ведь благодаря вам наши дети 
могут показать свои таланты не толь
ко на сцене Синегорья, но и порадо
вать жителей и гостей колымской сто
лицы!

Евгения ГАРБУЗОВА, 
художественный руководитель 

МБУ «Центр культуры 
п. Синегорье».



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 52 (8627), 29 декабря 2017 г. 7
И н ф орм ац и я . Р ек л ам а. О бъявления

Х М *  /M P 5 S O S  Х М  
звонок на 8-914-850-58-59 ЯГОАНОЕ -  МАГАААН 
п о е л о  2 0 с к и д к а  1 0 %  МАГАААН -  ЯГОАНОЕ
8-908-603-24-55 , , ,1Г|

66-35-73 , IrinMW » g g
8-914-8-666-555
8-951-292-93-03 | 6 ^ » 8 K f i 9 N E 9 | H
8(4132)652-773 'I

Стоимость проезда - от 2000 руб.

Ежелневные пассажирские 43

перевозки по маршруту 
Яголное - Магалан - Яголное, 

( п т » ,  аэропорт - Яголное.
H B U ?  2 2 8 6 6

(лиспетчер в Яголном), 
8-902-508-21-51.

Аелайте прелварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси

Пролается лвухкомнатная квар тира
новой планировки, 

плошалью 57 .7  кв. м,
Квартал 60 лет СССР, 2-й польезл, 
3-й этаж, ремонт, стеклопакеты, 

лвери, ламинат, ломофон, телефон, 
Интернет, кабельное ТВ, остается вся 

мебель, стиральная машинка, эл. 
плита (керамика), хололильник и 

лругая бытовая техника.
Иена при осмотре.

Тел.: 8-914-862-19-43, 8-924-691-11-05, 
___________2-28-20 (лом.).__________

Пролается трехкомнатная квар тира
новой планировки по алресу: 

п. Яголное, ул. Ленина, л. 4.
Теплая, стеклопакеты, 

в квартире остаются: кухня, 
вся бытовая техника, телевизор,

ливан, кровати. 33
Обр ащаться по тел.: 8-914-862-53-56.

Пролается помещение
в нентре п. Яголное, 100 кв. м. 

Тел.: 8-924-854-99-33.

Пролается ружьё MU-21-12. 
Тел.: 8-924-691-10-42.

Слается лвухкомнатная квартира в
г. Магалане на ллительный срок, 

желательно семейной паре с летьми. 
Тел.: 8-914-031-15-14. 2 2

3-3

2-1

В Н И М А Н И Е!
Режим работы кассы 

Ягоднинского участка 
Магаданэнергосбыт 

в выходные 
и праздничные дни:

30 декабря - с 10-00 до 17-00, 
перерыв на обед с 13-00 до 14-00,

04 января - с 11-00 до 15-00, 
без перерыва на обед,

05 января - с 11-00 до 15-00, 
без перерыва на обед.

Пролается олнокомнатная квар тира
по ул. Колымской, 3. 
Обращаться по тел:  

8-914 - 869 - 46 - 14. 87

Пролается лвухкомнатная квар тира
новой планировки  
по ул. Ленина, 4.

Тел.: 8-914-039-13-44. 22

Пролается лвухкомнатная квар тира
по ул. Транспортная, 12, 5-й этаж. 

Квартира с мебелью,
М П О , новая вхолная лверь, 

сантехника поменяна.
Тел.: 8- 914 - 853 - 35 - 40. -

Пролается лвухкомнатная квар тира
новой планировки  

по алресу: п. Яголное, ул. Ленина, 4 
(5-й этаж), нена логоворная.

Тел.: 8 - 924 - 854 - 16- 50. - -

Пролается трёхкомнатная квар тира
новой планировки  

по ул. Строителей, 3. 
Частично с мебелью.
Тел.: 8- 914- 039 - 25 - 37. -

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
Коллектив МОГБУЗ «Ягоднин- 

ская районная больница» скорбит о 
безвременной кончине сотрудницы 
поликлиники Татьяны Иосифов
ны Лубочкиной и приносит глу
бокие соболезнования родным и 
близким.

31 год Татьяна Иосифовна про
работала в нашем учреждении, не 
прекращая трудовую деятельность. 
Чуткий, отзывчивый человек, все
гда готовая прийти на помощь, вос
питавшая троих детей, до последней 
минуты жизни отдавала себя всем 
нуждавшимся в ней. Нам будет не 
хватать её. Вечная память Татьяне 
Иосифовне!

Дорогих друзей, 
хороших знакомых 

Дудко, Волошину, Прихожай, 
Полуцкую, Несоленовых, Аванесян, 
Толстовых, Кузьминых, Недакину, 

Каримову, Коновалову, Куликову и всех 
земляков-ягоднинцев поздравляем 

с Новым годом и Рождеством! 
Желаем, чтобы эти праздники подари

ли вам зимнюю сказку и принесли в вашу 
жизнь новые эмоции и впечатления!

Побольше здоровья, счастья, искрен
ней и чистой любви и новых успехов!

Семья Байковых, 
г. Челябинск.
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На разны е т е м ы

Спортивный 
калейдоскоп декабря

Декабрь уходящего года был богат 
на областные спортивные соревнова
ния, в которых спортсмены Ягоднинс- 
кого округа приняли активное участие 
и показали хорошие результаты.

С 8 по 10 декабря в г. Магадане про
водился открытый городской турнир по 
греко-римской борьбе памяти мастера 
спорта СССР В. Мищенко, на котором 
воспитанники ДЮСШ п. Ягодное Борис 
Кудинов и Гор Николян заняли 1-е мес
то, Илья Фесюк -  3-е место.

С 10 по 17 декабря волейболистки 
ДЮ СШ  п. Ягодное приняли участие в 
открытом «Кубке СВГУ» по волейболу

среди енских ко анд и стали четвер
тыми.

С 14 по 19 декабря мужская команда 
хоккеистов выступила на областных со
ревнованиях «Кубок губернатора М ага
данской области по хоккею с шайбой» и 
стала бронзовым призером соревнова
ний.

С 18 по 21 декабря юные футболисты 
приняли участие во II (областном) эта
пе В сероссийских  соревнований  по 
мини-футболу в рамках общ ероссийс
кого проекта «Мини-футбол в школу» и 
заняла 4-е место.

С 22 по 23 декабря четыре спортсме
на Ягоднинского округа выступили на 
чем пионате М агаданской области по 
настольному теннису 40+, по результа

там которого Любовь Жданова одержала 
победу в личном зачете, а в парном зачете 
Любовь Жданова и Олег Рыбчук стали 
бронзовыми призерами чемпионата.

Приятным событием в этом году 
стало присвоение приказом Министра 
спорта РФ почетного звания «Отличник 
физической культуры и спорта Россий
ской Федерации» одному из старейших 
работников спорта Ягоднинского окру
га - тренеру по хоккею В.В. Тарханову.

От всей души поздравляем Виктора 
Викторовича с заслуженной наградой и 
желаем крепкого здоровья, успехов в 
труде и достижения высоких спортив
ных результатов!

Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму.

ПАМЯТКА населению Ягоднинского городского округа 
по мерам безопасности на зимней рыбалке

Не успели водоёмы округа замёрзнуть, 
как любители подлёдного лова схвати
лись за удочки. Пришло время для зим
ней рыбалки!

Планируя предстоящую рыбалку, вни
мательно прослушайте прогноз погоды. 
Предупредите родных или друзей о своём 
местонахождении и времени возвращении. 
Обязательно возьмите с собой мобильный 
телефон и спасательный жилет.

Прочным и безопасным льдом считается 
тот, толщина которого достигает 30 см. Но 
не стоит забывать о том, что и у льда есть 
слабые места. Лёд вблизи кустов, камыша, 
около стока вод, а также в местах быстрого 
течения, бьющих ключей ненадёжен. Выхо
дите на лёд в светлое время суток, внима
тельно осматривайтесь и всячески избегай
те участков с потемневшим мокрым снегом 
и полыньи. Чтобы не оказаться в промоине, 
обходите места, прикрытые толстым слоем 
снега. Двигаясь по льду, проверяйте его 
прочность шестом или лыжной палкой, ни в 
коем случае не ударяя ногами.

Один из показателей прочности льда - 
его цвет. Хрупкий лёд обычно матово-бело
го цвета, а иногда и желтоватый. Надёжный 
ледяной покров бывает синеватого или зе
леноватого оттенка. Только на него можно 
ступать смело. Но даже достаточно толстый 
слой льда может вас подвести, если во вре
мя рыбалки вы не будете соблюдать элемен
тарные правила безопасности.

Старайтесь не ходить на зимнюю рыбал
ку по одному. Всегда нужен человек, кото
рый подстрахует в случае ЧП. Нельзя про
бивать рядом с собой много лунок сразу 
или собираться в одном месте большой 
группой. Безопаснее всего рассредоточить
ся, но не терять друг друга из виду, чтобы в 
случае чего помочь товарищам. Не следует 
пробивать лунки на переездах и перепра
вах. В случае потрескивания льда возвра
щайтесь назад тем же путем, делая скользя-

шие движения ногами, не отрывая их от по
верхности льда. Не рискуйте, жизнь доро
же улова!

Если уж вы пренебрегли всем вышеопи
санным и провалились под лёд, широко рас
киньте руки по кромке и переберитесь к 
тому краю полыньи, где течение не увлека
ет вас под лёд. Ни в коем случае не паникуй
те - вы не первый и не последний, кто попа
дает в такую ситуацию. Шанс выбраться 
всегда есть! Хорошо, если рядом с вами ока
жется то, что поможет удержаться на воде, - 
пластиковые бутылки, доски. Старайтесь не 
обламывать кромку, без резких движений 
наползайте на лёд грудью, поочерёдно но
гами выталкивайте тело из воды. Выбрав
шись из пролома, не вставайте на ноги, а 
ползком двигайтесь от опасной зоны в сто
рону, откуда шли - там прочно сть льда вами 
уже проверена. На берегу обваляйтесь в 
снегу - он впитает воду с мокрой одежды.

Спасая другого человека, добирайтесь 
до него только ползком, раскинув руки и 
подложив под себя лыжи, доску, чтобы уве
личить площадь опоры. Если вы не один, то, 
взяв друг друга за ноги, ложитесь на лёд 
цепочкой. Не приближаясь близко к проло
му, протяните тонущему то, что окажется 
под рукой, - шест, шарф, ремень, санки. При 
возникновении чрезвычайной ситуации 
срочно вызывайте службу спасения и меди
цинской помощи.

Жители Ягоднинского городского ок
руга! Убедительно просим вас быть ос
торожными на льду и желаем отличного 
клёва!

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: дежур
ный ЕДДС - 2-20-81, служба спасения - 112, 
скорая помощь - 03.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Ягоднинского 

городского округа.
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Приятного аппетита в новогоднюю ночь!
Близится 2018 год - по восточно

му календарю это год Жёлтой Соба
ки. Огненная стихия двух предыду
щих лет постепенно сменится влас
тью абсолютно земного знака. Соба
ка всеядна, поэтому проблем с тем, 
что приготовить на новогодний  
стол - 2018, не будет.

Но важно помнить: еда должна быть 
простой, без всяких замысловатостей, 
но вкусной и сытной. Вы можете при
готовить как рыбные, так и мясные 
блюда. Неравнодушна Собака и к фрук
там, особенно ярким. Обязательно по
ставьте на стол блюдо с ними.

Символ года также обожает сладо
сти. Чтобы задобрить Жёлтую Соба
ку, на столе обязательно должен быть 
десерт, а лучше несколько его видов. 
Поставьте на стол также вазочку с кон
фетами в ярких, шуршащих обертках. 
Вы можете сделать или заказать торт в 
виде собачьей мордочки, а также ис
печь печенье аналогичной формы. 
Милое существо эта собачка. Она лю
бит то, от чего не отказываемся и мы.

Итак, что мы рекомендуем.

1. Бутерброды. Собачка нам позво
ляет небольшое количество рыбных 
продуктов, поэтому будут кстати яр
кие и вкусные бутербродики с крас-

ной икорочкой и креветками. Или со 
шпротами -  тоже замечательная и акту
альная на всех застольях вещь.

2. Закуски из тонкого лаваша. Мы 
помним, что символ 2018 года любит 
хлебушек во всех его проявлениях. Ру
лет из лаваша с крабовыми палочками 
—  идеальный вариант.

3. Гренки с зеленым луком и яйцом. 
Прекрасная остренькая закуска.

4. Торт печеночный. Внесет разно
образие в мясную идиллию.

5. Мясная нарезка. Здесь будут уме
стными и домашние деликатесы в виде 
рулетов и буженины, и фабричная кол
баса хорошего качества.

6. Салат «Цезарь» с курицей и су
хариками. Блюдо м ож ет вы полнить 
программу застолья по зелени. Здесь ее 
много. Да и сытный он, благодаря кури
це и сухарикам.

7. Оливье. Ну какой же Новый год без 
него! Вы можете приготовить и класси
ческий с колбасой, и праздничный с ку
рицей и свежим огурцом, и вкусный 
салат с языком.

8. Жульен с курицей и грибами. За
мечательный теплый вариант перед ос
новными блюдами. Пришедшие с моро
за гости будут вам очень благодарны.

9. Перец, фаршированный мясом и 
рисом. Отличная идея для новогоднего 
застолья в год Собаки.

10. На горячее можно будет по
дать мясо по-французски, запеченное

с картошкой. Это блюдо будет актуаль
ным и в мясном направлении, и в карто
фельном. Ведь картошка -  гарнир номер 
один для новогодней ночи 2018.

11. Десерт. Каким бы сытным ни был 
новогодний стол, а сладенького все рав
но захочется.

12. Фруктовая нарезка. Жёлтой Со
баке понравятся апельсины, яблоки, гру
ши.

13. Мороженое. Станет изюминкой 
сладкого стола и вызовет бурю эмоций у 
присутствующих.

14. Соки, компоты. Без них тоже не 
обойтись. Напитки домашнего приготов
ления украсят новогоднее застолье. Они 
ведь такие вкусные и полезные.

Вот такое примерное меню мы вам 
предлагаем. И стол будет ломиться, и сим
вол наступающего года останется до
вольным. С Новым годом! Всем прекрас
ного настроения и приятного аппетита!
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