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Еженедельная  газета Я го д ни нско го  городского округа
тываю щ ей пром ы ш ленности , но и 
всех тех, кто от зари до зари, без вы
ходных дней и отпусков трудится 
на земле.

Администрация Ягоднинского го
родского округа поздравляет всех с 
п роф есси он альн ы м  праздником  -  
Днем сельского хозяйства, днем на
стоящ их труж еников, которые не- 
покладая рук работают на благо сво
ей страны . Особую благодарность 
вы раж аем  основным п рои зводи те
лям сельхозпродукции на террито
рии Ягоднинского района: Вячесла
ву Евгеньевичу Чашкину (КФХ «Эс- 
чан») и Юрию Леонидовичу Липи- 
лину (ФК «Орион»). Желаем всегда 
урожайного года, стабильности, ус
пешности, процветания и благополу
чия в деятельности. Здоровья и хоро
шего настроения, чтобы ваша про
дукция всегда была заряжена пози
тивом  и части чкой  ваш ей доброй  
души.

Спасибо вам за нелегкий, нужный 
всем нам труд!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Г Д Е Н Ь РАБОТНИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАМ

IИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ*
i ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ежегодно во второе воскресенье ваю щ ей пром ы ш ленности . В этот  
октября отмечается День работников день поздравляют не только работни- 
сельского хозяйства и перерабаты - ков сельского хозяйства и перераба-

Дорогие земляки!
Почти два десятилетия во второе вос

кресенье октября отмечаем мы День ра
ботников сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности. Позади убо
рочная страда, жаркое время заботы об 
урожае. Неустанными трудами колымс
ких аграриев собрано свыше 4,6 тыс. тонн 
картофеля, около 1,5 тыс. тонн капусты. 
Производство валовой продукции сельс
кого хозяйства растет. Развитие агропро
мышленного комплекса позволяет вводить 
в оборот новые посевные площади, мо
дернизировать сельхозпредприятия, фор
мировать собственную торговую сеть в 
регионе.

Вашим трудом, уважаемые сельхоз

производители, Магаданская область се
годня на 45% обеспечивает себя овоща
ми, на 90% картофелем, 16% молочной 
продукцией и 4,8% мясом. Местная про
мышленность с каждым годом все боль
ше замещает поставки из центральных 
регионов и зарубежья. Возведение теплич
ного комплекса, строительств которого 
сейчас ведет ООО ТК «Агро Инвест», по
может полностью удовлетворить потреби
тельский спрос в регионе на свежие огур
цы и помидоры. Благодаря вашей энер
гии и высокой ответственности холодная 
северная земля становится плодородной 
и щедрой, на столах колымчан всегда есть 
вкусные и качественные продукты мест
ного производства.

Колымские парламентарии благодар

ны вш  за ценшяе инициативы по совер
шенствованию законодательной базы в 
агропромышленном секторе экономики. 
Вместе с земляками признательны за яр
марки выходного дня и социальное парт
нерство, обеспечение продовольственной 
безопасности Крайнего Северо-Востока.

Счастья вам и всегда хорошей погоды, 
надежных помощников и благодарных 
потребителей, дорогие хлебодары! В ва
ших добрых, мозолистых руках здоровье 
и благополучие северян, процветание на
шего края -  Золотой Колымы. Пусть сол
нечными будут трудовые будни и ярким 
ваш праздник!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 41 (8668), 12 октября 2018 г. 2
Н о в о ст и

гражданами, рассчитывается исходя 
из расчета не более одного гектара 
на каждого гражданина.

По истечении 5 лет со дня предос
тавления земельного участка в безвоз
мездное пользование по договору су
ществует несколько вариантов разви
тия событий. Так, земельный участок 
может быть по желанию гражданина 
передан в долгосрочную аренду, либо 
в собственность бесплатно.

По всем вопросам обращаться по 
адресу: Магаданская область, Ягод- 
нинский район, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, д. 6, 3 этаж, кабинет 
Комитета по управлению муници
пальным имуществом администра
ции Ягоднинского городского округа, 
телефоны специалистов: 2-33-41, 2
25-97.

Д.М. БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Возьми свою землю

Г Г 1 / Т Д  D ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛИ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
I С | \ 1 А Г  ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ НАЧАТЬ ТАМ СВОЕ ДЕЛО

Администрация Ягоднинского го
родского округа в целях реализации на 
территории Магаданской области Фе
дерального закона от 01.05.2016 года №2 
119-ФЗ «Об особенностях предостав
ления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и рас
положенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в со
став Дальневосточного федерального

округа, и о внесении из енений в от
дельные законодательные акты Россий
ской Федерации» сообщает, что с 01 ок
тября 2016 года каждый желающий граж
данин Российской Федерации однократ
но может подать заявление на получе
ние в безвозмездное пользование зе
мельный участок, на основании догово
ра безвозмездного пользования сроком 
на 5 лет.

Земельный участок в безвозмездное 
пользование предоставляется граждани
ну РФ. Площадь земельного участка не 
может превышать одного гектара (10 000 
кв. м), но может быть меньше указанно
го размера.

Возможна подача коллективного за
явления гражданами в количестве не 
более 10 человек. Площадь земельного 
участка, предоставляемого в безвоз
мездное пользование на основании 
заявления, поданного несколькими
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Историческое событие в Дебине

Ровно 7 лет в п. Дебин возводили 
храм в честь святителя Иннокентия, 
митрополита Московского, все рас
ходы взял на себя один из местных 
жителей - руководитель старательс
кой артели «Спокойный» Владимир 
Августович Найман. Журналист рай
онной газеты стал свидетелем поис
тине исторического события - освя
щения храма и первой торж ествен
ной службы, которую провел архи
епископ Магаданский и Синегорский 
Иоанн.

В сентябре 2017 года в Дебине ос
вятили и подняли купола и крест, тог
да представители подрядной органи
зации заверили, что за год завершат 
внутренние и наружные работы, ча
стично благоустроят прилегающую 
к храму территорию , и слово свое 
они сдержали.

Генеральный директор предприя
тия «Сибртех Стройзаказчик» г. Но
восибирск Андрей Столбовский рас
сказал, что все внутренние работы 
вы полнены : ош тукатурили стены, 
уложили плитку. Окрасили фасад, ча
стично забетонировали дорожки, ус
тановили ограждение, но колымское 
лето очень короткое, поэтому благо
устройством продолжат заниматься 
в следующем году.

Ради этого дня строители труди
лись практически как старатели пред
приятия «Спокойный», которые до
бывают металл, в том числе ради бла
гого дела. За 7 лет на возведение хра

ма Владимир Н айман пож ертвовал 
порядка 15 миллионов рублей, и это, 
по словам благотворителя, самые 
вы годны е и н вести ц и и  в будущее 
России. «Дети, которые будут ходить 
в школу, просто гулять по посёлку, 
будут знать, что есть Бог, который всё 
видит, всё знает и его нельзя обма
нуть. Это наш общий вклад в строи
тельство храма: и мой, и всех работ
ников ООО «Спокойный», и рабы бо
жьей Татьяны - моей супруги, наших 
прихожан и простых жителей Деби- 
на», - говорит Владимир Августович.

На первое торж ественное бого
служение и освящение храма в честь 
святителя Иннокентия, митрополита 
Московского, которое провёл архи
епископ Магаданский и Синегорский 
Иоанн (Александр Павлихин), собра
лось много верующих людей. Все хо
тели стать свидетелями этого истори
ческого момента.

Владыка поздравил жителей Ягод
нинского района, Магаданской обла
сти и всей нашей страны с этим зна
ковым событием, отметив, что таких 
крупных и серьезны х построек за 
последнее десятилетие в поселке, на
верное, и не было. А строительство 
храма вселяет надежду, что здесь и 
дальше будет продолжаться жизнь, 
что посёлок никогда не закроют, что 
люди с самого м ладенчества будут 
начинать свою жизнь с храма, а это 
будет вселять уже в их жизнь больше 
надежды, больше света, без Бога ни

до порога, что называется. Поэтому 
храм будет и путникам в помощь, и 
жителям надежда. Надо сказать, что 
он будет гордостью посёлка.

Дебинцам действительно повезло, 
подчеркнул архиепископ, ведь у них 
живет такой человек, как Владимир 
Найман, главным образом трудами 
которого теперь есть настоящий бо
жий храм - вместилище Духа Свята- 
го, двери которого всегда открыты 
для всех православных людей.

Один из жителей Дебина, Герман 
Куршаков, поделился своими эмоци
ями по поводу торжества: «Я со вто
рого года строительства храма сам 
частично принимал в этом благом 
деле участие, поэтом у лично для 
меня это знаковое событие. Теперь 
каж ды й ч ел о век  наш его п осёлка  
сможет сюда приходить в любое вре
мя, ставить свечи за здравие и за упо
кой, ходить на службы, молиться, 
просить у Господа помощи или бла
годарить его. Это такое событие для 
всех нас, мы так его ждали! Всей се
мьёй, с детьми, обязательно будем 
сюда ходить».

Освящение храма прошло по всем 
православным канонам. Оно совпа
ло с днем, когда верующие вспоми
нали, отдавали дань памяти святым 
мученицам Вере, Надежде, Любови 
и матери их Софии. На торжествен
ном богослужении владыка поздра
вил с праздником всех носителей этих 
имен, а также наградил высокими 
церковными наградами тех, кто при
нимал участие в строительстве хра
ма, вручил Патриаршие награды «Во 
имя святителя Иннокентия Московс
кого» Владимиру Найману и его суп
руге Татьяне, которые в течение этих 
7 лет неоднократно ощущали явную 
помощь и защиту святителя.

Екатерина СТАРКОВА.
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А в сердце молодость поёт!
В окру

жении каж
дого чело
века всегда 
были, есть и 
будут люди 
с т а р ш е г о  
поколения. 
Н аверное, 
из любви и 
признатель
ности к ним 

объявили 1 октября Международным 
днём пожилого человека. И теперь еже
годно, в золотую осеннюю пору, мы че
ствуем тех, кто все свои силы и знания 
посвятил своему народу, кто отдал здо
ровье и накопленный опыт молодому 
поколению.

Этот день нужен для того, чтобы мы 
не забывали о том, какой большой вклад 
вносят немолодые люди в жизнь всего 
общества. 1 октября проводятся различ
ные мероприятия и предоставляются 
многие услуги, такие как бесплатные 
концерты, показы кино, благотворитель

ные вечера и даже спортивные сорев
нования.

Именно поэтому Дню добра и ува
жения в Ягодном 1 октября была посвя
щена встреча людей старшего поколе
ния в стенах Центра культуры. Ведущая 
Валентина Дондокова тепло и доброже
лательно обратилась к тем, кто год за 
годом собирал мудрость, работал, не 
покладая рук.

- Мы поздравляем всех вас, людей 
«золотого» возраста, с праздником! Вам 
сегодня посвящается наша встреча с му
зыкальными подарками. Знаете, у меня 
как-то язык не поворачивается назвать 
вас пожилыми людьми. У вас такие оду
хотворенные, красивые лица, в ваших 
сердцах молодость поет. Мы желаем 
вам, старшему поколению, уважения 
близких, здоровья на все годы. Пусть 
будет теплой осень вашей жизни!

Желаем бодрости, здоровья,
И  ясных дней, что счастьем 

хороши,

И  сохранить до старости 
глубокой

И  жизни вкус, и молодость души! 
Мы благодарны вам 
за прожитые годы,

За то, что вы ненастьям 
всем назло,

Преодолев все бури и невзгоды,
Смеетесь так задорно и светло!

Всех собравшихся поздравила с праз
дником директор социального центра 
А.З. Бауките. В этот прекрасный, тёплый 
вечер подарили праздничное настрое
ние гостям участники художественной 
самодеятельности Сергей Тараненко, 
Алексей Самойленко, Диана Комлева, 
танцевальный коллектив «Самоцветы 
Колымы» (руководитель Ольга Мащен- 
ко), фольклорный ансамбль «Рощица» 
(руководитель Василина Мезенцева).

Украшением праздника стала выстав
ка декоративно-прикладного творчества 
И.К. Хегай-Агарковой, неравнодушно
го и талантливого человека.

Коллектив Центра культуры выража
ет огромную благодарность генерально
му директору ООО «Статус» В.А. Тер- 
новскому за помощь в организации Дня 
мудрости.

Светлана ПЕСТЕРНИКОВА.

&

Памятные даты Ягоднинского района и Магаданской области
О ктябрь

13.10 - 80 лет со дня рождения Анатолия Фёдоровича Суздальцева (1938-2015) -  члена Союза писателей России, 
журналиста, поэта, бывшего главного редактора Ягоднинской районной газеты «Северная правда».
Печатался в литературно-художественных журналах, коллективных сборниках. Автор сборника стихов 

«Далекого детства река» (Магадан, 2002), повести «Красное яблоко на белой скатерти» (Магадан, 2012).
18.10 - 50 лет назад (1968) населенному пункту, расположенного в районе строительства Колымской ГЭС, 

присвоено наименование «Синегорье» с административным подчинением Дебинскому поселковому
Совету депутатов трудящихся Ягоднинского района.

19.10 - 80 лет со дня рождения Александра Михайловича Бирюкова (1938-2005) -  магаданского писателя, публициста,
автора книг о Севере и северянах. С 1977 г. член Союза писателей СССР.

В последние годы писатель активно занимался темой политических репрессий.
26.10 - 135 лет со дня рождения Анатолия Капитоновича Болдырева (1883-1946) -  крупнейшего ученого-минералога, 

исследователя рудных месторождений. В 1938 г. был осужден и отправлен на Колыму, где работал инженером-геологом.
Трагически погиб в 1946 г. В 1969 г. в честь выдающегося ученого в Магадане названа одна из улиц.

27.10 - 110 лет со дня рождения Андрея Игнатьевича Алдан-Семёнова (Семёнова) (1908-1985) -  известного 
советского писателя и поэта. Узник колымских лагерей 1940-1948 гг. Автор более 50 книг о Севере.

В течение месяца
110 лет со дня рождения Георгия Карловича Вагнера (1908-1995) -  доктора искусствоведения, лауреата 
Государственной премии СССР. Находясь в заключении на Колыме в 1937-1947 гг., работал художником, 

принимал участие в художественных выставках в Ягодном и Магадане.
40 лет назад рабочей комиссией принята трасса ЛЭП-35 протяженностью 3,5 км (1978), 

постоянно обеспечивающая п. Синегорье электроэнергией.
Из «Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2018 год».
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УВЛЕЧЕННАЯ СВОЕЙ РАБОТОЙ
В прош лом номере «Северной  

правды» мы обещали рассказат ь о 
том, как жила, чем увлекалась, как 
начала свою педагогическую деятель
ность учитель, классный руководи
тель 3а класса средней общеобразо
вательной школы п. Ягодное Людми
ла Сергеевна Новикова. Сегодня пред
лагаем вашему вниманию рассказ об  
этом интересном, увлеченном своей 
работой человеке.

Людмила Новикова родилась в п. Ту
манный, сначала обучалась там же в 
начальной школе, а позже уже в Горь
ковской средней. Когда ей было 12 лет, 
мама повезла дочь в Москву, там бра
тья водили девчонку из глубинки в теат
ры, музеи и даже на танцы, вот только 
уровень их проведения кардинально от
личался от поселковых.

За короткий отпуск она, надышав
шись столичным воздухом, духовно и 
культурно обогатилась, поэтому по воз
вращении домой поняла, что дружить 
ей уже не с кем, вчерашних приятелей и 
подруг тянуло в другую сторону, ведь 
они уже и курили, и выпивали, одним 
словом, стали ей не интересны. Но од
ной коротать дни она, естественно, не 
хотела, вот и собрала всю малышню из 
соседних дворов, посадила их парами и 
стала учить и воспитывать. На первона
чальном этапе учила их дружить, нахо
дить между собой общий язык. Людми
ла по жизни человек активный, любоз
нательный, целеустремленный, всегда 
много читала и была всесторонне раз
витым ребенком, своими знаниями щед
ро делилась с детворой, всё это достав
ляло ей большое моральное удоволь
ствие.

Спустя три года она пошла к дирек
тору прииска и попросила выделить ка
кое-нибудь помещение для организации 
досуга детей, а еще карандаши, краски, 
альбомы и т. д. Рядом с конторой стоял 
пустой балок, его и выделили настойчи
вой девочке, а еще и канцелярские при
надлежности. Это место стало самым 
популярным у детей, сюда они спешили 
по будням сразу после школы и с ран
него утра по выходным. Здесь они ри
совали, лепили из пластилина, делали 
разные поделки, устраивали всевозмож
ные конкурсы, концерты, играли в на
стольные и подвижные игры. Еще Люд
мила организовывала выезды на поли
гоны, она точно знала, что интересно её 
«воспитанникам и ученикам».

Школьные годы пролетели очень бы
стро, она получила отличный аттестат, в

котором была всего одна четверка и та 
по физкультуре, с такими отметками 
перед ней открывались двери практи
чески любого вуза страны, девушка ре
шила поступать в Хабаровский химико
фармацевтический институт. Она само
стоятельно должна была отправиться в 
дальний путь, авиабилеты были на ру
ках, но добравшись до Магадана, не ста
ла дожидаться своего рейса, сдала биле
ты и купила новые, в Москву, ей захоте
лось отдохнуть. В столице жил брат, ко
торый предложил поехать в Ленинград, 
что она и сделала. Там юная Людмила и 
не заметила, как пришло время вступи
тельных экзаменов в учебные заведения, 
в Хабаровск она уже не хотела ехать, 
поэтому с лёгкостью поступила в один 
из вузов Ленинграда на факультет анг
лийского языка и литературы, думала, 
что станет переводчиком технической 
литературы.

Как-то делала перевод инструкции по 
эксплуатации стиральной машины, и тут 
ей стало понятно, что это совсем не то, 
что ей будет интересно по жизни. Спус
тя годы она с юмором вспоминает это 
задание, Людмила Сергеевна говорит, 
что ей стало жалко покупателей, кото
рые могли бы читать инструкцию с этим 
переводом. Множество технических тер
минов были ей совсем не интересны, как 
и переводы такой унылой литературы.

В Ленинграде к тому времени воз
никли проблемы с жильем, и вот однаж
ды она собрала вещи и вернулась домой 
- к маме на Туманный. Вновь собрала 
возле себя местную детвору, и тогда к 
ней пришло осознание, что работа с 
детьми - это её призвание. Снова при
шло время поступать и снова вопрос 
куда. Взяла наша героиня в руки спра
вочник учебных заведений, с закрыты
ми глазами открыла какую-то страницу, 
ткнула пальцем - и так сделала выбор на 
всю жизнь. Открыв глаза, увидела адрес 
педучилище №1 во Владивостоке. Там, 
когда первый раз пришла на практику в 
школу, поняла, что она дома, это обще
ние с детьми буквально её окрыляло, 
давало положительный эмоциональный 
заряд, с ребятами ей было намного ин
тереснее, чем со скучной технической 
литературой. По окончании училища по 
распределению попала в одну из школ 
на острове Русский во Владивостоке.

-  Это был третий класс, 45 учени
ков, из них сорок мальчиков и всего пять 
девочек, и я у  них уже 11-й педагог, с 
ними никто не мог справиться, моих 
предшественников хватало на 2-3 ме-

Я - учитель 
начальных

°  классов!

сяца. Представляете, какие это были 
дети, что такое дисциплина они вооб
ще не знали! А какие у  них были пробе
лы в знаниях, многие читали с большим 
трудом! Вот такое первое в моей тру
довой деятельности испытание, и я 
справилась, после тех детей я точно 
знаю, что смогу работать с любыми 
школьниками. Весной я повезла 18 из 
них на медико-психологическое освиде
тельствование, 11-ти поставили опре
деленные диагнозы, с которыми они 
могли учиться в специализированных 
школах.

Отработав два года, вернулась домой на 
Туманный, где работала учителем началь
ных классов и директором местной шко
лы. На первоначальном этапе её наставни
ком была Руфина Ивановна Фанакова, ко
торая когда-то учила маленькую Людмилу, 
когда приезжала на замену к основным 
педагогам. Это был опытный учитель и 
наставник, научивший Л.С. Новикову ра
боте в малокомплектной школе. Спустя 10 
лет школу закрыли, наша героиня перебра
лась в районный центр, устроилась на ра
боту учителем начальных классов. Это 
было ровно 21 год назад, ребятам из перво
го набора в Ягоднинской школе сейчас по 
28-29 лет, и со многими первая их учитель
ница поддерживает тёплые дружеские от
ношения.

Когда-то давным-давно она чётко поня
ла, что у подростков обязательно должен 
быть взрослый друг, поэтому позже стала 
под разными предлогами зазывать к себе в 
класс своих вчерашних учеников, чтобы 
они могли выговориться, чем-то сокровен
ным поделиться с ней. А потом эти ребята 
сами, без особых приглашений, бежали со 
своими проблемами к человеку, у которо
го всегда находилось время для них.

Екатерина СТАРКОВА.

(Окончание следует.)
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме назва
ний передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

звонок на 8-914-850-58-59 ЯГОАНОЕ -  М А ГАЛАН
после 20°°скидка 10% МАГАААН -  ЯГОАНйЕ
8-908-603

66-35-7 
8-914-8-66(:
8-951-292-S 
8(4132)652

В В

б оказании
государственных услуг

Отделение полиции по Ягоднинскому району информирует население Ягоднинского 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, телефоны 2-26-06, 2-23-93 .

При себе иметь паспорт, СНИЛС и мобильный телефон.
Отд МВД России по Ягоднинскому району.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
8 октября после непродолжительной болезни в г. Горячий ключ на 65 году жизни скончался Александр Михайлович 

Корсун. Мы помним его как хорошего семьянина, верного друга.
Выражаем глубокие соболезнования супруге Нине Григорьевне, детям Ирине, Максиму, Марине. Память об Алек

сандре Михайловиче навсегда останется в наших сердцах.
___________________________________________________________________________________________________ Семья Сех.

Выражаем искренние соболезнования Нине Григорьевне Корсун по поводу безвременного ухода из жизни ее мужа 
Александра Михайловича.

Скорбим по поводу невосполнимой утраты, разделяем боль от потери близкого человека.
Учащиеся 8а класса средней школы п. Ягодное и их родители.
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Рабочие тетради в школе: должны ли родители их покупатьОстрый вопрос

Собрать ребенка в школу - дело до
вольно затратное. Один только ранец 
чего стоит! А форма? Но это еще не всё. 
Мамам и папам приходится еще раско
шелиться и на приобретение рабочих 
тетрадей, которые стоят тоже немалых 
денег.

Уважаемая редакция, мы, родители 
учащихся средней школы п. Ягодное, 
через вашу газету хотим обратиться к 
руководителям комитета образования 
Ягоднинского района и к руководству 
школы с вопросом: до каких пор и на 
каком основании родители за свои сред
ства должны приобретать рабочие тет
ради для своих детей. Нас, наверное, бу
дут убеждать в том, что мы обязаны это 
ЗЗ&ЗСЦ IТ а статье 35 «Пользование 
учебниками, учебными пособиями, 
средствами обучения и воспитания» 
Закона «Об образовании в РФ» гово
рится:

1. Обучающимся, осваивающим ос
новные образовательные программы за 
счет бюджетных ассигнований феде
рального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюд
жетов в пределах федеральных государ
ственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов, организа-

циями, осуществляющими образова
тельную деятельность, бесплатно предо
ставляются в пользование на время по
лучения образования учебники и учеб
ные пособия, а также учебно-методи
ческие материалы, средства обучения и 
воспитания.

2. Обеспечение учебниками и учеб
ными пособиями, а также учебно-ме
тодическими материалами, средствами 
обучения и воспитания организаций, 
осуществляющих образовательную де
ятельность по основным образователь
ным программам, в пределах федераль
ных государственных образовательных 
стандартов, осуществляется за счет бюд
жетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российс
кой Федерации и местных бюджетов.

3. Пользование учебниками и учеб
ными пособиями обучающимися, осва
ивающими учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) за пределами фе
деральных государственных образова
тельных стандартов, образовательных 
стандартов и (или) получающими плат
ные образовательные услуги, осуще
ствляется в порядке, установленном 
организацией, осуществляющей образо
вательную деятельность.

Межгосударственным стандартом 
ГОСТ 7.60-2003 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и изда
тельскому делу. Издания. Основные 
виды. Термины и определения», введен
ным в действие постановлением Гос
стандарта России от 25.11.2003 N° 331 -ст 
(далее - ГОСТ), рабочая тетрадь отнесе
на к учебному пособию. Т аким образом, 
школы просто обязаны обеспечивать 
учеников бесплатно рабочими тетрадя
ми. И совершенно не является аргумен
том то, что эти рабочие тетради после 
использования одним учеником уже 
будут непригодны для других учеников. 
К тому же, к концу учебного года рабо
чие тетради оказываются заполненны
ми наполовину, а то бывает и меньше.

Наши дети обучаются в бюджетном 
учреждении, а не в платной школе, по
этому считаем, что имеют право на пол
ное бесплатное образование.

Надеемся со страниц газеты полу
чить конкретный, адекватный ответ на 
наше письмо. Просим не считать пись
мо анонимкой, мы просто, честно гово
рим, боимся ставить подписи, потому 
что потом это скажется на наших детях.

Родители учащихся 
средней школы п. Ягодное.

Более тысячи метров кабеля Ростелекома» похитили 
в Ягоднинском районе

В п. Синегорье за последние меся
цы зафиксировано три случая умыш
ленного повреждения объектов связи.

В результате противоправных дей
ствий без услуг связи остались жители 
поселка и несколько юридических лиц.

Общая протяженность похищенных 
коммуникаций составила 1120 метров. 
Магистральный кабель был поврежден

на участке ул. Комсомольская, 5 - ул. 
Когодовского, 27. Специалисты компа
нии его оперативно восстановили. Че
рез несколько дней был похищен рас
пределительный кабель в районе ул. Ко
годовского, 27 - 29 и затем на участке 
ул. Победы, 1 -  ул. Комсомольская, 8.

«За последние годы количество 
краж кабеля связи значительно со-

кратилось, в том числе благодаря бди
тельности жителей нашего региона. 
Это первые случаи хищения в этом 
году. На сегодня восстановительные 
работы продолжаются», -  комменти
рует директор Магаданского филиа
ла ПАО «Ростелеком» Сергей Власов.

«Ростелеком» призывает жителей 
области не оставаться равнодушны
ми к проблеме хищения телекомму
никационного оборудования и сооб
щать о любых случаях несанкциони
рованного доступа посторонних лиц 
в колодцы, на крыши или в подваль
ные помещения в полицию по теле
фону 02 или по телефону единой  
службы экстренного вызова 112. Со
вместные действия правоохранитель
ных органов, связистов и граждан по
зволят защитить объекты связи и при
ведут к сокращению времени отсут
ствия услуг связи.

Департамент внешних 
коммуникаций.



СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 41 (8668), 12 октября 2018 г. 9
В борьбе мужают юноши и мальчики

6 октября в Магадане состоялся 
областной турнир по греко-римской 
борьбе, посвященный Дню учителя. В 
состязаниях приняли участие коман
ды Магадана, Сокола, Северо-Эвенс
кого и Ягоднинского городских окру
гов, в состав которых вошли как начи
нающие спортсмены, так и опытные 
борцы, в том числе неоднократные 
призёры областных соревнований. 
Турнир проходил среди трех возраст
ных групп в отдельных весовых кате
гориях: 2002 г. р., 2003-2005 г. р. и 2006
2008 г. р.

Команду Ягоднинского округа 
представляли 7 спортсменов ДЮСШ 
п. Ягодное под руководством тренера 
Е.А. Банникова.

На торжественном открытии тур
нира исполняющим обязанности ру
ководителя Департамента по физичес
кой культуре и спорту Магаданской 
области С.В. Коротковым от имени

губернатора С.К. Носова старшему тре
неру Магаданской области по греко-рим
ской борьбе В.А. Бурцеву были вручены 
благодарственное письмо и памятный 
подарок за большой вклад в развитие фи
зической культуры и спорта на террито
рии области. С.В. Коротков поприветство
вал всех участников турнира, пожелал 
юным борцам успехов в спорте и бога
тырского здоровья, после чего начались 
упорные схватки между спортсменами.

Чтобы завоевать медаль, борцам необ
ходимо было преодолеть отборочные и 
финальные схватки в своих весовых кате
гориях. Каждое единоборство двух спорт
сменов состояло из двух периодов по две 
минуты, за которые спортсменам нужно 
было показать максимум технических 
приемов.

От встречи к встрече нарастал накал 
борьбы, к финальным схваткам, перехо
дившим в яростные поединки. Каждый из 
спортсменов старался продемонстриро-

вать лучшую технику борьбы, в каждом 
поединке ощущался дух соперничества.

Все участники показали высокий 
уровень спортивной подготовки и 
стремление к победе. По итогам турни
ра, в результате упорной борьбы спорт
смены нашей команды завоевали три 
медали высшего достоинства и две брон
зовые награды. Победителями в своих 
весовых категориях стали: Даниил Секу- 
шин, Александр Заяц и Андрей Ефимов. 
Третьи места заняли Магомед Танкиев 
и Марк Браев.

Завершился турнир церемонией на
граждения, на которой победителям и 
призерам были вручены медали и гра
моты соответствующих степеней.

Поздравляем ребят и тренера с хоро
шим началом нового сезона!

Желаем нашим парням и дальше по
корять вершины в спорте, хорошей уче
бы и никаких травм!

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

Весь пьедестал -  у нашего силача

С 28 по 30 сентября в Екатеринбур
ге проходил ежегодный чемпионат 
мира национальной ассоциации пау
эрлифтинга. Помимо выступления 
пауэрлифтеров, там был организован 
еще и грандиозный праздник силовых 
единоборств, в том числе боев без пра
вил и бокса. Также были отдельные 
номинации по силовому фитнесу, бо
дибилдингу, пляжному фитнесу.

Что касается пауэрлифтинга, то в

данных соревнованиях участвовало более 
трех с половиной тысяч спортсменов из 
множества стран ближнего зарубежья, а 
также из Франции, Италии, Прибалтики. 
Дальний Восток представлял ягоднинец 
Виктор Климов, выступавший в номина
ции «безэкипировочный дивизион» в ве
совой категории до 125 кг. В первый день 
соревнований в номинации «пауэрлиф
тинг», а также в становой тяге без экипи
ровки как отдельном виде движения на-

шему спортсмену покорился вес во вто
ром подходе 300 кг, что позволило Вик
тору занять 2-е место среди ветеранов 
40-45 лет, а в открытой возрастной груп
пе от 18 до 40 лет -  стать третьим.

На следующий день во время выступ
ления в номинации «жим штанги лежа 
без экипировки» в открытой возрастной 
группе и среди ветеранов наш силач 
выжал вес 195 кг в первом подходе, в 
результате -  1-е место среди ветеранов, 
а среди открытой возрастной группы -  
4-е место. Всего по итогам соревнова
ний Виктор занял три пьедестала: в жиме 
-  1-е место, в становой тяге - 2-е и 3-е 
места.

Спортсмены были награждены при
зами: футболками с наименованиями 
данного чемпионата, ценными призами, 
подарками, соответствующими дипло
мами.

Спортсмен благодарит постоянных 
своих спонсоров В.А. Терновского и С.С. 
Базавлуцкого, благодаря помощи кото
рых у него есть возможность выезжать 
на подобные соревнования на протяже
нии многих лет, а также он выражает бла
годарность администрации Ягоднинско
го городского округа и руководителю ко
митета по физической культуре, спорту 
и туризма А.С. Ступаку
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