
Филиал ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» 
доводит до сведения населения и прочих потребителей, 

что в связи с проведением ремонтных работ 
на сетях горячего водоснабжения будет прекращена 

подача горячей воды в следующие периоды: 
с 09-00 часов 26 июля до 24-00 часов 1 августа; 

с 09-00 часов 16 августа до 24-00 часов 22 августа.
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Уважаемые труженики 
золотодобывающей отрасли!

Уважаемые горняки 
и ветераны!

От всей души поздравляю вас с праз
дником - Днем металлурга!

Ежегодно в третье воскресенье июля 
(в 2021 году этот день приходится на 18 
июля) профессиональный праздник от
мечаю т золотодобытчики: горняки, 
маркшейдеры, машинисты экскавато
ров, механики, водители, машинисты 
тяжелой техники, электрогазосварщики, 
геологи, инженерные работники, элект
ромеханики, драгеры и другие работни
ки отрасли.

Драгоценный металл всегда был ну
жен нашей стране, в годы первых пяти
леток, когда происходило становление 
молодой республики, для развития эко
номики. В годы Великой Отечественной 
войны золото было вкладом в достиже
ние победы, благодаря ему были сфор
мированы танковые колонны, построе
ны самолеты. В послевоенные годы до

бытый драгметалл помогал восстанав
ливать промышленность нашей страны.

Были в истории золотодобычи непро
стые годы, но на сегодняшний день ра
ботают предприятия, которые из года в 
год показывают увеличение темпов про
изводства. Высокий профессионализм, 
грамотное руководство, современные 
подходы к организации производства, 
модернизация технологических процес
сов, преданность делу служат гаранти
ей дальнейшей успешной работы. Раз
витие любого производства говорит о 
том, что местность, где живут тружени
ки, будет развиваться, тем более что пла
нов у наших золотопромышленников 
много.

На территории Ягоднинского город
ского округа 80 предприятий имеют ли
цензии на разработку россыпных и руд
ных месторождений золота, более 30 
предприятий ведут добычу золота по 
договорам подряда. Уже в апреле теку
щего года первыми открыли промсезон 
ООО «АС «Кривбасс» (С.С. Базавлуц-

кий), ООО «Днепр-Голд» (Б.В. Гутиев), 
АО «Колымская россыпь» (А.Ф. Ше
фер), ООО «Оротуканская россыпная 
компания» (Д.Г. Шабалин).

Стабильно продолжают работать ста
рейшие предприятия округа ООО «Фа
тум-Плюс» (Ю.В. Порхаев), ООО «Спо
койный» (В.А. Найман), ООО «Полевая» 
(С.В. Дубынин), ООО «Тора» (В.П. Ле- 
вичев), ООО «Горный», ООО «Содей
ствие» (А.В. Антощук), ООО «Сталкер» 
(Б.В. Орехов), ООО «Оротуканская гор
ная компания» (А.А. Афанасьев) и мно
гие другие. 65-й год рентабельно осуще
ствляет извлечение металла единствен
ная в районе драга № 177 в ООО «Ста
тус» (В.А. Терновский) -  одном из круп
нейших предприятий округа.

Непрерывный рост объёмов добы
чи обеспечиваю т коллективы ООО 
«Конго» и ООО «Энергия» АС» (А.А. 
Басанский), АО «Сусуманзолото» (А.Н. 
Чугунов), ООО «Прииск Северо-Вос
точный» (Б.В. Гутиев), ООО «Марс» 
(А.Г. Ефремов). Успешно разрабатыва
ют Штурмовское рудное поле горняки 
ООО «Рудник Штурмовской», наращи
вая темпы переработки породы.

Благодаря усилиям всех горняцких 
коллективов на территории Ягоднинско- 
го городского округа производство зо
лота на 1 июля текущего года составило 
более двух тонн, и округ занимает пер
вое место по добыче россыпного золо
та в области.

Всех, кто работал и кто продолжает 
трудиться в золотодобывающей про
мышленности, объединяют такие каче
ства, как трудолюбие, ответственность и 
терпение. Дорогие друзья! Ваш нелег
кий самоотверженный труд достоин по
чета и уважения. Желаю всем здоровья, 
пусть сопутствует успех на работе, пусть 
мир и благополучие царят в доме, пусть 
рядом будут добрые и верные друзья. 
Счастья, радостных событий в жизни и 
уверенности в завтрашнем дне!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.
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нем металлурга!

Дорогие горняки, металлурги, 
ветераны горно-металлургической 

промышленности региона!
Поздравляю вас с профессиональ

ным праздником! День металлурга по 
праву стал главным праздником Золо
той Колымы. Горнодобывающий комп
лекс с первых дней освоения террито
рии определял вектор ее развития и се
годня остается стратегической отраслью 
экономики Крайнего Северо-Востока. 
Вашим трудом Магаданская область

уверенно занимает лидерские позиции 
в национальной экономике и является 
настоящим золотым сердцем России. 
Мы гордимся славными традициями и 
уникальными достижениями наших зо
лотодобывающих предприятий и стара
тельских артелей, Магаданского механи
ческого завода, отраслевой науки, обра
зовательных организаций, готовящих 
квалицированных специалистов для гор
ного производства. Ценим бизнес-стра
тегии компаний, повышающие инвести
ционную привлекательность региона, 
постоянный поиск новых возможностей 
для внедрения искусственного интеллек
та, технологической и экологической 
модернизации производства, позволяю
щий нашему субъекту выходить на но
вые рубежи. Приветствуем корпоратив
ную ответственность горняцких кол

лективов и надежное социальное парт
нерство, благодаря которым успешно 
реализуются масштабные социальные 
и культурные проекты, инновационные 
образовательные программы.

Спасибо вам за верность избранно
му делу, высокую самоотдачу и про
фессионализм, доброту, мудрость и 
щедрость ваших сердец, преданность 
северному краю, стремление преобра
зовать мир вокруг и нашу жизнь.

Крепкого вам здоровья и радостных 
будней, успехов и трудовых рекордов, 
счастья, любви и благополучия вашим 
семьям! Новых высот горнодобываю
щему комплексу и процветания Золо
той Колыме!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Уважаемые золотодобытчики!
Поздравляем вас с профессиональ

ным праздником - Днем металлурга!
Выражаем искреннюю признатель

ность и благодарность всем, кто трудит
ся сегодня в шахтах, карьерах, цехах, на 
площадках, добывает металл, всем, кто 
связан с такой нелегкой, но почетной 
профессией золотопромышленника.

От всей души желаем вам здоровья, 
благополучия, оптимизма и веры в успех!

Вы в авангарде 
золотого прогресса,

Вам нестабильность 
не по нутру,

Не останавливая процесса, 
Трудитесь вы в холода 

и в жару.
Мы вам желаем, чтобы всегда 
Над вами сияла золотая звезда! 

Пусть не скупятся недра земные

И  не скрывают поля россыпные! 
Пусть дома ждет вас 

дружная семья,
На смену подрастают сыновья! 

Удачи вам, здоровья, 
терпения и сил,

И  чтобы чувство гордости 
ваш труд вам приносил!

С уважением, коллектив 
Дома культуры п. Ягодное.

Информация по природным пожарам в районе
Отдел по делам ГО и ЧС администрации Ягоднинского городского 

округа информирует, что на территории района 
по состоянию на 15 июля 2021 года 

действует 6 природных пожаров, ликвидировано 2 природных пожара. 
Наиболее крупные из них в районе поселков Полевой и Джелгала. 

Данные природные пожары угрозы населенным пунктам 
не представляют.

(Продолжение темы на IV стр. «ЯВ».)

Администрация Ягоднинского городского округа информирует 
о начале проведения Всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» - 2021
Цель конкурса -  привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне органи

заций, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, а также стимулирование организаций к заим
ствованию положительного опыта в данной области.

Конкурс проводится ежегодно в 2 этапа на региональном и федеральном уровнях по различным номинациям. Орга
низация вправе подать заявки по одной или нескольким номинациям.

Участие в региональном и федеральном этапах конкурса является бесплатным.
Подробная информация об условиях конкурса (порядок проведения и методические рекомендации по проведению 

конкурса, формы предоставления информации и сведения для оценки участников) размещена на сайте Министерства 
труда и социальной политики Магаданской области (https://mmtrud.49gov.ru/press/news/?id_4=63736).

Приём заявок на участие в конкурсе в 2021 году осуществляется до 10 сентября 2021 года.
Все документы заявки формируются в электронном кабинете Программно-информационного комплекса «Монито

ринг проведения Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и награжде
ния его победителей» (ПИК «Мониторинг» https://ot.rosmintrud.ru/) в сети Интернет.

Оформленную заявку на участие с приложением пакета документов необходимо направить в Министерство труда и 
социальной политики Магаданской области по адресу: 685000, г Магадан, ул. Портовая, д. 8.

https://mmtrud.49gov.ru/press/news/?id_4=63736
https://ot.rosmintrud.ru/
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Твои люди, Колыма!
Мы продолжаем рассказывать о се

мьях Ягоднинского района, удостоенных 
общественной награды «За любовь и вер
ность». В 2021 году медаль получили 10 
семейных пар, в числе которых супруги, 
заключившие брак более 40 лет назад.

Среди них супружеская чета МАРУ- 
СЕВЫХ Юрия Николаевича и Т атьяны 
Викторовны. Ровно 45 лет назад они ста
ли мужем и женой. Познакомились мо
лодые люди в Благовещенске, там Ю.Н. 
Марусев учился в сельскохозяйственном 
институте. Окончив вуз, вернулся на ма
лую родину уже с молодой супругой.

Здесь в Ягодном устроился в районный 
отдел милиции. Свою карьеру начинал 
водителем, на пенсию уходил уже в зва
нии подполковника с должности замес
тителя начальника РОВД. За 30 лет безуп
речной службы в органах МВД неоднок
ратно был представлен к ведомственным 
наградам, но, пожалуй, самым значи
мым для него было звание «Лучший уча
стковый Ягоднинского района», ведь эту 
оценку деятельности давали не только ру
ководство и коллеги по службе, но и про
стые жители поселка. Сегодня Юрий Ни
колаевич военный пенсионер и находит
ся на заслуженном отдыхе.

Счастливая семья - союз сердец
Его супруга ТВ. Марусева периоди

чески даёт информационный повод и ста
новится героиней различных статей в 
районной газете «Северная правда». По
чти четверть века Татьяна Викторовна 
бессменный руководитель объединения 
«Фермер» при Центре детского творче
ства. Её воспитанники постоянные побе
дители и призеры районных, областных 
и всероссийских научно-практических 
конференций. Благодаря опытному пе
дагогу и её юным натуралистам в Ягод
ном удалось реализовать социально зна
чимый проект и создать «Контактный 
зоопарк». Долгие годы ТВ. Марусева по 
зову сердца занимается добровольческой 
деятельностью и вовлекает в ряды волон
тёров подрастающее поколение. В 2019 
году стала победителем областного кон
курса «Добрые дела», а также дипломан
том конкурса «Гордость Колымы» в но
минации «Гражданская позиция».

У супругов Марусевых безупречный 
послужной список, оба являются ветера
нами труда РФ. Однако самое важное для 
них - это их семья, их сыновья. Фёдор и 
Иван давно окончили школу и вузы, со
здали свои семьи и сегодня, глядя на ро
дителей, перенимая их жизненный опыт, 
стараются быть такими же достойными 
гражданами нашей страны.

ЛЕСНЫХ Виктор Петрович и Зинаи
да Михайловна из Синегорья свои отно
шение узаконили 42 года назад. Сегодня 
Виктор Петрович продолжает трудиться 
в ПАО «Колымаэнерго», он ведущий спе
циалист по страхованию производствен
но-технического отдела. Зинаида Михай
ловна работает там же ведущим специа
листом группы специальных работ. Суп
руги Лесных неоднократно награждались 
благодарственными письмами и почет
ными грамотами Общества. Оба удосто
ены грамот ПАО «РусГидро». Самый 
бесценный подарок им сделала их дочь 
Мария, родив четырех детей.

Жители Дебина Анатолий Василье
вич и Валентина Александровна НЕФЕ
ДОВЫ поженились 41 год назад, вырас
тили двоих детей и сегодня уже наслаж
даются общением с внуками. На Колыме 
супруги живут с 1996 года. Анатолий Ва
сильевич еще в минувшем году работал 
бригадиром слесарей на бетонном заво
де Усть-Среднеканской ГЭС, за многолет
ний добросовестный труд в энергетичес
кой отрасли экономики нашего региона 
награжден благодарственным письмом 
и почетной грамотой «РусГидро». Вален
тина Александровна последние пять лет 
работает кастеляншей в Магаданском

областном диспансере фтизиатрии и ин
фекционных заболеваний п. Дебин. Сын 
Максим пошел по стопам отца, в настоя
щее время работает на Усть-Среднеканс- 
кой ГЭС, причем занимает ту же долж
ность, что и когда-то Нефедов-старший. 
Максим Анатольевич подарил родите
лям внука, а дочь Евгения Анатольевна - 
двух внучек. ЕА. Елданцева (в девичестве 
Нефедова) получила высшее экономи
ческое образование. Более семи лет она 
муниципальный служащий, последние 
четыре года - глава территориального от
дела п. Дебин, является лучшим сотруд
ником администрации Ягоднинского го
родского округа. Анатолий Васильевич 
и Валентина Александровна приучили 
своих детей к труду с ранних лет, научили 
их не бояться принимать ответственность 
на себя, бороться с любыми сложностя
ми и всегда помогать всем нуждающим
ся.

В декабре прошлого года рубиновую 
свадьбу отметили Александр Фёдорович 
и Зинаида Петровна ЕВДОКИМОВЫ .
Глава семейства родился и вырос в Оро- 
тукане, сюда же в далёком 1981 году при
вез молодую супругу Зинаиду. А.Ф. Ев
докимов начал свою трудовую деятель
ность в сталелитейном цехе Оротуканс- 
кого завода горного оборудования, затем 
работал водителем в ГОКе, с 1997 года он 
- индивидуальный предприниматель, ко
торый осуществляет услуги по перевоз
ке грузов. З.П. Евдокимова первые 10 лет 
на Колыме работала оператором на ма
шиносчетной станции ОЗГО, с 1991 года 
и по настоящее время является началь
ником Оротуканского участка ООО «Ре
гионтеплоресурс». У Александра Фёдо
ровича и Зинаиды Петровны двое детей. 
Дочь Екатерина окончила педагогичес
кий вуз, сейчас живет и трудится по про
фессии в Санкт-Петербурге.

(Окончание на 4-й стр.)
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Сын Сергей имеет специальность 
программиста, однако по окончании по
литехникума в Магадане занялся инди
видуальной деятельностью в сфере ре
монта автомобилей.

Валерий Николаевич и Наталья Ни
колаевна СИДОРОВЫ также отметили 
в минувшем году рубиновую свадьбу. 
Будущие супруги познакомились в по
литехническом институте, студентами 
которого оба были. Брак зарегистриро
вали в далёком 1980 году в Томске и вот

«Во городе 
во Муроме...»

Если взять Любовь и Верность,
К  ним добавить 

чувство Нежность,
Все умножить на года,

То получится —  СЕМЬЯ!
День семьи, любви и верности — рос

сийский праздник, отмечаемый ежегод
но 8 июля. Он учрежден в 2008 году и 
приурочен ко дню памяти святых Петра 
и Февронии — покровителей семьи и 
брака у православных верующих.

8 июля библиотека п. Дебин провела 
урок добра и любви «Во городе во Му
роме...», на котором сотрудник библио
теки рассказала собравшимся об исто
рии необыкновенной любви Петра и 
Февронии, ставших образцом супру
жеской верности, взаимной любви и се
мейного счастья, об истории самого 
праздника. Затем библиотекарь предло
жила ребятам выполнить задания, на-

Счастливая семья - союз сердец
уже 40 лет идут по жизни рука об руку. 
На Колыме свой трудовой путь В.Н. Си
доров начал на прииске им. М. Горько
го, там сначала работал слесарем, а за
тем - машинистом бульдозера плоть до 
закрытия предприятия. На тяжелой зем
леройной технике трудился в других 
старательских артелях, в 2010 году дос
рочно вышел на пенсию. Н.Н. Сидоро
ва 11 лет была сначала замерщиком, а 
затем старшим кладовщиком в Берзин- 
ской геологоразведочной партии Де- 
бинской геологоразведочной экспеди
ции. После ликвидации предприятия ра
ботала бухгалтером на прииске им. М. 
Горького, учителем информатики и 
черчения в школе п. Горький. В 1999 
году семья переехала в районный центр, 
где Наталья Николаевна трудоустрои
лась в отдел управления образованием, 
занималась кадровой работой. Затем в 
2007 году стала специалистом управле
ния ПФР. С 2013-го по 2019 год в адми
нистрации Ягоднинского городского 
округа занимала должность управляю
щего делами. В настоящее время она 
главный эксперт по правовой и кадро
вой работе комитета образования. У 
Н.Н. Сидоровой внушительный трудо
вой стаж, несколько мест работы, и вез
де она зарекомендовала себя как про
фессионал, добросовестный сотрудник, 
как результат -  многочисленные бла
годарственные письма и грамоты от ру
ководства, в том числе от главы округа.

Семья Сидоровых многодетная, дочь

писанные на каждом лепестке ромашки 
-  символе Дня семьи, любви и вернос
ти. Участники двух команд с названия
ми «Пётр» и «Феврония» вспомнили 
любимые сказки, на быстроту надували 
шары, отгадывали «вкусные загадки», 
повторяли пословицы о семье, говори
ли друг другу добрые слова, приняли 
участие в «Дефиле» и в кулинарном кон
курсе, с удовольствием вместе с библио-

Татьяна и близнецы Николай и Сергей 
окончили Северный международный 
университет, дочь - филологический 
факультет, а сыновья - физико-матема
тический. Сейчас дети живут и работа
ют в областном центре. Татьяна - учи
тель русского языка и литературы в од
ной из школ Магадана, Николай и Сер
гей заняты в сфере торговли. Валерий 
Николаевич и Наталья Николаевна счас
тливые родители троих детей, а еще де
душка и бабушка шести внуков.

Екатерина СТАРКОВА.

текарем танцевали «Танец маленьких 
утят» во время музыкальной паузы. 
Праздник прошел весело, было не толь
ко интересно, но и познавательно, ребя
та получили массу положительных эмо
ций и желание дарить любовь и заботу 
своим близким!

Анна ЛАРИОНОВА, завотделом 
библиотечного обслуживания 

п. Дебин.



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 29 (8812), 16 июля 2021 г. 5
Б ол ь ш ая  п е р е м е н а

ЛЕТО БЕЗ ЗАБОТ В ЯГОДНОМ

Во дворе на Транспортной, 10 На волейбольной площадке

На качелях в парке

Во дворе
на Транспортной, 12 и 15

На спортивной площадке
ш.Ш

На спортивной площадке Игры в парке
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Уникальные
экспонаты

Около месяца назад побывали в Ягод
ном министр здравоохранения Колымы 
Иван Владимирович Горбачев и главный 
врач Магаданской областной больницы 
Сергей Иванович Тимофеев. Их привёл 
ко мне в музей «Память Колымы» глав
врач Ягоднинской районной больницы 
Василий Иванович Науменко.

Гости разглядывали экспонаты, удив
лялись, расспрашивали и кое-что сами 
рассказывали, особенно Сергей Ивано
вич, который бывал на остатках некото
рых лагерей. На прощанье он пообещал 
мне что-то для музея передать. Как обыч
но, я поблагодарил за обещанное, но со
всем не надеялся на подарок (обещают 
многие).

А через неделю Василий Иванович 
Науменко привозит мне обещанное. При
знаюсь, не ожидал и был очень удивлён, 
но ещё больше благодарен за уникальный 
экспонат -  поршень двигателя одной из 
американских автомашин, поставлявших
ся в годы войны по ленд-лизу на Колыму. 
Может быть, и после войны мы покупа
ли у американцев технику, так как на пор
шне видны, правда плоховато, цифры 
«1946». Но год ли это? Зато название ма
шины, которой принадлежал поршень, 
видно отлично: «Студебекер». Надпись на 
русском языке и с одной буквой «к». Ду
маю, коль для русских выпускали, то и 
писали по-русски, но по своим сообра
жениям. Поэтому и такие незначительные 
ошибки. У меня есть и банки ленд-лизов- 
ские из-под тушёнки, где тоже по-русски, 
с ошибкой, написано «Тушонка».

И ещё один интересный экспонат -  
утюг -  принёс мне знакомый водитель

П а м я т ь  К о л ы м ы

Ягоднинского «Автокома» Олег Шарла- 
имов. Он не угольный и не электричес
кий, да и вообще не обычной формы. 
Бросив фото в несколько групп, полу
чил ответы, что такого никто никогда не 
видел. Я тоже вижу впервые. А стоил он 
в своё время всего-то 2 рубля 40 копеек. 
Но вес -  больше килограмма точно.

Таким вот богатством я обзавёлся.

Ну и последнее. Я не только ожи
даю, что кто-то что-то мне принесёт, 
но и сам скитаюсь по тайге, по забро
шенным строениям, а то и по мусор
кам, где тоже, случается, попадаются 
такие вещи, что уму непостижимо! И 
не только этим занимаюсь, но и книж
ки издаю. И очередную книгу в цвете в 
412 страниц с 1216 фото получил на 
днях. Называется она «От Соловков до 
Колымы» -  о деятельности Российской 
Ассоциации музеев памяти, т. е. о му
зеях, выпущена в рамках социально 
важного проекта «Набат памяти», ко
торый финансирует Фонд президентс
ких грантов.

Иван ПАНИКАРОВ.
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

Продам:
“УАЗ” Патриот

2010 г - 450 тыс. руб., 
“УАЗ” Патриот с кунгом

2011 г - 500 тыс. руб., 
запчасти “УАЗ”

Д.В.С. 100-ка,
КПП с раздаткой, 

мосты новые.
Тел.: 8-908-227-95-01.

Продам или сдам в аренду 
нежилое помещение,

общ. пл. 110 кв. м, 
по ул. Ленина, 4.

Тел.: 8-914-863-27-69. 64

СРОЧНО!!! В с. Гадля, 
Ольского района, 

продается 2-комнатная квартира,
54 кв. м на 5/5, с балконом, 

санузел раздельно, 
требуется ремонт. 

Приветствуется любой вид оплаты. 
Тел.: 8-914-867-05-98. -

Пролается лвухкомнатная квартира

в г. Магалане.

Пролается гараж 

на 2 автомобиля.

Тел.: 8-914-851-47-45. 32

Продается квартира в п. Ягодное, 
2-й этаж. Торг при осмотре. 

Тел.: 8-994-250-88-49, 
8-914-035-52-50. -

ПАМЯТИМАТЮШОВА
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

(1951 -  2020)
20 июля исполнилось бы 70 лет со 

дня рождения Владимира Александро
вича Матюшова -  ветерана труда Ма
гаданской области.

Родился в Ростове-на-Дону в семье 
рабочих. Обучался в школах № 77 и № 
35 в том же городе. В 1968 году, после 
окончания 10 классов, поступил рабо
тать на Ростовский комбинат торговой 
рекламы. Через год был призван на 
службу в Советскую армию. После 
увольнения в запас в 1971 году продол
жил обучение в Ростовском-на-Дону 
кинотехникуме, закончил обучение в 
1974 году.

В Магаданскую область прибыл в

1974 году по распределению Госкино 
РСФСР как молодой специалист и был 
назначен на должность старшего инже
нера кинотеатра «Луч» г. Сусумана. При 
его участии в кинотеатре проведена за
мена кинооборудования для обеспече
ния автоматизированного кинопоказа, а 
в фойе был сооружен фонтан. В 1977 
году был переведен на должность дирек
тора Ягоднинской районной киносети. 
Это была самая крупная районная ки
носеть в области, куда, кроме сельских 
киноустановок, входили четыре широ
коформатных кинотеатра: «Металлист» 
в п. Оротукан, «Победа» в п. Спорное, 
«Чайка» в п. Дебин и «Факел» в п. Ягод
ное. В 1975 году поступил в Хабаровс
кий политехнический институт и в 1983 
году окончил полный курс по специаль
ности «электроснабжение промышлен
ных предприятий, городов и сельского 
хозяйства». В 1987 году, по окончании 
срочного трудового договора, перешел 
на работу в отдел народного образова
ния Ягоднинского района на должность 
заведующего фильмотекой. В 1989 году 
постановлением бюро Ягоднинского 
райкома КПСС утвержден заместителем 
заведующего идеологическим отделом 
райкома КПСС. В 1990 году принят в хоз
расчетную студию телевидения «Диа
лог» на должность инженера видеомон
тажа. С 1993-го по 2004 год работал в 
Ягоднинском МПП ЖКХ сначала мас- 
тером-энергетиком, потом инженером-

энергетиком. С 2005-го по 2009 год тру
дился в должности начальника Ягод- 
нинского участка Восточного отделе
ния «Магаданэнергосбыта». После пе
реезда в Магадан с 2010-го по 2013 год 
работал в ООО «Сенатор ДСВ» элект
ромонтером.

Кроме основной работы, Владимир 
Александрович в разные годы выпол
нял многочисленные общественные 
обязанности: помощника начальника 
штаба ГО района по пропаганде, пред
седателя райкома профсоюза работни
ков культуры, члена районного коор
динационного совета «Подросток», 
члена участковой избирательной ко
миссии. Был одним из авторов публи
каций районной газеты «Северная 
правда». Его первая заметка в 1979 году 
и последняя в 2019 году были посвя
щены знаменательным датам киноте
атра «Факел». Имеет многочисленные 
грамоты и благодарности за успехи в 
труде, исполнение общественных обя
занностей и воспитание детей. В 2009 
году удостоен почетного звания «Ве
теран труда Магаданской области».

Был заботливым сыном, мужем, от
цом и дедом. Вырастил троих детей и 
помогал воспитывать троих внуков.

Матюшов Владимир Александро
вич скончался 11 февраля 2020 года 
после тяжелой болезни в г. Красно
горск Московской области.

Вдова Е.В. Матюшова.
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ГИБДД-Ягодное информирует!
Статистика ДТП

На территории Ягоднинского района за 6 месяцев 2021 года на дорогах района зарегистрировано 18 дорожно-транс
портных происшествий, из них в одном ДТП погиб один участник дорожного движения, 7 человек ранено, с материаль
ным ущербом совершено 10 ДТП.

Личным составом отделения ГИБДД за текущий период 2021 года выявлено и пресечено 160 нарушений правил 
дорожного движения, из них:

- 27 административных правонарушений по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не 
имеющим права управления), из них один материал направлен в КПДН Ягоднинского городского округа;

- 2 административных правонарушения по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, нахо
дящимся в состоянии опьянения);

- 2 административных правонарушения по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства 
законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на со
стояние опьянения);

- 3 административных материала за неоплату в установленный законом срок административного штрафа.
В мировой и районный суды направлено 11 административных материалов на водителей и должностных лиц, по 

которым вынесено постановление: об административном аресте - 3, обязательные работы - 0, административный штраф 
-  1, административный штраф с лишением права управления транспортными средствами - 2 .

Начальник ГИБДД Ягоднинского района.

Отвечает юрист
Родители школьников смогут получить единовременную выплату

в 10 тысяч рублей в этом году
Постановление Правительства РФ № 1158 от 12.07.2021 утвердило правила выплаты единовременного пособия детям 

школьного возраста от 6 до 18 лет в размере 10 000 руб.
Денежная помощь будет выплачиваться следующим категориям семей: в которых есть дети от 6 до 18 лет; в которых 

есть ребенок от 18 до 23 лет, если у него инвалидность (или ограничение по здоровью) и он получает общее образование 
по основным программам (учится в школе или интернате).

Для получения этой выплаты надо будет подать заявление на сайте госуслуг или в отделении Пенсионного фонда. 
Заявления начнут принимать с 15 июля 2021 г.

Новые выплаты, связанные с детьми
В соответствии с Федеральным законом от 26.05.2021 № 151-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» с 1 июля открыт прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщи
нам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно на портале госуслуг или в Пенсионном фонде по месту 
жительства.

Новые ежемесячные выплаты предоставляются родителям, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет. Размер 
выплаты составит 50% от регионального прожиточного минимума для детей.

Для новой выплаты предусмотрены два критерия: ребёнок воспитывается в неполной семье. Пособие положено 
единственному родителю при условии, что второй умер, пропал без вести (и это подтверждено решением суда) или 
никогда не был вписан в свидетельство о рождении. Выплаты также назначат родителю, который получает алименты; 
среднедушевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума. Алименты тоже учитываются при опреде
лении дохода.

Также установлена ежемесячная выплата женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки 
беременности. Размер выплаты составляет 50% от прожиточного регионального минимума трудоспособного взрослого.

Определены следующие условия для назначения данной выплаты:
* женщина встала на учёт в срок до 12 недель беременности;
* беременность не менее шести недель;
* среднедушевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума.

Наталья АЛЕКСЕЕВА, юрисконсульт 2 категории Госюрбюро по Магаданской области.

Проект «Памятные даты военной истории Отечества»
Июль

23 июля - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1240 году русские воины 
под командованием князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в Невской битве. 

25 июля - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1410 году русские войска 
и их союзники одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве.
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Пляжный волейбол в Ягодном!Новости спорта

В честь празднования Дня молоде
жи в Ягодном состоялся турнир по 
пляжному волейболу на открытой во
лейбольной площадке с травмобезопас
ным покрытием. Несмотря на то что 
соревнования проходили в нехарактер
ном для нашей местности формате, в 
них приняло участие пять команд.

Турнир получился очень напряжен
ным, все команды показали отличную 
спортивную подготовку. Также хоте
лось отметить, что повезло и с погодой. 
На протяжении всего турнира светило 
яркое солнце, что и придало изюминку 
данным соревнованиям. По итогам всех 
игр две команды набрали одинаковое 
количество очков, и только по дополни
тельным показателям, в личной встре
че, определился победитель!

Первое место заняла и стала побе
дителем турнира команда Жученко 
Александр - Жученко Ксения (на сним
ке - справа).

Второе место досталось представи
телям нашей спортивной школы - ко
манде Карпенко Сергей - Манзурова

Светлана. Третье место по итогам тур
нира заняла команда Золотарев Евге
ний - Казанцева Наталья.

Все команды-призеры были награж
дены грамотами, медалями и памятны
ми кубками соревнований.

Мы хотим поблагодарить всех участ
ников турнира. Пожелать всегда оставать
ся в хорошей спортивной форме и даль
нейших успехов в спорте!

Александр СТУПАК, руководитель 
комитета по физической культуре, 

спорту и туризму.

Магаданский «Петрушка». Волшебство в руках
А у  нас сегодня праздник -  

радостный, веселый.
Кукольный театр приехал 

и спектакль новый!
Сначала артист должен суметь «ожи

вить» кирпич, и только потом его под
пускают к кукле. Эти люди знают, как 
сделать «живым» любой предмет, зас
тавить его говорить, петь и танцевать, 
но они не волшебники, а артисты ку
кольного театра. Быть артистом театра 
кукол очень непросто.

В июне у нас побывал Магаданский 
кукольный театр. Артисты - кукольни
ки Дмитрий Игоревич Мартынов и Вла
димир Николаевич Диль - привезли де

тям фольклорный спектакль «Петруш
ка». Дети быстро включились в игру: 
отвечали на вопросы, давали советы. 
Они смеялись и грустили вместе с пер
сонажами, предупреждали об опаснос
ти. Веселая музыкальная сказка, напол
ненная приключениями и неожиданно
стями, разбудила у детворы интерес к 
фольклору, к народным музыкальным 
инструментам и миру кукол.

Артисты порадовали не только ребя
тишек, но и взрослых. Давно забытые 
эмоции бесшабашного восторга, легкое 
и веселое восприятие сюжета отодвину
ли реальность на второй план. После 

спектакля не хотелось возвращаться в

повседневные хлопоты.

От лица всех зрителей благодарим 
творческий коллектив Магаданского те

атра кукол! Вы создаете сказку для лю

дей, радуете чудесами. Пусть и в вашей 
жизни будет место для добрых чудес!

Валентина ПРОСКОКОВА.
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