
Разъясняет Магаданская транспортная прокуратура 
Изменены правила предоставления отпуска многодетным семьям 

Федеральным законом от 09.03.2021 № 34-ФЗ внесены изменения в статью 262.2 Трудового кодекса РФ, 
предусматривающую предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам,

имеющим трёх и более детей.
В соответствии с Федеральным законом такая гарантия будет предоставляться работникам, 

имеющим трёх и более детей в возрасте до 18-ти лет, по их желанию в удобное для них время 
до достижения младшим из детей возраста 14-ти лет.

Федеральный закон вступил в силу 20.03.2021.

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА (§

ПЯТНИЦА,
2 апреля 2021 года

Газета издается 
с 28 февраля 1938года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа

Уважаемые работники 
и ветераны геологической 

отрасли!
Искренне поздравляю вас с професси

ональным праздником -  Днём геолога!
Значение труда геологов трудно пере

оценить. Вашими руками и интеллектом 
создана мощная минерально-сырьевая 
база -  основа стабильного и благополуч
ного развития региона. Благодаря откры
тиям, сделанными геологами на нашей 
северной земле, сегодня развивается эко
номика нашего округа и региона. Геоло
горазведка дала старт созданию горнодо

бывающей отрасли края.
Мы понимаем, что сегодняшняя гео

логия -  это огромный практический опыт, 
научный и интеллектуальный потенциал, 
без которых невозможно дальнейшее раз
витие отрасли.

Усилия коллективов геологов, геофизи
ков, геодезистов, маркшейдеров, топогра
фов, взрывников, горняков, буровиков 
позволяют достаточно эффективно рабо
тать в новых экономических условиях и 
ежегодно обеспечивать прирост запасов 
полезных ископаемых.

В сфере золотодобы ваю щ ей про

мышленности Ягоднинского городского 
округа около 80 предприятий имеют ли
цензии на разработку недр.

Большинство крупных и средних золо
тодобывающих предприятий округа ведут 
геологоразведочные работы: в ООО «Ста
тус» большой отряд специалистов обес
печивает выполнение геологоразведоч
ных работ на различных стадиях, создавая 
условия для активного освоения ресурсов 
полезных ископаемых. В течение всего 
года проводят исследования две буровые 
установки под общим руководством глав
ного инженера Берга Эдуарда Иванови
ча, профессионального геолога.

Напряженно трудятся в ООО «АС 
«Кривбасс» опытные геологи Тюменце- 
ва Марина Ивановна и Филиппова Анто
нина Яковлевна, имея общий геологичес
кий стаж с 1971 года.

Молодыми геологами-специалистами 
приехали в район в 1980-х годах ныне - 
руководители золотодобывающих пред
приятий Найман Владимир Августович, 
Порхаев Ю рий Валентинович, Теблоев 
Роберт Антонович.

Дорогие друзья! Спасибо вам за ваш 
добросовестный труд, за интересные и 

жизненно необходимые открытия, спаси
бо вам и за будущие открытия, ведь гео
логия всегда работала на перспективу.

Примите слова искренней благодарно
сти за вашу каждодневную напряженную 
работу, беззаветную преданность своему 
делу.

Желаю вам уверенности в завтрашнем 
дне, новых трудовых свершений, доброго 
здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.
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Уважаемые геологи Золотой 
Колымы, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником. Для нашего северного края 
геология -  не просто ведущая отрасль. 
Вам, первопроходцы и первооткрывате
ли, разведчики недр и исследователи про
исходящих в регионе процессов, мы обя
заны появлением на карте мира крупней
шей золотоносной провинции, стреми

В администрации округа

Заседания трех комиссий
30 марта в администрации Ягоднинс- 

кого городского округа состоялись оче
редные заседания сразу трех межведом
ственных комиссий.

На комиссии по противодействию  
злоупотреблению наркотическими сред
ствами и их незаконному обороту под 
председательством главы округа Н.Б. 
Олейник были рассмотрены вопросы об 
антинаркотической деятельности и про
филактике наркомании среди молодёжи 
и взрослого населения района. Члены 
комиссии ознакомились с мероприятия
ми по формированию здорового образа 
жизни у детей, молодежи и взрослого 
населения, которые в 2020 году были про
ведены  под руководством  комитетов 
культуры, образования, спорта, а также 
редакцией газеты «Северная правда».

Подводя итоги, Н.Б. Олейник призва
ла членов комиссии к совершенствова
нию форм взаимодействия всех служб 
и ведомств, деятельность которых н а
правлена на борьбу с распространени-

Н о в о с т и
тельным освоением Крайнего Северо
Востока, образованием М агаданской 
области и стратегией ее развития. Се
годня вы по-преж нему определяете 
перспективы территории, настоящее и 
будущее Северной Пацифики.

Поначалу вы раздвигали представ
ления о географии планеты и давали 
названия географическим объектам на 
ее тихоокеанских рубежах, теперь мно
гие вершины горных массивов, остро
ва и мысы, заливы, ручьи и реки с их 
порогами, вулканы, ледники, место
рождения и населенные пункты, ули
цы в Магадане и городских округах по 
праву носят ваши имена.

В геологии как нигде проявляется 
масштаб личности. Романтики неведо
мых маршрутов, поэты и художники, 
ученые... Вы наделили суровый север-

ем наркомании.
Одна из главных мер противодей

ствия идеологии терроризма -  патри
отическое воспитание поколений раз
ного возраста. На антитеррористичес
кой комиссии руководители комитетов 
культуры и образования, комитета по 
физической культуре, спорту и туриз
му, средств массовой информации до
ложили о проведенных в 2020 году те
матических мероприятиях антитерро
ристической направленности. Расска
зали также об антитеррористической 
защ ищ енности своих учреждений, о 
мерах по обеспечению безопасности 
в период празднования грядущих Дня 
Весны и Труда, Дня Победы в Великой 
Отечественной войне.

Заместитель директора ООО «Теп
лоэнергия» филиал «Ягоднинский» 
Н.А. Макаров рассказал о мерах, при
нимаемых для обеспечения антитерро
ристической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса.

На заседании комиссии по проти
водействию коррупции в муниципаль

ный край его необычной аурой и мощ 
ной силой притяжения, высоко подняли 
планку культуры Колымы, заложили ос
новы академической науки и задали об
разовательные стандарты. А  еще помо
гаете расправить крылья мечте и учите 
ответственности.

Спасибо за нашу малую родину и ог
ромный вклад в мировую науку. Новых 
открытий вам, неиссякаемой энергии для 
воплощения намеченных планов, ярких 
идей, успешных проектов, побед и дос
тижений для процветания региона, ук
репления великой России! Доброго праз
дника!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

ном образовании «Ягоднинский город
ской округ» о расходовании денежных 
средств, полученных из муниципально
го бюджета на реализацию целевых му
ниципальных программ на территории 
округа, о контроле за соблюдением зако
нодательства при размещ ении заказов 
для муниципальных служб сообщили ру
ководители комитетов образования, куль
туры, спорта, управления ЖКХ.

Руководитель управления по органи
зационной работе Е.А. Баль разъяснила 
муниципальным служащим ЯГО  поло
жения Методических рекомендаций по 
вопросам  предоставления сведений о 
доходах, расходах при заполнении соот
ветствующей формы справки. И. о. ру
ководителя управления правового обес
печения и исполнения полномочий Н.В. 
Малькова доложила о внесенных изме
нениях в муниципальные правовые акты 
по совершенствованию правового регу
лирования противодействия коррупции.

По итогам работы каждой из комис
сий были приняты соответствующие ре
шения.

Наталья АНИСИМОВА.

ГИБДД информирует «Нетрезвый водитель»
В целях профилактики, выявления и пресечения административных правонарушений, связанных с управлением 

транспортными средствами лицами, не имеющими на это права, либо лишенными, либо в состоянии опьянения, 
с 19 по 21 марта и с 27 по 29 марта на дорогах Магаданской области 

проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Отделением ГИБДД Ягоднинского района в ходе мероприятия проверено 23 транспортных средства, 

возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, 
из них 3 за управление транспортным средством не имеющими на это права.

Напоминаем всем участникам дорожного движения о персональной ответственности 
за несоблюдение правил дорожного движения, а также о тяжелых последствиях, 

которые могут наступить и наступают при совершении грубых правонарушений, 
таких как управление транспортом в состоянии опьянения.

Начальник ГИБДД Ягоднинского района.
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Вручение  
благодарности 

директору  
Центральной  
библиотеки  

1ьге Сафроновой

Задачи поставлены, их нужно выполнять
Очередные рабочие поездки региональ

ного правительства, которые проводятся в 
каждом городском округе нашей области, 
позволяют не только проанализировать си
туацию в муниципалитете, безошибочно 
определить болевые точки района, но и со
обща находить решения по самым главным 
проблемам в каждой отрасли хозяйства. 
Неслучайно говорят, что один ум хорошо, а 
два лучше.

Во время очередной рабочей поездки в 
Ягоднинский городской округ, которая со
стоялась 25 марта, губернатор Магаданской 
области Сергей Носов посетил социальные 
и культурные объекты округа.

В МБОУ «СОШ п. Ягодное» ознакомил
ся с работой центра образования гумани
тарного и цифрового профилей «Точка ро
ста», стартовавшей 29 сентября 2020 года и 
включающей в себя несколько площадок: 
зоны коворкинга (шахматы, медиа, проект
ная и зона отдыха) и реализации основных 
образовательных программ по трем пред
метным областям: технологии, информати
ке и ОБЖ.

Глава области осмотрел школьную сто
ловую, где в прошлом году была проведена 
модернизация пищеблока, приобретено 
оборудование для его оснащения, и дал по
ручение в оперативном порядке провести 
ремонт в помещении столовой. По поруче
нию Сергея Носова будут подготовлены 
проекты дальнейшего ремонта в здании и 
модернизации школы. Губернатор одобрил 
решение об объединении двух школ и заве
рил, что будут выделены денежные средства 
из областного бюджета для перевода уча
щихся начальных классов в здание средней 
школы. Он пожелал, чтобы средняя школа 
Ягодного стала одной из лучших в области.

Губернатор побывал в доме № 19 на ули
це Спортивной. Жители пятиэтажки обра
щались к нему с просьбой помочь в реше
нии проблемы с недостаточным отоплени
ем в квартирах. Глава округа Надежда Олей-

ник сказала о том, что комплекс мероприя
тий по улучшению теплоснабжения жило
го дома планируется выполнять в рамках 
подготовки жилого фонда к отопительному 
сезону 2021/2022 года. Губернатор поставил 
задачу специалистам фонда капитального 
ремонта Магаданской области произвести 
обследование этого дома и летом поменять 
в нем систему отопления.

Глава территории посетил Центральную 
библиотеку. В этом году здесь в рамках на
ционального проекта «Культура» будет со
здан интеллектуальный и образовательный 
центр -  модельная библиотека, приобрете
ны новая мебель, оборудование, оргтехни
ка, интерактивные доски, настольные игры. 
Для этих целей планируется из региональ
ного бюджета выделить 10 млн рублей.

В Центре культуры, досуга и кино, куда 
губернатор отправился после посещения 
библиотеки, рассказали о подготовке к ре
монту фасада здания, который выполнят в 
текущем году в рамках реализации нацпро-

екта «Культура». Здесь же Сергей Носов 
посетил филиал «Колымская Атлантида» 
музея «Память Колымы», осмотрел фото
выставку из архива Ивана Паникарова «Стра
ницы истории» и выразил мнение, что пора 
такой уникальный музей переселить из квар
тиры в достойное ему помещение, пообе
щав при этом оказать помощь в проектиро
вании.

Губернатор не в первый раз сказал о том, 
что ягоднинский парк очень красивый, его 
любят жители, поэтому необходимо предо
ставить качественный проект по его обнов
лению, в том числе благоустройству допол
нительных площадок для отдыха детей, мо
лодежи и людей серебрянного возраста.

Визит главы области завершился рабо
чим совещанием в администрации округа, 
где наряду с другими вопросами был об
сужден самый наболевший, о котором го
ворится уже несколько лет, -  асфальтирова
ние федеральной трассы, которая проходит 
через Ягодное, а также ремонт дорог внут
ри поселка и придомовых территорий. Пред
ставители федерального дорожного агент
ства Росавтодор и ООО «ДСК Магадан» за
верили, что работы начнутся уже в мае. Ро- 
савтодор приступит не только к реконструк
ции участка федеральной трассы протяжен
ностью 15 км, но и по отдельному контрак
ту будет заниматься укладкой асфальта в 
самом Ягодном. Сейчас в Якутии идет де
монтаж асфальтового завода, который в бли
жайшее время будет смонтирован в Ягод- 
нинском районе.

Рабочая поездка губернатора в наш ок
руг совпала с Днем работника культуры. 
Сергей Носов поздравил вдохновенных, 
творческих людей с профессиональным 
праздником, поблагодарил их за вклад в боль
шое дело развития культуры среди населе
ния и вручил благодарности руководите
лям учреждений.

По окончании встречи Сергей Носов по
желал жителям Ягоднинского района по
больше радостных событий и оптимизма.

Наталья АНИСИМОВА.

Губернатор в Центре культуры, досуга и кино
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Еще двенадцать семей счастливчиковВ администрации округа

Более семидесяти молодых семей 

Ягоднинского района с 2010 года улуч

шили свои жилищные условия в рамках 

муниципальной программы «Дом для 
молодой семьи», из них пятнадцать - в 

2020 году.

В текущем году ещё двенадцать мо
лодых семей смогут приобрести свои 

собственные квартиры.
В начале м арта в адм инистрации 

Ягоднинского городского округа в тор

ж ественной обстановке глава округа 
Надежда Богдановна Олейник вручила 
«Свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объек
та индивидуального жилищного строи

тельства».
Участниками мероприятия по обес

печению жильем молодых семей ведом

ственной целевой программы «О каза

ние государственной поддержки граж 
данам в обеспечении жильем и оплате 

жилищ но-коммунальных услуг» госу

дарственной програм м ы  Российской

Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальны

ми услугами граждан Российской Ф е

дерации» эти семьи были признаны ров

но год назад и уже стали получателями 

социальных выплат.

Н адеж да Богдановна подчеркнула, 

что несмотря на сложную экономичес

кую ситуацию, в муниципальном бюд

жете на реализацию программы «Дом 

для молодой семьи» изыскивают денеж

ные средства. Финансирование уже зап

ланировано на ближайшие три года.

Всего в 2021 году выделено 3 828 ты

сяч рублей на оплату Свидетельств, из 

них порядка 550 тысяч рублей из мест

ного бюджета. Глава округа отметила, 

что стать владельцам и собственного 

жилья уже в начале семейной жизни 

мечтают многие, сделать это можно с 

помощью предусмотренных мер гос

поддержки. Н.Б. Олейник поздравила со

бравшихся с важным в их жизни собы

тием, выразила надежду, что участники

программы, улучшив свои жилищные 
условия, задумаются о пополнении в се
мьях.

До 20 мая 2021 года специалистом по 
работе с молодёж ью  адм инистрации 
Ягоднинского городского округа (тел. 2
25-31) продолж ается ф орм ирование 
списков молодых семей - претендентов 
на получение социальной вы платы  в 
2022 году, с начала июня текущего года 
документы будут приниматься на вклю
чение в программу «Дом для молодой 
семьи» уже на 2023 год.

Стать участниками программы м о
жет молодая семья, возраст каждого из 
супругов либо одного родителя в непол
ной семье не превышает 35 лет.

Десять семей уже изъявили желание 
воспользоваться государственной под
держкой и получить социальную вып
лату в следующем году.

Екатерина СТАРКОВА, 
гл. специалист администрации 

Ягоднинского городского округа 
по работе с молодежью.

Фото Андрея Ларионова.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной деятельности

Информируем о начале процедуры 
общественных обсуждений по матери
алам объекта государственной экологи
ческой экспертизы (далее ГЭЭ) «Пред
ложения по лимитам изъятия особо цен
ных в хозяйственном отношении видов 
охотничьих ресурсов в сезоне охоты 
2021-2022 гг на территории М агаданс
кой области» и материалов, обосновы
вающих лимиты и квоты добычи охот
ничьих ресурсов на период с 1 августа 
2021 года до 1 августа 2022 года на тер
ритории Магаданской области» (далее - 
Предложения по лимитам изъятия), с 
гражданами и общественными органи
зациями (объединениями), организован
ными органами местного самоуправле
ния (далее - общественные обсуждения).

Ц елевым назначением проведения 
общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности яв
ляется оценка масш табов изъятия по 
материалам Предложений по лимитам 
изъятия в муниципальном образовании

«Ягоднинский городской округ».
Объект намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности по материалам объек
та ГЭЭ Предложения по лимитам изъя
тия расположен в муниципальных об
разованиях: город М агадан, Ольский, 
Омсукчанский, Среднеканский, Северо
Эвенский, Сусуманский, Тенькинский, 
Хасынский, Ягоднинский городские ок
руга Магаданской области.

Заказчик по объекту ГЭЭ Предложе
ний по лимитам изъятия: Министерство 
природных ресурсов и экологии М ага
данской области, г. Магадан, ул. Порто
вая, д. 8, тел. 649121, адрес e-m ail: 
oxotnadzor@ 49gov.ru.

Орган местного самоуправления, от
ветственный за организацию и проведе
ние общественного обсуждения: муни
ципальное образование «Ягоднинский 
городской округ».

Ф орма проведения общественного 
обсуждения: общ ественные (публич
ные) слушания. Срок проведения 30

дней.
Ознакомиться с материалами оцен

ки воздействия на окружающую среду 
можно в течение срока, обозначенного 
в информационном сообщении, на офи
циальном  сайте М О  h ttp ://  
yagodnoeadm.ru. Свои замечания и пред
ложения направлять в течение 30 кален
дарных дней со дня опубликования дан
ного извещения в адрес администрации 
Ягоднинского городского округа по ад
ресу: 686230 Магаданская область, пос. 
Я годное, ул. С портивная, 6, e-m ail: 
Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru или М и
нистерства природных ресурсов и эко
логии М агаданской области: 685000, 
г.Магадан, ул. Портовая, д. 8, адрес e-mail: 
oxotnadzor@49gov. ru

Общественные слушания состоятся 
в здании администрации Ягоднинского 
городского округа, дата: 30 апреля 2021 
года, время: 11 часов, по адресу: 686230, 
п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 6, акто
вый зал администрации Ягоднинского 
городского округа.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 25 марта 2021 г. № 161

«О внесении изменений в постановле
ние администрации Ягоднинского городс
кого округа от 19.10.2018 г. № 824 «Об ут
верждении примерных Уставов территори
альных общественных самоуправлений на 
территории муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ».

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Уставом муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ», 
администрация Ягоднинского городского ок
руга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:_____________________

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 25 марта 2021 г. № 162

«О внесении изменений в постановле
ние администрации Ягоднинского городс
кого округа от 28.02.2019 года № 158 «Об 
утверждении Положения об оплате труда 
работников органов местного самоуправ
ления в муниципальном образовании  
«Ягоднинский городской округ», осуществ
ляющих деятельность по должностям еди
ной дежурной диспетчерской службы».

В соответствии со статьей 135 Трудового 
кодекса Российской Федерации, статьей 53 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профес
сиональных квалификационных групп обще
отраслевых должностей руководителей, специ
алистов и служащих», постановлением адми
нистрации Ягоднинского городского округа

1. Внести в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от
19.10.2018 г. № 824 «Об утверждении при
мерных Уставов территориальных обществен
ных самоуправлений на территории муници
пального образования «Ягоднинский городс
кой округ» следующие изменения:

1 .1 . Преамбулу постановления изложить в 
следующей редакции:

«В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным зако
ном от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер
ческих организациях», Порядком организации 
и осуществления территориального обще
ственного самоуправления в муниципальном 
образовании «Ягоднинский городской округ», 
утвержденным решением Собрания предста
вителей Ягоднинского городского округа от

от 29 января 2019 года № 67 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 
30.12.2015 года № 576 «О системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
в муниципальном образовании «Ягоднинский 
городской округ», администрация Ягоднинс- 
кого городского округа:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Ягоднинского городского округа от
28.02.2019 года «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников местного самоуп
равления в муниципальном образовании «Ягод- 
нинский городской округ», осуществляющих 
деятельность по должностям единой дежурной 
диспетчерской службы» следующие изменения:

1 .1 . Пункт 6.1 Положения об оплате труда 
работников местного самоуправления в му
ниципальном образовании «Ягоднинский го- 
.родской округ», осуществляющих деятельность 
по должностям единой дежурной диспетчерс
кой службы изложить в следующей редакции:

14.02.2019 г. № 301, Порядком регистрации 
Устава территориального общественного са
моуправления, осуществляющего свою дея
тельность на территории муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ», 
утвержденным решением Собрания предста
вителей Ягоднинского городского округа от
14.02.2019 г. № 302, Уставом муниципально
го образования «Ягоднинский городской ок
руг», администрация Ягоднинского городско
го округа».

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «Се
верная правда» и размещению на официаль
ном сайте администрации Ягоднинского го
родского округа www.yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего по
становления оставляю за собой.

Глава Ягоднинского городского 
округа Н.Б. Олейник.

«6.1 В целях поощрения работников, уси
ления материальной заинтересованности в ка
чественном и добросовестном исполнении сво
их трудовых обязанностей, повышения уров
ня ответственности к выполняемой работе, при 
достижении профессиональных успехов, в пре
делах установленного фонда оплаты труда ра
ботникам могут быть произведены иные вып
латы социального характера, не входящие в 
средний заработок:

- поощрение к государственным праздни
кам, установленным статьей 112 Трудового 
Кодекса Российской Федерации, при наличии 
экономии Фонда оплаты труда.».

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «Се
верная правда», размещению на официальном 
сайте администрации Ягоднинского городско
го округа - http://yagodnoeadm.ru. и распрост
раняется на регулируемые правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021 года.

Глава Ягоднинского городского 
округа Н.Б. Олейник.

mailto:oxotnadzor@49gov.ru
mailto:Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru
http://www.yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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2021-й - Год науки и технологий

Умнейшие среди умных
25-26 марта 2021 года в Магадане про

шла XXVII городская научно-практичес
кая конференция школьников. На ней 
представили свои научные доклады ребя
та со всей области. В год науки и техноло
гий им как настоящим ученым на симпо
зиуме выпал хороший шанс обсудить свои 
работы со сверстниками и услышать ком
петентное мнение доцентов, кандидатов 
наук, преподавателей учебных учрежде
ний города.

В конференции участвовало от наше
го района трое учащихся 10 класса - По
номарев Никита и Лысенко Елизавета, 
занимающиеся в объединении «Фермер» 
М БООДО «ЦДТ п. Ягодное», и ученик 
МБОУ «СОШ  п. Ягодное» Бегагоен Вя
чеслав.

Главным для ребят были не награды, а 
возможность общения с такими же увле
ченными наукой людьми. По девяти на
учным разделам представили свои док
лады 87 участников. Гордостью нашего 
района стала победа всех троих ребят, за
нявших первые места!

В секции «Биология. Экология. Наука 
о здоровье человека» с докладом «Фор
мирование условного рефлекса животно
го на базе безусловного» выступил Н и
кита П оном арев , Е л и зав ета  Л ы сенко

представила свою исследовательскую 
работу  «Л актац и он н ая активность  
крольчих в чисто молочный период», 
работы обоих ребят были признаны луч
шими! В городской конференции объе
динение «Фермер» принимало участие 
в 25-й раз.

В секции «Физика. Химия. Геогра
фия» с докладом «М ноголетняя м ерз
лота на Колыме» выступил Вячеслав 
Бегагоен. Его доклад также был признан 
лучшим.

Из-за ограничений в связи с корона
вирусной эпидемией все секции в этом 
году были распределены по школам г. 
М агадана, но торжественное открытие 
научно-практической конференции со
стоялось в каждой секции.

26 марта в эколого-биологическом 
лицее прошло торжественное закры 
тие мероприятия. Ребят-победителей 
поздравляла руководитель департамен
та образования С.А. Колганова, она 
вручила нашим победителям ценные 
подарки, дипломы и денежные пре
мии. Сейчас все трое ребят готовятся 
принять участие в областной научно
практической конференции студенчес
кой и учащейся молодежи М агаданс
кой области, которая состоится 12 мая 
в Магадане.

Пожелаем им удачи!
Татьяна МАРУСЕВА, педагог 
дополнительного образования 
МБООДО «ЦДТ п. Ягодное».

Питание младшего школьника: 
есть ли перед сном?

Полноценное и правильное питание в 
период учебы в школе очень важно. По
мимо состава меню  имеет значение и 
время приема пищи.

Ребенок должен есть в определенное, 
устоявш ееся время, чтобы обеспечить 
ровное чувство сытости на протяжении 
всего дня и снизить вероятность возник
новения резкого чувства голода. Один из 
возможных вариантов распорядка дня: 
завтрак дома в 7:00-8:00 часов, второй 
завтрак в школе в 10:30-11:00, обед в 13:00
14:00, полдник в 16:30-17:00, ужин в 19:00
20:00.

Последний плотный прием пищи мо
жет происходить и позже, но между ним

и отходом ко сну должен пройти как ми
нимум час, а лучше -  полтора. Выби
рая меню для ужина, учитывайте время 
переваривания пищи -  к моменту засы
пания желудок должен быть практичес
ки пуст.

Дольше всего перевариваются мясо, 
рыба, птица и грибы (четыре-пять ча
сов и более), особенно в сочетании с 
картофелем. Овощи без добавления к 
ним животного белка перерабатывают
ся желудком быстро (полтора-два часа), 
но вот овощные салаты с маслом доль
ше (три часа).

Оптимальным блюдом для детского 
ужина можно считать молочные про-

дукты и яйца в любых сочетаниях: ом
леты, запеканки, муссы и прочее, ри
совую или овсяную  кашу. А  такж е 
овощные запеканки или крем-суп из 
брокколи, ты квы , цветной капусты, 
можно добавить тертый сыр.

Полезный совет: установите в се
мье правило -  не наедаться плотно 
перед сном и не есть на ночь тяжелую 
пищу. Следуйте ему сами и прививай
те детям эту полезную привычку.

Перед сном можно выпить стакан 
сока, кефира или молока (добавьте в 
него мед, если нет аллергии). Если ре
бенку очень хочется на ночь сладкого, 
дайте ему банан или печеное яблоко -  
от них будет больше пользы, чем от 
конфеты или торта.

Это общие рекомендации, и понят
но, что не всегда удается соблюдать все 
правила. В любом случае отклонения 
от рекомендованной диеты оценивай
те по состоянию ребенка. Если ему 
комфортно, он хорошо спит, работа же
лудочно-кишечного тракта не расстро
илась, значит, все в порядке, и это его 
индивидуальная норма.
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К  сведен ию  чи тателей  “ С еверной  п р а в д ы ” ! За  н есовпадение в п убл икуем ой  еж ен едел ьн ой  тел еп р огр ам м е  
назв аний  передач и в р ем ен и  их  вы хода в эф и р е р едакци я газеты  ответственность не несет!

ООО «ЯУК «Содружество-1»
требуется директор

с опытом работы руководителя 
любой компании не менее пяти лет, 

наличие высшего образования 
технического или экономического, 

квалификационного аттестата 
по управлению 

многоквартирными домами. 
Телеф оны : 8(413-43)2-26-25, 

2-27-58.

Внимание!
Библиотека п. Ягодное 

с 1 апреля работает 
по следующему расписанию:

вторник -  пятница: 
отдел обслуживания -  

с 11 до 19 часов, 
детский отдел -  с 10 до 18 часов. 

Суббота - с 10 до 17 часов, 
воскресенье-понедельник -  

общий выходной день. 
Последняя пятница месяца -  

санитарный день.

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Транспортная, л. 12, 

в хорошем состоянии, без лолгов. 

Тел.: 8-914-857-00-96. 31

Грузоперевозки по Ягодному. 
Тел.: 8-900-406-23-23. 

8-914-855-23-23 2-2
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РИСУЕМ ПОБЕДУ
9 мая 2021

ПРИМИ УЧАСТИЕ!
Загрузи работу на сайт

www. r isu em -p ob ed u . ru

/^ФисуемПобеду
/^ЙоваяШкола

Пролается олноколлнатная квартира Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Транспортная, л. 10. по ул. Пионерская, л. 3а, 3-й этаж.

Тел.: 8-914-852-79-42. 
—

Тел.: 8-964-236-41-98. -

БЛАГОДАРНОСТЬ
В городе Таганроге Ростовской области 19 марта 2021 года на 88-м году 

жизни скоропостижно скончалась Р аиса Васильевна Дементьева (Котюшева).
В п. Ягодное Раиса Васильевна приехала в 1977 году из п. Корфовский 

Хабаровского края и работала здесь в должности лаборанта баклаборатории 
районной санэпидстанции Ягоднинской районной больницы с 1977 года 

по 1993 год. Ее достойный труд отмечен многочисленными наградами и 
поощрениями, она с гордостью носила звание почетного донора России.

Раиса Васильевна была спокойной, сдержанной, внимательной ко всем 
без исключения окружающим её людям. Очень любила посёлок, работу, 

прекрасную колымскую природу и её дары.
Души не чаяла в детях, внуках, правнуках.

Память о прекрасном и светлой души человеке навсегда останется 
в сердцах тех, кто её знал, уважал и любил.

Выражаем сердечную благодарность за помощь, поддержку, 
добрые слова всем разделившим с нами наше горе.

В нучки Ю ли я  и О льга.

http://www.risuem-pobedu.ru
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Тридцатый, юбилейный турнир по боксу в Оротукане

В спортивной школе п. Оротукан с 25 
по 27 марта был проведён юбилейный, 
ХХХ областной традиционный турнир 
по боксу среди детей памяти первого 
директора завода горного оборудования 
и колымского писателя В.С. Вяткина, по
свящённый 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг

В соревновании  приняли  участие 
спортсмены из г. Сусумана, поселков 
Ягодное, Синегорье, Оротукан, Эвенск, 
Усть-Омчуг, Сокол, г М агадан представ
ляли спортивная школа олимпийского 
резерва и клуб «Подвиг».

Кворум турнира составили 11 трене
ров и 115 участников, в том числе 5 от
важных девушек: М агадан (СШОР) - 31 
чел., М агадан (клуб «Подвиг») - 18 чел., 
Сокол - 4 чел., Оротукан - 13 чел., Сусу- 
ман - 12 чел., Ягодное - 15 чел., Синего- 
рье - 10 чел., Эвенск - 7 чел., Усть-Омчуг 
- 4 чел.

Турнир обслуживал судейский кор
пус в составе 23 человек. Главный судья 
соревнований -  судья 1 категории, зас
луженный тренер России Виктор Ш и- 
канов (Оротукан). Заместитель главно
го судьи -  судья 2 категории, КМС Вале
рий Жур (Магадан). Главный секретарь 
соревнований -  судья 3 категории Г а
лина Яковлева (Оротукан).

На высоком организационном уров
не была проведена церемония открытия 
турнира. В торжественной обстановке 
звучал гимн Российской Федерации. На 
параде-открытии и во время проведения 
соревнований присутствовал почётный 
гость -  руководитель комитета по физи
ческой культуре, спорту и туризму ад
министрации Ягоднинского городского 
округа А.С. Ступак. Александр Сергее
вич выступил с приветственным словом 
к участникам турнира и пожелал боксё
рам  -  побед, тренерам  -  оправдания 
ожиданий, качественных и зрелищных

боёв.
После торжественных моментов на

чалась трёхдневная практическая работа 
судейской бригады, тренеров и участни
ков соревнований.

Боксёры, тренеры и представители 
команд размещались в квартирах посел
ка, обеспечивались трехразовым горя
чим питанием в столовой Оротуканской 
средней школы. Для участников турнира 
была организована бесплатная культур

ная программа: просмотр кинофильмов, 
дискотека, посещение библиотеки. Тур
нир проводился на фоне музыкального 
сопровож дения. На протяж ении трех 
дней спортивный праздник был украшен 
раб отой  специально  эки п ирован н ой  
группы поддержки, состоящей из участ
ниц «Ч ерлидинг-данс», под руковод
ством инструктора-методиста спортив
ной школы Л.В. Шикановой.

Всего во время турнира было прове
дено 75 поединков, в которых спортсме
ны показали хорошую технико-тактичес
кую подготовку, проявили незаурядную 
волю к победе.

Наиболее зрелищ ный бой показали 
оротуканцы - КМС России Хамзат Ма- 
тиев и Николай Львутин. Эти боксёры 
будут защищать честь Магаданской об

ласти на первенстве Дальневосточно
го федерального округа в г. Находке 
Приморского края в начале апреля те
кущего года. Их главная задача была хо
рошо продышаться на ринге и прочув
ствовать атмосферу соревнований на
кануне главных стартов.

Не менее зрелищ ны й бой проде
монстрировали бывшие выпускники 
спортивной школы п. Оротукан Влади
мир Тимаков (КМС России, ныне тре

нер команды СШОР г. Магадана) и Ев
гений Лебедев (КМС России, работник 
МЧС, п. Оротукан). Эти бои стали од
ними из лучших поединков, которые 
украсили турнир.

Результат выступления команд на 
ХХХ областном турнире по боксу сре
ди детей памяти писателя В.С. Вят
кина: 1-е место - М агадан (СШОР) - 12 
первых мест, 2-е место - Оротукан - 11 
первых мест, 3-е место - М агадан (клуб 
«Подвиг») - 6 первых мест (больше 2-х 
и 3-х мест), 4-е место - Ягодное - 6 пер
вых мест, 5-е место - Синегорье - 3 пер
вых места, 6-е место - Сусуман - 2 пер
вых места (больше 2-х и 3-х мест), 7-е 
место - Сокол - 2 первых места, 8-е ме
сто - Эвенск - 1 первое место (больше 
2-х и 3-х мест), 9-е место - Усть-Омчуг - 
1 первое место.

Ягоднинский городской округ был 
представлен командами боксёров из 
поселков Оротукан, Ягодное и Сине
горье (37 человек) и завоевал 20 пер
вых мест:

- победители команды п. Оротукан:
Сабуров Артур, А лтемиров М ансур, 
Алтемиров М агомед, Пилясов Ники
та, Ш тейн Дарья, Матиев Халид, Па- 
нянчук В ладим ир, М атиев Х амзат, 
Л ьвутин Николай, Велиев В алерий, 
Панченко Алексей;

(Окончание на 9-й стр.)



Н о в о с т и  с п о р т а
"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 14 (8797), 2 апреля 2021 г. 9

Тридцатый, юбилейный турнир по боксу в Оротукане
(Окончание. Начало на 8-й стр.)

- победители команды п. Ягодное:
Ступак Артём, Михайлов Руслан, По
тапенко Александр, Дыщенко Алексей, 
Саламатин Рустам, Яковлев Ян;

- победители команды п. Синегорье:
Коленков Илья, Душенко Ева, Чеботина 
Роксана.

Победители, финалисты и призеры 
турнира награждены медалями, грамо
тами, спортивными наградами. Каждой 
команде был вручён спортивный кубок 
и афиша турнира. Все тренеры, рефе
ри и судьи были отмечены грамотами, 
медалями, памятными значками и вым
пелами.

Лучшие боксёры в возрастных груп
пах и номинациях были награждены от
дельными спортивными наградами:

- лучш ий боксёр турнира среди 
мальчиков 2011-2012 г р. -  Передерий 
Глеб (Эвенск), лучший боксёр турнира 
среди младших юношей 2009-2010 г р. 
-  Пермяков Дмитрий (Сокол), лучший 
боксёр турнира среди средних юношей 
2007-2008 г р. -  Михайлов Руслан (Ягод
ное), лучш ий боксёр турнира среди 
старших юношей 2005-2006 г р. -  Ашу
ров Аббос (М агадан СШ ОР), лучший 
боксёр турнира среди юниоров 2003
2004 г р. -  Матиев Хамзат (Оротукан),

лучший боксёр турнира среди мужчин 
2002 г р. и старше -  Панченко Алексей 
(О ротукан), лучш ий боксёр турнира 
среди старших девушек 2005-2006 г. р. -  
Ван Милена (Магадан СШОР), лучший 
боксёр турнира среди юниорок -  Штейн 
Дарья (Оротукан), самы й техничный 
боксёр турнира -  Львутин Николай (Оро
тукан), за волю к победе среди юношей 
-  Клушин Никита (Магадан СШОР), за 
волю к победе среди девочек -  Чеботи- 
на Роксана (Синегорье).

По реш ению  тренеров команд, 32 
юных боксёра, показавших волевые ка
чества и технические навыки, наряду с 
победителям и и п ризёрам и  турнира 
были также отмечены спортивными на
градами.

На торжественном параде-закрытии 
проводили награждение детей, тренеров 
и судей почётные гости турнира - глава 
Ягоднинского городского округа Н.Б. 
Олейник и руководитель КФКСиТ адми
нистрации Ягоднинского ГО А.С. Сту- 
пак, а также главный судья соревнова
ний - заслуженный тренер России Вик
тор Шиканов.

Администрация спортивной школы 
п. Оротукан благодарит организаторов 
соревнований: администрацию  Ягод- 
нинского городского округа в лице Н.Б. 
Олейник, комитет по физической куль

туре, спорту и туризму администрации 
Ягоднинского городского округа в лице 
А.С. Ступака, администрацию террито
риального отдела «Посёлок Оротукан» в 
лице А.А. Лобовой.

С портсм ены  вы раж аю т благо д ар 
ность Л.Ф . Горбуновой (генеральны й 
директор ООО «Оротукан сервис») за 
хорош о организованное расселение и 
проживание, особая благодарность от 
тренеров и боксёров - О.Б. Агапитовой 
(директор МБОУ «СОШ п. Оротукан») и 
Е.Н. Анкерштейн (заведующая столовой) 
за очень хорошее и своевременное пи
тание.

Участники турнира находились под 
постоянным м едицинским  контролем 
службы неотложной помощи поселковой 
амбулатории. Правопорядок на XXX об
ластном турнире по боксу среди детей 
памяти колымского писателя В.С. Вятки
на осуществляли представители Росгвар- 
дии.

Судейская коллегия со своими обязан
ностями справилась отлично, победите
ли во всех боях определены правильно. 
Жалоб и протестов не поступало.

Лариса ШИКАНОВА, 
инструктор-методист 

МБУ «СШ п. Оротукан».

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
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