УВАЖАЕ МЫЕ ЖИТЕЛИ!

12 июля 2021 года в 17 часов 00 минут в актовом зале администрации Ягоднинского городского округа
состоится прием граждан Уполномоченным по правам человека в Магаданской области
Михайлюком Олегом Аркадьевичем.
Записаться на прием можно:
по телефону администрации: + 7 (41343) 2-29-89
по телефону Уполномоченного: + 7 (41343) 62-95-19
по адресу электронной почты: ombudsman@49gov.ru
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Еженедельная газета Я годнинского городского округа
жание детей-сирот и детей-инвалидов в
дошкольных учреждениях.
Из муниципального бюджета выде
ляется дотация на питание школьников.
Все кружки, клубы, объединения для
детей, обучение в детской школе ис
кусств бесплатные. Занимайся себе на
здоровье!
Успешные в учебе, спорте, творче
стве дети получают стипендию главы
округа. 30 процентов детей в летних оз
доровительных лагерях отдыхают бес
платно.
С семьи начинается жизнь человека,

Уважаемые жители
Ягоднинского городского округа!
В начале июля мы отмечаем День
семьи, любви и верности. Это нежный и
ласковый праздник, объединяющий лю
дей в единое целое на всю жизнь. Воз
вышенные чувства, радость обоюдного
присутствия, желания, мысли и действия
подчинены двум любящим сердцам, без
границ и без времени.
Союз любви и верности самый вос
требованный среди людей любого воз
раста, национальности и вероисповеда
ния. Его корнями является семья, ствол
- это поколения, привносящие свои сбе
режения прочности, жизненности и обе
рега от невзгод. На ветвях союза любви
и верности растут новые прекрасные
чувства, питая ствол и корень силой и
крепостью.
Вспомните, именно об этом говори
ли княжеские особы из Мурома Пётр и

здесь происходит формирование его как
Феврония, в честь которых православ гражданина. Семья — источник любви,
ные отмечают день любви и верности. уважения, солидарности и привязанно
Это напутствие получают молодожены сти, то, на чем строится любое цивили
при регистрации брака. Хочу пожелать, зованное общество, без чего не может
чтобы простые, но содержательные сло существовать человек. Благополучие
ва долго помнили и следовали им все, семьи — вот мерило развития и прогрес
кто создал семью и несет за нее ответ са страны.
ственность.
Давайте радоваться тому, что мы есть
Администрация округа в рамках се друг у друга. С праздником! Много люб
мейной политики создает условия для
ви и верности вам, колымчане!
организации дошкольного воспитания,
Надежда ОЛЕИНИК, глава
получения образования и творческого
Ягоднинского городского округа.
развития детей.
База учреждений культуры, спорта
Приглашаем всех ягоднинцев на удивительный
по красоте и доброте праздниквысокотехничная и отвечает современ
День Семьи, Любви и Верности!
ным требованиям.
Реализуется программа «Дом для
молодой семьи» с предоставлением без
"Ромашковое счастье"
возм ездной субсидии на улучш ение
Парк культуры и отдыха
жилищных условий молодым парам до
35 лет.
Полностью компенсируется содер

10июля в 13:00
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Н овости
В администрации округа

В добрый путь,
Евгения!
Медаль «За особые успехи в учении»
- это оценка трудолюбия, упорства, сис
тематических занятий по всем учебным
дисциплинам. Медаль - это оценка рабо
ты ученика над самим собой, над своим
характером. И, конечно же, медаль - это
оценка работы всего педагогического кол
лектива, а также родителей ученика.
В 2020-2021 учебном году завершили
обучение за курс среднего общего обра
зования 36 учащихся общеобразователь
ных учреждений Ягоднинского городско
го округа. Претендентом на получение
медали «За особые успехи в учении» яви
лась выпускница средней школы п. Ягод
ное Евгения Крамаренко.
По итогам государственной итоговой
аттестации Евгения продемонстрирова
ла высокие результаты. В текущем году
она сдавала три экзамена в формате еди
ного государственного экзамена - рус
ский язык, математика (профиль), обще
ствознание, набрав 88, 74 и 97 баллов со
ответственно.
Отмечая высокий уровень достигну
тых результатов в учебной деятельности,
30 июня состоялось торжественное че
ствование выпускницы Е. Крамаренко,
которая из претендента на получение ат
тестата о среднем общем образовании с
отличием стала настоящим медалистом.
Торжественное мероприятие прошло в

администрации Ягоднинского городско
го округа, на котором глава Надежда Бог
дановна Олейник вручила Евгении ме
даль «За особые успехи в учении» и ат
тестат о среднем общем образовании с
отличием в присутствии заместителя гла
вы администрации Ягоднинского город
ского округа по социальным вопросам
Таины Васильевны Высоцкой, руководи
теля комитета образования Ирины Алек
сандровны Чевичеловой, директора сред
ней школы п. Ягодное Натальи Сергеев
ны Вороновой и, конечно же, родителей
выпускницы - Крамаренко Игоря Евге
ньевича и Натальи Викторовны.
В память о малой родине Евгении

был вручен ценный подарок, от при
сутствующих прозвучали напутствен
ные слова и пожелание выбрать свою
дорогу в жизни.
В этот день закончилось детство и на
чалась другая - взрослая жизнь, но в па
мяти навсегда останется родная школа,
родной поселок, где Евгению будут по
мнить, ждать, радоваться ее успехам и
победам. Пусть сбудутся самые смелые
мечты нашей медалистки. В добрый
путь, Евгения!
Комитет образования
администрации
Ягоднинского городского округа.

Промсезон-2021

Темпы добычи золота нарастают
На 1 июля на территории Ягоднинского городского округа добыто 2074,9 кг золота (в том числе 142,8 кг рудного), это
на 367,6 кг больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добычу ведут 32 предприятия (держатели
лицензий на разработку недр) и около 25 подрядных организаций на россыпных месторождениях. Определились лидеры,
обеспечившие добычу свыше 200 кг, это АО «Колымская россыпь» и АО «Сусуманзолото». По объемам добытого
металла впереди горняки ООО «АС «Кривбасс», ООО «Оротуканская россыпная компания», ООО «Днепр-Голд», ООО
«Конго». Стабильно весомый вклад внесли трудовые коллективы ООО «Полевая», ООО «Статус», ООО «Фатум-Плюс»,
ООО «Энергия» АС», ООО «Новый Дебин».
Валентина ПРОКОПЕНКО, администрации Ягоднинского городского округа.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2021 г. № 342
«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 24.12.2019 № 779 «Об
утверждении муниципальной программы «Содержание и ре
монт автомобильных дорог общего пользования местного зна
чения Ягоднинского городского округа».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос

РА СП О РЯ Ж ЕН И Е
от 05 июля 2021 г. № 145-р
«Об утверждении Устава муниципального бюджетного
учреждения «Ягоднинский ресурсный центр».

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением адми
нистрации Ягоднинского городского округа от 02.12.2015 № 470
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утвер
ждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднинс от 24.12.2019 № 779 «Об утверждении муниципальной про
кого городского округа от 13.01.2016 № 21 «Об утверждении граммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
порядка принятия решений о разработке муниципальных про пользования местного значения Ягоднинского городского ок
грамм в Ягоднинском городском округе, их формировании и ре руга».
ализации, и порядка проведения оценки эффективности реализа
2.
Настоящее постановление подлежит официальному
ции муниципальных программ Ягоднинского городского окру опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на
официальном сайте администрации Ягоднинского городского
га», администрация Ягоднинского городского округа
округа - http://yagodnoeadm.ru.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
И. о. главы Ягоднинского
постановление администрации Ягоднинского городского округа
городского округа Т.В. Высоцкая.
изменений», постановлением администрации Ягоднинского го
родского округа от 08.06.2021 № 326 «Об изменении типа муни
ципального казенного учреждения «Ягоднинский ресурсный
центр»»:
1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреж
дения «Ягоднинский ресурсный центр».
2. С момента государственной регистрации Устава муни
ципального бюджетного учреждения «Ягоднинский ресурсный
центр» признать утратившими силу:
- распоряжение администрации Ягоднинского городского
округа от 20.11.2019 № 335-р «Об утверждении Устава му-

ниципального казенного учреждения «Ягоднинский ресурсный
центр»;
- распоряжение администрации Ягоднинского городского
округа от 02.04.2021 № 52-р «О внесении изменений в Устав
муниципального казенного учреждения «Ягоднинский ресур
сный центр».
3.
Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа http://
yagodnoeadm.ru.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.
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Наши п р а зд н и к и
тельный и романтичный праздник в на
шем календаре вдохновляет на искрен
ние признания самым дорогим людям.
Есть повод выразить благодарность лю
бимым за счастье вместе встречать рас
светы, растить детей, идти к заветной
цели. Радоваться, возвращаясь в домаш
ний уют и комфорт из трудных маршру
тов, напряженных вахт и дежурств, не
легкой путины в штормящем море... Ни
с чем не сравнимо чувство - получить в
роддоме заветный сверток с сыном или
дочкой, а потом с детьми открывать за
ново мир.
Несмотря на стремительные пере
мены вокруг, глобальные преобразова
ния бытия, вечными и незыблемыми
ценностями остаются любовь и вер
Д орогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем се ность, лад и согласие в семье, родной
мьи, любви и верности! Добрый, трога- дом, где всегда тебя ждут. Нет для души

иных приоритетов.
Любовью наших сердец согрет суро
вый Север с вечной мерзлотой и экстре
мальным климатом. Преданность этому
краю поражает жителей других регио
нов. Не понять им, почему Колыма с
нами навсегда, скучаем по ней в столи
цах и на юге. Но стоит кому-нибудь ока
заться в наших краях, - влюбляется в за
поведную природу, а колымчан называ
ет большой и дружной семьей.
На Руси во все времена считали: креп
ка семья - сильна Россия! Счастья, бла
гополучия и любви вашим семьям, зем
ляки! Пусть растут успешными и раду
ют дети, сбываются мечты, процветает
наша малая родина, сильной будет От
чизна!
Сергей АБРАМОВ, председатель
Магаданской областной Думы.

Твои люди, Колыма!

Федянины - два имени вместе

Десять лет назад Организационным
комитетом по проведению «Дня семьи,
любви и верности в Российской Феде
рации» утверждено положение о меда
ли «За любовь и верность». Обществен
ная награда вручается гражданам нашей
страны и иностранных государств. В
каждом населенном пункте России от
бираются семейные пары, заключившие
брак не менее 25-ти лет назад, получив
шие известность среди сограждан кре
постью семейных устоев, основанных на
взаимной любви и верности, а также
добившиеся благополучия, обеспечен
ного совместным трудом, воспитавшие
детей достойными членами общества.
В Ягоднинском городском округе в
2021 г медаль получат десять семейных
пар, годом ранее еще семь семей были
удостоены такой награды.
В июле 2020 г. общественную награ
ду вручили Валерию Петровичу и Ната
лье Николаевне Федяниным из п. Бурхала, а в октябре эта пара отметила золо
той юбилей со дня свадьбы. Более полу
века они шагают по жизни вместе, при
чем последние 11 лет занимаются об
щим делом. Как соединились в единое
целое две половинки, благодаря чему 50
с лишним лет вместе, в чем секрет их
семейного счастья и что для них самое
важное в жизни - в нашем интервью.
- Наталья Николаевна, расскажите
о себе и супруге, откуда родом, о своих
родителях, какую профессию оба полу
чили?
- Мы с мужем родом с Дальнего Во
стока, точнее - Приморского края: я с Дальнереченского района, поселка
Зимники, а Валерий Петрович - из Спасска-Дальнего. Семья моя - пять человек,
родители и мы - три сестры. Мама руко
водила управлением рабочего снабже
ния. Отчим - после службы на границе
был комиссован по ранению, работал
завхозом в школе. Семья была дружная.
Детство безоблачное. Я увлекалась ху
дожественной самодеятельностью, езди-

ли с концертами по участкам, выступа
ли перед лесорубами (п. Зимники - это
большой леспромхоз и состоял он из
участков, примерно, как прииск «Бурхала» и его легендарные участки). Дет
ство закончилось - и после школы я от
правилась в Арсеньев, где поступила в
Приморский авиационный техникум.
Валерий Петрович тоже рос в боль
шой и дружной семье. Отец - фронто
вик, работал шофером, мама - домохо
зяйка, воспитывала троих детей. Родите
ли никогда не повышали голос на ребя
тишек, были очень хорошие, добрые
люди. Так что детство Петрович вспо
минает с теплом. Школьное увлечение
его - это духовой оркестр, где он играл
на трубе. Выступали с концертами в
школах города, в поселках района, на
танцплощадках. Из-за зрения в армию не
попал. Уехал в г Артём к сестре и рабо
тал там в воинской части электриком. В
1968 г поступил в Приморский авиаци
онный техникум.
- Наталья Николаевна, как познако
мились с будущим супругом, когда сыг
рали свадьбу?
- Вот там, в сентябре 1968 г на общем
построении в техникуме, мы и встрети
лись. Учились в одной группе, везде
были вместе. В конце августа 1970-го
Валерий Петрович приехал к нам домой
и попросил моей руки у родителей. Для
меня это было неожиданностью, во вся
ком случае, о женитьбе никогда не захо
дил разговор. Да и воспитывались мы в
духе того времени, когда сначала стар
шие выходят замуж, а уж потом млад
шие. Когда меня спросили, хочу ли я за
муж, ответила, что не знаю. И это «не
знаю» продолжается уже более 50-ти лет.
Свадьба была студенческая. Расписались
мы 21 октября 1970 г
- Где и когда начался ваш трудовой
путь?
- В 1972 г, после окончания технику
ма, мы устроились на работу на авиа
ционный завод им. Сазыкина там же, в

Арсеньеве. Я работала конструктором
в цехе оснастки авиаоборудования, а
Валерий Петрович - мастером сбороч
ного цеха.
- Когда и при каких обстоятельствах
ваша семья из Приморья переехала на
Колыму? Почему приняли такое реше
ние? Какую сферу деятельности выб
рали?
- В марте 1976 г Петрович с другом
отправились в Магадан. Невольной ви
ной тому стал Олег Куваев. Прочитав его
повести о Колыме, муж загорелся уви
деть все это воочию. В Магадане на вок
зале друзьям на глаза попалось объяв
ление о приеме на курсы бульдозерис
тов в учебный комбинат. Три месяца
пролетели незаметно. По распределе
нию было предложено: прииск «Отрожный» на Чукотке или Колыма - прииск
«Бурхала», драга № 177. Муж выбрал
«Бурхалу» и работать стал бульдозерис
том на драге. А в сентябре на прииск
приехала и я. Мама назвала меня «де
кабристкой». Направили нас работать на
участок «Молодежный», затем мы пе
реехали на «Совнархозный». В 1980 г.
главный инженер прииска «Бурхала»
Н.Г. Злобин предложил Петровичу дол
жность начальника ЦРГО, а мне - долж
ность мастера ЦРГО. Шло время, меня
лись должности, только адрес оставался
прежним - поселок Бурхала. И вот уже
45 лет мы - жители «чудной планеты» и
название ей «Колыма». Эту фразу мы
услышали на «Молодежном». Жизнь на
участках нас закалила, судьба свела с
разными людьми, было чему поучить
ся, а с кого-то и пример брать. Вся наша
работа и жизнь на прииске - это единый
важный этап нашей жизни.
- Расскажите о ваших детях.
- У нас две дочери - Инна и Анаста
сия. В школе учились хорошо.
(Окончание на 4-й стр.)
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Твои л ю ди, К ол ы м а!
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Федянины - два имени вместе
Особых достижений не было, но ув
лекались спортом, самодеятельностью,
вязанием. Одна дочь живет в Ягодном,
работает в филиале «Магаданэнергосбыт».
У нее двое детей. Младшая дочь живет в п.
Сокол - у нее трое детей, из-за травмы позво
ночника не работает.
- Уверены, что вы очень любите сво
их внуков и гордитесь их достижения
ми. Расскажите о них.
- У нас с Петровичем пять внуков четыре девочки и мальчик - с красивыми
именами: Валерия, Елизавета, Таисия,
Агата, Савелий. Все они уже взрослые.
Кроме Агаты и Савелия, у остальных свои семьи. Три внучки живут в Магада
не, Соколе, одна - в Белгороде. Савелий
учится в колледже Дальрыбвтуза во Вла
дивостоке. Девчонки имеют среднее спе
циальное и высшее образование, Агата
учится в 10 классе. У них еще всё впере
ди, им только предстоит строить свое
будущее уже во благо своих детей. А еще
у нас четыре правнука - Виталия, Клим,
Артём и Эмилия, старшему 11 лет. Ви
димся с ними, когда бываем в команди
ровке в Магадане. Дети очень хорошие,
всесторонне развитые, порой даже удив
ляемся, как они, такие маленькие, раз
бираются в новых информационных тех
нологиях.
Я и Петрович богаты продолжением
нашего рода. Радует, что наши внуки
своим трудом стараются твердо встать
на ноги, растут добрыми, отзывчивыми
людьми. Нас не забывают, постоянно
созваниваемся. Они рассказывают нам
о своем житье-бытье, а мы о своем.
- Ваша семья в минувшем году от
м етила важное собы тие - золотую
свадьбу. Что для вас значит эта дата? В
чем секрет вашего семейного счастья?
- Дата 50-летия совместной жизни
подошла как-то незаметно, да и мы о ней
не вспоминали. У нас такое ощущение,
что знаем друг друга всю свою жизнь, и
ставить галочки совместного прожива
ния как-то не имеет смысла. Наша жизнь
протекала поэтапно: работа - дети, ра-

бота - дети - внуки, работа - дети - внуки
- правнуки. И все этапы по-своему слож
ны и хороши. Характером я сильнее, чем
муж. Поэтому решения всех серьезных
домашних, личных проблем доставались
мне.
Каков секрет семейного счастья? У
каждой семьи разное понятие о счастье.
У нас - чтобы сложилась судьба у детей,
внуков, правнуков. Это без фанатизма
выходить из сложной житейской ситуа
ции, уметь прощать, уметь фильтровать
сказанное в порыве гнева. Всему этому
пришлось учиться всю жизнь. Если, зная
друг друга 54 года, до сих пор живем
вместе, значит это и есть счастливый
союз.
- Вы не только муж и жена, вы ком
паньоны более десяти лет по общему
бизнесу. Сложно ли работать в сфере
ЖКХ?
- Последние 11 лет мы работаем вме
сте. В 2009 году Валерий Петрович со
здал ООО «Профиль», которое оказыва
ет услуги тепловодоснабжения поселка
Бурхала. Финансовая обстановка орга
низации неблагополучная, а из одной
«шкурки» надо сшить «семь шапок». И
вот здесь срабатывает эффект «горячие
финские парни». Получается не работа,

Память Колымы

«Партизан» (сейчас там отвалы отрабо
танной породы), и поняли, что крест,
практически, ставить негде. Побывали и
на «Серпантинке» - памятнике жертвам
репрессий, установленном в июне 1991
г. в километре от п. Хатыннах. И решили
памятный крест установить рядом с па
мятником, где, кстати, стоят уже два кре
ста умершим в 1940-е гг. тоже на приис
ке «Партизан».
Вот Игорь Владимирович и приехал
завершить начатое дело. 4 июля мы с ним
и моим соседом Виктором Сех в 8 часов
утра поехали на «Серпантинку» и. без
проблем установили алю м иниевы й
крест в память о В.А. Малышкове.
Иван ПАНИКАРОВ.

Помним...
Игорь Татаренков, житель Оренбур
га, приезжал пару лет назад в начале мая
в Ягодное. Цель визита - установка кре
ста на месте, где умер в апреле 1942 г
его дед, Малышков Владимир Алексан
дрович, репрессированный в 1937 г. и
оказавшийся на Колыме, в лагере на при
иске «Партизан» (был такой прииск в
долине речки Малый Ат-Юрях, между
бывшими поселками Восток и Верхний
Ат-Урях).
Но в мае у нас погода совсем не лет
няя и земля ещё мёрзлая. Конечно же,
мы с Игорем Владимировичем посети
ли место, где когда-то находился прииск

а сплошные разборки, которые начина
ются на производстве и, слава богу - ред
ко, продолжаются дома.
- Какие планы у вашей семьи на бли
жайшую перспективу? Планируете ли
по-прежнему работать в Бурхале?
- Планы на будущее не строим. Про
должаем жить в родном поселке и рабо
тать в ООО «Профиль» на сколько хва
тит сил и здоровья. В связи с коронавирусом мы пока не можем выехать на
лечение в Новосибирск.
- Наталья Николаевна, в преддверии
Дня семьи, любви и верности что хоте
ли бы пожелать читателям нашей «Северки»?
- В этот замечательный праздник же
лаем всем семейным парам крепкого
здоровья, долголетия, умения прощать
и вместе идти по жизни, заботясь о сво
ей родной половинке и подставляя друг
другу плечо в трудный момент.
- Спасибо за интересную беседу! В
свою очередь, желаем и вашему супру
жескому с Петровичем союзу долгих,
счастливых лет жизни.
В Ягоднинском районе много дос
тойных семей, уже в следующем номе
ре газеты мы расскажем о тех, кто полу
чит заслуженную медаль в этом году.
Записала Екатерина СТАРКОВА.
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Б ольш ая п ер е м е н а

Лето - это маленькая жизнь
Летние дни в «Радуге»
В июне (с 3 июня по 2 июля) для
95 мальчишек и девчонок распахнул
свои двери лагерь с дневным пребы
в ан и ем « Р а д у га » на б азе М БО У
«СОШ п. Ягодное».
В течение всей смены ребята были
вовлечены в калейдоскоп различных со
бытий. Каждый следующий день был не
похож на предыдущий и наполнен яр
кими впечатлениями, общением и встре
чами с интересными людьми. Для каж
дого ребенка лагерь открылся своей гра
нью: кто-то нашел новых друзей, кто-то
открыл в себе новые творческие способ
ности, кто-то узнал, что трудиться это
интересно, а кто-то научился не огор
чаться при поражениях. Нам очень хо
телось удивить и порадовать детей, по
этому открывали смену «пираты», ко
торые вызвали бурный восторг у всех
ребят. Большое внимание уделялось не
только пропаганде культуры и здорово
му образу жизни, но и изучению пра
вил дорожного движения, пожарной
безопасности. П роводились беседы,
игры на сплочение и проявление ярких
индивидуальных качеств.
Естественно, что укреплять здоровье
нельзя без спорта. Наши дети принима
ли активное участие в спортивно-развле
кательных мероприятиях. Ежедневно
проводилась зарядка и танцевальные

Время чудес
и открытий
Знакомьтесь, наш лагерь «Солнцег
рад» при МБОУ «СОШ п. Оротукан», ра
ботающий по программе «Волшебная
страна». Здесь каждый день происходит
маленькое, но волшебство, а сегодня - 2
июля - заключительный день смены в

разминки на свежем воздухе.
Работа пришкольных лагерей невоз
можна без слаженной и хорошо орга
низованной работы всех структур и под
разделений округа. В связи с этим мы
благодарим работников культуры, цен
тральной библиотеки, отделения МВД
России по Ягоднинскому району, при
нимающих участие в работе пришколь
ного лагеря.

Дни, проведенные в летнем лагере
«Радуга», надолго запомнятся ребятам
и останутся наполненными незабывае
мыми впечатлениями, полезными де
лами и приятными воспоминаниями.
Александра ОБОЗНАЯ,
начальник лагеря с дневным
пребыванием детей «Радуга»
на базе МБОУ «СОШ п. Ягодное».

лагере, он очень беспокойный, все хо
тят стать участниками большой празд
ничной программы закрытия «Шире
круг», и не просто выступить, а так ярко,
чтобы их номер запомнился как в памя
ти, так и на фото, в фильме о лете-2021.
В лагере в первую смену совместно
с воспитателями проходила практику
студентка третьего курса филологичес
кого факультета Северо-Восточного го
сударственного университета, в про
шлом выпускница нашей школы - А.А.
Чупрасова. Она подготовила сценарий
программы и для создания атмосферы
праздника начала мероприятие с танца,
движения которого нужно повторять за
ведущим, так дети почувствовали дове
рие, раскрепостились - и все пошло по
плану.
Девчонки есть девчонки, они танцу
ют, они поют. Так и наши девочки, долго
не думая, приготовили сразу два совре
менных танца, один был танец-сценка на
попурри из современных музыкальных
сборников. Мальчишки пытались пока
зать фокусы, но что-то пошло не так,
фокусы не получились. Но на помощь
приш ла ведущ ая, она провела игру

«Хвостики» и «Кнопки». Настроение у
присутствующих поднялось. Дальше
гости загадывали загадки, дети их актив
но отгадывали, вновь играли, весели
лись, получали подарки-сувениры о
лете. Праздник вышел за границы запла
нированного времени. Девочки не мог
ли остановиться и предложили лагерю
исполнить вместе импровизированно
песню, затем станцевали все вместе та
нец, составленный за пять минут. Никто
расходиться не хотел, не веря, что смена
подошла к концу. Действительно, июнь
пролетел быстро. Впереди вторая сме
на, новый коллектив детей, а КАНИКУ
ЛЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

Я, ты, он, она — вместе
дружная семья.
Улыбнись соседу справа,
улыбнись соседу слева!
В этом зале — все друзья!
Я, ты, он, она — вместе
дружная семья!
Посмотрите на себя:
вместе мы - сто тысяч «Я»!
Галина КУХАР,
начальник ЛОУ «Солнцеград»
при МБОУ «СОШ п. Оротукан».
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Больгоая п ер ем ен а

Лето - это маленькая жизнь
«Безопасное лето - 2021»
Одним из важных событий стало уча
стие ЛОУ при МБОУ «СОШ п. Дебин» в
региональной акции «Безопасное лето 2021».
Каждую среду с воспитанниками ла
геря проводились мероприятия, направ
ленные на воспитание внимания, ответ
ственного отношения к здоровью, прави
лам поведения в общественных местах и
на дороге, во время прогулок и игр и в
экстренных ситуациях.
Самым запоминающимся событием
стали игра «ЧС» и экскурсия в пожарную
часть поселка, где нас встретили коман
дир отделения О.А. Джепаров, пожарный
О.С. Сикалов и водитель части Л.С. Арта
монов. Они очень интересно рассказали
о работе части, показали обе пожарные
машины, позволили рассмотреть оснаще-

«Командный дух»
Закончился учебный год. И школы рас
пахнули двери для летних оздоровитель
ных площадок. Так и школа поселка Синегорья приняла 35 воспитанников для оз
доровления, для интересного проведения
времени. А чтобы было увлекательно,
работала команда взрослых: воспитатели,
руководители библиотеки, Дворца спорта,
Дома культуры.
Итак, 3 июня жители планеты «Созвез
дие» (отряды «Звездочки» и «Земляне»)
начали свой путь в «неизведанное». Од
ним из главных был вопрос безопаснос
ти, поэтому была проведена акция «Бе
зопасное лето - 2021», в ходе которой ре
бята знакомились с правилами поведения
на дорогах, правилами пожарной безопас
ности, поведения в общественных местах
и другие.
По значимости поставим на второе
место «М еж планетны е олимпийские
игры», которые предусматривали: сорев
нования по плаванью , «Космический
футбол», «Весёлые старты» и т. д.
Победителей должны знать! Так давай
те познакомимся. Начну сначала: 4 июня
состоялось открытие 1-й лагерной сме
ны, оно было организованно в форме
КТД «Созвездие-2021». Каждый ребёнок
принял непосредственное участие в этом
празднике. Дети исполняли песни, чита
ли стихи, девочки танцевали, к ним при
соединились и мальчики. Ох, и лихо от-

ние и задать огромное количество воп
росов. Ребятам было интересно все: как
тушат пожар в лесу и поселке, есть ли
особенности работы в разных ситуаци
ях, что делать при пожаре, для чего пред
назначены те или иные инструменты,
как классифицируются пожары, поче
му не всегда помогает вертолет, что в

первую очередь спасают пожарные и
многие другие вопросы. Ребятам раз
решили примерить экипировку, по
лить из пожарного рукава траву и по
сидеть в машинах. Экскурсия прошла
очень интересно!
Татьяна ПРОСКУРИНА,
начальник ЛОУ «Солнышко»
при МБОУ «СОШ п. Дебин».

плясывали под мелодию песни «Мы ма
ленькие звёзды»! Настроение у всех
было отличное.
Посещение кинотеатра и библиоте
ки разнообразило пребывание в ЛОУ С
библиотекой нас связывает давняя друж
ба. В ней мы проводили турниры знато
ков, знакомились с книгами, играли в
шахматы.
12 июня и 22 июня провели патрио
тические мероприятия, посвященные
Дню России и Дню памяти и скорби.
Радость за свою страну и горечь потери
- две стороны одной медали. Как не от
метить тишину в зале, когда читали сти
хи взрослые и дети! А свеча памяти?! А
минута молчания около памятника?! В
такие моменты понимаешь, какие овла
девают чувства мальчишек и девчонок!
«Только мир от войн не умирает, и
былинка камень раздробит, снова дет
ство во дворе играет, старость на скаме
ечке сидит». А наши воспитанники сно
ва рисуют, поют, веселятся, показывая
свои таланты в «Экомодном показе», на
параде кутюрье, в творческих конкурсах:
«Июнь - улыбка лета», «Талантливые
звездочки» и других.
Волонтерство в нашей стране полу
чило широкое движение. К нам на пло
щадку приходили волонтеры, это ребя
та 9 и 11 классов: М. Парубец, Е. Заводеева, В. Чумаков, А. Пилипенко. Они учи
ли переходить дорогу, рассказывали о

здоровом образе жизни, проводили
викторины: «Умей сказать нет», «За
кон и подросток», «Я выбираю жизнь».
Ох, нелегко пришлось волонтерам, ког
да от ребят было задано много вопро
сов.
Июнь богат событиями: 27 июня в День молодежи - проводились твор
ческие мастерские, спортивно-раз
вл екательн ая програм м а, игровая
программа «Мультяшный мир».
Время пролетело быстро. На зак
ры тии ребята п осм отрели фильм
«Лето-21», где героями были сами
воспитанники.
А теперь - фамилии тех, чьи долж
ности назвала в начале. Это Е.В. Сини
цына, ТВ. Абрамова, П.А. Бойко, В.И.
Полетаева, М.В. Носкова. Работая в
команде, они услышали от воспитан
ников: «Спасибо и до скорых встреч!»
Роза БЕГУНОВА, начальник ЛОУ
при МБОУ «СОШ п. Синегорье».
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И н ф о р м а ц и я . Р е к л а м а . О бъ я вл ени я
К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!
■

Утеряны документы:
свидетельство о регистрации
на квартиру и свидетельство
о регистрации брака
на имя Шарлаимовой И.Ф.
в районе офиса нотариуса
по адресу: п. Ягодное,
ул. Ленина, д. 35.
Нашедшего просим вернуть
за вознаграждение.
Тел.: 8-914-866-77-05,
8-914-851-85-05.
ГОСТ ЕВОЕ АГЕН Т С ТВ О

0

a ею ееенааую т
квартиры посуточно
Ягодн

+7 9 6 4 4 5 8 6421
9 2 4 6 9 0 14 55

Сдаются посуточно 1, 2-х
комнатные квартиры со всеми
удобствами. В квартирах имеется
все необходимое для проживания.
Наличный и безналичный расчет.
Отчетные документы.
Тел.: 8-964-458-64-21,
8-924-690-14-55.
63

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
В СЛЕДСТВЕННЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УМВД
РОССИИ ПО МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ!
СУ УМВД России по Магаданской
области приглашает на службу в след
ственные подразделения М агаданс
кой области граждан в возрасте до 35
лет, гражданство - РФ, с высшим юри
дическим образованием, отсутстви
ем судимости, по состоянию здоро
вья годных к службе в органах внут
ренних дел.
По вопросам приема на службу
обращаться по телефонам: 8/41343/
2-33-70, 8/4132/696391 либо по ад
ресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д.
39/2 (Следственное управление).

Утерянный аттестат о полном
срелнем образовании № А -182828,
выланный срелней школой п. Лебин
в 1998 голу на имя
Нечаева Асхата Николаевича,

считать нелействительным.

Об оказании
государственных услуг
Отделение ГИБДД по Ягоднинскому району информирует население
Ягоднинского городского округа об
имеющейся у граждан возможности
получения государственных услуг в
электронной форме о регистрации (и
снятии с учета) транспортного сред
ства и выдачи (замене) водительского
удостоверения.
По имеющимся вопросам обра
щаться в Отделение ОГИБДД МВД
России по Ягоднинскому району: п.
Ягодное, ул. Металлистов, д. 1а, тел.:
2-21-65, 2-32-71.
ОГИБДД Отд МВД России
по Ягоднинскому району.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем соболезнование родным и близким,
скорбим вместе с вами
25 июня 2021 года на 72-м году ушла из жизни
НАЗАРОВА Нина Александровна,
последнее время проживавшая в Самарской области.
Нина Александровна с 1973 года работала в Ягоднинской районной
больнице медицинской сестрой детской консультации. В нашей памяти
она останется добрым, отзывчивым, миролюбивым человеком
и высококвалифицированным специалистом. Нина Александровна
во время своей трудовой деятельности была всегда очень внимательна и
добра к своим пациентам, добросовестно относилась к своим обязанностям.
Была хорошим другом и наставником для молодых специалистов.
А еще она очень любила жизнь, природу.
Нам очень жаль, что из жизни уходят дорогие для нас люди!
Помним, любим, скорбим.
Администрация филиала «Ягоднинская районная больница»
ГБУЗ «МОБ», коллектив детской консультации,
семья Тимошиных, семья Деревцовых.
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__________________ О т в е ч а е т ю р и с т ____________________
Ответственность несовершеннолетних за управление мопедом или скутером
Скутер и мопед - это удобные транс учебной езды) или лишенному такого

размере 500 руб. (п. 22.2(1) ПДД; ч. 1

портные средства. Основными их преиму права, в виде административного штра ст. 12.23 КоАП РФ).
ществами являются маневренность, не фа в размере 30 тыс. руб.
большие габариты, невысокая стоимость
и простота в обслуживании. Управлять

Управление мопедом при наличии

Водители мопедов должны ехать в неисправностей или условий, при ко
один ряд по правому краю проезжей

торых его эксплуатация запрещена,

ими не сложнее, чем велосипедом, по части или по полосе, предназначенной

влечет предупреждение или наложе

этому у многих возникает вопрос, нуж для велосипедистов. Если водитель мо ние административного штрафа в раз
ны ли права на скутер или мопед, и с ка педа не создает помех для пешеходов, он мере 500 руб. (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).
кого возраста их можно получить.

может ехать по обочине (п. 24.7 Правил

Водитель такой техники является пол дорожного движения). В темное время
ноправным участником движения и без суток и в условиях недостаточной види
навыков и знаний представляет опасность мости независимо от освещения доро
не только для себя, но и для других людей. ги, а также в тоннелях на мопедах долж
Права на управление мопедом необходи ны быть включены фары дальнего или
мы для подтверждения знаний правил ближнего света (п. 19.1 ПДД).
дорожного движения, а также способно
Т акже при таких условиях водителям
сти управлять транспортным средством
в условиях интенсивного потока.
Право на управление мопедом (мопед
относится к категории «М») предостав
ляется только лицам, достигшим 16 лет
(п. 1 ст. 25, п. 2 ст. 26 Закона от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»).
Скутер или мопед признается транс
портным средством, относящимся к ка
тегории прав «М», только если объем его
двигателя составляет не более 50 см3, а
максимально развиваемая скорость - 50
км/ч. В остальных случаях юридически
это транспортное средство считается мо
тоциклом или легким мотоциклом (объем

ответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ адми
нистративная ответственность за управ
ление транспортным средством водите
лем, не им ею щ им права управления
транспортным средством (за исключени
ем учебной езды), влечет наложение ад
министративного штрафа в размере от 5
тыс. до 15 тыс. руб. Часть 3 ст. 12.7 КоАП
РФ устанавливает административную от
ветственность за передачу управления
транспортным средством лицу, заведомо
не имеющему права управления транс
портны м средством (за исклю чением

14 до 18 лет самостоятельно несут от
ветственность за причиненный вред
на общих основаниях. В случае, когда
у несовершеннолетнего в возрасте от
14 до 18 лет нет доходов или иного иму
щества, достаточных для возмещения
вреда, вред возмещают полностью или

мопедов рекомендуется использовать в недостающей части его родителями
предметы со световозвращающими эле (усыновителями) или попечителем (ст.
ментами и обеспечивать видимость этих 1074 ГК РФ).
предметов водителями других транспор
Кроме того, родители (законные
тных средств (п. 24.10 ПДД).
представители) несовершеннолетних
Действующие правила дорожного могут быть привлечены к администра
движения содержат ряд запретов для тивной ответственности по статье 5.35
водителей мопедов, таких как езда на
КоАП РФ за неисполнение родителя
мопеде без застегнутого мотошлема,
ми или иными законными представи
управление транспортным средством,
телями несовершеннолетних обязан
не держась за руль хотя бы одной рукой,
ностей по содержанию и воспитанию
пересечение дороги по пешеходному
несовершеннолетних. Санкция данной
переходу и др. (п. п. 16.1,24.8, 24.9 ПДД).
статьи предусматривает предупрежде
Перевозка людей на мопеде разрешена
только водителям, имеющим водитель ние или наложение административно
ское удостоверение на право управле го штрафа в размере от 100 до 500 руб.
Наталья АЛЕКСЕЕВА,
ния транспортными средствами (любой

двигателя не превышает 125 см3), тогда
уже понадобятся права категории «А» категории) в течение двух и более лет.
или «А1» соответственно.
Нарушение этого правила влечет нало
Вождение транспортного средства без жение административного ш трафа в
наличия водительских прав ведет к ад
министративной ответственности. В со

Несовершеннолетние в возрасте от

юрисконсульт 2 категории
Государственного юридического
бюро по Магаданской области.
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На р азн ы е т е м ы
Новости спорта

«Статус» - победитель в турнире по мини-футболу

26 июня в посёлке Синегорье состо
ялось торжественное открытие рекон
струированного поля для мини-футбо
ла. Данное мероприятие совпало с праз
днованием Дня молодёжи, в рамках ко
торого на обновлённом поле прошёл
турнир по мини-футболу.
На мероприятии присутствовали
временно исполняющий обязанности
генерального директора ПАО «Колымаэнерго» Алексей Леонидович Мурин
и руководитель комитета по физичес
кой культуре, спорту и туризму Алек
сандр Сергеевич Ступак. Алексей Лео
нидович обратился к спортсменам со
словами напутствия и поздравил всех
присутствующих с Днём молодёжи.
В турнире приняли участие три ко
манды: «Энергетик» п. Синегорье, юно
шеская сборная Ягоднинского городс
кого округа и команда ООО «Статус».
Одержав победу в двух играх, первое
место заняла команда ООО «Статус».
Вторыми стали юноши Ягоднинского
городского округа. Третье место в тур
нире заняла команда «Энергетик».
Футболисты команды-победитель
ницы были награждены кубком, золо

тыми медалями и грамотами.
Мы выражаем благодарность Депар
таменту физической культуры и спорта
Магаданской области (руководитель Б.Э.
Хейнман), руководству ПАО «Колымаэнерго» (генеральный директор Р.Р. Ба
гаутдинов) и работникам Дворца спорта

«Синегорье» (и. о. директора М.В. Нос
кова) за прекрасное футбольное поле. А
также компании «Мастерфайбр - Колы
ма» (генеральный директор М.М. М ак
сименко) за быструю и качественную
работу.
Александра ДЗЮБА, начальник
отдела по развитию ФКСиТ.

Напоминаем, что работники, соглашающиеся на работу по «серым схемам», лишают себя не только
пенсионных прав, но и права на отпуск, больничный лист, выплату пособия в случае получения травмы
или профессионального заболевания на работе и иных гарантий, положенных работнику по закону.
Авторы опубликованных материалов не
УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация
сут ответственность за подбор и точность
Я год ни нского горо дско го округа.
приведенных ими фактов и сведений. Редак
Газета «Северная правда» зарегист ция может публиковать статьи в порядке об
рирована Управлением Федеральной суждения, не разделяя точкузрен ия автора, а
службы по надзору в сфере массовых также принимать или отклонять предложен
ный материал по своемуусмотрению.
коммуникаций, связи и охраны культур
Рукописи не возвращаются. Переписка
с
читателями только на страницах газеты.
ного наследия по Магаданской обла
Ответственность за содержание рекламы
сти и Чукотскому автономному округу. и объявлений несет рекламодатель.
Р е ги с тр а ц и о н н ы й ном ер
Официальные документы публикуются
серия ПИ № ТУ 49-0002 от 20.08.2008 без правки редакции.
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