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2021-й - Год науки и технологий
12 апреля 1961 года -  60 лет назад - на земную орби

ту вывели первый в мире космический корабль-спут
ник «Восток» с человеком на борту. Пилотом корабля 
стал советский летчик-космонавт Юрий Гагарин, пре
вратившийся после этого в символ покорения космоса 
и ставший одним из самых известных людей XX века.

С тех пор этот день в России отмечают как День кос
монавтики, а в мире - Международный день полета че
ловека в космос. Это особенный день - день триумфа 
науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической 

отрасли. Как праздник День космонавтики был установлен в Советском Союзе Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиацион
ной федерации. Десять лет назад, в канун 50-летия полета Юрия Гагарина, Генеральная Ассамблея ООН «признавая, что 
это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества», 
провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос, «который будет ежегодно отмечаться на 
международном уровне в ознаменование начала космической эры для человечества». И не просто отмечаться как еще 
один праздник, а раз за разом подтверждать «важный вклад космической науки и техники в достижение целей устойчи
вого развития и повышение благосостояния государств и народов, а также в обеспечение реализации их стремления 
сохранить космическое пространство для мирных целей».

Герой космоса
В 1979 году поселок Синегорье и 

строящуюся тогда Колымскую ГЭС по
сетил космонавт Герман Титов.

Немало в то время было запоминаю
щихся встреч у рабочих стройки, приез
жали и писатели, и артисты, и ученые. И 
все такие встречи по установившейся 
традиции проходили на основных соору
жениях гидроузла.

Из воспоминаний: «Гидростроители 
сердечно встречали дорогого гостя -  
Героя Советского Союза, летчика космо
навта СССР Германа Степановича Ти
това. Под горячие аплодисменты собрав
шихся герой космоса приветствовал 
строителей Колымской ГЭС. Герман 
Степанович рассказал гидростроителям 
о той обширной программе, которую 
осуществляют советские космонавты, о

был на Колыме
перспективах космонавтики в решении 
многих народно-хозяйственных задач».

Из истории.
6 августа 1961 года в девять часов 

утра по московскому времени советс
кий космонавт Герман Титов на косми
ческом корабле «Восток-2» поднялся на 
околоземную орбиту и провел на ней 25 
часов 11 минут, облетев Землю 17 раз.

Герман Титов доказал, что человек 
может жить и работать в космосе. 
Космонавт сделал первые фотоснимки 
Земли, впервые пообедал и поужинал в 
невесомости и даже сумел поспать. 
Это был второй полет человека в кос
мос, но первый суточный полет.

На момент полёта Герману Титову 
было без одного месяца 26 лет, благо
даря чему он является самым молодым 
из всех космонавтов, побывавших в кос
мосе. После полёта Титов участвовал в

различных космических программах, 
пока в 1992 году не ушёл в отставку.

Такой замечательный человек с боль
шой буквы приезжал и видел Колыму, а 
главное, общался с людьми северной 
закалки.

Юлия СМОЛЬНИКОВА.
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Информация об общественных слушаниях
ПАО «СУСУМАНЗОЛОТО» изве

щает о проведении общественных об
суждений (в форме слушаний) проек
тной документации, включая матери
алы предварительного варианта оцен
ки воздействия на окружающую сре
ду по объекту государственной эколо
гической экспертизы -  проектная до
кументация «Полигон ТКО на рудни
ке «Штурмовской».

Заказчик намечаемой деятельнос
ти - ПАО «СУСУМАНЗОЛОТО», 
685000, РФ, Магаданская область, г. 
Магадан, проспект Карла Маркса, д. 
19/17; e-mail: sugold@sugold.ru.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Магаданская область, 
Ягоднинский район, в 58 км на севе
ро-восток от районного центра - пос.

Ягодное. Цель намечаемой деятель
ности - строительство полигона ТКО 
на руднике «Штурмовской».

Проектная документация, вклю
чая материалы предварительного 
варианта оценки воздействия на ок
ружающую среду (ОВОС), и утвер
жденное техническое задание на про
ведение ОВОС по проекту «Полигон 
ТКО на руднике «Штурмовской»» 
будут доступны для ознакомления 
общественности с 12 апреля 2021 г. 
по 24 мая 2021 г. и размещены по 
следующим адресам:

* Магаданская обл., Ягоднинский 
район, пос. Ягодное, ул. Спортивная, 
д. 6, администрация Ягоднинского 
городского округа в фойе здания;

* Магаданская обл., Ягоднинский

район, пос. Ягодное, ул. Спортивная, 
д. 19, МБУ «Центральная библиотека 
Ягоднинского городского округа»;

* на официальном сайте админист
рации Ягоднинского городского окру
га: www.yagodnoeadm. ru.

Проведение общественных слуша
ний намечено на 24 мая 2021 г. в 17:00 
по адресу: Магаданская обл., Ягоднин- 
ский район, пос. Ягодное, ул. Спортив
ная, д. 6, администрация Ягоднинско- 
го городского округа.

Замечания и предложения прини
маются в письменной форме в местах 
ознакомления, а также могут быть на
правлены по электронной почте: 
Ga lazarev@mail.ru, контактное лицо 
Лазарев Г.А.

26 марта на базе трех пунктов про
ведения экзамена (ППЭ), расположен
ных в МБОУ «СОШ п. Ягодное», МБОУ 
«СОШ п. Синегорье», МБОУ «СОШ п. 
Оротукан», состоялась Всероссийская 
акция «Единый день сдачи ЕГЭ с ро
дителями».

В мероприятии приняли участие 18 
родителей выпускников школ округа. 
Им было предложено написать сокра
щенный вариант ЕГЭ по русскому язы
ку, рассчитанный на 30 минут.

В ходе мероприятия участники ак
ции смогли сами пройти через все про
цедуры экзамена и увидеть:

* как проходит регистрация на ЕГЭ 
и организуется рассадка участников в 
аудиториях;

* как выглядят рабочие места учас
тников ЕГЭ;

* как организован контроль за 
объективностью проведения ЕГЭ;

* какие меры эпидемиологической 
безопасности применяются в пункте

Единый день сдачи ЕГЭ родителями

проведения экзамена (ППЭ);
* как происходит печать конт

рольных измерительных материалов 
(КИМ) в ППЭ.

После завершения акции у роди
телей старшеклассников была воз
можность обменяться мнениями, 
задать интересующие их вопросы и 
получить разъяснения по процеду
ре проведения ЕГЭ у руководителя 
ППЭ.

Участники акции отметили, что 
подобные мероприятия дают им воз
можность понять, что для детей на 
ЕГЭ созданы все необходимые

организационные условия, в том чис
ле комфортная психологическая об
становка.

Напомним, акция проводится еже
годно Рособрнадзором и призвана по
мочь выпускникам и их родителям 
снять лишнее напряжение, связанное 
с подготовкой к ЕГЭ, лучше познако
мить общественность с экзаменацион
ной процедурой.

Надеемся, в следующем году роди
тели с еще большим энтузиазмом при
мут участие в акции.

Комитет образования 
администрации 

Ягоднинского городского округа.

mailto:sugold@sugold.ru
mailto:Ga_lazarev@mail.ru
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В центре внимания - проблемы социальной сферы
В конце марта в рамках своей рабо

чей поездки губернатор Магаданской 
области побывал в средней общеобра
зовательной школе п. Ягодное. В четы
рехэтажном здании школы обучается 
около четырехсот ребят. Здесь созданы 
комфортные условия для получения ка
чественного образования и всесторон
него развития, каждый ребенок имеет 
возможность раскрыть свой потенциал. 
С 2020 года в центре образования циф
рового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» ягоднинские школьники 
под руководством опытных наставников, 
в том числе и из Магадана, изучают но
вые дисциплины, нацеливаются на про
фессиональный выбор той или иной 
специальности, связанной с современ
ными технологиями.

На каникулах местные педагоги, ко
торые занимаются инновационной дея
тельностью с ягоднинскими школьника
ми в магаданском образовательном цен
тре «Юность», обменивались с коллега
ми опытом, и уже в апреле полученные 
знания собираются применять на прак
тике. Здесь для ребят на базе «Точки ро
ста» организуют вторую сессию. Об 
этом руководитель комитета образова
ния рассказала главе территории, поде
лилась впечатлениями от совместной 
работы с областным «Кванториумом» 
и доложила, что еще удалось реализо
вать в рамках нацпроекта «Образова
ние».

«Очень активно сейчас организова
на работа на базе средней школы п. 
Ягодное в рамках федеральной про
граммы «Успех каждого ребенка». На 
сегодняшний день таким направлени
ем в школе охвачено более 80 учащих
ся. Есть форма взаимодействия с мо
бильным кванториумом из Магадана. 
В дистанционном режиме работает 
еще 112 человек. В прошлом году бла
годаря инициативе губернатора, ми
нистерству образования Магаданской 
области было закуплено оборудование 
на общую сумму, превышающую 500 
тысяч рублей для того, чтобы ребята, 
участвуя в интерактивных формах, 
могли получать результаты своей де
ятельности. Организована работа в 
трех направлениях: робототехника, 
аэродинамика, промышленный дизайн. 
Я  думаю, это только начало», - пояс
нила руководитель комитета образова
ния Ягоднинского городского округа 
И.А. Чевичелова.

В минувшем году в средней школе

Ягодного начались грандиозные преоб
разования. Отремонтировали крышу над 
гардеробной, отдельные кабинеты пере
оснастили под «Точку роста». Теперь на 
очереди первый и второй этажи, школь
ная столовая, где детей кормят горячи
ми завтраками и обедами. Губернатор 
области дал поручение в оперативном 
порядке сделать ремонт в пищеблоке, 
также выслушал предложения по опти
мизации обеих школ районного центра 
для перевода обучающихся начальных 
классов в здание средней школы. Воп
рос о выделении денежных средств из 
областного бюджета под эти цели уже 
рассматривают.

Глава Ягоднинского городского ок
руга Н.Б. Олейник отметила: «У нас еще 
нет проектно-сметной документации, 
но губернатор дал поручение нашему 
единому заказчику начать заниматься 
сметной документацией. На этот год 
мы планируем сделать. Работы очень 
много предстоит, первый и второй 
этаж сделать, для того чтобы детям 
младшего школьного возраста со
здать комфортные условия. Но начнем, 
прежде всего, со столовой. Ремонт 
столовой идёт с заменой старого и с 
установкой нового оборудования. И, 
естественно, стены. Приведение сто
ловой в соответствующий вид. Губер
натор одобрил наше решение об объе
динении двух школ и сказал, что об
ласть будет помогать решать эту 
проблему в плане финансирования, по
желал, чтобы наша школа была луч
шей в области, я думаю, мы должны не 
подвести губернатора».

В 2020 году в парке культуры и отды
ха п. Ягодное уложили новую тротуар
ную плитку, установили элементы детс
кой игровой площадки, малые архитек
турные формы, губернатор дал поруче
ние разработать проектно-сметную до
кументацию на весь парк в целом, в том 
числе на входную группу.

Губернатор Магаданской области 
С.К. Носов в интервью озвучил: «Очень 
любят свой парк жители Ягодного. В 
стадии завершения разработка, об
суждение проекта по обновлению и 
благоустройству. Мы готовы поддер
живать, и судя по всему, работа эта 
будет проводиться и в следующем году. 
Идет обсуждение: нравится, не нра
вится, давайте сделаем по-другому. 
Это очень хорошо, что вовлекаются в 
обсуждение население, сами жители, 
значит - результат будет».

Губернатор Магаданской области 
Сергей Носов.

В сезон холодов от жителей много
квартирного дома № 19 на ул. Спортив
ная поступает много жалоб на несоот
ветствующую нормативам температуру 
в квартирах. Однако, как выяснили спе
циалисты, жильцы, самостоятельно ус
тановившие бойлеры, «теплые полы», 
дополнительные радиаторы, изменив
шие внутренние системы теплоснабже
ния и выполнившие перепланировку 
жилых помещений, сами создали небла
гоприятные условия.

«Нами в рамках муниципального 
жилищного контроля была создана 
межведомственная рабочая группа с 
привлечением специалистов управляю
щей компании и ресурсоснабжающей 
организации, был проведен осмотр и 
обследование данного дома.

Установлено, что в квартирах, в 
подвальном помещении, в помещении 
библиотеки произведена незаконная пе
репланировка, установлено много до
полнительных радиаторов, которые 
глушат стояки отопления, и происхо
дит недостаточная подача с теплоно
сителя по стоякам», - отметил руково
дитель управления ЖКХ администра
ции Ягоднинского городского округа 
А.В. Майструк.

Губернатор Магаданской области 
взял этот вопрос на контроль и проком
ментировал сложившуюся ситуацию: 
«Наиболее острый вопрос -  это сис
тема отопления в Ягодном. В посёлке, 
который пережил заморозку всех сис
тем, восстановление этих систем про
изошло не везде и не всегда удачно. 
Подход будет системный, через обсле
дование, через качественный проект и 
модернизацию всей системы тепло
снабжения, а в этом году обязательно 
пройдет обследование конкретных до
мов Фондом капитального ремонта 
Магаданской области.

(Окончание на 4-й стр.)
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Момент совещания в администрации округа. 
Сергей Носов и Надежда Олейник.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Стоит задача летом поменять сис
тему отопления внутри домов, с тем 
чтобы обеспечить оптимальный тем
пературный режим в квартирах».

Уже этой осенью на базе централь
ной библиотеки Ягоднинского округа 
создадут настоящий интеллектуальный 
и образовательный центр. На первона
чальном этапе произведут ремонт. Бла
гоустроенные помещения оснастят но
вым оборудованием и современной 
мебелью. Всего на реализацию масш
табного проекта из федерального бюд
жета планируют выделить порядка 10- 
ти млн рублей.

«В библиотеке будет приобретена 
новая мебель на сумму около 5 милли
онов рублей, а также оборудование и 
оргтехника, интерактивные доски, на
стольные игры. Я  думаю, жители, 
дети Ягодного, а также гости посел
ка останутся довольны нашей совре
менной библиотекой», - добавила руко
водитель комитета культуры админи
страции Ягоднинского городского окру
га В.М. Шишкова.

Более 60-ти лет Дом культуры явля
ется центром притяжения жителей и го
стей п. Ягодное. В театральных, вокаль
ных, хореографических объединениях 
занимаются около 300 человек. Здесь 
расположен музей известного на весь 
мир краеведа Ивана Паникарова «Ко
лымская Атлантида», фотовыставка из 
его архива «Страницы истории» распо
ложилась в фойе здания. Более пяти лет 
назад завершился ремонт зрительного 
зала. Теперь на очереди фасад Центра 
культуры, досуга и кино. Все заплани
рованные ремонтные работы выполнят 
до 31 августа - заверили Сергея Носова. 
Подрядчик уже определен -  это мага
данская фирма «Барзель». Общий объем 
финансирования 8,5 млн рублей.

Уже на рабочем совещании глава 
Ягоднинского округа Н.Б. Олейник на
помнила - в рамках реализации нацио
нального проекта «Культура» в 2021 
году значительно преобразится и детс
кая школа искусств.

Глава территории поздравил работ
ников культуры с профессиональным 
праздником и подчеркнул, что в этом 
году выделят порядка 30-ти млн рублей 
на реализацию проектов в учреждениях 
культуры Ягоднинского округа. В сле
дующем году финансирование, при на

личии конкретных предложений и про
ектной документации, продолжится.

На совещании обсудили самый на
болевший для района вопрос: асфаль
тирование федеральной трассы, которая 
проходит через населенный пункт, а так
же приведение в порядок поселковых 
дорог и придомовых территорий. Губер
натора заверили: работы начнутся уже 
в мае.

Сергей Носов на пресс-подходе оз
вучил: «Россавтодор» приступает не 
только к реконструкции участка фе
деральной автодороги «Колыма» про
тяженностью 15 километров. Рекон
струкция включает в себя укладку ас
фальтного полотна на этом участке. 
Разыгран конкурс, фамилия подрядчи
ка будет известна на следующей неде
ле. Понимая, что это достаточно 
важное событие, долгожданное собы
тие, мы считаем, что подрядчик, ко
торый привезёт сюда асфальтный за
вод, параллельно по отдельному реги
ональному контракту должен обуст
роить и само Ягодное».

«Дороги актуальны, сегодня мы ра
ботаем с фирмой «Дорис», которая 
пришла в Ягоднинский городской ок
руг и делает федеральную трассу. С 
этой фирмой у  нас есть договорен
ность, и губернатор поддержал в пла
не разработки сметной документации, 
экспертизы, асфальтирования и сда
чи дороги под ключ. Мы начнем разыг
рывать конкурс на выполнение всех

работ. Продлится это в течение трех 
-  четырех лет. Но эти работы будут 
включать не только строительство 
дороги протяженностью 3,9 километ
ра, но это будут и дворовые террито
рии», - говорит Надежда Олейник.

Подрядчику предстоит выполнить все 
виды работ, начиная от сметы и экспер
тизы до укладки асфальта в Ягодном. На 
эти цели необходимо 400 млн рублей.

На совещании говорилось о тех пре
образованиях, которые произойдут в 
учреждениях здравоохранения Ягоднин- 
ского городского округа в ближайшей 
перспективе.

«В этом году серьезное внимание 
уделяется районной больнице, начина
ется её модернизация в рамках про
граммы «Модернизация первичного 
звена в здравоохранении». В этом году 
покупаем 67 единиц нового медицинс
кого оборудования и приступаем к ре
монту помещений для того, чтобы и 
оптимизировать расходы больницы - 
с одной стороны, но и улучшить усло
вия для пациентов и врачей», - сказал 
глава территории.

Сергей Носов затронул еще одну ак
туальную тему -  иммунизацию населе
ния, сказав, что сам в начале текущего 
года привился против новой коронави
русной инфекции и чувствует себя хо
рошо. Он призвал жителей Ягоднинско- 
го района сделать прививки, чтобы впос
ледствии не заразиться Covid-19.

Екатерина СТАРКОВА.
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Владимир Авсеев: 
«Вставайте на лыжи - и вперёд!»

Принято считать, что у каждого че
ловека должно быть какое-то увлечение, 
которое помогает легче справляться с 
трудными ситуациями, способствует 
расширению кругозора, наполняет 
жизнь новыми красками, делая её счас
тливее. Такое увлечение называется хоб
би, и оно имеет для человека большое 
значение, зачастую занимает весомую 
часть в его жизни. Любимое занятие бла
готворно влияет на психологическое и 
физическое состояние, так как помога
ет отвлечься от проблем и максимально 
отдохнуть, особенно если человек всё 
своё свободное время посвящает заня
тиям спортом на свежем воздухе. Как 
сказал герой этого рассказа - житель п. 
Ягодное В.В. Авсеев: «Лыжи — это моя 
жизнь. Я  хочу популяризовать этот 
вид спорта, ведь необязательно быть 
профессиональным спортсменом, что
бы выйти на лыжную трассу и провес
ти время с пользой для здоровья».

В лыжную секцию Владимир Авсеев 
записался в 4 классе, спустя три года имен
но этот вид спорта стал не просто увле
чением, а смыслом жизни. Тренер И.Я. 
Жданов привил любовь к лыжному 
спорту многим мальчишкам и девчон
кам. В то время ягоднинские ребята под 
руководством опытного наставника тре
нировались в любую погоду, на лыжню 
выходили и в лютые холода, и в сильную 
метель, как результат - многие юные 
спортсмены, в том числе и Владимир, 
становились победителями и призерами 
престижных областных соревнований. В 
9 классе юноша попал в сборную Ко
лымы.

«Мы тогда тренировались очень 
много, зарядка и три тренировки в 
день, первая - после завтрака по два- 
три часа, затем обед и вновь трени
ровка, которая длилась час—два, час
то после ужина была третья трени
ровка. Так было летом и в каникуляр
ное время. В учебное время я тоже мно
го тренировался, часто был в разъез
дах: то сборы, то соревнования. При 
этом успевал хорошо учиться. Я  про
бовал себя и в боксе, и в борьбе, и в 
баскетболе, и в футболе. Еще окончил 
музыкальную школу по классу форте
пиано. У меня мама была там учите
лем, в 3 классе она мне предложила за
няться игрой на пианино, я настоял, 
чтобы мне купили инструмент. И ког
да отец вместе с товарищами подни
мал это пианино на четвертый этаж 
в нашу хрущевку по узкой лестнице, он 
мне сказал, вот теперь, сынок, ты точ
но окончишь музыкалку. Ровно семь лет 
я учился музыке, при этом находил силы 
и время на спорт. Вообще хотел посвя
тить себя именно лыжам, я понимал,

что это моё. Занятие лыжным 
спортом доставляло мне радость, не
смотря на все трудности. Вообще по 
жизни я привык преодолевать любые 
сложные препятствия, мне это нра
вится, причем по сей день. Я  порой бе
русь за то, за что другие бы не взялись».

Несмотря на то что Владимиру Ав
сееву пророчили отличную спортивную 
карьеру, ему по семейным обстоятель
ствам пришлось оставить лыжный спорт. 
Сильно заболела мама, и с ней необхо
димо было больше проводить времени. 
Ни о каких сборах, выездах на соревно
вания речь уже не шла. Молодой, амби
циозный юноша сильно переживал о 
принятом по стечению обстоятельств 
решении. На протяжении долгих двад
цати лет грезил этим видом спорта, ему 
часто снились сны, как он тренируется, 
как участвует в соревнованиях и завое
вывает призовые места.

«Когда «завязал» со спортом, пси
хологически сложно было, у  меня была 
обида, что не смог себя реализовать в

этом. Я  долго не вставал на лыжи, це
лых 20 лет. Мои друзья, знакомые, с ко
торыми я в юности тренировался, вновь 
встали на лыжи. Лет 7-8 назад я тоже 
решил вспомнить, как это было. Встал 
на лыжи, один раз прокатился, упал 
пару раз. Затем вновь попробовал, и 
так потихоньку меня это вновь затя
нуло. На горные лыжи в то же время 
встал, мне понравилось. Я  понял, что 
занятия в спортивном зале - это, ко
нечно, хорошо, но не моё. Закрытое по
мещение не даёт того, что даёт при
рода. Свежий воздух, солнце, красивые 
пейзажи. Это так здорово! Вот так я 
вернулся в лыжный спорт».

Это во времена СССР на лыжах уве
ренно стоял буквально каждый школь
ник, в наши дни, по оценкам экспертов, 
- лишь 3% населения России, это чуть 
более 4 млн человек. К сравнению, в аль
пийских государствах на лыжах стоит 
треть населения (https://
www.kommersant.ru/doc/4204654).

(Окончание на 6-й стр.)

http://www.kommersant.ru/doc/4204654
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С распадом Советского Союза этот вид 
спорта стал менее популярным, в том 
числе и в Ягодном. Когда наш герой вновь 
решил возобновить тренировки, столк
нулся с рядом проблем.

«У нас тут уже не было лыжной сек
ции, и даже на уроках физкультуры дети 
не ходили на лыжах. Любители себе 
лыжню прокладывали самостоятельно 
и не всегда удачно. Поэтому я взял у  дру
зей снегоход и начал делать лыжню. 
Понял, что одним снегоходом не обой
тись. Поговорил с руководителем  
спорттуркомитета А.С. Ступаком, оз
вучил, что необходимо приобрести бо
рону и резак. Вскоре оборудование, не
обходимое для прокладки лыжни клас
сического и конькового хода и туристи
ческих маршрутов, было закуплено. Я  
сделал лыжню на стадионе в Ягодном, 
восстановил нашу старую спортивную 
трассу за р. Дебин. Я  нанимал бульдо
зер, он несколько дней подряд там сре
зал бугры, деревья. Нарезал почти 5 ки
лометров спортивной трассы, сделал 
всё: петли, подъёмы, спуски. И  нашу ту
ристическую в Солнечной долине тоже 
сделал, там порядка 4 километров. Вско
ре понял, что брать снегоход и другое 
оборудование у  друзей или в спорттур
комитете не совсем удобно. Сам купил 
всё необходимое оборудование и техни
ку, и четвертый год готовлю трассы са
мостоятельно, конечно, ребята, у  кото
рых есть снегоходы, утрамбовывают 
выпавший снег, а я бороной прохожу и 
всё выравниваю».

В эти весенние дни Авсеева и его сына 
часто можно увидеть на стадионе, где они 
с пользой для здоровья проводят свой 
досуг. Владимир Владимирович призна
ется, что занятие спортом на свежем воз

духе лучшая панацея от многих недугов.
«После школы я много работал, 

спорту уделял мало времени и как ре
зультат стал часто болеть. Когда 
вновь встал на лыжи -  это вдохнуло в 
меня новую жизнь, появились новые 
силы. Это очень полезно для здоровья, 
укрепляется всё тело, иммунитет, 
организм становится более устойчи
вым к болезням. Вновь занявшись 
спортом, я стал реже болеть, это могу 
сказать и про своего ребёнка, а он 
тоже раньше часто болел. Вообще мне 
нравится, когда люди занимаются дви
гательной активностью, посвящают 
свободное время катанию с горок, 
лыжным походам. Когда вижу, что ре
зультатами моей работы пользуются 
другие люди, вижу их счастливые лица, 
слышу слова благодарности, меня это 
вдохновляет, является лучшей награ
дой. Конечно, бывают единичные слу
чаи, когда колею ломают, но я вновь са
жусь на снегоход и прокладываю но
вую».

Владимир Авсеев считает, что на Ко
лыме идеальные климатические условия 
для занятия этим видом спорта. Ему до
водилось побывать на многих знамени
тых горнолыжных курортах мира. Что
бы только добраться туда, люди тратят 
огромные деньги, не говоря об аренде 
жилья и других финансовых затратах. В 
нашем регионе погода позволяет катать
ся на лыжах практически 7-8 месяцев 
году, а летом на роликовых лыжах.

«Мы можем наслаждаться всем 
этим совершенно бесплатно. Я  был во 
Франции, Италии, Швейцарии, знаю, 
сколько стоит такое удовольствие, 
очень дорого. В этом году с сыном ез
дил в Сочи. Там ребёнку нанимал ин
структора, чтобы его поставили на 
горные лыжи. Эта поездка стала для

него настоящим подарком, счастли
вее своего ребёнка я не видел. Пляж
ный отдых - это хорошо, но поездка в 
горы, катание на лыжах -  это такой 
драйв, такие яркие незабываемые 
впечатления! Сейчас люди в Ягодном 
редко выходят на лыжню, что досад
но. Многим, кто работает в кабине
тах, за компьютерами, так необхо
димы занятия спортом именно на све
жем воздухе. Люди стали терять ин
терес ко многим полезным и доступ
ным развлечениям, работа, конечно 
же, важна, но нужно находить вре
мя и на досуг. Нужно ценить свою 
жизнь, своё здоровье - и не только фи
зическое, но и психическое. Для чело
века важно состояние благополучия, 
при котором он может с легкостью 
справляться с обычными жизненны
ми стрессами, реализовывать свои 
замыслы, тогда и трудиться он бу
дет продуктивнее и плодотворнее. 
Поэтому я всех призываю занимать
ся активным отдыхом, причем на при
роде, на свежем воздухе. Вставайте 
на лыжи и вперед! Это такая двига
тельная активность: когда идешь по 
лыжне, приходится держать баланс, 
в этом случае задействованы все 
мышцы, в повседневной жизни тако
го нет. Опять же, дыхание полной 
грудью, всё это полезно, это самая 
лучшая профилактика респиратор
ных заболеваний. А сколько положи
тельных эмоций ты получаешь, та
кое удовольствие, у  тебя ведь выра
батывается серотонин -  гормон сча
стья, который, попадая в кровь, обес
печивает тебе отличное настроение, 
кстати, его недостаток приводит к 
депрессии. Вот почему люди, которые 
занимаются спортом, более устойчи
вы к стрессам».

С ранних лет Владимиру любовь к 
спорту привил его отец, который сам 
занимался футболом. Обоим сыновь
ям Владимир Авсеев-старший и сло
вами, и делом показывал, как важен 
спорт в жизни человека. Владимир 
Авсеев-младший, как и его отец, уде
ляет большое внимание правильному 
воспитанию сына, они вместе трени
руются, вместе проводят свободное 
время, причем обязательно с пользой 
для здоровья.

Герой моего рассказа мечтает, что
бы в Ягодном вновь лыжный спорт 
стал популярен, чтобы в такие весен
ние дни на Солнечной долине, как и 
раньше, яблоку негде было упасть. Он 
надеется, что в школах на уроках физ
культуры этот вид спорта возродится. 
Спустя 20 лет Владимир Авсеев снова 
стал принимать участие в областных 
турнирах и завоевывать призовые ме
ста, но для него призы не самое важ
ное. Главное, есть любимое увлечение, 
которое приносит удовлетворение и 
пользу, причем не только ему, но и 
многим жителям Ягодного.

Екатерина СТАРКОВА.
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Пролается лвухкомнатная квартира

по ул. Пионерская, л. 3а, 3-й этаж. 

Тел.: 8-964-236-41-98. -

Пролается лвухкомнатная квартира

по ул. Транспортная, л. 12, 

в хорошем состоянии, без лолгов. 

Тел.: 8-914-857-00-96. 32

«Дети России - 2021»
С 5 по 14 апреля 2021 года на территории Ягоднинского городского округа 

будет проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Дети России - 
2021», направленное на предупреждение распространения наркомании среди 
несовершеннолетних и молодежи.

«Твой выбор»
С 15 по 21 апреля 2021 года на территории Ягоднинского городского окру

га будет проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Твой вы
бор», направленное на нейтрализацию попыток вовлечения несовершенно
летних в деструктивную, в том числе экстремистскую, деятельность.

ГАПКиИО Отд МВД России по Ягоднинскому району.

Об оказании
государственных услуг

Отделение ГИБДД по Ягоднинско- 
му 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 ОГИБДД Отд 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.

Наши близкие не умирают, 
Возвращаются теплым дождем.

Возвращаются даже из рая, 
Чтоб увидеть, как любим и ждем.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
5 апреля 2021 года скоропостижно ушла из жизни Раиса Васильевна СЕР

ГИЕНКО. В этот страшный день не стало нашей любимой подруги. С этой 
бедой невозможно смириться и принять ее. Нам трудно поверить, что с нами 
больше нет Раечки - близкого, родного, веселого, остроумного и очень искрен
него человека. Это невероятная, катастрофическая потеря. В наших душах об
разовалась рана, которая затянется не скоро.

Но невозможно представить, как тяжело детям Людмиле и Сергею, внукам, 
мужу Владимиру, ведь вы шли с Раечкой по жизни рядом, рука об руку. Сколь
ко добра она делала ближним, и вот всем вам досталась эта горькая потеря. Се
годня найдите в себе силы, чтобы справиться с горем. В память о самом близ
ком человеке нужно держаться. Она будет продолжать заботиться о вас, даже 
покинув этот мир.

Когда душа болит от горечи утраты, сложно подобрать нужные слова уте
шения. Примите наши глубокие соболезнования. Раиса Васильевна ушла из 
жизни, но она не ушла из наших сердец, мы будем помнить о ней, пока живы.

Подруги Людмила, Надежда, Светлана, Наталья, Татьяна, Галина.



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 15 (8798), 9 апреля 2021 г. 8
На разные темы

Спорт Колымаэнерго провело открытую спартакиаду работников

Команда “Служба ремонта” - победитель соревнований по мини-футболу

Валерии Бидюкин, 
занявший 1-е место по шахматам

Закрытие спартакиады, прошедшей 
под эгидой ПАО «Колымаэнерго» (вхо
дит в Группу РусГидро), и награждение 
победителей состоялось 27 марта во Двор
це спорта п. Синегорье. Все участники 
получили призы, медали и дипломы.

Специалисты из разных служб сорев
новались в таких видах спорта, как шах
маты, где победу одержал Валерий Би
дюкин, настольный теннис - победитель 
Илья Белюсенко. Турнир по волейболу 
состоялся между сборными командами 
из разных служб Колымской ГЭС. Побе
ду одержали специалисты из оператив
но-эксплуатационной службы, на втором 
месте - служба контроля и диагностики, 
на третьем месте - служба ремонта.

В соревнованиях по мини-футболу 
приняли участие спортсмены трех служб

и сборной команды из филиала «Колым
ская ГЭС имени Фриштера Ю.И.». В 
упорной борьбе первой стала команда 
службы ремонтов, второе место заняли 
футболисты из сборной Колымской ГЭС, 
третье - из службы контроля и диагнос
тики.

«Спортом мы будем заниматься все
гда. И, конечно, снова и снова будут про
ходить наши спартакиады - праздники 
здоровья, спортивного мастерства и

корпоративного единения. Желаю 
всем участникам спартакиады 
спортивной удачи и новых достиже
ний, а гостям - хорошего отдыха и 
ярких впечатлений!» - отметил глав
ный судья соревнований Колымаэнер
го Виктор Лесной.

Юлия СМОЛЬНИКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
ПАО «Колымаэнерго».

Крик души, или Как обуздать вандализм 
в нашем парке?!

Случаи вандализма в нашем прекрас
ном парке Ягодного не первичны и про
должаются все чаще, такое ощущение, 
что с нарастающей силой.

Вандалы с завидным постоянством 
портят поселковое имущество, и не толь
ко в парке. Ломаются детские городки, 
качели, разрисовываются непотребными 
рисунками и словами. Разбиваются фо
нари. Перечень можно долго продол
жать.

Объектами вандалов может стать все, 
что угодно. На днях в парке был исписан 
детский комплекс «Кораблик». Много 
физических и финансовых сил было зат
рачено на его обустройство. Сотрудни-

ки Центра культуры устали менять све
тильники на аллеях парка. Стрелки, види
мо, практикуются на них, обеспечивая 
темноту.

Мы восхищаемся красотой, которую 
создают в других городах и поселках, но 
не можем сберечь то, что создано у нас. 
Резонный вопрос: может, ягоднинцам 
это не нужно? Иначе почему мы всё ру
шим и пачкаем? Почему не можем при
вить своим детям уважение к чужому 
труду и бережному отношению к соб
ственности поселка? Очень грустно и 
обидно, что мы не можем повлиять на 
вандализм в нашем таком красивом по
селке!

Наверное, эта заметка мало что изме
нит, возможно, что ее и не прочитают те, 
кто всё крушит и ломает, а кроме бран
ных слов -  другими не пользуется, но и 
молчать нельзя! Пусть по капле точит 
людское возмущение эту недоросль.

Хочется обратиться к жителям Ягод-

ного. Не будьте равнодушны! Не про
ходите мимо, когда кто-то выплескива
ет свою дурь на культурные объекты 
поселка. Если страшно вмешаться, то 
сообщите в полицию о том, что про
исходит.

Пусть не процветает безнравствен
ное равнодушие!

Сотрудники Центра культуры 
п. Ягодное.
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“Серебро” у волейболистовВ период с 1 по 6 марта в Магадане 
состоялся чемпионат Магаданской об
ласти по волейболу среди мужских и 
женских команд в зачет XVIII Спартаки
ады муниципальных образований Ма
гаданской области 2021 г

В чемпионате приняли участие 
мужская и женская сборные команды 
Ягоднинского городского округа по 
волейболу. В состав команд вошли во
лейболисты: Семенчук Ксения, Чабро- 
ва Надежда, Барсегян Анжела, Демидо
ва Зоя, Шехирева Мария, Кряжева Ека
терина, Воропаева Ангелина, Семенчук 
Дмитрий, Жученко Александр, Ивлев 
Владислав, Чабров Алексей, Кравчен
ко Никита - из Ягодного и Асташенко 
Анастасия, Ноженко Ольга, Мех Викто
рия, Сальников Максим, Мирошников 
Дмитрий, Киреев Владимир, Баксанов 
Евгений - из Синегорья.

По результатам игр наши волейбо
листки заняли 1-е место в своей под
группе, одержав победу над командой 
«Регионэнерго», ставшей в итоге побе
дителем чемпионата. По итогам всех

игр девушки сборной команды Ягод- 
нинского городского округа показали 
высокий результат и заняли 2-е место в 
областной спартакиаде трудящихся по 
волейболу 2021 г

Мужская сборная команда смогла 
одержать победу над всеми командами 
городских округов, уступив лишь горо
ду Магадану, что позволило им уверен
но завоевать 2-е место в областной

спартакиаде трудящихся по волейболу.
Хочется отметить, что в этом году 

мужчины сборной команды Ягоднинс- 
кого округа стали серебряными призё
рами турнира по боулингу в зачёт XVIII 
Спартакиады муниципальных образова
ний Магаданской области 2021 г.

Поздравляем наших спортсменов с 
успешным выступлением на соревнова
ниях! Желаем дальнейших побед!

Отличный опыт
В период с 23 по 27 марта в Южно- 

Сахалинске состоялось первенство 
Дальневосточного федерального ок
руга по боксу среди юношей 2007
2008 г. р., в котором приняла участие 
сборная команда боксеров Магадан
ской области.

Ягоднинский городской округ в 
составе сборной представили трое 
воспитанников спортивной школы п. 
Ягодное -  Владимир Чеховских, За
хар Пушкин и Вячеслав Поздняков.

Соревнования такого уровня ста
ли первыми для ребят, и, к сожале-

для юных боксеров
нию, юные боксёры не смогли занять 
призовые места. Но мы уверены, что 
это послужит отличным опытом для 
дальнейшего развития наших спорт
сменов.

Также с 30 марта по 3 апреля в Мос
кве состоится открытый турнир по 
боксу класса «Б» на призы заслужен
ного мастера спорта, финалистки 
Олимпийских игр 2012 года, 2-кратной 
чемпионки мира и 3-кратной чемпи
онки Европы Очигава Софьи Альбер
товны среди девочек 13-14 лет. В со
ставе сборной команды Магаданской

области по боксу от Ягоднинского го
родского округа в данном турнире 
примет участие воспитанница 
спортивной школы п. Ягодное Крис
тина Богомаз.

Пожелаем юным боксёрам успехов 
и достижения высоких спортивных ре
зультатов!

Александра ДЗЮБА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

У Ч РЕ Д И Т Е Л Ь  - 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 га .
Г азета  « С е в е р н а я  п р а в д а »  з а р е г и с т 

р и р о в а н а  У п р а в л е н и е м  Ф е д е р а л ь н о й  
сл у ж б ы  по н ад з о р у  в с ф е р е  м а с со в ы х  

ком м уникаций, с в я зи  и охраны  культур

ного н а с л е д и я  по М аг ад а н ск о й  о б л а 
сти  и Ч укотском у  а в то н о м н о м у  округу.

Р е г и с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  
с е р и я  ПИ №  ТУ 49 -0 0 0 2  о т  2 0 .0 8 .2 0 0 8

Авторы опубликованных материалов не
сут ответственность за  подбор и точность 
приведенных ими фактов и сведений. Редак
ция может публиковать статьи в порядке об
суждения, не разделяя точку зрен ия автора, а 
также принимать или отклонять предложен
ный материал по своему усмотрению.

Рукописи не возвращ аю тся. Переписка 
с читателями только  на страницах газеты.

Ответственность за  содержание рекламы 
и объявлений  несет реклам одатель.

О ф ициальны е документы публикуются 
без правки редакции.

А д р е с  р е д а к ц и и , и з д а т е л ь с т в а , 

т и п о г р а ф и и :  6 8 6 2 3 0 ,  М а г а д а н с к а я  обл.,  

п. Я г о д н о е ,  ул. Т р а н с п о р т н а я ,  10. 

E - m a i l :  s e v e r n a y a p r a v d a @ m a i l . r u  
С а й т :  w w w . s e v e r n a y a p r a v d a . r u

Т Е Л Е Ф О Н Ы :

г л а в н ы й  р е д а к т о р  - 2 - 2 8 - 3 8 ;  

о т в е т с т в е н н ы й  с е к р е т а р ь  - 2 - 2 8 - 5 1 ;  

о т д е л  в е р с т к и ,  ф а к с  - 2 - 3 1 - 1 3 .

Гла в н ы й  р е д а к то р  

Н .Е . А н и с и м о в а

Т и р а ж  7 0 0  э к з .

О т п у с к н а я  ц е н а  
в  р е д а к ц и и  - 10  р у б л е й  

В р о з н и ц у  - 
ц е н а  с в о б о д н а я  

Р а с п р о с т р а н я е т с я  п о  
п о д п и с к е

И н д е к с  8 8 7 1 5Сайт администрации Ягоднинского городского округа: h t t p : / / y a g o d n o e a d m . r u

mailto:severnayapravda@mail.ru
http://www.severnayapravda.ru
http://yagodnoeadm.ru

