
1 ЯНВАРЯ 2021 года в 2:00 на площади Центра культуры в п. Ягодное состоится
НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК!

Приглашаем жителей и гостей Ягодного на праздничное шоу, которое 
одарит каждого из вас прекрасным чудом и ощущением сказки, пробудит 
в каждой душе чувство прекрасного. А для самых маленьких явится за
вораживающим и таинственным приключением, дарящим небывалые 
ощущения. Ведь именно в эту новогоднюю ночь наш поселок будто пре
вращается в волшебную звезду, которая озаряет ночное небо яркими и 
цветными огоньками!
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План действий - реальные дела
2 декабря состоялись выборы гла

вы Ягоднинского городского округа, а 
18 декабря прошла торжественная це
ремония вступления в должность гла
вы округа Н.Б. Олейник.

В своей предвыборной программе 
Надежда Богдановна сформулировала 
своё видение задач, решение которых по
зволит району двигаться по пути эффек
тивного развития. По сути, это план дей
ствий, который станет реальными дела
ми в ближайшие время. Пункты плана 
свёрстаны из многолетнего опыта в дол
жности председателя Собрания предста
вителей Ягоднинского городского окру
га и наиболее актуальных вопросов на
ших жителей, на некоторые из них Н.Б. 
Олейник ответила на страницах газеты 
«Северная правда».

- Надежда Богдановна, спасибо за 
то, что нашли в своём плотном гра
фике время на интервью. Первый и 
самый злободневный вопрос -  это ас
фальтирование дорог в наших посел
ках. Водители и простые жители не
сколько лет ждут, когда же в район
ном центре дорожное полотно при
ведут в соответствие с нормативны
ми требованиями?

- У меня есть уверенность, что доро
га в Ягодном будет. Сергей Константи
нович Носов переговорил с дорожни
ками и дал им поручение, чтобы асфаль
тный завод стоял на территории Ягод

нинского городского округа в первом 
квартале 2021 года. Завод будет находить
ся у нас 2-3 года, работы по асфальтиро
ванию будут происходить поэтапно, сна
чала отремонтируем дорожное полотно 
по ул. Ленина от больничного городка 
до федеральной трассы, затем - ул. Пуш
кинская и поэтапно войдем во дворы.

23 декабря в Ягодное приезжали за
меститель председателя правительства 
Магаданской области Дмитрий Евгень
евич Косов и министр дорожного хозяй
ства и транспорта Магаданской области 
Дмитрий Вячеславович Воробьёв, мы 
определили направления, которые дол
жны отработать. Во второй декаде янва
ря я, руководитель и специалисты управ
ления ЖКХ администрации Ягоднинс- 
кого городского округа поедем в М а
гадан, где будем работать с докумен
тами и заключать договоры на состав- 
лени е проектно-сметной документа
ции. Попутно с этим решаем вопрос о 
сносе ветхих и аварийных строений, это 
и старый автовокзал, и дом № 11 по ул. 
Металлистов.

- Как проходит отопительный пе
риод в Ягоднинском округе, качествен
но ли коммунальщики подготовились 
к зимнему сезону? Наши котельные 
дост ат очно обеспечены твердым  
топливом?

- Отопительный сезон у нас прохо
дит относительно спокойно и особых

Н.Б. Олейник - глава округа

опасений не вызывает. Наши комму
нальщики провели комплекс мероприя
тий по подготовке к зиме. Отремонти
ровали и заменили оборудование, ком
муникации, работа была проделана боль
шая. Необходимым запасом твердого 
топлива мы обеспечены, например, в 
поселках Бурхала и Дебин угля сверх 
норматива, в Ягодном -  на сорок суток. 
Наши перевозчики будут доставлять 
уголь на котельные района до конца года, 
поэтому на январь запаса топлива хва
тит.

- ПАО «Колымаэнерго», ст ара
тельские коллективы оказывают по
сильную помощь округу. Кто наши со
циальные партнеры, в каких проек
тах они участвуют, и намерены ли вы 
привлекать к решению социальных 
вопросов новых меценатов?

- На территории Ягоднинского город
ского округа социальное партнёрство 
развито слабо.

(Окончание на 4-й стр.)
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Уважаемые ветераны 
и сотрудники МЧС, спасатели!
В год 30-летия МЧС тепло и сердечно 

поздравляю вас с профессиональным 
праздником - с Днем спасателя!

Спасение человеческой жизни — от
ветственная, сложная и почетная работа, 
требующая отваги, высокой квалифика
ции и профессионализма. Каждый день 
вы совершаете подвиг и спасаете жизни, 
зачастую делая это за гранью человечес
ких возможностей.

Вы выбрали для себя нелегкое, но бла
городное дело -  первыми приходить на 
помощь людям, попавшим в беду. Пре
одолевая опасность, рискуя собой, вы с 
честью выполняете свой служебный долг

по защите населения в чрезвычайных 
и экстремальных условиях.

Благодарю сотрудников подразделе
ний МЧС за нелегкий и благородный 
труд, за умение найти выход из самых 
сложных ситуаций, за ваше мужество 
и преданность профессии.

Желаю вам крепкого здоровья, сча
стья, радости, благополучия в семьях. 
Пусть всегда рядом будут любимые 
родные люди, которые всегда поймут 
и поддержат! Пусть тревоги в вашей 
работе будут, в основном, учебными, 
а наступающий Новый год принесёт 
огромную удачу!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.
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Уважаемые спасатели 
Золотой Колымы, 

ветераны МЧС!
Более четверти века 27 декабря 

россияне чествуют вас - настоящих 
героев нашего времени!

Благодарен вам за высокий про
фессионализм, мужество и отвагу, с 
которыми боретесь с огнем, проти
востоите разгулу стихии, ликвидиру
ете последствия аварий и техногенных 
катастроф. Признателен за ответствен
ность, умелые и четкие действия по 
спасению людей в экстремальных си
туациях.

Ваш труд всегда сопряжен с рис
ком для собственной жизни и здоро
вья. Самоотверженно спасаете рыба
ков и экипажи терпящих бедствие су
дов в штормящем море. С колоссаль
ной самоотдачей вызволяете из-под 
снега людей при сходе лавин. Разыс
киваете заблудившихся в лесу и про
павших в тундре.

Спасибо за преданность своему 
делу, мудрость и ставший нормой ге
роизм.

Счастья вам, крепкого здоровья, 
выдержки и неизменной удачи! Пусть 
мирным и чистым будет небо над го
ловой, успешными все операции, 
верными и надежными - коллеги.

Доброго праздника, спасатели!
Сергей АБРАМОВ, председатель 

Магаданской областной Думы.

Сбережем хвойные насаждения!
В преддверии новогодних праздников 

территориальный отдел «Оротуканское 
лесничество» департамента лесного хо
зяйства, контроля и надзора за состоя
нием лесов Магаданской области ис
кренне поздравляет всех жителей и гос
тей Ягоднинского городского округа с 
наступающим 2021 годом!

Хочется пожелать всем здоровья и 
благополучия! Будьте счастливы!

Многие жители по традиции предпо
читают в Новый год установить новогод
нюю елку из насаждений кедрового стла
ника, но на территории нашего округа, в

границ ах зем ель лесного фонда, 
материалов для заготовки стлани
ка по ре зультата м аукц ио на не 
оформлялось.

В связи с этим обращаю внимание 
жителей округа, что самовольная руб
ка, повреждение лесных насаждений 
влекут наложение административно
го штрафа на граждан в размере от 3 
до 4 тысяч рублей; на должностных 
лиц -  от 20 до 40 тысяч рублей; на 
юридических лиц -  от 200 до 300 ты
сяч рублей.

О фактах незаконной рубки кедро

вого стланика и других нарушениях лес
ного законодательства на территории 
округа жители могут сообщить по теле
фону 8 413-43-2-30-77.

Надежда ПРОЦКАЯ, начальник 
ТО Оротуканское лесничество.



Наши праздники
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Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

Сердечно поздравляю вас с самыми 
светлыми и добрыми праздниками - 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти праздники занимают особое ме
сто в жизни каждого из нас. Несмотря 
на холодное время года, это по-настоя
щему теплые праздники! Они согрева
ют теплом душевного общения с близ
кими людьми, дарят добрые надежды. 
Традиционно, на рубеже каждого ухо
дящего и вновь грядущего года, мы, ог
лядываясь на пройденный нами путь, 
подводим итоги.

Можно всегда говорить о том, что 
пройденный год был не простым, а где- 
то даже -  трудным, но ведь если в нашей 
жизни было бы всё просто, не было труд
ностей, мы не совершенствовались бы 
и не стремились к лучшему.

Жизнь закаляет нас, мы учимся. Сей
час самое главное -  сделать правильные 
выводы, увидеть всё самое хорошее, 
доброе, и, учитывая возможно допущен
ные ошибки, двигаться дальше, только 
увеличивая позитив во всех направлени
ях, над чем бы мы ни трудились.

Каждый должен помнить, что Колы
ма - это все мы. Процветание нашей

малой родины невозможно без добро
совестного труда, без общего стремле
ния сделать счастливой не только жизнь 
будущих поколений, но и благополуч
ным сегодняшний день. Мы не раз до
казывали, что вместе способны на мно
гое, что умеем побеждать.

Новый год приходит в каждый дом, в 
каждую семью вместе с нарядной елкой, 
застольем, яркими фейерверками, ат
мосферой особой светлой радости. 
Встречая Новый год, мы чувствуем еди
нение со своими друзьями, соседями, 
со всей страной, голос которой звучит в 
торжественном бое кремлевских куран
тов! Он объединяет нас вокруг наших 
главных ценностей: любви к детям, ро
дителям, своим близким. Это время, ког
да все мы с трепетом и надеждой зага
дываем желания.

Хочу, чтобы 2021 год принес всем 
нам счастье и удачу, наполнил радостью 
каждый день. Благополучия, гармонии 
и согласия вашим семьям, растущего 
достатка в каждом доме! Пусть мечты 
сбываются, планы успешно воплощают
ся и не иссякнут чудеса в нашем проти
воречивом мире!

Новогодней сказки, праздничного 
настроения, волшебного Рождества!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые колымчане! 
Дорогие мои земляки!

Мы спешим проститься с очень труд
ным в истории человечества годом, пол
ным переживаний и тревог. И в то же 
время не можем не заметить, что год этот 
насыщен важнейшими для нашей стра
ны событиями.

Первое из них -  75-летний юбилей 
Великой Победы, в честь чего удалось 
успешно провести воочию парад на 
Красной площади и виртуально - ше
ствие Бессмертного полка. Помимо того 
- всенародное голосование, поддержав
шее поправки в Конституцию РФ и на
шего президента. Российские учёные 
достигли очевидных успехов в борьбе с 
ковидом - смогли первыми в мире раз
работать и начать применять антивирус
ные вакцины.

Опробованы уникальные технологии 
не в одной лишь медицинской, но и во
енной, гражданской авиационной и ко-

раблестроительной отраслях промыш
ленности, сельском хозяйстве. И что ха
рактерно, российские военные не толь
ко уверенно защищают рубежи нашей 
Отчизны, выполняют миротворческие 
функции, но и эффективно решают мно
гие внутренние проблемы страны.

А в Магаданской области успешно 
прошли такие политически значимые 
события, как выборы в законодательные 
и представительные органы власти, мэра 
Магадана.

Мне кажется, этот трудный год заста
вил всех нас гораздо больше уважать и 
ценить специалистов -  в медицине, об
разовании, науке, ВПК и других жизнен
но важных, в том числе колымских, от
раслях, дорожить теми, благодаря чьему 
уму, трудолюбию, а порой и самоотвер
женности жива сегодня наша страна.

На смену недугам и опасениям за 
здоровье родных и близких уже спе
шит праздничное настроение, а с ним 
желание оставить весь негатив в про

шлом, неизменная вера, что следую
щий год окажется куда лучше преды
дущего, а все перенесённые трудно
сти укрепят наше взаимопонимание, 
упрочат положение дел в семье, ре
гионе, стране. От души желаю этого 
каждому из вас, дорогие колымчане! 
Будьте непременно здоровы, лю би
мы и счастливы, успешны в делах и 
достижении благих целей!

С Новым, 2021 годом вас и при
ближающимся Рождеством, дорогие 
земляки!

Оксана БОНДАРЬ, 
депутат Государственной Думы 

от Магаданской области.
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План действий
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На сегодняшний день есть уверен
ность, что эту ситуацию мы изменим 
в лучшую сторону, потому что зару
чились поддержкой руководства арте
ли старателей «Кривбасс» и Колыма- 
энерго.

Нас поддерживает и оказывает по
мощь С.С. Базавлуцкий, руководитель 
горнодобывающего предприятия 
«Кривбасс». С Сергеем Семёновичем у 
нас состоялся обстоятельный разговор, 
мы определили основные направления 
нашего социального партнерства, в том 
числе и по благоустройству районного 
центра. В Ягодном много старых, заб
рошенных или вовсе недостроенных зда
ний, полуразваленных сараев и гаражей, 
эти строения не только портят внешний 
вид поселка, но и представляют опас
ность для жизни и здоровья граждан, 
особенно детей. Этих сооружений быть 
не должно. С.С. Базавлуцкий пообещал 
нам помочь в решении данного вопро
са. Артель старателей «Кривбасс» явля
ется неким флагманским кораблем, ко
торый подает положительный пример в 
деле социального партнерства другим 
недропользователям и ведет их за собой. 
Планов у нас много, это и благоустрой
ство поселка, и оказание помощи нашим 
учреждениям социальной сферы, и 
строительство храма в Ягодном. Глав
ное, что есть понимание и желание ве
дущего недропользователя оказывать 
посильную помощь в решении важных 
задач на благо развития и процветания 
нашего района.

На сегодняшний день Колымаэнерго 
помогает нам составить проектно-смет
ную документацию на ремонт школы в 
Синегорье. Сделает четыре сметы - на 
спортивный зал, лестничные марши, 
туалетные комнаты и окна. По школе это 
существенная помощь и большая под
держка. Если нам выпадет возможность 
поучаствовать в программе «Развитие 
сельских поселений Дальнего Востока», 
то Колымаэнерго готово нам помочь в 
разработке проектно-сметной докумен
тации по ремонту Дворца спорта п. Си- 
негорье.

Будем работать сообща не только с 
этими двумя предприятиями, но и обя
зательно продолжим сотрудничать с 
теми горняцкими коллективами, кото
рые и ранее нам оказывали помощь, ста
нем искать новых меценатов.

- Демографическая ситуация в рай
оне с каждым годом ухудшается. Ка-

- реальные дела
кие меры предпринимаются и будут 
предприниматься в дальнейшем, что
бы население так стремительно не 
уезжало из поселков Ягоднинского ок
руга?

- На мой взгляд, чтобы улучшалась 
демографическая ситуация, прежде все
го надо думать о рабочих местах, чтобы 
они были, и, конечно же, о комфортных 
условиях жизни наших людей. Вряд ли 
можно говорить о каких-то перспекти
вах развития территории, если взгляд то 
и дело падает на заброшенные дома или 
грязные улицы, эта удручающая карти
на, отсутствие современной инфра
структуры наводят такую тоску, что 
сложно увидеть какую-то перспективу 
и продвижение вперед. Когда будет ме
няться вид наших поселков в лучшую 
сторону, когда будет видна достойная 
работа всей инфраструктуры, тогда по
явится уверенность в завтрашнем дне и 
уменьшится отток населения.

- 2020 год изменил привычный ук
лад жизни: новая коронавирусная ин
фекция, режим самоизоляции, ограни
чительные меры - как всё это отра
зилось на жизнедеятельности окру
га?

- Всё это коснулось не только Ягод- 
нинского района, но и всей страны. Мы 
ведь все оказались заложниками такой 
ситуации. Для нас это непривычный 
ритм, который вносит в нашу жизнь дис
комфорт, потому что мы всё время дол
жны соблюдать какие-то правила, меры 
предосторожности, но мы должны по
мнить, что наше здоровье, здоровье на
ших родных и близких - самое важное, 
что может быть. Каждый должен более 
ответственно относиться к собственно
му здоровью и жизни, мы с вами знаем, 
какие последствия вызывает COVID-19 
и как сложно протекает заболевание, по
этому нужно внимательней относиться 
к тем мерам, которые сегодня объявле
ны.

- Ягоднинский округ одним из пер
вых на Колыме столкнулся с COVID- 
19, наши медики изо дня в день спаса
ли и продолж ают спасать чьи-то 
жизни, рискуя собственным здоровь
ем. Как вы оцениваете труд наших 
работников здравоохранения?

- Сегодня я говорю огромное спаси
бо нашим медикам, которые первые в 
области столкнулись с таким количе
ством заболевших коронавирусом. Они 
в оперативном порядке перестроили 
свою работу в соответствии с эпидемио

логической ситуацией, развернули кой
ки в инфекционном госпитале и продол
жили спасать больных от коварного ви
руса. С данным заболеванием я знако
ма, увы, не понаслышке, сама проходи
ла лечение в госпитале п. Ягодное осе
нью текущего года. Видела лично, когда 
лежала в отделении, как сложно в тече
ние дня работать в защитном обмунди
ровании, эти костюмы, маски, перчат
ки, очки. Огромное спасибо медработ
никам за ту профессиональную по
мощь, которую они оказывали и продол
жают оказывать людям, в том числе мне 
лично. Да, возможно, не всё у них полу
чалось, как этого хотелось бы, но они 
старались. Люди получали качественную 
медицинскую помощь, ругать своих 
медиков мы не имеем никакого мораль
ного права. Работники здравоохранения 
нашего района заслуживают лишь сло
ва благодарности. Спасибо за их труд!

- Приближается Новый год, что вы 
от него ждете, где будете встречать 
праздник?

- Новый год я, конечно, буду встре
чать дома, никуда не уеду. В течение 
новогодних и рождественских праздни
ков обязательно встречусь со своими 
друзьями, они приходят ко мне в гости и 
это уже традиция. Немного планирую 
отдохнуть и опять работать.

- Надежда Богдановна, спасибо за 
интервью, а в конце беседы, я  знаю, 
что у  вас есть несколько тёплых и 
душевных слов в адрес жителей на
шего района.

- Всех жителей округа поздравляю с 
наступающим Новым годом, желаю, 
прежде всего, всем здоровья, семейно
го благополучия, домашнего уюта и 
комфорта, благосостояния. Пусть вам и 
вашим близким всегда и во всём сопут
ствует удача, пусть в ваших семьях ца
рит атмосфера тепла и взаимопонима
ния. Желаю вам, чтобы невзгоды, непри
ятные хлопоты и заботы, все проблемы, 
в том числе связанные с COVID-19, ос
тались в 2020 году, а с боем курантов 
ваши сердца наполнились радостью и вы 
вновь поверили в лучшее.

Екатерина СТАРКОВА.
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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 17 декабря 2020 г. № 731
«Об отмене постановления администрации Ягоднинс- 

кого городского округа от 27 октября 2020 года № 576 «Об 
утверждении плана проведения плановых проверок юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей на терри
тории муниципального образования «Ягоднинский городс
кой округ» в рамках муниципального земельного контроля 
на 2021 год».

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни
ципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля», постановлением Правительства РФ от 30 
ноября 2020 года № 1969 «Об особенностях формирования 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021году, про
ведения проверок в 2021 году и внесения изменений в пункт 7 
Правил подготовки органами государственного контроля (над
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей», администрация Ягоднинского го
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 27 октября 2020 года № 576 «Об утверж
дении плана проведения плановых проверок юридических лиц в 
рамках муниципального земельного контроля на территории му
ниципального образования «Ягоднинский городской округ» на 
2021 год».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа: 
hhtp://yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 22 декабря 2020 г. № 738

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 20.02.2017г. № 152 
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регу
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс
портом на территории Ягоднинского городского округа».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации», постановлением администрации Ягоднин- 
ского городского округа от 23.09.2016г. № 740 «Об утвержде
нии Порядка ведения реестра муниципальных маршрутов регу
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс
портом на территории Ягоднинского городского округа», адми
нистрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 20.02.2017 г. № 152 «Об утверждении реестра муниципаль
ных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом на территории Ягоднинского го
родского округа».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по экономическим вопро
сам администрации Ягоднинского городского округа.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

Наименования географических объектов 
охраняются государством

Росуеесту разъясняет

Каждый из нас в своей жизни сталки
вается с наименованиями географичес
ких объектов - теми названиями, которые 
присваиваются объектам и служат для их 
отличия и распознавания.

Правовые основы деятельности в об
ласти наименований географических 
объектов устанавливает Федеральный 
закон Российской Федерации от 
18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименовании 
географических объектов».

Наименования географических 
объектов, передаваемые от поколения к 
поколению, являются составной частью 
исторического и культурного наследия 
народов. Во многих из них хранится па
мять народов об их прошлом. Они могут 
указывать на какие-то особенности мес
тности, на которой находятся географи
ческие объекты, могут быть связаны с 
историческими событиями, могут хра
нить память о выдающихся государствен
ных деятелях, ученых, первооткрывате
лях, людях, непосредственно принимав
ших участие в открытии, изучении, осво
ении или основании географических 
объектов.

Например, Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 
25.12.2003 № 785 «О присвоении наиме
нований географическим объектам в 
Магаданской области» в память о Ю.А. 
Билибине, А.К. Болдыреве, Д.В. Возне
сенском, Д.Н. Казанли, Ю.Н. Трушкове и 
Б.Л. Флерове - геологах, исследователях 
Северо-Востока России, а также о танки
стах - участниках Великой Отечественной 
войны, жителях г. Магадана, находящим
ся на территории Магаданской области 
безымянным вершинам Верхнеколымс
кого нагорья присвоены наименования 
«пик Билибина», «гора Болдырева»,

«гора Вознесенского», «гора Флерова», 
«пик Танкистов», а безымянным верши
нам хребта Черского -  «гора Дмитрия 
Казанли» и «гора Трушкова».

На территории Магаданской области 
очень много наименований географи
ческих объектов, связанных с жизнью 
коренных северных народностей и наро
дов, а также первопроходцев.

Так, например, интересно происхож
дение названия «Ягодное». Ягодное 
(Ягодный) -  поселок, административный 
центр Ягоднинского района, и ручей, ле
вый приток реки Дебин. Впервые этот 
ручей под названием Даелиннах появил
ся на карте маршрутов геодезиста К.А. 
Салищева в 1929 году. Первое опробова
ние бассейна ручья вела партия Леонида 
Авенировича Сняткова в 1932 году. По
исковиков партии поразило большое ко
личество голубицы в долине, как они счи
тали, безымянного ручья. Название 
«Ягодный» пришло само собой. Спустя 
несколько лет в долине ручья Ягодный 
работала партия дорожников-изыскате- 
лей Н.И. Кутузова, которые, не зная, что 
ручей уже назван, дали ему то же назва
ние -  Ягодный. «Везде, на каждом шагу 
ягоды и ягоды... Такое изобилие ягод мы 
встретили впервые», — писал Н.И. Куту
зов. (Леонтьев В.В., Новикова К.А. Топо
нимический словарь Северо-Востока 
СССР/ Научная ред. Меновщиков ГА.)

Существуют установленные единые 
требования, нормы и правила, в соответ
ствии с которыми выявляются существу
ющие наименования географических 
объектов, присваиваются наименования 
географическим объектам и переимено
вываются географические объекты.

Во всех документах, картографичес
ких, иных изданиях на русском языке или 
на других языках народов Российской 
Федерации должны употребляться уста
новленные наименования географичес
ких объектов.

Все наименования географических 
объектов подлежат регистрации и учету 
в соответствии с установленным поряд
ком. В целях обеспечения единообразно
го и устойчивого употребления в Россий
ской Федерации наименований геогра
фических объектов и их сохранения со
здается Государственный каталог геогра
фических названий.

Являясь составной частью историчес
кого и культурного наследия народов 
Российской Федерации, наименования 
географических объектов охраняются 
государством. Произвольная замена од
них наименований географических 
объектов другими, употребление иска
женных наименований географических 
объектов не допускаются.

Обеспечение соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации 
о наименованиях географических объек
тов осуществляется Росреестром в рам
ках государственного геодезического 
надзора.

http://yagodnoeadm.ru
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Памятка пациентам с подозрением 
на онкологическое заболевание

“СОГАЗ-Мед” информирует

Сталкиваясь с подозрением на онко
логическое заболевание, крайне важно 
как можно раньше установить диагноз, 
начать лечение и не упустить драгоцен
ное время, поэтому пациентам нужно 
знать свои права в системе обязатель
ного медицинского страхования и сро
ки оказания медицинской помощи.

Какие же этапы нужно пройти паци
енту?

1. Прием лечащего врача (выявле
но подозрение на злокачественное но
вообразование).

Во время приема врач должен выдать 
направление на консультацию к онколо
гу. Срок выдачи направления 1 день.

2. Прием онколога должен быть про
веден не позднее 3-х рабочих дней от 
выдачи направления. На приеме врач:

1. Производит биопсию (забор био
логического материала);

2. Выдает направления на проведение 
диагностических исследований.

Сроки проведения исследований/по- 
лучения заключений:

1. Цито/гистологическое исследова
ние биологического материала -  7 ра 
бочих дней;

2. Компьютерная томография (КТ), 
магнитно-резонансная томография 
(МРТ диагностика) -  7 рабочих дней.

В зависимости от медицинских пока
заний, технической возможности меди

цинской организации, опыта и квалифи
кации специалиста эти исследования 
могут быть выполнены в медицинской 
организации более высокого уровня. В 
этом случае врач должен перенаправить 
пациента в подобную медицинскую 
организацию. При этом срок выполне
ния исследований должен быть соблю
ден.

3. Повторный прием онколога: во
время приема врач оценивает результа
ты исследований и устанавливает пред- 
варительный/окончательный диагноз.

4. Консилиум: совещание группы 
врачей, на котором определяют дальней
шую тактику лечения пациента, в том 
числе решение вопроса о госпитализа
ции (при наличии показаний).

Срок ожидания госпитализации со
ставляет 7 рабочих дней.

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 

осуществляет деятельность с 1998 г Ре
гиональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 
1-е место среди страховых медицинских 
организаций по количеству регионов 
присутствия, насчитывая более 1 120 
подразделений на территории 56 субъек
тов РФ и г Байконур. Количество заст
рахованных - более 42 млн человек. СО-

¥ •  Л
г

ГАЗ-Мед осуществляет деятельность по 
ОМС: контролирует качество обслужи
вания застрахованных при получении 
медпомощи в системе ОМС, обеспечи
вает защиту прав застрахованных граж
дан, восстанавливает нарушенные пра
ва граждан в досудебном и судебном 
порядке. В 2020 году рейтинговое аген
тство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг 
надежности и качества услуг страховой 
компании «СОГАЗ-Мед» на уровне 
«А++» (наивысший по применяемой 
шкале уровень надежности и качества 
услуг в рамках программы ОМС). На 
протяжении уже нескольких лет СОГАЗ- 
Мед присваивается этот высокий уро
вень оценки.

Министерство сельского хозяйства Магаданской области повторно доводит до сведения 
предприятий, вовлеченных в оборот товаров легкой промышленности, что с 1 января 2021 
года вступает в силу запрет на оборот немаркированных средствами идентификации това
ров легкой промышленности.

Перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утвержден распоряже
нием Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 792-р.

Товары легкой промышленности, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации, определены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 1956 «Об утверждении Правил марки
ровки товаров легкой промышленности средствами идентификации и особенностях внедрения государственной инфор
мационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентифика
ции, в отношении товаров легкой промышленности».

В соответствии с распоряжением № 792-р и постановлением № 1956 обязательной маркировке средствами идентифи
кации подлежат, помимо прочего, следующие товары легкой промышленности:

- предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композитной кожи, соответствую
щие коду 14.11.10 ОКПД 2 и подсубпозиции 420310 000 ТН ВЭД ЕАЭС;

- блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, соответствующие 
коду 14.14.13 ОКПД 2 и позиции 6106 ТН ВЭД ЕАЭС;

- пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовики и аналогичные изделия, 
соответствующие кодам 14.13.21 и 14.13.31 ОКПД 2 и позициям 6201 и 6202 ТН ВЭД ЕАЭС;

- белье постельное, столовое, туалетное и кухонное, соответствующие кодам 13.92.12, 13.92.13, 13.92.14 ОКПД 2 и 
позиции 6302 ТН ВЭД ЕАЭС.

Справочная информация о маркировке товаров легкой промышленности опубликована на официальном сайте госу
дарственной системы маркировки и прослеживаемой Честный ЗНАК по адресу: https://честныйзнак.рф/bшmess/pшjects/ 
light_industry/.

Контакты информационного центра и технической поддержки: e-mail: support@crpt.ru, телефон 88002221523.

https://%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba.%d1%80%d1%84/b%d1%88mess/p%d1%88jects/
mailto:support@crpt.ru
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Юекубръ в аузку нас ведет.

Учреждения культуры приглашают на новогодние 
и рождественские мероприятия!

25 декабря
Центральная библиотека п. Ягодное
15.00 - музыкально-развлекательный ат
тракцион «Новогоднее чудо» 6+

26 декабря 
Библиотека п. Дебин

15.00 - развлекательная программа «В 
гостях у двенадцати месяцев» 6+

28 декабря
Библиотека п. Синегорье

12.00 - развлекательная новогодняя про
грамма «А у нас Новый год! Ёлка в гос
ти всех зовёт!» 6+

29 декабря
Библиотека п. Оротукан

12.00 - игра-викторина «Волшебный 
праздник Новый год» 6+

Центр культуры п. Оротукан
13.00 - новогоднее кукольное представ
ление «Новогоднее приключение в 
лесу» 0+

Дом культуры п. Дебин
16.00 - игровая программа «Ура, кани
кулы!» 6+

1 января 2021 года 
Центр культуры п. Оротукан

12.00  - познавательны й час «Как 
встречают Новый год люди всех зем
ных широт» 6+

Площадь Центра культуры 
п. Ягодное

02.00 -  НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК 0+
2 января

Центр культуры, досуга и кино 
п. Ягодное

15.00 - показ художественного фильма 
«Карнавальная ночь» 6+

Дом культуры п. Дебин
16.00 - показ художественного фильма 
«Эспен в королевстве троллей» 0+

Центр культуры п. Синегорье 
20.00-22.00 - молодежный вечер 18+

3 января
Центр культуры п. Синегорье

13.00 - показ мультипликационного 
фильма «Хранитель снов» 6+

Центр культуры, досуга и кино 
п. Ягодное

15.00 - показ художественного фильма 
«Три орешка для Золушки» 6+

4 января
Центр культуры, досуга и кино 

п. Ягодное
16.00 - школа юных художников «Коман
да Деда Мороза и Снегурочки» 0+

5 января
Центральная библиотека п. Ягодное
12.00 - мастер-класс «Рождественские 
превращения» 6+

14.00 - конкурс стихов и рассказов о 
зиме «Здравствуй, зимушка-зима!» 0+

Библиотека п. Синегорье
12.00 -  рождественские чтения «Свеча 
Рождества» 6+

Библиотека п. Оротукан 
1 4.00 -  познавательное мероприятие 
«Рождества волшебные мгновенья...» 6+ 

Центр культуры, досуга и кино 
п. Ягодное

13.00 - шахматный турнир «Ход конём» 6+
16.00 - мультфейерверк для детей «Пу
тешествие в мир сказок» 0+

Дом культуры п. Дебин
15.00 - квест-игра «Зимняя сказка» 6+

6 января
Центр культуры, досуга и кино 

п. Ягодное
14.00 - театрализованный утренник для 
детей «Тайна новогодней елки». Цена 
билета 150 рублей  (предварительная 
продажа билетов с 27.12.2020) 0+

Центр культуры п. Синегорье
15.00 - рождественские игры для детей 
«Веселое Рождество» 6+

7 января
Центр культуры и. Оротукан

12.00 -  познавательный час «Рождество, 
легенды и традиции» 6+

Дом культуры п. Дебин
16.00 - показ мультипликационного 
фильма «Царь зверей» 0+

(Окончание на 20-й стр.)

S потоку дел разнообразны^

'Я с тумфым днем все блилу праздник^
Любимый всеми Яовый год!

(Волше остео с доставкой на домI

Фед Мороз узре в пути. Фолго рнам  ему идти

бТо заснеженным полям, по сугробам, по лесам

Со Снегурочкой своей будет веселить детей!

Шолъро вы узруюспешите -сразру в гости пригласите!

Усажаемые родители!

Сделайте незабываемый подарорсебе и своим детям-

пригласите Феда Мороза и Снегурочру!

бТо всем вопросам и заразам пишите на MfiatsApp

89642386967

«Центр культуры,досуга и кино^годнинского городского округа»
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Наши праздники

С НАСТУПАЮЩИМ

Новым
ГОДОМ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим 2021 

годом и Рождеством! Пусть эти добрые, 
светлые, волшебные праздники напол

нят радостью, любовью и счастьем 
нашу жизнь. Тепло домашнего очага, 
щедрость сердец, внимание другу к дру
гу и наш колымский оптимизм помогут

справиться с трудностями и невзгодами.
Итоги года на Колыме убеждают: мы 

полны сил и желания превратить малую 
родину в динамично развивающуюся 
территорию, привлекательную для тури
стов, инвестиций и, несмотря на экстре
мальные условия Крайнего Севера, ком
фортную для жизни.

Нашей большой и дружной семье 
любые задачи по плечу. Пусть будут 
крылаты ваши мечты, колымчане, и без
граничны горизонты родной земли! Но
вый год исполнит сокровенные жела
ния, а свет и таинства Рождества помо
гут воплотить в жизнь грандиозные пла
ны, покорить новые вершины, добиться 
успеха!

Мира, благополучия, гармонии вам, 
земляки!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Дорогие жители 
Ягоднинского 

городского округа!
От всей души поздравляю вас с на

ступающим Новым, 2021 годом!
По доброй традиции мы встречаем 

этот замечательный праздник в кругу се
мьи и друзей. Подводим итоги, строим 
планы, стараемся заглянуть в будущее.

Сегодня все мы переживаем очень

непростой период. 2020 год показал нам 
необходимость общности действий пе
ред лицом угрозы. Пандемия коронави- 
руса затронула каждого. Время дало нам 
новых героев - врачей и волонтеров, тех, 
кто, не жалея сил и времени, помогал и 
помогает людям.

С наступлением Нового года мы ве
рим в лучшее, ждем, что исполнятся все 
наши мечты. От души желаю, чтобы 
сбылись ваши самые заветные желания,

оправдались самые добрые надежды! 
Пусть будут здоровы дети и родители, в 
семьях царят мир и взаимопонимание, 
жизнь будет стабильной и благополуч
ной. Счастья, удачи и успехов во всех 
делах и начинаниях!

Оксана ГАВРИЛОВА, 
председатель Собрания 

представителей Ягоднинского 
городского округа.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

внутренних дел!
В нашей стране Новый год был и 

всегда останется самым любимым и 
светлым праздником, который объеди
няет семьи, родных и друзей, трудо
вые коллективы, всех нас. В это время 
мы вместе подводим итоги, вспоми
наем яркие события, строим новые 
планы на будущее.

Сегодня мы провожаем однозначно 
один из самых сложных, неординарных 
годов в истории. Уходящий 2020 год стал 
годом испытаний как для граждан, так и

В ожидании праздника
Все сверкает, искрится и становится нео

бычайно красивым. На улицах снег перели
вается белоснежными кристаллами, а посе
лок как будто одевается в золотые украше
ния, готовится к празднику. Повсюду свер
кают новогодние гирлянды, искрятся ново
годние елки, все витрины блестят украше
ниями. Всё готово к Новому го ду .

В Центре культуры Ягоднинского ок
руга существует старая, добрая и сказоч
ная традиция отмечать новогодние празд
ники вместе с вами, дорогие наши зрители. 
Новый год для нас - самый любимый и са
мый веселый праздник. Мы искренне верим

для сотрудников органов внутренних 
дел. Однако благодаря общим усилиям 
нам удалось справиться с задачами и ре
алиями, которые ставил перед нами ухо
дящий год. Хочется выразить огромную 
благодарность вам за понимание, доб
росовестное исполнение своих служеб
ных обязанностей и верность долгу в 
этот непростой год!

Самую сердечную благодарность 
выражаю вашим семьям и близким, ко
торые всегда рядом -  разделяют вашу 
радость и поддерживают в любых ис
пытаниях.

Особенно хочу отметить и поздравить

в то, что как встретишь Новый год, так его и 
проведешь, и всеми силами мы стараемся от
метить этот праздник достойно вместе с 
вами.

Творческие коллективы нашего Центра 
культуры спешат поздравить всех жителей 
и гостей нашего гостеприимного посёлка с 
наступлением Нового, 2021 года, нового эта
па нашей культурной деятельности, време
нем перемен к лучшему.

Дорогие зрители, примите от нас самые 
теплые пожелания добра, здоровья, любви 
и душевной гармонии. Пусть вам, словно 
■по взмаху волшебной сказочной палочки, 
удается претворять в реальность все пла-

тех, кто встретит новогоднюю ночь на 
службе, будет обеспечивать порядок и 
спокойный отдых граждан района в эти 
праздничные дни.

Уважаемые сотрудники, коллеги, сер
дечно поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Желаю всем, чтобы 2021 год стал для 
вас годом профессиональных успехов, 
новых достижений и семейного благо
получия!

Евгений ПОРОСЕНОВ, начальник 
Отд МВД России 

по Ягоднинскому району, 
майор полиции.

ны, а наши новые творческие победы прине
сут вам только радость. Благодарим вас за 
ваше внимание и оценку нашего профессио
нализма, которые дарят нам бесценную уве
ренность в завтрашнем дне!

Живите, наслаждайтесь и только приум
ножайте все хорошее, что у вас есть. Ставь
те цели и достигайте результатов. А мы бу
дем вдохновлять вас своими работами.

Всем счастья и позитивного настроения!
Художественный руководитель 

Валентина ДОНДОКОВА 
от имени коллектива 

Центра культуры, п. Ягодное.
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______________________Знай нагоих!_______________________
Лауреаты конкурса “Детство в М агаданской области” - в Ягодном

В середине декабря в формате видео
конференции подвели итоги творческого 
конкурса юных колымчан «Детство в 
Магаданской области». Указ о его прове
дении был подписан губернатором М а
гаданской области С.К. Носовым в нача
ле марта текущего года.

Сорок девять творческих работ, создан
ных ребятами от 10 до 18 лет, были пред

ставлены членам жюри, а также жите
лям нашего региона. Профессиональ
ное жюри оценивало художественность 
и эстетичность материалов, новизну 
идеи, оригинальность. В итоге III место 
досталось Веронике и Ярославу Алябь
евым из Ягодного.

Дипломы лауреатов и призы в виде 
современных беспроводных наушников

и колонок стали настоящим новогод
ним подарком для ребят. А  еще и де
тям, и их родителям вручили по кни
ге «Путеводитель по М агаданской 
области».

Двойняш ки поделились своими 
впечатлениями об участии в конкурсе 
видеороликов «Детство в Магаданской 
области», основной целью которого 
стала популяризация проводимых на 
Колыме мероприятий в рамках Деся
тилетия детства.

-  Мы решили принять участие в 
конкурсе, чтобы рассказать и пока
зать, как мы замечательно живем в 
Магаданской области. Хоть мы и 
приехали сюда только четыре года 
назад, знаем уже почти всё о Колы
ме. Нам очень нравится природа это
го края, она неповторимая и очень 
красивая. Мы считаем, что все дол
жны участвовать в различных мероп
риятиях и конкурсах, нужно себя в 
чем-то проявлять. Обязательно наде
яться и верить в лучшее. Мы были 
очень рады, узнав, что у  нас третье 
место, а когда нам вручали дипломы 
и подарки -  эмоции нас переполняли.

Большое спасибо нашим родите
лям за то, что рассказали о конкурсе 
и помогли в создании видеоролика.

Екатерина СТАРКОВА.

Молодежный форум в Москве

Максим Парубец и члены жюри

С 13 по 15 октября в Москве в Центре 
креативных индустрий ARTPLAY состо
ялся XV Всероссийский молодежный 
форум «Моя законотворческая инициа
тива». В форуме участвовали победите
ли заочного этапа Всероссийского кон
курса молодежи образовательных и на
учных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива».

Летом этого года в заочном этапе кон
курса участвовал ученик 9 класса сред
ней школы п. Синегорье Максим Пару- 
бец. Под чутким руководством своего 
наставника и научного руководителя Ев
гении Леонидовны Гарбузовой на кон
курс Максим представил работу «ТЭС, 
ГЭС или АЭС? Что же выбрать?». И по 
результатам заочного тура среди 600 док
ладов работа Максима была отобрана для 
очного участия!

На очный этап конкурса в Москву при
ехали около 100 участников из всех регио
нов нашей страны. Форум проходил в 
Центре креативных индустрий ARTPLAY 
на базе Бизнес-школы RMA. Защита кон
курсных работ -  дело серьезное! Сколько 
надо выдержки и терпения, чтобы не толь
ко представить свой проект, но и ответить 
на многочисленные вопросы жюри и сво
их оппонентов. А  в жюри очень серьез
ные люди: доценты, доктора и академики 
юридических, педагогических и психоло
гических наук, государственные деятели, 
представители СМИ.

Но вот и долгожданное подведение 
итогов очного этапа конкурса. Урааа! 
Максим Парубец получает диплом 2-й 
степени! Второе место по России! На
шей радости не было предела!

Пользуясь случаем, хочу обратиться 
ко всем: принимайте участие в конкур
сах, форумах, фестивалях. Всех призы
ваю к этому! Вы испытаете незабывае
мые эмоции, побываете в других горо
дах, заведете новые знакомства, получи
те невероятный опыт. Не упускайте та

кую возможность - вы не пожалеете. 
Идите смелее к своим целям и новым 
достижениям в жизни!!!

Огромную благодарность за спон
сорскую помощь хочется выразить ге
неральному директору ПАО «Колыма- 
энерго» Радию Равильевичу Багаутди
нову. Спасибо за то, что эта поездка 
состоялась!

Марина ТОМШИНА, заместитель 
директора по ВР МБОУ 

«СОШ п. Синегорье».
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

ГИБДД информирует!
В соответствии с распоряжением 

МВД России, в подразделениях Го
савтоинспекции Магаданской облас
ти предприняты дополнительные 
меры, направленные на минимиза
цию личного общения в ходе предос
тавления государственных услуг по 
линии ГИБДД, надзора за дорожным 
движением, а также при рассмотре
нии дел об административных право
нарушениях.

Государственные услуги по реги
страции транспортных средств, при
ему экзаменов и выдаче водительс
ких удостоверений осуществляются 
только путем подачи соответствую
щего заявления через Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг.

Доступ граждан в служебные по
мещения Госавтоинспекции будет ог
раничен (за исключением граждан, 
обратившихся через Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг).

ГИБДД России 
по Ягоднинскому району.

Дорогие мои 
земляки-колымчане: 

Дудка, Медакина, Аванесян, 
Волошина, Прихожай, Полуцкая, 
Толстовы, Кузьминых, Станишев- 

ская, Каримова, Коновалова, 
Куликова, Несолёнов, Сунцова, 

Черепахина, Литвинов, Павленко! 
А также любимый коллектив 

редакции газеты 
“Северная правда”! 

Поздравляю вас с Новым годом! 
Желаю счастья, здоровья, 

благополучия!
С уважением А. А. Байков, 

г. Челябинск.

Поздравляем с днем рождения 
Т амару Петровну 

АРЛАНЦЕВУ,
Тамару Васильевну 

ВОЛОШИНУ!
Пусть жизнь, как сказка озорная, 

Подарит счастье и добро, 
Пусть настроение будет

классным,
И будет на душе светло!

Пусть исполняются желания, 
Повсюду и всегда везет, 
Пусть улыбается удача,

И в сердце лишь весна поет!
Клуб “Колымчане” .

Выражаю огромную благодарность за 
оказанную материальную помощь 
Сергею Семёновичу Базавлуцкому.

Поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом! Желаю Вам процветания 

и долголетия Вашему делу.
С уважением С.А. Воробьева.

Выражаем благодарность 
коллективу бухгалтерии 

ООО “Кривбасс”: Н. Ваниной, 
Н. Бегагоен, Ж.С. Фесюк!

Спасибо вам за вашу 
отзывчивость и помощь. 

Пусть на вашем пути 
встречаются только добрые 

люди и пусть только хорошие 
новости будут в вашей жизни.

С наступающим Новым годом, 
счастья вам и вашим семьям! 

Семьи Воробьевых и Тонких.

В магазине “Робинзон” 
новогодние скидки 30% 

на весь ассортимент товара. 
Тел. для справок: 

2-26-15, “Робинзон”. 5-

Пролается лвухкомнатная квартира
в г. Магалане,

по ул. Нагаевская, 57, 3-й этаж. 
Пролается гараж. -3 

Тел.: 8-914-851-47-45.

Пролается лвухкомнатная квартира
в п. Яголное, ул. Транспортная, 15.61 

Тел.: 8-914-865-61-87, 8-914-862-85-16.

Куплю телевизор: 
б/у, в рабочем состоянии. 

Тел.: 8-900-405-71-85.

Достойная работа, 
уверенность 

в завтрашнем дне!
Отд МВД России по Ягоднинско

му району приглашает на службу 
граждан Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 35 лет, годных по 
состоянию здоровья выполнять за
дачи по охране правопорядка, предуп
реждению, пресечению и раскрытию 
преступлений.

* Стабильная достойная зарплата
* Возможность получения высше

го образования в учебных заведени
ях МВД России

* Возможность карьерного роста
* Оплачиваемы отпуск от 55 суток
* Компенсация проезда к месту 

отпуска и обратно
* Полное медицинское обеспече

ние (в т. ч. членов семьи)
* Предоставление льготных путе

вок в санатории МВД на курортах 
России

* Компенсация за найм жилого 
помещения, предоставление служеб
ного жилья

По вопросам трудоустройства об
ращаться по адресу: п. Ягодное, ул. 
Транспортная, д. 15б, каб. 32, контак
тные телефоны: 8(41343) 2-32-88, 8
987-381-35-74.
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Знай наших!

Молодой учитель - большая удача для школы!Сколько добрых воспоминаний сохра
нено в нашей памяти о первом учителе. 
Сколько слов благодарности сказано лю
дям одной из самых значимых и важных 
профессий на Земле.

Нам, родителям учеников 2Б класса 
МБОУ «СОШ п. Синегорье», хочется рас
сказать о молодом, жизнерадостном и 
увлеченном молодом педагоге нашей 
школы - Алине Явдатовне Кондрюковой.

Родилась Алина Явдатовна в поселке 
гидростроителей с красивейшим назва
нием Синегорье 24 ноября 1995 года. 
Жила с родителями и младшей сестрен
кой, училась в этой же школе, которую с 
успехом окончила в 2013 году, параллель
но получив и музыкальное образование 
в школе искусств. В этом же году посту
пила в Северо-Восточный государствен
ный университет на факультет, где гото
вят учителей начальных классов. Полу
чив диплом, вернулась в родной поселок 
и год работала в МБОУ «Детский сад «Ра
дуга». В 2018 году пришла в школу и взя
ла свой первый класс -  первоклашек 1Б.

Ее желание преподавать в родной шко
ле, жить и работать в суровых северных 
реалиях стало настоящим подарком для 
наших детей, учеников уже 2Б класса. 
Всего второй год работы в школе, а мо
лодой преподаватель сумела завоевать 
уважение и безграничную любовь своих 
подопечных, поддержку родительского 
коллектива. Подкупает ее уважительное 
отношение к детям, терпимость и сдер
жанность в словах и поступках. Желание 
самообразовываться и помогать ребятам

не только освоить школьную програм
му, но и научить детей быть добрыми, 
поддерживать друг друга -  быть настоя
щим сплоченным коллективом.

Наша Алина Явдатовна еще и любя
щая мама для своей 4-летней дочери Да
рины, заботливая супруга и хранитель
ница семейного очага.

Мы, родители, вместе со своими деть
ми хотим пожелать любимому учителю 
идти вперед, через тернии к звездам, че

рез трудности к успеху, к педагогичес
ким и творческим удачам! Выражаем 
истинное восхищение таким хлопот
ливым, ответственным и сложным 
трудом педагога! Молодой учитель, 
особенно в наше время, -  это боль
шая удача для любой школы! За моло
дыми педагогами стоит будущее на
шего образования!

Родители учеников 2Б класса 
МБОУ «СОШ п. Синегорье».

В следственном управлении подведены итоги конкурса 
детских рисунков на тему борьбы с коррупцией

Накануне Международного дня борь
бы с коррупцией в следственном управ
лении подведены итоги конкурса детских 
рисунков, посвященных данной темати
ке. Участниками стали наши друзья и 
подшефные из детского дома «Надежда», 
ребята из образовательных учреждений 
Магадана, Сусумана, поселков Омсук- 
чан, Дукат, Усть-Омчуг, Ягодное, Ороту- 
кан, Ола, учреждений дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр 
«Юность», «Центр дополнительного об
разования п. Омсукчан».

Всего на конкурс были представлены 
112 рисунков детей в возрасте от 7 до 15 
лет. Количество конкурсных работ и их 
разнообразие поставили конкурсную 
комиссию в затруднительное положение, 
в связи с чем было принято решение о 
введении дополнительной номинации 
«Антикоррупционный плакат».

Комиссия отметила очень высокую 
активность детей и педагогов, глубину 
раскрытия заданной темы, оригиналь
ность и творческие находки ребят, вели
колепное художественное исполнение

работ. Определить победителей конкур
са было чрезвычайно сложно, но члены 
конкурсной комиссии после длительно
го обсуждения пришли к единогласному 
мнению.

Поздравляем победителей и призеров 
конкурса!

По решению конкурсной комиссии 
дипломы участников конкурса след
ственного управления будут вручены 
всем ребятам.

Андрей МАКАРОВ, старший 
помощник руководителя СУ СК 
России по Магаданской области.
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Учреждения культуры приглашают на новогодние 
и рождественские мероприятия!

8 января
Центр культуры п. Синегорье

13.00 - показ мультипликационного фильма «Басни Сергея Михалкова» 6+
Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное

14.00 - театрализованный утренник «Тайна новогодней елки». Цена билета 150 рублей 
(предварительная продажа билетов с 27.12.2020 года) 0+

16.00 - показ художественного фильма «Зигзаг удачи» 18+
9 января

Дом культуры п. Дебин
15.00 - игровая программа «Сюрпризы Деда Мороза» 6+

Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное
- игровая программа для детей старшего дошкольного возраста «Русские народные игры» 6+

Синегорье

15.00

Ответы на кроссворд «Одним словом», опубликованный 20 ноября
По горизонтали: 1. Происки. 4. Фаланга. 9. Кросс. 10. Венец. 13. Липома. 15. Сатрап. 16. Атака. 
19. Сингамия. 20. Дознание. 21. Волшебник. 25. Репейник. 26. Неправда. 32. Колдун. 33. Анонс.

34. Клемма. 35. Резон. 36. Тавро. 37. Красота. 38. Насморк.
По вертикали: 2. Рептилии. 3. Корсар. 5. Атеист. 6. Голландия. 7. Осада. 8. Лепра. 11. Дорога. 

12. «Стукач». 14. Чародейство. 17. Жировик. 18. Солитер. 22. Термометр. 23. Пелядь. 24. Маклер. 
27. Дромидар. 28. Инцест. 29. Тавот. 30. Ислам. 31. Скирда.
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