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Уважаемые ветераны 
и работники энергетического 

комплекса!
Сердечно поздравляю вас с профес

сиональным праздником! Энергетика — 
одна из базовых отраслей экономики, от 
устойчивого и эффективного функцио
нирования которой зависят благополу
чие и спокойствие в домах и на произ
водстве. Вы обеспечиваете всех жителей 
округа, а также все предприятия и орга
низации жизненно необходимыми бла
гами — электроэнергией и теплом.

Труд энергетика требует высочайше
го профессионализма, ответственности 
и дисциплины. По традиции на предпри
ятиях энергетики трудятся опытные спе
циалисты, профессионалы, на плечах 
которых лежит огромная ответствен
ность за энергетическую безопасность

объектов. Даже в свой профессиональ
ный праздник многие энергетики будут 
принимать поздравления на рабочем 
месте, готовые в любой экстремальной 
ситуации действовать слаженно и опе
ративно.

В день вашего профессионального 
праздника хочется с особой теплотой 
поблагодарить всех вас за добросовест
ный труд и ответственность.

Счастья вам, здоровья, благополу
чия! Пусть в вашей работе не будет не
предвиденных ситуаций, а вверенные 
вам объекты функционируют надежно 
и безаварийно.

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие земляки!
День энергетика мы, колымчане, по 

праву считаем всенародным праздни
ком. Для Крайнего Севера энергетика - 
ведущая отрасль: дает нам тепло и свет, 
обеспечивает динамичное развитие эко
номики и социальную стабильность, 
определяет перспективы территории. Во 
все времена в ней трудились специалис
ты самой высокой квалификации -  про
фессионалы и знатоки своего дела. Их 
руками, знаниями, энтузиазмом возве
дены уникальные электростанции на 
вечной мерзлоте. Протянуты сотни ки
лометров линий электропередачи в не
проходимых и безжизненных местах. 
Сетевая инфраструктура постоянно раз
вивается, генерирующие мощности мо
дернизируются, внедряются передовые 
энергоэффективные и экологичные тех
нологии, повышается доступность услуг 
для потребителей.

Колымские энергетики емко и точно 
определили девиз своей миссии на су
ровой северной земле: «Энергия для

жизни, энергия для людей!»
Укрепляя промышленный потенци

ал нашего богатейшего края, они явля
ются и надежными, ответственными со
циальными партнерами. Многие пред
приятия топливно-энергетического ком
плекса выполняют функцию градообра
зующих. Публичное акционерное обще
ство «Магаданэнерго» в составе груп
пы РусГидро активно участвует в раз
работке стратегий северных субъектов 
на востоке России и ее Арктической 
зоны, совершенствовании правового 
поля и улучшении делового, инвестици
онного климата этой обширной терри
тории.

Много внимания сотрудники компа
нии уделяют благотворительности, про
паганде здорового образа жизни, реали
зации культурных и образовательных 
проектов в регионе.

2019 год -  юбилейный для ряда ве
дущих предприятий отрасли. 65 лет от
метили работники А ркагалинской 
ГРЭС. Полвека исполнилось ПАО

«Колымаэнерго». 15 лет выстраивает 
конструктивные отношения с потреби
телями электроэнергии в колымской 
столице Магадантеплосбыт. Их опыт, 
трудовые традиции колымских энерге
тиков достойно наследует молодежь. 
Все структурные подразделения наце
лены на стимулирование профессио
нального и личностного роста кадров, 
раскрытие потенциала каждого специ
алиста, саморазвитие сотрудников.

Мы знаем: энергетики Золотой Ко
лымы - люди необычайного мужества, 
оптимизма и завидного созидательного 
таланта. Их стараниями воплощаются 
самые дерзкие планы и становятся явью 
мечты.

Счастья вам, Прометеи XXI века, 
любви, семейного комфорта и благопо
лучия, новых трудовых побед и сверше
ний, успехов во всех делах и начинаниях, 
процветания, радостных будней и неза
бываемого праздника!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов записи актов 

гражданского состояния 
Ягоднинского городского округа!

От всей души поздравляю вас с про
фессиональным праздником -  Днём ра
ботников ЗАГС!

Со времён церковно-обрядовой реги
страции до современной записи актов 
гражданского состояния деятельность 
отделов ЗАГС, как в зеркале, отражает 
процессы, происходящие в обществе. 
Через ЗАГСы проходит важная статис
тическая информация для разработки и 
принятия социальных программ, оздо

ровления семьи, мониторингов и 
прогнозов развития каждого муни
ципалитета и регионов. Трудно пере
оценить вклад органов ЗАГС и в ук
репление авторитета семьи. Они воз
рождают культуру семейных отноше
ний, выполняют роль культурных и 
просветительских центров, сохраня
ют и оберегают народные традиции.

Сотрудники отделов первыми при
ветствуют рождение каждой новой 
жизни, дают имена новорожденным, 
находятся рядом со счастливыми мо
лодоженами, родителями, юбилярами 
и одновременно с этим проявляют 
сочувствие к семьям, теряющим близ
ких и родных людей, скорбят вместе с 
ними.

Работники отделов записи граждан
ского состояния -  это не просто про
фессионалы с широким кругозором 
и умением общаться. Сотрудники 
ЗАГС должны быть и юристами, и пе
дагогами, и артистами, и психолога
ми, и просто понимающими людьми, 
способными дать компетентный ответ 
посетителям. А ещё они должны осоз
навать свою ответственность перед 
обществом, быть педантичными и ак
куратными, работать безошибочно и

четко, ведь им приходится регистрировать 
переход человека в его новое гражданское 
состояние. Любая ошибка или неточность 
в заполнении документов грозят обернуть
ся большими проблемами в будущем.

С Днём работников ЗАГСа вас, доро
гие коллеги! Спасибо вам за ежедневный 
кропотливый труд, который начинается с 
регистрации рождения нового человека и 
заканчивается самой последней записью 
в его жизни. Спасибо вам за вашу добро
ту, за любовь к профессии и к людям, за 
способность сопереживать и душевную 
теплоту.

Желаю всем здоровья крепкого, счас
тья семейного, энергии неиссякаемой, 
вдохновения творческого! Пусть приходя
щие к вам люди чаще делятся с вами радо
стью и счастьем, пусть ладится их семей
ная жизнь и растут здоровыми их дети. И в 
ваших, конечно, семьях пусть будет как 
можно больше веселья, тепла и счастья.

Желаю вам успехов и достижений в 
вашей важной и нужной профессии.

А ещё добра вам и любви, мира и кра
соты. С праздником вас!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Администрация Ягоднинского городского округа » совместно с МОГКУ «УДТК» и ООО «ЭНЕРГО-СТРОЙ» в 
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической эксперти
зе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» уве
домляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы технического 
задания на оценку воздействия и проектной документации: «Создание (строительство) современных комплексов по 
обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению отходов на территории Магаданской области - в п. Дебин».

Цель намечаемой деятельности: строительство современного комплекса по обработке, обезвреживанию, утилизации 
и размещению отходов на территории Ягоднинского городского округа.

Форма общественных обсуждений: обсуждения будут проходить в виде слушаний.
Форма предоставления замечаний: замечания принимаются в письменном виде (на электронные адреса 

info@energost.su или priemnaya_yagodnoe@49gov.ru)
Всех заинтересованных лиц просим принять участие в общественных обсуждениях, которые состоятся в 13:00 22 

января 2020 г. по адресу: п. Дебин, ул. Мацкевича, д. 12-Б.
Ответственный за проведение общественных обсуждений: администрация Ягоднинского городского округа и ООО 

«ЭНЕРГО-СТРОЙ».
Исполнитель проектной документации -  ООО «ЭНЕРГО-СТРОЙ».
Техническое задание и проектная документация доступны для ознакомления в срок с 19.12.2019 по 22.02.2020, в 

следующие дни: понедельник — пятница с 8:30 до 17.00 по адресу: п. Дебин, ул. Мацкевича, д. 12-Б (холл администрации).

Министерство труда и социальной политики Магаданской области объявляет о начале проведения ежегодного обла
стного смотра-конкурса «Организация высокой культуры производства» по итогам 2019 года.

Смотр-конкурс проводится в целях распространения положительного опыта в сфере охраны труда, а также повыше
ния престижа организаций, организующих качественную работу в сфере охраны труда в регионе.

Порядок и условия конкурса, форма заявки и информационной карты размещены на сайте Минтруда Магаданской 
области в разделе «Новости» ((https://mintrud.49gov.ru/press/news/index.php?id_4=40907).

Заявка на участие в областном ежегодном смотре-конкурсе «Организация высокой культуры производства» подается 
в министерство труда и социальной политики Магаданской области до 20 января 2020 года.

Полная информация о смотре-конкурсе также может быть получена при обращении по телефону (4132) 65-49-95 
или по письменному запросу по адресу электронной почты:AykmaEA@49gov.m.

mailto:info@energost.su
mailto:priemnaya_yagodnoe@49gov.ru
https://mintrud.49gov.ru/press/news/index.php?id_4=40907
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Исследователь из объединения «Фермер»
Со 2 по 4 декабря в Обнинске состоя

лись Российский Фестиваль науки и тех
ники «Потомки Ломоносова» и XII кон
ференция учащихся «Созидание и Твор
чество».

61 делегация из субъектов федерации 
прибыли для участия в конкурсе проек
тов. Ягодное представляла учащаяся 
объединения «Фермер» Центра детско
го творчества Елизавета Лысенко (на 
снимке). Лиза достойно выступила со 
своей исследовательской работой «Сек
реты куриного яйца», став лауреатом 
третьей степени.

В рамках фестиваля прошел ряд ме
роприятий для учащихся, среди которых 
командная деловая игра «Технополис», 
научное шоу «Наукомания» и исследо
вательская игра-квест «Секретная лабо
ратория», а также мастер-классы.

После окончания фестиваля прошло 
торжественное награждение учащихся

и интересная дорожная экскурсия по 
Москве.

Поездка была очень насыщенная, 
интересная, познавательная. За короткое 
время дети из разных уголков нашей ог
ромной страны смогли подружиться, 
пообщаться, обменяться телефонными 
номерами, обсудить свои исследова
тельские проекты и сделать фотографии 
на память. Все получили яркие впечат
ления от организации конкурсов, отлич
ного питания, оформления, красивого 
места, где проходил фестиваль.

Сейчас Елизавета готовится к Всерос
сийскому конкурсу исследовательских 
работ «Юность. Наука. Культура», кото
рый состоится в марте будущего года. 
Пожелаем ей удачи!

Татьяна МАРУСЕВА, педагог 
дополнительного образования 
МБООДО «ЦДТ п. Ягодное».

Год памяти и славы
Тест по истории Отечества
13 декабря СОШ п. Ягодное приняла 

участие в международной акции «Тест 
по истории Отечества». Акция приуро
чена к предстоящему Году памяти и сла
вы. Участникам было предложено отве
тить на 40 вопросов, посвященных раз
ным периодам отечественной истории. 
Всего приняло участие 86 человек раз
ных возрастов.

Тест по истории Отечества органи
зован в рамках масштабного проекта 
«Большая история», который иницииро
вали Молодежный парламент при Госу
дарственной Думе РФ и некоммерчес
кие организации, сообщается на офици
альном сайте мероприятия.

Надежда ГУНТИК.

конфискацией продукции незаконного 
природопользования, а также с конфис
кацией орудия совершения администра
тивного правонарушения. Также взыс
кивается ущерб, причинённый лесным 
насаждениям, в случае, если ущерб пре
высит 5 тысяч рублей, предусмотрена 
уголовная ответственность.

В декабре лесничеством проводятся 
рейды, усилено патрулирование участ
ков лесного фонда Ягоднинского город
ского округа.

При обнаружении каких-либо рубок 
лесных насаждений настоятельно реко
мендуем вам звонить по телефону 
8(41343)2-30-77.

Елена МУРАШЕВА, 
участковый лесничий ТО 

«Оротуканское лесничество».

Самовольная рубка 
стланика запрещена

В преддверии новогодних праздников 
территориальный отдел «Оротуканское 
лесничество» Департамента лесного 
хозяйства, контроля и надзора за состоя
нием лесов Магаданской области по
здравляет всех жителей района с насту
пающим 2020 годом!

Многие жители нашего района по 
сложившейся традиции предпочитают в 
Новый год устанавливать у себя дома 
ели из кедрового стланика. В связи с 
этим напоминаем жителям, что само
вольная рубка, повреждение лесных на
саждений влекут наложение админист
ративного штрафа на граждан в разме
ре от 3 до 4 тысяч рублей; на должност

ных лиц -  от 20 до 40 тысяч рублей; на
юридических лиц -  от 200 до 300 тысяч 
рублей.

Те же действия, совершенные с при
менением механизмов, автомототранс
портных средств, самоходных машин и 
других видов техники, влекут наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от 4 до 5 тысяч рублей с кон
фискацией продукции незаконного при
родопользования, а также с конфиска
цией орудия совершения администра
тивного правонарушения, на должност
ных лиц -  от 40 до 50 тысяч рублей с 
конфискацией продукции незаконного 
природопользования, а также с конфис
кацией орудия совершения администра
тивного правонарушения; на юридичес
ких лиц -  от 300 до 500 тысяч рублей с
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65 ЛЕТ ЯГОДНИНСКОМУ РАЙОННОМУ СУДУ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
12 декабря текущего года Ягоднинс- 

кий районный суд отметил 65 лет со дня 
образования.

В документах Среднеканского райис
полкома за 1948-1951 годы имеются све
дения, что на территории района был 
народный суд 5-го участка Среднеканс
кого района с местонахождением в п. 
Спорный и народный суд 6-го участка 
Среднеканского района с местонахож
дением в п. Ягодный (выборы состоя
лись 16 января 1949 года и 16 декабря 
1951 года).

В то время на территории ныне су
ществующего Ягоднинского района от
правлял правосудие Полуэктов Пётр 
Александрович, который в 1951 году был 
избран народным судьей 6-го участка в 
Ягодном, входившим тогда в состав Сред
неканского района.

В соответствии с действующим в то 
время «Положением о выборах народ
ных судов РСФСР», утвержденным Ука
зом Президиума Верховного Совета 
РСФСР 29 октября 1951 года, судьи из
бирались путем голосования, и удосто
верения об избрании народным судьей 
выдавались исполнительным комитетом 
районного Совета депутатов трудящих
ся. Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 9 ноября 1954 года были 
назначены выборы народных судов 
РСФСР на 12 декабря 1954 года. На тер
ритории Ягоднинского района выборы 
в народные судьи проводились впервые. 
В результате голосования по Ягоднинс- 
кому избирательному округу народным 
судьей 1-го участка избран тов. Банни
ков Василий Яковлевич.

В соответствии с Законом о судоуст
ройстве 1960 года народным судьей мог 
быть избран гражданин, достигший 25 
лет, и срок полномочий народного су
дьи увеличивался до 5 лет. С 1960 года 
также были упразднены судебные учас
тки, на базе которых был организован 
единый народный районный суд Ягод
нинского района.

18 декабря 1960 года районными су
дьями Ягоднинского районного народ
ного суда были избраны Бабич Михаил 
Иванович, Прилуцкая Антонина Федо
товна, Кабишев Иван Михайлович. Пос
ле очередных выборов в народные су
дьи 19 декабря 1965 года в должности 
народного судьи начали работать Куз
нецов Анатолий Иванович (председа
тель Ягоднинского районного суда), 
Ефременко Василий Петрович, Коше-

венко Михаил Митрофанович.
В 1981 году судьей Ягоднинского рай

онного народного суда был избран До
лин Юрий Петрович. В 1987 году были 
избраны народными судьями Ягоднин- 
ского районного народного суда Герус 
Иван Якимович, Литвиненко Светлана 
Юрьевна, Догадина Галина Николаевна. 
А с 22 апреля 1988 года стал работать в 
должности народного судьи Зубанов 
Владимир Николаевич.

За прошедшие годы работу Ягоднин- 
ского районного суда возглавляли: Чи
жова Вера Константиновна (1983-1986 
гг.), Кошевенко Михаил Митрофанович 
(1965-1976 гг.), Евтушенко Игорь Алек
сандрович (1988 г. - прекращение пол
номочий не известно), Кириенко Юрий 
Фёдорович (1997-2005 гг.), Гринёв Алек
сандр Н иколаевич (2007-2013 гг.), 
Д ьяченко  В иктор А н атольеви ч  
(2013-2019 гг.).

В эти годы в Ягоднинском народном 
районном суде работали судьи: Коуров 
Виктор Евсеевич (1985-1987 гг), Богаты
рёва Раиса Юрьевна (1983-1987 гг), Ку- 
дым Александр Иванович (1983-1987 гг), 
Ковин Иван Петрович (дата не извест
на), Старикова Светлана Георгиевна 
(1989-1992 гг), Сергиенко Анатолий Пет
рович (дата не известна), Германюк 
Михаил Фёдорович (1991-1994 гг), Гера- 
сина Лидия Николаевна (1997-2001 гг), 
Плотников Евгений Фёдорович (1992
1995 гг), Журавлёва Ирина Геннадьевна 
(1996 г. - прекращение полномочий не 
известно), Кожухова Ольга Александров
на (2000-2005 гг.), Диденко Николай Ни
колаевич (2000-2010 гг.), Ечин Андрей 
Андреевич (2005-2011 гг.), Кречетов

Антон Анатольевич (2007-2012 гг.), 
Токшарова Наталья Ивановна (2007
2018 гг.), Засядько Елена Анатольевна 
(2001-2019 гг).

В настоящее время суд располагает
ся в здании бывшей Ягоднинской сред
ней школы № 1. В суде современные 
залы судебных заседаний, оснащенные 
компьютерным и техническим оборудо
ванием, позволяющим проводить судеб
ные заседания с использованием видео
конференцсвязи; просторные рабочие 
кабинеты, имеется отдельное конвойное 
помещение и два помещения архива.

В суде трудятся трое судей, двенад
цать сотрудников аппарата суда, адми
нистратор, пять человек обеспечиваю
щего персонала -  это опытный, стабиль
ный коллектив, многие работают в су
дебной системе свыше 10 лет, награжде
ны грамотами. Возглавляет суд времен
но исполняющий обязанности предсе
дателя суда Сергей Викторович Засып
кин.

За прошедшие годы с самого начала 
своей работы деятельность районного 
суда стала примером эффективной служ
бы как органа судебной власти, внесла 
значимый вклад в развитие судопроиз
водства Ягоднинского района, защиту 
прав граждан, решение правовых конф
ликтов самого разного уровня. И сегод
ня судьи Ягоднинского района и весь 
состав суда добросовестно выполняю
т свой долг на ниве служения Закону и 
Правосудию!

Ольга СОЛДАТОВА, 
начальник общего отдела.
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(Продолжение. Начало в “СП” № 46, 47.)
Поделюсь некоторой информацией 

о лагере-музее «Аушвиц».
Концентрационный лагерь «Ауш- 

виц-Биркенау» в польском городе Ос
венцим создан фашистами в мае 1940 г 
Лагерь был настолько огромным, что 
здесь одновременно могли находиться 
до 100 тысяч заключенных, которые раз
мещались более чем в 300-х бараках. 
Общая площадь лагеря составляла 175 
гектаров. За годы существования ла
геря здесь погибли около 1,4 млн чело
век (по другим данным -  до 4 млн), из 
которых около 1,1 млн были евреи, 140 
тысяч -  поляки, 23 тысячи -  цыгане, 15 
тысяч -  советские военнопленные и 25 
тысяч -  узники других национально
стей.

Советские войска освободили ла
герь 27 января 1945 г В этот день отме
чается Международный День памяти 
жертв Холокоста.

Музей был создан в 1947 г, в 1979-м 
он включён в список всемирного насле
дия Ю НЕСКО.

Ежегодно музей «Аушвиц-Бирке- 
нау» (Освенцим) посещает по 1,2 -  1,4 
млн человек, а в 2018 г здесь побывало 
более 2,1 млн посетителей. В основном 
это поляки, американцы и жители стран 
Европы. Россияне приезжают сюда 
крайне редко. Экскурсии здесь прово
дят более чем на 20 языках, в т. ч. и на 
русском .

Когда 27 января 1945 г советские сол
даты заняли Освенцим, там находилось 
около 7,5 тысяч узников, которых фаши
сты не успели увезти, а в частично уце
левших бараках-складах -  1 185 345 муж
ских и дамских костюмов, 43 255 пар 
мужской и женской обуви, 13 694 ков
ра, огромное количество зубных щёток 
и кисточек для бритья, а также другие 
мелкие предметы домашнего обихода.

За всю историю Освенцима было со
вершено около 700 попыток побега, 300 
из которых увенчались успехом.

Добавлю, что людей здесь тысячами 
травили в газовых камерах, расстрели
вали и морили голодом. Случалось, что 
в лагерь попадали беременные женщи
ны. Так вот, когда они рожали, то детей 
на глазах матерей просто-напросто то
пили в ёмкости (ведре) с водой.

Большинство объектов той поры со
хранилось до сих п о р .

* * *
Всю обратную дорогу до Кракова 

ехали молча -  о чём можно было гово
рить после услышанного и увиденно
го? Я смотрел в окно, иногда обраща
ясь к Наталье-переводчице с вопроса
ми прокомментировать увиденное по 
ходу следования. К обеду туман рассе
ялся, и перед взором предстала вели

Командировка з а .  тридевять земель!

Вход на территорию Варшавской цитадели, ■  
где идёт строительство музея истории Польши, и 

фрагмент крепости. 25.10.2019 г. (Фото Ивана Паникарова).

колепная картина вдоль дороги. Неболь
шие населённые пункты (по-нашему -  
посёлки) скорее походили на мини-го
родки, состоящие из аккуратных, инте
ресной и оригинальной архитектуры, в 
основном двухэтажных кирпичных и 
панельных домиков с балконами. При
чём посёлки-городки росли не вширь, а 
в длину, т. е. вдоль трассы. А за этими 
домиками, да и на протяжении всей ав
томагистрали слева и справа раскину
лись поля, вид которых -  как бы наделы 
с межой -  меня заинтересовал. Наталия 
объяснила, что это частная земля. Поля 
частично (по наделам) вспаханы, засея
ны озимыми культурами, а на некото
рых шла уборка кукурузы.

Хорошо живут поляки -  те, которых 
я видел и с кем общался! Может быть не 
лучше жителей наших столиц -  Москвы 
и Питера, но уж точно лучше сибиряков 
и колымчан.

Не обратить внимание на жизнь по
ляков просто нельзя. Там не боятся тер
рористов -  вход в аэропорт, на ж/д вок
залы и в иные крупные заведения абсо- 
'лютно свободен. То есть без металлоис
кателей, через которые нужно проходить

у нас в Магадане, выворачивая карма
ны. Правда, при выходе на посадку про
веряют капитально: я трижды проходил 
через рамку -  звенит, заставили снять 
обувь и брючной ремень, вывернуть 
карманы. Я зубы оскалил «железные», 
мол, поэтому и звенит. В конце концов, 
пропустили.

Ещё одно удобство -  по одному би
лету можно ездить на любом обществен
ном транспорте (метро, автобус, трам
вай, троллейбус, кроме такси) по не
сколько раз -  хоть целый день.

А ещё живут и работают в Варшаве, 
да наверное и в других городах Польши, 
много русскоязычных -  украинцы, бе
лорусы, русские. Да и многие пожилые 
поляки неплохо говорят по-русски -  
учили в годы существования Польской 
Народной Республики. Я, абсолютно 
не зная польского языка, свободно хо
дил по городу и, если что-то не мог най
ти, спрашивал у поляков, а зачастую 
просто определял среди прохожих рус
скоязычных.

(Окончание на 6-й стр.)
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За окном ноябрь, холодно. А в го
родской библиотеке тепло, уютно и 
светло, потому что в этот праздничный 
день - День матери - мы говорили и по
здравляли наших любимых, добрых и 
любящих мам.

Ребята с удовольствием читали сти
хи, слушали песни, охотно участвовали 
в игре «Доброе слово о маме», «Узнай 
свою маму», отгадывали загадки о ма
миных профессиях. Праздничным по
дарком для всех гостей стал кукольный 
спектакль «Берегите мам!», который 
приготовили участники кукольного те
атра: Катя Сушкова, Кристина Резвано- 
ва, Настя Головашова и Аня Калмыше- 
ва. Ребята не только с интересом смот
рели спектакль, но и помогали главно
му герою - сыночку Ване - пройти ис
пытание, которое приготовила для него 
Баба Яга. Злая Баба Яга заколдовала 
матушку Вани и превратила её в берёз
ку. Чтобы найти маму, главному герою 
нужно было пройти испытания, кото
рые приготовила для него злая колду
нья. Одному Ване было никак не спра
виться, и он попросил помощи у ребят.

С первым испытанием -  собрать 
букет для мамы - дети успешно справи
лись, отгадывая загадки о цветах. А  ещё 
нужно было вспомнить самые ласко
вые, нежные и добрые слова для мамы. 
Благодаря ребятам, Ване удалось рас
колдовать свою маму и попросить у неё 
прощения за плохое поведение, он по
обещал, что больше никогда не будет 
обижать и расстраивать маму.

Праздник получился душевным, ин
тересным и познавательным. В завер
шение мероприятия ребята получили 
напутствие от героев сказки:

Не обижайте матерей! На матерей

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
* * *

Последний, в рамках нашего визита, 
день пребывания в Польше -  25 октяб
ря, как и все предыдущие, был насы
щен, интересен и полезен в плане по
знания истории страны. Гости, т. е. мы 
-  россияне, снова встречались в офисе 
с руководством и сотрудниками музея 
истории Польши, благодарили их за ра
душный приём и внимание к нам. Пос
ле непродолжительной беседы нам 
предложили посетить цитадель -  рус
скую крепость XIX века в Варшаве. Она 
построена по приказу Николая I после 
польского восстания (бунта) 1830 г. 
Была предназначена для защиты терри
тории России в соответствии с плана
ми обороны государства крепостным 
методом (линиями крепостей). Эту кре
пость также называют Александровская 
цитадель и Варшавская цитадель...

Именно на территории Варшавской

Грани наш ей ж и зн и
Прекрасен мир любовью материнской

не обижайтесь! И  почаще говорите 
своим мамам, как сильно вы их любите. 

Пусть звенят повсюду песни 
Про любимых наших мам.
Мы за всё, за всё, родные,
Говорим спасибо вам!
К празднику была оформлена книж-

ная выставка: «Мама - прелестна, мама 
- прекрасна, с мамочкой рядом всегда 
безопасно!», где были представлены 
книги о самом близком и родном чело
веке - МАМЕ!

Полина БОЙКО, завотделом 
обслуживания п. Синегорье.

Командировка за... тридевять земель!
цитадели идёт строительство огромного 
и величавого здания, в котором размес
тится музей истории Польши. Около часа 
мы ходили по цитадели. А в конце экс
курсии мне, как самому далёкому гос
тю, подарили на память рабочую куртку 
с логотипом музея, которую я, конечно 
же, сохраню и, возможно, приеду в ней 
на открытие музея, если, конечно, при
гласят.

Последней нашей экскурсией в этот 
день было посещение Музея истории 
польских евреев POLIN. То, что нам рас
сказали и что мы увидели, невозможно 
передать на бумаге или в электронном 
виде -  нужно видеть, как говорится, вжи
вую. Об этом музее без труда можно уз
нать в Интернете. Почитайте-посмотри- 
те, не пожалеете!

Финалом нашего почти недельного 
визита в Варшаву был торжественный

ужин в одном из городских ресторанов 
с представителями варшавских музеев 
и сотрудниками польского МИДа (16 че
ловек вместе с нами, россиянами). Де
лились впечатлениями (особенно рос
сияне), благодарили друг друга, интере
совались планами на будущее, планиро
вали плодотворное сотрудничество.

* * *
На следующий день в полдень питер

цы отправились домой, а москвичи, в т. 
ч. и я, прибыли в столицу России в 22 
часа 26 октября. Ну а я прилетел в Мага
дан в 11 часов 27 октября. Домой же, в 
Ягодное, прибыл в 21 час 30-го -  в День 
памяти жертв политических репрессий 
и 25-летний юбилей музея «Память Ко
лымы». И ни грамма не жалею, что так 
долго был в дороге!..

Иван ПАНИКАРОВ, председатель 
Ягоднинского общества «Поиск 

незаконно репрессированных».



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 51 (8730), 20 декабря 2019 г. 7
И н ф орм ац и я. Р ек л ам а. О бъявления

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

Отделение полиции по Ягоднин- 
скому району информирует населе
ние Ягоднинского городского окру
га об имеющейся у граждан возмож
ности получения государственных и 
муниципальных услуг в электрон
ной форме.

По имеющимся вопросам мож
но обращаться в дежурную часть Отд 
МВД России по Ягоднинскому рай
ону: п. Ягодное, ул. Транспортная, д. 
15б, телефоны 2-26-06, 2-23-93.

При себе иметь паспорт, СНИЛС 
и мобильный телефон.

Отд М ВД России 
по Ягоднинскому району.

Поздравляем с днем 
рождения

Эльвину Михайловну 
ПОЛУЦКУЮ!

Желаем радостных 
мгновений,

Побольше света и тепла, 
Улыбок, счастья и добра. 

Здорвья крепкого, везенья, 
Любви, удачи, настроенья! 

Клуб “ Колымчане”.

Пролается трехкомнатная квартира
по ул. Колымская, 2-й этаж, 

с мебелью.
Тел.: +7-918-173-46-09. 32

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

Тел.: 8-964-236-41-98.

Пролается олнокомнатная квартира
после кап. ремонта 

по ул. Металлистов, л. 8, 
торг при осмотре.

Тел.: 8-914-864-89-81. 75

Утерянный липлом
№ 175251, 

выланный П ТУ  № 4 
г. Новосибирска на имя 

Семёновой Юлии Викторовны,
считать нелействительным.

Продаю мёд из экологически 
чистых районов Горного Алтая 
со своей пасеки, урожай 2019 года. 

Недорого.
Тел.: 8-933-933-57-63.

Продаются гараж, машина. 
Тел.: 8-914-851-47-45. з

Учреждения культуры приглашают на новогодние и рождественские мероприятия!
21 декабря

Центральная библиотека п. Ягодное
15.00 - утренник «Новогодний хоровод -  ждали дети целый год» 6+

Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное
18.00 -  комедийный спектакль для взрослых «Мазл Тов». Стоимость входного билета - 200 рублей. 18+

25 декабря
Центральная библиотека п. Ягодное

16.00 - предновогодний переполох «Давай нарядим ЕЛКУ!» 6+
Библиотека п. Оротукан

16.00 - конкурсно-игровая программа «Екшогодние приключения в стране литературных героев» 6+
26 декабря

Центр культуры п. Оротукан
15.00 -  новогодний утренник «Забавы у Новогодней ёлки» 0+

27 декабря
Центр культуры п. Оротукан

13.00 - новогодняя ёлка для неорганизованных детей «К нам приходит Новый год и подарки нам несёт» 0+
28 декабря

Центральная библиотека п. Ягодное
13.00 - викторина «Путешествие в страну Морозов» 6+

Библиотека п. Синегоръе
игровая программа «Новогоднее путешествие с играми и загадками по зимним сказкам» 6+

Центр культуры п. Синегорье
16.00 - детская тусовка «В ожидании Нового года!» 6+

Дом культуры п. Дебин
17.00 - новогодний праздничный концерт 6+

30 декабря
Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное

19.00 -  21.40 - бал-маскарад «Новогодний серпантин» 12+

13.00
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В минувшую 
субботу, 14 декаб
ря, в Сусумане со
стоялся межрайон
ный турнир по гре
ко-римской борьбе 
по пяти возраст-

ным категориям, в котором приняли 
участие борцы ДЮСШ п. Ягодное под 
руководством тренеров-преподавателей 
Евгения Александровича Банникова и 
Егора Борисовича Пушкина.

По итогам проведенных встреч в сво
их весовых и возрастных категориях по
бедителями стали: Микаил Оздоев (2008 
г р., 54 кг), Вячеслав Новицкий (2008 г 
р., 42 кг), Марк Браев (2006 г р., 68 кг), 
Сергей Зовва (2006 г. р., 42 кг), Максим 
Золотухин (2009 г. р., 27 кг).

Самое большое количество спорт
сменов оказалось в возрастной катего-

Н ов ости  с п о р т а
Борьба для дружбы в спорте и в жизни

рии 2010-2011 г р., в которой наш юный 
борец Матвей Дегтярь (2010 г.) стал по
бедителем в весовой категории 29 кг.

Также хочется отметить и других на
ших борцов, ставших серебряными и 
бронзовыми призерами межрайонного 
турнира: Максима Полухина, Никиту 
Иванова, Никиту Нечаева, Мохамеда 
Мальсагова, Владислава Хлюпина, Алек
сандра Солдатова, Андрея Ефименко.

В ходе спортивных состязаний наши 
борцы показали хороший уровень фи
зической подготовки, владение техникой 
борьбы.

Всем победителям были вручены 
кубки, медали и грамоты соответствую
щих степеней, борцы, занявшие призо
вые места, были также отмечены меда
лями и грамотами.

В отдельной номинации «За лучшую 
технику» был награжден Максим Золо
тухин. Еще одна награда была вручена 
Матвею Дегтярю в номинации «Приз 
зрительских симпатий».

Греко-римская борьба, как и другие 
виды единоборств, воспитывает не толь
ко физическую силу, но и дух. Мы уве
рены, что из этих юношей вырастут на
стоящие спортсмены, готовые отстоять 
честь округа, области и нашего региона 
в целом.

Поздравляем всех борцов и тренеров 
с удачным выступлением! Желаем 
спортивных побед в дальнейшем!

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

Золото «Кубка Федерации по волейболу»
С 9 по 13 декабря во Дворце спорта 

«Спарта» г. Магадана состоялось пер
венство области по волейболу среди 
юношей и девушек (14-18 лет) «Кубок 
Федерации Магаданской области». По
добные соревнования в Магаданской 
области проводились впервые.

В соревнованиях приняли участие 7 
юношеских команд и 8 команд девушек, 
в том числе сборная Ягоднинского го
родского округа, в состав которой вош
ли волейболистки ДЮСШ п. Ягодное: 
Екатерина Кряжева, Светлана Шокуро
ва, Карина Саватова, Софья Сазонова, 
Ангелина Воропаева, Светлана Манзу- 
рова, Валерия Прокопенко и воспитан
ница секции волейбола МБУ «Дворец 
спорта «Синегорье» Ольга Ноженко.

По итогам жеребьевки сборные де
вушек были поделены на две группы, в 
которых им предстояло сыграть по кру
говой системе, затем команды, занявшие 
первые и вторые места в группах, встре
чались в полуфинальных играх по схеме 
«крест-накрест» за выход в финал.

В первую группу кроме нашей ко
манды вошли сборные из Олы, 28-й шко
лы (Магадан) и ДЮСШ №5 (Сокол). В 
состав второй группы вошли сборные 
2-й школы и гимназии № 13 (Магадан), 
школы с. Клепка и магаданского коллед
жа экономики и сервиса.

В первый игровой день ягоднинские 
волейболистки встретились с давними 
соперницами из Олы. Были моменты, 
когда ольские спортсменки выходили 
вперед, но тут говорила свое слово (под
час и жесткое) наш тренер Елена Алек
сеевна Кривоносова, и всё становилось

на свои места - команда восстанавлива
ла свое преимущество. Слаженная ко
мандная игра, мощное нападение, хоро
шо выстроенная защита позволили на
шим девушкам одержать уверенную 
победу со счетом 3:0 по партиям.

Во второй день предстояла встреча 
со сборной из Сокола, одной из самых 
опытных команд на данных соревнова
ниях. И снова наши юные спортсменки 
показали прекрасную игру, сплочен
ность команды и волю к победе. Усту
пив вторую партию девушкам из 5-й 
школы, они выиграли со счетом 3:1 и 
стали лидерами в группе, набрав 6 оч
ков.

В третий игровой день перед полу
финальными играми предстояла встре
ча с 28-й школой. Игра между магаданс
кими и ягоднинскими девушками с пер
вых минут создала спортивный накал 
страстей, невозможно было определить 
кто станет победителем, и все же наши 
волейболистки смогли вырвать победу 
в первой партии со счетом 26:24. В двух 
последующих партиях наши спортсмен
ки старались приложить максимум уси
лий, чтобы соответствовать заданному 
темпу предыдущих победных встреч, и 
выиграли со счетом 3:0.

В первой полуфинальной встрече 
ягоднинские волейболистки встретились 
со спортсменками школы № 2 (Магадан). 
По словам тренера, игра нашим девуш
кам далась очень тяжело, во-первых, она 
по расписанию была назначена на 9 
утра, во-вторых, сказывалась психологи
ческая и физическая усталость, в-треть
их, чувствовалось, что детям не хватает

игровой практики. Но все же наши во
лейболистки на своих морально-волевых 
качествах одержали победу над сопер
ником со счетом 3:0 и стали первыми 
финалистками. Вторыми финалистками 
стали спортсменки из Олы, одержавшие 
победу со счетом 3:1 над командой из 
Клепки.

По иронии судьбы в борьбу за золо
тые медали вновь вступили команды из 
Ягодного и Олы. По итогам игр в под
группах наши девушки обошли ольскую 
команду, и ольчане хотели взять реванш. 
Эта игра по своей напряженности и ам
бициям спортсменок была одной из са
мых зрелищных. Обе команды были на
строены лишь на победу, не собираясь 
уступать сопернику ни одного очка. 
Трибуны были заполнены, болельщики 
разделились на два лагеря, поддерживая 
обе команды. С первой партии разрази
лась нешуточная борьба за первенство. 
Девушки использовали на площадке 
точные и мощные подачи, умелые скид
ки, нападающие удары, демонстрируя 
отличную тактическую и физическую 
подготовку, каждая команда сражалась 
до победного мяча.

В итоге победу в первой партии одер
жали волейболистки из Олы со счетом 
25:22. Во второй - наши девушки взяли 
реванш со счетом 25:20, и счет сравнял
ся. Третья партия - и вновь победа на
ших девушек со счетом 25:9. Но ольские 
волейболистки не собирались так про
сто сдаваться, команда была настроена 
по-боевому и показывала огромное 
стремление к победе.

(Окончание на 9-й стр.)
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(Окончание. Начало на 8-й стр.)

В четвертой партии «чаша весов» 
счета попеременно склонялась то в 
одну, то в другую сторону. В итоге со 
счетом 25:23 ягоднинские волейболис
тки выиграли четвертую партию и ста
ли победителями соревнований. Ольс- 
кие спортсменки - серебряные призе
ры, замкнула тройку призеров команда 
школы № 2 из Магадана.

По итогам турнира в четырех коман
дах девушек был отмечен лучший иг
рок. В сборной команде Ягоднинского 
городского округа им стала Ангелина 
Воропаева, воспитанница ДЮСШ п. 
Ягодное.

На церемонии награждения коман
ды, занявшие призовые места, получи
ли в награду кубки, медали и грамоты 
соответствующих степеней. А лучшим 
игрокам команд были вручены памят
ные призы. Тренером нашей команды 
были отмечены хорошая организация 
турнира и высокая квалификация судей.

Хочется выразить слова благодарно
сти директору МБОУ «СОШ п. Ягод

ное» Денису Сергеевичу Домрачеву 
и директору МБОУ «СОШ п. Синего- 
рье» Андрею Владимировичу Кузь
мичеву за оказание содействия в ос
вобождении школьников для участия

в данных соревнованиях.
Поздравляем наших девушек и трене

ра с победой! Желаем крепкого здоро
вья, удачи, новых спортивных достиже
ний и побед!

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

Вернулись с победой!
С 4 по 8 декабря в Москве проходил 

пятый юбилейный чемпионат мира 
WRPF по пуэрлифтингу, жиму штанги 
лёжа и становой тяги.

В данных соревнованиях участвова
ли более трех тысяч спортсменов из 35 
стран мира, а также ближнего зарубе
жья. Наш район представляли трое 
спортсменов: Алина Давыдова, Айса 
Токшаров и Виктор Климов.

Алина Давыдова выступала в следу
ющих номинациях: пауэрлифтинг без 
экипировки в весовой категории до 52 
кг, в жиме лёжа и в становой тяги. Во 
всех трёх номинациях наша спортсмен
ка заняла 1-е место и выполнила нор
матив кандидата в мастера спорта!

В весовой категории до 100 кг Айса 
Токшаров выступал в жиме штанги лёжа

без экипировки, спортсмену покорился 
вес штанги в 160 кг, таким образом он 
выполнил норматив КМС в жиме лёжа.

В весовой категории до 125 кг высту
пал тренер команды п. Ягодное и спорт
смен Виктор Климов, в номинации ста
новая тяга нашему спортсмену покорил
ся вес 295 кг, что позволило ему выпол
нить норматив мастера спорта и занять 
3-е место среди ветеранов 40-49 лет, в 
номинации жим штанги лёжа без эки
пировки ему покорился вес 192,5 кг - в 
результате 1-е место среди ветеранов.

Спортсмены соревнований были на
граждены ценными призами, медалями, 
грамотами.

За помощь в организации поездки 
для участия в данных соревнованиях 
спортсмены благодарят администрацию 
округа, руководителя комитета по фи

зической культуре, спорту и туризму А.С. 
Ступака, а также бессменных спонсо
ров - ООО «Статус» в лице В.А. Тер- 
новского и ООО «Кривбасс» в лице 
С.С. Базавлуцкого, без их помощи дан
ная поездка не состоялась бы.

Наш внешт. корр.
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