
Уважаемые жители и гости Ягоднинского района! 6+
1 сентября в поселке Пролетарский проводится областной турнир по мини-футболу среди ветеранов на призы 

артели старателей «Кривбасс» среди команд Ольского, Омсукчанского, Среднеканского, Сусуманского, 
Тенькинского, Хасынского и Ягоднинского районов, команды города Магадана.

I ааёТ пТ баа[ Т aai'е ё а  11:00. Приглашаем любителей спорта поддержать свои команды!
Всех гостей ждут радушный прием, ароматный плов, шашлык и «наркомовские 100 грамм».

Автобус для болельщиков отправляется от Дома культуры в 09:30. Проезд бесплатный.
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Сентябрь открывает новый учебный 
год, с которым в каждую семью прихо
дит ощущение взрослости, ответствен
ности, волнения и больших надежд. Уче
ников ждет мир знаний, открытий, твор
чества и дружбы.

Этот особый вид деятельности на 
многие годы станет единственно глав
ным делом мальчишек и девчонок, юно
шей и девушек. Им предстоит многое 
узнать и понять, пройти мудрую школу, 
взяв из нее самое важное. В школах Ягод- 
нинского района всегда были и будут та
лантливые и одаренные учащиеся, ре
бята, прекрасно устроенные в жизни, 
ставшие хорошими специалистами и от
ветственными работниками. Равняйтесь 
на них, следуйте положительному при
меру, и новый учебный год поможет 
подняться на ступень выше и прибли
зить вас к заветной цели.

С началом учебного года поздравляю

педагогов, воспитателей, руководителей 
детских коллективов! Вы первые в линей
ке наставников ведете юное поколение к 
высотам, с которых открывается широ
кий простор для мечты и для мысли. И 
вы успешно справляетесь с работой ти
танов. Вы знаете, что каждый час, про
веденный с учениками, будет крепкой 
основой их знаний, умений, навыков. 
Ваш профессионализм служит гаран
том становления востребованного поко
ления молодых людей сильной и незави
симой России.

Уважаемые родители первоклассни
ков и выпускников, и просто школьни
ков! Учебный год громко заявляет о себе 
в каждой семье особой ответственнос
тью родителей, обязанных идти вместе с 
учениками, педагогами по трудным 
школьным дорогам, помогая друг дру
гу, беря на себя ту часть забот, которая 
называется комфортностью для обуче

ния ребенка. От уровня вашего участия 
зависят успешность детей, накопление 
положительных установок, составляю
щих базис каждого человека. Двери шко
лы распахнуты для активной родительс
кой общественности, ибо забота о буду
щем поколении складывается индивиду
альными вложениями семьи, папы и 
мамы, бабушки и дедушки. Принцип 
прочной связи поколений сегодня ва
жен, как никогда.

Уважаемая общественность Ягод- 
нинского района! Мы с вами всегда це
нили праздники. Вы сами были школь
никами, а потом готовили в школу сво
их детей, а кто-то и внуков-правнуков. 
Вдумайтесь, ведь школа выстраивает 
архитектуру нашего общества. Она бе
рет на себя основную ответственность 
за передачу не только знаний. Она вос
питывает, направляет, развивает приро
дой данные качества каждого маленько
го человека. Вызовы времени настоль
ко глубоки и чреваты негативными по
следствиями для наших детей, что толь
ко всем вместе можно противостоять 
явлениям, разлагающим культуру, язык, 
историю, традиции, честность, веру и 
силу россиян. Не оставайтесь равнодуш
ными к делам и проблемам школы. Ваше 
человеческое и социальное участие се
годня отзовутся завтра классными спе
циалистами, крепкими семьями, здоро
выми людьми, законопослушными граж
данами.

От всей души поздравляю педагогов, 
родителей, детей с наступающим новым 
учебным годом! Пусть он станет успеш
ным, творческим, продуктивным, пусть 
будет хорошим заделом на будущее!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.
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С юбилеем, Надежда Богдановна!
Уважаемая Надежда Богдановна, 

примите искренние поздравления с юби
лейным днем рождения!

Надежда Богдановна Олейник не толь
ко председатель Собрания представите
лей Ягоднинского городского округа, 
депутат района, заместитель председа
теля районного Фонда содействия семье 
«Мама», но еще и активный, творчес
кий и деятельный человек, которого зна
ют и радушно привечают в каждом по
селке, в каждом коллективе. Редко встре
чаются люди столь доброжелательные, 
оптимистичные, неравнодушные, какой 
является Надежда Богдановна. Не упус
тит ни одного вопроса, ни одной про
блемы или обращения. Всегда старает
ся добраться до истины и помочь чело
веку. Искреннее внимание к нуждам 
каждого определяет ее жизненную по
зицию борца и лидера. Надежда Богда
новна сердцем воспринимает мир и 
людей. В ее окружении нет уныния, нет 
места безысходности. Она истинный 
патриот своей малой родины и заботит-

ся о процветании района, живет его 
победами и достижениями.

Уважаемая Надежда Богдановна, 
благодаря умению трудиться с полной 
отдачей сил Вы снискали заслуженный 
авторитет у коллег, которые ценят при
сущие Вам профессионализм, целеу
стремленность и энергию. Уверен, что 
эти качества будут и в дальнейшем спо
собствовать успешной работе на ответ
ственном посту.

Пусть каждый день будет наполнен 
добрыми событиями и положительны
ми эмоциями. Пусть воплощаются на
меченные планы. От души желаю вам 
надежных соратников, крепкого здоро
вья и благополучия. Высоко ценю 
Ваши опыт, мудрость, требователь
ность и компетентность, которые в со
четании с вашим женским обаянием и 
деликатностью позволяют наилучшим 
образом выстраивать работу Собра
ния представителей Ягоднинского го
родского округа, направляя дискуссию 
в конструктивное русло.

Уважаемая Надежда Богдановна! Спа
сибо Вам за работу на благо района, спа
сибо за веру в молодежь, за поддержку 
нуждающихся. Ваш ритм жизни достоин 
уважения. Здоровья, счастья, благополу
чия!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Встреча двух поколений2020. Победе - 75!

3 сентября в Доме культуры п. Ягод
ное прошла встреча двух поколений. В 
неформальной обстановке за чашкой 
чая встретились дети Великой Отече
ственной войны и молодое поколение 
нашего поселка в возрасте от 7 до 15 лет.

Мероприятие организовала Ольга- 
Фригман -  директор по социальной ра
боте в региональной организации со
циальной адаптации и культурного раз
вития (РОСА) - к 75-летнему юбилею 
Победы в Великой Отечественной вой
не. Цель мероприятия - объединить два 
поколения, молодежь научить уважи
тельно относиться к старшим, для по
жилых людей -  это решение проблем 
социального одиночества.

Старшее поколение Ягодного дели
лось с молодыми людьми своими вос
поминаниями о войне. Из рассказа На

дежды Михайловны Дегтярь: «Мои ро
дители прошли всю войну. Меня вос
питывали бабушка и дедушка. После
днее нам, детям, отдавали. Есть было 
нечего в те времена. Мел ели, побелку, 
летом - траву Хочу сказать, чтобы вы 
берегли всех, кто вас окружает, кто за
ботится о вас».

После воспоминаний и рассказов 
ребята приняли участие в викторине 
«По страницам ВОВ». Дети вытяги
вали бумажные звездочки, на кото
рых были написаны вопросы, и от
вечали на них.

Есения: Какой город находился в 
длительной блокаде? -  Ленинград.

Виктория: Как называлась наша 
страна в годы войны? -  СССР

Ольга: Когда началась Великая Оте
чественная война? -  В 1941 году.

Ольга Фригман поделилась своими 
планами на ближайший год: «Мы гото
вимся к съемкам документального филь
ма с полным хронометражем событий. 
Планируем съездить на «Серпантинку», 
а также взять интервью у тех, кто жил в те 
ужасные времена. Одна из причин для 
съемки фильма -  тот факт, что подростки 
мало знают о войне. Выучить историю -  
это одно, а ощутить эмоции -  совсем дру
гое».

В следующем году Россия будет праз
дновать знаменательную дату -  75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Каждый год 9 Мая страна вспоминает 
своих героев, чтит их память. Очень важ
но говорить об этом, не забывать, ведь 
чем дальше 1941-1945 годы, тем больше 
появляется мифов и остается меньше ве
теранов.

Елена РЯЗАНЦЕВА.

Уважаемые жители и гости Ягоднинского района! 6+
31 августа в поселке Пролетарский проводится областной турнир по мини-футболу на призы артели 

старателей «Кривбасс» среди мужских команд Ольского,
Омсукчанского, Среднеканского, Сусуманского, Тенькинского, Хасынского, Ягоднинского районов, 

города Магадана, поселка Усть-Нера (Саха Якутия) и команды «Кривбасс».
Начало соревнований в 11:00.

Приглашаем любителей спорта поддержать свои команды!
Всех гостей ждут радушный прием, ароматный плов, 

шашлык и «наркомовские 100 грамм».
Автобус для болельщиков отправляется от Дома культуры в 09:30. Проезд бесплатный.
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Дорогие учащиеся, уважаемые 
преподаватели, ветераны 

педагогического труда, родители!
От имени депутатов Магаданской 

областной Думы поздравляю вас с 
Днем знаний!

Не преувеличу, если скажу, что бу
дущее России зависит от тех, кто сегод
ня входит в классы и аудитории для того, 
чтобы учиться и учить. Перед российс-

кой системой образования стоит задача 
подготовки самостоятельных, активных, 
компетентных молодых граждан.

Большие надежды и ответственность 
за многостороннее развитие личности 
и формирование аналитического мыш
ления, за развитие интереса к истории 
своего государства и уважительное от
ношение к другим членам общества, а 
также за выработку четкой гражданской

позиции учащихся мы возлагаем на 
профессиональное сообщество учите
лей. Разносторонние и прочные знания 
молодежи -  основа достойной жизни 
каждого жителя страны, социально-эко
номического развития Магаданской об
ласти и России в целом.

Поздравляя всех с началом нового 
учебного года, выражаю искреннюю 
благодарность работникам образования 
Колымы за кропотливый повседневный 
труд, профессионализм и мудрость, за 
многолетнюю преданность своему делу 
даже в непростые времена. Именно бла
годаря вашему педагогическому талан
ту возрастает интеллектуальный потен
циал нашего края.

Сегодняшним ученикам и студентам 
желаю не утрачивать интереса к накоп
лению новых знаний и успешно приме
нять их на практике. Ведь, как говорил 
Гёте, «недостаточно иметь знания, нуж
но еще уметь ими пользоваться».

Юным землякам -  успехов в учебе, а 
преподавательскому составу -  здоровья, 
терпения и удачи в важной и ответствен
ной профессии. С Днем знаний!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Уважаемые учащиеся, 
педагоги и родители!

Примите самые искренние поздрав
ления с Днем знаний!

1 сентября -  особый день. Это нача
ло новой школьной и студенческой жиз
ни, начало нового учебного года. 1 сен
тября -  это дорога в будущее. Дорога, 
которая не всегда бывает гладкой и без 
преград, но тем ценнее и интереснее 
путешествие по ней навстречу знамена
тельным открытиям, достижениям и ус
пеху.

В этот день школьники со всей Рос
сии спешат услышать свой первый в 
этом учебном году звонок. Белые бан
тики девочек, огромные букеты перво
классников, нарядные дети, учителя и их 
родители -  вот неизменные показатели 
того, что наступил новый учебный год.

Желаю всем ученикам отличных оценок, 
интересной и захватывающей школьной 
жизни, неиссякаемого стремления к зна
ниям. Без знаний не может быть ни твор
чества, ни созидания, ни способности 
преодолевать жизненные трудности.

Начало учебного года и у тех, кто, 
невзирая на сложности, продолжает вы
полнять свой профессиональный долг. 
Труд педагога нелегкий, но очень важ
ный, почетный и благородный. Каждый 
год с особым трепетом учителя ждут 
Дня знаний -  встречи с повзрослевши
ми, а также новыми учениками. Пусть 
они будут талантливыми, настойчивы
ми и благодарными.

В День знаний волнение испытыва
ют и родители. 1 сентября для них -  не 
только проводы ребенка в школу, но так
же погружение в далекие воспоминания 
детства, когда они сами были ученика-

ми и студентами. Желаю вам большого 
терпения, пусть ваши дети каждый день 
приятно удивляют вас своими успехами!

Дорогие педагоги и ветераны педа
гогического труда! Дорогие учащиеся и 
родители! Еще раз поздравляю вас с 
праздником! Всем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, новых достиже
ний в труде и учебе!

1 сентября -  это еще один уверен
ный шаг на пути в будущее, который дает 
возможность совершенствовать свои 
познания, умения лучше видеть окру
жающий мир, а также предоставляет 
шанс знакомства с новыми и интерес
ными людьми. В знании наша сила, ведь 
только знания делают человека по-насто
ящему свободным!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.

Поздравляю с Днём знаний и 
началом нового учебного года!
Первое сентября -  всегда праздник. 

Для всех, кто скоро сядет за школьные 
парты, придёт в классные аудитории, на
чинается замечательное время -  время 
познания нового, время удивительных 
открытий, время творческого постиже
ния жизни.

После летнего отдыха учёба вновь 
становится главным и для многих дол
гожданным делом в жизни. Поздравляю 
всех: и учителей, и учеников, и родите-

лей, у кого дети отправятся в увлекатель
ное путешествие за новыми знаниями.

Это уникальное путешествие не из 
легких. Зато оно обогащает интеллекту
ально и культурно, духовно и физичес
ки, расширяет горизонты творчества, 
раскрывает таланты, помогает правиль
но выбрать жизненные маршруты и 
стать достойным гражданином родной 
страны.

Желаю интересной и насыщенной 
новыми открытиями жизни нашим уче
никам, усердия им и мужества; терпе-

ния и любви их родителям, мудрости и 
профессиональных успехов учителям. 
Высокий творческий потенциал, про
фессионализм педагогов позволяют «се
ять» в сердца своих учеников доброе, 
разумное, вечное.

Искренне желаю всем мира, счастья 
и крепкого здоровья! Пусть новый учеб
ный год будет для всех нас успешным!

Игорь МАРМУС, руководитель 
комитета образования администрации 

Ягоднинского городского округа.
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3 сентября в России отмечается па
мятная дата -  День солидарности в 
борьбе с терроризмом. В этот день 
наша страна отдает дань памяти сооте
чественникам - обычным гражданам, 
сотрудникам спецслужб и правоохра
нительным органам, погибшим от тер
рористических атак, и символизирует 
единение государства и общества в 
борьбе с террором.

Установление даты напрямую связа
но с трагическими событиями, произо
шедшими 1-3 сентября 2004 года в го
роде Беслане (Северная Осетия). В ре
зультате террористического акта в шко
ле №1 погибло более 300 человек, сре
ди них более 150 детей.

Бесланские события потрясли весь 
мир, никого не оставив равнодушным. 
На протяжении трёх «бесконечных» 
дней люди замерли в ожидании. Невоз
можно забыть эту трагедию и тех, кто 
отдал свои жизни ради спасения взрос
лых и детей.

В целях сплочения всего гражданс
кого общества в противодействии тер
роризму дети, простые граждане, об
щественные организации, волонтеры и 
представители органов власти участву
ют в культурных мероприятиях, посвя
щенных траурной дате. Во всех городах 
России каждый год 3 сентября в небо 
запускают 334 белых воздушных шара 
в память о погибших.

В Ягоднинском городском округе 
образовательные учреждения проводят 
общественные мероприятия в этот день 
с целью формирования у взрослых и 
детей милосердия к жертвам терактов, 
воспитания чувства патриотизма, нрав
ственно-эстетических качеств, активной 
гражданской позиции и толерантности.

В школах нашего округа проходят ли
нейки, классные часы, уроки памяти и 
мужества с участием силовых структур, 
общественных деятелей, представите
лей традиционных религий, тематичес
кие конкурсы сочинений и рисунков.

В школьных библиотеках оформля
ются книжные и художественные выс
тавки на тему противодействия терро
ризму. С учащимися проводят беседы: 
«Мир без конфронтации», «Учимся ре
шать конфликты», «Учимся жить в мно
голиком мире».

Социальными педагогами ведется 
разъяснительная работа со школьника
ми. На уроках ОБЖ рассматриваются 
практические ситуации с последую
щим разбором правильного поведения

Вместе против терроризма

при чрезвычайных ситуациях. В сен
тябре будут проведены плановые эва
куации учащихся.

В МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 
п. Ягодное» ежегодно с воспитанника
ми проводятся мероприятия, приуро
ченные ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. К ребятам приходят со
трудники полиции и МЧС, проводятся 
беседы и практические игры.

Для работников ДОУ разработаны 
рекомендации по действиям в случае 
возникновения чрезвычайных ситуа
ций террористического и экстремистс
кого характера.

Ко Дню солидарности борьбы с тер
роризмом МБДОУ «Детский сад «Сол
нышко» п. Ягодное» подготовилось за
ранее. Воспитателями средней, стар
шей и подготовительной групп органи
зована выставка «Мы против террориз
ма». На рисунках воспитанники изоб
разили то, что должно противостоять 
злу, насилию и войне: дружбу, мир и 
любовь. Само мероприятие для детей 
было сказкой, которая научила их ме
рам предосторожности. Что делать, 
если нашел незнакомый предмет, как 
вести себя с незнакомыми людьми, ка
кой номер телефона поможет вызвать 
спасателей. Сказка рассказала детям, 
что зло может прийти и в коробке в кра
сивой обертке, и в виде игрушки, и 
скрыться за приветливой улыбкой не
знакомца. Помогая персонажам сказ
ки, дети помогали себе, проигрывая 
возможные экстремальные ситуации.

В память о жертвах терракта воспита
тели и воспитанники детского сада по
чтили их память минутой молчания.

В Центральной библиотеке также 
ежегодно проводятся мероприятия, 
книжные выставки-обзоры, посвящен
ные Дню солидарности в борьбе с тер
роризмом. В этом году библиотека пла
нирует ряд мероприятий: с 1 по 5 сен
тября в фойе будет оформлена книж
ная выставка «Террору НЕТ!», на кото
рой будут представлены научно-попу
лярные издания из серии «Молодежь и 
антитеррор», «Антитеррор. Герои мир
ного времени», «Остановите терро
ризм!». Подготовлены буклеты и памят
ки в целях помочь подрастающему по
колению и взрослому населению не 
оказаться в «мышеловке» терроризма, 
не стать жертвами и участниками те
ракта. В память о Бесланской трагедии 
будет проведено два мероприятия: час 
памяти «Беслан -  боль России» для 
учащихся старших классов и для уча
щихся начальной школы урок-патриот 
«Беслан, мы тебя помним!».

Важно помнить, что терроризм  
можно одолеть только объединив со
вместные усилия всех граждан страны. 
Толерантность и взаимоуважение по
зволят предупредить разрастание со
циальной базы терроризма и лишат 
преступников надежды на поддержку 
в обществе.

Елена РЯЗАНЦЕВА.

Продолжение темы - 
в “ЯВ” на IV стр.
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«А годы летят, наши

25 августа Сергей Семёнович Базавлуц- 
кий отметил свой 70-летний юбилей.

Из прекрасных мгновений соткана 
Ваша жизнь, уважаемый Сергей Семё
нович: первое мгновение - очарование, 
и это спутница жизни Вашей - Людмила

ы, как птицы, л ет я т .»
Афанасьевна, декабристка нашего вре
мени; второе мгновение - это Золотая 
Колыма и ее притяжение; третье мгно
вение - это появление на свет Ваших сы
новей и дочерей, и это счастливое мгно
вение, и Вы - счастливый отец; четвер
тое - самое чудесное, самое прекрасное, 
самое душевное мгновение, потому что 
Вы стали дедушкой, а потом стали са
мым красивым и умным прадедушкой.

Все Ваши прекраснейшие вехи жиз
ни соединяла работа. Она - главный по
велитель, она - строгий судья Ваш, она 
четко вела Вас к победе. И вот Вы - пред
седатель самой успешной, самой из
вестной золотодобывающ ей артели

«Кривбасс».
Уважаемый Сергей Семёнович! Вы - 

«Золотой король»: вся Ваша трудовая 
жизнь связана с золотодобывающей от
раслью. Все, что есть в Вашей жизни, до
стигнуто титаническим трудом. А самое 
главное, что «эту привычку к труду бла
городному» Вы передали своим сыно
вьям и внукам. Пусть Ваша жизнь все
гда будет наполнена пониманием и под
держкой единомышленников, согрета 
теплом семейного очага, освещена лю
бовью родных и близких.

Здоровья Вам! Пусть Надежда, Вера 
и Любовь сопутствуют в жизни всегда!

Удачи Вам, Сергей Семёнович, радо
сти, везения и самых преданных друзей!

Да хранит Вас Господь!
Анна СТЕПАНОВА.

г А
Юбилей... Родных и близких, Покоряй высоты!

Как быстротечна наша жизнь! Коллег и друзей, Новые вершины покоряй!

Как много в ней И  просто знакомых людей. Пусть в Вашей жизни

Прекрасных дней!
Юбилей - это жизни отметина, Звучит мелодия Счастья и Добра!

Мелькают недели,
Новый этап возможностей новых, 
Грандиозных свершений

Пусть звучат в Ваш адрес 
Поздравлений красивые слова!

Месяцы и годы! И  счастливых побед. Пусть Господь услышит их
И  оглянуться не успеешь - Юбилей - это новые планы, И  хранит Вас,
Как вот он - юбилей! На пути которых Сергей Семёнович, всегда!

\
Пришел, рассыпал поздравленья Стремись к победе, юбиляр! Анна СТЕПАНОВА.

J

Р А С П И С А Н И Е 
движения школьного автобуса 

Ягодное -  Сенокосный -  Ягодное

Автобус № 1 Автобус № 2

п. Сенокос-ный | Автовокзал Ул. Колымская Школа Дом культуры Церковь Школа

08-00 08-10 08-12 08-15 08-10 08-12 08-15

08-40 08-42 08-45 08-35 08-40 08-45

Ежеднев-но 
(кроме 
выход
ных)_______

Начальная
школа

Ул. Колымская «Дарума» п. Сенокосный

Ежеднев-но 14-25 14-30 14-32 14-45
(кроме
выход
ных)

16-00 16-05 16-07 16-20

Справки по телефону: 8 (413-43) 2-30-05.
Администрация МУП «ЯРТП».
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П а м я т ь  К о л ы м ы

«И конные, и пешие!..»
(Окончание. Начало в “СП” № 34. )
А на следующий день -  опять инос

транец и опять необычный. То, что он 
действительно необычный, можно су
дить по заголовку ниже.

Не говорит по-русски, но читает...
Очередной гость, житель американ

ского Лос-Анджелеса, китаец по про
исхождению Джей Си Шен, посетил 
музей «Память Колымы» 3 августа. Он 
инженер, бизнесмен, занимающийся на 
протяжении более 20 лет поиском не
фтяных месторождений и переработкой 
добываемой нефти. В Магадан приле
тел в последний день июля. Здесь его 
встретил представитель туристической 
компании «ТС-Центр» из Якутска А.

Русские американки
14 августа в Ягодное приехали... рус

ские американцы. Ирена Кац родилась 
и выросла в Москве. Окончила фило
логический факультет МГУ и, выйдя 
замуж в 1985 году за американца-адво- 
ката, уехала в Бостон. Сегодня она пре
подаёт русский язык и литературу в 
Бостонском университете.

Её дочь Ариэлла Кац недавно окон
чила один из лучших университетов 
Америки -  Чикагский. И сегодня целе
направленно занимается правозащит
ной деятельностью. Причём, не только 
в США, но и в России. Учась в институ
те, она в 2013 и 2015 годах успешно про
ходила практику в таких московских 
организациях, как Международный 
«М емориал» и Сахаровский центр. 
Ариэлла, несмотря на возраст, очень 
деятельный человек. В 2016 году Чикаг
ский университет выделил ей грант на 
исследовательскую деятельность, точ
нее на общение и интервьюирование 
бывших заключённых-арестантов, пост
радавших во время народных волнений 
на Болотной площади в Москве. А в сле
дующем году она выиграла грант в 
Фонде «Дэвис -  Мир» на продолжение 
своей деятельности и смогла вместе с 
несколькими москвичами создать груп-

Морозов. Посетив достопримечательно
сти Магадана, туристы выехали на трас
су и, несмотря на моросящий дождь, бла
гополучно добрались до лагеря «Днеп
ровский», который капитально обследо
вали, и там же заночевали. Но рано ут
ром -  часа в четыре -  были вынуждены 
в спешке покинуть место ночлега, так как 
начался «хороший» дождь, и нужно было 
успеть преодолеть трижды речку Нери- 
гу, вода в которой прибывала.

В 15 часов туристы посетили музей, 
где в течение часа расспрашивали об ис
тории региона и отвечали на мои вопро
сы. Американский гость, как и предыду
щие -  поляки, оказался необычным че
ловеком потому, что он не разговарива
ет по-русски, но читает и понимает на
писанное (это он сам сказал мне через

пу литераторов, в которую вошли и быв
шие заключённые. Итогом работы этой 
группы стал литературно-криминальный 
альманах «У Солнца есть выклю ча
тель?», выпущенный в Санкт-Петербур
ге в 2018 году.

Успех постоянно сопутствует право
защитнице, подтверждением чему слу
жит грант, выделенный Конгрессом 
США осенью прошлого года для продол
жения и углубления работы с людьми, 
переступившими черту дозволенного, в 
т. ч. уголовниками и убийцами. Данная 
работа намного расширилась, кроме 
интервью и книг правозащитники нача
ли с участием упомянутых людей ставить 
театрализованные пьесы и записывать их 
на кино- видеоплёнку. Причём эта рабо
та ведётся не только в России, но и в США. 
Активистам даже удаётся посещать тюрь
мы, и в недалёком будущем они плани
руют издать книгу на двух языках -  рус
ском и английском -  о житье-бытье су
димых и отбывающих наказания как в 
России, так и в США.

Спрашиваю у гостей:
- Какова цель вашего приезда в наши 

края?
В разговор сразу включается Ирена:
- Знаете, я выросла в СССР. Очень 

много читала, в т. ч. и запретной литера
туры в рукописях таких авторов, как Вар-

переводчика).
В 16 часов гости покинули Ягодное 

и направились в сторону Якутска. Там, 
как сказал А. М орозов, американец 
планирует побывать на остатках лаге
ря «Кестер» и на Ленских столбах. По
том самолётом летит во Владивосток, 
откуда через Японию или Корею от
правится домой, в США.

лам Шаламов, Евгения Гинзбург, Алек
сандр Солженицын и др. По сути, Колы
ма меня интересует давно. И я собира
лась приехать сюда раньше. Но никак не 
получалось. И вот, наконец, нам с доче
рью повезло! Я побывала в тех местах, о 
которых пишут в своих книгах упомяну
тые выше бывшие заключённые Шала
мов и Гинзбург. И навсегда запомню 
красоту этих мест! Да и тема репрессий 
нас с дочерью интересует -  мой дедуш
ка в годы репрессий тоже пострадал.

На следующий день русские амери
канки продолжили путь до Усть-Неры. 
Их проводник Артур из магаданской 
турфирмы «КаюрТревел» должен пере
дать, подобно этапникам, в «руки» дру
гого проводника, который повезёт их до 
Якутска. Оттуда самолётом -  в Москву 
и далее -  домой.

Иван ПАНИКАРОВ.

П а м я т н ы е  д а т ы  Я годн и н ск ого  р ай он а
С е н т я б р ь

01.09 - 15 лет назад в п. Ягодное появился новый вид мобильной сотовой связи стандарта GSM-900. 
07.09 - 15 лет назад директором ООО «Спокойный» В.А. Найманом установлен Памятный крест 

на кладбище бывшего лагерного пункта «Спокойный».
10.09 - 25 лет назад начал работать асфальтобетонный завод в п. Сенокосный (1994).

Из «Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2019 год».
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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!

■

Ежелневные пассажирские 
перевозки по маршруту 

Ягомюе - Магадан - Ягодное,
аэропорт - Яголное. 

2 -2 8 -6 6
(диспетчер в Яголном), 

8-902-508-21-51.
делайте прелварительные 

заказы! -
Не путайте нас с сусумаяским такси!

ООО “Карьер Челбанья” для ра
боты в г. Сусумане требуются води
тели а/м БелАЗ (стаж работы от 3-х 
лет). Зарплата: при работе двух чело
век в экипаже - 100 000 р., трех - 70 000 
р. Обращаться по телефонам: 8-413
45 2-14-08, 8-914-869-50-80, 8-924
855-50-50. Адрес: г Сусуман, ул. Со
ветская, д. 16, кв. 3. 21

Вниманию охотников!
В Ягоднинском городском округе 

на территории охотучастка “Ягоднин 
ский” открыты летне-осенне-зимний 
периоды охоты. Путевки на добычу 
охотресурсов можно приобрести по 
адресу: п. Ягодное, ул. Школьная, д. 
12, кв. 3.

Вниманию охотников!
26 октября 2019 года в 14-00 будет 

проводиться общее собрание членов 
ЯРОО “ООиР” по выбору нового пред
седателя правления. Действующий 
председатель правления 30.11.2019 
увольняется по выходу на пенсию и 
выездом в ЦРС. Члены охотобщества 
могут заранее предлагать свои канди
датуры, делегировать на собрание от 
группы охотников 2-3 человека. Убе 
дительная просьба отнестись к этому 
мероприятию со всей ответственнос 
тью, так как впоследствии охотники 
могут остаться без возможности при 
обрести разрешения на добычу охот- 
ресурсов.

Правление ЯРОО “ООиР”.

П Р О А А М  ГАРАЖ . 6.2
Площадь 1104,3 кв. м, ул. Механи
ческая, д. 116, 4000000 руб. Торг 

при осмотре. Тел.: 8-914-855-01-11.

Поздравляем с юбилеем 
Надежду Богдановну 

ОЛЕЙНИК!
Пролетают года, словно птицы, 

С дней рождений 
сплетают колье. 
Утром дрогнули 

Ваши ресницы - 
Вы встречаете 
свой юбилей!
Мы бокалы свои 

поднимаем 
За красивую 

женщину все.
В юбилей от души Вам желаем 

Оставаться Вам в полной красе! 
Вам желаем всегда улыбаться, 
А сегодня - приятных хлопот. 

Юбилеем своим наслаждаться, 
Юбилей - это жизни восход.

Клуб “ Колымчане”. 
-----------------------------I------------------------ • С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е

26 августа на 95-м году ушёл из 
жизни уважаемый нами человек, 
заслуженный строитель РСФСР, ве
теран труда и Колымы Гранит Тимо
феевич Тимошин.

Он был настоящим другом и по
мощником в решении многих жизнен
но важных вопросов. Общение с ним 
на любую тему всегда было прият
ным и интересным. Большую часть 
своей жизни он посвятил Колыме и 
Ягодному. Мы, да и все знавшие его 
жители Ягоднинского района, сохра
ним светлую память о нём навсегда. 
Пусть земля ему будет пухом.

Выражаем искренние соболезно
вания родным и близким покойного.

Семьи: Сех, Шаркевич, 
Паникаровых, А.И. Синельни

ков, А.С. Скрипкин, Л.И. Фомина.

26 августа ушел из жизни наш то
варищ, ветеран Великой Отечествен
ной войны, член общественного со
вета ветеранов, старожил Колымы Гра
нит Тимофеевич Тимошин.

Светлая память о нашем друге на
всегда останется в наших сердцах.

Выражаем глубокие и искренние 
соболезнования родным и близким 
покойного. Скорбим вместе с вами и 
разделяем горечь невосполнимой ут
раты.

Окружной совет ветеранов, 
клуб “Колымчане”.
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Ушел из жизни Гранит Тимофеевич
Тимош ин, заслуженный строитель 
РСФСР, труженик тыла, старожил Мага
данской области, член окружного сове
та ветеранов, почетный гость образова
тельных и культурных учреждений, ак
тивный общественник и просто колым
чанин - радушный, сердечный, мудрый, 
щедрый.

Гранит Тимофеевич был человеком 
настоящей трудовой закалки, реально 
участвовавший при рождении, развитии 
и расцвете нашего поселка Ягодное и 
района. Он мог часами рассказывать о 
предприятиях, от деятельности которых 
зависела строительная и пищевая инду
стрия района, сельское хозяйство, быто
вое производство.

Его трудовой путь измерен множе
ством строительных объектов, приняти
ем неординарных решений в сложных 
ситуациях, взятием на себя руководство 
коллективами в условиях недофинанси
рования, отсутствия материалов, кадров. 
Строительная отрасль в его лице приоб
рела самого преданного работника, са-

С глубокой скорбью восприняли из
вестие о смерти старожила Магаданс
кой области, чести и совести Колымы, 
заслуженного строителя РСФСР, отлич
ника Министерства золотоплатиновой 
промышленности СССР и Министерства 
цветной металлургии СССР, ветерана 
труда СССР и Магаданской области, ве
терана труда войны Гранита Тимофее
вича Тимошина.

Ушел из жизни человек, посвятивший 
свою жизнь нашему северному краю, 
отдавший служению Колыме более 60 
лет. Где бы ни работал Гранит Тимофее-

мого знающего специалиста, самого 
объективного эксперта. Своими знани
ями Гранит Тимофеевич делился до пос
леднего дня.

На пенсии он не обрел покоя. Учас
тие в общественной жизни проявилось 
с новой силой.

Совет ветеранов, встречи с предста
вителями власти, обсуждение проектов, 
защита прав старожилов, интерес к гео
логической разведке, собрания молоде
жи, опросы жителей, новая литература, 
выступления политиков. Диапазон его 
интересов был неиссякаем. И во всем 
только положительный настрой и вер
ность принципам, проверенным време
нем.

Мы с уважением называли Гранита 
Тимофеевича патриотом Колымы за 
годы, отданные суровому краю, за сер
дце, влюбленное в этот мир, за совесть, 
ставшую нравственным мерилом стар
шего поколения.

Его имя останется в исторической 
памяти нашего поколения. Искренне 
скорбим о безвременно ушедшей «ле-

вич, он был до конца предан своему делу. 
Его организаторские способности, урав
новешенный и общительный характер 
помогли на должном уровне организо
вывать работу со специалистами и ру
ководителями строительных и горнодо
бывающих предприятий Магаданской 
области. Он, человек глубокого ума, 
мудрости и ответственности, всегда ос
тавался требовательным сначала к себе, 
а потом к другим, успешно передавая 
свой опыт и знания молодым сотрудни
кам и землякам, пользуясь заслужен
ным уважением и авторитетом в коллек-

генде», провожая в последний путь, го
ворим слова благодарности за жизнь, 
посвященную Северу

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа Н.Б. Олейник.
Заместитель главы по социальным 

вопросам Т.В. Высоцкая.

тивах.
Грамотный руководитель, интеллек

туал, профессионал, человек с активной 
гражданской позицией, искренне пре
данный Колыме, - таким он останется в 
нашей памяти.

Выражаем родным, близким, друзь
ям Гранита Тимофеевича глубокие и 
искренние соболезнования по поводу 
невосполнимой утраты. В эти тяжелые 
минуты разделяем горечь потери, скор
бим вместе с вами.

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

26 августа ушел из жизни замечатель
ный профессионал, опытнейший стро
итель, необыкновенной души человек, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Гранит Тимофеевич Тимошин. Гранит 
Тимофеевич прожил большую плодо
творную жизнь, оставил о себе добрую 
и светлую память, внес неоценимый 
вклад в развитие Магаданской области. 
Всегда отличался искренним внимани
ем к людям, огромной трудоспособнос
тью, глубокими знаниями строителя, 
руководителя, особым чувством юмо-

ра и большим оптимизмом.
Трудно говорить о нем в прошедшем 

времени -  настолько он любил жизнь во 
всех её проявлениях, был человеком ис
ключительной порядочности, интелли
гентности, честности, полным созида
тельных сил и энергии. Беседа с ним пре
вращалась в настоящее путешествие во 
времени. До последних дней оставался 
патриотом России, особое внимание он 
уделял военно-патриотическому воспи
танию подрастающего поколения, с лег
костью делился жизненным опытом, да-

вал советы и наставления.
Всей своей жизнью Гранит Тимофе

евич проявлял пример добропорядоч
ного и отзывчивого человека. Хороше
го семьянина и отца, ласкового и нежно
го деда.

Испытывая чувство тяжёлой невос
полнимой утраты, выражаю искренние 
соболезнования семье Гранита Тимофе
евича. Память о нем останется в серд
цах каждого, кто знал его при жизни.

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.

26 августа на 95-м году жизни скончался замечательный человек, старожил Магаданской области, труженик тыла, 
ветеран труда Российской Федерации, ветеран труда Магаданской области, заслуженный строитель РСФСР

Гранит Тимофеевич Тимошин.
Скорбим в связи с кончиной Гранита Тимофеевича и выражаем глубокие соболезнования его родным и близким.

Коллектив ГКУ «Ягоднинский социальный центр».
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ЯГОДНОЕ
О Ягодном своем так хочется 
Мне добрые слова сказать!

Из памяти событья просятся, 
Желают в детство окунать... 
Шаги мои здесь были первые, 

Мировозрение слагалось. 
Друзья тогда такие верные, 

Жаль, в детстве все осталось...
А в парке карусель была,

И  сцена с танцплощадкой,
На всю округу музыка плыла,

На танцы бегали от мам украдкой. 
Рядом кафе, мороженое в нем, 

Вкуснее ничего мы не едали!
А если в Дом культуры повернем, 

То под его влиянье попадали.
И  как же было много там всего, 

Как говорят теперь: 
по интересам.

Руководители кружков мастеровО  
Все это представляли 

нам, балбесам.
И  мы, непритязательная детвора, 
Шли после школы в клуб гурьбою. 
Ах, детство, детство - золотая 

ты пора,
Всегда ты вспоминаешься 

с любовью...
Нина ГОЛЯК.
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