
Внимание!
18 марта будут проходить ярмарки выходного дня: 
с 10:00 до 18:00 в Центре культуры, досуга и кино п. Ягодное, 
с 09:00 до 14:00 в Центре культуры п. Оротукан, 
с 10:00 до 18:00 в Доме культуры п. Дебин, 
с 10:00 до 18:00 в Центре культуры п. Синегорье. 
Приглашаем жителей и гостей поселков Ягоднинского округа
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ергей . брамов: Послание Президента содержит в себе принципы 
цивилизационного прорыва нашего государства 

и его многонационального народа
Председатель Магаданской областной Думы прокомментировал 

послание главы государства Федеральному Собранию
В четверг, 1 марта, в М оскве в вы

ставочном зале «Манеж» Президент 
Российской Федерации Владимир Пу
тин вы ступил с ежегодны м посла
нием Федеральному Собранию Рос
сийской Федерации.

Оно продлилось почти два часа и 
стало самым продолжительным за 
всю историю. Глава государства зат
ронул все основные аспекты разви
тия страны на ближайшие годы, кос
нувшись социальной, экономичес
кой, военной сфер и других, поста
вив конкретные задачи и цели.

По мнению председателя Мага
данской областной Думы Сергея А б
рам ова, присутствовавшего при об
ращении, достижение этих целей ста
нет залогом стабильного развития 
страны, ее безопасности и неруши
мости границ.

«Это уникальное и очень мощное 
по своему содерж анию послание  
президента. Ориентиры развития 
страны обозначены по 2030-е годы.

В части экономического, соци
ального и демографического разви
тия России одними из основных ори
ентиров были обозначены поддерж
ка материнства и детства, совер

шенствование системы здравоохра
нения, что для Магаданской облас
ти чрезвычайно важно.

Президент особо отметил, что в 
отдаленных малых населенных пунк
тах, которые на Колыме составля
ют основную массу, люди непремен
но должны быть обеспечены первич
ной медицинской помощью. Для нас, 
повторюсь, это очень важно.

Также глава государст ва еще 
раз подтвердил свою точку зрения 
на развитие регионов Дальнего В о
стока. Оно по-прежнему остается 
приоритетом в течение ближ ай
ших десятков лет.

В целом, социальный блок посла
ния главы государства нес в себе 
далеко идущие планы и перспекти
вы. Это и забота о старшем поко
лении, индексация пенсий, увеличе
ние продолж ит ельност и ж изни, 
ускоренное развитие здравоохране
ния, оснащение медицинских учреж 
дений передовым оборудованием. С 
этим напрямую связано и развитие оте
чественной науки и образования на са
мом современном уровне. А базой долж
на стать экономика, которой необходи-

мо уделять максимум внимания и сил. 
Именно она обязана стать основой дви
жения вперед, опередив в этом другие 
страны.

Это сложно осуществить без пре
одоления внешнеполитического давле
ния. Президент уделил обороноспособ
ности страны особое внимание. Мощь 
нашего государства вышла на новый 
уровень, к которому на сегодняшний день 
не приблизилось ни одно государство.

Президент донес, что достижение 
поставленных задач станет залогом 
стабильного развития страны и, что 
важно, ее безопасности и нерушимости 
границ.

По своей сути, это послание содер
жит в себе принципы цивилизационно
го прорыва нашего государства и его 
многонационального народа», - подчер
кнул Сергей Абрамов.

Пресс-служба.
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Возьми свою зшлю

ГП/ТЛ D ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛИ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
I L M  А Г  ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ НАЧАТЬ ТАМ СВОЕ ДЕЛО

Администрация Ягоднинского го
родского округа в целях реализации на 
территории Магаданской области Феде
рального закона от 01.05.2016 года № 
119-ФЗ «Об особенностях предоставле
ния гражданам земельных участков, на
ходящихся в государственной или муни
ципальной собственности и располо
женных на территориях субъектов Рос
сийской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального окру
га, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе
дерации» сообщает, что с 01 октября 
2016 года каждый желающий гражданин 
Российской Федерации однократно мо
жет подать заявление на получение в 
безвозмездное пользование земельный 
участок, на основании договора безвоз
мездного пользования сроком на 5 лет.

Земельный участок в безвозмездное 
пользование предоставляется граждани
ну РФ. Площадь земельного участка не 
может превышать одного гектара (10 000 
кв. м), но может быть меньше указанно
го размера.

Возможна подача коллективного за
явления гражданами в количестве не 
более 10 человек. Площадь земельного 
участка, предоставляемого в безвоз
мездное пользование на основании за
явления, поданного несколькими граж
данами, рассчитывается исходя из рас
чета не более одного гектара на каждо
го гражданина.

По истечении 5 лет со дня предос
тавления земельного участка в безвоз
мездное пользование по договору су
ществует несколько вариантов развития 
событий. Так, земельный участок мо
жет быть по желанию гражданина пе
редан в долгосрочную аренду, либо в 
собственность бесплатно.

По всем вопросам обращаться по 
адресу: Магаданская область, Ягод- 
нинский район, п. Ягодное, ул. Спортив
ная, д. 6, 3 этаж, кабинет Комитета 
по управлению муниципальным имуще
ством администрации Ягоднинского 
городского округа, телефоны специа
листов: 2-33-41, 2-25-97.

Д.М. БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Н о в о ст и
Приглашаем налогоплательщиков 

на Дни открытых дверей
Межрайонная инспекция ФНС Рос

сии № 3 по Магаданской области в рам
ках проводимой Декларационной кам
пании 2018 года приглашает налогопла
тельщиков 23-24 марта и 23-24 апреля 
на Дни открытых дверей, где специалис
ты инспекции подробно расскажут о 
том, кому необходимо представить дек
ларацию по налогу на доходы физичес
ких лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как по
лучить налоговые вычеты и воспользо
ваться онлайн-сервисами ФНС России, 
а также ответят на другие вопросы граж
дан по теме налогообложения.

Кроме того, каждый посетитель не
зависимо от места жительства сможет 
подключиться к сервису «Личный каби
нет налогоплательщика для физических 
лиц», пользователи которого имеют воз
можность получать актуальную инфор
мацию об объектах собственности, на
численных налогах, уплаченных суммах, 
о наличии переплаты и задолженности 
перед бюджетом; получать и распеча
тывать налоговые уведомления и квитан
ции на уплату налогов и многое другое.

Все желающие смогут прямо на ме
сте заполнить и подать налоговую дек
ларацию по НДФЛ при наличии необ
ходимых сведений и документов.

Ждем вас по адресам:
п. Ягодное, ул. Строителей, д. 8, каб. 

202, тел. 8 (41343) 2-31-73, 2-21-63;
г. Сусуман, ул. Советская, д. 19, тел. 8 

(41345) 2-10-27;
п. Сеймчан, ул. Промышленная, д. 3г, 

тел. 8 (41347) 9-43-05.
Режим работы 

в Дни открытых дверей:
Инспекция п. Ягодное
23 марта - с 09.00 до 20.00 (без пере

рыва на обед);
24 марта - с 10.00 до 15.00 (без пере

рыва на обед);
23 апреля - с 09.00 до 20.00 (без пере

рыва на обед);
24 апреля - с 09.00 до 20.00 (без пере

рыва на обед).
ТОРМ г. Сусуман, ТОРМ п. Сеймчан
23 марта - с 09.00 до 18.00 (без пере

рыва на обед);
24 марта - с 10.00 до 15.00 (без пере

рыва на обед);
23 апреля - с 09.00 до 18.00 (без пере

рыва на обед);
24 апреля - с 09.00 до 18.00 (без пере

рыва на обед).
Межрайонная инспекция 

ФНС России № 3 
по Магаданской области.

Лучшие из лучших
В районном центре с 12 по 16 февраля проводился конкурс «Педагог года 

Ягоднинского городского округа - 2018», в котором приняли участие 8 педагогов.
Победителями творческого состязания стали: в номинации «Самый классный 

классный» - Евгения Николаевна Скорикова, учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ п. Синегорье»; в номинации «Педагог дошкольного образования» - Инна 
Евгеньевна Муштат, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное».

Торжественная церемония закрытия конкурсов педагогического мастерства 
состоялась 16 февраля в МБОУ «СОШ п. Ягодное».

Наш корр.

Успехи самбистов из Ягодного
В период с 24 по 25 февраля в Магада

не проходили областные соревнования 
по борьбе самбо. Впервые в подобных 
соревнованиях приняли участие спорт
смены Ягоднинского городского округа.

В весовой категории до 68 кг одержал 
убедительную победу и занял 1-е место 
мастер спорта по борьбе самбо Вален
тин Бурнашев, в категории свыше 100 кг 
-  1-е место у Дениса Теплинского, чет
вертым в весовой категории до 68 кг стал 
Закир Коноатов.

, „яоеР^зкультУР"

те^нИ0Йи"яСа«б°”

Тгадан

одготовил спортсменов тренер . авел 
Галько.

Наш корр.
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Коллегия Федеральной архивной 
службы, отвечая пожеланиям коллек
тивов архивных учреждений страны, 
своим решением от 5 марта 2003 г. ус
тановила 10 марта Днем архивов - про
фессиональным праздником архивных 
работников.

Это праздник 19 160 человек - работ
ников государственных архивов РФ, му
ниципальных архивистов, а также со
трудников архивов организаций, кто 
имеет отношение к хранению докумен
тации.

10 марта 1720 г. Петром I был подпи
сан и опубликован первый в России го
сударственный акт «Генеральный рег

ламент, или Устав...», заложивший ос
новы организации централизованной 
системы архивного дела в России.

Декрет 1918 года предусматривал ре
организацию и централизацию архивно
го дела в Советском Союзе. Этот же до
кумент учреждал Главное управление 
архивным делом (ГУАД) или Главархив, 
который и стал первым общероссийс
ким органом управления архивным де
лом. Данное учреждение в настоящее 
время называется Федеральным архи
вным агентством России (Росархив). В 
2016 году Росархив стал самостоятель
ным федеральным агентством в непос
редственном подчинении Президента 
РФ.

В архивах содержатся сведения, кото
рые нужны для того, чтобы обеспечи
вать государственный суверенитет и на
циональную безопасность нашей стра
ны, ее внешнеполитическую деятель
ность. Неоспорим тот факт, что архивы 
обладают важнейшим историческим, 
социальным, научным, экономическим, 
политическим и культурным значением.

Необходимо отметить, что архивы все 
время пополняются. По предваритель
ным данным, государственными и му
ниципальными архивами от учреждений 
на постоянное хранение принято около 
1,5 млн ед. хр. Только в федеральные ар
хивы поступило около 100 тысяч дел уп
равленческой документации и свыше 
100 тысяч дел по личному составу (от 
ликвидированных государственных ор
ганов и организаций).

Уважаемые ветераны архивной служ
бы, коллеги, сотрудники архивов орга
низаций, имеющие отношение к хране
нию документации Ягоднинского го
родского округа! Примите поздравления 
с профессиональным праздником -  
Днем архивов и слова искренней при
знательности, уважения и благодарнос
ти за ваш труд. Желаю крепкого здоро
вья, счастья и благополучия вам и ва
шим близким!

Юлия ПЕТРАШОВА, начальник 
архивного отдела администрации 
Ягоднинского городского округа.

Афганистан -  наша память и боль
История России -  это история воин

ского подвига. Многие страны искали 
мирового господства, но у всех на пути 
к нему вставала Русь, Россия.

Но и в наше мирное время мы по
знали пепел войны. Нелегкие армейские 
дороги прошли через Афганистан. В 
память о мужестве и героизме тех, кто

афганский синдром.
Немногословно, но емко и трогатель

но, на митинге выступил ветеран афган
ской войны Вячеслав Анатольевич За
харьев, который не понаслышке знает, 
что такое бой, каково это воевать вдали 
от Родины, теряя друзей и знакомых. 
Сегодня именно их, ветеранов, называ

В памятный день пришли отдать дань 
уважения и со словами напутствия: Вик
тор Викторович Хлынов - военный ко
миссар Ягоднинского, Среднеканского 
и Сусуманского районов Магаданской 
области, Валентин Сергеевич Бурнашев 
- подполковник начальник отдела вневе
домственной охраны по Ягоднинскому 
району, Екатерина Игоревна Моташко-

в ил, и тех, кто не вернулся из пекла 
этой войны, 15 февраля в кинотеатре 
«Факел» был проведен митинг «Живая 
память». Течет река времени, 29 лет ис
полнилось со дня вывода советских 
войск из Афганистана. Для наших вои- 
нов-интернационалистов, прошедших 
через горнило афганской войны, этот 
день остается священной датой. Тот, кто 
выжил в Афганистане, болен неизлечи
мой болезнью, в мире ее называют -

Уважаемая 
ф Ирина Николаевна!

От всей души по
здравляем Вас и всех 
женщин-коллег с 

праздником 8 Марта! 
Пусть всегда женский день не 

кончается,
Пусть поют в вашу честь 

ручейки.
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины пусть дарят цветы!

С уважением, родители и 
ученики 5 «А» класса 

МБОУ «СОШ п. Ягодное».

ют примером для патриотического вос
питания молодежи. Взаимодействие с 
ветеранами, воевавшими в горячих точ
ках, является ключевым для морального 
духа России. С каждым годом все мень
ше становится ветеранов Великой Оте
чественной войны. Но в строй встают 
ветераны-афганцы, которые на своем 
примере могут показать мужество рос
сийского солдата и научить по-насто
ящему любить свою Родину.

Внимание - конкурс!
Стартовал творческий конкурс в облас

ти охраны окружающей среды «Другой 
взгляд». Предметом конкурса являются пла
каты и флорариумы.

Конкурс проводится с 1 марта по 18 мая, 
заявки принимаются по 30 апреля. Участ
никами конкурса являются учащиеся об
разовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей Ма
гаданской области четырех возрастных 
групп: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет.

С требованиями положения о проведе
нии конкурса можно ознакомиться, обра
тившись по адресу: п. Ягодное, ул. Спортив
ная, д. 6, отдел по работе с молодежью (ка
бинет № 104) или по телефону 2-25-31.

ва - специалист по делам молодежи ад
министрации Ягоднинского городского 
округа.

День памяти россиян, исполнявших 
долг за пределами Отечества, -  сдержан
ный праздник суровых мужчин. И глав
ное, чтобы мы не забывали, что эти люди 
совершили подвиг на войне, которая 
шла в мирное для нас с вами время.

Валентина ПРОСКОКОВА.

ОтдМВД России по Ягоднинскому 
району приглашает граждан на службу в 
органы внутренних дел РФ на должности 
младшего и среднего начальствующего со
става.

Требования, предъявляемые к кандида
там: возраст не старше 35 лет, гражданство 
РФ, наличие образования не ниже средне
го, отсутствие судимостей, пригодность по 
состоянию здоровья к службе в органах 
внутренних дел.

Гражданам, желающим поступить на 
службу в органы внутренних дел, по всем 
интересующим вопросам обращаться по 
адресу: Магаданская область, п. Ягодное, 
ул. Транспортная, 15б, тел.: 2-23-40, 8-999
274-30-54.
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Народные традиции

Масленица - любимый 
народный праздник

На масленичной неделе силами фоль
клорного отделения в рамках проекта 
“Православная гостиная” были прове
дены две праздничные вечёрки. На них 
был по традиции приглашен священник 
о. Константин Мезенцев. Он поведал де
тям о православных традициях Масле
ницы, о связи ее с грядущим Великим 
постом и Пасхой. Отметил также, что 
Россия непобедима благодаря народно
му духу, а участие в народных праздни
ках и обрядах - это не просто развлече
ние, а приобщение к культуре и духу 
предков. “Э то  вы должны сохранить в 
своем сердце ”, - сказал ребятам батюш
ка.

14 февраля прошла “младшая” мас
леничная вечёрка для учащихся 1 и 2 
классов. На празднике не только присут
ствовали, но и участвовали взрослые - 
учителя и родители. Звучали масленич
ные обрядовые песни, задорно выпля
сывало смешное “чучелко”. Как и пола
гается на Масленицу, дети отгадывали 
загадки, играли в подвижные и хоровод
ные народные игры, плясали, смотрели 
кукольное представление “Петрушка”,

Мы - патриоты!

Военно-патриотическое объедине
ние «Патриот» смогло сплотить 17 ре
бят из нашей школы в дружный коллек
тив.

Это объединение привлекает не толь
ко юношей, но и девушек. «Патриот» 
посещают 5 девочек.

Тут же напрашивается вопрос, чем 
интересно объединение, почему кур
санты каждый раз по расписанию спе
шат на занятия в этом объединении?

Военно-патриотические занятия зака
ляют характер, сосредотачивают на ко
мандную работу в различных эстафетах, 
в тактике ведения боя, улучшают физи
ческую подготовку. Этим нас, будущих 
защитников Родины, привлекает «Патри
от». Для парней - это отличная довоен-

Больш ая п ерем ен а

подготовленное аленьки и уча и и- 
ся фольклорного отделения, весело хо
хотали над пришедшим позабавить пуб
лику восьминогим конем. Затем был 
горячий чай с блинами, которые испек
ли мамы.

16 февраля в Детской школе искусств 
была вечёрка “старшая” - молодежная. 
На нее были приглашены воспитанники 
военно-патриотического клуба “Патри
от” с руководителем и наставником 
Дмитрием Сергеевичем Тюбиным. 
Здесь все было уже “по-серьезному”.

Девочки из нашей “Рощицы” подгото
вили обрядовые песни, вечёрошные хо
роводы, игры, масленичные представ
ления, а ребята из “Патриота” - моло
децкие забавы. Все вдоволь наигрались, 
наплясались, померялись силушкой, а 
затем, по традиции, напились чаю с бли
нами и сладостями.

После чаепития некоторые ребята 
еще и покатались с горы - так что тради
цию соблюли, разве только чучело не 
сжигали (пожарные не дали).

Василина МЕЗЕНЦЕВА, 
преподаватель МБУ ДО 

«ДШИ п. Ягодное».

ная подготовка. Для девушек это не про
сто интересно, но еще и подготовка к 
самообороне, обучение быстрой ори
ентировке в трудной ситуации.

Чем же мы занимаемся? В объеди
нении три отделения. Командир каждо
го отделения обучает курсантов воен
но-патриотическим основам, конечно, 
под наблюдением руководителя Дмит
рия Сергеевича Тюбина.

Нельзя сказать, что в каждом отделе
нии подчинительно-принудительные 
отношения. Нет никакого принуждения 
в действиях, каждый спокойно выполня
ет приказы своего командира. Самой 
трудной частью является строевая под
готовка, ей уделяется больше всего вни
мания.

Курсантам иногда тяжело ориенти
роваться, но для этого есть командир 
или руководитель, к которым можно 
обратиться. Они не будут осуждать, а 
постараются объяснить так, чтобы кур
сант понял свои ошибки и больше их не 
допускал.

Также проводятся практические ра
боты по таким направлениям, как сбор
ка-разборка автомата, стрельба по ми
шеням, игра дартс, тактика ведения боя, 
теоретическая часть и физическая под
готовка. Все это очень важно. Дартс и

стрельба по мишеням важны для разви
тия меткости. Сборка-разборка автома
та тренирует скорость, тактика ведения 
боя учит быстрой ориентировке в раз
личных ситуациях. Без теории не будет 
успеха в практике. Важна и физическая 
подготовка.

Конечно, спортивная подготовка, 
дисциплинированность -  все это здоро
во! Не менее важна и другая сторона - 
нравственно-патриотическое воспита
ние. Уважение к традициям своего на
рода, любовь к родному краю, своей 
стране -  вот те основные качества, кото
рые помогают нам быть патриотами.

Я  патриот своей России!
Люблю тебя, о Русь моя!

И я горжусь, что родина моя -  
Россия -  это лучшая страна!

Татьяна КУЗИНА, 
учащаяся 11 класса 

МБОУ “СОШ п. Ягодное”.
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Больш ая перем ен а
МЫ ПАТРИОТЫ !

В МБОУ «СОШ п. Синегорье» традици
онно прошел месячник гражданского-пат- 
риотического воспитания, его открытие со
стоялось 1 февраля общешкольной торже
ственной линейкой, где классные коллекти
вы получили пакеты с заданиями. 27 фев
раля прошла линейка, посвященная закры
тию месячника ГПВ, победителям вруче
ны грамоты, призы.

Наиболее эффективные формы рабо
ты, проводимые в рамках месячника на 
уровне школы: 1-4 классы - КТД «Наша 
армия самая сильная!», 5-11 классы - смотр 
песни и строя «Мы патриоты!», 5-11 клас
сы - соревнование «Сборка, разборка ору
жия».

С 12 по 16 февраля проводился конкурс 
рисунков «Защитники Родины», лучшие из 
них размещены на выставке творческих ра
бот, оформленной в фойе школы.

Состоялась акция «Письмо солдату» и 
«Письмо ветерану», в которой приняли 
участие учащиеся 5-11 классов.

В школьной библиотеке педагог-биб
лиотекарь М.С. Томшина оформила книж
ные выставки «Лица героев» и «Писатели 
и поэты о войне», также была подготовле
на тематическая подборка литературы.

В течение месяца обновлялись экспо
зиции в школьном музее «Всегда будем по
мнить». Для учащихся 1 -х классов была про
ведена экскурсия в школьный музей.

В рамках спортивной недели «В здоро
вом теле, здоровый дух» 19 февраля среди 
учащихся 1-4 классов были организованы 
«Веселые старты». Ребята с удовольстви-

ем состязались в различиях видах много
борья. В ходе эстафет развернулась нешу
точная борьба, каждый участник прилагал 
все силы, чтобы его команда вышла побе
дителем. В результате победила дружба.

20 февраля для учащихся 1-4 классов 
прошло КТД «Наша армия самая сильная». 
Учащиеся пели песни, смотрели видеоро
лики, отгадывали загадки на военную те
матику, играли в военные игры. Праздник 
получился ярким, красочным и запоми
нающимся.

А для 5-10 классов состоялись тради
ционные состязания «Рыцарский тур
нир», организованные и проведенные 
учителем физической культуры Е.В. Си

ницыной. Мальчишки соревновались в 
силе, ловкости, выносливости. Определены 
следующие победители: 1-е место -  5, 6, 8, 
10 классы, 2-е место -  9 класс, 3-е место -  7 
класс. Также выявлены победители в лич
ном первенстве.

21 февраля в целях воспитания патрио
тизма, любви к Родине, развития таких на
выков, как умение общения в команде, спло
ченность, организованность, прошел 
школьный смотр песни и строя среди уча
щихся 5-11 классов школы. Все команды 
выступили достойно. Классы показали 
умение слаженно выполнять команды, 
маршировать в ногу, а также исполнили 
песни военных лет. Каждый ученик горел 
желанием выглядеть бравым солдатом и 
победить. Итоги смотра-конкурса песни и 
строя «Мы патриоты»: 1 -е место -  11 класс, 
2-е место -  9 класс, 3-е место -  6 класс.

В преддверии Дня защитника Отечества 
во всех классах были проведены классные 
часы и уроки мужества, посвященные это
му празднику.

Традиционный месячник гражданско
патриотического воспитания прошёл на хо
рошем организационном уровне. Разно
образные по форме проведения и ориен
тированные на учащихся школьного воз
раста мероприятия месячника имеют хо
рошую оценку и положительные отзывы - 
как со стороны педагогов, так и со сторо
ны учащихся и их родителей.

Евгения ГАРБУЗОВА, замдиректора 
по ВР МБОУ «СОШ п. Синегорье».

Мальчишки, мальчишки, пускай пролетают года...
Февраль - самый замечательный месяц 

в учебном году, потому что школа наша 
похожа на улей: все что-то рисуют, наи
зусть читают, мастер-классы проводят, за
нимательные викторины сочиняют, в му
зее школьном работают, к показательным 
выступлениям готовятся, а все сделанное 
посвящается Защитникам Отечества.

Мы в своем классе провели большую 
интересную беседу «Служу России». 
Класс 9б у нас мальчишеский, поэтому 
разговор был и серьезный, и веселый. 
Наши мальчики хотят служить в армии, 
хотят служить России. Я верю в то, что 
они будут верными защитниками Отече
ства.

А пока они рисуют, играют в футбол, 
занимаются в спортивных секциях, поют 
патриотические песни, посещают клуб 
«Патриот», принимают участие во всех 
школьных делах и, конечно же, готовятся к 
ОГЭ, ведь экзамены не за горами!

Удачи вам, мальчишки!
Ксения ЖИХАРЕВА, ученица 9б класса 

МБОУ «СОШ п. Ягодное».
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“Вспомним всех поименно...”
В рамках месячника ГПВ в детском 

саду «Солнышко» состоялось несколь
ко мероприятий.

В период с 5 по 8 февраля в прошла 
тематическая неделя Героя «Вспом
ним всех поименно...». В старшей и 
подготовительной группах были про
ведены занятия, на которых воспитате
ли рассказали нашим воспитанникам 
о таких понятиях, как мужество и ге
роизм; о том, что такое чувство гор
дости за свою Родину, за свой народ. 
Целью этих занятий стало формирова
ние бережного отношения к истории 
своей страны и ее наследию.

В рамках недели «Школа безопас
ности» 14 февраля к нашим дошколя
там пришли сотрудники полиции. В 
ходе беседы ребята отвечали на воп
росы наших гостей, активно задавали 
вопросы по Правилам дорожного дви
жения, а также о правилах общей бе
зопасности.

15 февраля в средней, старшей и 
подготовительной группах открылась 
выставка совместных работ детей и ро
дителей на тему «День защитника Оте
чества». В каждой группе также был 
организован уголок детских рисунков 
по данной тематике.

21 февраля состоялось спортивное 
мероприятие «Бравые солдаты» для 
детей старш ей и подготовительной 
групп. В празднично украшенном зале 
в роли болельщиков выступили девоч
ки, а мальчишки соревновались в лов
кости, скорости и меткости.

А накануне Дня защитника Отече
ства прошло музыкальное мероприя
тие для средней и младшей групп, в

ходе которого воспитанники получи
ли первоначальное представление об 
этом празднике.

На всех проведенных мероприяти
ях царила непринужденная и доброже
лательная атмосфера, детям было ве
село и интересно.

Александр ШИКАНОВ, 
заведующий МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» п. Ягодное».

Боевой листок 5 «Б» класса
Репортаж с места событий: «Смотр строя и песни»

Мероприятие начинается уже с са
мого утра. Таинственно и загадочно 
выглядят участники. Они гордо выша
гивают по коридорам школы, потому 
что отличаются друг от друга своей 
формой, выправкой, желанием побе
дить. Равнодушных нет. Каждый уче
ник горит желанием выглядеть бра
вым солдатом, хорошо спеть, отчека
нить шаг.

21 февраля, в рамках месячника

гражданско-патриотического воспи
тания, в нашей школе традиционно 
проходил смотр строя и песни, посвя
щенный Дню защитника Отечества. 
Мы тоже участвовали в мероприятии, 
несмотря на то что в классе в этот день 
было 14 человек, большинство маль
чиков уехали на соревнования, а наш 
командир заболел. Но мы, как коман
да, не растерялись, а упорно репети
ровали в классе и спортивном зале. В

экстренной ситуации выбрали коман
диром меня - и я не подвел ребят, а 
только раскрыл в себе новые качества. 
Девочки нашего класса показали себя 
настоящими бойцами. На самом ме
роприятии наш класс строевым ш а
гом прошел по залу с песней «Я сол
дат».

В итоге мы стали победителями 
такого интересного школьного мероп
риятия.

Александр КОПЫЛЬЦИВ, 
ученик 5б класса МБОУ 

«СОШ п. Ягодное».

Боевой листок 6 «Б» класса
15 февраля в 6 «Б» классе прошел 

тематический классный час «А ну-ка, 
парни!», посвящ енный 23 февраля. 
Классный час провела Татьяна Яши
на. В составе компетентного жюри 
были девочки класса: Светлана Барчук 
и Майя Дробышевская.

Мероприятие проводилось в фор
ме игры двух команд мальчиков, назва
ния которых они придумали сами -

«Патриот» и «Смельчаки». Ребята вы
полняли различные задания, готови
лись к службе в армии. Например, 
нужно было по очереди описать каче
ства солдата, расшифровать военное 
сообщ ение, найти полководцев из 
списка известных личностей, соста
вить по словицы на военную тему, за
помнить и изобразить маршрут на ли
стке бумаги и многое другое.

В этот же день наш класс посетил 
кинотеатр «Факел», чтобы вспомнить 
и почтить память солдат, погибших в 
Афганистане. Дети посмотрели видео
ролик с сюжетами войны, о потерях и 
скорби; зажгли свечи в память о по
гибших солдатах.

Сильное впечатление произвели на 
нас видеосюжеты о войне, выступле
ния ветеранов и участников войны.

Светлана БАРЧУК, 6б класс 
МБОУ «СОШ п. Ягодное».
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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!_________

Ежедневные пассажирские -
перевозки по маршруту 

Ягодное - Магадан - Ягодное,
аэроп орт - Ягодное. 

2 -2 8 -6 6
(диспетчер в Ягодном,)  

8-902-508-21-51.

Лелайте предварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси

Управление торговли, пищевой и 
перерабатывающей промышленнос
ти Минсельхозрыбпрода проводит 
прием обращений граждан на теле
фон «горячей линии», связанных с 
фактами нарушений требований, ус
тановленных Федеральным законом 
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ “О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции” и иными принятыми в 
соответствии с ним нормативными 
правовыми актами Магаданской об
ласти.

Жители Магаданской области мо
гут сообщать о фактах нарушений по 
телефону 62-05-32.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е

Поздравляем 
Татьяну Леонидовну

СЕХ
с замечательным 

юбилеем, 65-летием!
Вы до сих пор заряжаете всех своей 

энергией и оптимизмом, никогда 
не сдаетесь и подаете всем нам 

достойный пример! 
Крепкого здоровья Вам 

и счастливых лет впереди!
Клуб “Колымчане”.

Ушёл под занавес наш друг! 
Творец, единомышленник, 

коллега...
Ушёл, не попрощавшись, 

в дальний путь.
И стало сразу в сердце 

пусто вдруг.
Ушёл из жизни лучший д р у г .

Коллектив Дома культуры п. Ягод
ное со скорбью сообщает, что 26 фев
раля безвременно ушёл из жизни зву
кооператор Сергей Юрьевич Салаев.

Для нас это невосполнимая поте
ря. Более 16 лет он отдал любимому 
делу, всегда работал с полной отдачей 
и заслуживает самых тёплых слов. 
«Сгорел на работе» - это о нём.

Весь коллектив скорбит и выража
ет соболезнование родным и близким 
Сергея, которые по уважительным 
причинам не смогли проводить его в 
последний путь.

Добрая и светлая память об этом 
прекрасном человеке навсегда оста
нется в сердцах его родных и близких 
людей, друзей, коллег - всех, кто его 
знал.

На 55 году после продолжительной 
болезни ушел из жизни наш товарищ и 
коллега Сергей Юрьевич Салаев, зву
кооператор Дома культуры п. Ягодное. 
Вся его жизнь -  бескорыстное служе
ние людям. Большую часть своей тру
довой биографии он отдал Дому куль
туры. Добрый, чуткий, ответственный, 
работящий, высоко профессиональный 
специалист своего дела, надежный друг. 
Трудно поверить в такую скоропостиж
ную смерть, трудно представить, что 
никогда Сергей Юрьевич не придет в 
родные стены Дома культуры.

Выражаем глубокие соболезнования 
семье и родственникам в связи с такой 
тяжелой утратой.

Комитет культуры, работники куль
туры Ягоднинского городского округа.
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О ф ициально

В период избирательной кампании по выборам Президента РФ, назначенным на 18.03.2018, 
выявлены нарушения требований антитеррористической защищенности объектов,

а также законодательства о выборах
В соответствии с заданием прокура

туры области прокуратурой района осу
ществляется проведение проверок со
блюдения законности в сфере избира
тельного законодательства в период из
бирательной кампании по выборам Пре
зидента Российской Федерации, назна
ченным на 18.03.2018.

С целью организации взаимодей
ствия, обеспечения оперативного обме
на информацией и состояния законнос
ти в сфере избирательного законодатель
ства, своевременного выявления и пре
сечения нарушений при прокуратуре 
района создана рабочая группа с учас
тием представителей избирательных ко
миссий, правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления.

В результате совместных проверок 
нарушения требований антитеррорис
тической защищенности выявлены на 
всех избирательных участках, за исклю
чением избирательного участка № 87 (п. 
Синегорье). Нарушения требований по
жарной безопасности выявлены на из

бирательных участках № 82 (п. Бурхала) 
и № 85 (п. Сенокосный).

Так, прокуратурой района совмест
но с отделением в пгт Ягодное УФСБ 
России по М агаданской области, 
ОтдМВД России по Ягоднинскому рай
ону и ОВО по Ягоднинскому району 
филиала ФГКУ ОВО ВНГ России по 
Магаданской области 02.02.2018 прове
дены проверки соблюдения требований 
антитеррористической защищенности 
мест размещения избирательных комис
сий №№ 82, 86, 87 и 88 и помещений для 
голосования. В ходе обследования по
мещений для голосования участковых 
избирательных комиссий № 82 (п. Бур
хала), № 86 (п. Дебин) и № 88 (п. Ороту- 
кан) выявлены нарушения требований 
антитеррористической защищенности 
объектов. По выявленным нарушениям 
09.02.2018 прокуратурой района руково
дителям МБОУ «Дом культуры п. Де
бин» и МБОУ «Центр культуры п. Оро- 
тукан» внесены представления.

Кроме того, в ходе проверки избира

тельного участка № 85, проведенной 
06.02.2018, установлено, что помещение 
для голосования участковой избиратель
ной комиссии № 85 в п. Сенокосный не 
определено и избирательной комиссии 
администрацией Ягоднинского городс
кого округа на момент проведения про
верки не предоставлено. Здание, распо
ложенное по адресу: д. 17 по ул. Цент
ральная, п. Сенокосный, является мно
гоквартирным жилым домом. При этом, 
сведения о месте нахождения помеще
ния для голосования (т. е. данные о квар
тире или ином помещении), а также о 
номере телефона избирательной комис
сии № 85 не были опубликованы. В свя
зи с чем главе Ягоднинского городского 
округа 06.02.2018 внесено представление 
об устранении нарушений законода
тельства о выборах.

В настоящее время указанные нару
шения законодательства о выборах уст
ранены.

Пётр ГУБАЕВ, 
помощник прокурора района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 февраля 2018 г. №  154
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 17 февраля 2016 г. №2 
130 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предо
ставление которых может осуществляться по принципу «од
ного окна», в том числе в МФЦ, органами местного самоуп
равления Ягоднинского городского округа».

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлени

ем Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 
года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, орга
нами государственных внебюджетных фондов, органами госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органа
ми местного самоуправления», постановлением администра
ции Магаданской области от 21.02.2013г. № 130-па «Об органи
зации предоставления государственных и муниципальных ус
луг по принципу «одного окна», в том числе в многофункцио
нальных центрах, на территории Магаданской области», адми
нистрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 17 февраля 2016 г. № 130 «Об утверждении перечня муници
пальных услуг, предоставление которых может осуществлять
ся по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, органами 
местного самоуправления Ягоднинского городского округа».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yag o dno e adm.ru.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

Список кандидатов в присяжные заседатели для Анадырского гарнизонного военного суда от Магаданской области 
на 2018-2022 годы по муниципальному образованию “Ягоднинский городской округ”

1. Абтыкаев Вячеслав Яныбаевич 2. Адамовская Елена Алексеевна 3. Алешин Михаил Леонидович 4. Апарина Людмила 
Дмитриевна 5. Беро Валентина Васильевна 6. Борисов Владимир Михайлович 7. Гарбузова Вера Васильевна 8. Горб Ольга 
Валентиновна 9. Дараселия Дмитрий Торникович 10. Егорова Марина Витальевна 11. Жечев Федор Кириллович 12. Змерега 
София Николаевна 13. Иванюшина Татьяна Владимировна 14. Изотова Валентина Васильевна 15. Карпова Любовь Сергеев
на 16. Кичайкина Елена Николаевна 17. Ковалева Нина Дмитриевна 18. Кононирова Людмила Владимировна 19. Крывопыш- 
ко Татьяна Борисовна 20. Кузин Алексей Александрович 21. Кучер Елена Константиновна 22. Люшканова Марина Борисов
на 23. Мухаметова Юлиана Ильдаровна 24. Охримчук Виктор Александрович 25. Патрикеев Виталий Викторович 26. Пиме
нова Татьяна Петровна 27. Платонов Анатолий Михайлович 28. Полещук Сергей Борисович 29. Полывян Олеся Юрьевна 30. 
Полякова Людмила Михайловна 31. Сендецкая Ольга Владимировна 32. Сикалова Ольга Александровна 33. Соломникова 
Ирина Геннадьевна 34. Тишковская Наталья Михайловна 35. Улитин Олег Валерьевич 36. Уртаева Наталья Александровна 37. 
Федоров Дмитрий Юрьевич 38. Цветкова Людмила Александровна 39. Шаклеина Ирина Витальевна 40. Шапошников Алек
сей Игоревич 41. Шарлаимов Александр Владимирович 42. Шулянова Елена Григорьевна 43. Яковлева Ася Рудольфовна 44. 
Яшин Николай Владимирович

Д.М. Бородин, глава Ягоднинского городского округа.
В связи с необходимостью уточнения списка в присяжные заседатели для Анадырского гарнизонного военного суда от 

Магаданской области на 2018-2022 годы администрация Ягоднинского городского округа опубликовывает списки кандидатов 
в присяжные заседатели. В случае отказа быть кандидатом или в случае обнаружения ошибки в фамилии, имени, отчестве 
гражданину необходимо предоставить (направить) письменное заявление об исключении гражданина из списка кандидатов в 
присяжные заседатели и (или) заявление с указанием допущенной ошибки и исправлении в сведениях кандидатов в присяж
ные заседатели. По всем вопросам обращаться в администрацию Ягоднинского городского округа, расположенную по адре
су: п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6. Контактные телефоны: 2-29-89, 2-35-90 с 9-00 ч. до 13-00 ч., с 14-00 ч. до 17-15 ч.
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Зона безопасности Незнакомая пневмония

В период с начала февраля по на
стоящее время в п. Ягодное среди уча
щихся МБОУ «СОШ п. Ягодное» от
мечается рост заболеваемости вне
больничными пневмониями.

Возбудителем данной болезни сре
ди детей является незнакомая нам ми
коплазма.

Микоплазменная пневмония — это 
острое инфекционное заболевание, 
при котором поражаются легкие. От 
данного недуга чаще всего страдают 
люди до 35 лет. Среди них немало де
тей и подростков. На долю этой пато
логии приходится до 10% всех случаев 
воспаления легких.

Воспаление легких развивается пре
имущественно в организованных кол
лективах (школах, детских садах, выс
ших и средних учебных заведениях).

Пневмония заразна, поэтому воз
можны вспышки заболевания в орга
низованных коллективах и у всех чле
нов семьи. У малышей в возрасте до 3 
лет данная патология протекает прак
тически бессимптомно. Пневмония 
при отсутствии должного лечения 
приводит к опасным осложнениям.

Патогенный агент попадает в орга
низм воздушно-капельным путем.

Инкубационный период чаще все
го продолжается 12-14 дней. Изначаль

но наблюдаются признаки воспаления 
верхних дыхательных путей (носоглотки). 
Появляются сухость во рту, першение, ри- 
норея, заложенность носа и боль в горле. 
Голос человека становится осиплым. При 
отсутствии лечения микоплазмы прони
кают в легочную ткань и вызывают воспа
ление.

Постоянным признаком пневмонии 
является кашель. Вначале он сухой, но за
тем выделяется небольшое количество 
мокроты. Кашель длится не менее 1,5 не
дель. Он может затягиваться на месяц и 
более в случае обструкции бронхов и их 
спазма. В первые дни заболевания темпе
ратура повышается до 39-40 градусов, 
после чего она снижается и становится 
субфебрильной. Заболевание развивает
ся медленно и протекает легче крупозной 
пневмонии.

Стоит отметить, что микоплазменная 
пневмония диагностируется достаточно 
сложно, так как не отличается характер
ными симптомами. Все признаки заболе
вания сходны с инфекциями, вызванны
ми другими вирусными или бактериаль
ными агентами. Кроме того, микоплазма 
может сочетаться с прочими патогенны
ми организмами.

Прогноз при микоплазменной пневмо
нии чаще всего благоприятный. Леталь
ность достигает 1%. Обусловлено это по-

здни визито к врачу и са олечени- 
ем. Данное заболевание лучше предуп
реждать, нежели проходить длительный 
курс лечения. Нередко воспаление затя
гивается на 1-1,5 месяца.

Чтобы снизить риск развития микоплаз
менной пневмонии, необходимо: избегать 
места с массовым пребыванием людей; 
исключить контакт с кашляющими 
людьми; не пользоваться одной посудой 
вместе с больным человеком; чаще про
ветривать помещения; дышать пре
имущественно через нос; не переохлаж
даться; тепло одеваться; пить витами
ны, вести здоровый образ жизни; повы
шать иммунитет.

Микоплазменная пневмония — ковар
ное и сложное заболевание, требующее 
серьезного лечения, поэтому при первых 
признаках ОРВИ обращайтесь к врачу и не 
занимайтесь самолечением.

Будьте внимательны к своему здоро
вью, здоровью ваших детей, близких и ок
ружающих!

Наталья С ЭКАН, главный 
государственный санитарный врач 

по Ягоднинскому району.

Предупреждён -  значит вооружен кого состава Центра, то научить людей 
тому, как вести себя в той или иной ситу-

С 26 февраля по 1 марта проходи
ло обучение должностных лиц и спе
циалистов ГО и РСЧС Ягоднинского 
городского округа. Также помимо обу
чения по гражданской обороне 2 мар
та прошли занятия с должностными 
лицами и специалистами, отвечаю
щими за организацию работы по про
филактике терроризма, а также по 
минимизации последствий его прояв
ления.

Данная рабочая поездка организо
вана с целью обучения руководящего 
состава муниципальных образований 
и организаций, в процессе которого 
слушатели смогли познакомиться не 
только с теоретическим материалом,

нормативно-правовой базой, но и поде
литься опытом решения вопросов защиты 
персонала и населения от различных чрез
вычайных ситуаций, которых с каждым го
дом, к сожалению, не становится меньше.

Необходимость такого обучения нео
спорима. Опасности сопровождали чело
века во все времена. Возросшие масшта
бы техногенной деятельности общества, 
увеличение частоты проявления стихийных 
бедствий, аварий и катастроф только обо
стрили проблемы, связанные с обеспече
нием безопасности населения, его готов
ностью к предупреждению и действиям в 
ЧС.

И если предотвратить катастрофу, сти
хийное бедствие не в силах преподавательс-

ации, какие планирующие документы 
необходимо разработать и как лучше это 
сделать, какими нормативно-правовыми 
документами необходимо руководство
ваться в этой области, какие мероприя
тия необходимо проводить с целью по
вышения устойчивости функционирова
ния и освещение целого ряда иных воп
росов, связанных с безопасностью -  яв
ляется первостепенной задачей такого 
обучения.

Валентина БАЧИНСКАЯ, старший 
преподаватель структурного 

(учебного) подразделения 
«Гражданская защита» 

«УМЦ по обучению ГО, ЗНТ и ПБ 
Магаданской области».
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