
Морозным днем 25 января вся Россия отмечает сразу два праздника — 
Татьянин день и День студента.

25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об 
основании Московского университета, ставшего одним из центров русской 

передовой культуры и общественной мысли в России. Святая Татьяна 
считается покровительницей студентов. С 2005 года день 25 января в 
России официально отмечается как День российского студенчества. 

Поздравляем всех студентов с праздником, а Татьян - с именинами!
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Послание Путина Федеральному Собранию

Владимир Путин 15 января в 16-й раз 
обратился с посланием к Федерально
м у собранию. Особое внимание глава  
государст ва уделил вопросам дем ог
рафии, здравоохранения, образования  
и социальной поддерж ки.

Выплаты на детей бедным семьям 
Путин предложил предусмотреть с 1 

января 2020 года ежемесячные выплаты 
на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно. Выплаты будут получать 
семьи, чьи официальные доходы не пре
вышают одного прожиточного миниму
ма на человека. Выплата в 2020 году со
ставит 5,5 тыс. рублей, а с 2021 года — 
около 11,5 тыс. рублей на ребенка.

Материнский капитал 
Программа материнского капитала 

будет продлена до конца 2026 года, при
чем давать его начнут уже и за первого 
ребенка — 466 тыс. рублей. 616 тыс. руб
лей получат семьи с двумя детьми. Сум
ма будет ежегодно индексироваться. 
Такие правила должны быть прописа
ны с 1 января 2020 года. При рождении 
третьего ребенка можно будет рассчи
тывать на получение от государства 450 
тыс. рублей для погашения ипотечного 
кредита. Российский лидер поставил за
дачу: в 2024 году коэффициент рождае
мости в России должен достичь 1,7 вме
сто нынешних 1,5.

Бесплатное питание в школах 
Президент России заявил, что все 

учащиеся с 1 по 4 классы должны быть

обеспечены бесплатным горячим пита
нием. Финансировать горячее питание 
детям будут федеральный, региональ
ный и местный бюджеты. Также нужно 
наладить систему снабжения продукта
ми школ, обустроить буфеты. Кроме 
того, должна произойти «цифровая 
трансформация школ».

Доплаты учителям
Путин поручил с 1 сентября 2020 

года ввести специальную доплату в 
размере 5 тыс. рублей для учителей за 
классное руководство — за счет 
средств федерального бюджета. Пре
зидент не уточнил периодичность та
ких выплат, но отметил, что региональ
ные доплаты классным руководителям 
должны быть сохранены.

Вузы и здравоохранение
Количество бюджетных мест в вузах 

(особенно в региональных) нужно еже
годно увеличивать, заявил президент. В 
медицинских вузах необходимо увели
чить квоты на целевое обучение (до 70
75% мест). При этом студенты после вто
рого курса должны иметь возможность 
изменить направление обучения, вклю
чая смежные профессии.

В 2019 году в российских регионах 
нужно было завершить развертывание 
системы фельдшерско-акушерских пун
ктов, сказал Путин. Контроль за строи
тельством и ремонтом таких пунктов 
предлагается возложить на ОНФ. Кроме 
того, ожидается изменение системы оп
латы труда в здравоохранении.

Также Путин заявил о необходимос
ти ввозить специальные препараты, ко
торые пока не имеют разрешения в Рос
сии. «Я прошу в кратчайшие сроки так 
отладить эту работу, чтобы родители не 
оказывались в безвыходной ситуации, 
когда лекарства невозможно достать», — 
сказал президент и потребовал усилить 
контроль за качеством лекарств как на

производстве, так и в аптеках.
Об изменении Конституции РФ

Глава государства считает необходи
мым вынести на общественное обсуж
дение некоторые поправки к основно
му закону России.

Так, Путин предложил передать Гос
думе право утверждать кандидатуру пре
мьер-министра России (сейчас нижняя 
часть парламента только согласовывает 
его кандидатуру). А затем по представ
лению председателя правительства РФ 
Госдума должна утверждать вице-пре
мьеров и федеральных министров.

Президент РФ, утверждающий сей
час состав правительства, по словам 
Путина, будет обязан утвердить канди
датуры, одобренные парламентом. В то 
же время, считает Путин, за главой го
сударства должно остаться право от
странять премьер-министра, его замес
тителей и других министров, если те ут
ратили доверие или плохо работали.

Он считает, что на уровне Конститу
ции главам субъектов РФ, членам Сове
та Федерации, депутатам Госдумы, чле
нам правительства и судьям нужно зап
ретить иметь иностранное гражданство 
или вид на жительство.

Кроме того, в Конституции может 
быть прописан пункт о том, что прези
дент РФ не может занимать свой пост 
больше двух сроков подряд. В свою оче
редь, кандидат в президенты должен 
жить в стране не менее 25 лет, а также не 
должен иметь (даже в прошлом) иност
ранного гражданства или вида на жи
тельство.

Президент также заявил, что в Кон
ституции должны быть закреплены по
ложения об индексации пенсий и о том, 
что минимальный размер оплаты труда 
не может быть ниже прожиточного ми
нимума.

https://www.znak.com/2020-01-15/

https://www.znak.com/2020-01-15/
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Итог года - более семи тонн золота
В январе традиционно, с учетом све

дений, поступивших с аффинажных за
водов, подведены итоги промывочного 
сезона 2019 года.

Горняками Ягоднинского городского 
округа добыто 7302,5 кг золота, в том 
числе россыпного -  7260,1 кг, рудного - 
42,4 кг, и это на 621 кг больше по сравне
нию с результатами 2018 года.

Добычу вели более 50 предприятий, 
имеющих лицензии на разработку недр, 
и около 20 подрядных золотодобывающих 
организаций.

За отчетный период до пяти увеличи
лось количество предприятий с уровнем 
добычи свыше 500 кг, которые превыси
ли свои показатели промсезона 2018 года 
на 100 -  200 кг Три предприятия добыли

более 300 кг, свыше 100 кг -  9 стара
тельских коллективов.

Наибольший объем добычи драг
металла обеспечили ООО «Статус», 
ООО «Кривбасс», ООО «Конго», ООО 
«Колымская россыпь», ПАО «Сусу- 
манзолото» СуГОК», эти пять пред
приятий внесли в копилку района 47% 
всего добытого металла в округе.

Значительный вклад в выполнение 
плана внесли горняцкие коллективы 
ООО «Энергия» АС», ООО «Днепр- 
Голд», ООО «Оротуканская россып
ная компания». Стабильно и надежно 
продолжали работать ОАО «Берелех» 
ГДК», ООО «Полевая», ООО «Фатум- 
Плюс», ЗДК «Северо-восточная», 
ООО «Марс», ООО «Оротуканская

горная компания», ООО «Полярная», 
ООО «Эльдорадо», ООО «Тора». Нара
щивание добычи драгметалла произош
ло благодаря также усилиям работников 
предприятий со средним уровнем добы
чи: ООО «Вектор», ООО «Содействие», 
ООО «Батыр», ООО «Спокойный», ООО 
«Горный» и других.

По данным Министерства природных 
ресурсов и экологии Магаданской облас
ти по итогам 2019 года Ягоднинский го
родской округ занял второе место после 
Тенькинского городского округа и пер
вое по добыче россыпного золота.

Валентина ПРОКОПЕНКО, 
начальник отдела 

по стратегическому развитию 
территории администрации 

Ягоднинского городского округа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
В декабре 2019 года прошел ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление территорий 

муниципального образования «Ягоднинский городской округ», 
в котором приняли участие: МБУ «Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа»,

МБУ «Центр культуры поселка Оротукан» и МБУ «Дом культуры п. Дебин».
Победители конкурса награждены дипломами главы Ягоднинского городского округа: 

диплом III степени -  МБУ «Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа»,
директор С.Д. Пестерникова;

диплом II степени -  МБУ «Центр культуры поселка Оротукан», директор И.В. Ермоленко; 
диплом I степени -  МБУ «Дом культуры п. Дебин», директор А.В. Жовтянская.

Комитет культуры администрации Ягоднинского городского округа.
■

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 21 января 2020 г. № 15
«О лимитах потребления теплоэнергии, электроэнергии, 

горячей и холодной воды, объемов водоотведения в натураль
ном и стоимостном выражениях для организаций и учрежде
ний, финансируемых из бюджета Ягоднинского городского 
округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

В целях экономии и упорядочения расходов, связанных с 
потреблением тепловой, электрической энергии и воды, организа
циями и учреждениями, финансируемыми из бюджета Ягоднинс
кого городского округа, администрация Ягоднинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить лимиты потребления тепловой энергии, 
электроэнергии, горячей и холодной воды, водоотведения орга
низациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета 
Ягоднинского городского округа на 2020 год и плановый пе
риод 2021 и 2022 годов. (Приложения к настоящему поста
новлению №№ 1 - 15).

2. Руководителям организаций и учреждений социаль
ной сферы, финансируемых из бюджета Ягоднинского город
ского округа в 2020-2022 годах.

2.1. Обеспечить ежемесячное предоставление в коми
тет по экономическим вопросам администрации Ягоднинско- 
го городского округа отчета по форме, согласно приложению 
№ 16 к настоящему постановлению в срок до 15 числа меся
ца, следующего за отчетным периодом.

3. Главным распорядителям и получателям средств

бюджета Ягоднинского городского округа составить сметы рас
ходов и доходов на 2020-2022 годы в соответствии с утвержден
ными лимитами. Обеспечить экономное и рациональное расходо
вание потребляемых коммунальных услуг, своевременную опла
ту за них, а также выполнение мероприятий по энергосбережению.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на руководителя комитета по экономическим вопросам 
администрации Ягоднинского городского округа ТВ. Бигунову.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 22 января 2020 г. № 16

«О проведении «Недели правовых знаний» в Ягоднинс- 
ком городском округе в 2020 году».

Во исполнение постановления администрации Ягоднинского 
городского округа от 26.12.2019г. № 786 «Об утверждении муни
ципальной программы «Обеспечение безопасности, профилакти
ка правонарушений и противодействие незаконному обороту 
наркотических средств в Ягоднинском городском округе», адми
нистрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести «Неделю правовых знаний» 
с учётом мероприятий в рамках деятельности учреждений, 
работающих с детьми и подростками, родителями (законны
ми представителями), семьями, с 17.02.2020 года по 28.02.2020 
года согласно прилагаемому плану.

2. Координатором мероприятий «Недели правовых зна
ний» определить комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Ягоднинского городского ок
руга (председатель -  Высоцкая ТВ., ответственный секре
тарь -  Мармус Е.В.).

3. Исполнителям мероприятий «Недели правовых зна
ний» в срок до 06.03.2020 года направить информационный

отчёт о проведении мероприятий в администрацию Ягоднинского 
городского округа.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте 
администрации Я годнинского  городского  округа h ttp :// 
yagodnoeadm.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы администрации Ягоднинского город
ского округа по социальным вопросам ТВ. Высоцкую.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 22 января 2020 г. № 17 

«Об организации и проведении месячни
ка гражданско-патриотического воспитания 
детей и молодёжи в Ягоднинском городс
ком округе в 2020 году».

Во исполнение муниципальной программы 
«Молодёжь Ягоднинского городского округа», 
утверждённой постановлением администрации 
Ягоднинского городского округа от 16 декаб
ря 2019 года № 756, администрация Ягоднин- 
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести месячник

гражданско-патриотического воспитания 
детей и молодёжи в Ягоднинском городском 
округе с 01.02.2020 года по 01.03.2020 года 
согласно прилагаемому плану.

2. Руководителям учреждений образо
вания, культуры, спорта по согласованию с 
государственными учреждениями, обще
ственными формированиями организовать 
культурно-массовые, спортивные меропри
ятия в рамках объявленного месячника граж
данско-патриотического воспитания детей 
и молодёжи, в срок до 06.03.2020 года пре
доставить отчёт о проведённых мероприя
тиях в администрацию Ягоднинского город
ского округа.

3. Редакции газеты «Северная правда» осве
щать проводимые мероприятия, подготовить ма
териал по итогам проведения месячника граж
данско-патриотического воспитания детей и мо
лодёжи.

4. Настоящее постановление подлежит опуб
ликованию в газете «Северная правда» и разме
щению на официальном сайте администрации 
Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на заместителя главы ад
министрации Ягоднинского городского округа 
по социальным вопросам Т.В. Высоцкую.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.
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ПОБЕДА!
1 9 4 5 - 2 0 2 0

День воинской славы России — День 
полного освобож дения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год) — отме
чается в соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 1995 года №  32-ФЗ 
«О днях воинской славы (победных днях) 
России».

В первой редакции закона эта памят
ная дата называлась —  День снятия бло
кады города Ленинграда (1944 год). Ука
зом Президента РФ от 1 декабря 2014 года 
«О внесении изменения в статью 1 Феде
рального закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России» наименование 
дня воинской славы было изменено.

Невозможно без слез и содрогания 
вспоминать о событиях Великой Отече
ственной войны, которые стали побед
ной, героической и трагичной страни
цей истории нашего народа. Одним из 
таких событий явилась блокада Ленинг
рада, которая длилась долгих 872 дня 
смерти, голода, холода, бомбежек, отча
янья и мужества жителей Северной сто
лицы.

В 1941 году Гитлер развернул воен
ные действия на подступах к Ленингра
ду, чтобы полностью уничтожить го
род. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг 
важного стратегического и политичес

Непобежденный Ленинград
кого центра сомкнулось. В блокирован
ном городе оказалось 2,5 миллиона жи
телей, в том числе 400 тысяч детей.

Постоянные бомбардировки вражес
кой авиации уничтожали людей, дома, 
архитектурные памятники, склады с про
довольствием. Во время блокады в Ле
нинграде не было района, до которого 
не мог бы долететь вражеский снаряд. 
Были определены районы и улицы, где 
риск стать жертвой вражеской артилле
рии был наибольшим. Там были разве
шены специальные предупреждающие 
таблички с таким, например, текстом:- 
«Граждане! При артобстреле эта сторо

на улицы наиболее опасна». Несколько 
из них сохранилось в городе и сегодня в 
память о блокаде.

Запасов продовольствия и топлива 
было очень мало. Начавшийся голод, 
усугублённый бомбежками, проблема
ми с отоплением и параличом транспор
та, привёл к сотням тысяч смертей сре
ди жителей. Но ленинградцы продолжа
ли трудиться -  работали административ
ные и детские учреждения, типографии, 
поликлиники, театры, продолжали рабо
ту ученые. Подростки на заводах заме
нили отцов, ушедших на фронт.

Чтобы как-то помочь осажденным 
жителям, через Ладогу была организо
вана «Дорога жизни», по которой смог
ли эвакуировать часть населения и дос
тавить некоторые продукты.

18 января 1943 года силами Ленинг
радского и Волховского фронтов блока
да была прорвана, а 27 января 1944 года 
блокада Ленинграда была окончательно

снята. В честь освобождения города на 
Неве был дан праздничный салют.

За годы блокады погибло, по разным 
данным, свыше 1 миллиона человек. Ог
ромный ущерб был нанесён историчес
ким зданиям и памятникам Ленингра
да. Героическая оборона Ленинграда 
стала символом мужества советского 
народа. Сотни тысяч сражавшихся удо
стоились правительственных наград, 486 
получили звание Героя Советского Со
юза, из них восемь человек — дважды. В 
декабре 1942 года была учреждена ме
даль «За оборону Ленинграда», которой 
награждены около 1,5 миллиона чело
век. С 1 мая 1945 года Ленинград — го
род-герой, а 8 мая 1965 года городу была 
вручена медаль «Золотая звезда».

http s: //www.calend.ru/holidays/0/0/
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В Ягодном живут две сестры-двой
няшки -  дети блокадного Ленинграда, 
награжденные знаком «Жителю бло
кадного Ленинграда». Это Ольга Анд
реевна Руфова и Елена Андреевна Чер
нявская. Поздравляем наших землячек 
с памятной датой и желаем им крепко
го здоровья, мира и добра!

ГКУ «Ягоднинский социальный центр» информирует
С 1 февраля 2020 года вступает в силу закон Магаданской области от 20 декабря 2019 года «О пособиях на ребенка в 

Магаданской области» и утрачивает действие закона Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 500-ОЗ «О ежемесяч
ном и ежегодном пособии на ребенка».

Новым законом устанавливаются следующие виды пособий на ребенка:
- ежемесячное пособие на ребенка;
- ежегодное пособие к началу учебного года на ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации, орга

низации, обучение в которой осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным программам (на
значается один раз в год в период с 1 июня по 31 декабря);

- ежемесячное пособие на питание обучающимся в общеобразовательной организации, организации, обучение в 
которой осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным программам (назначается с месяца об
ращения на период обучения, за исключением плановых перерывов при получении образования для отдыха с 1 июня по 
31 августа ежегодно).

Пособие на ребенка предоставляется по месту жительства или пребывания семьи на основании заявления, поданного 
одним из родителей непосредственно в организацию лично, в электронном виде либо через МФЦ, и документально 
подтвержденных сведений о составе и доходах семьи.

Пособие назначается сроком на один год с месяца обращения за ним. По окончании этого срока родители вправе 
повторно обратиться за получением выплат на детей.

По всем вопросам следует обращаться по адресу: 686230, п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 12, ГКУ «Ягоднинский 
социальный центр», тел.: 22928, 22969.

http://www.calend.ru/holidays/0/0/
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О Т атьяне Викторовне Марусевой нео
днократно писали журналисты, её коллеги 
и воспитанники объединения ЦДТ «Фер
мер» на страницах местной газеты, но она 
из года в год даёт новый информационный 
повод для выхода в свет очередной статьи. 
Для Татьяны Викторовны весь прошлый 
год был очень плодотворным. Громкие 
победы в конкурсах стали, своего рода, при
знанием многолетних заслуг педагога до
полнительного образования. Именно мно
голетних, в следующем году учитель и на
ставник с большой буквы отметит 25-летие 
педагогического стажа. Все эти годы она 
предана именно дополнительному обра
зованию и единственному эколого-биоло
гическому объединению. В далеком 1996 
году при поддержке председателя район
ного комитета по охране окружающей сре
ды К.В. Цой, руководителя районного от
дела образования Е.Н. Алексеевой, под ру
ководством ТВ. Марусевой появился «Фер
мер». Её единомышленники давно смени
ли место жительства, а их благое начина
ние благодаря Татьяне Викторовне живет 
и процветает уже почти четверть века.

Из года в год именно эколого-биологи
ческое объединение ЦДТ одно из самых 
популярных и посещаемых среди мальчи
шек и девчонок п. Ягодное, ведь ни для кого 
не секрет, что общение с животными дарит 
детям радость и массу положительных эмо
ций, развивает в них такие положительные 
качества, как заботливость и любовь, а еще 
стимулирует работу головного мозга, ус
покаивает и лечит некоторые болезни, в том 
числе и депрессию. Чтобы ягоднинская 
детвора всесторонне развивалась и позна
вала этот мир через прикосновения к мяг
кой пушистой шерстке, чтобы животные 
для детей стали первыми проводниками в 
мир природы, Татьяна Викторовна совме
стно с юными натуралистами из объеди
нения «Фермер» пять лет назад приступи
ла к реализации социально-значимого про
екта. Так в районном центре появился свой 
«Контактный зоопарк», и за эти годы он 
стал весьма востребованным не только у 
детей, но и их родителей, за последние два 
года его посетило порядка двух тысяч че
ловек.

Под руководством ТВ. Марусевой раз
работана специальная программа посеще
ния контактного зоопарка для дошколят. 
Здесь проходят самые разнообразные ме
роприятия, это и дни открытых дверей, и 
акции по сбору кормов для питомцев фер
мы, проводятся мастер-классы по подбо
ру домашнего животного для желающих.

Контактный зоопарк дело нужное, но 
не первоочередное. Во главе угла научно
исследовательская деятельность, новые зна
ния ученикам она не навязывает, а приуча
ет добывать их в большей степени само
стоятельно и правильно их применять на 
практике. Татьяна Викторовна работает над 
темой «Организация учебно-исследова
тельской деятельности, как фактор разви
тия творческой активности учащихся» ис
ходя из индивидуальных и возрастных осо
бенностей каждого ребенка, способствует 
выявлению и развитию исследовательских 
способностей воспитанников, поддержива
ет талантливых и одаренных детей. Резуль
тат не заставляет себя ждать, её воспитан-

диплом

Татьяна Марусева
ники являются победителями и призерами 
районных и областных научно-практичес
ких конференций школьников, всероссий
ских конкурсов юных исследователей. 2019 
год вновь стал результативным как для на
ставника, так и для её учеников. Так, Елиза
вета Лысенко заняла 1-е место в IV област
ной научно-практической конференции 
«Молодая наука -  будущее Колымы», по 
итогам заочного этапа Всероссийского 
конкурса «Юность. Наука. Культура» Оль
га Судакова, Кирилл Федяев и Валерия Си
лантьева удостоены диплома II степени. 
Елизавета Лысенко и Никита Пономарёв 
приняли участие в VII Российском фести
вале проектов «Созидание и творчество», 
который проходил заочно, портфолио ре
бят пополнили дипломы лауреатов II и III 
степени. В декабре прошлого года Елиза
вета со своим научным руководителем ТВ. 
Марусевой выезжала в г. Обнинск Мос
ковской области для участия в Российском 
Фестивале науки и техники «Потомки Ло
моносова» и XII конференции учащихся 
«Созидание и Творчество» и вновь девуш-

ка приехала домой не с пустыми руками, а 
с дипломом Ш степени. Многие юные ис
следователи могут только мечтать о том, 
чтобы заявить о себе на подобных науч
ных площадках всероссийского масштаба, 
а ребята из объединения «Фермер» ЦДТ 
п. Ягодное благодаря своему научному 
руководителю из года в год имеют такую 
возможность.

Татьяна Викторовна и сама принимает 
участие в проектах различного уровня. В 
минувшем году она стала победителем 
областного конкурса в сфере доброволь
чества «Добрые дела» и удостоена премии 
губернатора. Также у ТВ. Марусевой дип
лом участника конкурса «Гордость Колы
мы» Магаданской области в номинации 
«Гражданская позиция», церемонию вру
чения заслуженных наград проводил лич
но глава территории. Многолетний просве
тительский труд, активную гражданскую 
позицию нашей землячки высоко оценили 
члены компетентного жюри, наши земля
ки и лично губернатор области С.К. Носов.

Екатерина СТАРКОВА.
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Лев Толстой: «Чехов — это Пушкин в прозе»

Антон Павлович Чехов родился 29 
января 1860 года в Таганроге. Гениаль
ный русский писатель, драматург и 
прозаик был профессиональным вра
чом. Многие великие люди ХХ века счи
тали чтение Чехова лучшим отдыхом для 
ума. Ведь удивительная красота чехов
ского языка, потрясающий юмор, иро
ния и глубина суждения -  все это дела
ет его рассказы уникальными и не име
ющими аналогов в мире. Несмотря на 
множество юмористических произве
дений, это был необычайно серьезный 
и, вместе с тем, ироничный человек.

И н т е р е с н ы е  ф а к т ы  о  Ч е х о в е
1. Отцом Чехова был простой купец, 

владелец бакалейной лавки.
2. Каждый день после школы Чехов 

вместе с братьями по очереди сторо
жили лавку отца. В пять утра семья про
сыпалась для того, чтобы петь в церков
ном хоре. Сам он исполнял партию аль
та. По словам писателя, «в детстве у 
него не было детства».

3. Поклонниц у Антона Павловича 
было огромное количество. Их писатель 
называл «антоновками».

4. А.П. Чехов входит в тройку самых 
экранизируемых авторов в мире. Воз
главляет эту триаду Шекспир, за ним 
идут Чехов и Диккенс соответственно.

5. Его дед был крепостным крестья
нином, однако сумел собрать нужную 
сумму денег и выкупить всю семью.

6. В 1899 году император Николай 
II подписал указ о даровании Чехову по
томственного дворянства, которое пи
сатель проигнорировал.

7. До своего широкого признания 
молодой писатель около 5 лет работал 
на различные издания «литературным 
негром». Как правило, ему заказывали 
юмористические рассказы.

8. Достоверно известно, что Чехов 
имел более 50 различных псевдонимов. 
Самые известные из них: Антоша Че- 
хонте, Ш иллер Ш експирович Гете, 
Шампанский, Брат моего брата, Гайка 
№ 6, Гайка № 9, Грач, Человек без селе
зенки, Акакий Тарантулов, Некто, Ар
хип Индейкин, Василий Спиридонов

Сволачев и т. д.
9. Антон Чехов был чрезвычайно доб

рым и гостеприимным человеком. Он 
всю сознательную жизнь занимался 
благотворительностью. Помогал соби
рать средства для постройки сельских 
школ и санаториев для малоимущих кре
стьян. Работал доктором как волонтер.

10. Чехов почти всю жизнь коллекци
онировал почтовые марки разных стран. 
Это было его любимым хобби. Еще он 
любил записывать смешные фамилии, 
которые встречались у реальных людей. 
Естественно, что многие из них он ис
пользовал в своих рассказах.

11. Его любимыми собаками были 
таксы. Двум своим питомцам дал клич
ки Бром Исаевич и Хина Марковна.

12. У писателя было огромное коли
чество записных книжек. Туда он запи
сывал буквально все, что хоть немного 
привлекало его внимание.

1 3 . Чехов дружил с выдающимся 
композитором П.И. Чайковским и даже 
посвятил ему произведение под назва
нием «Хмурое утро».

14. Именно благодаря дружбе с Че
ховым, Максим Горький смог опубли
ковать свою пьесу «На дне».

15. Когда Чехов впервые увидел Сер
гея Рахманинова, он сказал: «Из вас 
выйдет большой человек. Это написано 
на вашем лице».

16. Чехов очень любил редактировать 
чужие рассказы. Он нередко собирал из 
газет художественные произведения и 
«шлифовал» их. Сам писатель называл 
это гимнастикой для ума.

17. Чехов первый писатель, который 
совершил самоотверженную поездку 
на остров Сахалин, где жили ссыльные 
каторжники. Это была тяжелейшая для 
его здоровья поездка в 10 тыс. км, кото
рая длилась 81 день, причем 4 тыс. км 
совершались на лошадях, а не на поез
де. Итогом этого путешествия стали 
произведения «Из Сибири» и «Остров 
Сахалин». Любопытно, что Чехов про
вел опрос почти десяти тысяч жителей 
Сахалина, проведя, по сути, первую пе
репись тамошних жителей.

18. Надо сказать, что короткие, про
стые и удивительно талантливые расска
зы Чехова были настоящим переворо
том в литературе. До этого никто даже 
не пробовал так писать. Но действитель
но, что было делать молодому гению 
после таких титанов мысли, как Досто
евский, Толстой, Тургенев? Ведь эти ги
ганты написали уже все, что только 
' можно, научили людей жизни и художе
ственно осмыслили душу. Но тут появ

ляется Чехов!
19. Ольга Книппер, жена писателя, 

расстраивалась тем, что у мужа нет 
«крупных» произведений. На что Чехов 
отвечал: «Это у меня, Дуся, почерк мел
кий...»

20. Лев Толстой после смерти Анто
на Павловича сказал: «Чехов создал но
вые, совершенно новые, по-моему, для 
всего мира формы письма, подобных 
которым я не встречал н и гд е .»  Имен
но Толстому принадлежит высказыва
ние: «Чехов — это Пушкин в прозе».

21 . Практически все спектакли по 
пьесам Антона Павловича на первых 
представлениях имели провал. Спектак
ли по его произведения поражали не 
вмиг, но навсегда, становясь мировыми 
шедеврами.

22. Бернард Шоу писал: «В плеяде ве
ликих европейских драматургов. имя 
Чехова сияет как звезда первой величи
ны».

23. Художник Левитан, близкий друг 
писателя, чуть не вызвал Чехова на ду
эль за рассказ «Попрыгунья», так как 
узнал в художнике Рябовском себя, а в 
Ольге Дымовой -  их общую знакомую.

24. Когда умер отец Чехова, Антону 
Павловичу достался его перстень с над
писью: «Одинокому везде пустыня». Он 
всегда носил его с собой.

25. Практически все современники 
Чехова отмечают его удивительную 
скромность. Получив Пушкинскую пре
мию в 28 лет, он уже стал знаменитос
тью. Однако это не вызвало звездной 
болезни в молодом писателе. Он был не 
из тех, кто любит производить впечатле
ние и пафос.

26. Антон Павлович однажды напи
сал в письме: «Я не знаю языка лучше
го, чем у Лермонтова. У него я учился 
писать».

27. У писателя не было детей, хотя он 
о них мечтал.

28. Чехов умер ночью, 2 июля 1904 
года в возрасте всего лишь 44 лет.

29. А.П. Чехов похоронен на кладби
ще Новодевичьего монастыря, возле 
отца.

30. За 25-летний стаж в литературе 
Антону Павловичу удалось создать око
ло 900 разных произведений.

Японский писатель Асахи Суэхико 
однажды написал трехстишие, которое 
очень хорошо подходит для завершения 
данной статьи:

Ноябрьская ночь.
Антона Чехова читаю.
От изумления немею.

https: //interesnyefakty.org/
interesnyie-faktyi-i-vyiskazyivaniya-

chehova/
https: //www. kp.ru/daily/26335.4/ 

3217692
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К у л ь т у р а

На протяжении шести лет в Доме 
культуры нашего поселка работают 
взрослый и два детских любительских 
коллектива - «Аншлаг», «Феникс» и «Ку
лиска» - под руководством Валентины 
Робертовны Проскоковой. За это время 
было представлено на суд зрителей 13 
спектаклей (7 детских и 6 взрослых). И 
всегда это праздник! Прошедший год -  
Год театра - не стал исключением. 7 де
кабря состоялась премьера музыкаль
ного спектакля «Буратино», в котором 
были заняты и подростки из труппы 
«Феникс», и малыши из коллектива «Ку
лиска». Зрителей встретили красочные 
декорации, яркие костюмы и веселые 
песни в исполнении артистов.

Спектакль был веселый. Зрители 
смеялись и, затаив дыхание, следили за 
приключениями героев сказки, за тем, 
как силы добра вновь и вновь побежда
ют злые чары. Юные актеры совершен
но точно смогли передать характеры 
своих героев.

Нельзя не отметить огромный вклад 
людей, которые не были на сцене, но 
без них спектакль не состоялся бы. Это 
музыкальный руководитель ЦДТ В. В. 
Ширугина, художник-декоратор С.В. 
Голунов-Башарин, звукооператор И.А. 
Бумажников.

Больше всего порадовала артистов 
атмосфера полного зрительного зала: 
смех - когда смешно, тишина -  когда зри
тели переживают, что же будет дальше.

В течение многих месяцев шла под
готовка к этой премьере. Создавались 
костюмы, декорации, тщательно прора
батывался музыкальный материал. По
степенно день за днем на репетициях 
воплощались режиссерские задумки. 
Шла кропотливая и нелегкая творчес
кая работа взрослых и детей. Этот инте
ресный и позитивный процесс совмес
тного творчества все участники будут

Волшебная страна -  театр

долго и с удовольствием вспоминать -  в 
этом суть!

А 21 декабря состоялась еще одна 
премьера. Взрослой театрально-люби
тельской студией «Аншлаг» была пред
ставлена комедия «Мазл тов» по сцена
рию Аси Котляр. Сюжет пьесы прост и 
комичен. Действие разворачивается в 
небольшом еврейском местечке без оп
ределенного названия. Две еврейские 
семьи пытаются через сваху устроить 
будущее своих детей, но предприимчи
вые жулики усложняют дело.

В наш век компьютерных технологий, 
когда сложно оторвать человека от экра
на телевизора или гаджетов, есть люди, 
до самозабвения влюбленные в театр. В 
любую погоду они стремятся в теплый и 
уютный ДК на репетиции.

Хочется отметить и поблагодарить 
всех артистов за доставленное удоволь-

ствие, веселье, и надеемся, что спектакль 
«Мазл тов» будет повторен. Это действи
тельно настоящая комедия. Это настоя
щие артисты - все без исключения: Еле
на Копьёва, Анастасия Фомина, Алек
сей Самойленко, Надежда Дегтярь, 
Александр Харитонов, Елена Малярен- 
ко, Андрей Лях, Валентина Дондокова, 
Наталья Падалка, Андрей Маляренко.

Добрые слова хочу адресовать руко
водителю -  Валентине Робертовне Про- 
скоковой. Благодаря яркому, самобыт
ному таланту режиссера было создано 
немало колоритных и глубоких сцени
ческих образов, исполненных непод
дельной искренности и душевного теп
ла. Надеемся, что вдохновенное служе
ние искусству в дальнейшем будет на
сыщено столь необходимой ныне духов
ной составляющей, неизменно находя
щей живой отклик в благодарных серд
цах ваших зрителей.

«Люди театра -  это совершенно осо
бая порода людей, раз и навсегда опре
деливших свое призвание и не изменя
ющих ему никогда в независимости от 
того, как сложится их личная и творчес
кая судьба» - эти слова о профессио
нальных актерах в полной мере можно 
отнести к самодеятельным артистам, для 
которых служение Мельпомене стало 
вторым призванием.

Огромное спасибо нашим самодея
тельным артистам - и маленьким, и 
взрослым - за возможность прикоснуть
ся к великому миру театра!

Театр - как любовь, он - как порыв,
Он тот, который
Тебе верней и друга, и родни.
Театр - бог, чьи ангелы - актёры, 
Хоть далеко не ангелы они!

Светлана ПЕСТЕРНИКОВА, 
директор Дома культуры п. Ягодное.

Артисты спектакля “Буратино”

Сценка из спектакля “Мазл тов
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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!

■

ШШййшм

ЯГОАНОЕ МАГАААНЗВОНОК на

п о с л е  20 с к и д к а  10% МАГАААН -  ЯГОАНОЕ

8- 908- 603- 24-55
66-3а-73

8-914-8-666-555
8-951-292-93-03
8(4132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб

В комитет по управлению  
муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского 
городского округа на постоян
ную работу требуются:

1. Начальник отдела по земель
ным отношениям (муниципальная 
служба, образование высшее (же
лательно горный инженер, марк
шейдер).

2. Главный специалист -  юрист 
(муниципальная служба, образова
ние высшее или среднее специаль
ное юридическое, опыт юридичес
кой работы).

3. Ведущий специалист -  бух
галтер (муниципальная служба, 
высшее или среднее професси
ональное образование, опыт ра
боты).

По вопросам обращаться в уп
равление по организационной ра
боте администрации Ягоднинско
го городского округа, каб. 308, 
телефон 22989.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
Выражаем глубокую благодар

ность коллективам подстанции 
ВЭС, авиалесоохраны, Ягоднин- 
ской районной больницы за по
мощь в организации похорон на
шей дорогой, любимой мамы, ба
бушки и тещи Анны Андреевны 
Кармановой, старожила Колы
мы. Благодарим всех, кто нас под
держал в этот трудный момент. От
дельное и огромное спасибо под
ругам Анны Андреевны -  бывшим 
работникам машинно-счетной 
станции Ягодного.

Сын, дочь, внучки, зять.

Поздравляем 
с днем рождения 

Галину Джалиловну 
МАЛКОВУ!

Все, что хочется, 
пускай сбудется,

Что не нравится — 
позабудется,

Всё хорошее приумножится, 
Ну а в жизни всё классно 

сложится.
Клуб “ Колымчане”.

Для работы в МБУ «Спортивно
туристический комплекс «Дарума» 
на постоянную работу требуется на
чальник хозяйственного отдела. За 
справками обращаться по телефонам: 
раб. 2-38-24, сот. 8-914-030-67-02.

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает, 
что прием информационных 

материалов в ближайший номер 
газеты осуществляется 

до 13:00 вторника.

Внимание!
Руководители предприятий всех 

форм собственности, родители (за
конные представители)! Подарите 
своим детям сказочное лето!

Центр по организации оздорови
тельного отдыха детей с 9 января 
по 15 февраля осуществляет при
ем заявок на путевки детям по ад
ресу: г. Магадан, ул. Транспортная, 
5/23, офис 210 или по электронной 
почте: ozdor.det@mail.ru.

Телефон для справок: 64-25-60.
Бланки заявки на детские путе

вки в организации отдыха детей и 
их оздоровления, расположенные 
на территории Магаданской облас
ти, можно скачать на сайте leto- 
magadan.ru.

Уважаемые жители  
Ягоднинского района!

Приглашаем принять участие 
совершеннолетних граждан РФ в 
качестве временных переписных 
работников по гражданско-право
вому договору в проведении пере
писи населения нашего района в 
сентябре 2020 года.

Учитывая, что опрос населения 
будет осуществляться преимуще
ственно на планшетных компьюте
рах, привлекаемый персонал дол
жен обладать соответствующими 
навыками.

Более подробную информацию 
можно получить по адресу: п. Ягод
ное, ул. Спортивная, д. 6, каб. 201, 
тел. 8(41343)2-29-91 - комитет по 
экономическим вопро
сам; 8(4132)690-850,8(4132)690- 
889 (доб. 173) - Хабаровскстат, 
Каплина Анна Юрьевна.

mailto:ozdor.det@mail.ru
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Г И Б Д Д  и н ф ° р м и р у е т  Новый закон о государственной регистрации транспортных средств

С 1 января 2020 года вступил в силу 
Федеральный закон от 3 августа 2018 года 
№ 283-ФЗ «О государственной регистра
ции транспортных средств в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации».

Федеральным законом вводятся по
ложения, предусматриваю щ ие воз
можность проведения регистрацион
ных действий как с выдачей государ
ственных регистрационных знаков, так 
и без выдачи, с последующим их изго
товлением в уполномоченных на это 
организациях на основании волеизъяв
ления владельца.

При присвоении государственного 
регистрационного номера будет обес
печена привязка кода региона на нем к 
субъекту регистрации владельца транс
портного средства.

К участию в процессе регистрации 
также привлекаются дилеры и заводы- 
изготовители транспортных средств, ко
торые будут действовать от имени вла
дельцев транспортных средств при по
даче документов в регистрационные 
подразделения Госавтоинспекции. Так
же они будут осматривать транспортные 
средства, формировать заявление и ком
плект необходимых для регистрации до
кументов.

Законом также введено нанесение 
дополнительной маркировки, что, в

свою очередь, позволит однозначно 
идентифицировать транспортные сред
ства, в отношении которых ранее были 
установлены признаки ее изменения, 
это обеспечит исключение необходимо
сти проведения повторных исследова
ний и неоправданных временных затрат 
граждан.

Кроме того, уточнен порядок реги
страции транспортных средств, соб
ственники которых не достигли 16-лет
него возраста. Такие транспортные 
средства регистрируются за одним из 
родителей, опекуном или попечителем, 
а по достижении собственником 16-лет
него возраста, регистрация прекратит
ся по инициативе регистрирующего 
органа для перерегистрации транспор
тного средства за его «повзрослевшим» 
собственником.

В соответствии с федеральным зако
ном при обращении в подразделение 
Госавтоинспекции для проведения лю
бых регистрационных действий дове
ренное лицо владельца транспортного 
средства обязано будет предъявить ори
гинал паспорта собственника или нота
риально заверенную доверенность.

Для временного допуска к участию 
в дорожном движении транспортных 
средств, вывозимых за пределы страны, 
а также базовых транспортных средств 
или шасси транспортных средств, пере
гоняемых к конечным производителям,

предусмотрена выдача регистрационно
го документа и государственного знака 
«Транзит», которые позволят в течение 
30 суток участвовать в дорожном дви
жении.

Уточнены сведения, вносимые в ре
гистрационный документ в части кор
ректировки категории транспортного 
средства в соответствии с классифика
цией транспортных средств, установлен
ной техническим регламентом Тамо
женного союза о безопасности колесных 
транспортных средств.

Основания для отказа в совершении 
регистрационных действий предусмат
ривают случаи нахождения транспорт
ного средства в розыске и несоответ
ствия регистрационных данных или кон
струкции транспортного средства све
дениям, указанным в документах, иден
тифицирующих транспортное средство, 
а также наличия запретов или ограниче
ний на проведение регистрационных 
действий.

Принятие данного закона будет спо
собствовать повышению качества и до
ступности оказываемых государствен
ных услуг населению, защиты законных 
интересов граждан, а также совершен
ствования системы регистрации транс
портных средств.

Начальник ГИБДД 
по Ягоднинскому району.

О внесении изменений в трудовое законодательство, 
направленных на предоставление дополнительных гарантий 

по восстановлению нарушенных прав работников в части оплаты их труда
Комментирует старший помощник 

Магаданского транспортного прокуро
ра Ю.Б. Заикина.

Новый механизм позволит оператив
но, в упрощённом порядке (внесудеб
ная процедура) взыскивать денежные 
средства со счетов недобросовестных 
работодателей.

Так, Федеральным законом от 
02.12.2019 № 393-ФЗ в Трудовой кодекс 
Российской Федерации внесены изме
нения, согласно которым государствен
ный инспектор труда наделен полномо
чиями принимать решение о принуди
тельном исполнении обязанности рабо
тодателя по выплате работнику заработ
ной платы и других выплат, осуществля
емых в рамках трудовых отношений, при 
условии неисполнения работодателем в 
срок предписания об устранении выяв
ленного нарушения трудового законо
дательства.

Данное решение инспектора труда 
является исполнительным документом, 
который составляется в соответствии с 
законодательством Российской Федера
ции об исполнительном производстве.

Вся процедура прописана в новой 
статье 360.1 ТК.

Государственный инспектор труда в 
течение 3 рабочих дней после принятия 
решения о принудительном исполнении 
направляет его работодателю заказным 
письмом с уведомлением о вручении 
или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифициро
ванной электронной подписью. Работо
датель имеет право обжаловать данное 
решение в суд в течение 10 дней со дня 
получения.

Федеральный закон № 393-ФЗ также 
предусматривает, что в случае, если дан
ное решение не исполнено и истек срок 
его обжалования, государственный ин

спектор труда направляет экземпляр на 
исполнение в территориальный орган 
Федеральной службы судебных приста
вов России в форме электронного доку
мента.

Данный закон предусматривает ис
ключения из установленного порядка
. Так, указанный порядок не распрост
раняется на взыскание в виде заработ
ной платы и других выплат лицам, за
нимающим руководящие должности в 
банке и его филиале, контролирующим 
банк лицам, членам совета директоров 
(наблюдательного совета) банка, чле
нам коллегиального исполнительного 
органа банка.

Изменения в Трудовой кодекс РФ 
вступили в силу 13 декабря 2019 года.

Магаданская транспортная 
прокуратура.
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Второй слева - 
Хамзат Матиев

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
Газета «Северная правда» зарегист

рирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культур
ного наследия по Магаданской обла
сти и Чукотскому автономному округу.

Регистрационный номер 
серия ПИ № ТУ 49-0002 от 20.08.2008

А в то р ы  о п у б л и к о в а н н ы х  м атер иало в  не
с у т  о т в е т с тв е н н о с т ь  за  п о д б о р  и т о ч н о с т ь  
п риведенны х им и ф актов и сведений . Редак
ция м ожет п уб л и ко ва ть  статьи в  п оряд ке  о б 
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Н о в о с т и  с п о р т а «БОКС НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ»

В центре - Марьям Медарова, крайняя справа - Дарья Штейн

В период с 13 по 18 января в г Чите 
Забайкальского края проходило Пер
венство Дальнего Востока по боксу сре
ди юниоров 17-18 лет, в котором прини
мало участие 86 спортсменов.

Первое место в этих соревнованиях 
даёт право на участие в Первенстве Рос
сии по боксу, за путёвку сражались 
спортсмены из Приморского, Забай
кальского и Хабаровского краев, Амур
ской, Сахалинской и Магаданской об
ластей, Республик Бурятия и Саха (Яку
тия).

Магаданскую область представляли 
5 боксёров, которые в тяжелейших боях 
показали отличные результаты, завое
вав 2 «золота» и 1 «серебро». В неофи
циальном зачёте по первым местам 
сборная команда боксёров Магаданс
кой области заняла 2-е место, уступив 
1-е место хозяевам ринга (Забайкальс
кий край).

Наш земляк из спортивной школы п. 
Оротукан - кандидат в мастера спорта 
России Хамзат Матиев (заслуженный 
тренер России В.А. Шиканов) - в весо
вой категории 52 кг в четырех боях одер
жал 4 победы и занял 1-е место, завое
вав путёвку на Первенство России по 
боксу, которое будет проводиться с 20 
февраля по 1 марта в Краснодаре.

В это же время, только в г. Владиво-

стоке, состоялся чемпионат-первенство 
Дальнего Востока по боксу среди жен
щин, юниорок, девушек и девочек. Эти 
соревнования являются отборочными, 
победительницы и чемпионки Дальне
го Востока получают право на участие 
в чемпионате и Первенстве России.

Сборную команду Магаданской об
ласти представляли шесть спортсме
нок, среди которых воспитанницы

ДЮСШ п. Оротукан Марьям Медаро- 
ва и Дарья Штейн, которые также, как и 
Хамзат Матиев, тренируются под ру
ководством заслуженного тренера Рос
сии В.А. Шиканова.

В итоге на чемпионате-первенстве 
Дальнего Востока по боксу у девушек 
сборной команды четыре «золота» и 
одна «бронза».

Кандидат в мастера спорта России 
Марьям Медарова среди женщин (весо
вая категория 51 кг) заняла 1-е место, пер
воразрядница Дарья Штейн среди юнио- 
рок (весовая категория 57 кг) стала брон
зовым призером.

Таким образом, чемпионка чемпио
ната-первенства Дальнего Востока М а
рьям Медарова завоевала путёвку на 
чемпионат России по боксу среди жен
щин, который будет проводиться в Мос
кве в период со 2 по 11 октября.

Поздравляем наших спортсменов- 
боксеров и тренеров с успешным выс
туплением, желаем удачи и побед на чем
пионате и Первенстве России!

Лариса ШИКАНОВА, инструктор- 
методист Оротуканской ДЮСШ.
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