
У в аж аем ы е ж и т ел и  Я годн и н ск ого  гор одск ого  округа!
В субботу, 10 марта, с 10-00 до 13-00 проводится день «открытых дверей» на базе районной поликлиники. 
Вести прием будут узкие специалисты: невролог, хирург-травматолог, офтальмолог, ЛОР, эндокринолог, 

дерматовенеролог, инфекционист, психиатр, нарколог, акушер-гинеколог.
Прием специалистов будет проводиться как консультативный, так и в рамках диспансеризации. 

Психиатр, нарколог и инфекционист дополнительно будут проводить анонимное консультирование.
В день выборов 18 марта планируется проводить измерение артериального давления 

на избирательных участках для всех желающих.
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Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с 

первым весенним праздником -  Меж
дународным женским днем 8 Марта!

Этот прекрасный праздник стал на
стоящим символом весны, с которым 
связаны надежды на лучшие переме
ны в жизни. В это время пробуждает
ся и расцветает природа, зарождают
ся новые планы и мечты, даря радость 
и надежду.

Пусть это настроение сопутствует 
вам всегда, придавая силы и уверен
ности в жизни. Ведь на хрупких женс
ких плечах держится мир в доме, се
мейное благополучие, здоровье и бу
дущее детей. Вы делаете мир светлее 
и ярче, согреваете наши души.

Благодаря вашему бесконечному 
терпению, стойкости, мудрости, люб
ви нам удается преодолевать многие 
трудности и невзгоды.

Во многих отраслях именно пред-

ставительниц прекрасного пола со
ставляют основу коллективов. Вы вно
сите огромный вклад в развитие на
шего городского округа. И при этом 
остаетесь женственными, обаятель
ными, терпеливыми и мудрыми, за 
ботливыми матерями и любящими 
женами, хранительницами домашне
го очага.

Спасибо вам, уважаемые женщи
ны, за труд, заботу, доброту.

Будьте счастливы и любимы! Пусть 
всегда с вами будет поддержка муж
чин, пусть радуют дети.

Доброго вам здоровья, хорошего 
настроения, благополучия в семье, 
удачи в делах!

Дмитрий БОРОДИН, глава
Ягоднинского городского округа.

Очаровательные
северяночки!

Сердечно поздравляю вас с первым 
праздником весны -  Международным 
женским днем!

Мы по праву называем его Днем 
женского очарования, любви, нежнос
ти и доброты. Именно эти качества от
личают женщин всех времен. В них сек
рет преобразований на Земле.

Нас пленяет светлый образ Прекрас
ной Дамы, вдохновляя на творчество. 
Покоряет Любовь, что движет солнце и 
светила, согревает в ненастье, превра
щает наш суровый край в теплый, уют
ный и радушный дом. Ваша нежность 
помогает легче воспринимать причуды 
судьбы и ценить семейное благополу
чие, счастье, комфорт. Доброта и щед
рость души -  настоящее достояние че-

ловечества. Растят и воспитывают новые 
поколения, помогают проявиться всему 
лучшему в нас и, по большому счету, 
творят чудеса.

Родные, любимые, дорогие женщи
ны! При внешней хрупкости вы облада
ете сильным характером. Вам не зани
мать воли и мужества, решимости и 
твердости. Умеете держать удар, защи
щая свою семью и дом. Привыкли тру
диться, не зная усталости, на благо де
тей и близких, нашей малой родины и 
Великой России.

Спасибо за то, что вы есть. В вашу 
честь сегодня звон капели и птичьи тре
ли, стихи и волшебная музыка, наши 
трепетные чувства, признания и безмер
ная любовь.

Будьте благословенны!
Владимир ПЕЧЕНЫЙ, 

губернатор Магаданской области.

СЕВЕРНАЯ ПРАВДА
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С юбилеем, «районка»!
Уважаемые ягоднинцы!
Сердечно поздравляю коллектив ре

дакции, ветеранов газеты, её внештатных 
авторов и читателей с 80-летием «Север
ной правды»!

Появившись на свет как орган партко
ма, политотдела Северного горнопро
мышленного управления, «Красный гор
няк» довольно скоро перешагнул рамки 
ведомственного издания и стал собесед
ником и другом людей разных профес
сий, возраста, интересов и увлечений.

Восемь десятилетий вмесили в себя и 
отразили на газетных полосах жизнь Зо
лотой Колымы в лицах и судьбах, трудо
вых победах и достижениях, проблемах и 
преодолениях трудностей. Выходила 
«районка» под названием «Красная звез
да», а с 23 мая 1954 года уже как «Север
ная правда» вошла в каждый дом.

С первых дней газета задает ритм пред
приятиям и организациям, помогает, под
держивает, спорит. Живая, искренняя, 
честная, она пользуется заслуженным 
авторитетом у всех жителей городского 
округа. Уважаемы и её журналисты. 
Вместе с горняками они мыли золото на 
полигонах, строили Колымскую ГЭС, 
участвовали в экспедициях, собирая под 
руководством Ивана Паникарова мате
риалы для открытого музея о политичес
ких репрессиях «Память Колымы», туши
ли лесные пожары с авиалесоохраной, 
открывали с геологами новые место-

ро дения полезн х ископае х, спаса
ли от паводка людей и государственное 
имущество, играли в народном театре у 
Олега Ланского...

«Северная правда» стояла у истоков 
международного турнира по боксу па
мяти героя французского Сопротивления, 
кавалера ордена Почетного легиона Яко
ва Высоцкого, сыграла большую роль в 
организации мемориального музея Вар
лама Шаламова в Дебинской больнице. 
Ей обязаны ягоднинцы памятью о значи
мых событиях и фактах, объективной ис
торией населенных пунктов округа. На 
страницах «районки» состоялась премье
ра нескольких глав книги Бориса Лесняка 
«Я к вам пришел!».

Первый редактор и вдохновитель га
зеты - приехавшая на Колыму по путевке 
ЦК ВКП(б) Клавдия Александровна Бо
ровикова. Работали в издании незауряд
ные, яркие корреспонденты. Среди них 
будущий киносценарист и драматург, 
лауреат Государственной премии СССР 
Валентин Черных, легенды колымской 
журналистики Христофор Садетов, Ми
хаил Ильвес, Анатолий Суздальцев, Вла
димир Чуков, Святослав Тимченко, Ва
лентина Литвинова, фоторепортеры Илья 
Наймушин, Сергей Демянюк. При редак
ции действовало литературное объедине
ние с именитыми Валентином Португа- 
ловым, Галиной Остапенко, Владиленом 
Кожемякиным, Семёном Лившицем,

рпДсцпшуС

СЕВЕРНАЯ П Р А Щ
Советские люди! Объединим усилия

80 ЛЕТ со своим районом
!

Ольгой Гуссаковской.
По подшивкам «Северной правды» 

можно изучать историю нашего края. 
Каждый её номер свидетельствует о люб
ви авторов и героев публикаций к свое
му делу и малой родине. Духом колымс
кого братства пронизаны очерки и репор
тажи, интервью, корреспонденции.

Желаю газете всегда быть на высоте!
Вдохновения, неиссякаемой энергии, 

радости жить, работать, творить на Край
нем Северо-Востоке России! Признаний 
газете, самых преданных читателей и ра
стущей популярности!

Владимир ПЕЧЕНЫЙ, 
губернатор Магаданской области.

2 0 1 S M A P T A
В Ы Б О Р Ы

Уважаемые избиратели!
Избирательная комиссия Магаданс

кой области сообщает, что с 15 февраля с 
целью уточнения сведений об избирате
лях, включаемых в списки избирателей на 
выборах Президента Российской Федера
ции, членами участковых избирательных 
комиссий с привлечением добровольных 
помощников проводятся адресные (по
квартирные) обходы. Просим жителей 
области с пониманием отнестись к про
водимой работе, связанной с актуализа
цией списков избирателей.

С 25 февраля участковые избиратель
ные комиссии приступили к приему за
явлений о включении в список избирате
лей по месту нахождения. График рабо
ты участковых избирательных комиссий

по приему заявлений избирателей о 
включении в списки избирателей по ме
сту нахождения утвержден постановле
нием Избирательной комиссии Магадан
ской области от 16.01.2018 № 11/57-6.

С указанным заявлением могут обра
титься граждане РФ, которые имеют по
стоянную регистрацию по месту житель
ства, но в день голосования 18 марта бу
дут находиться вне места постоянного 
жительства, граждане, не имеющие по
стоянной регистрации на территории РФ, 
а также граждане, проживающие вне ме
ста постоянной регистрации, в любую 
участковую избирательную комиссию 
для подачи заявления с 25 февраля по 12 
марта по следующему графику работы: 

- с понедельника по пятницу с 16:00 до 
20:00 (участковые комиссии, расположен
ные на территории Омсукчанского, Се
веро-Эвенского, Среднеканского, Сусу- 
манского, Тенькинского, Ягоднинского 
городских округов, участковые комиссии 
№№ 47-50 Ольского городского округа, а 
также г. Магадана за исключением УИК

№ 7, 26, 27, 35);
- с понедельника по пятницу с 17:00 

до 21:00 (участковые комиссии, распо
ложенные на территории Хасынского 
городского округа, участковые комис
сии №№ 40-46 Ольского городского ок
руга, а также г. Магадана № 7, 26, 27, 35);

- в выходные и праздничные дни с 
12:00 до 16:00.

При обращении избирателю необхо
димо предъявить паспорт гражданина 
РФ либо временное удостоверение лич
ности, выданное органом внутренних 
дел РФ на период замены паспорта. 
Оформление заявления осуществляется 
непосредственно в месте приема такого 
заявления членами избирательных ко
миссий.

По всем интересующим вас вопро
сам просим обращаться на «Горячую 
линию» Избирательной комиссии Ма
гаданской области по телефону 625417.

Избирательная комиссия 
Магаданской области.
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Поздравляем!

Очаровательные
колымчанки!

Поздравляю вас с Международным 
женским днем!

Этот праздник -  еще один повод вы
разить наше мужское восхищение Её 
Величеством Женщиной! Это еще один 
повод признаться вам в любви и сказать 
слова благодарности за то, что вы дари
те миру жизнь, окружаете теплом и за
ботой детей, за вашу мудрость и терпе
ние, за то, что вы всегда рядом -  и в горе, 
и в радости.

Наших северных женщин отличает 
особый характер. Они согревают теплом 
своих сердец этот холодный край. Будь 
то образование или медицина, культура 
или производство, частная деятельность 
или государственная служба -  везде тру
дятся женщины, стремясь добросовест
но выполнять свое дело. Среди предста
вительниц прекрасной половины чело
вечества много женщин -  лидеров, пре-

красных руководителей, организаторов, 
незаменимых специалистов. На ваших 
плечах многое держится, и порой вам 
приходится непросто. Но ваши улыбки 
всегда -  самые светлые. И даже в ненас
тную магаданскую погоду от них стано
вится тепло на душе.

Обеспеченность прав и интересов 
женщин, поддержка семьи и материн-

ства являются важнейшими показателя
ми уровня развития общества. Эти зада
чи возведены в разряд приоритетных 
направлений государственной политики 
и воплощаются в конкретных делах. В 
Магаданской области и впредь будет де
латься все возможное, чтобы ваша 
жизнь, дорогие женщины, становилась 
лучше, чтобы создавались условия для 
более полной реализации ваших талан
тов, знаний и умений, решения насущ
ных проблем.

Желаю вам удивительных подарков, 
исполнения всех больших и малых же
ланий, солнечного настроения. Пусть 
каждый вновь наступивший день будет 
для вас таким же радостным и ярким, 
как этот весенний праздник.

Пусть сбудутся все ваши мечты, 
пусть в вашей душе всегда будет весна!

Будьте счастливы и любимы!
Сергей АБРАМОВ, председатель 

Магаданской областной Думы.

е е !
Поздравляю вас с чудесным весен

ним праздником!
8 М арта - это первый весенний 

праздник, символизирующий гармо
нию и мир, любовь и красоту - всё то, 
что вы так искренне дарите нам на про
тяжении всей жизни. Вы - украшение, 
гордость и надежда Ягоднинского ок
руга. Без вашего участия были бы не
возможны добрые перемены в жизни 
округа, области и всей России. Ваше 
самоотверженное служение семье, за
бота о детях и близких являются серд
цевиной общественной стабильности, 
залогом социального и экономическо-

•  „ * Дорогие 
ё г женщины!
. От всего сердца по

здравляю вас с первым 
весенним праздником - 

с М еждународным женским днем 8 
Марта!

В этот день мы чествуем матерей, 
жен, сестер и подруг, ведь их любовь и 
теплота сердец -  самая большая сози
дательная сила.

С образом женщины связаны са
мые теплые и нежные чувства.

Вы несете радость и гармонию, мир 
и спокойствие. Вы делаете жизнь сво
их близких счастливой, щедро даря 
свое душевное тепло, мудрость и уме
ние сопереживать. Вы храните уют в 
наших семьях, растите детей и одари
ваете окружающих своей добротой.

го благополучия нашего региона. Вы 
активно участвуете в самых разных сфе
рах жизни, добиваясь профессиональ
ного успеха наравне с мужчинами.

Велика ваша созидательная роль в 
укреплении общечеловеческих, куль
турных и духовных ценностей. В самых 
сложных жизненных ситуациях вы со
храняете стойкость духа и мудрость, 
вселяете в окружающих надежду и оп
тимизм. Вы - источник истинного вдох
новения и энергии. Ваше стремление 
сделать мир вокруг более красочным 
и совершенным вдохновляют нас, муж
чин, на преодоление любых жизнен
ных испытаний. Ради вас и вместе с

Женщина -  это целый мир, в кото
ром любовь и красота соседствуют с 
силой материнства и трогательной забо
той.

В этот праздничный день вы услы
шите немало добрых и теплых слов - и 
ни одно из них не будет преувеличени
ем.

Пусть в ваших домах всегда царят 
любовь и благополучие, а ваши сердца 
будут согреты заботой и уважением.

Желаем вам душевного комфорта и 
счастья!

Пусть новая весна принесет вам ра
дость и успех в осуществлении всех ва
ших желаний.

С праздником!
Надежда ОЛЕЙНИК, председатель 

Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа.

вами мы воплощаем в жизнь серьез
ные проекты, развиваем вместе самые 
смелые планы во благо каждой семьи 
Ягоднинского округа и Магаданской 
области. Ваша неисчерпаемая вера в 
добро, поддержка и любовь помогают 
нам добиваться намеченных целей и 
наполняют смыслом нашу жизнь. Спа
сибо вам за душевную щедрость и без
граничное терпение!

Желаю вам доброго здоровья, ус
пехов в ваших начинаниях и настояще
го женского счастья! Пусть любовь, 
доброта и верность озаряю т вашу 
жизнь, наполняют ее теплом и светом!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.
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Т ак случилось, что газета «Северная 
правда» старше Ягоднинского района,
но они ровесники по духу, по интере
сам, решают первостепенные задачи, 
думают и действуют в унисон, объеди
няют людей, готовых при любых усло
виях жить и работать на благо района и 
Магаданской области.

Юбилей «Северной правды» — это 
история нашего района в передовицах, 
строках заметок и статей, многочислен
ных фотографиях. Это праздник не толь
ко редакционного коллектива, но и мно
гочисленных читателей.

Наша газета -  это форпост всего са
мого важного и злободневного, форум

для обмена мнением, саммит руководи
телей и деловых партнеров. Все значи
мые события незамедлительно находят 
отражение на ее страницах, как завер
шение нужного дела. Ведущие отрасли 
и предприятия рассказывают о своей 
деятельности, вселяя уверенность в зав
трашнем дне.

От первого лица газета затрагивает 
проблемы территории, волнующие жи
телей. Она выстраивает диалог между 
властью и населением. Её уважают за 
формирование социального оптимизма 
в обществе.

Ярко и образно наша газета рисует 
портреты замечательных людей, выдаю
щихся земляков, ведет летопись славных 
трудовых лет, восстанавливает связь вре
мен и объединяет поколения. Газета 
спортивна и немного романтична. Её 
фотогалерея уникальна.

За 80 лет изменился внешний вид га
зеты, сменилось поколение журналис
тов, но неизменным остается одно — 
актуальность освещаемых тем, искрен
ность и преданность своему читателю, 
неравнодушие ко всему происходяще
му.

Газета не ищет секундной славы, ос
новываясь на субъективных воззрениях, 
а объективно рассказывает о жизни рай
она, думает о своих читателях, опериру
ет проверенными фактами, поднимает

острые проблемы, знакомит со злобод
невными событиями, дарит улыбки и 
поздравления, скорбит и помнит, одним 
словом — живет с нами одной жизнью. 
Мы гордимся ею, любим и ждем.

Редакция газеты «Северная правда» 
— команда талантливых профессиона
лов, которые живо и доходчиво подни
мают на страницах газеты актуальные 
вопросы нашей жизни. У вас есть свое, 
узнаваемое и весьма привлекательное 
лицо, есть свой твердый и ясный почерк, 
состоявшийся характер.

Поздравляем вас с юбилейной датой! 
От всей души благодарю за неизменно 
высокое качество и актуальность публи
каций. Оставайтесь интересным, муд
рым и доброжелательным собеседни
ком для наших земляков — ваших чита
телей!

Пусть не подводит вас профессио
нальное чутье, пусть ваше творчество 
собирает большую аудиторию, пусть 
почетные звания и награды сопровож
дают газету многие годы.

Желаю «Северной правде» пытливых 
читателей, интересных рубрик, ориги
нальных форм журналистской деятель
ности, практического благоразумия, ра
дости и вдохновения! С юбилеем!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

28 февраля газета «Северная прав
да» отмечает свой 80-летний юбилей!

80 лет - это целая эпоха, которая на
шла объективное и правдивое отраже
ние на страницах издания. В течение 
всех этих десятилетий газета «Север
ная правда» была одним из главных 
источников информации для жителей 
Ягоднинского района. Газета имеет 
свою историю, сложившиеся тради
ции.

Судьба газеты неразрывно связана

Уважаемые сотрудники редак
ции газеты «Северная правда»!

П римите поздравления и самые 
добрые пожелания от Комитета об
разования администрации Ягоднин- 
ского городского округа!

Все это время ваша газета успеш
но освещает значимые мероприятия 
из ж и зни  округа . З а прош едш и е 
годы вы смогли приобрести колос
сальный опыт, стабильную аудито
рию читателей. И сегодня вы - ра
ботники редакции - отличаетесь вы-

с судьбой нашего района. На протя
жении всех лет «Северка» освещает 
события, происходящие в районе. За 
это время произошли большие изме
нения, но по-прежнему работники га
зеты радуют нас своими материалами.

В редакции газеты всегда работали 
люди творческие, талантливые, нерав
нодушные, понимающие свою ответ
ственность перед обществом, пережи
вающие за Россию.

Желаю всем сотрудникам редакции

соким профессионализмом, энтузи
азмом и трудолю бием; вы находи
тесь в постоянном творческом п о
иске.

Сотни жителей нашего округа го
ворят вам спасибо за прекрасную  
работу, умелое излож ение мы сли, 
обмен опытом между поколениями.

Ваши юные читатели благодарны 
вам за то, что сегодня есть возмож
ность отметить их успехи среди ши
рокой аудитории.

Выражаем вам, юбиляры, искрен-

газеты «Северная правда» интересных 
и ярких работ, запоминающихся жур
налистских материалов и неиссякае
мой творческой фантазии.

Пусть районная газета будет всегда 
интересной для своих читателей. Хо
роших вам тиражей, новых побед, уда
чи, понимания и поддержки читате
лей, для которых вы трудитесь.

Надежда ОЛЕИНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

нюю при знательн ость за больш ой 
вклад в развитие и совершенствова
ние печатного слова и дела на тер
ритории Я годнинского городского 
округа.

Желаем всем сотрудникам редак
ции газеты «Северная правда» креп
кого здоровья, добрых дел и успехов 
в ваш ей деятельности , сем ейного 
благополучия, счастья и мира!

Комитет образования  
администрации Ягоднинского 

городского округа.
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28 февраля 1938 года вышел в свет 
первый номер районной газеты «Север
ная правда». Говорят, лишь день жи
вет газета. А есть даже мнения, что ее 
время -  сиюминутность, и не более. А 
наша «Северка» уже восемь десятиле
тий в диалоге с читателями -  завидная 
судьба для газеты.

За это время многое изменилось: 
страна, люди. Менялась и газета, и ее 
формат, полиграфическое исполнение 
и название: «Красный горняк», «Крас
ная звезда», «Северная правда», и ре
дакционный коллектив. На памяти на
ших читателей такие асы пера -  на
стоящие профессионалы своего дела, 
как редакторы Владимир Ефимович 
Чуков, Анатолий Фёдорович Суздаль- 
цев, Валентина Михайловна Литвино
ва, Татьяна Александровна Лидова. 
Энергичные, умные, талантливые, яр
кие личности - корреспонденты Ста
нислав Тимченко, Наталья Герасимова, 
фотокоры Сергей Демянюк, Владимир 
Чеховских - всех не перечислить. Мы 
гордимся своими предшественниками 
и стараемся продолжать их дело, что
бы наше детище оставалось таким же 
интересным, востребованным, акту
альным.

За это время вышло 8 636 номеров! 
Сколько же людей прочитали нашу га
зету за эти годы! Сколько написано с
татей, заметок, зарисовок, критичес
ких и аналитических материалов, 
сколько опубликовано писем читате
лей. Не сосчитать! Перелистывая под
шивки газет, незримо соприкасаешься 
с теми, кто вершил историю страны, 
проникаешься гордостью за людей, 
которые своими делами, порой и жиз
нями изменили наш Колымский край. 
Каждый номер «Северки» -  это зна
комые и незнакомые фамилии, имена, 
лица, будни тружеников, судьбы лю
дей. Районная газета -  это история

« »
района в газетных строках, это днев
ник, зеркало и, если хотите, пульс жиз
ни района, всех его жителей.

Подшивки газет бесценны. Листая 
пожелтевшие от времени страницы 
газет понимаешь, что зачастую сегод
ня лишь в них можно найти сведения о 
ком-то или о чем-либо. Подшивки га
зет хранятся не только в архиве и цен
тральной библиотеке Ягоднинского 
городского округа, но и в областной 
универсальной научной библиотеке им. 
А.С. Пушкина. Экземпляр каждого но
мера «Северки» отправляется на 
вечное хранение в Национальное фон
дохранилище ИТАР -  ТАСС «Россий
ская книжная палата». Это означа
ет, что сколько бы времени ни прошло, 
каждый номер нашей газеты жив. Ее 
читают и на нашем сайте, причем не 
только в Магадане и в других регио
нах России, но и за границей. В соци
альных сетях пишут из Германии, Из
раиля, Франции. . .

Выхожу утром из дома -  пасмурно,

и его высочайшая интеллигентность. 
Беседовать с этим человеком было боль
шим удовольствием.

С 2006 года мне довелось трудиться, 
общаться с интересными, творческими 
людьми. Каждый из них привносил в ра
боту коллектива что-то свое, новое, нео
бычное. Кто-то больше работал, кто-то 
меньше, но все они вложили частичку 
своего труда в летопись Ягоднинского 
района.

Непререкаемым авторитетом в со
здании аналитических материалов и ста
тей на социально-экономические темы 
был Виктор Смоляков, он же поднимал 
проблемы ЖКХ, освещал работу золо
тодобытчиков. Анатолий Петин с насто
ящей журналистской хваткой делал ма
териалы на самые злободневные темы, 
а после отъезда в Ростов-на-Дону В. 
Смолякова перехватил у него эстафет
ную палочку. Мотался по старательским 
артелям, собирая информацию о тру
довых достижениях горняков, а позже и 
сфера ЖКХ стала одной из главных тем 
его статей, писал он и очерки, зарисов

хмуро, небо затянуто тучами, идет снег 
или моросит отвратительный, мелкий, 
вымывающий остатки тепла дождик. На
строение на нуле. Но вот подхожу к дому, 
одетому в ярко-желтую, солнечную 
одежду -  это моя любимая редакция 
моей любимой «Северки». Честное сло
во, настроение сразу поднимается, по
тому что знаю -  здесь я встречусь с людь
ми, которых люблю, которым доверяю.

Я работаю в «Северной правде» 
семь лет, правда с перерывом в три года. 
К сожалению, я не застала наших асов, 
не общалась с ними. Лишь с Анатолием 
Суздальцевым, патриархом районной 
журналистики, была знакома. Меня по
коряли не только профессионализм, но

ки о наших земляках. Наталья Кнейс и 
Иван Паникаров, как говорится, - «мно
гостаночники», перу которых подвласт
ны зарисовки на разные темы, очерки, 
информации о многочисленных куль
турных мероприятиях, причем все зада
ния редактора выполняли быстро и ка
чественно. Фотокорреспондент Николай 
Чеховских приносил в редакцию мастер
ски сделанные фотографии для разме
щения на страницах газеты в любом ра
курсе. Корректировала материалы Ека
терина Троян, а когда она ушла в декрет
ный отпуск, нам помогала Наталия Ива
новна Гулий. После её вычиток ошибки 
в газете найти было трудно.

(Окончание на 6-й стр.)



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 9 (8636), 2 марта 2018 г.

Ю билей
6

О «СЕВЕРКЕ» С ЛЮБОВЬЮ
(Окончание. Начало на 5-й сто.)
Андрей Железняк. Кажется, он уже 

родился программистом. При нем не было 
сбоев в работе компьютерной техники, а 
если вдруг и случались какие-то поломки, 
то они устранялись мгновенно. Он же вер
стал газету, печатал ее, делая все очень 
аккуратно и тщательно. Начисление зара
ботной платы, сдача месячных, кварталь
ных, годовых отчетов лежали на плечах 
главного бухгалтера Зоси Павловны Бара
новской.

Фальцовщик - интересное название 
профессии - это оператор фальцевальной 
машины, которая сгибает газету в брошю
ру. А у нас в редакции ручная фальцовка, 
и занималась этой работой Г алина Алек
сандровна Коновалова. Развоз докумен
тов, частые в то время поездки в поселки 
района, в Магадан - это наш высокопро
ходной, намотавший тысячи километров 
уазик-буханка и его водитель Михаил По- 
луцкий. Наталья Першина, кстати моя пол
ная тезка по имени и отчеству, поддержи
вала чистоту в редакции, доставляла газе
ты в магазины, на почту...

Я благодарна коллективу редакции -  
работоспособному, профессиональному 
и ответственному, которым мне повезло 
руководить сегодня. Эго мой первый по
мощник - ответственный секретарь Ната
лия Ивановна Гулий. На нее я с уверенно
стью могу оставить газету в период свое
го отпуска или командировки, зная, что 
без меня в редакции все будет в порядке, 
что очередной номер выйдет в срок. Глав
ный бухгалтер Елена Владимировна Пыт- 
ляк. За ее работу я абсолютно спокойна. 
Она и руководителя никогда не подведет, и 
зарплату вовремя начислит, и за сдачу от
четов редактору краснеть не придется. 
Корреспондентом на половинку ставки 
работает Екатерина Старкова. Хотелось бы,

чтобы она влилась в наш штат полностью, 
но кто тогда будет готовить телевизионные 
сюжеты в филиале «Колыма-плюс»? Се
годня фотоснимками нас обеспечивает 
Андрей Ларионов. Ему даже не всегда 
надо давать задание, он сам знает, где го
товится какое-то мероприятие или собы
тие, делает фото и по своему усмотрению. 
За работу компьютеров, установку раз
личных программ отвечает программист 
Антон Касянчук. В конце прошлого года, 
к сожалению, уволилась технический ре
дактор Екатерина Троян, настоящий мас
тер своего дела. Я сначала растерялась, но 
очень быстро успокоилась, когда увиде
ла, что программист по печати Надежда 
Шамина, заняв ее место, успешно справ
ляется с обязанностями дизайнера ком
пьютерной верстки газеты, а принятая на 
должность программиста по печати Вера 
Тарасенко с легкостью освоила эту про
фессию. Правду говорят, что незамени
мых людей нет. Сегодня собирает газету 
со скоростью фальцевальной машины Ла
риса Гулий, она же поддерживает в редак
ции чистоту. Ну и наконец наш любимый 
«Соболь» и наш любимый водитель Вя
чеслав Фёдорович Дешлюк. Машина все
гда на ходу, все узлы работают, как часы, 
внутри салона чистота и порядок, можно 
ездить в белом костюме -  не запачкаешь
ся.

Благодарю всех, кто сейчас работает в 
редакции, благодарю тех, кто проработал 
не очень много, но оставил о себе хоро
шие воспоминания -  Надежду Петровну 
Колесниченко, Валерию Кадышеву, Юлию 
Дудоиц, Викторию Бозуткину, Дмитрия 
Пытляка.

Сегодня я хочу сказать спасибо всем, 
кто причастен к созданию районной газе
ты. Сколько сил приходится вкладывать 
в каждый номер, чтобы сегодняшний

день достойно вошёл в историю райо
на! В редакции у нас сотрудников не
много, и все-таки над каждым выпус
ком трудятся десятки людей. Да-да, я не 
ошибаюсь, прежде всего это вы, наши 
уважаемые читатели. Кто как не вы под
сказываете нам темы для публикаций, 
сообщаете о той или иной проблеме, 
присылаете свои истории, рассказы и 
стихи. Огромное спасибо за то, что вы 
по-прежнему остаетесь верными дру
зьями нашей газеты.

Поздравляю всех сотрудников редак
ции, которые работают сейчас, тех, кто 
в свое время отдавал свои силы и серд
це «Северке», друзей - внештатных кор
респондентов с большим праздником, 
80-летним юбилеем нашей районной 
газеты. Желаю осуществления задуман
ного, новых идей, вдохновения и неис
сякаемой энергии! Мудрости и твор
ческого потенциала, здоровья, успехов 
и благополучия! Пусть неизменным 
остается интерес наших земляков к пе
чатному слову, а «Северная правда» 
живет и радует читателей.

Наталья АНИСИМОВА.

Уважаемые сотрудники редакции 
и читатели газеты «Северная правда»!

Сердечно поздравляю вас с юбиле
ем нашей любимой газеты!

«Северной правде» -  80 лет! Для че
ловека -  это серьезный возраст, солид
ные года, для печатного издания -  это не 
возраст, это жизнь и судьба Ягоднинско- 
го района, сердца золотой Колымы!

Моё знакомство с «Северкой» нача
лось более 30 лет назад, вначале читала 
бумажные экземпляры, теперь уже, идя 
в ногу со временем, в электронном виде.

События, происходящие в стране, 
районе, поселке широко отображались 
на страницах газеты, освещались ново
сти в самых разных сферах района -  в 
промышленности, сельском хозяйстве,

культуре, в образовании и здравоохране
нии. Люди, о которых писала газета, были 
хорошо знакомы. Газета всегда держала 
высокий уровень, вызывая интерес у чи
тателя!

Очень жаль, что злободневные мате
риалы, интересные публикации коррес
пондентов, передачу традиций нельзя про
следить, начиная с первого номера, кото
рый вышел 28 февраля 1938 года, 80 лет 
тому назад.

К сожалению, полного комплекта га
зеты нет ни в одном учреждении, часть её 
номеров находится в районном и област
ном архивах, районной библиотеке, Ма
гаданской областной универсальной на
учной библиотеке имени А.С. Пушкина, 
областном краеведческом музее.

Часто, перелистывая пожелтевшие 
страницы газеты «Северная правда» в чи
тальном зале районной библиотеки, по
ражалась широтой интересов корреспон
дентов, остро ощущавших дух времени, с 
интересом наблюдала: как менялась стра
на, так менялась и газета.

Я не перестаю восхищаться журнали
стами газеты, с кем мне довелось много 
лет общаться и сотрудничать!

Желаю газете процветания, стабиль
ности, финансового благополучия!

Всем ветеранам, сотрудникам редак
ции -  здоровья, прекрасного настроения, 
творческих удач и большого тиража!

Из Кубани с любовью, 
ваша читательница 
Елена НЕФЁДОВА.
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Информация. Реклама. Объявления

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 

Яголю е - Магалан - Яголное,
аэропорт  - Ягом ю е. 

2 -2 8 -6 6
J.лиспетчер в Я гом ю м ), 

8 -9 0 2 -5 0 8 -2 1 -5 1 .

Аелайте прелварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси

Внимание!
В целях обеспечения избиратель

ных прав граждан Российской Феде
рации в период подготовки и прове
дения 18 марта выборов Президента 
РФ миграционный пункт ОтдМВД 
России по Ягоднинскому району бу
дет осуществлять прием граждан по 
выдаче паспортов гражданам РФ: в 
субботу 17 марта с 9.00 до 18.00, пе
рерыв с 13.00 до 14.00, в воскресе
нье 18 марта с 8.00 до 20.00 без пере
рыва на обед.

Благодарност ь
На 66-м году скоропостижно ушел 

из жизни любимый муж, заботливый 
отец и дедушка Юрий Михайлович 
Деревянкин. Выражаем огромную 
благодарность за помощь в органи
зации похорон филиалу ООО «Теп
лоэнергия» «Ягоднинский» в лице 
А.Я. Мезинцева, Н.А. Макарова, С.В. 
Щербака, Б.А. Гукалова, а также все
му коллективу филиала, родным, дру
зьям, близким, всем, кто не остался 
равнодушным к нашему горю.

Жена, дети, внуки.

СААЮ ТСЯ П О С У Т О Ч Н О  
В Г. М А ГА А А Н Е

олнокомнатные и лвухкомнатные 
уютные квартиры с мебелью и бытовой 

техникой, wi-fi, отчетные локументы. 
Офис Магалан, ул. Ленина, 3, каб. 246 

(через лорогу от автовокзала) 
с 7 часов утра.

Возможно бронирование: 
8-924-850-12-88,8-924-854-18-88. 2 1 0

Куплю  бивни мамонт а,
рога оленя, лося, носорога, 

зуб кашалота. Аорого!!! 
Тел: 8 -9 1 4 -8 6 6 -2 0 -0 7 , 

Евгений.

Куплю  бивень мамонт а. 
Тел: 8 -9 1 4 -8 5 5 -0 1 -1 1 , 

8 -9 6 4 -2 3 9 -4 0 -3 9 .

.  _________  .

От всей луши позлравляем  
с лнем рожления  

Лю бовь Н иколаевну  
КИЗНЕВУ,

Галину Алексанлровну  
К О Н О В А Л О В У !

Без лишних слов,
без лишних фраз,

С глубоким чувством
уваженья 

Позвольте нам позлравить вас 
В лень вашего рожленья.

Что пожелать вам 
в этот лень, каких же благ, 

какого счастья?
Чтоб никогла не унывать, 

не знать болезни и несчастья. 
Чтоб вы не знали никогла 
ни огорчений, ни печали, 
Чтобы приветливо лрузья 

с улыбкой всюлу вас встречали.
Клуб "Колы мчане"}.

4&S&*04

П ролам  р уж ь е Т О З -34  
в хорош ем состоянии.
Тел: 8 -9 0 8 -6 0 3 -7 1 -1 0 . 2.2

Промается трехкомнатная квартира
новой планировки, 3-й этаж, 

в п. Яголное, ул. Колымская, 4. 
Тел.: 8 -9 1 4 -8 6 9 -0 0 -6 0 . 2 ,

Промает ся лвухкомнат ная кварт ира
по ул. Транспортная, 14.

Тел: 2 -2 5 -0 9 . -

Промает ся лвухкомнат ная кварт ира
по алресу: п. Яголное, 

ул. Пушкинская, л. 4 (4-й этаж). 
Очень теплая, стеклопакеты, 

сантехника заменена. 
Остаются: мебель, хололильник, 

бытовая техника, стиральная машина- 
автомат, телевизор. 

Обращаться по телефону:
8 -9 1 4 -8 6 6 -2 1 -6 5 . 6.2

Промается омю комнат ная квартира,
большая кухня, балкон, 
ул. Транспортная, 14.
Тел: 8 -9 1 4 -0 3 1 -7 3 -9 3 .

П рол ам  омю.комнат ную кварт иру
по ул. Транспортная, 15, в связи с 

отъезлом, иена 200 тыс. руб. 
Тел : 8 -9 1 4 -8 6 7 -2 7 -8 1 , 

8 -9 1 4 -8 6 8 -3 1 -6 1 . 0

П оздр ав л я ем  всех ж ен щ и н  
к л уба “К ол ы м ч ан е”,

^  Д ом а культуры  
и всех ж ен щ и н  
Я г о д н и н с к о г о  

гор одск ого  ок р уга  
с п р аздн и к ом  ■>&»

8 М арта!
Мужчины клуба “Колымчане”.

В Н И М А Н И Е !
Редакция газеты «Северная 

правда» сообщает, 
что прием объявлений 

и поздравлений в ближайший 
номер газеты осуществляется 

до 13:00 среды .

чре де я ] ультур гла а т 
1а мероприятия, посвященные 8 Марта 

3 марта
Центральная библиотека п. Ягодное 

13-00 - Праздничная программа 
«Восьмимартовский карнавал»

6 марта
Библиотека п. Синегорье 

13-00 - Праздничная программа 
«Моя мама -  лучше всех» 

Библиотека п. Оротукан 
14-00 - Конкурсно-игровая 

программа «Девичий переполох» 
Библиотека п. Дебин

16-00 - уз кально-поэтический 
вечер «Источник жизни - вдохновение» 

8 марта
Центр культуры п. Оротукан 

14-00 - Праздничная программа 
«Праздничный букет для женщин» 

23-00 - 03-00 - Вечер отдыха 
«Женщина -  начало всех начал» 
Центр культуры, досуга и кино 

п. Ягодное
15-00 - Праздничный концерт 

«Тепло любви для наших мам!»
19-00 - 21-30 - Дискотека для подростков 
23-00 - 03-00 - Дискотека для взрослых

Центр культуры п. Синегорье 
15-00 - Праздничный концерт 
«Всех прекрасней на земле!» 

Дом культуры п. Дебин 
16-00 - Театрализованный концерт 

«Женский портрет»
22-00 - 02-00 - Танцевальный вечер 

для молодежи «Клуб выходного дня» 
9 марта

Центр культуры, досуга и кино 
п. Ягодное

17-00 -  Клуб выходного дня. 
Отдых всей семьей 

«Прекрасней нет на свете мамы»

33-7
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Уважаемые коллеги, 
редакционный коллектив 
нашей районной газеты 

■Северная правдау 
О т всей душ и

поздравляю вас (а заодно и себя) 
с юбилеем газеты/

Желаю всем творческих успехов, 
а также большого личного счастья 

и крепкого здоровья/
С го-летнем/

Анисимович.

п. Ягодное 
г г  февраля ш  года

“Северка” 
любимая моя

Как незаметно время 
пролетело,

Тебе, газета, восемьдесят 
лет!

А ты ни капельки 
не постарела,

Возрос лишь только твой 
авторитет!

Тебя я с ЮБИЛЕЕМ 
поздравляю,

Люблю и искренне горжусь 
тобой!

От всей души тебе я пожелаю 
И  дальше всех нас радовать 

собой.
Пускай мелькают на твоих 

страницах
Хорошие лишь новости 

для всех,
Достойные печатаются лица, 

Число читателей растёт 
пусть вверх.

Спасибо всем, кто трудится 
в газете

И  просвещает северный 
народ.

Ваш труд один из ценных 
на планете -

Историю он края создаёт!

Екатерина ЛИМОНОВА  
(ТИТАРЕНКО), 

п. Синегорье.

Советские люди! Объединим усилия

80 ЛЕТ СО СВОИМ РАЙОНОМ
демократ ического  социализм а!

И ЧИТАТЕЛЯМИ!

,п рождения.

СЕВЕРНАЯ П Р А Щ

Уважаемая Наталья Евгеньевна 
и все сотрудники газеты «Северная 
правда»!

Примите мои искренние поздрав
ления с днём рождения газеты и её 80
летним юбилеем! Абсолютно всем 
желаю самого главного - ЗДОРОВЬЯ
! Ну и счастья, конечно, семейного 
благополучия, любви близких - роди
телей, детей, супругов, новых инте
ресных событий, без которых жизнь 
бывает монотонной. Наконец, всем 
творческих успехов!!!

С уважением - журналист, бывший 
корреспондент вашей газеты с 1990 
года по 2013 год Иван Паникаров.

Пусть пламенеет сердца жар!
Газета наша -  юбиляр!

Покой ей только снится.
И  пламенеет сердца жар 

На всех ее страницах.
Как будто прежних нет годов - 

Стремится лишь вперед! 
Колымский житель 

Вновь и вновь ее в свой дом зовет.
С тобой, газета, всем светлей,

Ты друг, ты сват, ты брат,
И  в этот славный юбилей 
Поздравить каждый рад.

Так будь с читателем всегда, 
Дерзай, твори умело,
Еще на долгие года 

Будь молодой и смелой! 
Уважаемые сотрудники редакции га

зеты «Северная правда»! Примите самые

теплые поздравления с юбилеем газеты! 
Для современной прессы 80 лет редкость. 
Приятно, что именно в нашем районе 
столько лет существует газета, интересная 
всем.

Люди района, их дела, радости и печа
ли человеческие -  все это становится пред
метом газетных публикаций. Ни одно, 
даже самое крупное событие в жизни рай
она, не станет известным, если о нем нет 
упоминания в прессе. Так велика ответ
ственность и значимость кропотливого 
повседневного труда работников средств 
массовой информации. Приятно отме
тить, что материалы в районной газете в 
последнее время стали интереснее, акту
альнее, разнообразнее. Тот факт, что ваша 
газета все эти годы пользуется неизмен
ным уважением и любовью своих читате

лей, не оставляет сомнений в высочайшем 
творческом потенциале всех, кто ее дела
ет.

Желаем всем сотрудникам редакции 
хорошего здоровья, острого пера в осве
щении актуальных проблем, новых твор
ческих успехов, высоких тиражей и ежед
невных мешков читательской почты. Ждем 
от вас новых репортажей, интересных 
очерков, любопытных фактов и твердого 
голоса в отстаивании справедливости и 
нравственных ценностей. Желаем вам и в 
дальнейшем оставаться самой авторитет
ной и читаемой газетой, внося свой суще
ственный вклад в развитие нашей Колым
ской земли!

С уважением, сотрудники 
Дома культуры п. Ягодное.

«От «звезды» до «правды»
В № 6 «Северной правды» от 9 фев

раля была опубликована викторина 
«От «звезды» до «правды», посвящен
ная юбилею «районки».

Ответы на вопросы викторины

прислали не только жители Ягоднинс- 
кого района, но и земляки-колымча
не, проживающие в других регионах 
нашей страны.

Члены жюри с пристрастием рас
смотрели все работы и определили

победителей викторины. Ими стали 
Светлана Евсеева, Евгений Андреев и 
Илья Дондоков.

Победителям и участникам виктори
ны будут вручены призы.

Редакция.
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Стихи учащихся 3а класса школы п. Ягодное 

«С любовью о маме»
Поздравление м ш е

Наших мам мы поздравляем! 
Счастья, радости желаем!
Наших мам мы любим очень,
Мы играем и хохочем!
Получу когда-то тоже
Роль я мамы в жизни взрослой!
А пока я для мамочки моей 
Куплю праздничный билет в апрель! 
Ведь у мамы день рожденья 
Начинается в апреле!
Наших мам мы поздравляем! 
Здоровья, радости желаем!

София Деревянкина.
Моя мамочка

Много мам на белом свете,
Всей душой их любят дети!
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она!
Кто она? Отвечу я:
Это мамочка моя!
Мама нас ласкает,
Солнце согревает.
Солнце, как и мама,
Лишь одно бывает!

Сергей Муравьёв.
Мама

Мама, я тебя люблю!
И помню вечную любовь твою!
Твоя любовь хранится в сердце добром, 
Твоя любовь, как лучшая защита в доме!

Микаил Оздоев.

бовь
Я так люблю твой нежный взгляд,
Как по тебе скучаю!
Ах, что любовь?
Так это ты и я!
Оберегай меня всегда!
Твою любовь я не забуду никогда!

Микаил Оздоев.
Дорогая мама

Есть человек в моей жизни,
Такой самый родной и дорогой!
Больше жизни его я люблю 
И, конечно же, мамой зову!

Захар Пушкин.
Моя ласковая мама

Моя мама весёлая,
Моя мама красивая!
Она очень умная,
Её легко полюбить!
Если трудно мне,
Она подскажет как быть!
Ещё в моей семье есть младшая сестра, 
С ней мама очень ласкова!
Мама всех любит и понимает,
Если грустно нам, крепко обнимает!

Надежда Салук.
Любимая моя

Мама -  нет роднее слова на Земле. 
Мама -  самый лучший человек во всей 

стране!
Мама дарит нам смех и веселье.
Мама -  самый любимый человек во Все

ленной!
Владислава Карвацкая.

ш а  и любовь
Мама, я тебя люблю!
Твоей жизнью дорожу!
Ты моя любимая,
Лучшая, красивая!

Елизавета Аносова.
Лучшая мама на свете

Маму я очень люблю!
Свои стихи ей посвящаю!
Моя мама -  самый роскошный букет. 
Моя мама красивей и лучше комет! 
Моей мамы лучше на свете нет! 
Обойди хоть сто планет!

Сата Евлоева.
Радость моя

Мама, что солнечный луч для меня,
Я больше всех люблю тебя!
Любовь и забота, радость моя -  
Это всё мамочка моя!
Подарю я ей цветы 
И скажу: лучший мой друг -  это ты!

Максим Троян.

Большая перемена

Ю ный эколог
В этом учебном году в нашей шко

ле открылся кружок «Юный эколог» 
для учеников 5-7 классов. В составе 
группы 13 человек. Дети посещают 
его в определенные дни два раза в не
делю.

Главная задача кружка -  помочь 
понять, как много подсказывает нам 
сама живая природа для грамотного 
хозяйствования на Земле, задуматься 
над взаимодействием природы и об
щества. В теоретической части про
граммы предусмотрены занятия, на
правленные на расширение природо
ведческих и экологических знаний. В 
практической части -  поделки из при
родного материала, уход за комнатны-

и растения и, экскурсии, изготовление 
кормушек для птиц, озеленение пришколь
ной территории.

Этой зимой воспитанники кружка 
«Юный эколог» решили повесить рядом 
со своей школой еще одну кормушку для 
белок и птиц. Ребята с удовольствием

выходят на экскурсию, чтобы их покор
мить, а также понаблюдать за зимними 
пернатыми. Юные экологи заботятся о 
«братьях наших меньших» и в будущем 
планируют работу над такими проекта
ми и акциями.

С февраля воспитанники кружка 
«Юный эколог» стали развивать работу 
по уходу за комнатными растениями. 
Дети изучают растения школы, собира
ют информацию о правильной их под
кормке, берут у своих учителей и роди
телей советы по уходу за растениями, 
заполняют дневники исследований.

В планах - выпуск рекомендаций по 
уходу за растениями в школе, высадка 
рассады многолетних и однолетних цве
тов для посадки на пришкольной терри
тории.

Нина ЕПИШЕВА, руководитель 
кружка «Юный эколог» 

Мб Оу  «СОШ п. Ягодное».
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