
ОДИН ГЕКТАР 
КАЖДОМУ ГРАЖДАНИНУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БЕСПЛАТНО! дальневосточной земли сможет получитьГЕКТАР любой желающий начать там свое дело

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА ПЯТНИЦА,

9 августа 2019 г.
Газета издается 

с 28 февраля 1938 года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа

Уважаемые работники 
и ветераны строительной 

отрасли!
Сердечно поздравляю вас с Днем

строителя!
Ваша профессия существует тысяче

летия. И это вполне понятно, потому что 
среди множества ценностей в жизни че
ловека крыша над головой является, по
жалуй, одной из главных.

Во все времена профессия строителя 
востребована и почетна. Благодаря вам 
преображаются и хорошеют наши посел
ки, прирастают новыми детскими садами 
и спортивными объектами. И это являет
ся лучшим доказательством того, что 
Ягоднинский район живет и развивается.

В строительной отрасли нашего рай
она работают квалифицированные спе
циалисты, настоящие труженики и со

зидатели, которые пользуются заслу
женным почетом и уважением в обще
стве. Дорогие друзья! Благодарю вас за 
ваш нелегкий труд, который способ
ствует повышению качества жизни жи
телей нашего района.

Низкий поклон и слова особой призна
тельности в этот праздничный день вете
ранам отрасли, которые своим самоотвер
женным трудом заложили прочный фун
дамент развития колымских поселков.

Желаю всем строителям, ветеранам, их 
семьям крепкого здоровья, счастья, бла
гополучия, успехов и удач! С праздником!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые работники 
строительного комплекса 

Магаданской области!
Поздравляю вас с профессиональ

ным праздником! Профессия строителя
-  одна из самых почетных и уважаемых. 
За каждым проектом -  дома, медицинс
кого учреждения, школы, сквера -  стоят 
трудолюбивые специалисты, преданные 
своему делу. Именно вы закладываете 
фундамент достойной жизни, создаете

Уважаемые ветераны 
и работники строительного 

комплекса Колымы!
Примите поздравления с професси

ональным праздником от депутатского 
корпуса Магаданской областной Думы!

Строительная отрасль всегда играла 
важнейшую роль в социально-экономи
ческом развитии всей страны и каждого 
населенного пункта. Без вашего профес
сионализма и трудолюбия невозможно 
обеспечить комфортную и достойную 
жизнь, создать условия для качественных 
преобразований в любой сфере.

Колымским строителям, работаю - 
щим в непредсказуемом климате, порой
- при экстремально низких температурах, 
в условиях ограниченной логистики уда
ется возводить сооружения любой сте-

облик городов и поселков, от вас зави
сят комфорт и уют колымчан.

Сегодня строительство в Магаданс
кой области является динамично разви
вающейся отраслью. Перед колымски
ми строителями стоят важные задачи по 
реализации национальных проектов. 
Мы приступили к проектированию и 
возведению современных спортивных, 
культурных и социальных объектов, 
школ, детских садов, медицинских уч
реждений и современного жилья с
пени сложности -  от современных мос
тов до соответствующих последним тен
денциям спортивных комплексов. Благо
даря вам в Магаданской области ежегод
но происходят изменения: появляются 
новые промышленные и социальные 
объекты, мосты, ремонтируются доро
ги, модернизируются аэропорты.

Сегодня у строителей Магаданской 
области нет времени на отдых: в област
ном центре вы строите новый микрорай
он, во многих уголках региона - учреж
дения образования, спорта и досуга, ме
ста отдыха. Они, вне всяких сомнений, 
станут центрами притяжения жителей. 
Важно, что каждый новый объект пре
восходит предыдущие не только по каче
ству, но и по внешнему виду. Уверен, ре
зультаты вашего труда прослужат не од
ному поколению колымчан. Мы строим,

комплексным благоустройством. Впе
реди много работы. Уверен, все эти за
дачи вам по плечу.

Особые слова благодарности -  вете
ранам строительной отрасли региона. 
На вас сегодня равняется молодое поко
ление профессионалов.

Дорогие друзья, желаю вам крепко
го здоровья, благополучия и успехов.

С праздником!
Сергей НОСОВ, губернатор 

Магаданской области. 
а значит - верим в завтрашний день!

Наша с вами общая задача -  успеш
но реализовать на Колыме нацио
нальные проекты, приступить к очеред
ному этапу расселения ветхих и аварий
ных жилых домов. Слаженные действия 
органов власти всех уровней и ваш про
фессионализм позволят повысить каче
ство жизни в регионе, преобразить наш 
край, сделать его более комфортным и 
привлекательным.

Благодарю вас за ответственность, со
зидательную работу, в которую вы вкла
дываете душу и талант. Желаю строите
лям Золотой Колымы достижения новых 
профессиональных высот и успехов в 
решении общенациональных задач!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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Твои люди, Колыма!
Александр Иванович Синельников в 

эти августовские дни отмечает свой 
юбилей, дату, с которой не поспоришь, 
но осмыслишь. За восемь десятков лет 
сложилась трудовая биография ветера
на Колымы, старожила и ветерана. В его 
биографии много событий, предприя
тий, людей, я еще больше - обществен
ной жизни, участия в самых разных ме
роприятиях, причем не пассивным, а 
активным слушателем.

Молодым специалистом прибыл он 
на Север, стал работать на прииске Бур- 
хала, а потом в Ягоднинском ГОКе, до 
мельчайших подробностей знал приис
ки, участки, карьеры, свободно общал
ся с мастерами, бригадирами, началь
никами горных подразделений, с про
блемами горняков знаком не понас
лышке. Всегда оставался верен своему 
предприятию и делу, которому отдал 
почти 40 лет. В большом коллективе 
ценился его профессионализм, рассу
дительность, основательный подход к

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Международным днем коренных народов мира!
В Магаданской области живут народы, сумевшие сберечь и пронести через 

время духовное богатство, историческое и культурное наследие, которое пора
жает необычайной гармонией с природой. Эвены, коряки, юкагиры, чукчи, итель
мены и другие народы бережно передают традиции от поколения к поколению. 
Они сохраняют родной язык и обряды, делятся своей яркой самобытностью. 
Колымчане всегда разделяли ключевые ценности коренных народов Севера.

Трудолюбие, взаимопомощь и гармония с природой являются примером муд
рости и стойкости. Желаю вам крепкого здоровья, процветания и хорошего на
строения. С праздником!

Сергей НОСОВ, губернатор Магаданской области.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-------------------------------------

Заместитель руководителя следственного управления проведет личный 
приём граждан в Сусуманском и Ягоднинском городских округах

13 августа 2019 года с 10 до 11 часов заместитель руководителя следственного управления СК России по Магаданс
кой области полковник юстиции Белисов Андрей Викторович проводит личный приём граждан в Сусуманском городс
ком округе в помещении Ягоднинского МСО по адресу: город Сусуман, улица Ленина, д. 4/18.

13 августа 2019 года с 18 до 19 часов приём будет осуществляться в Ягоднинском городском округе в помещении 
Ягоднинского межрайонного следственного отдела по адресу: поселок Ягодное, улица Механическая, д. 11а.

На личном приёме можно обратиться по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процес
суальных проверок, с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей, руководителя Ягод- 
нинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Магаданской области, а также по другим вопросам, 
требующим вмешательства со стороны руководства следственного управления.

О своем желании обратиться на приём необходимо сообщить руководителю Ягоднинского МСО Богомолову Влади
миру Адамовичу по телефону (41343) 2-42-25.

Посетителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, в случае обращения от имени третьих 
лиц - дополнительно доверенность.

Приём будет проводиться без предварительной записи в порядке очереди.
За справками обращаться по телефону 8 (4132) 60-86-43.

■

решению вопросов. Почти каждый 
день специалисты ГОКа выезжали 
поутру на полигоны, участвовали в 
приисковых планерках, разбирали слу
чаи простоя техники, искали опти
мальные условия для работы прому
становок. Интерес к работе у Алек
сандра Ивановича возрастал по мере 
приобретения опыта. Пытливый ум 
и настойчивость со временем стали 
в его послужном списке доминиру
ющими, снискали почет и уважение 
среди горняков.

Несмотря на годы, юбиляр остает
ся в активной трудовой деятельности, 
работает в отрасли энергосбыта. Пен
сионный отдых для него неприемлем, 
пока есть возможность приносить 
пользу обществу и людям. Много лет 
Александр Иванович посвятил район
ному совету ветеранов войны и тру
да, возглавил клуб «Колымчане», уча
ствует в культурных мероприятиях. 
Доброжелательно настроен к людям, 
если говорит -  то со смыслом, если 
предлагает -  то по делу.

Уважаемый А лександр И ванович, 
поздравляю вас с юбилеем! Желаю ос
таваться в рабочем строю, учить мо
лодежь, подавать пример огромного 
ж изнелю бия всем нам. Здоровья на 
долгие годы, благополучия и достатка.

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.
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9 августа - Международный день коренных народов мира

9 августа посвя
щено Дню коренных 
народов мира с тем, 
чтобы привлечь вни
мание властных 
структур и общ е

ственности к людям, исконно населяв
шим земли, превращенные цивилизаци
ей в оплот чуждой морали, к традици
ям, утерянным временем и потомками, 
к деятельности с мультипликативным 
эффектом.

История развития Магаданской обла
сти тоже содержит страницы из жизни 
аборигенов, проживавших в ее границах 
с незапамятных времен. Племена чук
чей, якутов, коряков кочевали по терри
тории от Охотского до Баренцева морей, 
прокладывали путь через Берингов про
лив, проходили через хребет Черского, 
занимались промыслом в тайге, на во
доемах, в горах и тундре. Были такие, что 
вели достаточно оседлый образ жизни, 
формируя внушительные по размерам 
стойбища, ограничивая массовое пере-

мещение племени по территории. Имен
но в таких местах начинали зарождаться 
новые виды деятельности, обеспечива
лась связь с другими народами, в том 
числе пришлыми, развивалась культура.

Вспоминается фильм «Начальник 
Чукотки», где главный герой из числа 
красных командиров приобщал абори
генное население к новой революцион
ной жизни. Какой бы трагичной или ко
мичной ни была судьба местного корен
ного населения, оно быстро ассимили
ровалось к новым возможностям луч
шей жизни, утратив в определенной сте
пени национальный колорит, язык, об
раз существования. Я не буду вдаваться 
в причины и последствия потери гене
тической памяти коренных народов Се
вера. Но то, что сегодня государство за
интересовано в восстановлении и сохра
нении культуры, быта, языка, письмен
ности КМНС, не вызывает сомнения. 
Проводится ежегодный мониторинг 
численности аборигенов, действуют за
коны по защите прав КМНС, формиру

ются специальные программы направ
ленного действия для возрождения тра
диций народностей Севера. Известны 
национальные праздники, ежегодно 
проводимые в области: «Хэбдэнек», 
«Бакылдыдяк». Роскошная палитра 
танцев представлена ансамблем 
«Энер». Выставка декоративного наци
онального творчества привлекает мас
теров из всех районов Колымы.

На территории Ягоднинского райо
на проживают представители нескольких 
коренных малочисленных народов Се
вера, зарегистрировано районное отде
ление Магаданской областной ассоциа
ции КМНС под руководством Г.Н. Зай
цевой. В основном они живут повсед
невными заботами колымчан. Работают 
на предприятиях и в организациях, учат
ся в школе или получают профессио
нальное образование, создают семьи, 
воспитывают детей. О них постоянно 
рассказывает газета «Северная прав
да». В недрах ассоциации родился и 
воплощен в жизнь национальный эвен
ский праздник «Чайрудяк», так полю
бившийся всему населению Ягоднин- 
ского района.

В День коренных народов мира хочу 
напомнить всем, чтобы ценили свои 
«корни». Где бы ни были, с кем бы ни 
общались, помните свой народ, благо
дарите родителей, старшее поколение, 
своих предков, обеспечивших спокой
ную жизнь. Живите долго, в мире, со
гласии, в любви и гармонии с собой и 
обществом.

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые земляки!
Традиционно 9 августа отмечается 

Международный день коренных наро
дов мира. В нашей области проживают 
6148 представителей коренных народов. 
Это эвены и коряки, ительмены и чукчи, 
орочи, эскимосы, юкагиры, камчадалы, 
ульчи... Несмотря на то, что этносы со
ставляют менее 5 процентов мирового 
населения, они являются продолжателя
ми традиций далеких предков, носителя
ми 5000 уникальных культур. И для каж
дой народности мира важно сохранить 
свою самобытность, защитить собствен
ные права и родной язык.

2019 год объявлен Генеральной Ас
самблеей ООН Международным годом 
языков коренных народов. Три года на
зад Магаданская областная Дума при
няла региональный закон «О родных 
языках коренных малочисленных наро
дов Севера, проживающих на террито
рии Магаданской области», внесла из
менения в закон «Об оленеводстве», 
предусмотрев дополнительные меры 
для сохранения традиционного уклада

жизни северных народов. Много лет ра
ботают детский этнокультурный оздоро
вительный лагерь «Нелтен Хедекен» в 
Гадле и Центр народов Севера при Се
веро-Восточном госуниверситете, выхо
дит национальная газета «Торэн», изда
ются произведения эвенских, чукотских 
авторов.

Колыму смело можно назвать миро
вым центром сохранения культурной 
идентичности, наследия коренных мало
численных народов Севера. В Магадане 
прошли М еждународный фестиваль 
«Косторезное искусство народов мира» 
и V съезд эвенов Российской Федера
ции, Эвенск встречал известных россий
ских лингвистов на культурно-образова
тельном форуме «Этнокультурное об
разование в полиязычном простран
стве». Далеко за пределами региона зна
ют и любят ансамбль песни и танца на
родов Севера «Энер», произведения 
Юрия Рытхэу, Антонины Кымытваль, 
Константина Ханькана, Чины Моторо- 
вой, Зинаиды Бабцевой, творения ко
лымской мастерицы Надежды Хай-Ху-

тык, которая на днях завоевала главную 
премию этномузыкального фестиваля 
«Мир Сибири».

Растет численность ассоциаций ко
ренных малочисленных народов Севе
ра в городских округах, крепнет автори
тет регионального сообщества КМНС.

Сегодня территорию не представить 
без эвенского нового года «Хэбденек» 
и праздника большой рыбы «Бакылды- 
дяк», возрождаются обряды юкагирско
го «Шахадьибэ» и корякского «Н’ан», 
ритуалы «Чайрудяка» и «Погэдэек»... 
Они не только вносят неоценимый вклад 
в сохранение этнокультурных традиций 
малочисленных северных этносов, но и 
учат нас мудрости, трепетному отноше
нию к окружающему миру и друг дру
гу. Международный день коренных на
родов мира для нас -  возможность вы
разить благодарность коренным жите
лям территории за атмосферу Золотой 
Колымы, наше колымское братство.

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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Самый активный праздник в России 
-  День физкультурника. Еще он самый 
массовый, зрелищный, мобильный, иг
ровой, здоровый, веселый. У него нет 
никаких возрастных ограничений, хотя 
официально ему 80 лет со дня учрежде
ния в 1939 году. Это праздник всех и для 
всех, независимо от профессии и возра
ста, от пола и национальной принадлеж
ности. Слово «спорт» на любых языках 
пишется коротко и понятно. Сколько ви
дов спорта существует на земле - не ска
жет никто. И, главное, физическому со
вершенству нет предела, происходит

постоянное рождение новых видов фи
зической активности и демонстрации до
стижений. Спортом занимаются на суше 
и под водой, в космосе и Интернете. Для 
него не существует границ, эпидемий, 
катаклизмов. Он вездесущ и безраздель
но владеет всем человечеством. Он вра
чует, исцеляет, наполняет энергией и 
побуждает к жизни. Спорт - есть красо
та, гармония и мир!

Сегодня в России физической куль
туре, спорту, здоровому образу жизни 
уделяется особо повышенное внимание, 
ведь здоровая нация является основой

процветания страны, показателем ее 
работо- и жизнеспособности.

В Ягоднинском районе есть все ус
ловия для занятий физической культурой 
и спортом. По оснащенности район ли
дирует среди других муниципальных 
образований. В каждом поселке есть 
летние и зимние площадки, специализи
рованные учреждения и помещения. 
Существующая система физической 
подготовки детей, молодежи, взрослого 
населения постоянно изменяется. Почти 
каждую неделю проходят соревнования, 
причем география их проведения рас
ширена до уровня других районов и го
рода Магадана, а лучшие спортсмены 
покоряют спортивные арены в городах 
России и за ее пределами.

Спорт - это инвестиции в здоровое 
поколение, в молодежь, которой жить на 
колымской земле долго и плодотворно. 
Северу нужны люди, влюбленные в 
спорт, идущие только вперед.

С Днем физкультурника поздравляю 
тренеров, учителей физической культу
ры, инструкторов, наставников молоде
жи, ветеранов спорта.

Желаю всем жителям Ягоднинского 
района здоровья, неиссякаемой веры в 
себя! Крепкой дружбы со спортом, не
изменного настроя на победу и высо
кий результат. Не останавливайтесь на 
достигнутом. Собственные рекорды 
можно побить!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие жители 
Ягоднинского района!

Уважаемые ветераны, любители 
и почитатели спорта!

Поздравляю вас с Всероссийским 
днем физкультурника!

Здоровье нации сегодня является 
важнейшим приоритетом государствен
ной политики. Однако начинается оно с 
сознательного отношения к себе каждо
го члена общества. И здесь главную роль 
играет внедрение в обществе идеалов 
здоровья, силы и красоты.

Сегодня все больше людей осознают 
необходимость общенационального 
значения и развития физической куль
туры и спорта, пропаганды здорового 
образа жизни среди молодёжи, потому 
что спорт не только закаляет здоровье, 
он воспитывает характер и волю, учит 
выходить из проблемных ситуаций и не 
пасовать перед трудностями. История 
говорит нам, что народ, в сознании ко
торого важное место занимают физкуль
тура и спорт, непобедим и способен на 
великие свершения.

Ягоднинский район силен своими

крепкими спортивными традициями. 
Наши спортсмены достойно представ
ляют район на соревнованиях различно
го уровня. В прошлом году нами было 
проведено и принято участие в 84 со
ревнованиях, из которых: 2 международ
ных; 9 всероссийских; 6 турниров Даль
невосточного федерального округа; 67 
областных соревнований, 8 из которых 
проведены на базе Ягоднинского райо
на. Подготовлено 7 спортсменов массо
вых разрядов, 1 кандидат в мастера 
спорта России.

И, конечно, огромную роль в преем
ственности поколений играют ветераны 
спорта: Владимир Авсеев, Николай За- 
играев, Андрей Яковлев, Виталий Ми
рошниченко, бережно хранящие и пе
редающие молодежи мастерство и бес
ценный опыт преодоления трудностей.

От всей души благодарю учителей 
физической культуры, тренеров, работ
ников и руководителей физкультурно
спортивных учреждений за большой 
вклад в развитие физической культуры 
и спорта Ягоднинского района. Особую 
благодарность выражаю директору

ДЮСШ п. Оротукан заслуженному тре
неру РФ В.А. Шиканову, тренерам физ
культурно-спортивных учреждений рай
она: К.П. Шкляр, А.В. Сидоренко, Р.Ш. 
Брондукову, В.В. Климову, С.И. Кукуш
кину.

День физкультурника -  праздник по
истине всенародный, находящий отклик 
в душе каждого, кто дружит со спортза
лом и стадионом, лыжами и велосипе
дом, турником и беговой дорожкой. 
Пусть среди наших земляков как можно 
чаще загораю тся звезды Большого 
Спорта -  однако будем помнить о том, 
что зарождаются они в спорте массо
вом.

Удачи всем и успехов, крепкого здо
ровья, благополучия и взаимопонима
ния, мира и добра на долгие годы! Пусть 
каждый новый день дарит новые дости
жения и победы не только в спорте, но и 
в повседневной жизни!

С уважением, руководитель МКУ 
«Комитет по физической культуре, 

спорту и туризму» 
Александр СТУПАК.



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 32 (8711), 9 августа 2019 г.

За здоровый образ жизни!
5

Твои люди, Колыма!

С ф утболом  по ж и зн и
В апреле 2019 года во Дворец спорта 

«Синегорье» на должность тренера по 
футболу был принят Валерий Владими
рович Петрук. Людей такого уровня, с та
кой интересной и насыщенной футболь
ной судьбой ранее в нашем районе не 
было, именно поэтому наш внештатный 
корреспондент встретился с Валерием Вла
димировичем и побеседовал с ним.

-  Валерий Владимирович, расскажи
те о себе. С какого возраста вы начали 
заниматься футболом?

- Родился и вырос я в Донецке. Именно 
там еще ребенком начал заниматься фут
болом. Раньше в футбольные школы на
бирали только с 7 лет. Идешь в первый класс 
и в свою первую футбольную команду. 
Но я отчетливо помню себя 5-летним па
цаном, постоянно зависающим на фут
больном поле с утра и до самого вечера. В 
1962 году начал заниматься в детской 
спортивной школе футбола. В 1972-м в 
возрасте 17 лет был приглашен играть в 
футбольную команду «Шахтёр» (Донецк), 
где получил серьезную травму В 1973 году 
был призван в ряды Советской Армии, где 
продолжил заниматься футболом. До 1975 
года служил в Казахстане и играл за сбор
ную Краснознаменного Среднеазиатско
го округа. После службы в армии не знал, 
будет ли продолжена моя футбольная ка
рьера из-за старой травмы, и в 1977 году 
поступил в Белорусский государственный 
институт физической культуры в Минске.

-  Вы играли на профессиональном 
уровне? Где именно?

- В 1978 году мне поступило предложе
ние попробовать свои силы в команде 
«Днепр» (Могилёв). В 1980-м судьба свя
зала меня с тренером -  Валерием Викто
ровичем Овчинниковым, который непос
редственно повлиял на мое формирова
ние не только как футболиста и тренера в 
будущем, но и на становление моей лич
ности в целом. Под его руководством я 
смог максимально себя реализовать как 
футболист и на протяжении 10 лет высту
пал за различные футбольные команды: 
«Динамо» (Киров, 1980-1985 гг), «Геолог» 
(Тюмень), «Спартак» (Орджоникидзе - 
сейчас «Алания-Владикавказ»), «Спорт» 
(Таллин - Эстония, 1987-1988 гг). В 1989 
году я был приглашен в команду Высшей 
лиги «Локомотив» (Нижний Новгород) в 
амплуа полузащитника.

- Когда вы начали тренерскую дея
тельность?

- Осенью 1989 года поступил в Высшую 
школу тренеров в Москве, где на одном 
курсе учился с Курбаном Бердыевым 
(главный тренер ФК «Рубин» - Казань). За 
время учебы получил нужные для себя

знания и вдохновение для успешной дея
тельности в этой сфере. После окончания, 
по счастливому стечению обстоятельств, 
был приглашен в команду Высшей лиги 
«Локомотив» (Нижний Новгород), но уже 
в качестве тренера. В то время в команде 
было много хороших игроков, в их числе 
Юрий Калитвинцев (в 1994 году был при
глашен в команду «Динамо» (Киев), где тре
нировался под руководством одного из 
лучших тренеров в истории советского 
футбола - В.В. Лобановского). Во время 
моей работы в клубе нижегородский «Ло
комотив» дважды входил в шестерку луч
ших команд России. В 1995 году поступило 
предложение стать главным тренером ко
манды «Лада» Тольятти (1-я Лига), в кото
рой я проработал 10 лет.

-  Когда вы начали тренировать детей?
- В 2005 году пришел на пост главного 

тренера в футбольную школу «Планета» в 
г Тольятти. Здесь и началась тренерская де
ятельность с подростками и детьми. Набрал 
ребят 1993 года рождения и вместе с этими 
ребятами мы проделали долгий спортив
ный путь от юношеского чемпионата по 
футболу города Тольятти до взрослой ко
манды, выступавшей в Первенстве России 
среди взрослых (сезон 2013-2014 гг). Имен
но этот период моей жизни вызывает са
мые теплые чувства и воспоминания. В 
2015 году был приглашен на пост главного 
тренера молодежной сборной Республи
ки Абхазия, где проработал 2 года. В 2018 
году вернулся на родину в Донецк и слу
чайно увидел объявление о вакансии тре
нера по футболу во Дворце спорта в Сине- 
горье. Поговорив по телефону с руководи
телем комитета по физической культуре, 
спорту и туризму А.С. Ступаком, принял 
решение приехать, так и оказался на севере 
Дальнего Востока в Магаданской области.

-  Какие качества вы стремитесь при
вить своим воспитанникам?

- Прежде всего, я стремлюсь научить их

играть в футбол. Хочу, чтобы они доско
нально овладели техникой любимой игры, 
были заметными. Очень важно, чтобы игра 
в футбол была им в радость, а для этого 
они должны быть технически оснащены. К 
сожалению, пока не все получается, но я 
рассчитываю на их упорство в достижении 
поставленной цели. Я доволен тем, что у 
них есть желание научиться играть. Однако 
многим не хватает физических и мораль
но-волевых качеств, которые, надеюсь, со 
временем придут. Впрочем, это задача не 
только тренера, но и всего окружения юно
го игрока -  его родителей в первую оче
редь.

- Как вы мотивируете спортсменов? 
Что вы делаете или говорите? Есть ли 
свой метод работы со спортсменами?

- Все дети разные, каждый ребенок -  
уникальная личность, со своим характером, 
жизненным опытом, отношением к жизни 
и т д., к каждому необходим уникальный 
подход, и каждая ситуация заслуживает не 
менее уникального анализа. И на своих за
нятиях, изначально с первого дня, я объяс
няю своим ученикам, что нет слов «нет» и 
«не умею», есть слово «надо».

- Если бы вы не были тренером, кем 
бы стали? Кем бы вы хотели быть?

- Только тренером, я счастлив, потому 
что выбрал свое дело и полюбил его на всю 
жизнь.

- Что вы можете пожелать моло
дым, начинающим спортсменам?

- В первую очередь терпения и трудо
любия. А еще обязательно любить свою 
родину. Все это вместе приведет к желае
мому результату. Каждый спортсмен дол
жен понимать, что не бывает побед без 
поражений. Самое главное в спорте - ни
когда не опускать руки после неудачи. Толь
ко так, воспитывая в себе волю и характер, 
можно добиться больших высот.

Наш висим. корр.



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 32 (8711), 9 августа 2019 г.

За здоровый образ жизни!
6

Спортивный праздник 
в Ягодном

27 июля в Ягодном состоялось праз
днование Дня поселка, которому также 
был посвящен спортивный праздник, в 
программу которого входили межрай
онные соревнования по настольному 
теннису, стритболу, футболу и сорев
нования по пляжному волейболу.

Спортивные мероприятия надолго 
запоминаются любителям здорового 
образа жизни, пополняют их соревно
вательный опыт, дают возможность 
проявить морально-волевые качества и 
физические возможности.

Начало спортивного праздника оз
наменовал торжественный парад от
крытия соревнований. Солнечная пого
да, хорошее настроение участников, 
поддержка болельщиков помогли праз
днику состояться.

В приветственной речи руководитель 
комитета по физической культуре, 
спорту и туризму Александр Сергеевич 
Ступак поздравил болельщиков и участ
ников соревнований с праздником и по
желал ярких побед, отметив, что тради
ционно турниры, посвященные Дню 
поселка, проходят в Ягоднинском райо
не уже много лет, а это показатель того, 
что спорт у нас находится на передовых 
позициях.

Первыми открыли соревнования 
теннисисты. Настольный теннис -  уни
кальная игра, из всех видов спорта она 
одна из самых популярных. Турнир по 
настольному теннису среди мужчин и 
женщин состоялся в зале ДЮСШ п. Ягод
ное. Участниками соревнований стали 
игроки Сусумана, Синегорья, Оротука- 
на и Ягодного. Игры проходили по кру
говой системе. В упорной борьбе 1-е 
место занял Алексей Омельченко, 2-е 
место — Сергей Г авриленко (оба из Су- 
сумана). На третьем месте Виталий Ми
рошниченко (Оротукан). Первое место 
среди женщин заняла Валентина Демен
тьева из Синегорья. Все участники на
граждены кубками, медалями и дипло
мами.

В турнире по стритболу традицион
но приняли участие команды Оротука- 
на, Синегорья, Ягодного и Сусумана. 
Стритбол (англ. Streetball) — уличный 
баскетбол. От обычного баскетбола от
личается количеством игроков: 3 игрока 
одной команды, 3 - другой и зоной иг
ры - половина игрового поля.

Во время турнира все команды про
явили характер и стремление к победе. 
Команда Сусумана, выиграв в решаю
щей игре у команды Синегорья с разни

цей в одно очко, стала победителем меж
районных соревнований по стритболу. Се
ребряным призером соревнований стала 
команда Ягодного, бронзовым призером 
- команда Синегорья. Все команды были 
награждены медалями и грамотами.

Ни один спортивный праздник в Ягод
ном не проходит без футбола. И на этот 
раз была проведена товарищеская встре
ча по футболу, в которой приняли учас
тие команда «Статус» и команда Ягод- 
нинского района (Синегорье, Ягодное). 
Игроки «Статуса» показали всю свою 
мощь в течение всего матча. Игра про
шла в высоком темпе и с большим азар
том. В равной борьбе со счетом 4:0 по
беду одержал «Статус». Матч получил
ся напряжённым и зрелищным.

Впервые за всю историю волейбола 
Ягоднинского района прошел турнир в 
формате 2x2, который в большей степе
ни проходил в соответствии с правилами 
пляжного волейбола. Исключением 
было лишь покрытие площадки (отсут
ствие песка). В турнире принимало уча
стие 10 пар. В состав пары входили муж
чина и женщина. Жеребьевка команд

проводилась автоматизированной сис
темой, которая в дальнейшем самостоя
тельно распределила составы команд. 
Победа в игре присуждалась команде, 
одержавшей победу в двух партиях.

По результату турнира полуфинали
стами стали четыре пары: Кукушкин 
Сергей/Русакова Маргарита, Золотарёв 
Евгений/Синенко Ксения, Семенчук 
Дмитрий/Шангры-Оол Сергекма, Воро
бьёв Владислав/Шарапова Анастасия. В 
финальной игре встретились пары Ку
кушкин Сергей/Русакова Маргарита и 
Золотарёв Евгений/Синенко Ксения. В 
напряженной игре со счетом 21:15 по
беду одержала пара Кукушкин Сергей/ 
Русакова Маргарита, взявшая «золото» 
данного турнира. Серебряным призе
ром стала пара Золотарёв Евгений/Си- 
ненко Ксения. «Бронза» у пары Семен- 
чук Дмитрий/Шангры-Оол Сергекма.

Спортивный праздник, посвященный 
Дню поселка, состоялся! Благодарим 
всех спортсменов и болельщиков за уча
стие в соревнованиях. До новых встреч 
на спортивных площадках!

Наш висим. корр.
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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!

■

ШШййшм

-•иМ9 ЯГОАНОЕ МАГАААНЗВОНОК на о-
после 20 скидка 10% МАГАААН -  ЯГОАНОЕ

8- 908- 603- 24-55
66-3з-73

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

Стоимость проезда - от 2000 руб

Ежелневные пассажирские 
перевозки по маршруту 

Яголное - Магалан - Яголное,
аэропорт - Яголное. 

2 -2 8 -6 6
(лиспетчер в Яголном), 

8-902-508-21-51.
елайте прелварительные 
заказы! 5-2

Не путайте нас с сусумаяским такси!

ИП Белошицкому на постоянную 
работу требуются: продавец

в магазин “Мой Дом” (отдел 
“Хозтовары”) и помощник 

завскладом на склад № 2. 
Обращаться: п. Ягодное, 

ул. Спортивная, 4, “Гастроном”. 
Телефон: 8-985-512-30-18.

В связи с проведением 
ремонтных работ на ВЛ-6кВ, 

фидер № 6,
13 августа 2019 года с 09-00 час. 

до 17-00 час.
будет произведено отключение 
электроэнергии на ТП № 2 
по улицам: Пушкинская, дома 

№№ 28, 30; Школьная, дома №№ 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 11, 12; 

и воздушной линии 6кВ, 
фидер № 6,

13 августа 2019 года 
с 14-00 час. до 17-00 час.

будет произведено отключение 
электроэнергии по улицам: 

Механическая, Дебинская; 
Ленина, дома №№ 31, 33, 38, 40; 

Транспортная, дома №№ 10, 12, 13, 
14, 15, 16; Пушкинская, дома №№ 4, 

17, 19, 20, 28, 30; Квартал 60 лет СССР.

Гражданам, стоящим на учете в 
качестве малоимущих и нуждающих
ся в жилых помещениях, предостав
ляемых по договору социального най
ма, необходимо явиться в управление 
ЖКХ Ягоднинского городского окру
га, по адресу: улица Транспортная, дом 
12, кабинет №а 11, для подтверждения 
статуса.

Совет ветеранов, ветераны труда
РФ и ветераны Севера поздравляют 

с юбилеем бессменного 
руководителя клуба “Колымчане” 

Александра Ивановича 
СИНЕЛЬНИКОВА! 

Примите наши пожелания 
здоровья, силы, процветанья, любви, 

удачи и добра, пусть будет жизнь 
во всем щедра. Желаем счастья 

и успеха, поменьше слез, 
побольше смеха.

Пускай для вас горит всегда 
судьбы счастливая звезда.

С днем рождения, 
мы вас ценим и уважаем!

Совет ветеранов.

Поздравляем с днем рождения 
Татьяну Николаевну 

ЧИСТЯКОВУ!
Здоровья вам, успехов, 

долголетья,
Удача пусть не бросит никогда! 
Пусть все, что есть прекрасного 

на свете,
Пройдет сквозь ваши 

светлые года!
Клуб “ Колымчане”.

В  магазин "Вест" требуется фасовшипа.
Обращаться в магазин "Вест" 

к продавцу Наталье или по телефону 
8-914-865-77-59, Анастасия. -

■

Миграционный пункт Отд МВД 
России по Ягоднинскому району ин
формирует население Ягоднинского 
округа об имеющейся у граждан воз
можности обратиться через Единый 
портал государственных и муници
пальных услуг по вопросам регист
рационного учета, оформления пас
порта гражданина РФ, заграничного 
паспорта, получения адресно-спра
вочной информации.

При обращении через портал гос
пошлина уменьшается на 30%.

Уважаемые родители!
Вы хотите, чтобы ваш ребёнок 

научился:
* удивлять окружающих своим

талантом,
* легко и уверенно самоутверж

даться среди сверстников,
* быть востребованным и успеш

ным в своей деятельности,
приводите его к нам, в Детскую 
школу искусств п. Ягодное, 

на новый учебный 2019-2020 год. 
У нас открыт набор в 1 класс

по следующим направлениям:
* фортепиано;

* народные инструменты
(аккордеон, гитара);

* хоровое пение;
* сольное пение;

* хореографическое искусство;
* декоративно-прикладное

творчество.
В нашей школе учатся дети 

с 4 до 15 лет по предпрофессио
нальным и общеразвивающим 

программам.
Дорогие дети!

* ЗДЕСЬ ВЫ ВСТРЕТИТЕ ПРЕК
РАСНЫХ ПЕДАГОГОВ - ДОБРЫХ,

ЧУТКИХ, ВНИМАТЕЛЬНЫХ.
* ПОЗНАКОМИТЕСЬ 

С РАЗЛИЧНЫМИ МУЗЫКАЛЬ
НЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И 

НАУЧИТЕСЬ ИГРАТЬ НА ЛЮБОМ 
ИЗ НИХ.

* ВЫ СМОЖЕТЕ ПЕТЬ В ХОРЕ,
ИГРАТЬ В АНСАМБЛЕ.

* ВЫ НАУЧИТЕСЬ ВЫСТУПАТЬ 
НА СЦЕНЕ И, МОЖЕТ БЫТЬ,

СТАНЕТЕ НАСТОЯЩИМИ 
АРТИСТАМИ.

* ПРИХОДИТЕ К НАМ С РОДИ
ТЕЛЯМИ И ПРИВОДИТЕ СВОИХ

ДРУЗЕЙ!
Мы ждем вас по адресу: 

п. Ягодное, ул. Строителей, 8 
(2-й этаж спорткомплекса «Дарума»).

Ср оч но  пролается олнокомнатная 
квартира, 35 ,7  кв. м,

4-й этаж, чистая, частично меблиро
ванная, по  алресу: п. Яголное, 

ул. Транспортная, 16. Цена 200 000  
руб.

Тел.: 8-914-854-68-77, 3_1
Алла Васильевна.

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает,

что прием информационных 
материалов в ближайший номер газеты 

осуществляется 
до 13:00 вторника.
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Официально

Комитет по управлению муници
пальным имуществом администрации 
Ягоднинского городского округа (да
лее Комитет) на основании распоряже
ния комитета от «30» июля 2019 года 
№ 76 сообщает о проведении торгов на 
право заключения договоров аренды 
земельных участков:

Лот № 1 -  земельный участок общей 
площадью 902,00 кв.м, с кадастровым 
номером 49:08:000001:5205, расположен
ный по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, по руч. Пятилетка, 
из категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиове
щания, телевидения, информатики, зем
ли для обеспечения космической дея
тельности, земли обороны, безопаснос
ти и земли иного специального назначе
ния, с видом разрешенного использова
ния: под строительство подстанции 35/6 
кВ;

Лот № 2 -  земельный участок общей 
площадью 11674,00 кв.м, с кадастровым 
номером 49:08:000001:5236, расположен
ный по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, вблизи поселка 
Стан-Утиный, из категории земель про
мышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, ин
форматики, земли для обеспечения кос
мической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специаль
ного назначения, с видом разрешенно
го использования: под строительство 
производственной базы;

Лот № 3 -  земельный участок общей 
площадью 1682,00 кв.м, с кадастровым 
номером 49:08:070171:123, расположен
ный по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, ул. Металлистов, из 
категории земель населенных пунктов, 
с видом разрешенного использования: 
под производственную базу.

Способ проведения торгов -  аукци
он (открытый по составу участников).

Согласно распоряжения комитета:
1. Дата проведения аукциона 03 сен

тября 2019 года в 12-00 часов по адресу: 
Магаданская область, Ягоднинский рай
он, п. Ягодное, ул. Спортивная, 6, 3 этаж, 
кабинет 307.

2. Начальная цена предмета аукцио
на на право заключения договора арен
ды:

Лот № 1 -  ежегодный размер аренд
ной платы 9500,00 рублей (девять тысяч 
пятьсот рублей 00 копеек) согласно от-

чета об оценке независимого оценщика 
ООО «Центр Омэк» от 16.07.2019 года 
№ 116);

Лот № 2 -  ежегодный размер аренд
ной платы 90000,00 рублей (девяносто 
тысяч рублей 00 копеек) согласно отче
та об оценке независимого оценщика 
ООО «Центр Омэк» от 16.07.2019 года № 
116;

Лот № 3 -  ежегодный размер аренд
ной платы 18000,00 рублей (восемнад
цать тысяч рублей 00 копеек) согласно 
отчета об оценке независимого оцен
щика ООО «Центр Омэк» от 16.07.2019 
года № 116.

3. Шаг аукциона в размере 3 % от на
чальной цены предмета аукциона:

Лот № 1 -  в сумме 285,00 рублей (без 
НДС);

Лот № 2 -  в сумме 2700,00 рублей 
(без НДС);

Лот № 3 -  в сумме 540,00 рублей (без 
НДС).

4. Задаток в размере 20 % от началь
ной цены предмета аукциона:

Лот № 1 -  в сумме 1900,00 рублей 
(без НДС);

Лот № 2 -  в сумме 18000,00 рублей 
(без НДС);

Лот № 3 -  в сумме 3600,00 рублей 
(без НДС).

Основанием для внесения задатка 
является, заключенное с организатором 
аукциона соглашения о задатке. Заклю
чение соглашения о задатке осуществ
ляется по месту приема заявок. Задаток 
вносится единым платежом на счет:

УФК по М агаданской области 
(КУМИ администрации Ягоднинского 
городского округа лицевой счет 
05473D49930) ИНН 4908004825 КПП 
490801001 БИК 044442001 ОКТМО 
44722000 р/с 40302810044423000054 Отде
ление Магадан г. Магадан

Платежный документ о внесении за
датка предоставляется вместе с заявкой 
на участие в аукционе. В случае отзыва 
заявки до окончания приема заявок на 
участие в аукционе задаток возвращает
ся в течении 3 дней с момента отзыва 
заявки, если заявка отзывается позднее 
даты окончания приема заявок, то зада
ток возвращается в течении 3 дней с даты 
подведения итогов аукциона. Задаток, 
внесенный лицом, признанным победи
телем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор арен
ды земельного участка заключается, зас
читывается в счет арендной платы за 
него.

5. Срок внесения задатка с 02 августа 
2019 года по 28 августа 2019 года.

Время и место приема заявок - рабо
чие дни с 9-00 часов по 17-00 часов по 
местному времени с 02 августа 2019 года 
по 28 августа 2019 года по адресу: Мага
данская область, Ягоднинский район, п. 
Ягодное, ул. Спортивная, 6, 3 этаж, ка
бинет 307.

6. Срок договоров аренды земельных 
участков:

Лот № 1 -  1 год 6 месяцев;
Лот № 2 -  3 года 2 месяца;
Лот № 3 -  5 лет.
7. День определения Заявителей уча

стниками аукциона 29 августа 2019 до 
17-00 часов местного времени.

8. Претенденты на участие в аукцио
не предоставляют следующие докумен
ты:

1) заявка на участие в аукционе в 2 
экземплярах;

2) копии документов, удостоверяю
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди
ческого лица в соответствии с законода
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иност
ранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне
сение задатка.

9. Дата подведения результатов аук
циона 03 сентября 2019 года в 15-00 ча
сов по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, 6, 3 этаж, кабинет 307.

10. Победителем аукциона признает
ся участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной аренд
ной платы за земельный участок.

11. Договор аренды земель с победи
телем аукциона заключается не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 20 рабочих 
дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте.

12. C проектом договора аренды зе
мель, формой соглашения о задатке и 
формой заявки на участие в торгах мож
но ознакомиться на официальном сайте 
торгов РФ www.torgi.gov.ru, на сайте 
организатора аукциона -  h ttp :// 
yagodnoeadm.ru.

Более подробно с информацией о 
проведении аукциона можно ознако
миться по адресу: п. Ягодное, ул. 
Спортивная, 6, 3 этаж, кабинет 307, 309, 
телефоны: 2-25-97, 2-33-41.

Внимание: конкурс!
Пенсионным фондом Российской 

Федерации, ПАО «Ростелеком» при со
действии Координационного центра ре
ализации национальных проектов по 
развитию компьютерной и интернет
грамотности граждан старшего поколе
ния проводится 5-й Всероссийский кон
курс личных достижений пенсионеров 
в изучении компьютерной грамотнос
ти «Спасибо Интернету - 2019» по сле-

дующим номинациям:
- «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
- «Мои интернет-достижения»;
- «Интернет-предприниматель, Интер

нет-работодатель»;
- «Моя общественная интернет-ини

циатива».
Конкурсные работы принимаются до 

14 октября 2019 года, подведение ито
гов в ноябре 2019 года.

К участию в конкурсе приглашаются 
пенсионеры и граждане старше 50-ти лет,

обучившиеся работе на компьютере и в 
сети Интернет.

Для участия в конкурсе следует по
дать заявку на сайте: 
azbukainterneta.ru/konkurs, приложив 
свою конкурсную работу -  эссе и фо
тографию.

Также на сайте azbukainterneta.ru 
можно скачать «Азбуку Интернета», при 
помощи которой можно самостоятель
но обучиться работе на компьютере.

http://www.torgi.gov.ru


"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 32 (8711), 9 августа 2019 г. 9
ЯГОДНОМ

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поставил задачу в кратчайшие сроки 

восстановить прерванное из-за паводков движение по трассам «Колыма» и «Тенька»

«Министерству транспорта поставлена задача совместно с Упрдор «Вилюй» в кратчайшие сроки обеспечить 

проезд по размытым участкам дорог в Магаданской области. Ситуацию держу на личном контроле. Ранее нам 

удалось добиться финансирования региональных дорог. Надо системно восстанавливать трассу, развязки, мосты. 

Предстоит и работа с недропользователями. Сегодня никто не контролирует, как проходят рекультивация и восста

новление речных русел после добычи золота. В результате возникают узкие места, где копится вода и после 

сильных дождей искусственную преграду размывает и волной сносит и участки дорог, и переходы над реками и 

ручьями. Этой проблемой мы будем заниматься серьезно, с комплексным подходом», - губернатор Магаданс

кой области Сергей Носов.

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.
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