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Дорогие земляки!

1 октября весь мир отмечает с 
два праздника: Международный 
день пожилых людей и Между
народный день музыки. В при
роде ничего случайного нет. Во- 
вых, «осень жизни, как и осень г 
надо, не скорбя, благословить», 
лось в известном фильме Эльдара Рязанова. 
Во-вторых, «Музыка открывает человеку но
вые миры и выполняет благородную миссию 
объединения людей», -  говорил гениальный 
музыкант, педагог и общественный деятель, 
один из инициаторов учреждения Междуна
родного дня музыки Дмитрий Шостакович.

Оба праздника ориентированы на обмен 
опытом между культурами разных стран. 
Трудно переоценить вклад в развитие миро
вого сообщества, укрепление дружбы между 
народами людей старшего поколения. Им обя
заны мы победой над фашизмом, свободой, де
мократией, самой жизнью. Огромна роль ве
теранов в освоении Северо-Востока нашей 
страны. Бесценным наследием стали для нас 
традиции колымского братства, духовного еди
нения в стремлении к процветанию малой ро-

дины и великой России, динамичной интегра
ции Золотой Колымы в макроэкономику, меж
дународного сотрудничества во всех сферах 
жизнедеятельности.

Как отцам и дедам песня строить и жить 
помогала, так и с наших душ, перефразируя 
Пабло Пикассо, музыка смывает пыль повсед
невности, будоражит чувства, делает наши сер
дца чуткими, наполняет светом, добротой, 
любовью каждый день. А музыканты служат 
нравственным ориентиром, примером благо
родства, верности идеалам человечества. Дос
таточно вспомнить Дягилевские Русские се
зоны в Париже, деятельность международных 
благотворительных фондов Владимира Спи
вакова, Юрия Башмета, Владимира Крайнева, 
Николая Петрова, международного фонда 
культурных инициатив маэстро Юрия Темир-

имена» Дениса Мацуева... 
жно продолжать.
) праву гордимся отечественной 
музыкальной культурой, ставшей 
достоянием всего человечества. Це
ним постоянный творческий поиск 
современных композиторов и ис
полнителей, направленный на воз

рождение духовности в нашем обществе, воз
вышение добра, человечности и любви. Му
зыка помогает нам ответить на главные воп
росы бытия, заставляя задуматься о вере, 
долге, своей миссии на Земле. Её язык поня
тен без перевода в любом уголке планеты.

Будем чуткими к окружающему миру, 
окружим заботой людей старшего поколе
ния, научим детей понимать красоту, стре
миться к гармонии и ценить жизнь. В соот
ветствии с Декларацией тысячелетия ООН 
общими усилиями добьемся, чтобы люди 
жили дольше и были счастливы.

Наполним музыкой сердца, устроим 
праздники из буден! Пусть будет ваша 
жизнь светла. Добра и радости, родные!

Владимир ПЕЧЕНЫ Й, губернатор 
Магаданской области.

Дорогие колымчане уважаемого 
и почтенного возраста!

Примите сердечные поздравле- 
; ния от имени депутатов Магадане - 

кой областной Думы с Междуна
родным днем пожилых людей!

Этот день для нас в первую оче
редь символизирует дань почтения 
жизненной мудрости, душевной теп

лоты и щедрости, стойкости духа и гражданс
кой зрелости представителей старшего поко
ления. Это качества людей, которые прошли 
через многие трудности, перемены в стране, 
повороты судьбы. Это праздник наших люби
мых родителей, бабушек и дедушек.

В Магаданской области проживает око
ло 46 тысяч граждан пенсионного возрас
та. Вы -  наша опора, помощники для детей 
и внуков. Вы продолжаете активно уча-

ствовать в культурной и политической 
жизни области и страны. Мы низко кланя
емся ветеранам и труженикам тыла, кото
рые отстояли нашу Родину в годы Вели
кой Отечественной войны, благодарим тех, 
кто продолжает трудиться, достигнув пен
сионного возраста. Мы благодарны тем, 
кто приехал осваивать Колыму, уважаем 
тех, кто остался и продолжал развивать 
нашу область, строил поселки и трудился 
на предприятиях, прокладывал первые 
дороги, учил первые поколения школьни
ков. Многие из тех, кто уже стал легендой 
нашего края, до сих пор живут среди нас, 
и мы восхищаемся этими людьми, их та
лантами и самоотверженностью.

От имени всех колымчан мы благодарим 
вас за подаренную жизнь, за трудовые и рат
ные подвиги, силы, отданные ради процве-

тания Магаданской области и счастья своих 
близких, за вашу неизменную силу духа, 
терпение, патриотизм. Вы создали многое, 
чем гордится наша территория, и стали при
мером для молодого поколения.

Наша задача -  постоянное повышение 
качества жизни граждан «золотого возрас
та», включение их во все сферы жизни об
щества, улучшение работы государственных 
учреждений социального обслуживания, 
реализация социально значимых программ. 
Мы обязуемся прилагать все усилия для 
того, чтобы вы жили достойно.

От всей души желаем вам доброго здо
ровья, долголетия, любви и заботы близ
ких, оптимизма, хорошего настроения, мира 
в душе, счастья и благополучия!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Уважаемые представители 
старшего поколения! 

Сегодня мы чествуем людей, без 
которых невозможно было бы наше 
собственное существование. Эго хра
нители очага каждого дома посколь

ку каждая семья держится на любви и уваже

нии к старшему поколению. Вы для нас являе
тесь носителями жизненной мудрости и тради
ций. Именно у вас мы учимся хранить веру в 
свои силы, ценить порядочность и справедли
вость, надеяться на лучшее будущее. Мудрость 
и богатейший опыт старшего поколения сегод
ня особенно важны для воспитания молодежи.

Я желаю нашим самым дорогим и почтен
ным землякам уважения, терпения, любви близ
ких и родных. Живите долго и счастливо, радуй
тесь успехам своих детей и внуков. Пусть как 
можно чаще в ваши дома приходит праздник!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной думы.
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Социальный портрет поколения
О ктябрины  посвящ ены  старш ему 

поколению. Философский смысл, вло
женный в отмечаемый День пожилого 
человека, означает наступивший осен
ний период бытия, щемящую носталь
гию по ушедшей молодости, принуди
тельный самонастрой на долгую зиму 
и ожидание новой весны. День 1 октяб
ря -  как затухающий огонь, выполнив
ш ий свою важную миссию , обогрев
ш ий, осветивш ий, давш ий надежду, 
внутри еще горячий, а снаружи подер
нутый сединой и спокойным ум ирот
ворением.

Наше старшее поколение по-разно
му относится к официально утвержден
ному Дню, но все однозначно утвержда
ют, что старость не приходит в одноча
сье, она подходит незаметно, без шума и 
сведения счетов. Она просто наступает, 
неизбежно и бескомпромиссно. Человек 
продолжает жить, углубленно всматри
ваясь в самого себя, собирая мудрость 
из собственной жизни и пытаясь уберечь 
от ошибок своих близких. Он научился 
управлять эмоциями и предвидеть то, что 
недоступно пылкой молодости. Ш аг по
жилого человека осторожен не от физи
ческой слабости, а от неприемлемости 
причинять боль другим людям. Голос 
приобретает ноты отеческой заботы и 
всепонимания. Они носят простую одеж
ду, вышедшую из моды, но сохраненную 
до поры лучших времен, которые, види
мо, уже наступили.

П редставителей старш его поколе
ния на территории Ягоднинского рай 
она действительно становится боль
ше. В основном -  это наши постоян
ные жители, которые перешли в дру
гой, зрелы й возраст. За год в район 
прибы вает с материка до одного де
сятка людей преклонного возраста до
живать свой век со взрослыми детьми. 
А  вот переходящих в другую возраст
ную категорию -  до пятидесяти колым
чан ежегодно.

Сегодня пенсию по старости полу
чают более 3-х тысяч человек, старо
жилов 650 человек, столько же ветера
нов труда России и Магаданской обла
сти. Средний размер пенсионного обес
печения составляет более 19,5 тысяч 
рублей, около 200 пенсионеров полу
чают региональную доплату к пенсии 
до прожиточного минимума. П родол
жают работать 29 пенсионеров старше 
70 лет, среди них есть 3 предпринимате
ля. Очень возрастных пенсионеров из 
числа руководителей предприятий и 
организаций нет, но таковые продолжа
ют трудовую деятельность в качестве за
мов, мастеров, руководителей средне
го звена, где требуется большой прак
тический опыт производственников. В 
основном, на предприятиях ЖКХ, ав
тотранспорта и в горной промышлен
ности. В районе проживают люди, стаж 
работы которых составляет 50 и более 
лет, среди них есть коренные колымча-

не. К ровесникам района можно смело 
отнести 195 наших жителей, причем все 
они родились на Севере.

К числу самых почетных долгожите
лей района по праву относится Гранит 
Тимофеевич Тимошин, человек-леген
да, свидетель хороших и ошибочных пе
ремен, знающий подлинную историю 
Ягоднинского района, общественно от
ветственный человек и практик.

Более полувека живут на Колыме, от
дав лучшие свои годы, молодость и здо
ровье Лидия Григорьевна Окуличева, Вла
димир Алексеевич Дегтярь, Лидия Семе
новна Фатеева, Ольга Сергеевна Минае
ва, Анна Андреевна Карманова, Лидия 
Григорьевна Карагулова, Валентина Ми
хайловна Дитятева, Владимир Георгиевич 
Пушкарев. По их судьбам можно изучать 
историю развития Ягоднинского района, 
социальные процессы демографии, уко
ренения, миграции, семейной политики, 
образовательный и культурный уровень 
населения, оценку труда людей, стоявших 
у истоков цивилизованного освоения ко
лымского края. Они не нажили богатства, 
не помышляют об отъезде в теплые края, 
довольствуются общением с внуками и 
правнуками, друзьями и знакомыми, 
чувствуют себя в безопасности и раду
ю тся лю бой поддерж ке государства, 
предприятий, органов власти. Никто из 
них не жалуется на свою судьбу и не 
пасует перед трудностями: первое -  бес
полезно, второе -  не привыкли. Но в каж
дом читается призыв к общественному 
вниманию и заботе о стариках.

Лидия ГУЖАВИНА.

«Золотой возраст»
В России День пожилых людей отме

чается 1 октября на основании П оста
новления Президиума Верховного Со
вета РФ от 1 июня 1992 года.

Этот день - не напоминание о воз
расте, а день особого внимания к по
жилым граж данам России, преклоне
ния перед их подвигом в Великой О те
чественной  войне, признания заслуг 
в трудовых делах, воспитании м оло
дого поколения, выражения благодар
н ости  за активное участи е в о б щ е
ственной жизни сегодня это напом и
нание о том, какой вклад они внесли в 
р азви ти е  наш его  р еги о н а  и страны  
вцелом.

Граждане пожилого возраста -  это 
часть населения, имею щ ая больш ой 
трудовой, жизненный опыт и знания, 
представляю щ ие определенную  цен
ность для общ ества и его успешного 
развития. Пожилые граждане заслужи
вают общей заботы и уважения. П ро
блемы социальной защищенности по
жилых людей требуют более активного 
участия гражданского общества, посто
янного поиска новых форм социально
го обслуживания.

Сегодня в Ягоднинском городском ок
руге проживает 30% пенсионеров от всего 
населения округа, в том числе, 151 человек 
достигли 75-летнего возраста, 72 человека 
перешагнули рубеж в 80 лет и старше.

Для улучш ения социально-эконо
мического положения граждан пожи
лого возраста ГКУ «Ягоднинский со
циальный центр» реализует федераль
ные и областные законы. П остоянно 
проводится разъяснительная и орга
низационная раб ота  по всем воп ро
сам социальной поддерж ки граждан. 
Субсидию по оплате за жилье и ком
м унальны е услуги  получаю т 70 се 
м ей  пож илого возраста, прож иваю 
щие на территории Ягоднинского ок
руга. В соответствии с областным за
к о н о д ател ь ств о м  еж ем есяч н ы е д е 
нежные выплаты, как старож илы М а
гаданской области в размере 674 руб. 
получают 653 неработаю щ их пенсио
нера старш е 60 лет. Ветеранов М ага
данской области, которые получаю т 
денежные выплаты, в Ц ентре зареги
ст р и р о в а н о  119 ч ел о век . Г о су д ар 
ственную  социальную  пом ощ ь за 9 
м есяцев  текущ его  года получили  6 
пенсионеров на сумму 18 тыс. руб
лей . Н еработаю щ и е п ен си он еры , у 
которы х общ ая сумма м атери альн о
го обеспечения не достигает величи
ны прож иточного м иним ум а пенси
онера (15460 рублей), получают реги
ональную социальную доплату к пен
сии до величины  прож иточного м и
нимума. Таких получателей  в соц и 
альном центре 196 человек.

В соответствии  с областной про
грам мой «С тарш ее поколение М ага
данской области на 2014-2018гг.» орга
низованна бесплатная подписка на га
зету «Магаданская правда» (пятничный 
выпуск), подписка осущ ествляется за 
счет и в пределах средств, предусмот
ренных в областном бюджете на соот
ветствующий год. Так, на 2 полугодие 
2017 года подписано 125 человек. Сана
торно-курортное лечение неработаю 
щих пенсионеров в 2017 году осущ е
ствляется на базе санатория «Мир» г. 
Магадан. Министерством труда и соци
альной политики Магаданской области 
для Ягоднинского городского округа 
выделено 3 путевки.

Забота о пожилых - первый долг каж
дого из нас, забыть о котором нельзя. 
Ведь люди старшего поколения - это зо
лотой фонд страны, хранители тради
ций, подающ ие пример патриотизма, 
преданности делу, великого терпения и 
оптимизма.

Поздравляю всех, кто достиг этого 
почтенного возраста! Крепкого Вам 
здоровья, хорошего настроения, актив
ного долголетия! Пусть прожитые Вами 
годы станут для Вас предметом гордо
сти, а для окружающих - источником 
мудрости и жизненного опыта. И пусть 
Вас всегда согревают забота и любовь 
близких людей!

Анастасия ДЕМИДОВА, 
директор ГКУ «Ягоднинский 

социальный центр».
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П оздравл яем

Ее жизнь —  огромное теплое солнце
С юбилеем и днем рождения по

здравляем Татьяну Викторовну Ма- 
русеву, лучезарного человека, добро

го открытого, идущего по жизни с 
высоко поднятой головой. В этой 
женщине есть гармония и посто

янство, непоколебимая уверен
ность в делах, в мировоззрении, в от

ношении к людям. Она относится к ка
тегории вечных тружениц, заботы и хло
поты составляют браз ее жизни. Тать
яна Васильевна умно планирует свою 
жизнь, идет к поставленной цели, неза
висимо от времени, стечения обстоя

тельств или трудностей. У нее есть глав
ное дело, с которым связана судьбой на

всегда. Более 20 лет она работает педаго
гом дополнительного образования 

Центра детского творчества, явля
ется инициатором, создателем 
и бессменным руководителем 
школьного объединения «Фер
мер». В 1976 году поступила в 

Магаданский совхоз-техникум на 
зоотехническое отделение. Моло

дым специалистом приехала в 
совхоз «Эльген», работала на 
молочно-товарной ферме. А 
потом посвятила себя работе 

с детьми. Через школьное объе
динение прошли десятки воспитан

ников, на практике познавших заботу

о животных и уход за ними. Не мудрствуя лукаво, Татьяна Ва
сильевна приобщает детей к высокому чувству ответственно
сти за окружающий мир, за все чистое и живое в нем. Ребята 
из объединения «Фермер» никогда не бросят камень в сторо
ну животного, не причинят боль тому, кто зависим от них, 
бережно и рационально используют дары природы. Татьяна 
Васильевна помогает воспитанникам делать свои первые шаги 
в науке, ориентирует на будущие профессии, приучает к тру
ду и коллективным действиям. Школа нравственности и гума
низма дает свои результаты, не видимые на первый взгляд, но 
прочно усвоенные человеческие ценности в будущем явля
ются кремниевой основой для становления каждой личности 

Татьяна Васильевна Марусева известна общественности 
Ягоднинского района, Магаданской области и в России. Вме
сте с воспитанниками она является постоянным участником 
всероссийского детского конкурса научно-исследовательских 
и творческих работ, всероссийской научной конференции 
учащихся, престижных конкурсов и добровольных акций. С 
каким горячим участием дети относятся к старшему поколе
нию, шефствуют над престарелыми людьми! Как много уси
лий прикладывают, чтобы украсить суровый облик Колымы! 
Как заинтересованы в здоровом образе жизни! На пути по
знания их сопровождает педагог дополнительного образова
ния Татьяна Викторовна Марусева.

От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Гордимся Ва
шей работой и благодарим за воспитание подрастающего 
поколения. Ваш личный вклад в развитие системы дополни
тельного образования Ягоднинского района высок и значим 
Главное, что в нем есть задел для будущего детей. Желаем 
счастья, здоровья, успехов в работе и поддержки новаций.

Дмитрий БОРОДИН, и.о. главы 
Ягоднинского городского округа,

Молода и сердца, и душой1 октября - День пожилого человека
Осень! Тихо шелестят листья за ок

нами, природа приходит в состояние 
умиротворенности и покоя. Наверное, 
не случайно праздник М еж дународ
ный день пожилых людей пришелся на 
такое время -  пик золотой осени. Ведь 
в жизни людей наступает пора, когда 
бурные годы весны, молодости оста
лись чуть позади. В толковом словаре 
написано: «П ож илой -  начинаю щ ий 
стареть...»  Только начинающий! Один 
мудрец сказал: «М олодо сть подобна 
жаворонку, который имеет свои утрен
ние песни. Старость подобна соловью, 
у неё свои вечерние песни». Ж изнь -  
это череда встреч и расставаний, со
бы тий, из которых она, ж изнь, соб
ственно и состоит.

Галина Александровна Коновалова, 
которую  я знаю  лет 20, сохран и ла  
огонь души, который был ей дарован 
свыше. Она закадычная подруга моей 
супруги Галины  и соседки Зинаиды  
Батуры . Их необы чное увлечение -  
еженедельное хождение в тайгу за 3-6 
километров в любое время года, даже 
в 50-градусные морозы.

Н а Колыме моя героиня ж ивёт с 
1970 года. В этом году и брак заключи
ла в посёлке Верхний Ат-Урях с Пав
лом Ивановичем. Тогда она работала 
в местной больнице медсестрой, суп
руг летом на драге, а зимой художни
ком в поселковом клубе.

В 1973 году чета Коноваловых пере
бралась в село Эльген -  здесь молоко 
было, яйца да и овощей в достатке. Ма-

ленькой дочурке нужно было такое пита
ние. В совхозе «Эльген» Г алина Алексан
дровна работала и на молоканке, и птич
ницей, и дояркой, и нормировщицей, и 
экономистом -  на все руки была мастер 
и никогда не отказывалась ни от какой 
работы. И утверждает, что не уставала. А 
муж в стройцехе трудился, жильё строил. 
Хорошо жили Коноваловы в Тасканской 
долине, т. е. в селе Эльген. Кроме совхоз
ного хозяйства было и своё: теплица, кар
тофель сажали, да и живность кое-какую 
держали. В общем, как говорится, жизнь 
била ключом! Потом настали суровые и 
непонятные 1990-е г о д ы . А в 2002 году, 
можно сказать, что село закрыли -  тепло 
и воду отключили. Коноваловым, как ста- 
рожилам-ветеранам, дали жильё в Ягод
ном. Однако Иван Павлович вскоре скон
чался. Потом и дочь с супругом на «ма
терик» уехала.

А Галина Александровна не уныва
ет. Как я говорил выше, её стихия тайга: 
ягода, шишки, грибы. Грузди она дела
ет отменные, угощает нас с супругой 
каждый год. Она активно участвует в 
заседаниях районного Совета ветера
нов, является членом ветеранского со
общ ества «Колымчане», ходит в бас
сейн и просто ежедневно гуляет по по
сёлку. А ещё она закалённый человек. 
Лет 8-10 назад я был свидетелем, как 
она с подругами обливалась водой 19 
января -  на Крещение.

Каждый возраст хорош по-своему.

И какие бы невзгоды не омрачали нашу 
жизнь, все плохое забывается. И сегод
ня в свои почти 80 лет Г алина Алексан
дровна чувствует себя бодро, радуется 
каждому дню. Ведь жизнь прекрасна!

Иван ПАНИКАРОВ.
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Большая

« алант с колыбели»
Подлинный талант— редкая птица. Его 

спутник-восторг, неизменно охватываю
щий душу исполнителя, как только начи
нает звучать м узы к а. Восторг полета и 
«купания души в океане красоты . » 

А кад ем и к , д о к то р  м ед и ц и н ск и х  
наук В. Базарный считает, что «музы
ка, хоровое пение являю тся важ ней
шим средством формирования здоро
вого человека, что образование начи
нается с музыки». Ученики большие и 
маленькие должны уметь вкладывать 
в звучание и свое собственное испол
нение музыки, серьезные размы ш ле
ния о жизни, подвиге, о стремлении к 
прекрасному.

В сентябре 2017г. в городе Кургане про
ходил Всероссийский заочный конкурс 
«Талант с колыбели», на который была 
отправлена видеозапись вокально-хоро
вого коллектива 3-6 классов МБОУ СОШ 
п. Ягодное. Дети выступали в номинации 
«Вокально-хоровое творчество», направ
ление «С чего начинается творчество». 
Наши юные артисты исполняли песню Л. 
Лядовой «Салюты Родины».

Коллектив занимается 2 года. В соста
ве хора есть мальчики и девочки, сейчас 
уже можно сказать с хорошими музы
кальными данными, преданные музы
кальному творчеству. Без поддерж ки 
классных руководителей сложно убедить

Время выбирать!
едеральн льготника 

выбор способа получения набора соци
альных услуг нужно сделать до 1 октяб
ря 2017 года

Важное решение, которое федераль
ные льготники должны принять до 1 ок
тября - в какой из форм весь 2018 год 
они будут получать набор социальных 
услуг: в денежном или в натуральном 
виде.

Федеральные льготники это инвали
ды и участники Великой Отечественной 
войны; ветераны боевых действий; чле
ны семей погибших (умерших) инвали
дов войны, участников Великой Отече
ственной войны и ветеранов боевых дей
ствий; граждане, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; не
совершеннолетние узники концлагерей; 
инвалиды; дети-инвалиды; «чернобыль
цы» и приравненные к ним категории. 
Но и среди этой категории пенсионеров, 
написать заявление нужно будет только

тем, кто решил изменить способ полу
чения набора.

Этим гражданам, получающим еже
месячную денежную выплату, предос
тавляется  набор социальны х услуг 
(НСУ). В том случае, если ранее был 
выбран полностью денежный вариант 
получения набора, ежемесячно с пен
сией выплачивается 1048,9 руб. в месяц 
(стоимость набора в 2017 г.). Если граж
данин предпочитает получать набор в 
натуральном виде, ему доступны следу
ющие услуги:

1) обеспечение лекарственными пре
паратами;

2) предоставление путевки на сана
торно-курортное лечение для профи
лактики основных заболеваний;

3) бесплатный проезд на пригород
ном ж елезнодорож ном  транспорте, а 
также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Л ьготники могут вы брать замену

детей в системных занятиях в связи с ус
ложняющ имся репертуаром. Поэтому 
сказать слова благодарности педагогам, 
классны м  руководителям , умею щ им 
мотивировать своих воспитанников на 
посещение занятий. Ведь прежде, чем 
будут достигнуты определенные высоты 
в любом виде деятельности, надо прило
жить усилия, упорство, трудолюбие. Спа
сибо Т.Ю. Нанактаевой, И.И. Дзюба, Ю.В. 
Ладан за то, что вы всегда рядом со свои
ми детьми! Дети всегда нуждаются в 
одобрении своей деятельности. Им не
пременно нужно, чтобы в их способнос
ти верили и взрослые и ровесники.

Всегда интересуется успехами юных 
музыкантов и директор МБОУ СОШ  
И.Н. Андреева. Спасибо за теплые сло
ва и поддержку в работе с музыкаль
но-одаренны м и, иногда не очень по
слушными ребятами!

Родителей участников творческих 
коллективов хочется поблагодарить за 
помощь в организации детей на кон
цертах. Наши артисты являются актив
ными участниками концертов в шко
ле, Центре детского творчества и рай
онного Ц ентра культуры. Без заинте
ресованных родителей, дорогих и близ
ких людей детям сложно ориентиро
ваться в выборе творческих занятий. 
М ы планируем  участие в конкурсах 
более слож ного проф ессионального  
уровня. Думаю, что все вместе мы до
стигнем новых высот в музыкальном 
развитии  ребят. А пока поздравляю  
своих начинающих вокалистов с побе
дой на Всероссийском конкурсе, с пер
вым местом! Молодцы!

Ирина БАННИКОВА, 
преподаватель музыки и хора 

МБОУ «СОШ п. Ягодное».

набора социальных услуг деньгами пол
ностью либо частично: например, по
лучать одну из услуг в натуральном  
виде, а оставшуюся сумму в денежном 
эквиваленте. Но, прежде чем отказаться 
от части или всего набора услуг, необ
ходимо хорошо взвесить все «за» и «про
тив». Особенно это важно для людей, 
имеющих хронические заболевания.

Если граж данин реш ил изм енить 
форму получения набора в следующем 
году, ему необходимо до 1 октября те
кущего года подать заявление лично в 
Пенсионный фонд РФ.

Если же льготник желает и дальше 
получать услуги в том виде, который он 
уже однажды выбрал, ему нет необхо
димости повторно обращаться в Пенси
онный фонд до тех пор, пока он не изме
нит своего решения.

Важный момент, если пропустить 
срок - 1 октября, то весь следующий год 
льготник будет получать набор в той 
форме, в которой получал в 2017 году 

Максим ЦУКАНОВ, 
начальник управления ПФР.
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Важность прививки от гриппа
Миллионы людей во всем мире ежегодно заболевают гриппом. Нужна ли нам 

прививка от гриппа? Зачем прививаться? Почему привитые люди все же схватывают 
вирус гриппа наравне с теми, кто избавил себя от этой процедуры? Эти вопросы 
одолевают нас как только приближается осенне-зимний период.

Зачем нужна прививка?
Прививка против гриппа рекомендована Всемирной организацией здравоохра

нения как единственный способ уберечься от вируса и выстроить мощную иммун
ную защиту для своего организма.

Вакцинация не предохраняет от гриппа, но значительно снижает риск подхватить 
инфекцию и уберегает от осложнений, возникающих во время заболевания грип
пом, несущих в себе смертельную опасность. Случаи заболеваемости гриппом у 
привитых лиц не так уж редки, но болеющий привитый пациент защищен от тяжелых 
последствий.

Существуют несколько разновидностей вируса гриппа, и они укладываются в 
простую классификация по типам: A, В и С. Вирус типа А наиболее опасен, тяжело 
переносится и накрывает нас настоящей пандемией или тяжелой эпидемией. Вирус 
типа В поражает более локальные участки, по степени выраженности своих характе
ристик считается более мягким.

Грипп типа С недостаточно хорошо изучен, известно, что он наименее опасен, не
ведет к серьезн последствия .

Что представляет собой вакцина? Любая прививка от гриппа содержит вирусы, которые, попадая в организм, стимули
руют его на активную борьбу, вырабатывая антитела. Через 2 недели после проведения вакцинации в организме уже 
накапливаются защитные белки, которые при встрече с настоящим вирусом, поступившим извне, распознают его и унич
тожают.

Кому нужна вакцинация? Несмотря на то, что гриппом болеют все, есть группа лиц, особенно нуждающихся в привив
ке против вируса. К ним относятся: дети, у которых еще нестойкий иммунитет, особенно если они посещают детские 
учреждения, люди, часто переносящие заболевания верхних дыхательных путей, лица, страдающие хроническими заболева
ниями, приводящими к ослаблению иммунной системы, люди старшего возраста (после 60 лет), люди страдающие ожире
нием.

Есть и категории граждан, которым вакцинация в силу определенных состояний противопоказана или может вызвать 
серьезные побочные реакции. Это люди, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями нервной, мочеполовой 
системы, болезнями крови и эндокринной системы, сердечной недостаточностью и лица с аллергией на куриный белок.

Самая распространенная реакция на прививку - покраснение в месте инъекции, которое проходит в течение 1-2 дней. 
Более серьезными считаются озноб и повышение температуры через 6-12 часов после введения вакцины.

Через пару дней от них не остается и следа. Вакцинацию лучше проводить осенью (сентябрь-ноябрь), поскольку заболе
вания гриппом начинают регистрироваться, как правило, между ноябрем и мартом. После постановки прививки иммуни
тет вырабатывается в течение двух недель, поэтому вакцинация начинается заранее.

ВЫВОДЫ: Основным фактором для снижения уровня заболеваемости и смертельных случаев от гриппа в периоды 
эпидемического подъема, остается активная вакцинация населения Российской Федерации, особенно детей, лиц старше 60 
лет, лиц страдающих сопутствующей патологией. СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ И НЕ БОЛЕЙ!

Юлия ЗАБРУЦКАЯ,инфекционист.

Росреестр информирует Оформление аренды

Колымским предпринимателям рас
сказали как оформить аренду

21 сентября 2017 года, Магадан. - 
Р азъяснения п р ед остави ли  государ
ственные регистраторы регионального 
Управления Росреестра.

В Росреестр довольно часто обраща
ются предприниматели или представи
тели организаций за регистрацией дого
воров аренды. Причем аренды только

части здания, соору ения или по е е- 
ния. Для получения успешного резуль
тата при подаче документов на регист
рацию  сторон ам  до го во р а  нужно 
учесть некоторые моменты.

После вступления в силу нового за
кона о регистрации прав с 01 января 2017 
года установлено, что части объектов не
движимости, которые передаются в арен
ду, должны обязательно пройти кадаст
ровый учет.

То есть, в настоящее время для регис
трации аренды на часть объекта (часть 
здания, часть сооружения или часть по
мещения) в обязательном порядке необ
ходимо поставить эту часть на кадастро
вый учет. У арендуемой части объекта 
должен быть свой кадастровый номер.

Хотелось бы отметить, что если у вас 
есть технический план на арендуемую 
часть объекта недвижимости, то кадаст
ровый учет проводится одновременно 
с регистрацией договора аренды. Про

цедура регистрации осу ествляется по 
одному единственному заявлению.

Собственник здания, сооружения или 
помещения может обратиться в регист
рирующий орган с заявлением о поста
новке на кадастровый учет части объекта, 
которую он планирует передавать в арен
ду, еще до заключения договора с арен
датором. Также эти действия может осу
ществить кадастровый инженер, изгото
вивший технический план рассматрива
емой части объекта недвижимости.

Подать документы для постановки 
недвиж им ости на кадастровы й  учет 
мож но лю бы м удобным способом  -  
лично обратиться в офис филиала Фе
деральной кадастровой палаты, офисы 
многофункционального центра, либо 
воспользовавшись электронными сер
висами на официальном сайте Росреес- 
тра. Государственный кадастровый учет 
объекта проводится в срок не более 7 
дней. В случае обращения в МФЦ срок 
оказания услуги увеличивается на 2 дня.
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С благодарностью от жителей
вана и, родства не по ня и и, 

принято называть людей, не желающих 
знать своей истории, культуры, предков .

Коренные изменения в жизни страны, 
связанные с реформированием российс
кого общества, в значительной степени обо
стрили социальные проблемы населения, 
что в первую очередь сказалось на самой 
уязвимой его части -  детях. Молодое поко
ление оказалось под давлением социаль
ного стресса. Современная молодежь на
ходится в своего рода нравственном ваку
уме, затрудняются в выборе тех ценностей, 
которые необходимо сделать своими внут
ренними ориентирами. Молодое поколе
ние должно знать, что история всего госу
дарства складывается из историй отдель
ных городов, поселков, областей.

Историческую  ценность имеют не 
только архитектурные сооружения, но 
и люди. Много ли мы знаем о тех людях, 
что стояли у истоков градообразующих 
предприятий нашего края. Одним из та
ких является главное управление строи
тельства Дальнего Севера «Дальстрой».

20 и 21 сентября в районном Центре 
культуры была развернута выставка ГБУК 
«Магаданского областного краеведческо
го музея» «85 лет Дальстрою». Более 200 
человек, в большинстве своем учащиеся 
средней школы, имели возможность посе

тить экспозици , котору представил на
учный сотрудник музея Сергей Павлович 
Ефимов. Уникальный подход к изложению 
материала подкупал своей реалистичнос
тью. Сергей Павлович рассказывал о про
шлом Колымы не ругая, не фанатично вос
хваляя, а здраво рассуждая. Его глубокие 
познания материала, эмоциональность и 
понятный слог приковывают внимание от

начала до конца экскурсии.
От имени всех жителей поселка Ягод

ное выражаем огромную благодарность и 
признательность Сергею Павловичу Ефи
мову и в его лице всему областному крае
ведческому музею! Надеемся, что в 2018 
году в рамках празднования юбилея Ягод- 
нинского района, музей организует экспо
зицию, посвященную истории образова
ния нашего поселка и всего района.

Сергей КАШКОВ, хормейстер 
Центра культуры п. Ягодное.

Передвижная выставка «85 лет Дальстрою»
Выставку, посвящ ённую  85-летию 

Дальстроя, наконец-то увидели ж ите
ли Ягодного. Организована она в 2016 
году М агаданским  областны м  к р ае
ведческим музеем, и познакомиться с 
нею в юбилейном году смогли жители 
Ольского и Хасынского районов, уча
щиеся магаданских школ и ВУЗов. А в 
текущ ем году её дем онстрировали в 
Усть-Омчуге и Сусумане, а также в со
седней Чукотке -  городе Анадыре.

На выставке было представлено бо
лее полусотни уникальны х ф отогра
фий и документов: постановление Со

вета Труда и Обороны СССР от 13 но
ября 1931 года об образовании произ
водственного треста по дорожному и 
промышленному строительству в рай
оне верхней Колымы «Дальстрой», о 
его передаче в марте 1938 г. в ведение 
Н ародного комиссариата внутренних 
дел, об образовании 3 декабря 1953 г. 
Магаданской области, о создании «Со
внархоза» от 1 июня 1957 г. и др., а так
же фотографии всех ш ести руководи
телей Дальстроя и первых секретарей 
Магаданского обкома КПСС.

Старший научный сотрудник обла

стного краеведческого музея С.П. Ефи
мов в течение часа подробно расска
зывал о том, кто и как начинал обжи
вать Колыму. При этом Сергей Павло
вич обратил особое внимание на тот 
факт, что вольнонаём ны е работники 
Д альстроя сы грали важнейшую  роль 
в освоении золотого к р а я .

21 сентября вечером С.П. Ефимов 
и водитель А.Ю . Волчков выехали в 
О мсукчан, чтобы  организовать вы с
тавку для жителей и гостей этого рай
онного центра.

Иван ПАНИКАРОВ.

Нередко ягоднинские пенсио
неры уезжают на постоянное место жи
тельство в другие регионы страны. Что
бы продолжить получать пенсию уже в 
новом городе, бывшим ягоднинцам не
обходимо обратиться в Пенсионный фонд 
по новому месту жительства. Специалис
ты Фонда направят запрос выплатного 
дела в Ягоднинский городской округ.

Выплату пенсии производит терри
ториальный орган Пенсионного фонда 
по месту нахождения выплатного дела 
на основании заявления пенсионера.

Это означает, что для запроса выплатно
го дела с прежнего места житёельства, 
наприм ер, из М агаданской области, 
гражданину необходимо обратиться в 
управление ПФР по новому месту жи
тельства. Если пенсионер не успел заре
гистрироваться в новом городе, то зап
рос выплатного дела оформляется на 
основании письм енного заявления с 
указанием адреса фактического места 
проживания.

С отрудники П енсионного фонда 
оформляют запрос и не позднее одного

рабочего дня после обращения направ
ляют его в терорган ПФР по прежнему 
месту жительства. Пенсионное дело на
правляется к новому месту жительства 
пенсионера не позднее трех рабочих дней 
с момента поступления запроса.

Еще два рабочих дня требуется для 
постановки пенсионного дела на учет и 
продления выплаты пенсии гражданину. 
При этом  проверяется правильность 
установления пенсии по прежнему ме
сту жительства на основании докумен
тов выплатного дела.

Максим ЦУКАНОВ, 
начальник управления ПФР.
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От всей луши
| a V позлравляем с юбилеем  
Е j P  Алексанлра Викторовича 

ГОРОВОГО,
а также с лнем рожления, 

ф Лю Амилу Евгеньевну
ЯКУШЕВУ

и Ирину Михайловну 
ПОЛЯКОВУ!

Желаем крепкого злоровья! 
Пусть умчатся полальше невзголы, 
И  поменьше обилных потерь.
В жизни - только хорошей поголы, 

* Рялом - только належных лрузей!
Клуб "Колымчане". 

Окружной совет.

СЛЛЮТСЯ ПОСУТОЧНО 
В Г. МЛГЛЛЛНЕ

олнокомнатные и лвухкомнатные 
уютные квартиры с мебелью 

и бытовой техникой, w i-fi, отчетные 
локументы. Офис Магалан, 

ул. Ленина, 3, каб. 246 (через лорогу 
от автовокзала) с 7:00 утра. 
Возможно бронирование: 

8-924-850-12-88, 8-924-854-18-88.33

Уважаемого 
Станислава Иосифовича 

КАЛАЧЕВА
поздравляем с замечательным 

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

энергией и оптимизмом, никогда 
не сдаетесь и подаете всем нам 

достойный пример! 
Крепкого здоровья Вам 

и счастливых лет впереди!
Территориальный отдел 

и жители п. Бурхала.

В магазин "МОИЛОМ"
требуется грузчик.

В магазин "SV" 
требуется пролавен. 

Прелприятию 
требуется волитель с категорией В, С. 

Обращаться в гастроном 
ул. Спортивная, 4.

Тел: 2-31-72. -

О О О  "КОРВЕТ" 
требуется сторож
на зимний периол 

с 01 .10.17 по 01.05.18 г. 
с оплатой в месян 30 000 руб. 

бесплатное питание.
Тел.: 8-924-851-68-44.

В связи с обязательным 
использованием Online-касс 

ООО «СКАТ» предлагает - ККТ
с фискальными накопителями по ценам 
завода-производителя, модернизацию 

«старых» ККМ, регистрацию 
ККТ в налоговой инспекции 

без Вашего участия. 
Обращайтесь: г. Магадан, 

ул. Парковая, д. 13, офис 202 
(здание “Дальстройпроект”),

8 (4132) 62-22-06, 62-22-07, 
62-22-01 E-mail: scat@scat-m.ru 72

Пролам в  п  Ола трехкомнатную 1 
квартиру, 1-й этаж, в новом ломе, 

обш. пл. 71,8 (19/15/14) м2, 
кухня 10 м2, натяжные потолки. 

Пена 1 300 000 руб.
Тел.: 8-914-032-42-80, 

8-924-691-24-62.

Пролается трехкомнатная квартира
по ул. Строителей, 3, 5/5, 

частично с мебелью. Торг.
Тел.: 8-914-039-25-37. 21

Пролается лвухкомнатная квартира
улучшенной планировки 

г. Магалан-Лвтотэк, 
ул. Шанлора-Шимича, л. 3, 

кор. 3, кв. 44. 50,7 м2. 
Собственник, в квартире 21 

остается все, захоли и живи. Срочно. 
Тел.: 8-964-456-40-26, 8-924-850-59-24

ПРОЛЛЕТСЯ 
лвухкомнатная квартира

в "Простоквашино" по алресу 
ул. Набережная р. Магаланки, 

лом 83, 3-й этаж, теплая. 
Чистый полъезл, 

просторный озелененный лвор. 
Рялом магазины, аптека. 
Квартира - "Распашонка" 

с лополнительной утепленной 
комнатой-клаловкой 
и вторым балконом.

Окна на обе стороны лома.
Вил с обоих балконов на речку. 

Квартира в нормальном состоянии, 
не обезображена евро-ремонтом, 

высокие потолки. 
Стоимость 2700000 рублей.

Справки по тел.: 
8-924-690-99-73, Сергей.

В п. Палатка в связи с отъезлом 
пролается лвухкомнатная квартира

(хрушевка), 750 000 рублей.
Тел: 8-914-860-27-39. 4

Пролается лвухкомнатная квартира
новой планировки 

по ул. Строителей, 3, 2-й этаж. 
Тел: 8-924-850-38-71. 21

Пролается лвухкомнатная квартира
старой планировки 

по ул. Пионерской, 1а, 3-й этаж.
Тел: 8-914-868-15-76. 2-2 .

Пролается лвухкомнатная квартира
новой планировки 

по ул. Строителей, 3, 2-й этаж. 
Тел: 8-924-850-38-71. - 1

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Транспортной, 13.

Тел: 8-951-293-76-35, 
2-31-77.

Пролается лвухкомнатная квартира
новой планировки 

по ул. Колымской, 4-94. <
Тел.: 8-914-866-76-45, 8-924-691-96-30

ПРОЛЛЕТСЯ 
олнокомнатная квартира
на "Солнечном" по алресу 

ул. Лрманская, лом 51,
4-й этаж, "Аенингралка" 

Теплая, солнечная, чистая, 
санузел совместный. 

Чистый полъезл, хорошие сосели. 
Просторный озелененный лвор.

Рялом магазины, аптека.
Вил из окна и с балкона на речку. 
Квартира в хорошем состоянии, 
возможна пролажа с мебелью. 

Стоимость 1600000 рублей.
Справки по тел.: 

8-924-690-99-73, Сергей.

Пролам в п. Ола олнокомнатную 6 
квартиру, 2-й этаж, обш. пл. 30 м2, 

жилая 17 м2. Пена 500 тыс. руб. Торг. 
Можно пол материнский капитал. 

Тел: 8-914-032-42-80, 
8-924-691-24-62.

Пролается олнокомнатная квартира,
с ремонтом, нелорого.
Тел: 8-914-032-37-69.

Пролается олнокомнатная квартира
улучшенной планировки.

Тел: 8-914-861-78-96.

КУПЛЮ БИВЕНЬ МАМОНТА. 1-  
Тел: 8-924-850-61-61, 

8-964-239-40-39 (фото whatsApp).

Пролам а/м УЛЗ 2206,
"буханка" 2003 г. в., нвет белая ночь, 

после ЛТП, необхолим 
кузовной ремонт кабины.

Пена 100 тыс. рублей.
Тел.: 8-924-691-51-68. 2

Пролается в п. Яголное а/м
"Сузуки Гранл Витара" - 2005 гола, 

светло-серый, бензин,
4W D -135/184 л.с., левый руль, 

растоможен на 100%, 
зим. резина, 4шт. Пена 630 тыс. руб. 

Торг при осмотре.
Тел.: 8-902-508-87-90, 

8-908-227-20-66. Олег.

Утерянный аттестат об основном 
обшем образовании 

В №  3287551, выданный в 2006 году 
МОУ “СОШ п. Ягодное ” на имя 
Михаила Олеговича Гололова, 

считать нелействительным.

3-2

mailto:scat@scat-m.ru
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З а к о н н о ст ь  и правопорядок

Поднял руку на представителя власти
Собранные Я годнинским м еж рай

онным следственны м  отделом  след 
ственного управления Следственного 
ком итета Российской  Ф едерации по 
М агаданской области доказательства 
признаны судом достаточными для вы
несения обвинительного приговора в 
отношении 35-летнего жителя поселка 
Ягодное. Он признан виновным в совер
шении преступления, предусмотренно
го ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение наси
лия в отношении представителя власти).

Как установлено следствием и судом, 
5 апреля 2017 года в вечернее время двое 
сотрудников следственно-оперативной 
группы Отд МВД России по Ягоднинс- 
кому району, находящиеся при испол
нении своих должностных обязанностей, 
в связи с поступившим сообщением о 
происшествии прибыли к дому № 15 по 
ул. Транспортной, п. Ягодное, где в ма
газине «Волна» обнаружили в алкоголь
ном опьянении гражданина М., который 
на требования пройти в Отд МВД Рос-

сии по Ягоднин- 
скому району 
отказался и ока
зал неповинове
ние законны м  
требованиям со
трудников поли
ции, чем совер
ш ил ад м и ни ст
ративное право
нарушение, пре
дусмотренное ч.
1 ст. 19.3 КоАП 
РФ. После этого 
граж данин  М. , 
выражая свое недовольство законными 
действиями сотрудников полиции, пони
мая, что перед ним находятся предста
вители власти, нанёс одному из них один 
удар головой в область лица, а также 
укусил его в область средней трети пра
вого бедра, причинив сотруднику поли
ции телесные повреждения и физичес
кую боль.

Приговором суда осужденному на
значено наказание в виде лишения сво
боды сроком на 1 год с отбыванием на
казания в колонии поселения. Приговор 
не вступил в законную силу.

Владимир БОГОМОЛОВ, 
руководитель Ягоднинского 

межрайонного следственного отдела 
СУ СК России по Магаданской области.

Вступил в силу приговор в отношении 
сотрудника полиции, осужденного 

за превышение полномочий и применение насилия
В ступил в силу приговор по у го 

ловному делу в отнош ении бывшего 
сотрудника полиции. Он осуж ден по 
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение 
полном очий , повлекш ее сущ ествен 
ное нарушение прав и законных инте
ресов граж дан с прим енением  наси
лия) к 3 годам лишения свободы с ли 
шением права занимать должности на 
государственной службе, связанные с 
о с у щ е с т в л е н и е м  о р г а н и з а ц и о н н о 
распорядительны х функций, сроком 
на 3 года, с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общ его ре-

жима. Об этом  сообщ или РИА “КО- 
Л Ы М А -И Н Ф О Р М ” в п р о к у р а ту р е  
М агаданской области.

В суде установлено, что обвиняемый, 
исполняя обязанности начальника Ягод- 
нинского территориального отделения уго
ловного розыска, в сентябре 2016 года вме
сте с группой сотрудников полиции про
водил розыск похищенного имущества.

В ходе оперативных мероприятий на 
берегу реки Колыма он ударил мужчи
ну, который не совершал противоправ
ных действий, автоматом Калашникова 
в лицо. Здоровью потерпевшего причи-

нен вред средней тя ести.
В судебном заседании обвиняемый 

высказал мнение о том, что неверно 
оценил ситуацию и полагал, что действо
вал правомерно.

Такую же позицию  он излож ил в 
апелляционной жалобе, поддержав свои 
доводы в вышестоящем суде.

Суд апелляционной инстанции оста
вил приговор без изменения, апелляци
онные жалобы осужденного и адвоката 
-  без удовлетворения.

Как сообщили в пресс-службе реги
онального УМ ВД, факт превыш ения 
должностных обязанностей был выяв
лен оперативниками собственной безо
пасности УМВД России по М агаданс
кой области.

МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ

ГАИ информирует
С 25 по 29 сентября 2017 года на тер

ритории Ягоднинского городского окру
га проводилось оперативно-профилакти
ческое мероприятие «Неделя безопасно
сти». Основная цель проводимого мероп
риятия —  предупреждение детского до-

ро но-транспортного трав атиз а и 
обеспечение безопасности детей на доро
гах. В этот период сотрудниками ГИБДД 
прошли дополнительные беседы по про
филактике нарушений правил дорожно
го движения в дошкольных и общеобра
зовательных учреждениях с детьми, педа-

гога и и родителя и, проверки транспор
тных средств, осуществляющих перевоз
ки детей. Наряды ДПС были приближены 
к местам и участкам дорог с наибольшим 
притяжением детей.

ГИБДД Отд МВД России по 
Ягоднинскому району.

Оперативно-1фофилактическое мероприятие <Шассажирские перевозки»
На дорогах России за 8 месяцев 2017 

года зарегистрировано более 2000 ДТП 
с участием автобусов в которых 223 че
ловека погибло и более 4600 человек 
получили ранения.

С 25 сентября по 06 октября 2017 
года на территории Ягоднинского го

родского округа п ровод ится о п ер а 
ти вн о-п роф и лакти ч еское м ер о п р и я
тие «П ассаж ирские перевозки». О с
новная цель проводимого м ероприя
тия - предупреж дение ДТП и проис
ш ествий на пассажирском транспор
те повыш ение безопасности  при пе

ревозках лю дей на м еж м униципаль
ном и меж дугородном  сообщ ении, а 
такж е выявление и пресечение право
наруш ений в сфере перевозок пасса
жиров.

ГИБДД Отд МВД России 
по Ягоднинскому району.
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Футбол, футбол -  опять футбол!

этом году, соревнования по мини-фут
болу среди команд Ягоднинского рай
она. Участвовали в них футболисты из 
посёлков Дебин, Синегорье, Ягодное, 
команда «Статус» одноимённого АО, 
базирующегося в райцентре, и моло
дёжная команда артели «Кривбасс».

Сразу скажу, что такого футбола за 
последние 25 лет не было. С самого на
чала до конца шёл «хороший» дождь, а 
к пяти часам вечера пошёл снег. Тем
пература воздуха опускалась до 4-6 гра
дусов. Ранее тоже случались матчи с 
дождём и снегом, но не так как в этот 
раз. Но погода не могла помешать со
ревнованию, все шло по плану, даже 
музыка играла в перерывах, ну и бо
лельщики, несмотря на малочислен
ность, тоже активно проявляли себя.

Первые матчи начались вместе с 
дождём, который, не переставая лил с 
низко плывущих над посёлком тёмно
серых туч. Слегка дул холодный север
ный ветер, нагоняя новые тучи. Игра
ли по круговой системе, т. е. все сыг
рали друг с другом по одному матчу. 
К 16 часам игры закончились, а минут 
через десять-пятнадцать началась це

ремония награждения и чествования луч
ших игроков турнира, которую проводил 
лично сам организатор турнира Сергей 
Семёнович Базавлуцкий.

Г л а в н ы м  
призом , как 
всегда, бы ла 
с т о к и л о г р а м -  

| м овая свинья, 
которую полу- 

. чила команда 
«Статус», выиг
равш ая у всех 

I соперников. И, 
конечно же, 
был огромны й 
кубок, медали и 
денежный приз 
в 200 тысяч руб
лей. Второе ме
сто завоевали  
футболисты Си- 
негорья, проиг- 

| равш ие лиш ь 
«Статусу», получившие в награду кубок 
размером чуть меньших первого, медали 
соответствующего достоинства и конверт 
со 150 тысячами рублями. Третью ступень 
пьедестала заняла команда Ягодного, по
лучившая всё то, что предыдущая коман
да, только немного 
меньших размеров
-  кубок, «бронзу» и 
100 тысяч рублей. \
Третье и четвертое 
м еста, со о тв ет 
ственно, у команд 
пос. Дебин и стара
тельской  артели 
«Кривбасс». Их от
метили денежными 
призами в размере 
по 50 тысяч рублей.

Лучш ими ф ут
болистами призна
ны: вратарь -  Дмит
рий Пата (Ягодное), 
защитник -  Влади
мир Яковлев (Сине- 
горье), нападающий
-  Николай Кушнир 
(«Статус»), бомбар

дир -  Виктор Гайирханов (Синегорье), 
игрок -  Дмитрий Пашкин («Статус»), са
мый красивый гол забил Шамир Гамза
тов. Все эти игроки тоже получили де
нежные призы. Организатором турнира 
также были отмечены все те, кто способ

В прошедшую субботу, 23 сентяб
ря, в посёлке Пролетарский, точнее на 
базе старательской артели «Кривбасс» 
прошли очередные, третьи по счёту в

ствовал норм альном у проведению  
спортивного мероприятия: сотрудники 
милиции, больницы, дома культуры и др.

Закончилась  оф ициальная часть 
опусканием флагов Российской Федера
ции, М агаданской области и артели 
«Кривбасс», которое осуществили уча
стники первого подобного турнира 25 
лет назад Сергей Базавлуцкий, А лек
сандр Ступак и Андрей Яковлев.

После официальной части футболи
сты и болельщики общались неофици
ально за ужином, благодарили Сергея 
Семёновича за очередной футбольный 
праздник и обещали в следующем году 
вновь участвовать в играх.

В октябре в ДЮСШ пос. Ягодное пла
нируется традиционный областной юно
шеский турнир по мини-футболу, который 
организовывает С.С. Базавлуцкий.

Иван ПАНИКАРОВ, болельщик.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
муниципального образования 
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