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Братья и сестры! Дорогие жители богоспасаемых поселков нашего района!

Во дни Светлого Воскресения Гос
пода нашего И исуса Х риста с лю бо
вью приветствую вас радостным при
ветствием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Христос Воскрес, и это дает силы 

для преодоления скорбей и различных 
невзгод, даруя нам надежду на продол
жение жизни с Богом. В эти дни тор
жествую т небеса, радуется земля, ве
селится весь мир видимый и невиди
мый, ибо во сстал  Господь - вечная 
всем радость. Он смертью уничтожил 
смерть и всем нам даровал жизнь! “Для 
нас открылась священная Пасха; П ас
ха для верующих; Пасха, отверзающая 
нам двери  рая: П асха, освящ аю щ ая 
всех верующих” (из стихиры Пасхи).

В день весели я  забы ваю т о б е д 
ствии. Этот день заставляет нас забыть 
то время, когда мы ниспали с Неба на 
землю - потому что мы можем опять 
соделаться небесными. В то время че

рез грех в нас воцарилась смерть - сей
час ж изнь опять получила влады че
ство через правду. Тогда от стыда наши 
прародители скрывались под смоков
ницей - ныне мы со славой приблизи
лись к древу жизни. Тогда первые люди 
за непослушание были изгнаны из рая 
- сейчас же за веру мы входим в рай.

Итак, придите и возвеселитесь! Н а
ступил для нас желанный и спаситель
ный праздник, день Воскресения Гос
пода нашего Иисуса Христа. Он сокру
шил силу врага и водрузил победное 
знамение Креста. Люди соединились с 
А нгелам и и вм есте с ними возносят 
хвалебные песни Богу.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Константин МЕЗЕНЦЕВ, 
священник, клирик храма 

Иверской иконы Божией Матери 
п. Ягодное.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас со Светлым 

Х ристовыми Воскресением! Великий 
праздник Пасхи наполняет нас светом 
веры, рождает в душе любовь и радость, 
стремление творить добро.

Пасхальные торжества объединяют 
миллионы людей на планете. Из поколе
ния в поколение передаются непреходя
щие духовные ценности и идеалы, точно 
подтверждая слова апостола Павла, ска
занные две тысячи лет назад: «Нас почи-

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех колымчан со 

Светлым Воскресением Христовым! Это 
великий христианский праздник не только 
для истинно верующих людей. Независи
мо от глубины и силы веры, в этот день мы 
все чувствуем особый душевный подъем, 
радость и желание творить добрые дела.

Веками на Руси православные празд-

таот умершими, но вот, мы живы».
Красота и мудрость Светлого Христо

ва Воскресения входят в дома колымчан, 
укрепляя наши семьи. Помогаю т нам 
справиться с трудностями и проблемами, 
обрести гармонию в суетном, неспокой
ном мире. Радость этого праздника пре
ображает жизнь, сближает нас, придает 
сил, вдохновляет. Возвышающие Челове
ка духовная музыка и литература, живо
писные творения и памятники зодчества, 
посвященные Светлому Христову Вос
кресению, -  часть богатейшего истори-

ники отмечались очень торжественно: ко
локольный звон, зажженные свечи, красо
та церквей и праздничные богослужения в 
них. Они выдержали многовековые испы
тания, они связывают нас с вечными цен
ностями, которые составляют основу на
шей культуры.

Уважаемые земляки! Примите в этот 
светлый день искренние пожелания добра,

ческого, культурного наследия нашего 
народа и страны. Неоценима их роль в 
развитии цивилизации.

Света, добра и счастья вам, земляки! 
Радости и душевной благодати. Пусть рас
пахнутся ваши сердца для любви и постиг
нут вечные истины бытия. Христос вос- 
кресе! Мир вашему дому и нашей плане
те, процветания Золотой Колыме, возрож
дения былого величия России!

Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор 
Магаданской области.

счастья и благоденствия. Пусть праздник 
вселит в нас пасхальную радость веры, на
дежды и любви, вдохновит на добрые дела, 
поможет найти в себе силы простить оби
ды, протянуть руку помощи тем, кто в ней 
нуждается.

Счастья, здоровья, любви и взаимопо
нимания! Христос Воскресе!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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Используйте 
ресурсы портала 

«Работа в России»!
Одним из самых распространенных 

методов по поиску работы среди соис
кателей, наряду с использованием ус
луг органов службы занятости по под
бору подходящей работы, является са
мостоятельный поиск вариантов трудо
устройства в сети «Интернет» с разме
щением резюме.

С учетом целей и интересов работо
дателей и соискателей, Ф едеральная 
служба по труду и занятости запустила 
в работу обновленную версию интер
нет-портала информационно-аналити
ческой системы Общероссийской базы 
вакансий «Работа в России» (адрес в 
Интернете: http://www.trudvsem.ru).

Новая версия портала объединила в 
себе наиболее успешный опыт россий
ских и зарубежных сайтов по поиску 
возможного варианта трудоустройства, 
подбора персонала, возможности госу
дарственной службы занятости населе
ния, а также наработки в сфере элект
ронного правительства. В отличие от 
аналогичных коммерческих сайтов, все 
сервисы портала «Работа в России» аб
солютно бесплатны и для соискателей, 
и для работодателей. Государственный 
ресурс обеспечивает надежную защиту 
от мошенничества и недобросовестных 
действий, регистрация на портале про
исходит через единую систему аутенти
фикации, которая позволяет 15 млн за
регистрированных пользователей порта
ла го сударственных и муниципальных 
услуг входить на портал «Работа в Рос
сии» без дополнительной регистрации.

Для остальны х посетителей  портала 
«Работа в России» процедура автори
зации также не составит особого тру
да.

Для размещ ения вакансий на пор
тале «Работа в России» необходимо 
пройти процедуру авторизации свое
го предприятия. После быстрой моде
рации заявленные вакансии будут до
ступны для всех соискателей РФ. Так
же вы можете подобрать себе потен
циальных работников, воспользовав
шись удобной и простой формой по
иска для просмотра актуальных резю 
ме от соискателей со всех регионов РФ. 
При подборе сотрудника доступна ус
луга «онлайн-собеседования».

Галина КАШПУР, директор 
Ягоднинского центра 
занятости населения.

Индексация 
социальных пенсий

С 1 апреля на 2,9% увеличатся пен
сии по государственному пенсионному 
обеспечению , в том числе и соц и 
альные.

С оциальны е пенсии  назначаю тся 
гражданам, не имеющим необходимо
го минимального стажа и баллов. Соци
альные пенсии бывают:

- по старости: устанавливаются нера
ботающим гражданам возраста 65 и 60 
лет (соответственно мужчины и женщи
ны), гражданам из числа малочисленных 
народов Севера, достигшим возраста 55 
и 50 лет (соответственно мужчины и

Применение ККТ
М ежрайонная ИФНС России № 3 

по Магаданской области сообщает, что 
с 27 .11 .2017  вступил в силу Ф еде
ральный закон от 27.11.2017 N  337- 
ФЗ “О внесении изменений в статью  
7 Ф едерального закона “О внесении  
изменений в Ф едеральный закон “О 
применении контрольно-кассовой тех
ники при осущ ествлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов

женщины);
- по инвалидности: инвалидам 1, 2, 3 

группы, в т. ч. инвалидам с детства, де- 
тям-инвалидам;

- по случаю потери кормильца: де
тям, потерявшим одного или обоих ро
дителей.

Кроме того, исходя из соответствую
щего размера социальной пенсии опре
деляются размеры пенсии по государ
ственному пенсионному обеспечению. 
Данный вид пенсии устанавливается:

- военнослужащим и членам их се
м ей;

- участникам Великой Отечественной 
войны;

- гражданам, награждённым знаком

с использованием платежных карт” и 
отдельны е зак он одател ьн ы е акты  
Российской Ф едерации”.

Согласно требованиям Закона нало
гоплательщ ики, осущ ествляю щ ие р а
боты (услуги) населению, а также ин
дивидуальные предприниматели сф е
ры торговли или общепита, применя
ющие ЕНВД (ПСН), которые не имеют 
работников, получили право работать 
без касс до 1 июля 2019 года при усло
вии выдачи по требованию покупате-

«Жителю блокадного Ленинграда».
Также в этом году появился новый 

вид пенсии - социальная пенсия детям, 
оба родителя которых неизвестны.

В Ягоднинском районе социальную 
пенсию получают 187 человек, из них 5 
человек - по старости, 109 - по инвалид
ности, 73 - по случаю потери кормиль
ца.

С 1 января 2018 г. страховые пенсии 
(включая фиксированную выплату) вы
росли на 3,7%. В результате в Магаданс
кой области  разм ер  ф иксированной  
выплаты с районным коэффициентом 
составил 8 470,9 руб.

Максим ЦУКАНОВ, 
начальник управления ПФР.

ля (клиента) платеж ного документа, 
подтверж даю щ его  прием  денеж ны х 
средств за соответствующие товар (ра
боту, услугу).

Б олее  п о д р о б н у ю  и н ф орм ац и ю  
можно получить по телефону налого
вой инспекции: 8(41343)23589, а также 
при личном обращ ении к специалис
там структурного подразделения инс
пекции в кабинет № 409.

Приглашаем налогоплательщиков на обучающие семинары
В целях информирования налого

плательщиков об актуальных измене
ниях в налоговом законодательстве 
Российской Федерации Межрайонная 
ИФНС России № 3 по Магаданской об
ласти проводит семинары для налого
плательщиков: 

по теме:
1. Электронные сервисы ФНС Рос

сии (ЛК ФЛ, ЛК ИП, ЛК ЮЛ).
2. Декларационная кампания. Поря

док заполнения деклараций 3-НДФЛ 
ИП и физическими лицами.

3. Информирование физических лиц 
о налоговых льготах при налогообложе
нии имущества.

18.04.2018
Место проведения: п. Ягодное, ул. 

Строителей, 8.
Время проведения: 12-00
14.05.2018
Место проведения: п. Сеймчан, ул.

Промышленная, 3-г.
Время проведения: 14-00.
15.06.2018
Место проведения: г. Сусуман, ул. 

Советская, 19.
Время проведения: 12-00.
Справки по телефону: 8 (41343) 

23173.

Межрайонная инспекция ФНС 
России № 3 по Магаданской области.

http://www.trudvsem.ru
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«Сусуманзолото» пришло в Ягоднинский район
Добыча золота на землях нашего 

района ведется еще с тех времен, когда 
он входил в состав Хабаровского края. 
С каждым годом истощ ается м ине
рально-сырьевая база россыпных мес
торождений, поэтому многие горняцкие 
коллективы перепрофилируются и на
чинают добывать драгметалл на руд
ных месторождениях. ОАО «Сусуман- 
ский горно-обогатительный комбинат 
«Сусуманзолото» не исключение.

Корреспондент «Северной правды» 
побеседовала с руководителем этого 
крупнейшего в регионе золотодобыва
ющего предприятия А.Н. Чугуновым.

- Александр Николаевич, ваши под
рядные предприятия последние не
сколько лет работали на землях на
шего района, теперь холдинг присту
пил к реализации более масштабного 
проекта - освоению Штурмовского 
рудного поля, месторождения с боль
шим запасом золота. Расскажите, 
пожалуйста, почему вы решили прий
ти в наш район и приобрели лицензию 
на разработку и освоение недр.

- Сусуманский горно-обогатитель
ный комбинат «Сусуманзолото» - ста
рейшее горнодобывающее предприятие 
Колымы, 1 сентября будет праздновать 
юбилей. 80 лет назад оно было создано 
как Западное горнопромышленное уп
равление, и за эти годы даже на день не 
прекращало работу. Многие десятиле
тия СуГОК входил в структуру леген
дарной организации «Северовостокзо
лото», которое в 90-х годах прошлого 
столетия распалось. Так сложилось, что 
лишь одно предприятие, а именно Су- 
суманский ГОК, продолжило работать.

Конечно, СуГОК претерпел большие 
изменения, сегодня это крупный горно
добывающий холдинг, где «Сусуманзо- 
лото» - головная компания, владелица 
лицензий, техники, финансовых средств, 
добываемого золота. Сама она металл 
не добывает. С ней работают подрядные 
организации, большинство из которых 
являю тся дочерними предприятиями, 
такие как «Дражник», «Чай-Урья Золо
то» и др. Такая структура позволяет эф
фективно работать и успеш но разви 
ваться всему холдингу, так как головная 
компания реш ает все стратегические 
вопросы, связанные с финансировани
ем, кредитованием, созданием инфра
структуры , приобретением  техники, 
снабж ением , реализацией  добы того 
металла. Наш и подрядчики работаю т 
непосредственно на земле, занимаются 
оперативной деятельностью и не отвле
каются на решение не свойственных им 
задач.

Для того чтобы предприятие росло и 
развивалось, нужны новые объемы и 
земли. В 2017 году «Сусуманзолото» 
потратило значительные финансовые 
средства на приобретение новых пред
приятий в Республике Саха (Якутия) и в 
Магаданской области. Одно из таких на
ходится в Ягоднинском районе, это ООО 
«Недра», которое в течение нескольких 
лет владело лицензией на освоение руд

ной штурмовской зоны, но из-за отсут
ствия значительных финансовых средств 
так и не приступило к извлечению руд
ного золота. Мы оценили свои возмож
ности, всё экономически просчитали и 
приступили к реализации этого проек
та. Теперь лицензией на Ш турмовское 
месторождение владеет наш холдинг. Для 
отработки месторождения нами созда
но новое предприятие - ООО «Рудник 
Ш турмовской». Чтобы ускорить про
цесс создания инфраструктуры, в про
шлом году мы приобрели еще одно ста
рейшее золотодобывающ ее предприя
тие Ягоднинского района - ООО «Новый 
путь».

Вообще, если говорить о Штурмовс- 
ком рудном месторождении, то оно из
вестно с середины прошлого века. Еще 
в 40 - 50-х годах там была проведена раз
ведка, в настоящ ее время выполнена 
доразведка. Около 15 тонн золота -  запа
сы этого месторождения, из них ориен
тировочно треть можно добывать откры
тым способом. Сразу после приобрете
ния ООО «Недра» мы начали строитель
ство золотоизвлекательной фабрики, 
осенью  залили фундамент, в течение 
зимы закупили необходимые стройма
териалы и оборудование, все это уже в 
пути. Проект дорогостоящий, холдинг 
под его реализацию взял кредит в 2 млрд 
рублей. У нас есть опыт отработки руд
ных месторождений, таких как «Свет
лое» и «Школьное», сейчас мы работа
ем на м есторож дении «Ветренское», 
строим еще один рудник в Забайкалье 
на Верхне-Алиинском месторождении. 
И вот очередной проект в Ягоднинском 
районе. В апреле - мае мы продолжим 
строительные работы. В начале 2019 года 
планируется запуск фабрики, но будем 
стараться сделать это раньше.

- Правильно я понимаю, что в на
шем районе будут действовать два 
ваших дочерних предприятия, как они 
будут называться и где будут вести 
горные работы?

- На территории Ягоднинского райо
на будут действовать сразу два крупных 
дочерних предприятия нашего холдин
га, ранее здесь работали и будут продол
жать работать небольш ие подрядные 
организации на ручье Джелгала. ООО 
«Рудник Штурмовской» будет отрабаты
вать Штурмовское рудное поле, а также 
вести промывку в районе п. Ш турмо
вой на тех россыпных месторождениях, 
на которые были лицензии у предприя
тия «Новый путь». Территориально все 
земли находятся в непосредственной 
близости к п. Штурмовой. Там теперь 
будет один хозяин, что позволит рабо
тать более оперативно и эффективно.

Предприятие «Новый путь» продол
жит работать, но уже в составе холдин
га. Будет отрабатывать лицензии в райо
не п. Хатыннах, кроме того, мы нацели
ваем этот горняцкий коллектив на отра
ботку м есторож дения Ат-Урях, что в 
районе п. Туманный. «Сусуманзолото» 
владеет лицензией на освоение и этих 
земель. М ы начинаем создавать базу

предприятия в районе бывшего п. Ту
манный, будем строить ЛЭП, приобре
таем технику. Решаем все организаци
онные вопросы. На данном месторож
дении 4,5 тонны золота балансовых за
пасов, его можно осваивать в среднем 
15 лет, по 300 кг в год. Сегодня перед 
артелью «Новый путь» стоит задача за 
2-3 года дойти до мощности, которая по
зволит перерабатывать 3,5-4 млн м ет
ров кубических горной массы за год на 
этом месторождении, добывая драгме
талл.

- Какие сегодня стоят задачи пе
ред предприятием, чтобы проект по 
извлечению рудного золота зарабо
тал на полную мощность? И  вооб
ще, насколько это рудное месторож
дение перспективно?

- «Рудник Ш турмовской» будет ра
ботать круглогодично, для этого в теку
щем году нужно построить золотоизв- 
лекательную фабрику, сдать полностью 
инфраструктуру поселка, что-то пост
роить, что-то отремонтировать. Проек
тная мощность фабрики позволит пе
рерабатывать 200 тыс. тонн руды в год. 
Мощность рудника определена из того, 
что 15 тонн запасов золота позволяют 
такой фабрике работать 15 лет, т. е. га
сить по одной тонне запасов и добы
вать по 600-800 кг драгметалла в год. Мы 
будет постоянно вести разведку. Геоло
ги уже сегодня говорят о дополнитель
ных запасах. Если они в пределах тон- 
ны-двух, то рудник просто будет рабо
тать чуть дольше, если же запасы выра
стут в разы, то предусмотрена вторая 
очередь. Фабрика повысит производи
тельность предприятия, соответственно 
увеличится объем добытого золота.

- Как это отразится на экологии 
Ягоднинского района, что делает  
ваше предприятие, чтобы свести к 
минимуму возмож ные негативные 
последствия? И  вообще, насколько 
безопасен процесс добычи рудного зо
лота? Есть ли у  вас штатный эко
лог?

(Окончание на 8-й стр.)
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Ш кольное ученическое самоуправ
ление -  площадка социального станов
ления молодежи. Участие детей в уче
ническом самоуправлении способству
ет формированию более четкой, осоз
нанной гражданской позиции, ценност
ного отношения к себе и другим, позво
ляет повысить социальную компетен
цию, сформировать социальные моде
ли поведения.

Именно поэтому развитие ученичес
кого самоуправления является важной 
составляющей воспитательной работы. 
Детское самоуправление в нашей шко
ле тесно связано с историей школьной 
жизни, ее традициями.

С сентября 2016 г. МБОУ «СОШ п. 
Я годное» внесено в реестр опорных 
площадок Российского движения школь
ников. Созданное Всероссийское детс
ко-юношеское движение, в первую оче
редь, консолидирует в себе уже суще
ствующие детские движения в школе, 
унифицирует их программы воспита
ния, позволяет вывести всю работу в 
целом на новый общероссийский уро
вень. Основные направления деятельно
сти движения: «Личностное развитие» 
(«Творческое развитие», «Популяриза
ция профессий», «Популяризация здо
рового образа жизни среди школьни
ков»), «Гражданская активность» (раз
витие волонтерского движения и добро
вольчества), «Информационно-медий
ное направление», а также «Военно-пат
риотическое направление» (в рамках ко
торого создано военно-патриотическое 
движение «ЮНАРМИЯ»).

Структурные подразделения РДШ 
созданы в 84 субъектах Российской Фе
дерации. В данных отделениях созданы 
региональные Советы, в которые вошли 
представители организаций - учредите-

Больш ая перем ен а
лей движения, осуществляющие свою 
деятельность в субъекте. Наш координа
тор - председатель регионального отде
ления РДШ К.И. Котляр.

В рам ках  д еятельн ости  РДШ  мы 
приняли участие в разных конкурсах, 
проектах и акциях: «В м есте скаж ем 
нет!» («Нет войне на дорогах!» -  пра
вила дорожного движения, «Нет вред
ным привы чкам !» -  здоровы й образ 
жизни, «Н ет войне!» -  мы за мирное 
н еб о), к в ес т -и гр а  « К ар та  Р о сси и » , 
«Наш Н овый год», «М еждународны й 
день науки», « К осм ос и ч е л о в е ч е 
ство», «Заповедны й урок».

По итогам  участия во В сероссий
ском конкурсе «РДШ  -  терри тори я  
самоуправления» ш кола вош ла в топ 
«100  лу ч ш и х  п р о ек то в » . П ятер ы м  
участникам проекта были предостав
л ен ы  б е с п л а т н ы е  п у т е в к и  в В Д Ц  
«Орленок» с оплатой дороги за счет 
принимающ ей стороны. Вот они наши 
счастливчики-активисты : Соф ия Гу- 
сельникова (духовно-нравственное на
правление), Екатерина Ашихина (волон
терское движение), М аксим Рыженко 
(военно-патриотическое объединение 
«Патриот»), Вячеслав Бегагоен (движе
ние «Спорт»), Владимир Лисинский (но
минация «Я -  лидер»).

Но о том, чему научились, ребята 
расскажут сами. На этом приятные но
вости не закончились. Я, как руководи
тель проекта, и еще один участник - ко
мандир военно-патриотического объе
динения «Патриот» М аксим Г арипов 
были приглаш ены на В сероссийский 
итоговый форум платформы «Россия -  
страна возможностей», который прошел 
в Москве с 13 по 15 марта.

Это первый Всероссийский форум, 
который собрал всех участников откры
той платформы проектов «Россия -  стра
на возможностей», созданной по ини
циативе Президента Российской Ф еде
рации В.В. Путина. В программе м е
роприятия были представлены  веду
щие инновационные и образователь
ные площадки, интерактивные выстав
ки, мастер-классы, выступления изве
стных спикеров по различным темати
ческим направлениям, встречи с поли
тиками, звездами кино и сцены, искус
ства, телеведущими, проведены зажига
тельные флешмобы.

О сновны е м ероп ри яти я  ф орум а 
прошли на площадке Всероссийского 
выставочного центра. Причем, оплата 
расходов на проезд до Москвы и обрат
но, питание, проживание в гостинице 
«Космос» осуществлялась за счет орга-

РОССИЙСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

низаторов форума.
М асш табное финальное закры тие 

порадовало приветствием В.В. Путина.
И это еще не все! Наши дети, участ

ники Всероссийского конкурса творчес
ких работ школьников «Если бы я был 
президентом!», стали финалистами кон
курса и приглашены для участия в фи
нале в Санкт-Петербург. Это воспитан
ники Т.О. Копыльцивой: Максим Тро
ян, Александра Балышева, София Дере- 
вянкина, Микаил Оздоев и ученик А.Н. 
Степановой Виталий Ищук.

Теперь им предстоит защита своих ра
бот в номинациях «Эссе» и «Проект». Так 
что с 5 по 10 апреля нас ждет Санкт-Пе
тербург!

Дарю вам эти слова Роберта Рожде
ственского, мои лю бимые, активные, 
ответственные, целеустремленные дети:

Если вы есть -  будьте первыми,
Первыми, кем бы вы ни были.
Из песен -  лучшими песнями,
Из книг -  настоящими книгами.
Первыми будьте и только!

Дерзай, молодежь! Россия -  страна 
возможностей!

Людмила ХАЛИМОНОВА,
за еститель д ректора 

по воспитательной работе 
МБОУ «СОШ  п. Ягодное».
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Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными!
Ежегодно, начиная с 1994 года, в 

России отмечается Всемирный день за
щиты прав потребителей, проводимый 
под эгидой ООН. По сложившейся тра
диции Международная федерация по
требительских организаций каждый 
год определяет тематику Всемирного 
дня защиты прав потребителей.

В 2018 году выбрана тема «Сдела
ем цифровые рынки справедливыми и 
честными».

В настоящее время индустрия «элек
тронной коммерции» по организации 
продажи потребительских товаров и 
оказанию различных возмездных услуг 
в информационно-телекоммуникацион
ной сети Интернет развивается очень 
динамично.

В этой связи является закономерным 
то, что в Стратегии государственной 
политики в области защиты прав потре
бителей на период до 2030 года, утверж
денной Распоряжением Правительства 
Российской Ф едерации от 28 августа 
2017 г. №1837-р, подготовленной Роспот
ребнадзором во исполнение поручения 
П резидента РФ по итогам заседания 
президиума Госсовета по вопросу раз
вития национальной системы защиты 
прав потребителей, прошедшего 18 ап
реля 2017 г., поставлены цели, задачи и 
принципы государственной политики в 
области защиты прав потребителей ис
ходя из тех рисков, которые несет в себе 
стремительно меняющийся мир.

Сегодня цифровые технологии изме
нили мир. Цифра всё больше и больше 
вовлекает активных пользователей сети 
“Интернет” (в том числе за счет расши
рения спектра соответствую щ их м о
бильных средств связи и их доступнос
ти). Стали заметнее проявляться неуре
гулированные законодательством отно
шения, что позволяет недобросовест

ным участникам ры нка использовать 
данное обстоятельство в целях получе
ния максимальной выгоды в ущерб эко
номическим интересам и законным пра
вам не только самих потребителей, но и 
добросовестных представителей бизнес
сообщества.

Покупка товаров через Интернет, те
лемагазины, рекламу, со склада, а также 
в других нестационарных магазинах от
носится к так называемым «дистанци
онным продажам», которые считаются 
наиболее рискованными. Ведь приобре
тая такой товар, вы не можете его при
мерить, опробовать (например, поси
деть на нем) и потрогать руками.

Специально для того, чтобы снизить 
риски при таких покупках, в прошлом 
году была принята новая статья 26 прим. 
к Закону «О защите прав потребителей». 
Она контролирует дистанционные про
дажи и разъясняет, что покупатель без 
объяснения причин может вернуть про
давцу покупку (неважно, качественная 
она или нет) в течение 7 дней. А если 
приобретенный товар оказался некаче
ственным, то покупатель имеете право 
его вернуть на протяжении всего гаран
тийного срока и даже в течение двух лет 
после того, как он истек.

При покупке товаров через Интернет, 
телемагазины, рекламу, со склада нуж
но соблюдать несколько правил:

1) обязательно распечатывать и про
верять товар, прежде чем заплатить ку
рьеру деньги;

2) требовать у курьера письменной 
информации о том, куда этот товар мож
но вернуть и кому в случае чего предъя
вить претензии.

Если курьер говорит, что распечаты
вать (проверять) товар нельзя, сначала 
надо заплатить деньги, или не предостав
ляет вам информацию о фирме-продав-

Налоговые льготы пенсионерам
Часто граждане пенсионного возра

ста даже не знают, что им по закону по
ложены льготы по налогам на недви
жимость. И многие из них платят по 
квитанциям, хотя закон предоставляет 
им освобождение от данной категории 
сборов.

Согласно статье 407 Налогового ко
декса от уплаты налога на имущество 
физических лиц освобождены пенсио
неры, получающие пенсии, назначае
мые в порядке, установленном пенси
онным законодательством. Налоговая 
льгота предоставляется в отношении не
используемого в предпринимательской 
деятельности одного объекта налогооб
ложения каждого вида, а именно в от
ношении:

1) квартиры,
2) жилого дома,
3) хозяйственного строения или со

оружения, площадь каждого из которых 
не превышает 50 кв. метров и которые 
расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного 
подсобного хозяйства, дачного хозяй
ства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строитель
ства.

Для получения льготы следует обра
титься в налоговую инспекцию с заявле
нием о предоставлении налоговой льго
ты. В заявлении необходимо указать 
объект налогообложения, в отношении 
которого предоставляется льгота, и при
ложить документы, подтверж даю щ ие

це и ее адресе (а также при малейшем 
другом сомнении), лучше всего отка
заться от покупки такого товара. При
чем, какой бы ни была причина отказа, 
вы не обязаны платить курьеру за дос
тавку.--------------------------------------------------

Не смогли отказаться? Тогда помни
те: по закону срок возврата этого товара 
составляет уже не 7 дней, а 3 месяца.

В том случае, если вы все-таки купи
ли некачественный товар, необходимо 
послать претензию с уведомлением по 
адресу, указанному в чеке товара. Если и 
его нет, то ориентироваться придется по 
ИНН (индивидуальному налоговому но
меру), который пробит в чеке обязатель
но. В налоговой службе по тому ИНН вам 
скажут название и адрес фирмы. По это
му адресу следует направить заказное 
письмо с уведомлением, в котором чет
ко изложить суть претензии. Если в тече
ние 10 дней компания на жалобу не отре
агирует, можно смело подавать на нее в 
суд. Какой именно суд выбрать —  по ме
сту нахождения ответчика, то есть фир
мы-продавца, или по адресу своего про
живания, —  решайте сами. Закон о «За
щите прав потребителей» это разрешает.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Магаданской 

области» в Ягоднинском районе.
право на льготу (справку из ПФР о по
лучении пенсии или пенсионное удос
товерение).

Льготы по транспортному налогу ус
танавливаются законодательством субъек
тов РФ. Так, в соответствии с Законом Ма
гаданской области от 28 ноября 2002 г. № 
291-ОЗ «О транспортном налоге», от уп
латы транспортного налога в отношении 
одного транспортного средства (автомо
биль, мотоцикл, мотороллеры, автобусы, 
другие самоходные машины, механизмы, 
моторные лодки) освобождаются нерабо
тающие пенсионеры по старости.

Наталья АЛЕКСЕЕВА, 
юрисконсульт 

ОГКУ «Государственное 
юридическое бюро 

по Магаданской области».
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Когда мы любим -  мы живём!
23 марта в 3 «А » классе МБОУ  

«СОШ  п. Ягодное», классным руково
дителем которого является Т.О. Ко- 
пыльцива, состоялся праздник на тему 
«Когда мы любим - мы живём!», по
свящённый всем, кого мы любим: лю
бимым мамам и бабушкам, папам и де
душкам, сёстрам и братьям, близким и 
родным.

Праздник начался с выхода красивых и 
серьёзных детей, вальсирующих парами 
под звуки музыки «Вальс цветов» П.И. Чай
ковского. Первая часть программы состоя
ла из поздравлений, посвящённых Дню за
щитника Отечества. Нарядные девочки сти
хами под музыку поздравили всех, «кого 
природа назвала прекрасным именем Муж
чина». Мальчики - будущие защитники Оте
чества - с вдохновением исполнили песню 
«Защитим страну». А потом состоялась пре
зентация на тему «Всегда в строю защитни
ки Отечества», в которой ребята рассказали 
о своих родных и близких, служивших в воо
ружённых силах России. Ведущий данного 
проекта Микаил Оздоев с воодушевлением 
и гордостью рассказал о всех родах войск. О 
родственниках, проходивших службу в су
хопутных войсках, подготовили материал 
ученики: Елизавета Аносова, Сата Евлоева, 
Сергей Леднёв, Владислав Пудовкин, Лео
нид Копыльцив, Захар Пушкин, Сергей Му
равьёв. О своём папе, который защищал ру
бежи нашей Родины в военно-воздушных 
силах, поведала Екатерина Щербань. Инте
ресную информацию сообщила группа 
ребят: Никита Иванов, Анна Шидло, Вадим 
Халимонов, чьи отцы служили в военно
морском флоте. Первый блок праздника 
был завершён исполнением песни «Слу

жить России», во время которой мальчики 
продемонстрировали строевую подготовку, 
а фотоматериал класса по военно-патрио
тическому воспитанию сделал выступление 
более ярким и выразительным.

«Милая, славная мама!» -  с этих строк 
начинается вторая часть программы празд
ника, посвященная Международному жен
скому дню. Много тёплых, нежных и ласко
вых слов произнесли ребята в музыкальном 
сопровождении для своих дорогих и люби
мых мам. А как проникновенно была ис
полнена песня «Мама»! «На свете слова нет 
роднее и дороже» - звучат слова песни, а у 
мам полные глаза слёз. Строчки дошли до 
сердца, ведь дети пели с любовью! Продол
жение праздника - презентация на тему 
«Мамы разные нужны, мамы всякие важ
ны». Дочки и сыночки в стихотворной 
форме озвучивали профессии своих мам. 
В голосах ребят звучала гордость за своих 
матерей и большая к ним любовь. Глав
ным вдохновителем и составителем четве
ростиший стал папа ученика нашего класса 
Антон Александрович Пудовкин. Когда че
ловека любишь, когда к нему хорошо от
носишься, то кажется, что он самый луч
ший, добрый, и хочется говорить ему комп
лименты. Под песню Б. Окуджавы «Комп
лименты» мальчики приглашали девочек, 
вставали перед ними на колено и говорили 
комплименты. Как это было трогательно! 
Мальчишки первый раз в жизни произно
сили приятные слова, девчата были в пол
ном волнении и смущении. Дети вручили 
друг другу талисманы любви - сердечки, 
которые к этому торжеству сделали из со
лёного теста своими руками Надежда Са- 
лук вместе с мамой Еленой Юрьевной.

«От доброты и ласки все расцветает» - с

этой пословицы начинается третья часть 
программы, посвящённая семье. Семья 
счастливая, если в ней звучат тёплые, не
жные, добрые слова. На вопрос «Что такое 
семейное счастье?» ребята ответили запо
ведями-стихами. Море радости, восторга, 
улыбок, аплодисментов вызвал видеоролик 
«Семья». Под слова песни «Будет день сча
стливый и чудесный самый, если рядом бу
дут папа и мама...», перелистывая семей
ные альбомы учащихся, кружились фото
графии. Бессменный создатель видеоклипов 
о нашем классе бабушка Захара Пушкина - 
Наталья Анатольевна. Это творческий че
ловек, работы которого никого не оставля
ют равнодушными!

Заключительная часть программы «Лю
бовь есть жизнь. Всё есть, всё существует 
только потому, что мы любим. Когда мы 
любим -  мы живём!». Под исполнение ре
бятами песни «Изгиб гитары жёлтой» ро
дители вынесли сюрприз -  торт в форме 
сердца, а водопад лепестков роз из бумфет- 
ти завершил всё великолепие! Слаженно и 
дружно с помощью родителей ребята орга
низовали чаепитие с бурным обсуждени
ем своих впечатлений о празднике. Родите
ли ребятишек, бабушки и дедушки с вос
торгом, радостью и гордостью за своих де
тишек и внучат принимали поздравления от 
них. Только положительные эмоции, счас
тье и любовь пронизывали атмосферу про
веденного торжества. Двадцать пять серде
чек стучат в унисон. Всех нас, взрослых и 
детей, объединяет Любовь, Вера, Надежда. 
Для детей этот удивительный праздник, на
сыщенный любовью, произвёл огромное 
впечатление, особенно в моменты обме
на комплиментами и вручения талисманов 
любви. Счастье -  это миг. Из этих мгнове
ний счастья и состоит наша жизнь. Этот 
праздник -  счастливое мгновенье, запечат
лённое на видео- и фотосъёмку, которое 
станет добрым воспоминанием для детей, 
их родителей и близких. Человек любящий 
-  это сильный человек. Педагогика -  это и 
есть наука о любви. «Если мы научим ре
бёнка любить, мы научим его всему» - Ю. 
Азаров.

От всех родителей выражаем огромную 
благодарность классному руководителю 
Татьяне Олеговне за проведение этого праз
дника, за её заботу о наших детях, её умение 
вложить в сердца и умы ребят правильные 
понятия о дружбе, взаимопомощи и любви 
друг к другу. Также выражаем благодар
ность родителям, которые принимали актив
ное участие в подготовке этого мероприя
тия. Отдельные слова благодарности шефам 
7 «А» класса Любовь Филатовой, Елизавете 
Лысенко, отвечающим за музыкальное и ви
деооформление праздника.

Родительский комитет 3 «А» класса 
МБОУ «СОШ п. Ягодное».
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СЛЛЮ ТСЯ П О С У Т О Ч Н О  
В Г. М АГАААН 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. 8

Пролается брусника. 
Тел.: 8-914-035-60-30.

Куплю бивень мамонта. 
Тел.: 8-914-855-01-11, 

8-964-239-40-39.

Куплю бивни мамонта,
рога оленя, лося, носорога, 

зуб кашалота. Лорого!!! 
Тел.: 8-914-866-20-07, 

Евгений.

Вниманию руководителей пред
приятий и организаций!

ООО «Л асточка» осущ ествляет 
деятельность по продаже, проверке и 
перезарядке огнетушителей в г. Сусу- 
мане.

Т елеф оны  для справок: 
+79148622333, 8(41345) 23588.

Лицензия МЧС России № 49-Б/ 
00016 от 30.01.2018. -

В г. Сусумане в ТД «Таежник» 
продается мягкая и корпусная 
мебель для спален, прихожих, а 

также разнообразные кухни, в т. ч. 
угловые. Диваны обычные, мини, 

угловые на пружинном блоке 
разнообразных расцветок. Также в 
продаже кровати, в т. ч. двухъярус

ные, шифоньеры, зеркала и др. 
Возможна доставка до Ягодного.

Адрес: г. Сусуман, ул. Ленина, 
29. Торговый Дом «Таежник».

Звонить в рабочее время 
по тел. 8 (41345) 2-31-74. ^

В п  Яголное слам или пролам 
торговое помещение 

плошалью 110 м2.
Тел.: 8-924-690-14-55,

8-964-458-64-21. 4-0-1

Пролам новую мини-лрагу5109,
фирмы "Keene" США, 

с трехсталиальным шлюзом, 
насос Хонла 9 л. с.

Тел.: 8-924-664-11-07. „

Поздравляем любимых маму и папу 
л Валентину Владимировну 

дШ » НЕМИЛОСТИВУЮ
и Назима Исмаил-оглы 

^  АЛХАНОВА
с годовщиной свадьбы!

Ваша семейная жизнь 
на сладкий сон похожа,

Где каждый поцелуй как 
в первый раз!

Нет ни чего важнее и дороже 
Такой любви красивой, 

как у вас!
И этот день, волнующе 

прекрасный, стал началом 
доброго пути,

И ждет вас еще больше счастья,
И только радость будет впереди!

Любящие вас дети, внуки.

Об оказании  
государственны х услуг

Отделение полиции по Ягоднинско- 
му району информирует население 
Ягоднинского городского округа об 
имеющейся у граждан возможности 
получения государственных и муници
пальных услуг в электронной форме.

По имеющимся вопросам можно 
обращ аться в деж урную  часть 
ОтдМ ВД России по Ягоднинскому 
району: п. Ягодное, ул. Транспортная, 
д. 15б, тел.: 2-26-06, 2-23-93.

При себе иметь паспорт, СНИЛС и 
мобильный телефон.

ОтдМВД России 
по Ягоднинскому району.

Н И М А Е !
Редакция газеты «Северная 

правда» сообщает, 
что прием объявлений 

и поздравлений в ближайший 
номер газеты осуществляется 

до 13:00 среды.

Пролается трехкомнатная квартира
по ул. Транспортная, 14.

Тел.: 2-25-09. -

Пролам лвухкомнатную квартиру
по ул. Транспортная, 15, гараж. 

Тел.: 8-964-458-45-19, 
8-914-868-31-61.

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Транспортная, 13, 5-й этаж. 

Тел.: 8-951-293-76-35..

Пролается лвухкомнатная квартира
в г. Магалане 

по ул. Нагаевская, л. 57.
Тел.: 8-914-851-47-45.

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Спортивная, л. 23, 

второй этаж.
Тел.: 8-951-292-32-67.

Открылся
сельскохозяйственный 
кооперативный магазин 

«Фермер».
В продаже: яйцо; филе, голень, 

бедро, крылья и тушка цыплят- 
бройлеров, тушка куриная потро
шенная; ноги, шея, голова, печень, 
желудки, фарш, а также говядина, 

баранина, свинина и многое другое. 
Адрес: п. Ягодное, ул. Ленина, 4, 

магазин «Фермер».
Режим работы: 

в будние дни с 10:00 до 20:00, 
в выходные дни с 10:00 до 18:00.

Водитель,
внимание на дороге!

В 2017 году на дорогах Магаданс
кой области произошло 270 дорож
но-транспортных происшествий, в 
результате которых погибли 36 чело
век и 349 человек получили ранения.

Многие из нас забывают простые 
правила поведения на дороге:

• Будь внимателен!
• Соблюдай скоростной режим!
• Уважай других участников до

рожного движения как себя!

Уважаемые жители 
п. Синегорье!

Приглашаем вас 18 апреля в 18:00 
в Дом культуры 

на благотворительный концерт
«Мне через сердце виден мир».

4-3-4

4-2

33-10
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«Сусуманзолото» пришло в Ягоднинский район
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
- Я  с уверенностью  могу заявить, 

что ущерб природе от разработки руд
ного месторождения будет значитель
но меньше, чем от разработки россы 
пей. Ш турмовское месторождение ин
тересно тем, что здесь преимуществен
но крупное золото, и большая его часть 
извлекается по гравитационной схеме, 
без использования каких-либо химичес
ких веществ. Незначительное количе
ство трудно извлекаемого мелкого м е
талла будет переходить в концентраты, 
а эти так называемые промпродукты 
будут отправляться для дальнейшей пе
реработки на медеплавильные заводы 
Урала.

По такой схеме мы сейчас отрабаты
ваем Ветренское месторождение. П ро
блем с экологией нет. Будет построено 
хвостохранилище с оборотным водоснаб
жением. Сразу отмечу, в этой схеме ниг
де не используются химические вещ е
ства, в том числе цианиды, которых обыч
но опасается население. Технологичес
ким процессом они не предусмотрены, 
чисто гравитационная схема обогащения 
руды.

На первом этапе мы будем работать 
открытым способом, к концу этого года 
планируем начать разведку подземных 
выработок, а позднее и подземные гор
ные работы. По завершении отработки 
всего месторождения предусмотрена ре
культивация хвостохранилища, но она не 
столь значительна по объемам. Карьер 
будет засы паться по м ере отработки 
вскрышной массой уже от следующих 
карьеров, а затем выполним рекультива
цию. Площади здесь незначительные, про
блем не будет, а подземные работы прак
тически не оставляют следов.

- Мы сегодня много говорим, что мел
ким и средним предприятиям все слож
нее держаться на плаву, ваше предпри
ятие, конечно же, нельзя назвать мел
ким или средним, однако и у  вас проблем 
хватает. Благодаря чему вам удается 
расти и развиваться?

- Преимущества крупных предприя
тий, таких как наше, сегодня очевидны. С 
экономической точки зрения им легче 
выживать, мелкие предприятия, которые 
входят в структуру холдинга, работают 
более продуктивно. Это сказано не в укор 
прежним руководителям, таковы реалии 
рыночной экономики. В холдинге легче и 
быстрее решаются любые проблемы, в 
том числе и финансовые.

Вложения в строительство рудника 
«Штурмовской» составляют 2 млрд руб
лей, ни одно предприятие, которое в год 
добывает 300-500 кг металла, не может за 
1,5-2 года позволить себе вложить в строи
тельство такие деньги. Это могут сделать 
только крупные предприятия, такие как 
наш холдинг. Не стоит думать, что это 
наши единственные вложения. Как я уже 
сказал, вкладываем деньги в развитие ООО 
«Новый путь» и других наших предприя
тий. Это еще около миллиарда рублей.

Наша компания ежегодно вкладывает

серьезн е средства в развитие предприя
тий. К промсезону-2017 только на приоб
ретение новой техники было затрачено 
более 1,2 млрд рублей. И всегда одновре
менно с этим вкладываемся в инфраструк
туру В качестве примера: несколько лет 
назад мы получили лицензию на отработ
ку верховий Берелёха («Сухое русло» - так 
мы его называем). Сначала в течение двух 
лет «Сусуманзолото» занималось созда
нием инфраструктуры, вложив более 200 
млн рублей в строительство линий, под
станции, дорог, моста через р. Берелёх. По 
такой схеме будем работать и в Ягоднинс- 
ком районе. Крупным предприятиям лег
че взять на работу высокооплачиваемых 
юристов, финансистов, экономистов и, 
конечно же, экологов, которые одновре
менно будут решать вопросы и задачи 
сразу нескольких наших структурных 
предприятий. У нас сильная служба эко
логов, с большим опытом работы.

- Когда в район приходит новое пред
приятие, тем более горнодобывающее, 
всех интересует, как будет формиро
ваться штат сотрудников, найдутся 
ли рабочие места для местных жите
лей. Какие специальности будут востре
бованы?

- Когда «Рудник Штурмовской» вый
дет на полную производственную мощ
ность, мы создадим около 300 рабочих 
мест, плюс «Новый путь», там еще допол
нительно нам потребуются 70-80 сотруд
ников. В середине марта этого года в Ма
гадане состоялось совещание, на котором 
крупные горнодобывающие предприятия 
подписывали с губернатором региона 
договоры о том, чтобы преимуществен
ное право приема на работу в горняцкие 
коллективы имели жители Магаданской 
области, я от имени «Сусуманзолота» так
же подписал соответствующий документ. 
Администрация области, со своей сторо
ны, взяла на себя обязательства по подго
товке специалистов горных работ в нашем 
регионе. Это же не просто формальность. 
Руководство горнодобывающих предпри
ятий и само заинтересовано в привлече
нии на работу местных жителей. У них 
здесь неподалёку семьи, дети, это их как- 
то стабилизирует, да и нам не нужно ре
шать ряд бытовых вопросов. Вторая оче
редь -  граждане РФ, но, к сожалению, се
годня рабочей силы не хватает, приходит
ся привлекать её из ближнего зарубежья. 
Но, как я сказал, в первую очередь будем 
нанимать на работу местных жителей, из 
Ягоднинского района. Они у нас уже ра
ботают в артели «Новый путь», этим со
трудникам мы гарантировали трудоуст
ройство и в новом промсезоне.

В нашем холдинге в ближайшем буду
щем будут востребованы специалисты, 
работающие на ЗИФе (золотоизвлекатель- 
ной фабрике), дробильщики, работники, 
обслуживающие мельницу и другое обо
гатительное оборудование. На карьерах - 
машинисты бульдозеров, погрузчиков, эк
скаваторов, водители БелАЗов. Перечень 
большой. Есть, конечно, проблемы с ком
плектованием штата, но опять же, «Сусу- 
манзолото» имеет учебно-курсовой ком

бинат и соответствующую лицензию на 
подготовку специалистов разных профи
лей, при необходимости мы организо
вываем обучение, в том числе на р а
бочих местах. Если возникают вопро
сы, мы их решаем оперативно.

- Куда пойдет налог на физичес
ких лиц, в бюджет Ягоднинского го
родского округа или нет?

- ООО «Новый путь» зарегистриро
вано в Ягоднинском районе, ООО «Руд
ник Ш турмовской» - в М агадане, од
нако в соответствии с существующим 
законодательством НДФЛ платится по 
месту рабочего места, т. е. налоги бу
дут перечисляться в Ягоднинский рай
он.

- Какова средняя заработная пла
та по предприятию?

- Мы отслеживаем среднюю зарпла
ту в данной сфере деятельности по об
ласти и стараемся, чтобы на нашем пред
приятии она была не ниже, напротив, по 
многим горным специальностям опла
та труда выше среднерегиональной и в 
год значительно превыш ает миллион 
рублей. Конечно, все зависит от профес
сии и опыта работы.

- В непростой финансовой обста
новке с приходом крупных предприя
тий на вас возлагают особые надеж
ды. Социальное партнерство, входит 
ли оно в ваши планы? Будете ли вы 
оказывать финансовую помощь Ягод- 
нинскому городскому округу, учреж 
дениям образования, культуры, здра
воохранения и спорта?

- Холдинг является социально ответ
ственным предприятием. Ежегодно мы 
предусматриваем денежные средства в 
бюджете на спонсорскую  помощь. В 
первую очередь оказываем ее там, где 
есть наши дети, это школы и детские 
сады. Мы участвуем в проектах, кото
рые нацелены на улучшение жизни на
ших граждан. Например, в Сусумане мы 
отсыпали взлетно-посадочную полосу, 
за 2 года потратили 100 млн рублей, что
бы сусуманцы могли пользоваться ус
лугами малой авиации. Впоследствии 
полосу передали на баланс области.

Следует сказать, что сегодня мы ра
ботаем в четырех районах Колымы, а 
также в Забайкальском крае и Респуб
лике Саха и везде по возможности ока
зываем благотворительную помощь. Тут 
нужно понимать, что и владельцы хол
динга, и его ведущие специалисты начи
нали и сегодня продолжают работать в 
нашем регионе, кто-то здесь родился и 
вырос. Для нас этот край не чужой, мы 
не варяги, которые сюда приехали на год- 
два, чтобы заработать, это наша родная 
Колыма, поэтому направление деятель
ности, связанное с оказанием спонсор
ской помощи, очень важное для нас.

- Александр Николаевич, спасибо 
за интересную беседу. В преддверии 
очередной золотой страды желаем 
вашему предприятию старательс
кого фарта, процветания и разви
тия на благо всех жителей Колымы.

Екатерина СТАРКОВА.
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Турнир боксеров в ОротуканеНовости спорта

В детско-юношеской спортивной 
школе п. Оротукан с 28 по 30 марта про
шел 28-й областной традиционный тур
нир по боксу среди детей памяти колым
ского писателя В.С. Вяткина. В этом 
году он посвящался 60-летию Оротукан- 
ской ДЮСШ и 65-летию Ягоднинско- 
го района.

В турнире приняли участие спортсме
ны из Сусумана, Ягодного, Синегорья, 
Оротукана, Эвенска, Усть-Омчуга, Соко
ла и Магадана (Школа бокса) -  всего 114 
участников, в том числе 14 девушек. Са
мыми многочисленными были коман
ды ОДЮСШ - 37 чел., ЯДЮСШ - 24 чел. и 
Школа бокса - 17 чел.

Во время церемонии открытия со
ревнований собравшиеся почтили ми
нутой молчания память погибших при 
пожаре в Кемерово.

На турнире присутствовали почётные 
гости -  первый зампредседателя Мага
данской облдумы А.К. Зыков, глава Ягод- 
нинского округа Д.М. Бородин и А.С. 
Ступак от комитета по физической куль
туре, спорту и туризму.

За время проведения соревнований 
спортсмены показали хорошую технико
тактическую подготовку. Болельщики и 
гости турнира были впечатлены беском
промиссными боями боксёров. В 70 
проведенных боях количество первых 
мест следующее: Оротукан - 24, Ягод
ное - 8, Магадан (Школа бокса) - 5, Сине- 
горье и Эвенск - по 3, Усть-Омчуг и Су- 
суман -  по 2.

Победителям и призерам турнира 
были вручены спортивные награды, ме

дали, грамоты, вымпелы и юбилейные знач
ки, а перспективные, по мнению тренеров, 
боксёры награждены отдельными спортив
ными наградами: И. Жиленин и А. Шустов 
(Сусуман); М. Нестеров, М. Шуваев, Р Пронь 
и Д. Никонов (Магадан, Школа бокса); А. Ты- 
нагинин и Е. Г асно (Эвенск); В. Чеховских, Н. 
Клушин, Н. Аверин и Р. Саламатин (Ягодное); 
И. Коленков и Ш. Мейлибаев (Синегорье); Р. 
Бондарец и М. Вологдин (Усть-Омчуг); В. Бы
ков и К. Ермаков (Сокол); В. Дегтярёв, А. Крав
ченко, М. Заец, С. Зорин, Р. Кузнецов и А. 
Науменко (Оротукан).

На усмотрение спонсоров турнира 23 
участника были награждены денежными 
призами. Отдельных спортивных наград 
удостоились лучшие боксёры турнира: са
мый техничный боксёр -  А. Тутишоев 
(Эвенск), за волю к победе -  И. Жиленин (Су- 
суман), лучший боксёр младшей возрастной 
группы -  Никита Аверин (ДЮСШ п. Ягод
ное), лучший боксёр средней возрастной 
группы -  Николай Львутин (ДЮСШ п. Оро- 
тукан), лучший боксёр старшей возрастной 
группы -  Алексей Панченко (ДЮСШ п. Оро- 
тукан), лучший боксёр турнира среди юно
шей -  Хамзат Матиев (ДЮСШ п. Оротукан), 
лучший боксёр турнира среди девушек -  
Дарья Штейн (ДЮСШ п. Оротукан).

За отличную подготовку боксёров тре
нерам команд были вручены грамоты и 
спортивные кубки, судей турнира отметили 
грамотами и спортивными наградами. Луч
шим судьёй соревнований признан мастер 
спорта СССР Юрий Цой (Магадан).

На параде-награждении глава округа Д.М. 
Бородин вручил стипендии: учащимся Оро- 
туканской ДЮСШ М. Летовой и А. Чупрасо-

вой, тренеру-преподавателю по баскетбо
лу С.А. Акишеву. Хамзат Матиев из рук 
главы округа получил знак кандидата в ма
стера спорта России.

На протяжении трех дней соревнований 
боксёры, тренеры и представители команд 
размещались в квартирах посёлка и обес
печивались трехразовым горячим питани
ем в столовой Оротуканской СОШ. П р а
вопорядок на турнире обеспечивали со
трудники ОтдМВД России по Ягоднинско
му району.

В группе поддержки и на церемонии 
награждения работали девушки отделения 
«Фитнес-аэробика» Оротуканской ДЮСШ. 
Они исполнили вместе с младшей группой 
танцевальную композицию. А  воспитанни
цы детского дома поддержали боксёров 
зажигательным танцем «Непохожие».

Администрация спортшколы п. Ороту
кан благодарит организаторов соревнова
ний: администрацию Ягоднинского город
ского округа в лице Д.М. Бородина; коми
тет по физической культуре, спорту и ту
ризму в лице А.С. Ступака, администра
цию территориального отдела «Посёлок 
Оротукан» в лице Н.А. Малышенко. Спорт
смены выражают также благодарность 
Л.Ф. Горбуновой (гендиректор ООО «Оро- 
тукан Услуга») за хорошо организованное 
расселение и проживание и О.Б. Агапито
вой (директор СОШ п. Оротукан) за отлич
ное и своевременное питание.

Особая благодарность за предоставле
ние денежных призов спонсорам: предпри
нимателям Т.Е. Остроуховой, И.В. Госте
вой и М.К. Исмайловой.

Участники соревнований находились 
под постоянным медицинским контролем.

Лариса ШИКАНОВА, инструктор- 
методист ДЮСШ п. Оротукан.
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