
ВНИМАН ИЕ!
Уважаемые жители и гости Ягоднинского городского округа! 

Напоминаем вам, что очень важно соблюдать правила пожарной бе
зопасности! Не будьте беспечными! Сохраним природу нашей Колымы!

Номера экстренных служб для мобильных телефонов: 
112 - единая дежурно-диспетчерская служба, 101 - МЧС
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С наступлением осени 
приходит 1 сентября, день, 

с которого начинается новый учебный 
год, новая школьная эпопея для учителей, 
детей, родителей, новый этап жизни для 
значительной части населения Ягоднин- 
ского района, ибо каждый третий житель 
причастен к образованию.

Что несет наступаю щ ий учебны й 
2017-2018 год? За школьные парты ся
дут 970 ребят, в первый класс зачисле
но 90 детей, в среднем звене обучения 
будут осваивать знания 400 учеников, 
выпускным станет учебный год для 57 
юношей и девушек. Учебная базисная 
программа не претерпит сколь значи
тельных изменений. Разве что вводится 
один час астрономии, давно забытого 
предмета. Обновится содержание неко
торы х учебны х пособий. Ш кольники 
вплотную  подойдут к системе сдачи 
нормативов ГТО.

Дорогие земляки!
На календаре -  1 сентября, начало 

осени и нового учебного года. От всей 
души поздравляю преподавателей вузов 
и средней профессиональной школы, 
всех педагогов, учащихся и родителей с 
очередным этапом в жизни!

Уверен, он будет наполнен яркими со
бытиями и радостью открытий, станет ус
пешным для каждого. Школы, детские 
сады, профессиональные лицеи, коллед
жи и институты за лето многое сделали, 
создавая комфортное образовательное 
пространство, способное ответить на лю
бые вызовы современности. Повсюду 
проведены ремонты, обновлено оборудо
вание, значительно пополнены фонды 
библиотек, решены кадровые вопросы.

новым учебным годом!
это учебно году в районе стало на 

одно образовательное учреждение мень
ше -  закрыта школа в поселке Бурхала, где 
практически нет детей школьного возрас
та. Но в районе прибавился один детский 
сад «Солнышко», приобретший новое от
дельное здание с бассейном и игровыми 
комплексами. Ягоднинский район получил 
возможность обеспечивать дошкольными 
местами каждого желающего и подходя
щего по возрасту. Из муниципального 
бюджета продолжается выплата дотации на 
питание детей в школах и дошкольных уч
реждениях. Уже определены кандидаты из 
числа лучших школьников на получение 
стипендии главы Ягоднинского городско
го округа на второе полугодие 2017 года. 
Идет набор детей и подростков в кружки, 
секции, объединения по интересам и зап
росам юного поколения. Дополнительное 
образование предоставляется бесплатно и 
круглогодично.

Самые главные люди в школе -  учителя. 
По пути школьных знаний детей поведут 
119 педагогов, в том числе 6 молодых спе
циалистов, окончивших как региональный 
университет, так и из других регионов. Но
вое кадровое пополнение -  это всегда со
бытие в школе, с которым привносятся но
вации и деятельностные перспективы, ожи
дание открытий и интересных дел. А  когда

педагогический оп т  у но ается на креа
тивность и энтузиазм молодых и начинает 
действовать сообща, то школа обретает по
ложительный общественный резонанс, ста
новится центром социализации молодежи, 
авторитетным учреждением поселка. Шко
лы Ягоднинского района относятся к чис
лу таких продвинутых образовательных уч
реждений. Поэтому 88 процентов наших 
выпускников поступают в высшие учеб
ные заведения и успешно выстраивают 
профессиональную карьеру.

День знаний -  праздник тех, кто лю
бит учиться, кто хочет узнать новое, 
воплотить свои замыслы и достичь ус
пеха, кто понимает и осознает, что имен
но образование является основой ус
пешной карьеры и благополучной жиз
ни. Эта дорога сложна, но прекрасна 
своей новизной, огромными возможно
стями и неожиданными результатами.

От всей души поздравляю педагогов, 
родителей, детей с наступающим новым 
учебным годом. Пусть он станет успеш
ным, творческим, продуктивным, пусть 
будет хорошим заделом на будущее. Ов
ладевайте знаниями, стремитесь к луч
шему, создавайте новый мир. В этом 
наша сила и мощь России!

Павел СТРАДОМСКИИ, глава 
Ягоднинского городского округа.

Педколлективы разработали и утвердили 
инновационные программы всесторон
него развития юных колымчан.

Благодарен строителям и ремонтникам, 
специалистам учебных заведений и нашим 
социальным партнерам за отличную под
готовку Золотой Колымы к 1 сентября. 
Желаю ребятам с интересом и столь же от
ветственно изучать предметы, ставить 
спортивные рекорды, заниматься научно
исследовательской и общественной рабо
той, чтобы вырасти грамотными, нрав
ственно и духовно богатыми людьми, под
линными патриотами нашей области и стра
ны. Педагогам - вдохновенно помогать 
ученикам проявлять свой потенциал и 
получать удовольствие от собствен
ного творческого поиска. Ценю

ва у увлеченность, преданность призва
нию и Крайнему Северо-Востоку России, 
умение вести за собой. Пап и мам прошу 
набраться терпения и быть мудрыми в 
любых жизненных ситуациях.

Пусть наша школа будет доброй и 
бесконечно любимой. Каждый урок ук
репляет веру в себя и приближает к меч
те. Только солнечных будней в учебном 
году и яркого праздника 1 сентября.

Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор 
Магаданской области.
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Новости

ГГ1/ТД П ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛИ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
I tM  Аг ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ НАЧАТЬ ТАМ СВОЕ ДЕЛО

Администрация Ягоднинского го
родского округа в целях реализации на 
территории Магаданской области Феде
рального закона от 01.05.2016 года N° 119- 
ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находя
щихся в государственной или муници
пальной собственности и расположен
ных на территориях субъектов Российс
кой Федерации, входящих в состав Даль
невосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федера
ции» сообщает, что с 01 октября 2016 
года каждый желающий гражданин Рос
сийской Федерации однократно может 
подать заявление на получение в безвоз
мездное пользование земельный учас
ток, на основании договора безвозмезд
ного пользования сроком на 5 лет.

Земельный участок в безвозмездное 
пользование предоставляется граждани
ну РФ. Площадь земельного участка не 
может превышать одного гектара (10 000 
кв. м), но может быть меньше указанно
го размера.

Возможна подача коллективного за
явления граж данами в количестве не 
более 10 человек. Площадь земельного 
участка, предоставляем ого в безвоз
мездное пользование на основании за
явления, поданного несколькими граж
данами, рассчитывается исходя из рас
чета не более одного гектара на каждо
го гражданина.

По истечении 5 лет со дня предос
тавления земельного участка в безвоз
мездное пользование по договору су
ществует несколько вариантов развития 
событий. Так, земельный участок мо
жет быть по желанию гражданина пе
редан в долгосрочную аренду, либо в 
собственность бесплатно.

По всем вопросам обращаться по 
адресу: Магаданская область, Ягод- 
нинскийрайон, п. Ягодное, ул. Спортив
ная, д. 6, 3 этаж, кабинет Комитета 
по управлению муниципальным имуще
ством администрации Ягоднинского 
городского округа, телефоны специа
листов: 2-33-41, 2-25-97.

П.Н. СТРАДОМСКИЙ, глава 
Ягоднинского городского округа.

ГЛАВНОЕ Н Е  ЗАМЕРЗНУТЬ организация

Короткое колымское лето подошло к 
концу Конечно же, всех жителей района 
волнует, будет ли тепло в их квартирах пред
стоящей зимой. В прокуратуре Ягоднинс
кого района 18 августа был проведен круг
лый стол по вопросу исполнения органа
ми местного самоуправления, а также ре
сурсоснабжающими и управляющими 
организациями района требований феде
рального законодательства при подготовке 
к отопительному периоду 2017/2018 года.

На заседании было отмечено, что в 
срок до 15 сентября организации, ответ
ственные за управление жилыми мно
гоквартирными домами, обязаны завер
шить все мероприятия по подготовке к 
зиме и получить паспорта готовности.

На начало августа к подаче тепла в 
Ягодном центральная котельная была 
готова на 88 %. Главной проблемой яв
ляется увеличение расхода топлива, не 
полностью обеспечен завоз угля.

В поселке Дебин котельная к отопи
тельному сезону полностью готова, за
воз угля организован. Осталось завер
шить небольшие работы.

Самое сложное положение в Ороту- 
кане. В поселке более двух месяцев нет 
горячей  воды. Ресурсоснабж аю щ ая

не в -
полнила план подго

товки к отопительному периоду даже 
наполовину. Резервный источник пита
ния электроэнергии находится в нерабо
чем состоянии.

Что касается жилищного фонда, то 
здесь ситуация намного лучше. Подго
товка жилого фонда включает в себя мно
жество мероприятий: устранение трещин 
и дыр в наружных стенах, цоколе, чер
дачных перекрытиях, крыше и местах их 
стыковки друг с другом, окнами или 
дверьми; восстановление штукатурного 
покрытия, кровли; приведение в порядок 
технических помещений; проверка цело
стности оконных и дверных заполнений, 
доводчиков и притворов.

В Ягодном УК «Содружество-1» план 
по жилфонду выполнила практически 
полностью. Остались небольшие работы: 
установить пружины на подъездных две
рях, остеклить некоторые подъезды. УК 
«Синегорье» план исполнен на 81 %, УК 
«ОротуканСервис» - на 85,6 %.

Для подготовки к зиме осталось не
много времени, но тем не менее есть 
уверенность в том, что новый отопи
тельный сезон пройдет без каких-либо 
чрезвычайных ситуаций.

Елена РЯЗАНЦЕВА.

Судебные приставы взыскали моральный вред 
за повреждение здоровья ребенка 

с Ягоднинской управляющей компании
В п. Ягодное Магаданской области 

судебные приставы  взы скали с ООО 
«Ягоднинская управляющая компания 
«Содружество-1» компенсацию мораль
ного вреда в размере 50 тыс. рублей. С 
иском к компании обратилась в суд мать 
несовершеннолетнего мальчика.

Как стало известно, во время прогул
ки в районе проведения управляющей 
компанией ремонтных работ мальчик 
повредил здоровье.

После вынесения решения суда мать 
несовершеннолетнего предъявила испол
нительный документ в Ягоднинский рай
онный отдел судебных приставов УФССП 
России по Магаданской области, на ос
новании чего было возбуждено испол
нительное производство о взыскании 
морального вреда, вызванного повреж
дением здоровья несовершеннолетнего.

Директору ООО «Ягоднинская управ
ляющая компания «Содружество-1» было 
вручено постановление о возбуждении 
исполнительного производства, в котором 
содержалось предупреждение как об ад
министративной ответственности по ст. 
17.15 КоАП РФ за неисполнение должни
ком содержащихся в исполнительном до

кументе требований неимущественного 
характера, так и об уголовной ответствен
ности по ст. 315 УК РФ за неисполнение 
приговора суда, решения суда или иного 
судебного акта, которое влечет за собой 
штраф в размере до 200 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного до
хода осужденного за период до 18 меся
цев, либо лишением права занимать оп
ределенные должности или заниматься оп
ределенной деятельностью на срок до 5 
лет, либо обязательными работами на 
срок до 480 часов, либо принудительны
ми работами на срок до 2 лет, либо арес
том на срок до 6 месяцев, либо лишением 
свободы на срок до 2 лет.

- На сегодняш ний день денеж ные 
средства в размере 50 тысяч рублей оп
лачены должником в полном объеме и 
перечислены на счет взыскателя, испол
нительное производство окончено фак
тическим исполнением, - рассказала на
чальник отдела, старший судебный при
став Ягоднинского районного отдела су
дебных приставов УФССП России по 
Магаданской области Ольга Морозова.

Пресс-служба УФССП России 
по Магаданской области.

Администрация Ягоднинского городского округа инфо^ирует
о начале осеннего отбора 2017 года инвестиционных проектов с господдержкой/ 
госучастием по льготному кредитованию, утвержденному Организаторами Кон
курса ПАО «Сбербанк Росс и» АО «Россельхозбанк».

Работа по отбору и реализации инвестиционных проектов осеннего отбора 
2017 года будет осуществляться в период с 01.09.2017 по 30.10.2017.

Методические рекомендации по подготовке заявки на участие в конкурсе и др. 
информация размещены на стенде комитета по экономическим вопросам админи
страции Ягоднинского городского округа. Справки по тел. 22991.
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С праздников школы!

С огромным уважени
ем поздравляю  с днем 
рождения и юбилеем ди

ректора средней школы 
поселка С инегорье 
Татьяну Ю рьевну 

Манькову, человека 
незаурядного ума, ду

шевной щедрости, вели
колепного организатора, 
педагога с большим ста

жем, влюбленную в север
ный край колымчанку. Та

тьяна Ю рьевна отно
сится к той катего
рии руководителей, 

► которые безгра
нично преданы  
делу, заботятся о 
коллективе и выс- 

_ траивают деятель
ность учреждения с 

v перспективой на буду
щ ее. О на собирает все 

новации, отбирает самые лучшие прак-

тики работы, нацеливает учителей на со
здание самых комфортных условий для 
обучения детей. Синегорьевской школе 
всегда везло на руководителей. Она была 
под патронажем Управления строитель
ством Колымской ГЭС, получала такие 
преференции, о коих мечтать приходи
лось другим школам района. Сегодня об
разовательном у учреждению  выжить 
очень трудно, еще труднее обеспечить 
высокое качество школьного образова
ния. Смена педагогического состава -  
процесс неизбежный, но такой мучитель
ный для директора. Учебная база требу
ет постоянного вложения средств и раз
вития. Сотни хозяйственных вопросов 
каждый день отнимают время и силы. 
Татьяна Юрьевна несет этот груз ответ
ственности уже 10 лет. В поселке Синего
рье стала главным педагогом и воспита
телем, с нее начинается и заканчивается 
школьный день. Несколько лет подряд в 
числе выпускников школы медалисты за 
отличие в учебе. Ученики школы всегда 
представляют на научно-практических

конференциях креативные доклады и 
социальные проекты. Школа является 
методической площадкой для повыше
ния квалификации педагогов района. А 
сколько молодых специалистов благодар
ны директору за наставничество и под
держку. У нашего юбиляра много лич
ных качеств, за которые ее уважают и 
любят в коллективе и поселке. Она рассу
дительна и последовательна в действиях, 
не обидит словом или взглядом, поддер
живает деловой контакт на любом уров
не, со всеми общается открыто и добро
желательно. Такая активная жизненная 
позиция очень соответствует ее обще
ственной депутатской деятельности.

Спасибо вам, Татьяна Юрьевна, за 
труд, за детей, за мудрость и терпение. 
Пусть щедрость вашей души не исся
кает никогда, а ученики пусть вспоми
нают с благодарностью своего учителя 
и наставника. Счастья и здоровья, твор
ческих успехов и новых свершений!

Павел СТРАДОМСКИЙ, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие ребята! 
Уважаемые учителя 

и педагоги!
От имени депутатского 

корпуса Магаданской обла
стной Думы сердечно по

здравляю вас с Днем знаний! 
Для п ервоклассников 

предстоящий учебный год ста
’ нет важнейшим этапом новой, 

интересной и насыщенной жизни, для 
выпускников школьные будни готовят

ответственные и серьезные испытания, 
яркие и незабываемые события.

Сфера образования -  прочный фун
дамент развития общества. Только обра
зованны е, думаю щ ие, компетентны е 
люди способны стать движущей силой 
развития Колымы и всей страны. Имен
но таких выпускников готовят наши учеб
ные заведения общего, среднего и выс
шего профессионального образования.

Искренне желаю всем, кто учится, 
успехов во всех начинаниях и отличных

результатов. Педагогическому сообще
ству Магаданской области -  стабильно
сти, талантливых и ярких воспитанников, 
радости от общения с учениками и кол
легами, профессионального роста.

Все мы ждем от нового учебного года 
ярких достижений. Пусть на небосклоне 
колымского образования зажгутся новые 
яркие звездочки, которые громкими по
бедами прославят свои имена и Магадан!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

С Днём знаний! 
Дорогие школьники и 

студенты! Уважаемые учи
теля и родители! Сегодня я 
хочу вас поздравить с нача
лом нового учебного года. 

Этот праздник не случайно 
называется Днем знаний. 

Школьные годы -  это не только пре-
Дорогие ребята! 

Уважаемые коллеги! 
Сегодня 1 сентября. В

этот день самы е ю ные 
наши граждане, впервые 
п ер еш агн у вш и е  п о р о г  

школы, откроют для себя 
удивительную дорогу к по

знанию мира. В этот день для 
многих старшеклассников начнется но
вый учебный год, который станет для 
них решающим годом, годом выбора 
профессии, выбора жизненного пути. 
Желаю всем учащ имся упорно и на
стойчиво постигать основы наук, ощу
щ ать радость познания и неустанно 
стремиться к открытиям. Учитесь с удо
вольствием, используйте каждый день 
для покорения вершин в образовании, 
спорте и дружбе. Уважайте и цените 
своих учителей, родителей, однокласс
ников. И тогда школьные годы станут 
самыми лучшими и памятными.

красная, но и очень ва ная пора в изни 
каждого человека. Это пора, когда вы полу
чаете свои основные знания. Учиться -  до
вольно тяжелая работа, которая требует и 
со стороны учеников, и со стороны учите
лей, и даже со стороны родителей терпе
ния и серьезного к себе отношения.

Ученикам и студентам я хочу поже
лать в новом году отличных оценок, на

И для вас, уважаемые педагоги, это 
очень значимый праздник, потому что 
именно в этот день после летних кани
кул в школы возвращаются дети и вы 
начинаете свой новый учебный год, от 
которого вы ждете чего-то нового, ин
тересного, значимого, вы ждете ново
го общ ения с коллегам и, со своими 
учениками, ж дете результатов своего 
труда и признания. Успешных вам ре
шений всех поставленных задач, здо
ровья вам и вашим близким!

Уважаемые родители, искренне по
здравляю вас с праздником 1 сентяб
ря! Пусть ваши сердца будут наполне
ны гордостью от успехов любимых де
тей!

С началом учебного года! Доброго 
нам пути!

Елена ИГНАТКИНА, 
руководитель комитета 

образования администрации 
Ягоднинского городского округа.

стойчивости и насыщенной творческой 
жизни, веры в себя, усердно трудиться 
над поставленными задачами, не уны
вать, сталкиваясь с трудностями, а учи
телям и родителям я желаю профессио
нальных успехов, терпения и мудрости, 
которые им обязательно пригодятся!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.
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1 сентября - День знаний

Школьные
■ ГТСШЛПп.

камн

«Помню, в десятом классе 
решили сбежать с урока био
логии. Было нас решительных 
и бесстрашных человек 9. В 
школе прятаться было бес
смысленно, кто-нибудь из учи
телей все равно заметит и от

правит на урок. Мы при
няли реш ение 

я # пойти гулять.
На улице заме

чательная погода, весна, 
солнце светит. Мы с одноклассни

ками галопом бежим в раздевалку,

Школа -  одна из главных ступеней в на
шей жизни. Она формирует характер, учит 
правильно относиться к окружающему 
миру. В школе мы находим первых настоя
щих друзей и первую любовь. Для каждого 
из нас школа -  это второй дом, она даёт нам 
жизненную опору, дарит тепло и радость.

Школьные годы -  это та счастливая пора, 
которая, кажется, никогда не закончится. 
Думаешь, что еще очень-очень долго бу
дешь заходить в свой родной, светлый класс. 
Где никогда не бывает тишины. Где постоян
но слышны интересные рассказы однокласс
ников. Где мальчики играют в монетку, а 
девочки плетут друг другу косы и делятся 
своими девичьими секретами. А когда закон
чилась учебная пора и ты стал человеком 
самостоятельным, вдруг понял, что детство 
уже никогда не вернется, и начинаешь с нос
тальгией вспоминать особенно интересные 
моменты школьной жизни.

Первое сентября, как правило, всем, с 
кем приходится разговаривать о школе, за
поминается морем цветов и белых бантов. 
Когда шли в первый класс, всем было очень 
страшно остаться без мамы в классе наедине 
с незнакомой тетей. А потом эта тетя, первая 
учительница, остается в памяти на всю жизнь. 
Многие почему-то помнят не столько ее 
лицо, сколько голос. У кого-то это строгий, 
жестковатый, а у другого наоборот мягкий, 
ласковый, теплый. Но больше нам помнятся 
какие-то казусные случаи, произошедшие с 
нами в период учебы.

хватаем свои вещи и на улицу. Смотрим, боль
шая замерзшая лужа. Кто-то и крикнул: «Спо
рим не пробежишь?». Тут все и началось. Мы, 
какутята, выстроились хвостиком и стали ждать 
своей очереди. Один, второй, третий - все идет 
отлично. Лед на луже начинает трещать, но нам 
становится только веселее. Тут очередь дохо
дит до нашего главного «бегуна». Он отходит 
назад, чтобы взятьмаксимальный разбег и стре
мительно бежит по потрескавшемуся льду Ко
нечно, лед его не выдерживает, и «бегун» про
валивается по пояс в воду. Начиная выбирать
ся из лужи, поскальзывается и падает уже всем 
телом в холодную воду. Мы стоим, заливаясь 
хохотом. Мальчишки все-таки додумались по
мочь смельчаку. Пришлось возвращаться в 
школу, сушить нашего «моржа», -  поделилась 
своимивоспоминаниями Екатерина Иватина.

Для каждого школьника наступает момент, 
когда приходится прощаться со своей родной 
школой. Выпускной... Такой долгожданный 
праздник. Именно на выпускном приходит 
осознание того, что школьное время подошло 
к концу. Больше не будет «мучительных» уро
ков и веселых перемен. Каждому выпускнику 
хочется, чтобы этот день прошел незабывае
мо. Все девочки уверены, что они самые кра
сивые и неотразимые, а мальчики -  галантные. 
И ничто не может помешать замечательному 
вечеру Но не всегда все проходит гладко.

«Всегда мечтала ходить на каблуках, по
тому что я невысокого роста. Целый месяц 
до выпускного репетировала походку «от 
бедра». И вот заветный день. Ведущие для
награждения начинают приглашать выпуск

ников на сцену. Дошла очередь и до меня. 
Вспомнив свои домашние уроки, я с гордым 
видом подхожу к сцене... Туфли в одной сто
роне, я в ногах у зрителей. Мой кульбит я до 
сих пор без смеха не могу вспоминать, а иног
да пересматриваю его на видеозаписи», - рас
сказывает Екатерина Максимова.

Среди «счастливчиков» выпускного оказа
лась и я сама. Неделя до праздника. Мы с под
ругами радуемся последнему успешно сданно
му экзамену по истории. Переполненные эмо
циями начинаем прыгать и кричать. Но оче
редной мой прыжок заканчивается гипсом на 
всю ногу На выпускном одноклассники весь 
вечер носили меня на руках. Столько внимания 
к моей персоне не было никогда.

Очень тяжело прощаться со школой. Но 
время идет и приходится мириться с этим. 
Встречи после долгой разлуки со своими 
одноклассниками оказываются самыми дол
гожданными и незабываемыми. Моменталь
но наплывают воспоминания. Хочется хоть
на пару минут вернуться назад и еще раз
прочувствовать ту душевную атмосферу.

Мы всегда будем помнить беззаботные 
школьные годы, наших учителей и одно
классников, которые стали для нас родны
ми людьми.

Сегодня первое сентября. После летних 
каникул ребята с радостью встретились 
вновь, проживут дружной школьной коман
дой весь учебный год. А потом опять вы
пускной, опять добрые воспоминания и но
стальгия по школьным денькам.

Елена РЯЗАНЦЕВА.

Более 50ребят посетили Колымскую ГЭС в Дни открытых дверей
Гидроэнергетики ПАО «Колымаэнерго» 

устроили дни открытых дверей для детей из 
малообеспеченных и многодетных семей 
Магаданской области. За два экскурсионных 
дня более 50 ребят из разных городских ок
ругов, отдыхавших в оздоровительно-реа
билитационном центре «Синегорье», посе
тили Колымскую ГЭС.

Работники станции познакомили детей с 
устройством и принципами работы Колымс
кой гидроэлектростанции. Экскурсия нача
лась в помещении центрального пульта уп
равления, где дети увидели главный щит вы
дачи электроэнергии всей Магаданской об
ласти. Ребятам также продемонстрировали 
музейные экспонаты, которые хранят исто
рию строительства и эксплуатации Колымс
кой ГЭС. Затем экскурсантам показали водо
хранилище, водоприемник и водосброс, где 
абсолютно всех впечатлил захватывающий
вид на тысячи падающих кубометров воды.

«Мы поддерживаем детский интерес к 
новым знаниям и с удовольствием прово-

«АО “Ходдша 
» Р l i  bJ i

дим подобные 
дни открытых 
дверей . Н ам
важно заинте
ресовать под
растающее по
коление обуче
нием техничес
ким специаль
ностям и даль
нейш ей рабо
той на нашем
предприятии.
Такие экскур
сии подготавли
вают почву для
формирования
будущих специ- _  
алистов и помо- I  
гут им быстро I  
а дапгир оваться
в работе», - рассказывает главный инже
нер Дмитрий Боровский.

Юлия КАРПОВА, пресс-секретарь 
ПАО «Колымаэнерго».
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Роль леса в жизни человека

Почти каждого человека подсознатель
но влечет к дикой природе. Вдали от циви
лизации -  там, где нет больших населен
ных пунктов, людской суеты, бесконечно
го потока автомобилей, он чувствует себя 
лучше - ведь всякое посещение леса чело
веком - собирает ли он грибы, ягоды, раз
мышляет ли, наслаждаясь прелестью при
роды, или просто прогуливается - облаго
раживает его, эмоционально обогащает.

Многие предаются воспоминаниям из 
далекого и прекрасного детства или юно
сти, связанные с поездкой на природу с 
друзьями или всей семьей, вкус печеной 
картошки на углях до сих пор кажется не
повторимым! Напряжённый ритм жизни 
современного человека приводит к посто
янным стрессам, что провоцирует депрес
сии и другие нервные расстройства. Лес 
может помочь человеку, проветрить лёг
кие и избавиться от неврозов. Вы, вероят
но, замечали, как прогулка по лесу успо
каивает нервы и позволяет расслабиться 
после продолжительной трудовой недели, 
особенно тем людям, которые повседнев
но окутаны сетью забот, суеты и проблем.

Лес -  это не только место для прекрас
ного времяпрепровождения наедине с при
родой, лес без преувеличения можно на
звать природной лечебницей. Недаром вра-

чи рекомендуют реабилити
роваться после болезней, 
прогуливаясь на свежем воз
духе, бродя по лесу. Во мно
гом благодаря уникальным 
свойствам выделять фитон
циды (активные вещества, 
считающиеся природным 
антисептиком, убивающие 
микробы), деревья помога
ют справиться со многими 
респираторными заболева
ниями. О лечебных свой
ствах леса люди знали еще в 

глубокой древности, занимаясь собиратель
ством различных трав и растений, они мог
ли лечить многие болезни. Сбор грибов и 
ягод, охота на диких животных являлись ос
новным источником пропитания, лес был и 
кормильцем, и защитником.

Лес - источник энергии для человека. 
Всем известен тот факт, что в лесу всегда 
прохладно и легче дышится, это особенно 
заметно тем, кто проживает подолгу в боль
ших городах, вдали от лесных насаждений, 
среди высоких бетонных строений, которые, 
в свою очередь, не способны поглощать из
лишки солнечной энергии, а в тени парков и 
на лоне природы человек всегда чувствует 
себя спокойно и защищенно. Этот природ
ный защитник окружающей среды играет 
важную роль в очищении от всевозможных 
физических и химических загрязнителей. 
Леса обеспечивают среду обитания для все
возможных растений и животных, это - дра
гоценный ресурс, созданный самой приро
дой, и его загрязнение может привести к се
рьезному нарушению экологического рав
новесия в природе.

Роль леса в жизни людей невозможно 
оценить как что-то однозначное, ведь этот 
уникальный ресурс нашел широкое при
менение в самых разных отраслях произ
водства: медицинского, промышленного,

Вода - 
безопасная

всероссийская акция
«Вода - безопасная территория» - под 

таким названием проходит третий этап 
профилактической акции в М агад ан с
кой области. Главная ее цель - пропаган
да безопасного отдыха на воде или вбли
зи таковой. Не важно кто - рыбак, люби
тель морских прогулок или отдыхающий 
на берегу - каждый должен знать, что 
вода не только дает жизнь биологичес
ким организмам (и это не просто краси-

вое словцо, но и научный факт), но и 
может отнять эту самую жизнь, если 
вы задумаете поиграть с этой силь
ной стихией.

Климат Магаданской области до
вольно суров, вода не прогревается до 
комфортной и безопасной температу
ры даже летом. Поэтому места для ку
пания в нашей области не оборудуют. 
Отдыхать на берегу и кататься на лодке 

(само собой - в спаса
тельном  жилете) - 
можно. Купаться - 
нельзя. Эта формула 

действует на территории всей Магаданс
кой области. Если каждый житель будет ее 
придерживаться, то происшествий на воде 
станет не только меньше, но они могут и 
вовсе исчезнуть как явление.

На водных объектах общего пользова
ния, расположенных на территории Ягод- 
нинского городского округа, места для 
купания не устанавливались, так как по 
своим характеристикам они не пригодны

ногие ко пании использу т натуральн е 
природные масла и ингредиенты в изго
товлении своей косметической продукции.

Без леса у человечества не было бы 
воздуха, чтобы дышать, а почва не обла
дала бы необходимым набором пита
тельных веществ для выращивания тех 
или иных сельскохозяйственных культур.

За последние годы значительно сокра
тилась территория лесных массивов по при
чине нерационального использования 
людьми природных ресурсов. На террито
рии нашего района из года в год уменьша
ется площадь лесных земель из-за разра
ботки полезных ископаемых. Предприяти
ями на территории района интенсивно ве
дется добыча россыпного золота, после 
отработки полигонов проводится горнотех
ническая фрагментарная рекультивация. 
Направление рекультивации - лесохозяй
ственное, в основе которого заложено со
здание условий на интенсивное самостоя
тельное зарастание нарушенной горными 
работами поверхности земельных участков, 
для чего местами произведена планировка 
вскрышных, гале-эфельных отвалов, созда
ние рельефа поверхности с уклоном, до
пускающим применение техники.

Нерациональное использование при
родных ресурсов постепенно разрушает 
дикую природу, а это, в свою очередь, 
ставит под угрозу существование не толь
ко представителей животного мира, но и 
микроорганизмов, без которых кругово
рот биологических веществ в природе 
невозможен. Влияние человека на лес 
должно проявляться не в разрушении, а 
в созидании. Очень важно, чтобы коли
чество срубленных деревьев было равно 
количеству вновь посаженных. Этот жиз
ненно важный ресурс должен остаться в 
наследство будущему поколению, кото
рое будет не только пользоваться, но и 
бережно заботиться об этом природном 
сокровище.

Территориальный отдел 
«Оротуканское лесничество».

для использования в целях купания. От
крытые водоемы, безусловно, источник 
опасности, и поэтому осторожность при 
купании и плавании вполне оправдана.

В рамках акции «Вода - безопасная 
территория» во избежание несчастных 
случаев и происшествий на воде, нару
шений общественного порядка во вре
мя отдыха у водоемов в Ягоднинском 
городском округе организованы рейды 
по местам несанкционированного купа
ния, которые проводятся с представите
лями администрации округа и ОтдМВД 
России по Ягоднинскому району. Во 
время проведения рейдов проводятся 
разъяснительные беседы. Главная зада
ча - напомнить гражданам, а особенно 
детям, простые правила безопасности на 
воде. Только неукоснительное соблюде
ние мер безопасного поведения на воде 
может предупредить беду.

Отдел по делам 
ГО и ЧС администрации 

Ягоднинского городского округа.
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Возвращение триколора
22 августа в Ягоднинском городском 

округе, как и во всей нашей стране, от
мечался День Государственного флага 
Российской Федерации.

В Ягодном состоялось шествие по 
улицам родного поселка с тремя развер
нутыми огромными полотнищами рос
сийского флага. К участию в акции при
глашали всех желающих. В назначенное 
время пришли стар и млад - дети, подро
стки, активно подключились воспитанни
ки летних лагерей «Подсолнухи» и «Фан
тазеры», которые в последствии блесну
ли в митинге-концерте в качестве чтецов 
и танцоров. Приятно было, что флешмоб 
по улицам поселка жители встречали ап
лодисментами, а машины останавлива
лись и гудели. Настроение было празд
ничное, из Дома культуры транслирова
лась музыка. Что еще так помогает объе
динить общество на вечных ценностях -  
патриотизме, государственности?!

Три колонны с различными форма
тами триколора, с трех улиц, торжествен
ным ш ествием проследовали к цент
ральной площади, где на праздничной 
уличной сцене Дома культуры всех ми
тингующих ждали участники художе
ственной самодеятельности с концерт
ными номерами, а ведущие Александр 
Харитонов и Александра Дзюба напом
нили историю образования нашего сим
вола государственности.

Законным «отцом» триколора признан 
Петр I. 31 января 1705 года он издал Указ, 
согласно которому «на торговых всяких 
судах» должны поднимать бело-сине-крас
ный флаг, сам начертал образец и опреде
лил порядок горизонтальны х полос.

белый означает свободу, синий —  Бого
родицу, покровительствующую России, 
красный —  державность.

В апреле 1918 года большевики по 
инициативе Якова Свердлова приняли 
решение упразднить триколор и заме
нить его на революционно-красное по
лотнище. А 22 августа 1991 года россий
ские парламентарии отменили вердикт 
коммунистов, благодаря чему истори
ческое знамя заняло свое почетное мес
то в официальных и торжественных со
бытиях Российской Федерации.

Сегодня воспитание молодежи в со
временных условиях невозможно без 
уважения к её национальным символам. 
Государственный флаг, равно как герб и 
гимн, не только знак признания великого 
прошлого страны, но и залог её будуще-

го процветания. Задача общества сделать 
всё от нас зависящее, чтобы наши дети и 
внуки могли гордиться своей страной, 
тем, что они родились и живут в России.

Об этом жителям поселка со сцены 
поведала заместитель главы Ягоднинс- 
кого городского округа Лидия Алексе
евна Гужавина. Доброй традицией ста
ло обращение к гражданам клирика хра
ма Иверской иконы Божией Матери п. 
Ягодное иерея Константина Мезенцева.

День Государственного флага РФ - один 
из самых главных праздников для всех тех, 
кто любит и гордится своей родиной. Этот 
день является олицетворением единства, 
независимости и свободы нашего Отече
ства, объединяющего нас в стремлении 
приумножить всё то, что созидали наши 
предки, сохранив при этом вековые тра
диции и удивительную культуру много
национального российского народа!

Сергей КАШКОВ.

ду спонсоров и бла
готворителей, под
держке органов вла-

Юных колымчан приглашают 
принять участие

в «Парамузыкальном фестивале»
Заявки на участие принимаются 

до 1 октября 2017 года
С 2008 года в Москве и регионах России 

проводится «Парамузыкальный фести
валь». Проект демонстрирует равные воз
можности человека вне зависимости от 
ограничений здоровья и уровня благопо
лучия, волю к преодолению сложных жиз
ненных ситуаций и умение добиваться цели.

Ежегодно в фестивале принимают уча
стие пара-артисты из 20 субъектов Феде
рации и ряда стран мира. Благодаря вкла-

растуций интерес со 
стороны ш ирокого 
круга зрителей и 
пара-артистов из 

России и зарубежья.
За прошедшее вре

мя для участия в фес
тивале от Магаданской 
области поступило 8 
заявок из Магадана, 
Сусумана и других на
селенных пунктов на
шего региона.

В данный момент на сайте httpY/па- 
рамузыкальный.рф/ до 1 октября 2017 
года проходит сбор заявок на смотр но
меров детей и молодых людей для учас
тия в девятом «Всемирном Парамузы
кальном фестивале». Он состоится в IV 
квартале 2017 года.

Цель нынешнего смотра номеров -  
выявление ярких детей и молодых людей с 
ограниченными возможностями здоро-

вья для участия в проекте теку его года.
В состав жюри входят заслуженные 

деятели искусств и народные артисты 
России.

Номинации смотра: пение (академи
ческое, народное, эстрадно-джазовое, 
жестовое); художественное слово; фор
тепиано; струнные инструменты; народ
ные инструменты; медные духовые ин
струменты; деревянные духовые инст
рументы; ударные инструменты; совре
м енны й танец; классический  танец; 
классический и дуэтный танец; народ
ный танец; танец на колясках; танцеваль
ные ном ера с задействованием  иных 
вспомогательных средств; пластический 
номер; номер оригинального жанра.

Ознакомиться с условиями участия 
в фестивале и заполнить заявку можно 
на сайте фестиваля http://парамузыкаль- 
ный.рф/. Материалы должны быть на
правлены по электронной почте до 1 
октября 2017 года включительно.

Рассмотрение направленных матери
алов осуществляется поэтапно. По мере 
рассмотрения заявок информация о те
кущем статусе будет размещ аться на 
странице парамузыкальный.рф.

http://%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bd%d1%8b%d0%b9.%d1%80%d1%84/
http://%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bd%d1%8b%d0%b9.%d1%80%d1%84/
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Аелаь

УШНИНЛ
ЯТСКЛА

Я  не курю - 
и я здоровее  

курящих!
Н И М Н И Е !

Редакция газеты «Северная правда» 
сообщает, что прием объявлений 

и поздравлений в ближайший номер 
газеты осуществляется до 13:00 среды.

Уважаемые жители и гости п. Ягодное!
2 сентября в поселке Пролетарский состоится традиционный областной турнир 

по мини-футболу на призы артели старателей «Кривбасс» среди команд ветеранов 
Ольского, Омсукчанского, Среднеканского, Сусуманского, Тенькинского, Хасынско- 
го, Ягоднинского районов, команды «Кривбасс» и команд города Магадана.

^  \  Приглашаем любителей спорта поддержать свои команды!
I *  ^  Всех гостей ждет радушный прием, ароматный плов, горячий шашлык и

«наркомовские сто грамм».
Автобус для болельщиков отправляется в 10:00 от Дома культуры п. Ягодное.

Проезд бесплатный.

О т всей луши позлравляем 
с лнем рожления,

Виктора Геортиевича 
ПАВЛОВА!

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

_________________ Окружной совет.

Вниманию охотников Ягоднинского ГО !
В Яголнинском ГО  открывается 
осенне-зимний периол охоты 

с  01.09.2017 п о  28.02.2018 
на волоплаваюшую, боровую личь, 
на пушных и на лицензионные вилы 

объектов животного мира. 
Путевки можно приобрести 

в Яголнинском ОО иВ  "Обшество 
охотников и рыболовов" по алресу: 

п  Яголное/ ул. Школьная, 12 - 3.

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 7-0-1

Ежедневные пассажирские —
перевозки по маршруту 

Ягодное - Магадан - Ягодное,
аэропорт - Яголное. 

2-28-66
в Ягодном), 

8-902-508-21-51.

прелварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси

914-850-58-59ЗВОНОК н а

п о с л е  2 0  с к и д к а  10% МАГАДАН

8-908-603-24-55
66 - 35-73

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

Выполняю все виды отделочных работ,
ремонт квартир пол ключ в п. Яголное. 

Тел.: 8-9914-869-87-20, 
8-924-692-11-91. Гена. 2-2

8 - 9 сенщябяя1 п. Ягодное
Кинотеатр "ФАКЕЛ"

1±л12 сещпябщ1 п. Синегояье
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ у  л. О. Когодовского, 15

о Ю д о  10 часов

ш ж ш
г .  К и р о в

ШУБЫ ОТЛИЧНЫЕ!
ЦЕНЫ ПРИЛИЧНЫЕ!

ОТ ФАБРИКИ

« В Я Т С К А Я

О Г Р О М Н Ы Й
АССОРТИМЕНТ!

и л о т »
тел.: +7-964-458-6421

С А А Ю Т С Я  П О С У Т О Ч Н О  
В Г. М А Г А А А Н Е

олнокомнатные и лвухкомнатные 
уютные квартиры с мебелью 

и бытовой техникой, wi-fi, отчетные 
локументы. Офис Магалан, 

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

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

В г. Магадане сдаются посуточно181
квартиры от 1300 рублей и выше. 

Бронирование бесплатное, 
отчетные локументы.

Тел.: 8-914-856-32-08, 8-914-863-20-30.

Продам в п  Ола трехкомнатную  < 
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.

Продается трехкомнатная квартира
по ул. Колымской, 4, 2-й этаж, 

меб. стенка, кух. гарнитур, телевизор. 
Тел.: +7-938-430-82-08. 22

Продается в г. Магадане 2
по ул. Марчеканская, д. 14 новая 

двухкомнатная квартира, 2-й этаж,
52 м2, кухня 10,7 м2, санузел совмешен, 

счетчик на волу, стеклопакеты. 
Тел.: 8-914-863-48-43.

Продам в п  Ола однокомнатную  6 
квартиру, 2-й этаж, обш. пл. 30 м2, 

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

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

Продается однокомнатная квартира,
нентр, чистая, светлая, 
стеклопакеты, ламинат.
Тел.: 8-914-03 0-88-85.

Продается ковер 3х2,стол-книжка 
под орех,. Тел.: 8-938-430-82-08.

Продается УАЗ-452,
оборулован пол охоту и рыбалку. 

Резина "пятаковая", 5 шт., на лисках. 
Тел.: 8-914-851-47-45. 6

Продам а/м
1998 г. в., в хо\

'Тойота Камри"
хорошем состоянии. 

Тел.: 8-914-861-81-09, 
8-964-238-17-90._______

mailto:scat@scat-m.ru
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Память Колымы

Экспедиция в.. .  прошлое
(Окончание. Начало в «СП» №  33, 34.)

Третий ярус был намного меньше 
двух первых. По всей вероятности, здесь 
был домик какого-то вольного специа
листа или начальника лагеря. До сих пор 
видно основание строения, кирпичная 
печка, часть металлической кровати. Но 
самое главное подтверждение, что здесь 
было жильё вольного -  детская качеля- 
лодочка. Правда, она рухнула, но когда 
я здесь был в 2003 году, качеля функци
онировала, а всё выш еперечисленное 
-  склады, барак, баня -  были в нормаль
ном состоянии. Тогда на третьем яру
се, на месте строения, я нашёл детский 
трёхколёсны й велосипед, сделанны й 
руками лагерного умельца (сейчас этот 
велосипед у меня в музее).

Выше и левее, за изгородью колючей 
проволоки, метрах в двадцати - одна из 
шахт и от неё левее метров через 8-10 
ещё несколько горных выработок впе
чатляющих размеров. За шахтами, на 
самой вершине в седловине - каменные 
изваяния высотой метров по 10-20 -  ку- 
румы (останцы). Здесь же и каменное 
сооружение, одна из стен которого яв
ляется естественной (останцы).

Выше и левее курумов -  небольшая 
деревянная избушка. Здесь в те годы 
функционировала метеостанция, а флю
гер на высоком шесте работал и в 2003 
году. В этот раз он лежал у входа -  время 
сделало своё дело. Отсюда, если смот
реть с метеостанции по хребту сопки на 
триангуляционный знак, справа были 
хорошо видны долина ручья Ш айтан, 
развалины  одноим ённого посёлочка, 
узкоколейка, шахты, лагерь «Сопка», 
склады и т. п., а слева -  в самом низу, где 
ручьи Кармен и Первый, видны остатки 
женской зоны «Вакханка», выш е, по 
склону сопки - множество метровых- 
полутораметровых тумб из камня (для 
строительства), а ещё выше метрах в 50- 
ти до верш ины сопки -  оловянные и 
урановые шахты...

НАСТОЯЩАЯ ЗИМА!..
Всё это мы успели снять до начала 

дождя на видео- и фотокамеры. П ого
да быстро стала меняться, набеж али 
тучи, поднялся ветер, и нам ничего не 
оставалось делать, как искать убежи
ще. Его мы нашли в домике метеостан
ции. Благо дров на сопке было много. 
До дождя успели натаскать досок, зак
рыли куском толя окошко, растопили 
печку и уселись на нары, которые кто- 
то когда-то, но не ранее 2003 года, при
тащил сюда из барака. По крыше зас
тучали капли дождя, за окном потем
нело. Время было за 9 часов вечера. 
С опку вм есте с курум ам и и наш им  
жильём заволокло тучами. В окошке -  
никакого просвета.

Благо у нас были с собой пачка пе
ченья и упаковка (с килограмм) кра
ковской колбасы. Поужинали, пожале
ли, что горячительный напиток остал
ся в машине возле фабрики, до кото
рой отсю да килом етров пять-ш есть. 
Начали «травить» анекдоты. Потом по 
очереди дежурили у печки и спали на 
лагерных нарах, подкладывая под го
лову. дрова-доски.

Я  проснулся в пять часов. Андрей, 
стоявший у окошка, обернувшись, ска
зал: «Снег пошёл». Всё вокруг было бе
лым-бело, шёл крупный снег и дул хо
лодный ветер. А  мы все в легких одёж
ках: кто в рубашке, кто в хебешной кур
тке. Кто-то предложил переждать снего
пад, но я настоял немедленно начать 
спуск, так  как просвета никакого не 
было, а снег мог вообще превратиться 
в. гололёд.

Спуск был опасным и напряжённым. 
Крутизна сопки градусов 45, никакой 
тропинки-дороги нет, к тому же всё вок
руг белым-бело, валит снег и дует хо
лодный ветер. Начинается гололёд. Па
даем, встаём, снова идём-скользим. Д е
ваться н ек у д а .

Часа через два дошли до изолятора. 
Минут пять отдохнули. Здесь снегу было 
поменьше, да и ветер не так свирепство
вал -  стланик и лиственницы сдержива
ли его порывы. До фабрики оставалось 
километра два по ручью Блуждающий. 
Это расстояние мы преодолели где-то за 
полтора часа.

Наш  водитель Евгений нас ожидал. 
Он понял, что мы заночевали в л аге
ре. П о см о тр е л и  на часы  -  девять. 
Ш ли всего-то три с половиной часа. 
М окрые и замерзш ие, мы всё же ш у
тили и даже см еялись, а потом  всю 
дорогу  до У сть-О м чуга обсуж д али  
свой поход и обговаривали планы по 
поводу следую щ ей экспедиции через 
день на остатки лагеря «Старый К а
ньон» ...

К сожалению, я не смог отправить
ся в очередную экспедицию, а ребята, 
из-за частых дождей, выполнили про
грамму наполовину -  доехав до реки 
Сеймчан, они не смогли через неё пе
реправиться и разбили лагерь на бере
гу. А  на другой сторон е реки  бы ла 
фабрика им. Чапаева, исправно давав
шая Родине олово в 1940-50-е гг. П ере
правивш ись на резиновой лодке, р е 
бята целый день обследовали её и близ
лежащ ую  м естность. Увидели много 
интересного и многое отсняли на ви
део- и фотокамеру. А  на «Старый К а
ньон» мы планируем поехать в следу
ющем году. Надеюсь, у нас получится 
не только потому, что мы этого хотим, 
но и потому, что нам всячески оказы
вает помощь правительство М агадан
ской области, за что мы все благодар
ны власти и в долгу, конечно, не оста
немся -  правдивый видеофильм о Ко
лыме за нами.

Иван ПАНИКАРОВ, 
участник экспедиции 

на остатки лагеря «Бутугычаг».
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Спорт 25-й футбольный турнир

Настоящий спортивный праздник -  
первенство М агаданской области по 
мини-футболу -  состоялся 26 августа в 
посёлке Пролетарский, точнее в стара
тельской артели «Кривбасс», которая 
почти 30 лет базируется на месте на
званного выше населённого пункта и 
которой руководит со дня её создания 
неугомонный энтузиаст-футболист, 
горняк-золотодобытчик с более чем 40
летним колымским стажем и просто 
настоящий колымчанин, справедливый 
и добрый человек советской закалки 
Сергей Семёнович Базавлуцкий.

У частвовали в этом турнире не 
только заядлые футболисты -  более 
сотни человек, но и болельщики, в чис
ле которых были представители пра
вительства М агаданской области во 
главе с губернатором В.П. Печеным. 
К юбилейному турниру ветеран ягод
нинского спорта Виктор Тарханов под
готовил выставку, посвящённую фут
болу области и района, начиная с 1940
х годов. Многие ветераны спорта, в т. 
ч. и С.С. Базавлуцкий, узнали себя на 
фотографиях 30-40-летней давности.

В 11 часов 20 минут на верхнем поле 
прошло открытие спортивного праздни
ка. Перед спортсменами и болельщика
ми выступил организатор турнира пред
седатель артели «Кривбасс» С.С. Базав
луцкий. Речь его, как всегда, была крат
кой, но ёмкой: «Приветствую всех фут
болистов и болельщиков, а также губер
натора! Первым желаю успеха, осталь
ным -  прекрасного отдыха!», - и дал доб
ро на поднятие флагов -  Российского, 
Магаданской области и артели «Крив
басс». По традиции это сделали победи
тель и призёры прошлого чемпионата.

Затем к собравш имся обратился 
глава региона В.П. Печеный. Сергея 
Семёновича он поздравил с прошед
шим днём рождения (25 августа) и вру
чил ему несколько грамот и подарков -  
как одному их самых стабильных и пре
успевающих золотопромышленников 
России, как страстному энтузиасту- 
любителю футбола и за существенную 
помощь, оказанную при проведении в 
нынешнем году в Магадане золотого 
фестиваля «Старательский фарт». Фут
болистам пожелал успеха, а болельщи
кам прекрасного отдыха и активной 
«болезни» за любимые команды.

Всего в первенстве М агаданской 
области по мини-футболу приняли 
участие девять команд, разделённых на 
две подгруппы: первая -  сборные Ом- 
сукчанского, Среднеканского, Сусу- 
манского и Ягоднинского районов,

вторая -  магаданские команды «Крив- 
басс», «Динамо», «Университет», «Зелё
ный остров» и «МагСервис».

К 14 часам было сыграно шесть мат
чей. Все они были интересными и захва
тывающими. К примеру, омсукчанцы за
били в ворота среднеканцев 7 мячей, про
пустив в свои всего лишь два. А ягоднин- 
ская команда, игравшая с сусуманской, 
проиграла со счётом 0:2, и это при том, 
что мяч, как говорится, всё время «висел» 
над воротами соперника. Ворота сусу- 
манцев были будто заколдованы -  каждый 
раз вратарь был на месте, а ещё мяч триж
ды попадал в штангу. Кстати, и в последу
ющих матчах ворота сусуманцев также 
спасали вратарь и ... штанги.

В первой подгруппе участников полу
финальных матчей в числе лидеров, заняв
ших первое и второе места, оказались, 
соответственно, команды Омсукчанского 
и Сусуманского районов, во второй -  
«Кривбасс» и «Динамо».

На верхнем поле встречались «Крив
басс» и команда Сусуманского района, 
на нижнем -  «Динамо» и омсукчанские 
футболисты.

В первой встрече игра началась на рав
ных. Но потом инициатива перешла крив- 
бассовцам, и вратарю сусуманской коман
ды пришлось дважды вытаскивать мяч из 
сетки ворот. А после перерыва «Кривбасс» 
ещё дважды поразил ворота соперника.

На нижнем поле команда Омсукчанс- 
кого района начала игру уверенно, и вско
ре счет на табло был 2:0 в пользу омсук- 
чанцев. Однако далее динамовцы приложи
ли максимум усилий и в оставшееся вре
мя сумели забить в во
рота соперника шесть 
безответных мячей.

В п р ед п о сл ед н ей  
игре -  за 3 и 4 места - 
встречались Сусуман- 
ская и О м сукчанская 
ком анды , в теч ен и е 
всего матча игравш ие 
на равных. Итог основ
ного времени -  0:0. До
п олн и тельн ое  врем я, 
и з-за  н ад ви гав ш и х ся  
сумерек, не назначали, 
а решили пробить пе
нальти. Удача улыбну
лась омсукчанцам.

Ф и н альн ы й  м атч 
между «Кривбассом» и «Динамо» был 
напряжённым. В середине первого тай
ма кривбассовцам удалось забить пер
вый и последний мяч в этом матче.

Около 8 часов вечера началось награж
дение победителя, призёров и всех команд

- участников турнира. Приз за первое 
место, которое заняла команда «Крив
басс», состоял из 250 тысяч рублей, 150
килограммовой свиньи, метрового раз
мера кубка и золотых медалей; за вто
рое место команда «Динамо» получила 
150 тысяч рублей, кубок чуть меньшего 
размера и медали соответствую щ его 
достоинства; бронзовые призёры -  сбор
ная команда Омсукчанского района -  
удостоена денежного приза в размере 
100 тысяч рублей, кубка, в два раза мень
шего чем первый, и бронзовых медалей. 
Призы в размере 50 тысяч рублей полу
чили все оставшиеся команды.

Дальше места распределились сле
дующим образом: 5-е -  «Зелёный ост
ров», 6-е -  Ягоднинский район, 7-е -  
«М агС ервис», 8-е -  С реднеканский  
район, 9-е - «Университет».

Были отмечены и лучшие футболис
ты: вратарь Дмитрий Н адточны й из 
«Крибасса», защитник Константин Ва
силенко из «Динамо», нападающий и он 
же лучший бомбардир Александр Пья- 
нов из команды Омсукчанского района, 
игрок Николай Кощеев («Кривбасс»), 
молодой игрок Константин Котиков из 
команды «Зелёный остров». Приз зри
тельских симпатий вручён сусуманцу 
Александру Сидорика.

Сергей Семёнович также поблагода
рил всех тех, кто способствовал прове
дению этого мероприятия, а именно: 
медиков, сотрудников полиции, за му
зы кальную  програм м у работников 
Дома культуры п. Ягодное, старателей, 
непосредственно участвовавших в орга
низации спортивного праздника и в те
чение всего дня поддерживавших праз
дничную а т м о с ф е р у .

А потом был праздничный ужин, где 
многие искренне высказывали свои бла
годарности С.С. Базавлуцкому, желали 
ему крепкого здоровья, долгих лет жиз
ни и будущих футбольных турниров.

Иван ПАНИКАРОВ, болельщик.

У Ч РЕД И ТЕЛ Ь  - Администрация  
муниципального образования  
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