
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!
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22 августа - День Государственного флага России

Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

22 августа россияне 
чествуют государ

ственный флаг 
страны -  символ 
нашего государ
ства, славной исто
рии нашей держа

вы, крепости и единства многонацио
нального народа. У нашего флага геро
ическое прошлое, прочное настоящее, 
динамическое будущее. Его зарождение 
было предопределено реформаторской 
деятельностью Петра 1 и его сподвиж
ников. Очень скоро в сознании людей 
укоренились истинно национальные 
цвета государственного флага, получив
шие благословление церкви и пронизан
ные духом патриотизма и героизма. 
Весь народ принял государственный 
флаг душой и сердцем, сражался и за
щищал родину под бело-сине-красным 
стягом, погибал и вновь возрождался, 
чтобы идти вперед, держа ориентир на 
флаг Российской Федерации.

Периоды временной подмены наци
ональных цветов, отступничества от тра
диций, обычаев и культуры, репарации 
нравственных ценностей пращуров до-

рого обошлись великой державе, теряв
шей каждое столетие миллионы своих со
граждан, материальную основу для раз
вития и обновления. Самой разрушитель
ной стала для нас Великая Отечественная 
война. Нельзя обойти молчанием и годы 
массового террора против собственно
го народа. Остаются в памяти многоты
сячные жертвы локальных войн, цепная 
реакция отделения союзных республик. 
Только сфокусировавшись во времени, 
можно понять причину и масштаб тра
гедии поколений. Механизм разрушения 
может остановить только наша гордость, 
честь, достоинство и слава, помножен
ные на уроки истории и самоидентич
ность великого российского народа.

Жизнь -  это борьба государства и его 
граждан за свое существование. Госу
дарственный флаг России является це
ментирующим звеном нашей полити
ческой системы, культуры, истории, от
ношения к жизни и к себе. Общество по
ложительно приняло память предков, 
отождествив прошлое, настоящее и бу
дущее. Ценностная компонента празд
ника Дня Государственного флага Рос
сии для современного человека означа
ет провозглашение мира, добра и благо
получия, как осмысление факторов жиз-

неспособности сообщества, успешнос
ти бытия в коллективной памяти. Очень 
важно, чтобы символы государственно
сти объединяли всех, независимо от на
циональности, языка, культуры, вероис
поведания. Под флагом России сегодня 
живут и развиваются 85 субъектов Рос
сийской Федерации, 194 народов и на
родностей. Быть уверенным в завтраш
нем дне, понятым на любых уровнях, 
услышанным обществом и властью, 
оцененным по достоинству таланта, де
ятельности, полезного вклада возможно 
только в российском государстве. Пусть 
новые поколения вливаются в современ
ный ритм жизни, продолжая подвиг де
дов и отцов в продуктивном исполне
нии своего предначертания.

В День рождения государственного 
флага России поздравляю ветеранов 
войны и труда с праздником. Поздрав
ляю работников всех отраслей за достиг
нутые и будущие успехи. Поздравляю 
молодежь Ягоднинского района за ак
тивность в познании истории, литерату
ры, культуры, за креативную целеуст
ремленность. Всем счастья, благоден
ствия, успехов!

Павел СТРАДОМСКИЙ, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие мои земляки!
Сердечно по

здравляю вас с 
особым праздни
ком в нашем кален
даре -  Днем Госу
дарственного фла

га Российской Федерации. Бело-сине
красный стяг гордо реет над страной, 
протянувшейся от Белого моря до Тихо
го океана. Символизирует межнацио
нальное согласие в обществе, успехи со
отечественников во всех сферах нашей 
жизни, героические победы россиян на 
ратном поле, достижения в науке, искус-

стве, культуре, спорте.
Он объединяет нас и наполняет гор

достью за любимую Родину, её тысяче
летнюю историю, сильный и муже
ственный народ. Люди разных нацио
нальностей, политических взглядов, ве
роисповедания, мы едины в стремлении 
к процветанию родной земли, упроче
нию позиций нашего государства в 
мире. Под российским триколором уве
рены в светлом будущем, мечтаем о 
счастье детей, грядущих поколений От
чизны.

Российский флаг вселяет надежды, 
придает оптимизма и сил многим жите-

лям планеты. Олицетворяет гуманизм, 
благородство, доброту россиян, искрен
нее наше желание покончить с глобаль
ным терроризмом, агрессией, помочь 
гражданам стран Ближнего Востока в 
борьбе за независимость, свободу, чис
тое небо над головой.

Мира, гармонии и любви вам, ко
лымчане! Тепла домашнего очага, се
мейного счастья, удачи, успехов в делах 
и новых свершений! Пусть крепнет наше 
колымское братство и щедростью раду
ет каждого суровая, северная земля.

Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор 
Магаданской области.
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Перерасчет пенсий женщинам 
за детей, рожденных до 1990 года

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 гражданами в количестве не 
более 10 человек. Площадь земельного 
участка, предоставляемого 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.

В редакцию поступают вопросы 
такого порядка: якобы женщины, ро
дившие ребенка до 1990 года, имеют 
право на дополнительную прибавку к 
пенсии. Так ли это?

Отвечает Виктория Михайловна 
Новосельцева, заместитель управляю
щего ОПФР по Магаданской области:

- Действительно, некоторым пенсио
нерам, имеющим детей, новый порядок 
формирования пенсионных прав и рас
чета страховой пенсии, введенный с 2015 
года, позволит увеличить размер пенсии 
путем перерасчета, при котором период 
ухода за ребенком до достижения им воз
раста полутора лет (вне зависимости от 
его года рождения) будет учтен в пенси
онных баллах как нестраховой период.

Речь идет только о женщинах, вы
шедших на пенсию до даты вступления 
в силу нового пенсионного закона. С 
2015 года выгодный вариант пенсион
ного обеспечения выбирается сразу 
при назначении пенсии.

До 2015 года данные периоды включа
лись в стаж женщины, а также участвовали 
в расчете размера пенсии, но по старым 
правилам (исходя из стоимости страхово
го года или при совпадении их с работой 
учитывались как страховые периоды).

Теперь каждый календарный год ухо
да за ребенком до достижения им возра
ста полутора лет учитывается в баллах: за 
первого ребенка - 1,8 балла; за второго -  
3,6, за третьего и четвертого -  5,4 балла.

Максимальное количество баллов, 
которые женщина может получить за пе
риоды ухода за 4 детьми до достижения 
ими возраста полутора лет (не более 6 
лет в общей сложности) - 24,3 балла.

Стоимость индивидуального пенси
онного коэффициента (балла) с 1 апре
ля 2017 года составляет 78,58 руб.

П ерерасчет может быть выгоден 
женщинам, у которых периоды ухода со
впали с периодами обучения или не 
были ранее включены в стаж при расче
те размера пенсии.

Также при учете нестраховых перио
дов по новым правилам возможно осу
ществить замену периодов работы на пе
риоды ухода, однако следует иметь в виду, 
что заменяемые периоды работы исклю-

С 1 августа 2017 г. у пенсионеров, 
получающих выплаты в отделениях по
чтовой связи, появится возможность 
сменить способ доставки причитающих
ся им выплат (в кассе почтового отделе
ния или на дому). Для этого им не при
дется обращаться в УПФР в Ягоднинс- 
ком районе, а можно будет оформить

ча тся из подсчета ста а, в то числе из 
льготного (особенно актуально это для 
северян, поскольку такая замена может 
уменьшить северный стаж, и, соответ
ственно, может быть утрачено право на 
досрочную пенсию), из периодов, учтен
ных в заработной плате при расчете пен
сии, из суммы валоризации (т. е. из повы
шения за стаж, выработанный за советс
кое время), что может повлечь за собой 
уменьшение размера пенсии.

Поэтому, прежде всего, на такой пе
рерасчет могут рассчитывать пенсионе
ры, которые имеют двух и более детей, а 
также те, у которых отсутствовала при 
назначении пенсии или была невысокой 
заработная плата и (или) непродолжи
тельный трудовой стаж.

Перерасчет размера страховой пенсии 
по старости и по инвалидности с учетом 
нестраховых периодов осуществляется с 
первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором принято заявление 
пенсионера о перерасчете размера его 
страховой пенсии в сторону увеличения, 
если на то есть основания.

В случае если такой перерасчет раз
мера пенсии не выгоден, то заявление 
не рассматривается и размер пенсии не 
уменьшается.

Помимо заявления, также следует 
предоставить:

* документ, удостоверяющий личность;
* документы, подтверждающие нестра

ховые периоды, засчитываемые в страхо
вой стаж, если они отсутствуют в выплат
ном деле получателя пенсии (например, 
свидетельство о рождении с отметкой о 
выдаче ребенку паспорта или любой дру
гой документ, подтверждающий достиже
ние ребенком возраста полутора лет).

Кроме обращения в территориальный 
орган ПФР, заявление о перерасчете мож
но подать через многофункциональный 
центр или в электронной форме через 
Портал госуслуг (при этом документ, удо
стоверяющий личность заявителя, не пре
доставляется, и в случае, если в течение 5 
рабочих дней не представлены необходи
мые документы, отсутствующие в выплат
ном деле, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя, то такое 
заявление не подлежит рассмотрению).

заявление через работника почты или в 
кассе почтового отделения. Сведения об 
изменении способа доставки выплат 
будут приниматься не позднее 18 числа 
текущего месяца и передаваться в Уп
равление ПФР в Ягоднинском районе.

Максим ЦУКАНОВ, 
начальник УПФР.

Заявление о способе доставки пенсии 
через отделение почтовой связи
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22 августа - День Государственного флага России
Уважаемые колымчане! 

Дорогие земляки!
Сердечно поздрав
ляю вас с Днем Госу

дарственного фла
га России!

Этот сравни
тельно молодой 
праздник, связан
ный с возвращени

ем российского триколора после много
летнего перерыва в статус национально
го символа Отечества, имеет глубокие ис
торические корни со времён Петра Пер
вого. Помня значение цветов государ
ственного флага, Россия стремится им со-

ответствовать - быть сильной независимой 
державой, отстаивающей свои экономи
ческие, политические, духовные и нрав
ственные ценности, справедливый миро
порядок и равноправное партнёрство.

Глядя на развевающееся полотнище 
нашего государственного флага, все
гда испытываю чувство патриотизма, 
гордость за свою великую страну и от
ветственность за её развитие. Уверена, 
что и в каждом из вас живет память о 
наших героических предках, вписавших 
яркие события в летопись страны, гор
дость за нашу Отчизну, сопричаст
ность важнейшим событиям, происхо
дящим сегодня, и стремление укреп-

лять мощь своей страны.
Колымчане -  многонациональная 

общность созидателей, много делающих 
для своей Родины, упрочения её даль
невосточных рубежей. Дорогие земля
ки, от души желаю каждому из вас здо
ровья, счастья, благополучия, уверенно
сти в завтрашнем дне, успеха во всех де
лах и начинаниях!

Так пусть в наших сердцах не уга
сает патриотический огонь, а россий
ский триколор всегда греет душу! С 
праздником!

Оксана БОНДАРЬ, депутат 
Государственной Думы 

от Магаданской области.

Уважаемые колымчане!
От имени депутатского корпуса 

М агаданской областной Думы п о 
здравляю  вас с Днем 

Государственного 
флага Российской 
Федерации!

Р о с с и й с к и й  
флаг всегда был 
символом могу

щества и независимости страны. Он гор
до развевается, напоминая нам о един-

стве народа и величии нашей Державы.
Каждый цвет триколора несет свой осо

бый смыл: белый олицетворяет мир и сво
боду, синий отождествляется с верой и 
постоянством традиций, красный - с си
лой и подвигами соотечественников, пав
ших за свою Отчизну. Уважение к флагу -  
это уважение к нашей великой истории, 
уникальной культуре и традициям, залог 
сохранения мира и согласия в стране.

Сегодня своим трудом и добрыми 
делами каждый из нас помогает России

идти вперед во благо будущих поколе
ний. Жители Магаданской области, как 
и все россияне, следуют традициям 
гражданственности и патриотизма, де
лают все возможное для развития и про
цветания своего региона и Отечества.

Искренне желаю вам, дорогие зем
ляки, крепкого здоровья, благополучия, 
мира и согласия, новых свершений на 
благо нашей великой Родины!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Уважаемые колымчане, 
граждане России!

Примите искренние поздравления с 
Днем Государственного 

флага Российской Фе
дерации - одного из 
главных символов 
нашего Отечества!

Государствен
ный флаг России 
— это символ ис-

тории стран , того чувства ува ения, 
которое мы испытываем к нашим слав
ным предкам. Это и символ нашего 
прошлого, настоящего и будущего.

Важно гордиться историей нашего 
триколора! Это флаг великих побед, во-

енных и гуманитарных достижений Рос
сии и россиян — он не запятнан захват
ническими войнами, неправедными де
лами. Этот стяг сопровождал все этапы 
величественной культурной миссии Рос
сии, которая собирала разные народы 
под свои крылья — неся им мир, культу
ру, социальный прогресс.

Наш флаг подлинно прекрасен, по
тому что он отражает ценности, кото
рые близки сердцу каждого россия
нина. Цвета российского флага име
ют глубокий смысл: белый символи
зирует мир, чистоту, правду; синий — 
веру и верность; красный - силу, му
жество, кровь, пролитую защитника
ми Отечества.

Флаг России неразрывно связан с 
политическими изменениями, которые 
проходят в нашей стране, с бурным со
циально-экономическим развитием, ко
торое переживает наше государство. 
Сегодня Россия возрождается в своём 
величии, укрепляет свой авторитет в 
мире. От гражданской позиции каждого 
из нас, готовности сообща трудиться во 
имя процветания Родины зависит буду
щее нашего государства, будущее новых 
поколений.

Желаю вам уверенности и стабиль
ности, здоровья и успехов в добрых де
лах во благо России!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.

Душа Росши в символах ее
Р осси я  -  сам ая великая стран а в 

мире. Страна с многовековой истори
ей, в которой было всё: мир и война, 
горе и радость. Сколько приш лось от
стоять и выдержать нашим предкам, что
бы у нас было чистое небо над головой!

В России есть множество важных 
праздников, один из н и х — это День Го
сударственного флага Российской Ф е
дерации, который отмечается ежегодно 
22 августа. Главная цель праздника —  
рассказать гражданам о важности и зна
чении государственных символов Р ос
сии, их историю.

В преддверии праздника 169 жителей 
Ягоднинского городского округа приня
ли участие в опросе на тему «Как вы 
относитесь к  государственным симво
лам России?».

Нет на планете ни одной страны, кото
рая бы не имела свои государственные 
символы - флаг, герб и гимн. Символика 
является своеобразной формой раскры
тия сущности государства и его отличий.

Государственный флаг РФ представля
ет собой прямоугольное полотно из трех 
равных полос. Верхняя полоса белого цве
та, средняя - синего, а нижняя - красного.

Почти все опрошенные - 163 человека, что 
составляет 97%, ответили на вопрос анке
ты о расположении цветов российского 
триюлора правильно. Для каждого росси
янина цвет государственного символа име
ет свое значение. По одной из версий, бе
лый означает свободу, синий— Богороди- 
цу, покровительницу России, красный —  
державность. Другая версия гласит, что бе
лый символизирует благородство, синий 
— честность, а красный— смелость и ве
ликодушие, присущие русским людям.

Кто ввел  такой  п оряд ок  р асп о л о 
ж ения цветов ф лага? Н а данны й воп 
рос 112 (66% ) человек  ответи ли  п р а
вильно -  царь П ётр  I.

(Окончание на 4-й стр.)
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Душа России
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Неправильно ответили 11 (7%) чело
век и не дали никакого ответа 46 (27%) 
участников опроса.

Пётр I по праву считается отцом рос
сийского триколора. Он утвердил флаг в 
знак уважения к  памяти отца. Чем  руко
водствовался Пётр I, подбирая цвета, до 
сих пор осталось загадкой.

Старинное русское название флага -  
«стяг». Стяг выполнял роль управления 
войском в битвах (под него стягивалось 
войско, а флаг отмечал середину огромно
го войска), являлся символом власти князя. 
Об этом факте из истории Древней Руси 
знают 133 опрошенных колымчан (79%).

Помимо флага в наш ей стране есть и 
другие государственные символы -  герб 
и гимн.

Герб -  это композиционное изображе
ние, которое может включать в себя несколь
ко фигур, с немецкого языка слово «герб» 
переводится как «наследство». 90 (53%) оп
рошенных колымчан об этом знают, 32 (19%)

в символах ее
дали неправильный ответ, оставшиеся 47 
(28%) не ответили совсем. Герб -  визитная 
карточка каждой страны. Государственный 
герб Российской Федерации представляет 
собой четырёхугольный, с закруглёнными 
нижними углами щит с золотым двуглавым 
орлом, поднявшим вверх расправленные 
крылья. Орёл увенчан двумя малыми коро
нами и —  над ними —  одной большой ко
роной, соединёнными лентой. В правой 
лапе орла— скипетр, в левой— держава. 
Н а груди орла, в красном щите,— серебря- 
ный всадник на серебряном коне, поража
ющий серебряным копьём чёрного драко
на. 165 участников опроса, т. е. 98%, описали 
герб РФ правильно, но мало кто сказал, что 
всадник -  это Георгий Победоносец.

Государственный гимн является еще 
одним главным символом России. М узы
ка и основа текста были позаимствованы 
из гимна Советского Союза, мелодию к 
которому написал Александр Александ
ров. Как правило, гимн исполняется на тор
жественных или праздничных мероприя

тиях. История российского гимна, можно 
сказать, известна всем. Большинство на
ших земляков, принявших участие в оп
росе, смогли назвать первые строчки гим
на России -  157 (93%) человек, 9 человек 
(5%) не помнят первые слова гимна, око
ло 2%  не знают совсем.

И нтересен тот факт, что более поло
вины опрош енных - 111 человек (66%) 
испытывают чувство гордости при про
слушивании гимна страны, ничего не 
чувствуют при этом  16 человек (9,5%), 
остальные участники опроса называли 
такие чувства, как патриотизм, счастье, 
радость, восторг и трепет.

День российского флага -  праздник, 
который пом огает объединить общ е
ство на таких скрепах - вечных ценнос
тях, как патриотизм, государственность. 
Этот праздник вызывает в нас чувство 
гордости за свою  великую  страну, за 
наших соотечественников. Отмечая День 
Государственного флага, мы ощущаем 
себя частью  великой державы, гордим
ся, что мы - дети Великой России.

Елена РЯЗАНЦЕВА.
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Экспедиция в... прошлое
О бывшем исправительно-трудовом 

лагере «Бутугычаг», находившемся в 
1930-50-х годах на территории нынешне
го Тенькинского района, знают не только 
россияне, но и иностранцы. Сегодня сюда 
можно запросто (абсолютно беспрепят
ственно) попасть, если игнорировать кем- 
то установленные в начале дороги на руд
ник таблички следующего содержания: 
«Запрещается пить воду из прилегающих 
ручьёв» и «Внимание! Отмечается по
вышенный радиационный фон».

Однако не всех пугают эти предупреж
дения. Людей бесшабашных (в смысле 
отчаянных и смелых) в мире, в т. ч. и в 
России, очень много. Вот и едут они сюда 
летом вместо того, чтобы отдыхать где-то 
на дорогих курортах. Спросите: «Зачем?»

Такой вопрос я задал московскому 
предпринимателю Андрею Владимиро
вичу Петрину, с которым в прошлое лето 
отмотал по остаткам колымских лагерей 
почти полторы тысячи километров. Как 
и в прошлый раз он ответил:

- Вы знаете, мне кажется, что я здесь 
уже был когда-то.

- Так может быть в тебе душа какого- 
то заключённого?

- Может быть, может быть, - заулыбал
ся Андрей и продолжил: - Я очень люблю 
Колыму, её природу, людей, белые ночи.

Я повторил ему вопрос и услышал 
такой ответ:

- Хочу знать правду об этом суровом 
крае. Почему? Да потому, что это часть 
моей необъятной Родины, которая очень 
дорога мне. Возможно, вместе с вами 
смогу принести пользу, к примеру, снять 
правдивый фильм о прошлом Колымы.

БЫЛИ СБОРЫ НЕ ДОЛГИМИ...
Андрей с товарищем по работе приле

тел в Магадан 25 июля, а на следующий 
день мы планировали выехать в Сеймчан, 
где была договорённость с одним из мес
тных жителей, имеющим высокопроходи
мый транспорт, ехать на остатки лагеря 
«Старый Каньон». Но помешал нашим 
планам дождь. Однако в Тенькинском рай
оне в это время была благодать -  жара, и 
мы решили сначала съездить на остатки 
уранового рудника «Бутугычаг», а потом 
-  будет видно. 27 июля двинулись в путь...

Об этом руднике-лагере существует 
множество правдивых историй и легенд, в 
т. ч. и всякого рода «ужастиков». И без того 
страшный лагерь представляют ещё страш
нее, делая особый акцент на человеческие 
черепа, кем-то целенаправленно вырытые 
из неглубоких могил и брошенные как по
пало -  будто бы естественный вид. Более 
того, в этих черепах сделаны отверстия, яко
бы от пуль, и верхняя часть распилена -  
«борзописцы» доказывают, что здесь рас
стреливали людей, и в этом лагере, якобы, 
была специальная лаборатория, где над 
заключёнными делали опыты. (Да будет

известно, что расстреливали зэков в опре
делённых местах, причём стрелял не каж
дый, кто хотел и где хотел; а что касается 
опытов -  абсурд, так как «опыты» можно 
было вполне успешно проводить в Мага
дане, а не в этой глуши, куда нужно было 
завозить специальную аппаратуру и обо
рудование для исследования.)

В начале 1990-х годов здесь побывало 
много журналистов, которые смаковали 
тему опытов и расстрелов, подтверждая 
этот бред фотографиями черепов. И до 
сих пор вакханалия беспредела имеет ме
сто в СМИ. Вот и в «Новой газете» за 14 
июля вышла статья «Скрепа Колымы», где 
журналист Леонид Никитинский, как бы 
со знанием дела, рассказывает страсти о 
«Бутугычаге», да и о Колыме в целом, о 
её истории и .  памяти. Эта статья есть и в 
Интернете, и с ней можно познакомиться, 
набрав в любой поисковой программе 
название газеты, дату и заголовок статьи.

Но вернёмся к нашей экспедиции. К 
вечеру 27 июля прибыли в Усть-Омчуг, 
поселились в гостинице, а утром отправи
лись к руднику. Никаких проблем не было: 
авто у нас отечественное, высокопроходи
мое -  УАЗ («бобик»), у всех фотоаппара
ты, одна видеокамера, хотя на телефоны 
снимали тоже. Всего нас было пятеро: во
дитель уазика магаданец Евгений Хребтов, 
москвичи - предприниматель Андрей Пет- 
рин и сотрудник его фирмы Равшан Дадо- 
ходжаев, магаданец видеооператор Игорь 
Дадашев и автор этих строк.

Свернув с Тенькинской трассы и пе
реехав небольшой ручей, мы оказались 
перед вышеупомянутыми предупрежда
ющими табличками. Остановились, сфо
тографировались на память и двинулись 
далее. Слева и справа то и дело «проплы
вали» строения -  подстанция, корпуса 
бывшей птицефермы, административное 
здание. В 1960-70-е годы здесь был неболь-

ой вольн й посёлок, ители которого 
занимались птицеводством.

Километров пять ехали вполне нормаль
но, а потом началось бездорожье, точнее 
еле заметная, размытая дождями и вешни
ми водами дорога. Но нас это не пугало. 
Водитель умело и без особого труда, даже 
не включая передний мост, преодолел бо
лее чем семикилометровый путь. Дальше 
дороги нет -  вместо неё журчал между ог
ромных камней ручей Блуждающий. А 
метрах в 100-150 от нашей стоянки, на ле
вой стороне ручья «красовалась» двухэ
тажная обогатительная фабрика, с огром
ной территорией (гектара два-три) по тече
нию ручья, засыпанной желтым песком, 
по которому проложена узкоколейка. Пе
сок -  отходы после переработки (обогаще
ния) на фабрике урановой руды. Именно 
здесь и внутри двухэтажки мощность дозы 
излучения радиации превышает естествен
ный фон места в .  10 и более раз. Сделав 
несколько фотоснимков, мы устремились 
вверх по ручью.

ЛАГЕРЬ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
От обогатительной фабрики, в ста мет

рах от которой мы остановились, до лаге
ря «Центральный» километра два-три, ко
торое мы преодолели по огромным валу
нам и зарослям за час. Вот и «главный» 
объект -  изолятор. Мне, Андрею и Игорю 
здесь уже приходилось бывать, поэтому 
особого «восхищения», в отличие от Рав
шана и Евгения мы не испытывали. Ручей 
Шайтан, стекающий с сопки, почти вплот
ную приблизился к строению, но никако
го вреда ему не причинил. Все без исклю
чения обратили внимание и на соседнее 
добротное каменное здание, фундамент 
которого находился в русле ручья. Ещё 
пять-шесть каменных строений, заросших 
лиственницей и стлаником, выглядели ка
питально, правда, без крыш.
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«Меня интересует колымский край...»
Оказывается, и среди иностранцев 

есть такие люди, которые предпочитают 
вместо каких-то там Канар и Сейшел 
проводить отпуск, к примеру, на Колы

ме. У нас в России таких людей называ
ют, мягко говоря, чудаками... Впрочем, 
именно на чудаках и держится весь бе
лый свет! Они задают тон многим жиз
ненным процессам.

Такой вот чудак-француз побывал у 
меня в гостях в начале августа. Зовут его 
Фредерик Вейзбекер, француз с немец
кой фамилией из приграничного с Гер
манией города Нанси. Здесь он родился 
и вырос, а теперь трудится программи
стом в фирме «RED HAT». У него выс
шее образование, которое он получил в 
университете.

В Россию приезжает второй раз, как, 
впрочем, и в Ягодное. В 2016 году по
бывал в Питере, в Магадане и в Ягод
ном. И вот опять приехал в наш посёлок. 
Спрашиваю:

- Что тебя здесь интересует, Фреде
рик?

- В прошлый раз вы были в команди
ровке, и я не мог посмотреть ваш му
зей. Вот и приехал опять. Меня интере
суют колымский край, лагеря Колымы, 
особенно в вашем районе.

- А почему именно в нашем? -  пере
биваю собеседника.

- О «Серпантинке», Эльгене, Усть- 
Таскане, Верхнем Ат-Уряхе и других по
сёлках я читал в книге французского пи
сателя Николя Верт, который знаком с 
вами и был здесь лет пять назад. Вот и 
заинтересовался Колымой, о которой 
ещё больше узнал из «Колымских рас
сказов» Варлама Шаламова, «Крутого 
маршрута» Евгении Гинзбург Меня ин
тересуют судьбы людей, прошедших че
рез колымские лагеря.

- И зачем они тебе?
- Хочу, чтобы мои земляки, да и 

все, кто пользуется Интернетом, зна
ли правду не только об ужасах ко
лымских лагерей, но и о мужестве 
тех, кто прошёл через них. Собираю 
материал для публикаций в Интерне
те, а со временем, может быть, и кни
гу и з д а м .

1 августа Ф редерик автостопом  
добрался до Джелгалы, побывал на 
месте бывшего лагеря, сделал несколь
ко фотоснимков, заночевал в палатке 
и на следующий день вернулся обрат
но. 3 августа уехал в Магадан и далее -  
в Москву и Париж.

Иван ПАНИКАРОВ.

спедиция в... прошлое
(Окончание. Начало на 5-й стр.)
Метрах в 10-15 выше изолятора -  

гора обуви. О ней говорят и пишут все, 
кто здесь бывает. Летней обуви -  боти
нок -  здесь множество экземпляров. 
Каждый ботинок по-своему интересен 
тем, что не раз ремонтировался. Подо
шва -  из транспортёрной ленты, каб
лук -  тоже из нескольких кусков проч
ной резины. Подбиты подошвы само
дельными гвоздиками из алюминиевой 
проволоки или узкими полосками лис
тового железа. Всё это «богатство» 
было брошено во время закрытия ла
геря.

Интересным объектом оказался изо
лятор. Он сохранился (кроме крыши) 
более или менее, хотя внутри -  длин
ном коридоре -  растут лиственницы, 
кустарник и высокая трава. Входных 
дверей нет, а вот в камерах, которых 
больше десятка, двери в виде решёток 
и по одному небольшому зарешёчен- 
ному окошку. Мы также выяснили, что 
камеры, как одиночки, так и общие, 
отапливались своеобразными металли
ческими печками-буржуйками, пло
щадь нагрева которых составляла око
ло полутора квадратных метров. Печка 
представляла собой металлическую 
треугольную двухметровую тумбу, ко
торая замурована в стену между каме
рами так, что одна сторона с топкой вы
ходит в коридор, а две другие -  в каме
ры. Топили «буржуйки», скорее всего,

охранники на своё ус отрение. ло 
ли «жарко» в камерах зимой -  вряд ли, 
но тепло сюда поступало.

Литератор Анатолий Владимирович 
Жигулин, бывший узник этого лагеря, 
не раз бывал в изоляторе-БУРе. Вот что 
он рассказывает в своей книге «Чёрные 
камни» в главе «БУР»: «БУР... Барак 
усиленного режима. Большая сложен
ная из дикого камня тюрьма в лагере. Я 
описываю тюрьму (ее еще называли 
«хитрый домик») на главном лагпункте 
Бутугычага -  Центральном. В БУРе 
было множество камер -  и больших, и 
малых (одиночек) -  и с цементными, и 
с деревянными полами. В коридоре -  
решетчатые перегородки, и двери ка
мер были либо решетчатыми, либо глу
хими стальными.

БУР стоял в самом углу большой 
зоны, под вышкой с прожекторами и 
пулеметом. Население БУРа было раз
нообразным. В основном -  отказчики 
от работы, а также нарушители лагер
ного режима. Нарушения тоже были 
разные -  от хранения самодельных иг
ральных карт до убийства.

Давали нам по 300 г хлеба в день и 
кружке горячей воды. Через два дня на 
третий -  миска баланды. Но было срав
нительно тепло и можно было ж и т ь .»

А в километре-двух от БУРа на сед
ловине сопки слева находилось лагер
ное кладбище, куда мы планировали 
пойти завтра. К сожалению, ситуация,

в которой оказались на следу ий 
день, этого не позволила. Но я бывал 
здесь трижды ранее. Много столбиков 
с металлическими (от консервных ба
нок) табличками с номерами. Несколь
ко захоронений были кем-то разрыты, 
черепа лежали как попало на краю ямы. 
В 1990-е годы в некоторых областных 
газетах даже было несколько «страш
ных» статей с фото черепов. Одна о том, 
что людей здесь, якобы, расстреливали, 
причём стреляли в голову -  в черепе 
были отверстия как бы от пули, что на 
«Бутугычаге» проводили какие-то опы
ты над заключёнными. В другой статье 
говорилось о том, что детвора из п. Усть- 
Омчуг, прознав о лагере, как-то нагря
нула сюда и, раскопав несколько могил, 
извлекла черепа, из которых сделала. 
светомузыку на поселковой дискотеке. 
Действительно страшная информация 
в обеих статьях. Однако не всё в них 
правда. Что касается последней «бай
ки», то в 2003 году в течение почти не
дели лагерь «Бутугычаг» («Централь
ный», «Дизельная», «Шайтан», «Соп
ка», «Кармен», «Вакханка») целенап
равленно обследовали мемориальцы из 
Москвы, Перми, Красноярска и Ягод
ного, и никаких улик, подтверждающих 
расстрелы и опыты, не было найдено.

Иван ПАНИКАРОВ, 
участник экспедиции на остатки 

лагеря «Бутугычаг».
(Продолжение следует.)
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МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 
п. Ягодное» проводит 

дополнительный набор детей. 
Обращаться по телефону 2-20-23 

или по электронной почте 
4134322043@mail.ru.

Управление Ж КХ администрации 
Ягоднинского городского округа изве
щает о том, что с 21 августа 2017 года
осуществляется прием документов на 
покупку жилых помещений — квартир, 
расположенных по адресу: Магаданс
кая область, Ягоднинский район, посе
лок Ягодное.

К минимальному перечню докумен
тов на квартиры относятся: правоуста
навливающие документы (договор пере
дачи, купли-продажи, дарения), свиде
тельство о государственной регистрации 
права собственности на квартиру.

Предложения принимаются в Уп
равлении ЖКХ администрации Ягод- 
нинского городского округа по адре
су: п. Ягодное, ул. Транспортная, д. 12,

Филиал ООО «Теплоэнергия» 
«Ягоднинский» 

просит жителей п. Ягодное 
и п. Сенокосный срочно предоставить 

правоустанавливающие документы 
на квартиры (свидетельство 

о регистрации квартир, ордер, 
договор найма жилого помещения) 

и финансово-лицевой счет 
из паспортного стола.

На м еталлобазу тр ебуется сторож, 2- 

Тел.: 8-900-408-25-47, 8-914-036-29-25.

В м агазин 54

"АЛ ЕН ЬК И Й  Ц В ЕТО Ч ЕК "

требуется пролавеи-флорист. 

Обращаться по телефону: 

8-914-863-02-02, Анлрей Алексанлрович.

О т всей луши позлравляем 
с лнем рожления,
Игоря Петровича 

АНИКЕЕВА,
Еенналия Анатольевича 

ЛОБОВА
и Валентину Алексанлровну 

АЛ ТУХО ВУ!
Желаем крепкого злоровья!

Пусть умчатся полальше невзголы, 
И  поменьше обилных потерь.
В жизни - только хорошей поголы, 
Рялом - только належных лрузей! 

Окружной совет. Клуб "Колымчане".

Я  не к у р ю  - и я сильнее
В ршгках проведения Всероссийского дня 

кинематографа «Ночь кино» 
учреждения культуры приглашают на просмотр 
мультипликационных и художественных фильмов

26 августа 
Центр культуры п. Оротукан

17-00 - мультипликационный фильм «Три богатыря и морской царь»
19- 00 - художественный фильм «Ледокол»

Дом культуры п. Дебин
20- 00 - мультипликационный фильм «Три богатыря и морской царь»
21- 30 - художественный фильм «Кухня. Последняя битва»
23-40 - художественный фильм «Ёлки-5»

27 августа
Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа 

15-00, 17-00 - мультипликационный фильм «Снежная королева - 3: Огонь и лед» 
19-00- художественный фильм «Кухня. Последняя битва»
21-00 - художественный фильм «Ёлки-5»
23-00 - художественный фильм «Трансформация»

Центр культуры п. Оротукан
17-00 - мультипликационный фильм «Снежная королева - 3: Огонь и лед» 
19-00 - художественный фильм «Супер Бобровы»

Центр культуры п. Синегорье 
21-00 - художественный фильм «Трансформеры»
23-00 - художественный фильм «2+1»

В елокросс, посвященный Пню Г осударст вен н ого  ф л а га  “России, 
со ст о и т ся  18 а в гу с т а  в  11:00.

С б о р  участ ников на площ ади D o ju a  культ уры  п. Я го д н о е .

Ежелневные пассажирские 8-5
перевозки по маршруту 

Яголное - Магалан - Яголное,
аэропорт - Яголное. 

2-28-66
Длиспетчер в Яголном), 

8-902-508-21-51.

Аелайте прелварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси!

Куплю а/м УАЗ или "Нива*
в хорошем состоянии, 

можно без локументов. 
Тел.: 8-924-691-51-68.

С Л А Ю ТС Я  П О С У Т О Ч Н О  
В Г. М А ГА Л 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, 8-924-854-18-88.3-9

Пролам: релукторные мосты  УАЗ,
рабочие, в полной комплектаиии, 
(ставь и поехал), 42 тыс. руб., торг;

лолку П В Х  "Форварл"-320 
с мотором "Ямаха" - 5 л. с. (Япония), 

92 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-914-865-62-05. 2

Пролам а/м "Тойота Камри"
1998 г. в., в хорошем состоянии. 

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

В г. Магалане слаются посуточно1-
квартиры от 1300 рублей и выше. 

Бронирование бесплатное, 
отчетные локументы.

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

О О О  "РИТУАЛ " преллагает услуги:
полированные гробы , 

лубовые кресты трех вилов, 
венки, таблички.

Весь товар "материковский". 
Копаем могилы.

Пены логоворные.
В горе мы с вами, поможем.

Тел.: 2-22-67. -

Сниму олно-, лвухкомнатную квартиру

Тел,
за квартплату.

: +7-914-034-57-97.

Пролается четырехкомнатная 
квартира инливилуальной планировки,

в иентре г. Магалана по алресу: 
пл. Горького, л.3б, 3-й этаж, солнечная, 

три спальни, гостиная 28 м2. 
Тел./WhatsApp: 8-964-455-44-71. -

Пролается УАЗ-452,
оборулован пол охоту и рыбалку. 

Резина "пятаковая", 5 шт., на лисках. 
Тел.: 8-914-851-47-45. 3

Благодарность
Выражаем о гром ную  благолар- 

ность за оказание помощи и поллер- 
жку при провелении похорон мужа, 
отиа, лела и пралела

Александра Ивановича 
Яковлева

сотрулникам комитета образования, 
работникам начальной школы, кол
лективу И П  Авсеев, всем лрузьям и 
знакомым.

Низкий вам поклон.
Семья Яковлевых.

mailto:4134322043@mail.ru
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На разные темы

ральной библиотеки п. годное пополнил
ся новинками литературы. Среди них боль
шую часть составляет художественная ли
тература. Читатели смогут выбрать для себя 
новую книгу на любой вкус. Детективы и 
любовная проза, классика и книги совре
менных авторов, зарубежная и отечествен
ная литература -  всё это можно найти сре
ди новинок в нашей библиотеке.

Поклонники фантастики, мистики и 
триллера оценят новинки зарубежной ми
стики, среди которых романы серии «Чак 
Паланик и его бойцовский клуб». Впер
вые на русском языке издано произведе
ние американского писателя-фантаста Д. 
Кунца «Город». История маленького маль
чика по имени Иона Керк, живущего вме
сте с матерью в квартире «на четвертом 
этаже дома без лифта» в некоем амери
канском мегаполисе середины XX века, 
который, сидя в солнечный летний день 
на ступенях парадного крыльца, встреча
ет загадочную молодую женщину, меня
ющую всю его дальнейшую жизнь.

Серия «MYST. Черная книга 18+», 
объединившая произведения Алексан
дра Варго, заинтересует любителей жан
ра хоррор («ужасы»).

Молодым людям будут интересны 
книги О. Боудена «Assassin’s» и К. Гол
дена «Варкрафт», основой которых по
служили компьютерные игры; книги

новинками
[ки вампира» автора Лизы 

Джейн Смит и «Вампирские тайны» 
Шарлин Харрис.

Почитателей детективного жанра 
ждут необыкновенные приключения 
короля сыщиков Ната Пинкертона (се
рия «Коллекция классического детек
тива»), а также произведения Б. Аку
нина «Фантастика», А. Марининой 
«Взгляд из вечности», И. Мельниковой 

и Г Ланского «Ключи Пандоры» и другие.
Начинающим художникам помогут 

самоучители по рисованию и живописи: 
«Школа живописи и рисунка. Все техни
ки и материалы», «Полный курс рисова
ния и живописи». Из пособий вы узнаете 
о роли цвета в живописи, приемах сме
шивания красок и лессировки, секретах 
работы с цветом и светом великих масте
ров, оптических эффектах и искусстве 
иллюзии и многом другом.

Фонд детского отдела библиотеки по
полнился новыми изданиями сказочных 
историй русских и зарубежных писате
лей: А. Пушкина, С. Маршака, С. Михал
кова, В. Бианки, Ш. Перро, Д. Родари и 
других, а также сказками разных народов. 
«Сонные сказки» и «Сказки от капризов» 
помогут родителям уложить ребенка 
спать, избежать детских слез, капризов и 
скандалов, научат малыша жить в мире 
взрослых и в мире со взрослыми.

Юным читателям, которым нравит-

-  в библиотеку
ся мир заклинаний, ведьм, разных сна
добий и магии, мы представляем «Кни
гу секретов» Жаклин Уэст о приключе
ниях зачарованных котов. А для истин
ных почитателей фэнтези - невероятные 
волшебные истории: «Лунастры» Н. 
Щерба и «Витчхантеры» А. Сои.

Также библиотека получила интерес
нейшие географические издания книг се
рии «Великие русские путешественни
ки». Она посвящена исследователям зе
мель и содержит путевые заметки, тексты 
дневников известных русских географов 
и путешественников, рисунки и фотогра
фии участников знаменитых экспедиций, 
а также оригинальные авторские иллюст
рации. Это путевые заметки Миклухо- 
Маклая, Пржевальского, Семёнова-Тян- 
Шанского, Беллинсгаузена, Беринга, Вран
геля, Гончарова, Крузенштерна, Краше
нинникова, Янчевецкого, Цыбикова, Го
ловнина, Никитина, Обручева, Макарова. 
Книги изданы в рамках проекта Русского 
географического общества -  компании 
“Ев Ро Це МЕНТ груп” Мальчишки и дев
чонки смогут узнать об истории знаме
нитых географических открытий из пер
воисточников.

Ждем вас в нашей библиотеке по ад
ресу: ул. Спортивная, 19; телефон для 
справок 2-28-54.

Жанна ЕГОРОВА, главный 
библиограф центральной библиотеки.

Любимая мамочка! От лица всех- 
всех членов нашей семьи, включая даже 
самых маленьких, я хочу поздравить 
тебя с днём рождения! Пожелать тебе 
самого крепкого здоровья и долгих лет

жизни, дупевного спокойствия, просто
го человеческого счастья, больше радо
стных моментов в жизни. Пусть всё, что 
у тебя есть, приносит тебе радость, пусть 
всё, чего у тебя нет, не является для тебя

необходимостью, пусть всё, о чем ты 
мечтаешь, чудесным образом появит
ся в твоей жизни. Мы все тебя очень 
любим! Прими наши искренние по
здравления с днём рождения!

Пусть глаза твои сияют, 
Бог от бед всегда хранит, 
Силы жить не покидают, 
А в душе любовь царит.

Мама, мамочка, родная,
С днём рождения тебя!
Ты мой Ангел, ты святая, 
Будь счастливой для меня.

Будет трудно - не стесняйся, 
Вот тебе моя рука,
Только чаще улыбайся,
Хоть судьба и нелегка.

Да, порой бывает грустно, 
Только ты не унывай,
Это временное чувство.
Я  с тобой, не забывай.

Пусть здоровье крепким будет, 
Не подводит никогда,
И к тебе с любовью люди 
Пусть относятся всегда.

Пред тобой я преклоняюсь, 
Лучше в мире мамы нет,
И признаться не стесняюсь: 
Я  люблю тебя, мой свет!

9 августа 2017 г.

Екатерина 
ЛИМОНОВА 

(ТИТАРЕНКО), 
п. Синегорье.
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СОРЕВНОВАНИЯ В УДОВОЛЬСТВИЕ
12 августа, в День физкультурника, 

главной спортивной площадкой праз
дника стал поселок Синегорье.

Во Дворце спорта п. Синегорье со
брались любители спортивных состя
заний, чтобы насладиться соревнова
ниями по настольному теннису, биль
ярду и волейболу.

В турнире по настольному тенни
су приняли участие спортсмены из 
поселков Синегорье и Ягодное. В со
стязаниях мужчин в личном зачете 
победителем стал теннисист из Ягод
ного Роман Мустапаев, второе место 
у Игоря Мафтиевича (п. Синегорье), 
третье место занял Николай Шидло (п. 
Ягодное). Победители и призеры были 
награждены медалями и грамотами.

Любители игры в бильярд имели воз
можность обменяться опытом и оце
нить свои способности. В турнире уча
ствовали спортсмены из Синегорья, по 
результатам которого первое место за
нял П.А. Панасенко, второе место у П.М. 
Титаренко и третьим стал М.И. Хорев.

Также в этот день две дружеские 
встречи провели волейболисты из по
селков Синегорье и Ягодное, в резуль
тате победу одержали ягоднинцы.

А НА ПОЛЕ,
НА ФУТБОЛЬНОМ...

Конечно же, ни один праздник 
спорта в Ягоднинском районе не обхо
дится без футбола. Самые интересные 
и зрелищные баталии состоялись на 
стадионе п. Синегорье. В районном 
турнире по мини-футболу приняли 
участие команды Синегорья, ДЮСШ п. 
Ягодное, ООО «Статус» и, что особо 
порадовало, после длительного отсут
ствия на футбольных полях бороться за 
награды приехала команда п. Дебин.

В матче-открытии футбольного турни
ра команда ООО «Статус» переиграла де- 
бинцев. В следующей игре на поле вышли 
команды Синегорья и «ДЮСШ п. Ягод
ное». Начало матча оказалось обескуражи
вающим для ДЮСШ п. Ягодное, не выдер
жав натиска соперников на первых мину
тах игры, школа пропустила три быстрых 
гола в свои ворота и только во втором тай
ме ей удалось переломить ход матча и срав
нять счет. Концовка игры прошла в беском
промиссной борьбе: ни одну из команд не 
устраивал ничейный результат, каждая ис
кала счастье у ворот соперников. В итоге 
командам так и не удалось реализовать свои 
шансы, финальный свисток зафиксировал 
ничейный результат 3:3.

Второй круг открывали команды п. 
Синегорье и «Статус». Первый тайм про
шел в тактической борьбе, обе команды 
сделали больший акцент на оборону сво
их ворот, выжидая ошибки соперника, ре
зультатом первой половины игры стала 
результативная ничья 2:2. Второй тайм уже 
полностью прошел под диктовку хозяев 
турнира, они смогли еще три раза огор
чить вратаря «Статуса», окончательный 
счет встречи 5:2 в пользу синегорцев. Ко
манда Дебина не смогла ничего противо
поставить команде «ДЮСШ п. Ягодное» 
и проиграла встречу. Стоит отметить, что 
в данной игре состоялся успешный дебют 
на уровне взрослого футбола двух юных 
воспитанников 2004 года рождения 
«ДЮСШ п. Ягодное». Один из них - вра
тарь Илья Гарипов - отразил несколько 
опасных ударов и оставил свои ворота в 
неприкосновенности, а юный нападаю
щий Слава Бегагоен забил гол и отдал две 
результативные передачи.

В третьем туре команда Синегорья 
оформила первое место, переиграв на

классе команду Дебина. В заключитель
ном матче турнира второе место разыг
рали между собой команды «ДЮСШ п. 
Ягодное» и «Статус». Борьбы в игре не 
получилось: «Статус», завладев иници
ативой в начале матча, уверенно довел 
встречу до победы со счетом 7:1.

Также были проведены две товари
щеские игры между юношескими коман
дами Синегорья и Ягодного. В обеих 
встречах победу одержали ягоднинцы.

Победителю турнира - команде п. Си- 
негорья - на параде закрытия под ова
ции болельщиков были вручены пере
ходящий кубок и золотые медали, а при
зерам турнира - медали и грамоты.

Благодарим всех участников соревно
ваний за подаренные эмоции, а болель
щиков за теплую и дружественную атмос
феру и поддержку всех спортсменов!

ТакЖе хочется напомнить, / (
что 2 6  августа состоится 
традиционный турнир по мини
футболу среди муЖских команд 

на призы артели старателей 
^  «КривБасс», который собе

рет лучшие команды из всех 
районов Магаданской облас

ти  и города Магадана. Для болель
щиков, Желающих поехать на тур
нир и поддерЖать команду Ягоднин- 
ского района, будет бесплатно пре
доставлен комфортабельный авто
бус, который доставит всех Жела
ющих в п. Пролетарский и обратно.

Комитет по физической культуре, 
0   ̂ спорту и туризму администрации 

Ягоднинского городского округа.

Год экологии Нарушители - недропользователи
Прокуратура Ягоднинского района пресекла нарушения природоохранного законодательства

Прокуратурой Ягоднинского рай
она совместно с Управлением Роспри- 
роднадзора по Магаданской области 
проведена проверка соблюдения не
дропользователями законодательства 
при добыче полезных ископаемых.

Установлено, что при производстве 
горных работ на ручьях Последний и 
Заветный не обеспечена защита и ох
рана водных объектов от вредного вли
яния работ, связанных с пользовани
ем недрами. Вследствие этого, сточ-

н е технические вод поступа т в ручьи, 
что негативно влияет на среду обитания и 
пути миграции объектов животного мира 
и водных биологических ресурсов.

Прокуратурой района в отношении 
ООО «Содействие» и его директора воз
буждены дела об административном пра
вонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 
8.14 КоАП РФ.

За совершение аналогичного правона
рушения дело об административном пра
вонарушении возбуждено в отношении

начальника участка горных работ ООО 
«Статус».

Административные материалы на
правлены на рассмотрение в Управле
ние Росприроднадзора по Магаданской 
области.

Руководителям организаций внесены 
представления.

Результаты рассмотрения мер проку
рорского реагирования, устранение нару
шений взято прокуратурой на контроль.

http://www.magoblproc.ru
УЧ РЕД И ТЕЛ Ь  - Администрация  
муниципального образования  

«Ягоднинский городской округ».
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службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культур
ного наследия по Магаданской обла
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