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Уважаемые геологи!
Дорогие

ветераны-геологоразведчики!
Каждое первое воскресенье апреля 

мы чествуем вас - представителей уни
кальной профессии, которая сочетает в 
себе романтику, каждодневный напря
женный труд, глубокие теоретические 
знания и беззаветную преданность сво
ему делу.

Благодаря вашему труду и мастер
ству создается минерально-сырьевая 
база не только нашего округа, но и всей 
страны. Магаданская область и наш 
Ягоднинский городской округ своим 
рождением обязаны геологам. Разведка 
недр и восполнение минерально-сырь
евых запасов - одна из основ экономики 
страны, успешного решения социальных 
задач. Богатства наших недр велики, но 
главная ценность - это люди. В отрасли 
работают прекрасные специалисты, на
стоящие профессионалы своего дела.

Благодаря самоотверженному труду 
горняков, в том числе и геологов, добы
ча золота в Ягоднинском городском ок
руге по итогам 2018 года составила бо
лее 6681 кг, что на 232 кг больше по срав
нению с 2017 годом.

Лидеры по объемам добытого метал
ла -  золотодобывающие предприятия 
ООО «Статус», ОАО «Сусуманзолото» 
СуГОК», ООО «Колымская россыпь», 
ООО АС «Кривбасс», ООО «Конго», 
ООО «Энергия» АС», ООО «Оротукан- 
ская россыпная компания» - суммарно 
дали более 54% от всей добычи округа.

Горняцкие коллективы ОАО «Бере- 
лех» ГДК», ООО «Полевая», ООО «Фа
тум-Плюс», ЗДК «Северо-восточная» 
внесли достойный вклад в увеличение 
золотодобычи. Стабильно на протяже
нии многих лет обеспечивают выполне
ние годового плана предприятия-недро
пользователи ООО «Утинка», ООО 
«Оротуканская горная компания», ООО

«Днепр-Голд», ООО «Тора», ООО «Век
тор», ООО «Спокойный». Надежно, с 
превышением своих показателей, закон
чили сезон коллективы ООО «Содей
ствие», ООО «Герой», ООО «Полярная», 
ООО «Батыр», ООО «Горное», ООО 
«Замечательный», ООО «Эльдорадо», 
ООО «Сияние» и др.

Труд геологов и сегодня по-прежне
му востребован. Поиск полезных иско
паемых продолжается, их запасы колос
сальны. Поэтому у вас - специалистов 
этой романтической и такой сложной 
профессии - впереди новые рубежи, 
новые задачи, решение которых потре
бует применения всех накопленных зна
ний и опыта.

Уважаемые разведчики недр! По
здравляем вас с профессиональным 
праздником — Днем геолога!

От всей души благодарим вас за тя
желый, но очень важный для экономи
ческого благополучия и развития труд.

Желаем вам доброго здоровья, счас
тья и надежного семейного тыла, пло
дотворной работы, радости открытий, 
большой удачи, веры в собственные 
силы и общее дело.

С праздником, друзья!
Дмитрий БОРОДИН, глава 

Ягоднинского городского округа.
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На “Скорой” - новый автомобиль
Первого апреля в окружном центре 

вышел на линию новый автомобиль ско
рой помощи класса «Б». «Получен спе
цавтотранспорт в рамках программы 
по совершенствованию медицинской 
помощи в Магаданской области в кон
це 2018 года, в п. Ягодное он поступил 
в феврале текущего года», - сказал за
меститель главного врача Ягоднинской 
районной больницы А.В. Комаровский.

Позади процедура оформления всей 
необходимой документации -  впереди 
годы эксплуатации.

Данный автомобиль российского 
производства. Именно УАЗы зарекомен
довали себя как наиболее подходящие

для эксплуатации в наших северных ши
ротах. В салоне машины имеется печка. 
Сама она оснащена комплектом совре
менного оборудования для оказания эк
стренной и неотложной медицинской 
помощи в соответствии со стандартами 
лечения. Имеются и дефибриллятор, и 
ингалятор, и выкатные носилки для 
транспортировки пациентов, и, конечно 
же, наборы медикаментов для врачеб
ной и фельдшерской помощи. Фельдше
ры отделения скорой помощи п. Ягод
ное уже оценили новое приобретение, 
в ближайшее время их коллег из Синего- 
рья также ждет приятный сюрприз. Ав
топарк Ягоднинской районной больни-

цы пополнится еще одним автомобилем 
скорой помощи класса «Б», он также 
отечественного производства. По 
просьбе жителей Синегорья к ним на 
службу отправится УАЗ «Патриот». В 
течение двух недель его доставят к нам в 
округ, и совсем скоро новенькая карета 
скорой помощи выйдет на линию.

А.В. Комаровский говорит: «Для нор
мального функционирования необходи
мо ежегодно получать 1-2 автомобиля 
на регулярной основе, это и машины ско
рой помощи, и санитарные. Нам необ
ходимо еще два автомобиля заменить в 
этом году, в том числе и старенькую 
«Газель», полученную в рамках нацпро
екта «Здоровье» еще 12 лет назад».

Екатерина СТАРКОВА.

Слова благодарности
Огромное спасибо от всей души говорю замечательным врачам-хирургам Ягоднинской районной больницы Викто

ру Анатольевичу Дорожко и Игорю Викторовичу Калинкину за спасение моей жизни, за блестяще проведенную слож
ную операцию. Искренне благодарю весь медицинский персонал реанимационного отделения за терпение, милосердие, 
добропорядочность и благожелательность при выхаживании пациентов, за профессионализм и великое мастерство, 
безграничную верность клятве Гиппократа. Эта дружная команда с одного взгляда и полуслова понимает друг друга, 
работает очень слаженно между собой и профессионально, а главное, уважительно и с добротой относится к людям, 
которым требуется медпомощь. Благодарю вас от всего сердца, желаю всем, кто подарил мне вторую жизнь, здоровья, 
счастья, успехов как в профессии, так и в личной жизни.

Александра МАМОНТОВА.

Хищение оружия уголовно наказуемо
Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы п. Ягодное, обвиняемой в совершении наруше

ния неприкосновенности жилища и хищении оружия
Ягоднинским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской 

области в марте 2019 года завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы п. Ягодное, 
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (Нарушение неприкосновенности жили
ща) и ч. 1 ст. 226 УК РФ (Хищение оружия).

По данным следствия в период с 02 до 10 февраля 2019 года в вечернее время обвиняемая, достоверно зная о запрете 
нахождения в квартире потерпевшего, открыв ножом дверной замок, беспрепятственно проникла в квартиру, нарушив 
своими умышленными действиями право потерпевшего на неприкосновенность жилища, гарантированное ему ст. 25 
Конституции РФ, согласно которой «Жилище неприкосновенно, никто не вправе проникать в жилище против воли про
живающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения». 
После чего, незаконно находясь в квартире потерпевшего, обвиняемая обнаружила гладкоствольное ружье, которое 
относится к гражданскому огнестрельному оружию, и из корыстной заинтересованности похитила ружье, принадлежа
щее потерпевшему, и распорядилась им по своему усмотрению.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением на
правлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Максимальная санкция ч. 1 ст. 139 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года. 
Максимальная санкция ч. 1 ст. 226 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Владимир БОГОМОЛОВ, 
руководитель Ягоднинского межрайонного следственного отдела

СУ СК России по Магаданской области.

Уважаемые жители Ягоднинского городского округа!
В преддверии великого праздника Дня Победы приглашаем вас принять участие в акции «Свеча памяти». 

Ждем ваши творческие работы - воспоминания о близких, родственниках, знакомых, 
которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны или трудились в тылу. 

Воспоминания будут опубликованы на страницах «Северной правды».
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Книжная радуга детства
В библиотеке для ребят 

На полках книги в ряд стоят.
Бери, читай и много знай,
Но книгу ты не обижай.

Она откроет мир большой,
А если сделаешь больной 

Ты книжку -  навсегда 
Страницы замолчат тогда.

Т. Блажнова 
По традиции с наступлением весен

них школьных каникул во все библио
теки приходит Неделя детской и юно
шеской книги. Это праздник книг и всех, 
кто хоть как-то с ними связан -  писате
лей и художников-иллюстраторов, изда
телей и книготорговцев, библиотекарей 
и, конечно же, читателей. Это праздник 
любознательных детей и подростков, 
литературных открытий и удивительных 
приключений. А родился он в тяжёлое 
время для нашей страны -  в 1943 году, в 
разгар Великой Отечественной войны. 
Инициатором «Книжкиных именин» 
стал детский писатель Лев Кассиль, ко
торый и придумал празднику такое на
звание. Родившись в Москве, Неделя 
книги зашагала по необъятным просто
рам России.

Театрализованные представления, 
конкурсы, игры, викторины, утренники, 
тематические вечера служат привлече
нию к книге, чтению, интеллектуально
му и творческому развитию детей и под
ростков.

Вот и в Центральной библиотеке п. 
Ягодное состоялось мероприятие, по
священное Книжкиным именинам, под 
названием «Читаем, творим, рисуем», 
которое подарило ребятам море эмоций 
и хорошее настроение и много интерес
ных развлечений. Юные читатели при

няли активное участие в игре-виктори
не «Угадай литературного героя». На 
протяжении всего мероприятия ребята 
отгадывали загадки, участвовали в вик
торине, получали удовольствие от праз
дника. Библиотекарь Наталья Игоревна 
Козачек подготовила выставку-про
смотр «Я - это мир, а мир стал мной, 
едва открыв страницу». В творческой 
мастерской ребята создавали свои соб
ственные книжки в виде иллюстраций из 
цветной бумаги. Оживлённо и весело 
дети приняли участие в создании стенд- 
газет «Театральная маска», «Ералаш 
ужастиков». Хочется отметить активное 
участие и творческий подход ученика 4б 
класса Евгения Богомаза. Также для всех 
посетителей были предложены различ
ные настольные игры. В завершение 
недели каждый ребенок получил слад
кий приз.

Неделя детской книги закончилась, но 
не будем грустить, ведь в следующем 
году она снова придет и снова подарит 
нам волшебное незабываемое время 
общения с книгой. А пока давайте про
сто читать и любить книгу.

Екатерина КУЗНЕЦОВА, 
заведующая детским отделом 

Центральной библиотеки.

Итоги районной Спартакиады школьников

С 9 февраля по 23 марта на спортив
ных объектах Ягоднинского городско
го округа проходила XIV районная 
спартакиада учащихся образователь
ных организаций в 2018-2019 учебном 
году. В спортивном мероприятии при
няли участие все школы района. В про
грамму спартакиады вошли следую
щие виды спорта: настольный теннис, 
баскетбол, мини-футбол, волейбол и 
шахматы. На протяжении двух месяцев 
определялась самая спортивная обще-

образовательная школа. В общекоман
дном зачете победитель определялся по 
наименьшей сумме мест, занятых уча
стниками во всех видах спорта. В ре
зультате всех соревнований 3-е место 
заняла МБОУ «СОШ п. Оротукан», 2-е 
место у представителей МБОУ «СОШ 
п. Синегорье», а победителями район
ной спартакиады школьников стала 
МБОУ «СОШ п. Ягодное», которой и 
был вручен переходящий кубок.

По итогам спартакиады были ото
браны лучшие спортсмены, сформи-

рованы команды по видам спорта для 
участия в областной спартакиаде 
школьников.

Благодарим директоров общеобра
зовательных учреждений за обеспече
ние участия команд в соревнованиях. 
Выражаем признательность судейской 
коллегии спартакиады, а также дирек
торам и сотрудникам спортивных 
объектов, на базе которых прошли от
дельные виды спартакиады.

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию физической 

культуры, спорта и туризма.
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«Технологии поддержки детской инициативности и самостоятельности  
в вариативны х формах образовательной деятельности»

Под таким названием 27 марта на 
базе МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 
п. Ягодное» состоялся окружной прак
тико-ориентированный семинар.

В этом мероприятии приняли учас
тие 36 человек: педагоги дошкольных уч
реждений и учителя начальной школы 
Ягоднинского городского округа. В ходе 
семинара обсуждалась насущная и ак
туальная тема по созданию условий об
разовательного пространство в реализа
ции программы дошкольного развития.

Это одна из самых главных и трудных 
задач, поскольку каждый педагог должен 
понимать главную составляющую обра
зовательного пространства для развития 
и поддержки инициативы и самостоя
тельности дошкольников. В практичес
кой части семинара педагоги МБДОУ 
«Детский сад «Солнышко» п. Ягодное» 
представили свой опыт работы по дан
ной проблеме. Были показаны фрагмен
ты занятий по основным направлениям 
развития детей: физическому, речевому, 
познавательной деятельности, художе
ственно-эстетическому и английскому

языку в рамках дополнительного обра
зования.

Теоретическую часть семинара от
крыл мастер-класс по теме «Работа пе
дагога по созданию условий для детской 
инициативности на примере техники 
торцевания из бумаги».

По завершении мастер-класса педа
гоги приняли активное участие в дискус
сионной площадке, на которой им было 
предложено подискутировать на тему 
«Ведущие формы организации образо
вательной деятельности для поддержки 
детской инициативы и самостоятельно
сти в условиях ФГОС ДО».

По итогам семинара было высказа

но общее мнение, что основная задача 
дошкольного образования сегодня со
стоит в том, чтобы сформировать у ре
бенка опыт успешной деятельности и 
дать ему радость переживания своих до
стижений. И что фиксация успеха, дос
тигнутого ребенком, и его аргументация 
создает положительный эмоциональ
ный фон для проведенияВ о бучения и 
способствует возникновению познава
тельного интереса.

Елизавета ПИЛЮГИНА, 
старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» п. Ягодное».

Апрель
Ледовое побоище. 18 апреля 1242 года псковские и новгородские воины, которых повел в бой Александр Невский, 

встретили шведских и немецких захватчиков около Чудского озера.
Рыцари Ливонского ордена были хорошо защищены мощными доспехами, 

и тонкий апрельский лед не выдержал веса: часть вражеских воинов утонула в озере.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ЯГОДНИНСКОГО РАЙОНА И МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АПРЕЛЬ

08.04 - 20 лет назад в Ягоднинской районной администрации состоялось учредительное собрание
станичного казачьего общества (1999).

09.04 - 85 лет назад в составе Горного управления Дальстроя образованы горнопромышленные районы,
в том числе Оротуканский и Утинский (1934).

13.04 - 50 лет назад в п. Ягодное начало работать новое здание, в котором располагается почта (1969).
24.04 - 105 лет со дня рождения В.П. Берзина.

В  т ечение м есяца

50 лет назад в п. Ягодное открылся новый продовольственный магазин «Юбилейный» (1969).
Из «Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2019 год».
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О необходимости приобретения и установки в ж илы х помещ ениях  
автономных пожарных извещ ателей

С каждым годом статистика пожаров 
с гибелью людей не радует. При этом 
наибольшее количество пожаров и 
жертв огня наблюдается в жилом секто
ре. Так как же обеспечить безопасность 
себя и своих родных? Для того чтобы 
зафиксировать пожар на самой ранней 
стадии, когда он называется возгорани
ем, используются современные систе
мы обнаружения и системы пожарной 
сигнализации (СПС). Они предназначе
ны для круглосуточного контроля охра
няемого объекта и оповещения владель
ца о первых признаках пожара или за
дымления. Для создания таких систем 
используются автономные дымовые 
оптико-электронные пожарные извеща
тели раннего обнаружения пожаров 
(АДПИ), а в ряде стран еще и газоанали
заторы. Эти устройства действительно 
спасают жизни!

Автономный пожарный извещатель 
- это пожарный извещатель, реагирую
щий на определенный уровень концен
трации аэрозольных продуктов горения 
(пиролиза) веществ и материалов и, воз
можно, других факторов пожара, в кор
пусе которого конструктивно объедине
ны автономный источник питания и все 
компоненты, необходимые для обнару
жения пожара и непосредственного 
оповещения о нем.

На сегодняшний день автономный 
пожарный извещатель (АПИ) является 
одним из наиболее эффективных

средств по предупреждению гибели лю
дей от пожаров. Они выделяются среди 
средств активной защиты от огня, по
скольку могут реагировать на дым на 
ранней стадии возгорания и способны 
звуковым сигналом тревоги своевремен
но предупредить жильцов об угрозе по
жара. Также они не требуют прокладки 
специальных линий пожарной сигнали
зации и применения дополнительного 
оборудования (приемно-контрольных 
станций и т. п.). Поэтому уже давно во 
всех передовых странах существует обя
зательное нормативное требование по 
оборудованию жилых помещений АПИ. 
По данным аналитиков, при использо
вании автономных дымовых пожарных 
извещателей число человеческих жертв 
сокращается на 64-69%, количество по
жаров уменьшается на 25-30%, матери
альный ущерб сокращается на 19-26%. 
Целесообразность использования АПИ 
признается не только государственными 
органами и общественными организа
циями.

Автономные пожарные извещатели 
при применении их в квартирах и обще
житиях следует устанавливать по одно
му в каждом помещении, если площадь 
помещения не превышает площадь, кон
тролируемую одним пожарным извеща
телем. АПИ как правило, устанавлива
ются на горизонтальных поверхностях 
потолка. Их не следует устанавливать в 
зонах с малым воздухообменом (в углах

помещений и над дверными проемами). 
Звукового оповещателя, встроенного в 
АПИ, достаточно для того, чтобы опо
вестить и даже разбудить человека (из
дает звук не ниже 75 дБ, обычно от 85 до 
110 дБ). Если у вас дома есть маленькие 
дети, то чтобы не напугать ребенка, при
меняются АПИ с функцией «антишок», 
т. е. извещатели, у которых звук нараста
ет постепенно.

В то же время АПИ требуют к себе 
определенного внимания. Поскольку 
техника шагает вперед семимильными 
шагами, то рекомендуется каждые 10 лет 
полностью менять извещатели на совре
менные. Минимум раз в год требуется 
менять батарейки. И периодически как 
минимум раз в полгода снимать и про
дувать камеру с оптико-электронным 
датчиком пылесосом, чтобы избежать 
ложных срабатываний от осевшей пыли.

Ольга БОЧКАРЕВА, начальник 
отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы 
по Ягоднинскому району.

* Проверяйте сомнительную  информации 
прежде чем отправить деньги, 
если вам сообщ или что:

- родственник в беде
- вы выиграли приз
- банковская карта 

заблокирована

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЫ
е забывайте отключать 

“мобильный 
при смене сим

<-у'Ж<Вс:0 (России по СМагаданск&й област и и
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Приглаш аем  к  разговору

Мысли вслух...
Наверное, самое плохое качество че

ловека -  это равнодушие... Начинается 
оно с малого: мы равнодушны к обя
занностям, не забывая при этом про 
права, равнодушны к чужим историям 
и судьбам, равнодушны к происходяще
му, а потом становимся равнодушны 
друг к другу.

В современном мире люди настоль
ко зациклены на себе -  достаток, вне
шность, карьера, социальное благопо
лучие, получение благ, что все дальше 
уходим от простых истин -  относись к 
ближнему своему так, как ты хотел бы, 
чтобы относились к тебе. Ребенок учит
ся тому, что видит у себя в дом у .

Часто мы слышим о трагедиях (взры
вы, теракты, убийства и т. д.), восклица
ем сочувствующе, но забываем об этом, 
как правило, уже в следующую минуту, 
подумав: «Как хорошо, что это случи
лось не со мной!»

Недавно в Магадане собаки сильно 
искусали ребенка (мальчик до сих пор 
находится в критическом состоянии) и 
понеслось -  все ругают власти, чинов
ники перекладывают ответственность 
друг на друга, а люди поговорили и за
б ы л и . Сострадающие продолжают 
подкармливать животных, дети продол
жают гулять без оглядки на «бродяжек», 
мошенники наживаются на чужих бе
дах, СМИ лишь пишут о проблеме, а воз 
и ныне там.

Но, возвращаясь к равнодушию, хо
чется сказать, что нельзя, слышите, люди,

нельзя быть равнодушными друг к дру
гу. На днях возле детского сада «Солныш
ко» произошел случай, который возму
тил до глубины души. Дети обкатали гор
ку рядом с садом, там же ставят свои 
авто родители. Ребенок выбежал из са
дика и побежал к горке, рядом с кото
рой собралась свора собак и, скалясь, 
кружила возле малыша. Мама ребенка 
бежала и кричала, пытаясь отозвать его 
в сторону, а прохожие просто шли 
м и м о . НИ ОДИН человек не оттащил

ребенка в сторону, хотя это было днев
ное время и вокруг было много людей. 
Более того, в припаркованном авто с 
приоткрытым стеклом сидел мужчина, 
но он даже не сделал попытки пом очь. 
В тот раз трагедии удалось избежать.

К сожалению, это лишь один из при
меров. Каждый день таких случаев (не 
только с собаками) случается немало. 
Что мы хотим получить в будущем от 
наших детей -  подрастающего поколе
ния, если сами настолько безразличны?..

Без подписи.
Из электронной почты.

Ответственность за нарушение сроков продления разрешения на хранение и ношение 
огнестрельного гражданского оружия: итоги проведения операции «ОХОТНИК»

В целях предупреждения пресечения 
фактов незаконной охоты, а также выяв
ления и изъятия незаконно хранящегося 
оружия и боеприпасов, используемых 
в указанных целях, в период проведения 
весенней охоты сотрудниками лицензи
онно-разрешительной работы по Ягод- 
нинскому городскому округу совмест
но с департаментом госохотнадзора по 
Магаданской области проводится про
филактическое мероприятие по провер
ке владельцев, выезжающих на охоту. В 
ходе проведения профилактической опе
рации «Охотник» сотрудниками досмат
риваются автомашины граждан, выез
жающих за пределы п. Ягодное, а также 
организовываются рейды в охотничьи 
угодья.

Среди нарушений, допущенных 
гражданами, преобладает нахождение в 
охотничьих угодьях с оружием в период 
до открытия весенней охоты и проведе

ние охоты менее чем в 500 метрах от 
дороги. Основная часть административ
ных протоколов выявляется по статье 
20.8 (Нарушение правил производства, 
приобретения, продажи, передачи, хра
нения, перевозки, ношения, коллекцио
нирования, экспонирования или учета 
оружия и патронов к нему, порядка вы
дачи свидетельства о прохождении под
готовки и проверки знания правил безо
пасного обращения с оружием и нали
чия навыков безопасного обращения с 
оружием или медицинских заключений 
об отсутствии противопоказаний к вла
дению оружием). Преобладающий вид 
правонарушений: нарушения сроков 
продления разрешения на хранение и 
ношение огнестрельного гражданского 
оружия.

В настоящее время в Ягоднинском 
городском округе имеются случаи не
продления разрешений на право хране

ния и ношения огнестрельного оружия. 
Отсутствие же у владельца оружия без 
продленного разрешения, согласно Фе
деральному закону «Об оружии», явля
ется незаконным хранением оружия. За 
данное нарушение статьей 20.8 «Кодекс 
Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях» предусмот
рено наказание в виде наложения адми
нистративного штрафа в размере от пя
тисот до двух тысяч рублей. Также дан
ной статьей предусмотрена конфиска
ция оружия и патронов к нему. К вла
дельцам гражданского огнестрельного 
оружия, злостно уклоняющимся от про
дления сроков действия разрешения и не 
прибывшим в отделение ЛРР по Сусу- 
манскому и Ягоднинскому районам 
Управления Росгвардии по Магаданской 
области для продления разрешения бу
дут применены меры административно
го ареста с конфискацией оружия.

Росгвардия.
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

■

ЯГОЛНОЕ Ма гад анЗВОНОК н а

п о с л е  2 0  с к и д к а  10°4 МАГАДАН -  ЯГОДНОЕ
8- 908- 603- 24-55

бб-З а-73
666-ааа8-914

8 -9 5 1 -292-93 -03
8(4132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб

Ежелневные пассажирские
перевозки по маршруту 
1голиое - Маталан - Яголное, 

аэропорт - Яголное. 
2 -28 -66

(лиспетчер в Яголном), 
8-902-508-21-51. -

Делайте прелварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси!

■

Отд МВД России по Ягоднинскому 
району приглашает граждан на службу 
в органы внутренних дел РФ на долж
ности младшего и среднего начальству
ющего состава.

Требования, предъявляемые к канди
датам: возраст не старше 35 лет, граждан
ство РФ, наличие образования не ниже 
среднего, отсутствие судимостей, пригод
ность по состоянию здоровья к службе в 
органах внутренних дел.

Гражданам, желающим поступить на 
службу в органы внутренних дел, по всем 
интересующим вопросам обращаться по 
адресу: Магаданская область, п. Ягодное, 
ул Транспортная, 15б, тел.: 2-23-40, 8-999
274-30-54.

—

Ш траф - в размере 
половины суммы

Ф едеральным законом от 
27.12.2018 №513 ФЗ «О внесении из
менений в статьи 31.8 и 32.2 КоАП РФ 
об административных правонаруше
ниях», принятым во исполнение по
становления Конституционного Суда 
РФ от 04.12.2017 №35-П и вступающим 
в силу 7 января 2019 года, предусмот
рена возможность восстановления 
срока уплаты административного 
штрафа в размере половины суммы 
наложенного административного 
штрафа в случае, если копия поста
новления о назначении администра
тивного штрафа, направленная лицу, 
привлеченному к административной 
ответственности, по почте заказным 
почтовым отправлением, поступила 
в его адрес после истечения 20 
дней со дня вынесения такого по
становления.

В соответствии с внесенными Фе
деральным законом в КоАП РФ из
менениями, указанный срок восста
навливается судьей, органом, долж
ностным лицом, вынесшими соответ
ствующее постановление, по ходатай
ству лица, привлеченного к админис
тративной ответственности.

Начальник ГИБДД Отд МВД
России по Ягоднинскому району.

Уважаемые Ягоднинцы!

:нтр культуры приглашает вас принять участие 
в фестивале чтецов

«Живое слово о войне!»
10 мая в 14.00

«Живое слово нашу память будоражит 
И не дает минувшего забыть,

Оно споет, оно расскажет,
И  память в пас продолжит жить.'»

Для участия в фестивале необходимо 

редоставить заявку до 20 апреля 

участником проводят

Возраст не ограничен 

Справки по Tejn,
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Адрес чемпионов -  посёлок Оротукан
В детско-юношеской спортивной 

школе п. Оротукан с 28 по 30 марта был 
проведён XXIX областной традицион
ный турнир по боксу среди детей памя
ти колымского писателя В.С. Вяткина, 
посвящённый Дню Победы в Великой 
Отечественой войне 1941-1945 гг.

В турнире приняли участие спорт
смены из Сусумана, Ягодного, Синего- 
рья, Оротукана, Эвенска, Усть-Омчуга, 
Сокола, Магадана (Школа бокса и клуб 
«Подвиг»).

Кворум турнира составили 122 учас
тника, в том числе 13 девушек: Магадан 
(Школа бокса) - 16 чел., Магадан (клуб 
«Подвиг») - 19 чел., Сокол - 11 чел., Оро
тукан - 28 чел., Сусуман - 5 чел., Ягод
ное - 21 чел., Синегорье - 11 чел., Эвенск 
- 4 чел., Усть-Омчуг - 7 чел.

Главный судья соревнований -  судья 
I категории Сергей Лери (Магадан). Тех
нический делегат Федерации бокса Ма
гаданской области -  заслуженный тре
нер России Виктор Шиканов.

Судейский корпус: Юрий Цой (Ма
гадан), Евгений Абрамов (Магадан), 
Александр Майоров (Оротукан), Богдан 
Сабуров (Оротукан), Александр Умари- 
ев (Оротукан), Виктор Столбов (Ороту- 
кан), Николай Кушнеренко (Магадан), 
Сергей Акишев (Оротукан), Александр 
Красильников (Оротукан), Виталий Ки
риченко (Оротукан). Главный секретарь 
соревнований -  Г. В. Яковлева. Комен
дант соревнований -  Л.В. Шиканова.

На высоком организационном уров
не была проведена церемония открытия

турнира. В торжественной обстановке 
прозвучал гимн Российской Федерации. 
На параде-открытии и во время прове
дения соревнований присутствовали 
почётные гости -  руководитель комите
та по физической культуре, спорту и ту
ризму администрации Ягоднинского 
городского округа А.С. Ступак и началь
ник территориального отдела «Посёлок 
Оротукан» Ягоднинского городского 
округа Н.А. Малышенко. Они обрати
лись с приветственным словом к участ
никам турнира и пожелали боксёрам -  
побед, тренерам -  оправдания ожида
ний, болельщикам -  активного пережи
вания и зрелищных боёв.

После торжественных моментов на
чалась трёхдневная практическая рабо
та судейской бригады, тренеров и учас
тников соревнований.

Боксёры, тренеры и представители 
команд размещались в квартирах п. Оро- 
тукан, обеспечивались 3-х разовым го
рячим питанием в столовой средней 
школы. Для участников турнира была 
организована бесплатная культурная 
программа: просмотр кинофильмов, 
дискотека, посещение библиотеки.

Турнир проводился на фоне музы
кального сопровождения. На протяже
нии трех дней работала специально эки
пированная группа поддержки девочек 
(черлидинг-данс) под руководством ин
структора-методиста спортшколы Л.В. 
Шикановой. Спортивный праздник был 
украшен танцевальными композиция
ми, исполненными девушками и юно

шами (худрук И.В. Ермоленко).
Всего во время турнира было прове

дено 69 поединков.
В соревнованиях спортсмены пока

зали хорошую технико-тактическую под
готовку, проявили незаурядную волю к 
победе. Болельщики и гости турнира 
были впечатлены бескомпромиссным 
боем между девушками: Ольгой Салаш- 
ной (Оротукан) и Аксиньей Шейченко 
(Усть-Омчуг). В первом раунде инициа
тива боя была полностью у агрессивной 
оротуканки, во втором раунде Аксинья 
освоилась в ринге и стала сокращать 
преимущество противницы точными 
прямыми ударами, третий раунд прохо
дил в высоком темпе с переменным ус
пехом. В итоге, благодаря более точным 
и акцентированным ударам, победу (2:1) 
одержала спортсменка из Усть-Омчуга 
Аксинья Шейченко. Этот бой доставил 
истинное удовольствие болельщикам и 
украсил турнир как один из лучших.

Ещё один очень техничный и воле
вой бой показали старшие юноши: кан
дидат в мастера спорта России Дмитрий 
Князев (клуб «Подвиг») и перворазряд
ник Сергей Вишняков (ДЮСШ п. Оро- 
тукан). Бой проходил в высоком темпе, 
оба боксёра отлично владеют техникой 
и тактикой. Поэтому на исход боя в ос
новном повлияли волевые усилия спорт
сменов. Со счётом 3:0 Сергей Вишняков 
одержал победу над кандидатом в мас
тера спорта.

Результат выступления команд на 
XXIX областном турнире по боксу сре
ди детей памяти писателя В.С. Вяткина: 

Оротукан - 14 первых мест,
Магадан (клуб «Подвиг») - 9 первых 

мест,
Ягодное - 9 первых мест,
Магадан (Школа бокса) - 4 первых 

места,

(Окончание на 9-й стр.)
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Усть-Омчуг - 4 первых места,
Синегорье - 3 первых места,
Сокол - 2 первых места,
Сусуман - 2 первых места,
Эвенск - 0 первых мест.
Ягоднинский городской округ был 

представлен командами боксеров из Оро- 
тукана, Ягодного и Синегорья (60 чело
век) и завоевал 26 первых мест:

- победители (Оротукан) -  Кравченко 
Александр, Старцев Игорь, Гиззатулин 
Ренат, Афанасьев Юрий, Дегтярёв Вячес
лав, Птицын Алексей, Лебидь Владислав, 
Вишняков Сергей, Львутин Николай, 
Штейн Дарья, Медарова Марьям, Цоро- 
ев Алихан, Велиев Валерий, Панченко 
Алексей;

- победители (Ягодное) -  Ступак Ар
тём, Уртаев Марат, Потапенко Александр, 
Чеховских Владимир, Поздняков Вячес
лав, Саламатин Рустам, Яценко Никита, 
Потапенко Варвара, Богомаз Кристина;

- победители (Синегорье) -  Хохлов 
Юрий, Душенко Ева, Церт Анна-Мария.

Победители, финалисты и призеры 
турнира награждены медалями, грамо
тами, спортивными и денежными при
зами. Каждой команде был вручён 
спортивный кубок и афиша турнира. Все 
тренеры, рефери и судьи были отмече

ны грамотами и спортивными призами.
Лучшие в возрастных группах и номи

нациях боксёры были награждены отдель
ными спортивными наградами:

- лучший боксёр турнира среди юношей
-  Сергей Вишняков (ДЮСШ п. Оротукан),

- лучший боксёр турнира среди девушек
-  Дарья Штейн (ДЮСШ п. Оротукан),

- самый техничный боксёр турнира -  
Николай Львутин (ДЮСШ п. Оротукан),

- за волю к победе среди юношей -  Ми
хаил Шуваев (клуб «Подвиг»),

- за волю к победе среди девушек -  Ольга 
Салашная (ДЮСШ п. Оротукан).

Перспективные, по мнению тренеров, 
юные боксёры были отмечены спортив
ными призами:

- Оротукан -  А. Сазонов, В. Велиев, 
Н. Пилясов, М. Заец, К. Савочкин, Д. Но
викова;

- Ягодное -  В. Чеховских, Р. Саламатин, 
М. Уртаев, А. Потапенко, В. Потапенко, Я. 
Яковлев, К. Богомаз;

- Усть-Омчуг -  К. Дуваров, Б. Олейник, 
О. Киреев, Г. Рыгин;

- Синегорье -  Шохзод Мейлибаев, Н. 
Быков, Шерзод Мейлибаев, В. Казакин;

- Сокол -  К. Ермаков, К. Заплава, В. Бы
ков, С. Хоменко;

- Сусуман -  А. Полецкий, К. Майор, Д. 
Чепурко;

- Эвенск -  Е. Гасно, М. Яруллин, Д.

Бадусев.
Администрация спортивной школы п. 

Оротукан благодарит организаторов сорев
нований: администрацию Ягоднинского 
городского округа в лице Д.М. Бородина, 
комитет по физической культуре, спорту и 
туризму в лице А.С. Ступака, администра
цию территориального отдела «Посёлок 
Оротукан» в лице Н.А. Малышенко.

Спортсмены выражают особую благо
дарность Л.Ф. Горбуновой (гендиректор 
ООО «Оротукан сервис») за хорошо орга
низованное расселение и проживание, О.Б. 
Агапитовой (директор МБОУ «СОШ п. Оро- 
тукан») и Е.Н. Анкерштейн (завстоловой) за 
очень хорошее и своевременное питание, 
предпринимателям ТЕ. Остроумовой и И.В. 
Гостевой за предоставление спонсорской 
помощи в качестве денежных призов для 
боксёров турнира.

Участники соревнований находились 
под постоянным медицинским контролем 
врача-педиатра К.С. Титковой. Турнир ку
рировал участковый территориального от
дела «Посёлок Оротукан» А.В. Сунчугашев.

Судейская коллегия со своими обязан
ностями справилась хорошо, победители во 
всех боях определены правильно. Жалоб и 
протестов не поступало.

Лариса ШИКАНОВА, инструктор- 
методист ДЮСШ п. Оротукан.
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