
Готовимся к этнографическому диктанту!
Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны пройдет культурно-просвети

тельская акция «Большой этнографический диктант». Стать участником Диктанта могут все желающие. 
Достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания, независимо от места житель
ства, либо в зарубежное представительство Россотрудничества. Итоги акции подведут ко Дню Конститу
ции Российской Федерации - 12 декабря.
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День памяти жертв 
политических репрессий

30 октября

30 октября мы вспоминаем об одной 
из величайших бед в истории нашей стра
ны, в России отмечается День памяти 
жертв политических репрессий. Траге
дия коснулась судеб миллионов граждан 
страны, попавших в жернова массовых 
арестов, выселений, расстрелов.

Временем Большого террора назы
вают 1937-1938 годы, на которые пришел
ся пик репрессий. За годы советской вла
сти по политическим мотивам было аре
стовано более 1,5 миллионов человек. 
На протяжении десятков лет уничтожа
лись целые семьи и поколения, пресле
дованию подверглись интеллигенция, 
рабочие, военные, представители всех 
религиозных конфессий. Трагедия лома
ла судьбы не только самих репрессиро
ванных, гонениям и притеснениям под
вергались члены их семей. В предвоен
ное время жертвами массового терро
ра становились не только военачальни
ки, партийное руководство и так назы
ваемые “кулаки”. В бесконечном пото
ке репрессированных оказывались про
стые люди, собиравшие от голода колос
ки на полях или оставшуюся после убор
ки колхозную картошку. В лагеря попа
дали и за невыполнение нормы трудо
дней, нарушение трудовой дисциплины. 
Чтобы оказаться врагом народа, иногда 
достаточно было одного доноса. Поня
тие «враг народа» вошло в повседнев
ную жизнь советских людей.

В сталинские годы 3,5 миллиона че
ловек были репрессированы по нацио
нальному признаку. Из рядов армии 
было «вычищено» 45% командного со

става, а в годы войны и после ее окон
чания жестоким репрессиям подверга
лись граждане, вышедшие из окруже
ния, оказавшиеся в плену, угнанные на 
работу в Германию.

Прошло более 80 лет с тех пор, как 
первые заключенные прибыли на Ко
лыму, начали строить дороги, поселки, 
добывать драгоценный металл. На тер
ритории Магаданской области отбыва
ли заключение отец русской космонав
тики Сергей Королев, актер Георгий 
Жжёнов, поэт Анатолий Жигулин, ко
мандарм Александр Горбатов, геолог 
Анатолий Болдырев, певец Вадим Ко
зин, литературовед Дмитрий Свято- 
полк-Мирский, режиссер Леонид Вар- 
паховский, писатель Варлам Шаламов 
и многие другие.

Сегодня мы помним о тех, кто был 
расстрелян без суда и следствия, кто был 
отправлен в лагеря и долгое время жил с 
клеймом “враг народа”. Мы чтим па
мять погибших в лагерях ГУЛАГа, хо
тим поклониться тем, кто выжил и со
хранил достоинство, остался человеком 
в нечеловеческих условиях, чтобы не 
повторилась великая трагедия народа.

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

Дорогие колымчане!
Трагические годы политических реп

рессий навсегда отпечатались в книге па
мяти нашего государства. Сотни тысяч 
людей были сосланы в лагеря, отправле
ны в специальные поселения, казнены, 
пропали без вести. Страдали близкие и 
родные репрессированных. Как дань ува
жения к ним мы ежегодно отмечаем 
День памяти жертв политических репрес
сий. В 2017 году мы делаем это в 27 раз.

Для Магаданской области 30 октября 
- это не просто дата в календаре. Колы
ма до сих пор во всем мире ассоцииру
ется с эпохой политического террора.

История нашего региона неразрывно 
связана с трагическими судьбами десят
ков тысяч россиян, которые прибыли на 
Колыму в качестве заключенных, но 
именно они положили начало освоению 
и развитию нашего региона. Здесь чет
верть века существовал Севвостлаг, ко
торый был организован в 1932 году. Он 
включал 350 лагерных подразделений.

Мы не имеем права забывать ни их, 
ни нашу историю. Поэтому в Магадан
ской области возводят памятники, откры
вают мемориальные доски, решаются 
вопросы реконструкции здания изоля
тора на склоне сопки Крутой, где плани
руется создание экспозиции, установки

па ятн х знаков на естах поселков - 
бывших лагерей ГУЛАГа и на местах 
захоронений узников. Для подрастающе
го поколения и взрослых регулярно про
водятся экскурсии, акции, круглые сто
лы, митинги и вечера памяти. Активис
ты региона занимаются поисковой ра
ботой и прилагают усилия для перезахо
ронения жертв политических репрессий.

В нашем регионе эту работу ведут 
уже долгие годы, и мы будем продол
жать ее в дальнейшем. Хранить эту па
мять и историческое наследие -  наш долг 

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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ГГ1/ТД D ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛИ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
I LMAr ЛЮБОЙ Ж ЕЛАЮ Щ ИЙ НАЧАТЬ ТАМ СВОЕ ДЕЛО

Администрация Ягоднинского го
родского округа в целях реализации на 
территории Магаданской области Феде
рального закона от 01.05.2016 года № 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.

Д.М. БОРОДИН, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые работники автотранспортного хозяйства области!
От лица депутатов Магаданской областной Думы поздравляю вас с професси

ональным праздником -  Днем работников автомобильного транспорта!
Автотранспортная и дорожная отрасль -  одни из ведущих и жизненно необ

ходимых для Магаданской области. От работников автомобильного транспорта 
зависит доставка пассажиров и грузов, своевременное обеспечение населенных 
пунктов топливом, безопасность и здоровье людей.

День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водите
лей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководите
лей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя 
свой долг. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности за 
дело невозможна повседневная жизнь Магаданской области и самих колымчан. 
Особая благодарность ветеранам отрасли за весомый вклад развитие автомобиль
ного и пассажирского транспорта Колымы.

Желаю вам отличного здоровья, силы духа, оптимизма, терпения, плодотвор
ного и успешного труда на благо региона, профессиональных успехов. Счастья 
вам, благополучия и достатка вашим семьям, безопасных дорог и безаварийной 
работы!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы

Выплата пенсий в ноябре
Досрочно получить пенсию смогут жители Ягоднинского района, которые 

по графику получают ее 4 ноября. Это связано с выходным днем в честь праздни
ка -  День народного единства.

Выплата пенсий пенсионерам района, которые по графику получают причи
тающиеся выплаты 4 ноября, отделениями почтовой связи будет произведена дос
рочно, 3 ноября, с учетом установленного для почтового отделения режима ра
боты.

Обращаем внимание, что почтовое отделение 3 ноября работает с сокращени
ем рабочего дня до 15.00.

4,5-го ноября - выходной день.
С 6 ноября доставка пенсий будет производиться в обычном режиме работы 

отделений почтовой связи по месту жительства.
Максим ЦУКАНОВ, начальник 

управления ПФР.

Введена уголовная ответственность за уклонение от уплаты 
страховых взносов

Федеральным законом от 19.07.2017 № 250-ФЗ введена уголовная ответствен
ность за уклонение от уплаты страховых взносов.

Ранее статьи 198-199.2 Уголовного кодекса РФ предусматривали ответствен
ность за уклонение от уплаты лишь налогов и сборов. В то же время ответствен
ность плательщиков страховых взносов, подлежащих уплате в соответствии с зако
нодательством, уголовный закон не устанавливал.

Помимо этого, указанным федеральным законом введены новые статьи -  199.3 
и 199.4 УК РФ, предусматривающие специальные составы преступлений за укло
нение страхователя (физического и юридического лица соответственно) от упла
ты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный 
внебюджетный фонд.

Александр ИГУМНОВ, заместитель прокурора района, 
____________________________________________________________юрист 1 класса.

Памятные даты Ягоднинского района
ОКТЯБРЬ
18.10 - 80 лет назад открылась начальная школа в п. Дебин (1937).
25.10 - 10 лет назад (2007) в Москве на заключительном заседании Центральной 

приёмочной комиссии в «Электроэнергетической корпорации» подписан акт о приём
ке в промышленную эксплуатацию Колымской ГЭС. 30 октября акт утвердил председа
тель правления РАО «ЕЭС России» А. Чубайс.

27.10 - 70 лет назад (1947) на базе Спорнинских центральных авторемонтных мастер
ских, действовавших с 1942 г., организован Спорнинский авторемонтный завод. В соста
ве были цех реставрации деталей, прицепной цех, механическо-слесарное и газосвароч
ное отделения отделение корпусных деталей, металлизационное отделение. Ремонтиро
вали до двух тысяч машин в год и даже полностью собирали автомобили марки «ЗИЛ- 
130» всех моделей и модификаций. Ликвидирован в 1993 г.

Из «Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 
2017 год».



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 43 (8618), 27 октября 2017 г. 3

С ДНЕМ РАБОТНИКА 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!

Увакаемые работаики и ветераны ав
томобильной отрасли Ягоднинского город
ского округа.

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

На Колыме автотранспортники рабо
тают в особых условиях. Сквозь бури и 
метели, под проливным дождем, в самый 
жестокий мороз они доставляют жизнен
но важные грузы на горняцкие полигоны 
и предприятия, продукты и товары народ
ного потребления во все населенные пун
кты региона, перевозят тысячи пассажи
ров. Сегодня от автотранспортников напря
мую зависят темпы развития экономики 
округа. С уверенностью скажу, что води-

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем ра

ботника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта. В любую по
году, в будни и праздники спешат по до
рогам Колымы автомобили, перевозя пас
сажиров, доставляя важные грузы на гор
няцкие полигоны и предприятия региона, 
обеспечивая северян продуктами и това
рами народного потребления. Сегодня 
автотранспортники задают ритм всем от
раслям экономики и организациям соци
альной сферы, определяют комфорт и 
качество нашей жизни в суровых природ
но-климатических условиях Крайнего Се
вера. Динамичное развитие автотранс
портного комплекса, профессионализм 
его специалистов повышают инвестици
онную привлекательность Магаданской 
области, её конкурентоспособность, спо
собствуют успешной реализации значи-

П оздр ав л яе^ !
тели -  самый преданный профессии на
род. В округе живут люди, стаж вождения 
автомобилем которых превышает 40-45 лет. 
Они готовы круглосуточно колесить по до
рогам, лишь бы «железный конь» не под
вел. Что бы ни случилось, настоящие води
тели никогда не бросят в беде застрявшую 
машину, помогут дотянуть к ближайшему 
поселку, согреют и ободрят в лютые моро
зы.

Особую благодарность выражаю вете
ранам отрасли за оставленные в наследство 
современникам славные традиции колымс
ких автотранспортников. Вы заложили высо
кие стандарты в работе этого сектора эконо
мики, сохранили в своей профессии дух ро
мантики и огромной ответственности за бу
дущее территории, перспективы развития 
Дальнего Востока и процветание России.

Спасибо вам, автотранспортники, за вер
ность профессии и преданность нашей су
ровой земле, за умение справляться с любы
ми рисками, преодолевать опасности и со
хранять оптимизм. Безопасных дорог, новых 
маршрутов, современной надежной техни
ки и удачи в пути! Тепла домашнего очага и 
семейного благополучия!

Дмитрий БОРОДИН, и.о. главы 
________ Ягоднинского городского округа.
мых инвестиционных проектов и соци
альных программ Золотой Колымы.

Огромен вклад автотранспортников 
в создание нового экономического про
странства на Северо-Востоке. Велика 
роль и в кардинальном изменении де
мографических процессов. Край, в ко
тором хочется жить и работать, неизмен
но привлекает энергичных, сильных и 
творческих людей, умеющих ставить пе
ред собой амбициозные цели и способ
ных отвечать на любые вызовы эпохи.

У автотранспортной отрасли нашей 
территории богатая и славная история. Ко
лымских автотранспортников отличает от
ветственный подход к делу, компетентность, 
искренняя любовь к малой родине и стрем
ление преобразовывать окружающий мир, 
наполняя его добротой, теплом человечес
ких отношений, взаимопонимания и взаи
мовыручки. Водители пассажирских авто-

Директ ор ООО “Ягодное-Авт о- 
ком” Ирина Феликсовна Шарлаимо-
ва сердечно поздравляет коллектив пред
приятия с профессиональным праздни
ком - Днем автомобилиста!

Ребята, пусть ваша дорога будет глад
кой и ровной, а на пути пусть всегда го
рит зеленый свет. Пусть погода в душе 
будет всегда солнечной. Пусть дома все
гда ждут и встречают с любовью. Же
лаю, чтобы никогда не было желания ос
тановиться, но тормоза работали всегда. 
А еще здоровья, благосостояния, вни
мания и простого человеческого счас
тья!

А от имени нашего коллектива по
здравляем с праздником всех автотранс
портников Ягоднинского городского ок
руга!

Автомобилистов нынче поздравляем, 
Пускай дорога к позитиву лишь ведет, 
ГАИ в пути пусть не мелькает, 
Мотор пусть рьяно, весело поет. 
Во всем желаем вам успеха 
И  дома чтобы ждали близкие всегда. 
Побольше радости, улыбок, смеха 
И  счастью чтобы не было конца.

бусов, большегрузных «Камазов», «Ма
зов», «Белазов» сохраняют высокие стан
дарты в работе, дух романтики своей не
легкой профессии и оптимизм.

Благодарен ветеранам, водителям и 
инженерно-техническим работникам авто
транспортных предприятий, авторемонтни
кам, преподавателям вузов и профессио
нальных колледжей, лицеев за укрепление 
социально-экономического потенциала 
нашего края, развитие межрегиональных 
связей Колымы, перспективы развития 
Дальнего Востока и процветание России.

Безопасных дорог, новых маршрутов, 
современной надежной техники и удачи 
в пути! Пусть согревает вас тепло домаш
него очага, радует семейное благополу
чие, прибавляют сил любовь и счастье!

Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор 
Магаданской области.

От всей души поздравляю коллектив 
МУП «Ягоднинского ремонтно-техничес
кого предприятия» и всех автотранспортни
ков района с профессиональным праздни
ком!

Хочется пожелать в этот день всем, кто 
хоть каким-то образом относится к автот
ранспорту, отличных дорог, хорошего на
строения, попутного ветра и безопасной ак
куратной езды.

Будьте здоровы и судьбой хранимы, 
Отчаянные рыцари дорог и рвения!
С машиной вместе вы — непобедимы.
В честь праздника примите поздравление! 
Пускай исправно крутятся колеса,
В кабине будет сухо и тепло.
От стужи, от жары и от мороза 
Пусть защитит вас преданный авто. 
Пусть руки не болят, не ноют ноги, 
Попутный ветер песни вам поет,
У дома, возле каждого порога,
Всегда вас каждый вечер кто-то ждет!

Тамара ЗАХАРЬЕВА, директор МУП 
«ЯРТП».

Коллектив ООО «Спецавтохозяй
ство» поздравляет ООО «Ягодное-Ав- 
током» и МУп ЯРТП!

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас с Днем ра

ботников автомобильного транспорта!
Желаем вам всего самого наилучше

го, счастья, здоровья, семейного благо
получия, тепла и уюта в ваших домах, 
светлых и радостных дней.

Желаем вам в вашей работе трудо
вых успехов, удачи во всех делах.

Примите искренние слова благодар
ности за ваш нелегкий труд и пожелания 
достойно и радостно встретить профес
сиональный праздник.

Желаем вам лишь зеленого света, 
Отличной дороги зимою и летом, 
Поломок не ведать, аварий не знать, 
ГАИ на маршруте вовек не встречать, 
Попутного ветра, комфорта в пути. 
Всегда с настроеньем баранку крути!
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Водители «скорой»
Большинству наших читателей хотя 

бы один раз в жизни приходилось зво
нить в «неотложку» и ждать приезда 
медиков. Эти 5-10 минут ожидания по
рою, кажется, растягиваются на часы и 
превращаются в целое испытание для 
больных и их родственников, в голове 
один только вопрос: «Почему так дол
го?!» Для одних время тянется слишком 
медленно, для других оно летит со ско
ростью света, ведь спецавтомобиль уже 
мчится на вызов. Зачастую шофёру 
приходится нарушать скоростной режим 
и всё ради спасения человеческой жиз
ни. Машина на месте, за дело берётся 
фельдшер, при необходимости водитель 
оказывает всевозможную помощь, он и 
нужный препарат подаст, и капельницу 
подержит, и носилки с больным помо
жет спустить, ни разу - говорят медики - 
они не отказали в просьбе. Фельдшеры 
скорой помощи Ягоднинской районной 
больницы ценят своих коллег и тепло о 
них отзываются, за долгие годы работы 
в таком тандеме у них сложилось отлич
ная команда.

Олег Николаевич Клунник, старший 
фельдшер отделения СП, высоко оце
нивает профессионализм своих коллег, 
их умение управлять автотранспорт
ным средством в критических услови
ях. Когда работал в крупных городах, то 
при выборе кратчайшего пути водите
лям не раз приходилось выезжать на 
встречную полосу или мчаться по раз
делительной. Там главный враг кареты 
«скорой помощи» - пробки, в Магадан
ской же области, особенно в централь
ной её части, машин в сотни, а то и в 
тысячи раз меньше, а проблем хватает 
- и всё из-за одной из самых опасных в 
мире трасс. Но колымские шоферы дав
но научились преодолевать все слож
ности. Вот, например, что говорит О.Н. 
Клунник: «В этом году у нас была тя
желобольная с серьезным кровотече
нием из Бурхалы. В тот день дежурил 
наш самый опытный санитар-водитель 
Г.Ф. Нуштаев, и он доставил в райболь
ницу нашу бригаду медиков с этой жен
щиной в кратчайшие сроки. С какой 
скоростью мы мчались, сказать не 
могу, я находился в салоне с больной. 
Одно знаю точно, что доехали за 20 
минут, а ведь это один из самых слож
ных участков ФАД «Колыма», там мно
го опасных поворотов, перевал, да и 
было это весной, снег на дороге еще 
полностью не растаял, местами наледь.

Тогда счет шел на минуты, и Геннадий 
Фёдорович это отлично понимал и де
лал свое дело грамотно, благодаря 
чему эту женщину медикам удалось 
спасти».

Сам Г.Ф. Нуштаев о себе не привык

много рассказывать, работаю, говорит, 
как все мои коллеги, работа нравится, 
ведь делаем нужное и благородное дело, 
за 11 лет на «скорой» видел многое, но 
чаще вспоминается хорошее: то как сер
дце больному удалось заставить биться 
или как роженицу своевременно доста
вили в больницу, всех случаев не пере
честь, да и зачем. А ведь этот седовла
сый мужчина в детстве совсем по-дру
гому видел свое будущее, сначала хотел 
стать великим артистом, потом - летчи
ком. Но судьба распорядилась иначе. В 
1969 году у себя на родине в г. Черемхо- 
во Иркутской области получил права, 
там впервые сел за руль, сначала это был 
ГАЗ-51, затем ЗИЛ-165, работал и води
телем автобуса, а затем целых 4 года со 
всей страной строил Саяно-Шушенскую 
ГЭС, сидя за баранкой КрАЗа. В 1975 
году переехал в Магаданскую область, 
как все - на три года, подзаработать, да 
так и остался здесь. Трудился водителем 
на разных предприятиях и везде полу
чал только благодарности и теплые сло
ва от коллег. На вопрос, почему он ве
рен этой профессии более 48 лет, наш 
скромный герой немногословно отве
чает, что любит свою работу и всё.

Водители отделения скорой помощи не 
привыкли много говорить, за них это де
лают коллеги - фельдшеры ОСП Ягодное, 
причем во всех подробностях. Вот, напри
мер, небольшой рассказ О.А. Жигулиной.

- Это было летом, мы с Валерием 
Викторовичем Деревцовым ехали из 
Магадана, видимость практически нуле
вая, очень пыльная трасса, перед нами 
шла автоколонна большегрузных ма
шин. Мы уже проехали Дебин, и совсем 
немного оставалось до Ягодного, как 
вдруг наш водитель остановился на обо
чине. Я сначала и не поняла, что чуть не

лишилась жизни. Осознание и оценка 
ситуации пришли позже. Я знала, что мы 
едем прямо за КамАЗом, перед нами 
столб пыли, не видно ничего, через не
сколько секунд, после вынужденной ос
тановки, я увидела мчащийся нам на
встречу черный джип. Вот так интуиция 
нашего водителя и какая-то внутренняя 
его «чуйка» спасла нас всех от немину
емой гибели.

Немного помолчав, Ольга Алексан
дровна продолжила: «Вот еще случай с 
этим же водителем, приехали на вызов, 
а там ребенок задыхается. В.В. Дерев
цов всё делал оперативно - и кислород 
подал, и тяжелобольного на руках в ка
рету «неотложки» занес, и скорости 
прибавил на обратном пути, и в реани
мацию сам малыша отнес, всё сам. Ре
бенок, слава Богу, жив... Наши водите
ли скорой помощи все без исключения 
молодцы, они болеют за работу душой, 
заботятся и о нас, фельдшерах. Если вы
зов ночью, так они нас сопровождают 
прямо до квартиры, хотя это не входит 
в их обязанности, при необходимости 
выполняют все наши поручения. Им 
порою уже даже не нужно говорить, 
что делать, они всё выполняют пра
вильно. Еще один пример, вызов в п. 
Сенокосный, у мужчины инфаркт, а 
здесь промедление смерти подобно. 
Приехали на место, Михаил Григорье
вич Немыкин машину быстро развер
нул, схватил носилки - и вот уже боль
ной в карете «скорой». Делал всё опе
ративно и грамотно, благодаря чему 
врачи буквально вытащили мужчину 
с того света».

К сожалению, не всегда бывает хеппи- 
энд. А.В. Закаменных, санитар-водитель 
ОСП п. Оротукан, его водительский стаж

составляет 35 лет, долгие годы трудился в 
золотодобывающей отрасли. Сам родом 
из Бурятии, после армии поехал на зара
ботки в Усть-Неру, затем перебрался в 
этот небольшой поселок, здесь работал и 
в ОЗГО, и в ГК «Майская», и вот уже 
четвертый год он водитель скорой помо
щи. Самое сложное, говорит Александр 
Владимирович, было поначалу, особен
но с эмоциональной точки зрения.

(Окончание на 5-й стр.)
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Водители «скорой»
«Вот ты летишь туда за сотни кило

метров помочь, а помогать уже некому. 
Это страшно. Так было года два назад, 
жуткая авария на 300-м километре ФАД, 
это было летом, плохая видимость, пыль, 
УАЗ врезался в «налив». Фельдшер тог
да лишь констатировал смерть. Поэто
му обращаюсь ко всем водителям, не 
торопитесь, особенно когда влетаете в 
этот пыльный туман, вы ведь ничего не 
видите, идете «в ноль» и вылетаете с до
роги. Такая беспечность стоит самого 
дорогого - жизни, причем не только ва
шей. Конечно, люди разные за руль са
дятся, я 35 лет кручу баранку, а у кого-то 
вовсе нет навыков вождения, права толь
ко вчера получили, а уже сегодня они 
выезжают на трассу и зачастую создают 
опасность на дорогах. Нельзя вести себя 
так беспечно! Своим коллегам и всем 
автомобилистам желаю меньше аварий
ных ситуаций. Будьте внимательны, ни
когда не спешите, помните, вас всех ждут 
близкие и родные люди».

Г.П. Дружка полностью согласен с 
коллегой, говорит, эти игры в «Форму
лу-1» ни к чему хорошему не приводят. 
Многое довелось повидать ему за ру
лем служебного авто. В Ягоднинской 
районной больнице он трудится почти

ГАИ информирует

Внимание! Скутер.

За 9 месяцев 2017 г. на дорогах России 
произошло более 133 тысяч ДТП, в кото
рых погибло более 16 тысяч человек, из 
них более 580 детей, получили ранения 
более 168 тысяч человек, из них более 15 
тысяч детей.

Мототранспорт является одним из са
мых опасных и экстремальных видов 
транспорта. Отсюда и возникновение боль
шого количества ДТП с их участием. При
чем чаще всего именно водитель двухко
лесного транспортного средства является 
инициатором возникновения аварийных 
ситуаций.

По статистике, аварии с мототранспор
том случаются в 29 раз чаще, чем с дру-

17 лет, федеральную трассу и муници
пальные дороги знает, как свои пять паль
цев, долгое время работал именно во
дителем скорой помощи. Сейчас он ме
ханик гаража, а устраивался изначально 
простым автослесарем, затем его поса
дили на «головастик». Уазик был стар
ше водителя, в ужасном техническом 
состоянии, коррозия проела металл, 
пальцами можно было проткнуть кузов 
машины. Вскоре старенький автомобиль 
списали, на смену пришли более совре
менные транспортные средства, и их 
всегда приходилось периодически ре
монтировать. Ведь не только от профес
сионализма самого водителя зависит вы
полнение поставленных задач. Важно, 
чтобы его железный конь всегда был в 
исправном состоянии. Несколько лет 
Геннадий Петрович отвечает за техни
ческое состояние всего автопарка Ягод
нинской районной больницы, он как 
главный механик желает своим коллегам 
в преддверии профессионального праз
дника меньше поломок и, конечно же, 
лихачей на опасных колымских дорогах.

Коллектив водителей возглавляет на
чальник гаража А.В. Иващенко, у него в 
подчинении 19 сотрудников, и о каждом 
без исключения Андрей Владимирович 
отзывается только положительно, хотя и 
немногословно, о себе же он вообще не 
мастак говорить, больше о коллегах.

- Вот, например, В.О. Вадин, А.В. За- 
каменных, А.А. Малышев, Е.Е. Миро
ненко, М.Г. Немыкин, В.Л. Охичев, С.В. 
Пашков, Ф.А. Петров, С.В. Санжаев, С.В. 
Шарнин, Е.В. Щербина, А.Р. Якущенко 
трудятся в системе здравоохранения 
сравнительно недавно, от полутора до
гим транспортом. К тому же велосипед, 
мопед, скутер - это самые незащищенные 
виды транспорта, и даже незначительные 
столкновения приводят к серьезным трав
мам.

Так, 26 сентября два несовершеннолет
них жителя Ягоднинского городского ок
руга, пренебрегая правилами безопасно
сти дорожного движения при управлении 
скутером, не имея права управления им 
(ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), не надев защитных 
шлемов (другой экипировки) (ст. 12.6 ч. 1 
ст. 12.29 КоАП РФ), допустили выезд на 
федеральную автодорогу, где управляю
щий скутером подросток не вел постоян
ного контроля за движением т/с и не спра
вился с управлением, допустив опроки
дывание (в нарушение п. 10.1 ПДД РФ). В 
результате данного ДТП двое подростков 
госпитализированы. В ходе разбиратель-

пяти лет, но все профессионалы своего 
дела. В.В. Деревцов, Г.П. Дружка, В.А. 
Мельников, Г.Ф. Нуштаев, В.А. Семенюк 
работают водителями в медучреждени
ях района более 10 лет. Некогда мой на
чальник по ОРТП В.А. Гридасов -  это 
же настоящий ас, впрочем, как и А.А. 
Удовиченко, на них всегда можно поло
житься. Особые слова благодарности 
хочется сказать в адрес коллег из Сине- 
горья. В.А. Мельников - самый опытный 
сотрудник в здравоохранении, он рабо
тает более 22 лет, очень понимающий 
человек, грамотный специалист, это во
обще моя палочка-выручалочка, по со
вместительству он еще и механик, я ни
когда не переживаю за этот наш учас
ток. Несмотря на то что в последние 
годы финансирование сократилось, при
обрести запчасти всё сложнее и слож
нее, у него все машины всегда в исправ
ном состоянии. Виктор Андреевич яв
ляется почетным работником здравоох
ранения России, его коллеги В.А. Семе
нюк и В.В. Деревцов - почетные работ
ники здравоохранения Магаданской об
ласти.

Но звания для водителей санитарных 
машин, карет скорой помощи, механи
ка и начальника гаража не самое важ
ное. Главное - результат их совместной 
с медиками работы и еще чья-то спа
сенная жизнь.

В завершение беседы начальник га
ража Ягоднинской районной больницы 
Андрей Владимирович Иващенко поже
лал всем своим коллегам, всем без ис
ключения профессиональным водите
лям и простым автолюбителям «Ни гвоз
дя, ни жезла».

Екатерина СТАРКОВА.
ства родители подростков также привле
чены к административной ответственнос
ти.

ГИБДД Отд МВД России по Ягоднин- 
скому району предупреждает владельцев 
мопедов, скутеров, квадроциклов при уп
равлении таковыми: необходимо иметь и 
предоставлять по требованию сотрудни
ка полиции водительское удостоверение 
соответствующей категории. Езда за ру
лем данных транспортных средств лиц, не 
достигших 18 лет, а соответственно не име
ющих водительского удостоверения, стро
го запрещена Правилами дорожного дви
жения РФ. Ответственность предусмотре
на ст. 12.7 КоАП РФ - штраф до 15 тысяч 
рублей, а за передачу права управления 
несовершеннолетнему штраф составит 30 
тысяч рублей.

ГИБДД Отд МВД России
по Ягоднинскому району.
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Виноградная лоза на Колыме - это
Растениевод . ександр Егоров

Эксперимент, который поставили в 
одном из горняцких коллективов Ягод- 
нинского городского округа, оказался 
вполне удачным. В подсобном хозяйстве 
артели старателей «Кривбасс» выращи
вают самые разнообразные культуры, 
есть здесь и своя животноводческая фер
ма, среди обитателей которой не только 
домашние животные.

Лосиха Сима очень любопытная, но 
все же предпочитает знакомиться со все
ми на расстоянии. В мае этого года ста
ратели «Кривбасса» недалеко от участ
ка горных работ нашли её совсем ма
ленькой, одна в лесу она бы не выжила, 
поэтому люди привезли ее на стан. Жи
вотное быстро адаптировалось к новым 
условиям обитания и стремительно ста
ло набирать вес, ведь в подсобном хо
зяйстве о ней хорошо заботятся, кормят

и поят вдоволь. Изначально дикий зверь 
ежедневно выпивал по 8 литров молока, 
тёплого, парного, брали его от местных 
коров, которые летом давали до 140 лит
ров в день. Осенью удои сократились, 
да и куры стали нести меньше яиц. Но 
этого вполне достаточно для старателей, 
которые едят преимущественно продук

цию собственного производства. Ассор
тименту можно только позавидовать.

«У нас в «Кривбассе» предпочита
ют в основном свинину, поэтому на фер
ме более 500 свиней, вместе с порося
тами, еще 600 кур, 17 голов рогатого 
скота, в числе которых 7 дойных ко
ров и 1 бык-производитель», - расска
зал животновод артели Анатолий Коню
хов.

В тепличном комплексе практичес
ки весь урожай собран. Часть посадоч
ных площадей уже готовят к следующе
му году, в этом же, по словам растение
вода артели старателей «Кривбасс» 
Александра Егорова, сезон прошел 
очень хорошо. Уродилось абсолютно 
всё, что посадили, а это и традиционные 
для северных широт картофель, свекла 
и капуста, а также теплолюбивые юж
ные бахчевые культуры, сладкая куку
руза и клубника.

«Очень много картофеля уродилось, 
я здесь работаю 12-й год, а такого уро
жая еще не видел, помидоров более 2-х 
тонн, хороший урожай сладкой кукуру
зы, много дынь и арбузов, перец, бакла
жаны, кабачки, зелень - есть всё. В сле
дующем году постараемся вырастить 
еще больше продукции, для этого будем 
использовать только высококачествен
ные голландские семена и сорта», - про
должил Александр Егоров.

В голосе директора артели старате
лей «Кривбасс» Сергея Базавлуцкого 
звучит гордость: «Меня трудно чем-то 
удивить, я знаю, что здесь может быть 
всё. И  пчелы, у  нас 12 ульев, хотя в этом 
году урожай меда меньше, чем в про-

не фантастика!
шлом, из-за сильных дождей в период 
цветения медоносных культур, но все 
же 30 кг собрали. И  бахчевые, в этом 
сезоне один арбуз вырос до 8,7 кг, хотя 
рекорд Александра Егорова, нашего ра
стениевода, у  нас в подсобном хозяй
стве в прошлые годы составил 11,4 кг. 
Не первый год растет у  нас и клубни
ка, в том числе «Виктория» - большая, 
сладкая, почти как на материке, очень 
хороший урожай собираем этой яго
ды. А вот виноград, это впервые, на 
Колыме его не выращивают!»

Совсем небольшая гроздь зеленого 
винограда, а сколько радости и даже гор
дости. Все старания оказались не напрас
ными. Александр Егоров изучил много 
специализированной литературы, лич
но привез из Луганска более 40 сажен
цев, это 20 разнообразных сортов от ран
него до позднего винограда, изо дня в 
день наблюдал за тем, как хрупкие сте

бельки подрастают, сотрудники «Крив- 
басса» построили новую теплицу спе
циально под этот эксперимент, и вот они 
- первые плоды!

- По идее, вот этих кистей, которые 
мы оставили, быть не должно. Настоя
щий виноград должен плодоносить на 
третий год, не раньше, на первоначаль
ном этапе должна у кустов развиться 
корневая система. Мы оставили одну 
гроздь, чтобы доказать себе в первую 
очередь, что на Колыме можно вырас
тить всё, без исключения, и все наши 
старания оказались не напрасными. В 
следующем году на кустах уже оставим 
по одной грозди. Еще в наших планах 
привезти пару кустов лимона и несколь
ко деревьев карликовой вишни, - делит
ся задумками растениевод.

В ноябре четыре теплицы, в которых 
выращивали овощи, перестанут отапли
вать и законсервируют на зимний пери
од, а вот в пятую продолжат подавать 
тепло, чтобы кусты южных ягод, особен
но винограда, пережили суровые колым
ские морозы и продолжили плодоносить 
в следующем году.

Екатерина СТАРКОВА.
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Ежедневные пассажирские 42
перевозки по лларвруту 

Ягодное - Магадан - Ягодное,
аэропорт - Ягодное. 

2-28 -66
(диспетчер в Ягодном), 

8-902-508-21-51.
Аелайте предварительные заказы!

Не путайте нас с сусуманским такси

Требуются в продуктовый магазин
оператор-кассир и фасовщица, 

в п. Ягодное по ул. Школьной, д. 1. 
Тел.: 8-924-693-30-00. -

Стоимость проезда -

В р а й о н н ы й  ц е н т р  к у л ь т у р ы

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

2-22-18, 89148503504.

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—

Сдам в аренду
торговое помещение ( 1 1 0  м 2)

в п. Ягодное по ул. Ленина, д. 4 
(или продам).

Тел.: 8-924-690-14-55.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив МБОУ «СОШ п. Оро- 

тукан» выражает искреннее собо
лезнование родным и близким в свя
зи с безвременным уходом из жизни 

ЛИДИИ АЛЕКСЕЕВНЫ 
ГУЖАВИНОЙ,

чьё имя известно представителям 
многих поколений жителей Ягоднин- 
ского района.

Лидия Алексеевна всю жизнь от
дала на благо своей малой родины. Де
лом всей ее жизни было сохранение 
памяти о наших земляках-ветеранах, 
создание сборника, посвященного ко
лымчанам -  защитникам Отечества.

Лидия Алексеевна всегда остава
лась верной своему долгу и своим че
ловеческим принципам.

Память об этом светлом челове
ке останется в наших сердцах на дол
гие годы.

Выражаю глубокие соболезнова 
ния семье, сотрудникам городской ад 
министрации по поводу безвременной 
кончины

ЛИДИИ АЛЕКСЕЕВНЫ 
ГУЖАВИНОЙ

Я очень давно знала Лидию Алек
сеевну, мне пришлось с ней работать 
вместе в администрации района. Она 
всегда была человеком-трудягой. Все
гда вносила в работу свои новые идеи 
мысли, задумки. Ведь работа в соци
альной сфере в наше время - это са 
мый востребованный участок деятель 
ности. Она много сил отдавала этой 
работе. В коллективе ее будет очень не 
хватать.

Вечная память Лидии Алексеевне.
С уважением 

Нина Ивановна Назимова.

Благодарность
Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных прой

ти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку. Много таких людей 
оказалось рядом с нами в момент, когда на нас обрушилось большое горе -  
стремительно ушла из жизни наша горячо любимая супруга и мамочка 

Лидия Алексеевна Гужавина.
Выражаем сердечную благодарность всем нашим землякам, жителям Ягод- 

нинского района, ягоднинцам, живущим ныне в Магадане за помощь и поддер
жку. Спасибо администрации Сусуманского городского округа, депутату Мага
данской областной Думы А.К. Зыкову, разделившими с нами горе утраты.

Особенно благодарим администрацию Ягоднинского городского округа, ру
ководство которой проявило чуткость к нашему горю и помогло нам в организа 
ции похорон, поддержало морально в трудную минуту.

Спасибо всем, кто выражал свои соболезнования, присутствовал на похоро
нах и поминальном обеде.

Желаем, чтобы Бог послал вам всем благословенья.
Муж, дочери Оксана, Анна.

От всей души поздравляем  

с днем рождения  

Владимира Леонидовича

В АС Ю КО В А ,

Владимира Ю рьевича  

Ф  ЕЛЯ ЕВ А !

Желаем крепкого здоровья! 

Пусть умчатся подальше невзгоды, 

И  поменьше обидных потерь.

В ж изни - только хорошей погоды, 

Рядом - только надежных друзей!

О круж ной  совет. ■

Продается трехкомнатная квартира
по ул. Пионерская 3-а, 2 этаж, 

очень теплая, бойлер, ванная-кафель, 
счетчики горячей и холодной воды. 

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

В п. Палатка продается 
двухкомнатная квартира

(хрущевка), 750 000 рублей.
Тел.: 8-982-697-82-74. *3

Продается двухкомнатная квартира
новой планировки 

по ул. Колымской, 4. 4-2-3
Тел.: 8-914-866-76-45, 8-924-691-96-30.

Продается двухкомнатная квартира
по ул. Транспортной, 13, 5-й этаж. 

Тел.: 2-41-70, 8-951-293-76-35. 4-3

Продаются дведвухкомнатные 
квартиры по ул. Спортивной, д. 21, 

д. 23, 2-й этаж.
Тел.: 8-914-852-30-55. 4

Продается однокомнатная квартира
новой планировки, 4-й этаж, центр. 

Цена 330 тыс. руб.
Возможен торг при осмотре.

Тел.: 8-914-030-88-85.

Продается однокомнатная квартира
по ул. Школьной, д. 11.
Тел.: 8-914-856-62-18. -

КУПЛЮ  ЕАРАЖНА КОАЫМСКОИ. 
Тел.: 8-914-863-57-47. 4

Продам а/м  "Тойота Кам ри"
1998 г. в., в хорошем состоянии. 

Тел.: 8-914-861-81-09,
8-964-238-17-90. 201

Продается ягода брусника. 
Тел.:8-924-854-16-18. 3

КУПЛЮ  БИВЕНЬ МАМОНТА. 10-7 
Тел.: 8-924-850-61-61, 

8-964-239-40-39 (фото WhatsApp).

mailto:scat@scat-m.ru
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Зона безопасности
Отделение надзорной деятельности 

и профилактической работы по Ягод- 
нинскому району УНД и ПР Г У  МЧС 
России по Магаданской области в целях 
защитыг жизни и здоровья людей от по
жаров, повышения уровня безопаснос
ти, а также в рамках проведения сезон
ной профилактической операции «Ото
пление», напоминает: с наступлением хо
лодов начинается активное использование 
населением электротехнических и тепло
генерирующих устройств. Традиционно 
в данный период времени основное коли
чество пожаров происходит по электро
техническим причинам и по причинам, 
связанным с неправильным устройством 
или эксплуатацией теплогенерирующих 
устройств печей и дымоходов. Требова
ниями пожарной безопасности установ
лены определенные правила при устрой
стве и эксплуатации электротехнических 
и теплогенерирующих устройств, соблю
дение которых позволит максимально обе
зопасить себя от риска возникновения 
пожара.

Меры пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудования

При эксплуатации электрических 
приборов запрещается:

-  использовать приемники электри
ческой энергии (электроприборы) в ус
ловиях, не соответствующих требовани
ям инструкций предприятий-изготовите- 
лей, или имеющие неисправности, а так
же эксплуатировать электропровода и 
кабели с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией;

-  устанавливать самодельные вставки 
«жучки» при перегорании плавкой встав
ки предохранителей, это приводит к пере
греву всей электропроводки, короткому 
замыканию и возникновению пожара;

-  окрашивать краской или заклеивать 
открытую электропроводку обоями;

-  пользоваться поврежденными вык-
Культура

Живое искусство
Значение театрализации в развитии 

ребенка трудно переоценить. В театре воз
никает так называемый эффект присут
ствия, все происходит здесь и сейчас, в 
пространстве и времени, поэтому театр 
является «живым искусством», понятным 
многим, даже детям, и, может быть, осо
бенно им. Театр -  лучшая школа жизни, 
источник информации о мире и жизни, 
дающий повод для работы мысли. Имен
но благодаря его познавательной и вос
питательной функции особенно важно 
приобщение подрастающего поколения к 
этому удивительному искусству.

Занятия актерским мастерством -  
это путь не только к успеху на сцене, но 
и в жизни. Это уверенность в своих си
лах. Появляется понимание, что ты не 
лучше и не хуже других. Ты просто до
стойный! Театральная студия -  это путь 
к сопереживанию. Владение приемами 
актерского мастерства даст умение и 
желание понимать другого человека. 
«Вживаясь» в роль, ребенок научится 
сопереживать. А это важно! Очень труд-

Р азн ое

Служба 01.
Операции «Отопление»

Не включайте в одну электрическую розетку 
несколько мощных электроприборов

лючателями, розетками, патронами; ревательные приборы должны быть ус-
-  закрывать электрические лампоч

ки абажурами из горючих материалов;
-  использовать электронагреватель

ные приборы при отсутствии или неис
правности терморегуляторов, предус
мотренных конструкцией.

Недопустимо включение нескольких 
электрических приборов большой мощ
ности в одну розетку во избежание пе
регрузок, большого переходного сопро
тивления и перегрева электропроводки.

Частой причиной пожаров является 
воспламенение горючих материалов, 
находящихся вблизи от включенных и 
оставленных без присмотра электронаг
ревательных приборов (электрические 
плиты, кипятильники, камины, утюги, 
грелки и т. д.). Включенные электронаг-

но научиться концентрировать вни а- 
ние на себе, на деле, на окружении. Ак
терство без этого невозможно. Ваш ре
бенок научится управлять своим вни
манием и направлять его в нужное рус
ло. И, конечно, важна работа над об
разным мышлением! В театре проис
ходит физическое раскрепощение, сни
маются зажимы и слабеют, а со време
нем и вовсе уходят, комплексы. Во вре
мя посещения театральной студии ре
бенок начинает грамотно доказывать 
свою точку зрения и проявлять свою 
индивидуальность. Улучшится дикция, 
появятся навыки управления своим 
дыханием, голос обретет «опору» и 
«полетность». Постоянная тренировка 
речи, проговаривание несложных ско
роговорок и чистоговорок сделают 
свое дело уже через несколько занятий. 
Вы сможете разбирать все, что сказал 
ваш ребенок. Умение анализировать 
текст, размышлять над прочитанным, 
заинтересованность, что думали и чув
ствовали Пушкин, Хармс, Льюис Кер- 
рол -  это здорово!

Стремление к актерству, к игре при
суще всем детям. В Центре культуры п.

тановлен на негор чие теплоизоляци
онные подставки.

Для предупреждения высыхания и 
повреждения изоляции проводов запре
щается прокладка их по нагревающим
ся поверхностям (печи, дымоходы, ба
тареи отопления и т. д.).

Перед уходом из дома на длительное 
время нужно проверить и убедиться, что 
все электронагревательные и освети
тельные приборы отключены.

Ольга БОЧКАРЕВА, 
начальник отделения надзорной 

деятельности и профилактической 
работы по Ягоднинскому району.

(Окончание следует.)

Ягодное плодотворно живут и радуют 
своих зрителей возрастные театральные 
студии: взрослая «Аншлаг», подростко
вая «Феникс» и самая младшая, замеча
тельная «Кулиска».

Студию «Кулиска» посещают посто
янно 14 детей от 6 до 12 лет. Занятия про
ходят три раза в неделю по полтора часа. 
Текучки у нас нет! Все дети ждут репе
тиций и особенно радуются, когда заня
тия проходят на большой сцене. Наши 
маленькие артисты очень талантливы и 
трудолюбивы. А какие они импровиза
торы! Удивляют и радуют дети своей 
находчивостью, хорошей памятью, удо
вольствием от творческого процесса

Результатом детской театральной деятель
ности являются пять полноценных спектак
лей за сравнительно короткое время.

И все же: для чего нужен театр де
тям? Ответ простой и банальный: театр 
нужен им настолько, насколько нужна 
встреча с чудом! Мы ждем в свои кол
лективы новых артистов. Театр научит 
вас главному -  получать упоение от 
творчества и радоваться!

Валентина ПРОСКОКОВА, 
режиссер любительского театра.
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в этой группе в первый день турнира зах
ватили хоккеисты команды «Темп» (Ма
гадан). Они выиграли у «Омсукчана» - 7:1 
и у «Золотой Теньки» - 1:0. «Темп» (Ягод
ное) тоже добился побед в матчах против 
этих команд со счетом 7:5 и 2:1.

Во второй день соревнований в мат
че за 3-е место «Омсукчан» переиграл 
«Золотую Теньку» со счетом 8:0. В ре
шающем матче за 1-е место сразились 
«Темп» (Ягодное) и «Темп» (Магадан). 
Основное время матча закончилось при 
счете 2:2, а за 30 секунд до его окончания 
был удален на две минуты магаданский 
игрок, и его команде пришлось начинать 
дополнительный период («овертайм») с 
тремя игроками против четырех ягоднин- 
цев. Это и сыграло решающую роль в 
этой игре. Хозяевам турнира удалось в 
большинстве забить победную шайбу

Итак, «Темп» (Ягодное) -  1-е место, 
«Темп» (Магадан) -  2-е, «Омсукчан» - 3
е и «Золотая Тенька» - 4-е место. Луч
шим игрокам вручены призы: вратарю 
команды «Золотая Тенька» Павлу Носо
ву, нападающему «Темпа» (Магадан») 
Александру Тарханову, двум игрокам из 
команды «Омсукчан» - защитнику Вла
димиру Гвоздеву и бомбардиру Вадиму 
Ящуку, забившему 9 шайб.

Значительную помощь в этом году 
оказали нашим спортсменам руководи
тели и работники предприятий «Статус» 
и «Теплоэнергия» в подготовке хоккей
ной площадки к зимнему сезону Не ос
тались равнодушными к организации 
проведения, питания, проживания, фи
нансирования турнира другие организа
ции и жители нашего поселка. Всем боль
шое спасибо и удачи в добрых делах!

Наш внештат. корр.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация  
муниципального образования 
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В традиционном хоккейном турни
ре «Открытие сезона», проходившем 21
22 октября в Ягодном, приняли участие 
семь команд: три юношеские -  «Золо
тая Тенька» (Усть-Омчуг), «Омсукчан», 
«Темп-3» (Ягодное) и четыре взрослых
-  «Золотая Тенька», «Омсукчан», 
«Темп» (Ягодное), «Темп» (Магадан).

Ю ношеские команды в первый 
день турнира сыграли в один круг, то 
есть каждый с каждым -  всего три мат
ча. Первенствовали здесь тенькинцы, 
победившие Омсукчан - 4:0 и Ягодное
- 3:2. Ягоднинцы проиграли омсукчан- 
цам со счетом 3:5.

Во второй день соревнований в су
перфинале юноши Теньки подтвердили 
свое лидерство в матче против Омсук- 
чана -  5:1 и заняли 1-е место. Им вручен 
кубок, диплом 1-й степени, набор

спортивного инвентаря. За 2-е и 3-е места 
команды были награждены дипломами со
ответствующей степени и спортивными на
борами. Игроки всех трех команд получили 
памятные жетоны. Грамоты и ценные при
зы вручены лучшим игрокам юношеского 
турнира -  защитнику Валерию Старикову, 
нападающему Ивану Сутормину (оба они 
из команды «Золотая Тенька» - Усть-Омчуг), 
бомбардиру команды «Темп-3» (Ягодное) 
Сергею Михееву, забившему 5 шайб. Приз 
зрительских симпатий присужден Даниле 
Мещерякову из команды Омсукчана.

Взрослые спортсмены сыграли в своем 
турнире в один круг -  всего шесть матчей. 
Надо отметить, что в команде «Темп» (Ма
гадан) играли бывшие ягоднинцы, прожи
вающие теперь в областном центре, а ко
манда Теньки усилилась игроками магадан
ской команды «Крылья Севера». Лидерство
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