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Уважаемые работники
и ветераны финансовой сферы
Ягоднинского района!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем финансиста!
День работников финансовых органов
звучит солидно и уважительно. Не толь
ко потому, что в современных условиях
финансовая система играет важнейшую

роль в жизни общества. Сколько потому,
что от ее эффективного функциониро
вания зависят устойчивое развитие всех
сфер экономики, реализация социальных
программ, повышение уровня жизни
жителей района.
Грамотное управление финансами - это
не только аккумулирование средств, но, в
первую очередь, разумное их распределе

ние, направленное на общее благо. Эта важ
нейшая задача требует от вас высочайше
го профессионализма, безукоризненной
порядочности и честности. Уверены, что и
в дальнейшем эти качества неизменно бу
дут отличать финансистов нашего района,
обеспечивать весомый вклад в укрепление
его благополучия.
От всей души поздравляю вас, работни
ки финансовой сферы разных уровней, и
благодарю за добросовестность, порядоч
ность, профессионализм! Вам предстоит
формирование нового бюджета 2020 года,
выстраивать структуру доходов и расходов,
контролировать общий объем затрат и по
лучаемые результаты, строго следовать
требованиям бюджетного и налогового за
конодательства. Всем вам желаю успеш
ных дел, чистых доходов, правильных ре
шений, новых профессиональных достиже
ний, крепкого здоровья, счастья и благопо
лучия!
Дмитрий БОРОДИН, глава
Ягоднинского городского округа.

П а м я т н ы е д а т ы Я годн и н ск ого района
С ен тябрь
21.09
- 80 лет со дня рождения магаданского поэта, члена Союза писателей России Анатолия Александровича
Пчёлкина (1939-2002), заслуженного работника культуры Российской Федерации, поэта. Члена Союза писателей
России. Первые стихи опубликовал в 1960 г в газете «Советская Чукотка», где работал журналистом. В 1984 - 2000 гг
являлся ответственным секретарем Магаданской писательской организации. Автор поэтических сборников
«Берег» (1965), «От Биллингса до Нольда» (1967), «Свет снега» (1972), «Душа болит» (1979), «Комната эха» (1983),
«Глубина вздоха» (1989), «Непогодь» (2000), «Ветер века» (2004), вышедших в Магадане,
а также московских изданий «Тринадцать месяцев» (1972) и «Мерзлый ветер» (1982).
25.09 - 40 лет назад под промышленную нагрузку поставлена высоковольтная линия Ягодное - Синегорье
и подстанция «Синегорье».
27.09 - 25 лет назад на Колымской ГЭС был поставлен под нагрузку пятый гидроагрегат (1994).
С его запуском мощность Колымской ГЭС достигла 450 мегаватт.
В течение месяца
40 лет назад в п. Таскан открыто здание школы (1979). Впервые в поселке был открыт девятый класс.
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Н овости
ГКУ «Ягоднинский социальный центр» информирует население о том, что в рамках государ
ственной политики социальной поддержки семей, имеющих детей, с 2019 года Законом Магаданской области от
14.03.2019 № 2356-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей при рождении (усыновлении)
второго ребенка» установлен региональный материнский (семейный) капитал семьям, в которых родился (усы
новлен) второй ребенок (РМСК). Порядок получения сертификата, направления расходования средствами РМСК
аналогичны установленным Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ
ственной поддержки семей, имеющих детей» и принятыми в целях его исполнения постановлениями Правитель
ства Российской Федерации (МСК). Аналогия механизмов расходования средств направлена на увеличение фи
нансовой помощи семьям при решении жилищных вопросов.
За справками обращаться по адресу: п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 12, каб. № 4, тел. 8(41343)22969. Прием
ные дни: вторник с 09.00 до 13.00, среда с 14.00 до 17.00, специалист Зеленько Людмила Петровна.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского го
родского округа сообщает о наличии нежилых помещений, зданий, находящихся в собственности муници
пального образования «Ягоднинский городской округ», свободных от прав третьих лиц (за исключением имуще
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенных для предоставления во вла
дение и в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организа
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
№ п/п

ИНОН

Адрес объекта недвиж имости

1

О 49100450356

М агаданская область, Я годнинский район,

2

О49100451027

М агаданская область, Я годнинский район, поселок

П лощ адь (кв.м.)

Н азначение объекта недвиж имости

628,50

А дм инистративное помещ ение

228,50

В строенное неж илое помещ ение

288,60

В строенное неж илое помещ ение

72,80

В строенное неж илое помещ ение

72,00

В строенное неж илое помещ ение

518,50

В строенное неж илое помещ ение

п. Синегорье, ул. О. К огодовского дом 11
Оротукан, ул. Гагарина, дом 10
3

О49100451028

М агаданская область, Я годнинский район, поселок
Оротукан, ул.Гагарина, дом 10

4

О49100451025

М агаданская область, Я годнинский район, поселок
Оротукан, ул. П уш кина, дом 2

5

О49100451025

М агаданская область, Я годнинский район, поселок
Оротукан, ул. П уш кина, дом 2

6

О 49100450862

М агаданская область, Я годнинский район,
п. Ягодное, ул. Новая, дом 9

7

О49100451344

М агаданская область, Я годнинский район,

65,40

гараж

879,1

Б аня на 50 мест с прачечной

311,5

А дм инистративное здание

п. Бурхала, ул. Нагорная, дом 20
8

49100451153

М агаданская область, Я годнинский район,
п. Синегорье, ул. 2-Й Квартал

9

49100451001

М агаданская область, Я годнинский район,
п. О ротукан, ул. Заводская, дом 2

а также земельных участков:
№ п/п

ИНОН

А дрес объекта недвиж имости

Н азначение объекта

К адастровы й номер

недвиж имости
1

49100452778

М агаданская область, Ягоднинский район, в

П лощ адь

Ц елевое использование

(кв.м.)

зем ельны й участок

49:08:000001:486

8000,00

паш ня

зем ельны й участок

49:08:000001:487

15000,00

паш ня

зем ельны й участок

49:08:000001:488

15000,00

паш ня

зем ельны й участок

49:08:000001:490

15000,00

паш ня

зем ельны й участок

49:08:000001:1054

15000,00

паш ня

близи села Таскан
2

49100452846

М агаданская область, Ягоднинский район, в
близи села Таскан

3

49100451317

М агаданская область, Ягоднинский район, в
близи села Эльген

4

49100452832

М агаданская область, Ягоднинский район, в
близи села Таскан

5

49100452818

М агаданская область, Ягоднинский район,
возле с. Эльген

Более подробно с информацией о предоставлении на праве аренды объектов недвижимости можно ознакомиться
по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, 6, 3 этаж, кабинет 307, телефоны:

8 (413-43) 2-25-97, 2-33-41.
АДМИНИСТРАЦИЯ
П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2019 г. № 531
«О внесении изменений в постановление админи
страции Ягоднинского городского округа от
05.09.2018 года № 687 «Об утверждении Положения
об общественной муниципальной комиссии по обес
печению реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в му
ниципальном образовании «Ягоднинский городской

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

округ» на 2018-2022 годы».
В целях приведения нормативных правовых актов
Ягоднинского городского округа в соответствие с дей
ствующим законодательством Российской Федерации
администрация Ягоднинского городского округа
П О СТА Н О В ЛЯ ЕТ:
1. У твердить прилагаем ы е изменения, которы е
вносятся в постановление администрации Ягоднинского городского округа от 05.09.2018 года № 687 «Об
утверж дении П олож ения об общ ественной м уници

ОКРУГА

пальной комиссии по обеспечению реализации муници
пальной программы «Формирование современной город
ской среды в муниципальном образовании «Ягоднинский
городской округ» на 2018-2022 годы».
2. Н астоящ ее постановление подлежит официально
му опубликованию в газете «Северная правда» и р азм е
щению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа http://yagodnoeadm .ru.

Глава Ягоднинского
городского округа Д.М. Бородин.
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П ом ним !

Трагедия Беслана - это память всех
людей многонациональной страны Рос
сии. Трагедия, разыгравшаяся 15 лет на
зад, стала поистине общечеловеческой.
Ибо человеку невозможно смириться с
мыслью о гибели сотен неповинных де
тей, пришедших на первый школьный
праздник. Для них только начиналась
новая школьная жизнь. Они несли цве
ты первым своим учителям. Гомон ре

3 сентября 2019 года.
МБОУ “СОШ п. Ягодное”.
Митинг скорби
“Трагедия Беслана”.

бячьих голосов разливался, как полово
дье. И скоро огромный спортивный зал
школы № 1 города Беслана наполнился
учениками, педагогами, родителями,
гостями. В окнах светило утреннее сол
нце, и уже готов был ударить первый
торжественный аккорд праздника, пред
вестника учебного года.
Но случилось иное, страшное и не
понятное. Вооруженные, в камуфляже,
с закрытыми лицами, обвешанные ору
жием и гранатами, со звериным рыком
ворвались чудовища, пустили беспоря
дочные очереди по стенам и заставили
всех лечь на пол. Так началась вакхана
лия террора против детей и мирных жи
телей. Это случилось 1 сентября 2004
года. 1128 человек стали заложниками
террористов в течение нескольких дней
и ночей. Люди ревели в голос от ужаса и
непонимания. Матери прикрывали со
бой детей, молились о спасении. Но все
было тщетно. Террористы действовали
жестоко, без оглядки на последствия. По
стенам боевики развесили гранаты, гроз
дья смертельного груза закрепили на
баскетбольных кольцах, кабинет русско
го языка превратили в расстрельную
комнату. Они стреляли из окон, где по
ставили живой щит из детей, выкрики

вали угрозы и приводили их к исполне
нию, а трупы выбрасывали на пришколь
ный двор. Прогремел взрыв, еще и еще.
Начался пожар, крыша спортзала стала
заваливаться на заложников. Крики о
помощи до сих пор стоят в ушах очевид
цев.
Тогда в Беслане погибли 314 залож
ников, из них 186 детей от трех до 18 лет.
Они очень хотели жить. У них могло
быть прекрасное будущее. Их ждали
лю бящ ие родители. Но прерванны й
урок унес их души белым облаком и
рассеял дождем. Постаревшие матери в
траурных одеждах прикасаются к фото
графиям в надежде облегчить горе и
страдания.
На мемориальном кладбище в Бес
лане выросло «Древо скорби» - напо
минание о жутких днях трагедии и в па
мять безвинных жертв мерзкого пре
ступления террористов.
Нам важно помнить и понимать
смысл и причины совершенного терак
та, чтобы не допустить повторения тра
гедии. У нас с вами единая страна и ве
ликий народ, умеющий защитить своих
граждан.
Дмитрий БОРОДИН, глава
Ягоднинского городского округа.

2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год).
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.
8 сентября — День Бородинского сражения русской армии
под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год).
9 сентября - День памяти русских воинов, павших при обороне
Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов.
11 сентября — День победы русской эскадры под командованием
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год).
21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками
в Куликовской битве (1380 год).
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К ультура
Под гордым знаменем
России!
Уважение к государственному фла
гу и другим национальным символам
должно воспитываться с раннего детства.
22 августа на площади Дома культу
ры состоялся митинг-встреча «Под гор
дым знаменем России». Юные ведущие
(Яромир Яшин, Татьяна Яшина, Мила
на Булкина и Богдан Сусловский) поздра
вили присутствующих с праздником и
рассказали об истории возникновения
российских флага, гимна и герба, что оз
начает каждый цвет триколора, с какого
года и кем введен официальный символ
России, в каких случаях поднимается
флаг Российской Федерации.
Зрители мероприятия узнали, что
первые 500 лет своей истории Россия не
имела ни герба, ни флага, ни гимна, а
роль флага в средние века исполняла
чудотворная икона, с которой шли в бой
княжеские дружины.
Юные патриоты вышли с флагами
разных эпох: государя Алексея Михай
ловича, Петра I, морским Андреевским
флагом, императорским из династии Ро
мановых, флагом РСФСР, со знаменем
Победы — штурмовым флагом 150-й
ордена Кутузова II степени Идрицкой
стрелковой дивизии, флагом серпа и
молота и пятиконечной золотой звездой,
самым торжественным стал вынос Го
сударственного флага Российской Феде
рации. Знаменосцами стали юные пат-

2020. Победе - 75!

риоты нашей родины: Есения Индиченко, Давид Шапошников, Кирилл Штенгауер, Александр Зорин, Татьяна Яков
лева, Андрей Ефименко, Максим Гольцгаузер, А рсений Клеймёнов, Захар
Пушкин, которые также выступили с му
зыкальными поздравлениями.
Всех присутствующих на митинге с
Днем Государственного флага РФ по
здравил и. о. главы Ягоднинского город
ского округа С.В. Макаров.
Государственный флаг является офи
циальным символом нашей страны, ча
стичкой нашей Родины, олицетворени
ем ценности нации, верности, честнос
ти, мужества и великодушия, которые

присущи всем россиянам.
Под этим флагом идет по жизни
наше юное поколение, и мы надеемся,
что оно сохранит славные традиции слу
жения Отечеству и внесет свой весомый
вклад в укрепление мощи, в процвета
ние нашего государства.

Так будем же преданы
нашему флагу:
Не будем его осквернять
и грязнить,
Так будем хранить символ
наш за отвагу
Тех, кто отдал жизни.
Так будем же жить!
Валентина ДОНДОКОВА.

«Прекрасные люди сурового времени»

Автономная некоммерческая орга
низация «Региональная организация
социальной адаптации и культурного
развития-РОСА» с 2017 года работает
с п р естар ел ы м и лю дьм и и детьм и
сложных социальных категорий.
В 2018 году в М агадане была орга
низована фотовыставка «Прекрасные
люди сурового времени», в которой
нашли отражение портреты прожива
ющих в реальном времени на терри
тории Магаданской области ветеранов
Великой Отечественной войны, узни
ков фашистских лагерей, блокадников
Ленинграда.
В июне текущего года организация
выиграла президентский грант на раз
мещение фотовыставки в пяти город
ских округах нашего региона. И это
не просто выставка - это встреча двух
поколений. О льга Ф р и дм ан , автор

фотографий, вместе с сотрудниками
организации и волонтерами в каждом
р ай о н е о б л асти о р г а н и зо в ы в а е т
встречи ветеранов, блокадников и уз
ников с детьми в теплой душевной об
становке за сладким столом.
Цель мероприятий: наладить духов
ное родство между старшим и моло
дым поколением, сохранить в памяти
собы тия военного и послевоенного
времени из уст реальных очевидцев.
Укрепить гуманное отношение к по
жилым людям и воспитать патриотизм
у молодежи.
В Ягодном выставка работала с 22
по 27 августа, 5 сентября отправится
в Сусуман, где с ней можно будет оз
накомиться по 8 сентября, а с 25 по 30
сентября разместится в Ольском го
родской округе. О тдельно пройдет
встреча ветеранов с воспитанниками
Ольского детского дома. В декабре, в

День Героев Отечества, будет органи
зован концерт для всех участников
проекта в Молодежном центре куль
туры.
Вторым этапом проводимы х м е
роприятий сотрудники «РОСА» п ла
нируют съемки документальной кар
тины с о д н ои м ен н ы м н азв ан и ем
«П рекрасные люди сурового врем е
ни», с привлечением одного из у с
пешных телеканалов.
Елена РЯЗАНЦЕВА.
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З ак он н ость и правопорядок
Консультация юриста

Совместные завещания и наследственный договор

С 1 июня 2019 г вводится возмож
ность совершения совместных завеща
ний и заключения наследственных дого
воров.
Теперь супруги смогут составить со
вместное завещание, которое определит,
какое имущество, кому и в какой после
довательности перейдет, если умрут они
оба или кто-то один из них. При разводе
такое завещание утратит силу и переста
нет действовать. Также каждый супруг
в любой момент может поменять свое
решение и выйти из завещания. Тогда он
должен будет сообщить об этом жене
или мужу, а нотариус проследит за этим.
Кроме того, завещание может быть ос
порено по иску любого из супругов при
их жизни или после смерти — одного
или обоих — только по иску человека,

считающего, что завещание нарушает
его права.
Также с 1 июня 2019 г наследодатели
могут заключать наследственные дого
воры. Такой документ представляет со
бой соглашение между наследодателем
и его наследниками, которые берут на
себя какие-либо обязательства перед
составителем завещ ания. Например,
они должны будут ухаживать за ним или
пожертвовать часть наследства на бла
готворительность. Наследодатель в лю
бой момент может передумать и отме
нить договор в одностороннем поряд
ке. Но тогда ему придется возместить не
состоявшимся наследникам все траты,
которые они понесли, выполняя усло
вия договора.

Чтобы не допустить злоупотребле
ний, и совместное завещание, и наслед
ственный договор заверяет только нота
риус, а подписание документов будут
записывать на видео.
Наталья АЛЕКСЕЕВА,
юрисконсульт госюрбюро
по Магаданской области.

Угрожал представителю власти при исполнении им своих должностных полномочий
Ягоднинским межрайонным след
ственным отделом СУ СК России по
М агаданской области в августе 2019
года окончено расследованием уголов
ное дело в отношении 44-летнего жите
ля п. Ягодное М агаданской области,
обвиняемого в совершении преступле
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК
РФ (применение насилия в отношении
представителя власти) и ч. 1 ст. 119 УК
РФ (угроза убийством).
По данным следствия, 1 апреля 2019
года в вечернее время обвиняемый вы
ехал в охотничьи угодья на территории
Ягоднинского района с заряженным ог
нестрельным оружием. При исполне
нии рейдового задания государствен
ный инспектор по охране окружающей
среды обнаружил обвиняемого и по
требовал от него предоставить огне
стрельное оружие к досмотру и для
изъятия, поскольку в действиях обвиня
емого усматривалось административ
ное правонарушение ст. 8.37 КоАП РФ

- нарушение правил охоты. На это об
виняемый, не желая следовать для раз
бирательства, с целью избежать привле
чения к административной ответствен
ности, понимая, что государственный
инспектор является представителем вла
сти и находится в связи с исполнением
своих должностных обязанностей, свя
занных с выявлением, предупреждени
ем и пресечением правонарушений в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, соблюдения требований, ус
тановленны х Ф едеральным законом
«Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов», зарядил свое огнестрельное
оружие и направил его в сторону госу
дарственного инспектора, при этом выс
казал в его адрес угрозу убийством, пос
ле чего скрылся с места происшествия.
При указанных событиях совместно
с государственным инспектором по ох
ране окружающей среды находилось
гражданское лицо, которое действия об
виняемого восприняло как реальную и

ществимую угрозу, так как сложившая
ся обстановка, нахождение на отдален
ном участке местности, агрессивное по
ведение обвиняемого, высказывание уг
розы, наличие во время угрозы в его
руках огнестрельного оружия, объек
тивно свидетельствовали о реальности
данной угрозы.
Максимальная санкция ч. 1 ст. 318 УК
РФ предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до 5 лет. Мак
симальная санкция ч. 1 ст. 119 УК РФ
предусматривает наказание в виде ли
шения свободы на срок до 2 лет.
Следствием собраны достаточные до
казательства, в связи с чем уголовное
дело с утвержденным прокурором об
винительным заключением направлено
в суд для рассмотрения по существу.
Владимир БОГОМОЛОВ,
руководитель Ягоднинского
межрайонного следственного отдела.

/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

Магаданская транспортная прокуратура разъясняет
об изменениях, внесенных в статью 136 Трудового кодекса
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 136 Трудового кодекса Российской Федера
ции», который направлен на совершенствование правового регулирования правоотношений, возникающих при реали
зации работником права на замену кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата, и пре
дусматривает увеличение срока, в течение которого работник обязан сообщить работодателю о таком изменении.
В соответствии с Федеральным законом работник обязан в письменной форме сообщить работодателю об измене
нии реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной
платы. В настоящее время указанный срок составляет пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.
Наряду с этим в целях защиты права работника на замену кредитной организации, в которую должна быть переведе
на его заработная плата, Федеральным законом «О внесении изменения в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» устанавливается административная ответственность за воспрепятствование
работодателем осуществлению работником данного права.
Магаданская транспортная
прокуратура.
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К ультура
Национальный символ
России
Уже более 20 лет в нашей стране 22
августа празднуется День Государствен
ного флага России. Официально наци
ональным символом флаг был принят
в 1896 году перед чествованием и коро
нацией Николая II. В 20 веке большеви
ки заменили бело-сине-красный сим
вол революционным полотном на дол
гие 73 года. И только в августе 1991 года
парлам ентарии РФ вернули нац ио
нальный символ на свое законное мес
то. В честь этого события спустя три
года было принято решение отмечать
День флага России. Законодательно го
сударственный праздник не стал выход
ным днем, но, несмотря на это, ежегод
но к нему приурочено множество мас
штабных шествий, флешмобов, гранди
озных концертов в каждом городе стра
ны. И все это для того, чтобы донести
до каждого гражданина России ноты
патриотизма, духа национального един
ства, рассказать об истории государ
ственного символа, его важности.
Большое значение имеет воспитание
в детях чувства патриотизма и любви к
Родине, поэтому в этот праздник в биб
лиотеке п. Дебин прошло мероприятие
«Три символа на фоне истории». К нам
в гости приш ли воспитанники РВГ
В Центральной библиотеке п. Ягод
ное 20 августа прошел тематический
урок в рамках клуба «Зеркало», посвя
щенный Дню Государственного флага
Российской Федерации.
Будущее России - это наши дети,
мы, взрослые, возлагаем на них боль
шие надежды, стараемся сделать их
жизнь более яркой, разнообразной, сча
стливой, чтобы они выросли достойны
ми гражданами своей страны. Поэто
му гостями нашего мероприятия стали
самые маленькие жители нашего посел
ка: воспитанники старшей и средней
групп д/с «Ромашка». К нашему удив
лению , дети хорошо подготовлены,
старшие задавали много вопросов по
поводу триколора, рассказывали, какой
цвет что обозначает, выучили три ос
новных символа нашей страны (герб,
флаг, гимн). Юные ягоднинцы прекрас
но знают, кто такой Владимир Владими
рович Путин, что это президент России
и что он помогает людям. В заключе
ние нашего урока был проведен мас
тер-класс по украшению открытки с
изображ ением ф лага, детям нужно
было правильно разукрасить флаг, с чем

«Капелька» и ребята нашего поселка.
Дети с интересом слушали об истории
этого праздника. Узнали, как называется
российский флаг, из каких цветов он со
стоит и что они означают. Малыши про
читали нам стихотворения о государ
ственном символе, послушали послови
цы о нашей родине, сыграли в игру на
внимательность и скорость «Составь
российский флаг». Далее мы отправи
лись на центральную площадь, где про
вели разминку и начали соревнования.
Ребята с азартом участвовали в конкур
сах «Пронеси флаг сквозь преграды», «Я
живу в России» и др. Затем дети приня-

лись рисовать на асфальте символ праз
дника - российский флаг. Получилось
весело, ярко, занимательно. В заверше
ние нашего мероприятия мы запустили
в небо шары... И пусть триколор проне
сется по всему м и р у . Ура!
P S. Я хочу, чтобы наша страна была
непобедимой и процветающей под сво
им государственным флагом. А мы - до
стойными продолжателями славы на
шей страны! Счастья вам, мира, здоро
вья и благополучия!
Анна ЛАРИОНОВА, завотделом
библиотечного обслуживания
п. Дебин.

Российский флаг - мощь и величие страны

KING О! THF

они успешно справились, воспитанники ность заведующей О.О. Рязанцевой и
средней группы не отставали от старших коллективу воспитателей д/с «Ромашка»
за подготовку и воспитание детей.
и тоже поучаствовали в мастер-классе.
Людмила ШОКУРОВА,
На память о нашем тематическом уроке
завотделом обслуживания
у детей остались красивые открытки.
Центральной библиотеки
Еще раз хочется выразить благодарп. Ягодное.
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И н ф о р м а ц и я . Р ек л а м а . О бъ явлен и я
К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!
■

-М-.м ЯГОАНОЕ

ЗВОНОК н а о-

п осл е 20 с ки д к а 1 0 %

МАГАААН

Пролается олнокомнатная квартира
после кап. ремонта
по ул. Металлистов, л. 8,
торг при осмотре.
Тел.: 8-914-864-89-81,
8-914-869-37-81.
5.2

МАГАААН

- ЯГОАНОЕ

8 908 603 24-55
-

-

-

66-3з-73
8-914-8-666-555
8-951-292-93-03
8(4132)652-773

ШШййшм

Стоимость проезда - от 2000 руб
Ежелневные пассажирские
перевозки по маршруту
Яголиое - Магадан - Яголиое,
аэропорт - Яголное.
2 -2 8 -6 6
(лиспетчер в Яголном),
8-902-508-21-51.
делайте прелварительные
заказы!
5-2

Не путайте нас с сусумаяским такси!

"ЯГОДНОЕ - ТАКСИ"

Поздравляем с юбилеем
Полину Фёдоровну
ГИРЯ!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше
светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!
Клуб “ Колымчане”.

Дорогую мамочку
Полину Фёдоровну
Гиря
от всей души
поздравляем
с Юбилеем!!!

ТРЕБУЮТСЯ :

водители

категории "В " для работы в такси.

8-914-865-11-67. Благодарность
Выражаем сердечную благодар
ность директору АС «Кривбасс» С.С.
Базавлуцкому, депутатам Магаданс
кой областной Думы, руководите
лям Ягоднинского городского окру
га, клубу «Колымчане», работникам
службы «Ритуал», всем нашим дру
зьям и знакомым за моральную под
держку и материальную помощь в
организации и проведении похорон
нашего отца, дедушки, прадедушки
и прапрадедушки Гранита Тимофе
евича Тимошина.
Признательны всем землякам, кто
был рядом с нами в эти горестные
дни, кто пришел проводить в после
дний путь нашего дорогого челове
ка, за память, за теплые слова о нем,
за сопереживание и помощь.
Н изкий всем поклон, крепкого
здоровья.
Родные.

Мы тебя очень
любим, ждем встреч
и жалеем
о каждом
проведенном
в разлуке моменте.
Желаем тебе
не знать бед
и болезней,
радовать нас своим хорошим
настроением,
бодростью духа и особенной
теплотой!

Дети и внуки.

■

Пролается трехкомнатная квартира,
69.4 м 2, ул. Пушкинская, л. 28,
есть всё лля проживания.
Тел.: +7-900-409-91-45.

—

Пролается трехкомнатная квартира,
без ремонта, по ул. Колымская, л. 4,
кв. 93, 2-й этаж, телевизор, стол
книжка, стенка, кухонны й гарнитур.
Тел.: +7-914-034-46-93.
-3
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С порт
ФУТБОЛЬНЫ Е ВЫ ХОДНЫ Е
Традиционный областной турнир по
мини-футболу на призы артели старате
лей «Кривбасс» среди мужских команд,
собравший и объединивший более 250
любителей футбола из разных уголков
Магаданской области и спортсменов из
Республики Саха (Якутия) состоялся 31
августа в п. Пролетарский.
Торжественное открытие соревнова
ний началось с парада команд и привет
ствия генерального спонсора Сергея Се
мёновича Базавлуцкого. Он теплыми сло
вами поприветствовал спортсменов и бо
лельщиков, отметив, что данный турнир в
этом году стал межрегиональным, и по
желав всем удачи.
Флаги Российской Федерации, Мага
данской области и артели старателей
«Кривбасс» подняли капитаны командпобедительниц прошлого года, прозвучал
гимн, после чего был дан старт футболь
ным матчам.
В этом году выявить сильнейших при
ехали 10 сборных команд. По итогам же
ребьевки команды были разделены на две
подгруппы. В I подгруппу вошли Омсукчанский, Сусуманский, Среднеканский,
Ягоднинский районы и гости из Якутии.
Состав II подгруппы был представлен ма
гаданскими футбольными клубами: «Ди
намо», «Кривбасс», «Магсервис», «Зеле
ный остров» и «Статус» (Ягодное).
Согласно регламенту, команды играли
2 тайма по 15 минут «грязного» времени.
По две лучшие команды выходили в полу
финал. После полуфинальных поединков
определились финалисты и команды, ко
торые будут разыгрывать третье место.
В I подгруппе явными фаворитами с
первых игр стали серебряные призеры
прошлогоднего турнира - команда из
Омсукчана.Обыграв всех соперников с
явным преимуществом в счете и забив
за 4 встречи 20 голов, омсукчанцы стали
первыми в подгруппе. Вторыми полу
финалистами стали футболисты из Ягод
ного. Третье место в подгруппе у коман
ды из Усть-Неры (Якутия), четвертое - у
Сусумана и замкнули подгруппу фут
болисты Среднеканского района.
Во II подгруппе игры получились
более напряженными. Фаворитом все
считали многократную победительницу
команду «Кривбасс», но по итогам игр
в данной подгруппе развязка удивила.
Первая встреча между «Магсервисом»
и «Статусом» явно далапонять, что что
в данной подгруппе в этом году можно
ожидать чего угодно. В первом тайме
обе команды забили в ворота соперни
ка по обному голу.Во второи тайме ко

манды демонстрировали быстрый и ата
кующий футбол, вратари стойко оборо
няли ворота. И все же футболистам
«Магсервиса» удалось на последних ми
нутах поразить ворота соперника, со
счетом 2:1 одержать первую победу и
принести 3 очка в копилку команды.
Во второй игре встречались давние
соперники - «Динамо» и «Кривбасс».
Игра прошла в высоком темпе и с боль
шим азартом, никто не хотел уступать, но,
несмотря на все усилия футболистов, фи
нальной свисток зафиксировал ничейный
результат встречи и принес в копилку ко
манд лишь по очку. Вообще все игры в
данной подгруппе были сыграны с мини
мальным преимуществом в счете и ока
зались напряжёнными. По итогам прове
денных игр первым финалистом стала ко
манда «Динамо», набравшая 8 очков (2 победы и 2 - ничьи), а вот за вторую путе
вку в финал между командами «Зеленый
остров» и «Магсервис» развернулась на
стоящая борьба. Футболисты «Зеленого
острова», выигравшие у «Кривбасса» и
«Статуса», были настроены решительно
и действовали в силовой манере, спорт
смены «Магсервиса» также были настро
ены лишь на победу, ведь для них это был
шанс выйти в полуфинал данного турни
ра впервые, и они этот шанс упустить не
могли. В первом тайме игрок «Магсервиса» Александр Яковлев оформил дубль в
ворота противника. Не раз островчане ата
ковали ворота соперника, но вратарь
«Магсервиса» оставил ворота в неприкос
новенности, в итоге - победа. Третье мес
то в подгруппе у команды «Зеленый ост
ров», четвертое - у «Статуса» и после
дними стали футболисты «Кривбасса».
Победители в подгруппах встретились
в полуфинальных играх. За возможность
играть в финале Омсукчанский район
встречался с командой «Магсервис» на
верхнем поле, а Ягоднинский район с ко
мандой «Динамо» на нижнем поле. И если

динамовцы, задав темп, сразу взяли лидер
ство и одержали победу со счетом 4:0, став
первыми финалистами, то на верхнем
поле шла напряженная и упорная борьба
до последней секунды матча.
В первом тайме Сергей Коротков (Омсукчан) открыл счет, и это преимущество
сохранялось до 28-й минуты матча, пока
капитан «Магсервиса» Александр Тере
щенко не сравнял счет. Последние две ми
нуты игры проходили в острой борьбе, но
свисток судьи зафиксировал результат по
луфинального матча 1:1, стало ясно, что
второй финалист определится по серии
пенальти. По итогам 6-метровых ударов
футболисты «Магсервиса» выиграли со
счетом 5:4 и стали вторыми финалистами.
В матче за 3-е место между команда
ми Омсукчана и Ягодного было решено
провести серию пенальти для определе
ния бронзового призера турнира. Настал
самый напряженный момент. Пяти фут
болистам каждой команды предстояло
выполнить по удару с 6-метровой отмет
ки в ворота соперника. В итоге со счетом
4:2 результативнее оказались спортсмены
из Омсукчана и заняли третью ступень
пьедестала почета.
По иронии судьбы, в финальной игре
команды «Магсервис» и «Динамо» встре
тились друг с другом второй раз. В отбо
рочном туре динамовцы обыграли сопер
ников со счетом 4:0, и, казалось бы, для
многих исход встречи был очевиден, од
нако футболисты «Магсервиса», проана
лизировав свои ошибки в обороне и не
реализованные контратаки, вышли на поле
заряженные только на победу, тем более
что на кону была судьба Кубка победите
ля. Игроки команд и болельщики собра
лись на трибунах, чтобы поболеть за сво
их фаворитов. Эта игра настолько увлек
ла всех, что, несмотря на позднее время
и сумерки, никто не покинул трибуны:
все с нетерпением ждали её окончания.
(Окончание на 9-й стр.)
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Матч прошел в высоком темпе и с
большим азартом, никто не хотел усту
пать, игроки отдавали все силы игре. С
обеих сторон агрессивные атаки следо
вали одна за другой. Голевых моментов
было немало, но голкиперы обеих команд
успешно отражали удары по воротам.
Прозвучал финальный свисток. На табло
счет 0:0. Стало очевидно, что судьба зо
лотых и серебряных медалей будет реше
на в серии послематчевых пенальти.
И вот команды определили своих луч
ших бомбардиров. Напряжение накале
но до предела, все ждут развязку этого
турнира. На трибунах тишина. Первые
удары с обеих сторон - и мячи в воротах,
следующая серия - и вратарь «Магсервиса» отражает пенальти и выводит коман
ду вперед. Еще одна серия - и теперь вра
тарь «Динамо» отражает пенальти, и счет
становится равным - 2:2. Бьют четвертый
и пятый игроки команд - и мячи в воротах
соперников, счет 4:4. Еще по удару пред
стоит выполнить командам. Игрок «Магсервиса» точным ударом посылает мяч
в девятку, счет 5:4. На позиции футболист
«Динамо» - удар... и вратарь «Магсервиса» отражает этот пенальти! На поле
раздается радостный крик, и футболисты
команды «Магсервис» мчатся навстре
чу друг к другу, обнимаясь, падают на
поле, у кого-то на глазах слезы. Они, имен

но они в этом году стали победителями
турнира, впервые в истории!!! Команда
«Динамо» - серебряный призер.
По итогам прошедшего турнира золо
то у команды «Магсервис» (впервые в
истории данного турнира), им вручен Ку
бок победителя, 300 тыс. рублей, поросе
нок, игроки награждены золотыми меда
лями. Серебряные награды у команды
«Динамо», им вручен денежный приз в
размере 150 тыс. рублей, кубок и медали
серебряного достоинства. Омсукчанский
район замыкает тройку призеров, их зас
луженная награда - 100 тыс. рублей, ку
бок и бронзовые медали. Остальным командам-участницам вручены денежные
призы в размере 50 тыс. рублей.
Личных наград и денежных призов
были удостоены: лучший вратарь - Алек
сандр Петренко («Магсервис»), лучший
защитник - Давид Чкараули («Статус»),
лучший нападающий - Никита Татарни
ков («Динамо»), лучший бомбардир Вадим Ящук (Омсукчанский район), луч
ший игрок - Александр Яковлев («Магсервис»).
На торжественной церемонии закры
тия Сергей Семёнович выразил слова бла
годарности всем командам за участие и
заметил, что турнир получился непредс
казуемым. Им была отмечена самая
взрослая фанатка данного турнира - 81-
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летняя Ирина Константиновна Хегай-Агаркова из Ягодного, которой он лично вру
чил специальный подарок.
Хочется еще раз поздравить с прошед
шим юбилеем и выразить искренние сло
ва благодарности генеральному спонсору
и организатору областного турнира пред
седателю артели старателей «Кривбасс»
С.С. Базавлуцкому от лица всех командучастниц, болельщиков, спортивной обще
ственности Магаданской области за то что,
несмотря на свою занятость, Сергей Семё
нович всегда находит время и немалые де
нежные средства на организацию и прове
дение зрелищных футбольных турниров,
способствующих развитию лучших фут
больных традиций в Магаданской области.
Также слова благодарности медицинс
ким работникам, дежурившим на турни
ре; сотрудникам МВД, обеспечивавшим
общественный порядок; директору МУП
«ЯРТП» ТА. Захарьевой, предоставившей
автобус для болельщиков; директору Цен
тра культуры Ягодного С.Д. Пестерниковой, предоставившей музыкальное и зву
ковое оборудование для сопровождения
турнира; и конечно же, огромная благо
дарность работникам старательской арте
ли «Кривбасс» за подготовку футбольных
полей, вкусно приготовленные плов и
шашлык, которые могли бесплатно отве
дать все желающие; а также болельщикам,
приехавшим поддержать свои команды. Ог
ромное спасибо хочется сказать работни
кам спортивно-туристического комплекса
«Дарума» и ДЮСШ п. Ягодное за теплый
прием и размещение приезжих футболь
ных команд. А также Галине Нагаевой из
Синегорья за замечательные фотогра
фии с футбольных турниров на призы
артели старателей «Кривбасс», предос
тавленные для публикации в газете «Се
верная правда».
В следующем номере будет размеще
на информация об областном турнире
среди ветеранов и районном турнире сре
ди мужских команд на призы артели стара
телей «Кривбасс», которые прошли 1 сен
тября.
Мария ШЕХИРЕВА, начальник
отдела по развитию физической
культуры, спорта и туризма.
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