
В НИМАН ИЕ!
Уважаемые жители и гости Ягоднинского городского округа! 

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

Номера экстренных служб для мобильных телефонов: 
112 - единая дежурно-диспетчерская служба, 101 - МЧС

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА Распространяется 

по подписке.
В розницу - цена свободная.

, Газета издается
8 сентября 2017 г. с  28 февраля 1938 года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа

Когда чужая боль становится своей.
В душном спортивном зале время 

замкнуло круг
Взрывы над головами сотни смер

тей несут
Трагедия Беслана —  это память всех 

людей многонациональной страны Рос
сии. Беда, разыгравшаяся 13 лет назад, 
стала поистине общечеловеческой, ибо 
человеку невозможно смириться с мыс
лью о гибели сотен неповинных детей, 
пришедших на первый школьный праз
дник. Для них только начиналась новая 
школьная жизнь. Они несли цветы пер
вым своим учителям. Гомон ребячьих 
голосов разливался по двору школы, как 
половодье. Светило утреннее солнце, и 
уже готов был ударить первый торж е
ственный аккорд праздника.

Но случилось иное, страшное и непо
нятное. Вооруженные, в камуфляже, с 
закрытыми лицами, обвешанные оружи
ем и гранатами, на территорию бесланс
кой школы № 1, где проходила торже
ственная линейка, посвященная началу 
нового учебного года, со звериным ры

ком ворвались чудовища. Открыв беспо
рядочную стрельбу в воздух, боевики 
приказали всем присутствующим зайти 
в здание школы, однако часть людей - в 
основном старшеклассники и взрослые 
смогли разбежаться. Тех, кто не смог это 
сделать —  учеников младших классов, их 
родителей и часть учителей бандиты заг
нали в спортзал и заставили всех лечь на 
пол. В заложниках оказалось много де
тей дошкольного возраста: из девяти бес
ланских детских садов четыре не работа
ли из-за затянувшегося ремонта, вслед
ствие чего многие родители привели с 
собой на линейку малышей.

Так началась вакханалия террора про
тив детей и мирных жителей. Это случи
лось 1 сентября 2004 года. 1128 человек 
стали заложниками террористов в тече
ние нескольких дней и ночей. Люди реве
ли в голос от ужаса и непонимания. Мате
ри прикрывали собой детей, молились о 
спасении. Но все было тщетно. Террори
сты действовали жестоко, без оглядки на 
последствия. По стенам боевики развеси

ли гранат , гроздья с ертельного груза 
закрепили на баскетбольных кольцах, ка
бинет русского языка превратили в рас
стрельную комнату. Они стреляли из окон, 
где поставили живой щит из детей, выкри
кивали угрозы и приводили их к исполне
нию, а трупы выбрасывали на пришколь
ный двор. Прогремел взрыв, еще и еще. 
Начался пожар, крыша спортзала стала за
валиваться на заложников. Крики о помо
щи до сих пор стоят в ушах очевидцев.

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 любящие 
родители. Но прерванный урок унес их 
души белым облаком и рассеял дождем. 
Постаревшие матери в траурных одеж
дах прикасаются к фотографиям в надеж
де 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.

Запомни, живущий, и помни всегда —  
Беслан —  это общая наша беда.
Для разных людей и народов, и стран 
Террор и насилие —  это Беслан. 
Отчаянье рубит сердца пополам —  
Боль, стоны и муки —  всё это Беслан. 
Все слёзы отцов и отчаянье мам 
Вложились в короткое слово —  "Беслан". 
И годы пройдут, там воздвигнется храм, 
И жизнь возвратится обратно в Беслан. 
Пусть время притупит болезненность ран, 
Мы их не забудем, ты слышишь, Беслан?

Долго еще мы будем скорбеть о по
гибших. Скорбят все. Все, кто может ска
зать о себе —  я ЧЕЛОВЕК. Вечная па
мять детям Беслана, гибель которых ста
ла еще одной страницей в траурной кни
ге последнего тысячелетия! Нам важно 
помнить и понимать смысл и причины 
совершенного теракта, чтобы не допус
тить повторения трагедии. У нас с вами 
единая страна и великий народ, умею
щий защитить своих граждан

Павел СТРАДОМСКИЙ, глава 
Ягоднинского городского округа.
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ГГ1/ТД П ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛИ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
I tM  Аг ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ НАЧАТЬ ТАМ СВОЕ ДЕЛО

Администрация Ягоднинского го
родского округа в целях реализации на 
территории Магаданской области Феде
рального закона от 01.05.2016 года № 119- 
ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находя
щихся в государственной или муници
пальной собственности и расположен
ных на территориях субъектов Российс
кой Федерации, входящих в состав Даль
невосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федера
ции» сообщает, что с 01 октября 2016 
года каждый желающий гражданин Рос
сийской Федерации однократно может 
подать заявление на получение в безвоз
мездное пользование земельный учас
ток, на основании договора безвозмезд
ного пользования сроком на 5 лет.

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

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

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

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

П.Н. СТРАДОМСКИЙ, глава 
Ягоднинского городского округа.

Н о в о с т и
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л ЕН И Е  
от 7 августа 2017 г. №  642 

Об утверждении административного регламен
та «Предоставление в собственность бесплатно, по
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование, земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» и земельных участков, го
сударственная собственность на которые не разгра
ничена».

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Феде
ральным законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре
доставления государственных и муниципальных ус
луг», постановлением администрации Ягоднинского 
городского округа от 19.12.2015 года № 517 «Об ут
верждении «Порядка разработки и утверждения адми
нистративных регламентов предоставления муници
пальных услуг в МО «Ягоднинский городской округ», 
руководствуясь Уставом муниципального образования

П О С Т А Н О В Л ЕН И Е  
от 22 августа 2017 г. №  674  

«О разработке проекта Генерального плана 
Ягоднинского городского округа»

В целях определения, назначения территории Ягод
нинского городского округа, исходя из социальных, эко
номических, экологических и иных факторов для обеспе
чения устойчивого развития территории, развития инже
нерной, транспортной и социальной инфраструктур, обес
печения учета интересов граждан и их объединений в со
ответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь Фе
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации”, Законом Магаданской области от 
09.10.2009 № 1192-ОЗ “О градостроительной деятель
ности в Магаданской области”, администрация Ягоднин- 
ского городского округа Магаданской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта Генерального 

плана Ягоднинского городского округа Магаданской 
области (далее -  Генеральный план).

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по 
подготовке проекта Генерального плана, согласно при-

П О С Т А Н О В Л ЕН И Е  
от 24 августа 2017 г. № 681 

О внесении изменений в постановление админис
трации Ягоднинского городского округа от 20.04.2017 
г. № 352 «Об утверждении муниципальной програм- 
мы«Комплексное развитие коммунальной инфра
структуры на территории муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ» на 2017 год»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации 
Ягоднинского городского округа от 13.01.2016 г. № 21 
«Об утверждении порядка принятия решений о разра
ботке муниципальных программ в Ягоднинском город
ском округе, их формировании и реализации, и порядка 
проведения оценки эффективности реализации муници-

П О С Т А Н О В Л ЕН И Е  
от 25 августа 2017 г. №  688  

О внесении изменений в постановление админис
трации Ягоднинского городского округа от 07 декаб
ря 2016 года № 922 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность образовательного процес
са в образовательных организациях Ягоднинского го
родского округа» на 2017-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек
са Российской Федерации, постановлением админис
трации  Я годн и н ского  городского  округа от 
13.01.2016 года г. № 21 «Об утверждении порядка 
принятий решений о разработке муниципальных про
грамм в Ягоднинском городском округе, формирова
нии и реализации, и порядка проведения оценки эф
фективности реализации муниципальных программ 
Ягоднинского городского округа», постановлением 
администрации Магаданской области от 28.11.2013 
года № 1179-па «Об утверждении государственной 
программы Магаданской области «Развитие образо-

«Ягоднинский городской округ», администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент «Предо

ставление в собственность бесплатно, постоянное (бес
срочное) пользование, безвозмездное пользование зе
мельных участков, находящихся в собственности муни
ципального образования «Ягоднинский городской ок
руг» и земельных участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена» (приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит официаль
ному опубликованию в газете «Северная правда», раз
мещению на официальном сайте администрации Ягод- 
нинского городского округа: hhtp//yagodnoeadm.ru и 
вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на руководителя Комитета по управле
нию муниципальным имуществом администрации Ягод- 
нинского городского округа Толкачеву Т.Л.

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

ложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав комиссии по подготовке проек

та Генерального плана, согласно приложению 2 к насто
ящему постановлению.

4. Утвердить Положение о порядке деятельности ко
миссии по подготовке проекта Генерального плана, со
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Утвердить порядок направления в комиссию по 
подготовке проекта Генерального плана заинтересован
ных лиц по подготовке проекта Генерального плана, со
гласно приложению 4 к настоящему постановлению.

6. Отделу по организационному и информацион
ному обеспечению администрации Ягоднинского город
ского округа в течении пяти дней опубликовать настоя
щее постановление в газете «Северная правда» и разме
стить в сети Интернет на официальном сайте муници
пального образования “Ягоднинский городской окру
га” Магаданской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на первого заместителя главы админист
рации Ягоднинского городского округа Д.М. Бородина.

8. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

П.Н. Страдомский, глава 
Ягоднинского городского округа.

пальных программ Ягоднинского городского округа», 
администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Утвердить прилагаемые изменения, которые вно

сятся в постановление администрации Ягоднинского 
городского округа от 20.04.2017 г. № 352 «Комплекс
ное развитие коммунальной инфраструктуры на терри
тории муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» на 2017 год».

2.Настоящее постановление подлежит официально
му опубликованию в газете «Северная правда» и разме
щению на официальном сайте администрации Ягоднин
ского городского округа - http://yagodnoeadm.ru.

П.Н. Страдомский, глава 
Ягоднинскогогородского округа.

вания в Магаданской области на 2014-2020 годы» 
администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно

сятся в постановление администрации Ягоднинского 
городского округа от 07 декабря 2016 года № 922 «Об 
утверждении муниципальной программы «Безопасность 
образовательного процесса в образовательных органи
зациях Ягоднинского городского округа» на 2017-2018 
годы».

2. Настоящее постановление подлежит официаль
ному опубликованию в газете «Северная правда» и 
размещению на официальном сайте администрации 
Я годн и н ского  городского  округа - h ttp :// 
yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя главы Ягоднинского го
родского округа по социальным вопросам Гужавину Л.А.

П.Н. Страдомский, глава 
Ягоднинского городского округа.

Филиал ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» доводит до сведения населения 
и прочих потребителей поселков Ягодное и Сенокосный, что 09 сентября 2017 
года с 09-00 начнется заполнение водой системы теплоснабжения. Просим 
принять меры, исключающие утечку теплоносителя.
____________________ Администрация ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский».

http://yagodnoeadm.ru
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На р а зн ы е  т е м ы

билей у р олаев д-
совпадает с началом нового 

учебного года. Если учесть, 
что в жизни нет ничего слу

чайного, то два события, 
личное и социально значи
мое, дополняют, украша

ют и делают насыщенной 
деятельность педагога, ди
ректора средней школы по
селка Ягодное, депутата Со

брания представителей Анд
реевой. Ирину Николаевну я 

знаю давно как человека, 
вокруг которого все 
крутится, вертится, ре
шается, двигается впе

р е д , дает хорошие резуль
таты. Она является яд
ром школьной систе
мы, и с каждым годом 

старается отладить меха-

Для жизни юбилей- лишь только миг
низм школьного движения так, чтобы в учеб
ном году не было больших проблем, педагоги 
и ученики работали слаженно и в хорошем рит
ме, чтобы каждый участник образовательного 
процесса получал истинное удовлетворение от 
общения и познания мира.

Роль администратора большой школы 
сложна и сродни огромному многопрофиль
ному предприятию. Каждый день, час, ми
нуту несет она ответственность за почти 
пятьсот детей, более ста работников. Шко
ла должна соответствовать самым высоким 
требованиям по материальной базе, педа
гогическому составу, структуре и качеству 
образовательных услуг, воспитательным за
дачам. А в сутках только 24 часа! И уже нет 
времени на себя, семью, личные неуряди
цы и обиды. Есть только школа, которой 
она посвятила свою жизнь. Ирина Никола
евна не умеет разбавлять и дозировать, слы

шать вполуха и разговаривать епотом. 
Ее цельная натура выходит победителем 
во всех ситуациях, а терпение и мудрость 
являются залогом нового успешного про
движения школы.

От всей души поздравляю Ирину 
Николаевну Андрееву с юбилеем и днем 
рождения.

Оценку человеку проставляет жизнь.
И состоит она из тысячи отметок.
Для жизни юбилей - лишь только миг,
Но попадание в него всегда прицельно.

Пусть щедрость Вашей души не исся
кает никогда, а ученики пусть вспоминают 
с благодарностью своего учителя и настав
ника. Счастья и здоровья, творческих ус
пехов и новых свершений, процветания 
Вашей школе.

Павел СТРАДОМСКИЙ, глава 
Ягоднинского городского округа.

Рабочая поездка первого заместителя редседателя 
Магаданской областной Думы А.К. Зыкова

С 31 авгу
ста по 1 сен
тября 2017 
года Ягоднин- 
ский городс
кой округ с 
рабочей поез
дкой посетил 
первый замес
титель предсе
дателя Мага
данской обла
стной Думы 

Андрей Константинович Зыков. Цель визи
та -  встречи с коллективами организаций и 
населением, участие в торжественной линей
ке, посвященной Дню знаний.

Андрей Константинович побывал в об
разовательных организациях поселка Ягод
ное (МБОУ «СОШ п. Ягодное», детских са
дах «Солнышко» и «Ромашка»), учрежде

ниях культуры (ДШИ, библиотеке, киноте
атре «Факел», районном Доме культуры).

Депутат увидел, что все учреждения го
товы к новому учебному году. Школы уком
плектованы педагогическими кадрами. С 1 
сентября в школах введен новый предмет -  
астрономия. Педагоги, которые будут пре
подавать астрономию, прошли курсы по
вышения квалификации.

Работники детского сада «Солнышко» 
озвучили Андрею Зыкову некоторые воп
росы. Их интересует, когда закончится бла
гоустройство территории детского сада, 
будут установлены детские игровые пло
щадки, оборудованы подъездные пути к во
ротам сада.

На приеме по личным вопросам жители 
Ягодного задали вопросы разного характе
ра. Спрашивали о работе центральной апте
ки, отделения почтовой связи. Отсутствие 
освещения в вечернее время на улицах на

шего поселка также волнует людей. Оконча
ние строительства храма Иверской иконы 
Божией Матери остается больным вопро
сом. Пенсионеры Ягодного попросили Ан
дрея Константиновича помочь организо
вать бесплатные компьютерные курсы для 
людей пожилого возраста. Данный вопрос 
заинтересовал депутата. Районная библио
тека готова предоставить помещение для 
обучения. Остается решить вопрос с пре
подавателем.

Тема социальной направленности Анд
рею Зыкову знакома не понаслышке, так как 
он является председателем комитета по со
циальной политике при Магаданской облас
тной Думе. Он пообещал рассмотреть все 
заданные вопросы, ни одного не оставить 
без внимания. Данной поездкой А.К. Зыков 
остался доволен и отметил, что постарается 
чаще организовывать подобные встречи.

Елена РЯЗАНЦЕВА.

Первое сентября... Встреча друзей пос
ле долгих летних каникул. Наш класс —  9-б. 
Вместе мы с самого первого класса, и мы 
умеем дружить.

Тема нашей первой беседы на первом 
классном часе —  это «Путь к успеху». К 
нам в гости пришли Максим Сергеевич 
Цуканов —  начальник пенсионного фонда 
в Ягоднинском районе, Наталья Евгеньевна 
Анисимова— главный редактор газеты «Се
верная правда», Г алина Николаевна Каш- 
пур —  директор центра занятости населе
ния Ягоднинского района.

На классном часе, который прошел в 
форме мастерской общения, мы определили 
цель: помочь учащимся сформулировать

свои изненн е цели, анализировать свои 
действия и поступки, обрести уверенность 
в жизни. Потом мы обратились к слову «ус
пех», суть которого сводится к тому, что 
успех —  это значимые результаты в дости
жении поставленной цели.

Ребята вспомнили русских классиков Л .Н. 
Толстого, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонтова. Говорили об 
их жизненных дорогах. Отмечали, что успех 
не дается легко, чтобы его добиться, нужно 
много трудиться, каждый день следует про
водить анализ своего жизненного опыта.

На классном часе мы услышали прит
чу. «Один человек влюбился в Луну и тос
ковал по ней. Чтобы быть к Луне поближе, 
он построил свое жилище на горе и каж
дый день смотрел на свою «возлюблен
ную», мечтая когда-нибудь к ней прибли
зиться. Однажды ночью лунная дорожка 
достигла жилища человека, он вступил на 
нее и пошел к Луне. Уже половину пути 
прошел без помех, вдруг засомневался в 
своих силах, испуганно посмотрел вниз и 
упал». Мы проанализировали эту притчу 
и пришли к выводу, что для достижения 
своей цели нужно идти только вперед, не

огляд ваясь назад.
Выступили наши гости, рассказали о 

своей работе, о том, как они строили свои 
жизненные планы. Слушая их, мы поняли, 
что лучший путь к успеху —  влюбиться в 
то, что ты делаешь.

Мы определили 9 шагов к успеху:
1. Скажи себе, что ты не хочешь быть 

неудачником.
2. Поставь перед собой реальную цель, 

выработай план действий и начинай двигать
ся вперед.

3. Не жалуйся на нехватку времени.
4. Настраивай себя на то, что у тебя все 

получится.
5. Анализируй свои ошибки и извлекай 

из них уроки.
6. Учись получать удовлетворение не 

только в моменты достижения результатов, 
но и в процессе работы, преодолевая труд
ности.

7. Верь в себя.
8. Вдохновляй себя.
9. Искренне радуйся своим успехам и 

успехам своих друзей.
Наш дружный 9-б класс, 

МБОУ «СОШ п. Ягодное».
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Режим дня — верный помощник здоровья
Вот и настал новый учебный год. Ре

жим дня очень важен в повседневной 
жизни школьника, соблюдение которо
го дисциплинирует, помогает быть со
бранным. Особенно это актуально для 
п ервоклассн и ков, так  как пом огает 
школьнику привыкать к новой жизни и 
правильно сочетать отдых и учёбу. Пра
вильно организованный режим дня по
зволит предотвратить раздраж итель
ность, возбудимость и сохранит трудо
способность ребёнка в течение дня. Если 
вы заметили, что ваш ребёнок сильно 
устаёт, к концу дня становится вялым и 
нервным, а успеваемость страдает, по
старайтесь правильно организовать его 
режим, и негативные симптомы, скорее 
всего, исчезнут сами.

Наибольшее влияние на состояние 
здоровья школьника оказывают количе
ство и качество сна, питание и двигатель
ная активность.

Человеку необходимо удовлетворять 
соответствующую возрасту потребность 
во сне, потому что в противном случае 
создаются условия для возникновения 
заболеваний. У детей при недостатке сна 
может нарушаться поступление в кровь 
специфических гормонов, что отрица
тельно сказывается на их росте и разви
тии. При недосыпании страдает удель
ный вес той стадии сна (так называемый 
«быстрый сон»), от которой зависит спо
собность к обучению и его успешность. 
Ш кольникам  показано  увеличивать  
обычную продолжительность сна (хотя 
бы на 1 час) на время экзаменов, перед 
контрольными работами и при всякой 
напряжённой умственной деятельности. 
У детей, недосыпающих 2-2,5 часа, уро
вень работоспособности на уроках сни
жается на 30 % по сравнению с детьми, 
«высыпающими» свою норму.

Для преодоления проблем с засыпа
нием следует соблюсти некоторые ус

ловия: ложиться спать в одно и то же 
время; ограничивать после 19 часов 
эм оц ион альн ы е нагрузки  (ш умны е 
игры, просмотр фильмов и т. п.); сфор
мировать собственные полезные при
вычки («ритуал»): вечерний душ или 
ванна, прогулка, чтение и т. п.

Кровать у ребёнка должна быть ров
ной, не провисающей, с невысокой подуш
кой. Комнату нужно хорошо проветривать.

Примерные нормы ночного сна для 
школьников:

В 1-4 классах —  10-10,5 часа, 5-7  
классы —  10,5 часа, 6 -9  классы —  9-9,5 
часа, 10-11 классы —  8-9 часов. Перво
классникам рекомендуется организовы
вать дневной сон продолжительностью 
до 2 часов.

Правильно организуйте рабочее ме
сто школьника. Условия, в которых обу
чается и выполняет домашние задания 
ребёнок, ощутимо влияют на его успе
ваемость и здоровье.

Стол, за которым занимается ребёнок, 
должен стоять так, чтобы дневной свет па
дал слева (если ребёнок левша, то наобо
рот), аналогично должно быть налажено 
полноценное искусственное освещение. 
Свет от настольной лампы не должен бить 
в глаза, избежать этого позволяет специаль
ный защитный козырёк, абажур.

Оптимальное соотношение высоты 
стола и стула таково: сидя прямо, опер
шись локтем о стол и подняв предпле
чье вертикально (как поднимают руку 
для ответа на уроке), ребёнок должен 
доставать кончиками пальцев до наруж
ного угла глаза. Для этого бывает доста
точно отрегулировать вы соту стула. 
Ноги ребёнка при правильной посадке 
должны упираться в пол или подставку, 
образуя прямой угол как в тазобедрен
ном, так и в коленном суставе. Стул дол
жен иметь невысокую спинку.

Работая в таких условиях, ребёнок

будет меньше уставать. Кроме того, пра
вильно подобранная мебель —  один из 
важных факторов предупреждения на
рушений осанки. Контроль соответствия 
мебели росту ребёнка следует прово
дить не реже 2 раз в год.

Очень важно (особенно в младших 
классах) такж е правильно подобрать 
школьный ранец. Основные критерии: 
широкие, регулируемые по длине рем
ни с амортизирующими прокладками, 
ж ёсткая недеф орм ируем ая спинка. 
Портфели и ранцы ученические долж
ны иметь детали и (или) фурнитуру со 
светоотражающими элементами на пе
редних, боковых поверхностях и верхнем 
клапане и изготовляться из материалов 
контрастных цветов.

Вес ранца не долж ен превыш ать: 
для учащихся начальных классов —  700 
г, для учащ ихся средних и старш их 
классов —  1000 г.

Вес ежедневного комплекта учебни
ков и письменных принадлежностей не 
должен превышать: для учащихся 1-2 
классов —  1,5 кг, 3-4  классов —  2 кг, 5-6 
—  2,5 кг, 7-8х  —  3,5 кг, 9 -1 1х —  4 кг

В целях профилактики нарушения 
осанки обучающихся рекомендуется для 
начальных классов иметь два комплекта 
учебников: один —  для использования 
на уроках в общеобразовательной орга
низации, второй —  для приготовления 
домашних заданий.

Правильно организованный режим 
питания основывается на выполнении 
определённых требований. Прежде все
го, это соблюдение времени приёмов 
пищи и интервалов между ними. П ро
м еж утки  м еж ду приём ам и  пищ и у 
школьников не должны превышать 3,5
4 часов. Для школьников рекомендуется 
четырех-пятиразовое питание.

При этом рацион должен быть сба
лансированным по составу, содержать 
необходимое количество белков, жиров, 
углеводов, пищевых волокон, витаминов 
и минералов. Принимать пищу ребёнок 
должен не спеша, в спокойной обста
новке, внешний вид и запах блюд, серви
ровка стола должны вызывать у него 
положительные эмоции.

Особое внимание следует уделить 
двигательной активности ребёнка и про
гулкам на свежем воздухе. Продолжи
тельность прогулок, подвижных игр и 
других видов двигательной активности 
должна составлять как минимум 3-3,5 
часа в младшем возрасте и 2,5 часа у 
старшеклассников.

Как правило, грамотно организован
ный день школьника быстро приносит 
положительные изменения в его настро
ение, самочувствие и успеваемость.

Будьте здоровы! И успехов в учебе!
Наталья СЭКАН, начальник 

ТО Роспотребнадзора 
по Магаданской области 

в Ягоднинском районе.
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Содрогнулся весь мир, 
вся планета Земля.

Горе черною птицей взлетело,
На исходе

сентябрьского трудного дня
Солнце будто от слез заблестело.
4 сентября в Ягодном у Мемориала 

Славы ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом прошел митинг Памяти. Ве
дущие рассказали о том, что терроризм 
—  это необъявленная война против лю
дей, против самого дорогого, что есть у 
всех нас —  наших семей, беззащитных 
женщин, стариков и детей. На планете 
Земля неспокойно. Над ней нависла страш
ная и жестокая беда —  терроризм. Что же 
это такое? Когда мы слышим или произ
носим это слово, становится жутко. Гру
бое, жестокое и страшное слово. Но еще 
страшней само явление: насилие, убий
ство и захват ни в чем не повинных людей, 
смерть, горе, боль, страдания.

1 сентября исполнилось ровно 13 лет 
со дня большой, страшной трагедии в 
Беслане.

В этот день,
неизвестный всем город Беслан
Приковал к себе наше внимание, 

Когда дети Беслана 
стонали от ран,

Когда взрослых душили рыдания.
Именно маленьким ангелам города 

Беслана, мы посвятили наш митинг, им, 
ни в чем не повинным душам. Страшно 
представить, ведь дети и взрослые шли 
на школьный праздник, посвященный 
Дню знаний. Н арядны е, красивы е, с 
большими букетами цветов. Бедные, они 
не подозревали, что для некоторых этот 
праздник будет последним ...

Многие, ставшие заложниками терро
ристов в школе, сделали свой выбор: они 
сознательно шли на смерть ради спасения 
других. Ценой собственной жизни дети и 
взрослые спасали братьев, сестер, друзей, 
знакомых. Погибли, спасая детей, учителя.

ерении все и сила и 
п роти востоять  те р р о 
ризму, не допустить раз
растания этого преступ
ного безум ия. В аж но 
помнить, что с терро
ризмом следует не толь
ко бороться, но и пре
дупреждать его возник
новение. С дрожью в го
лосе выступил подпол
ковник полиции, началь
ник отдела вневедом -

Беслан... Это горе и слезы
Не думая о себе, дети возвращались в пек
ло за родителями. Здесь пулю получали 
только за то, что вступались за другого.

У М емориала Славы собрались не
равнодушные к чужому горю люди, по
нурив голову и не пряча слез, держа в 
руке свечу, а в другой белый шар, как 
символ безгрешных душ детей, матерей 
воинов, стариков, ставших жертвами тер
рористических актов.

В каждой стране есть обычай зажи
гать в честь погибших свечи. Жизнь, как, 
свеча, пока человек жив, горит и дарит 
свет души людям. И как легко прервать 
горение свечи, так и жизнь человека мо
жет внезапно оборваться, оказавшись в 
руках убийцы. После минуты молчания 
в память о погибших во время войн и тер
рористических актов клирик храма Ивер- 
ской иконы Божией Матери иерей Кон
стантин Мезенцев провел литию, а по 
окончании призвал людей жить в мире. 
Ведь в России веками дружно жили люди 
разных национальностей и вероиспове
даний. Всех их объединяла любовь к Ро
дине, память об общих победах и готов
ность всегда подставить свое плечо.

На митинге, вспоми
ная жертв Беслана, мы 
были едины в своем на-

ственной охраны Росгвардии по Ягод- 
нинскому району Валентин Сергеевич 
Бурнашев, искренне и трогательно про
читал стихотворение ученик пятого клас
са Владимир Алтухов, доведя до слез сво
им выступлением многих присутство
вавших.

Беслан...Это горе, слёзы, боль, стра
дания. Но это и подвиг. Подвиг во имя 
жизни. Беслан ещё раз показал всему 
миру мощь человеческого духа. Вновь 
и вновь пытаемся представить те роко
вые дни...Н е получается. Сами себе за
даем вопрос: а есть ли уверенность в 
том, что подобная трагедия не повторит
ся где-нибудь ещё? Уверенности нет, 
потому что террористических актов не 
становится меньше, а злых, бездушных 
извергов становится больше.

Мы призываем всех сделать первый 
шаг! Сказать громко и уверенно: «Я го
лосую за мир на моей Земле, в моей стра
не, в моём посёлке, на моей улице, в 
моём доме! Я говорю терроризму «Нет!»

—  Сегодня, вспоминая жертв Беслана, 
мы должны сделать все от нас зависящее, 
чтобы подобное никогда не повторилось.

5 сентября в начальной школе для учени
ков четвертых классов прошел час памяти. Ос
новной темой мероприятия стал терроризм во 
всех его проявлениях. Помимо этого дети и 
учителя попытались выяснить причины воз
никновения экстремизма и его распростране
ния. О его разрушающих последствиях рас

сказала ведущая Светла
на Пестерникова. Для бо
лее сильного восприятия 
детьми всей серьезности 
последствий терроризма и 
экстремизма была показа
на презентация о террори
стическом акте, совершен
ном в городе Беслане. - 
Ведь, когда произошла тра
гедия, наших четверокласс
ников еще не было на све
те. И теперь, когда они под
росли, должны знать, что 
человеческая жизнь - самая 
большая ценность. Веду
щая рассказала об учитель
нице Р. Т. Черджиевой, ко
торая до последней мину

ты спасала своих учеников, выталкивая их в 
окно спортзала. А сама так и не спаслась. Она 
успокаивала их, насмерть перепуганных де
тей, обнимала, когда было совсем невыноси
м о .  Боевик увидел, что женщина спасает 
детей, и застрелил ее. На уцелевшей 
школьной доске в школе .№1 города Бесла-

на спас иеся дети написали: «Роза и- 
мофеевна! Мы Вас никогда не забудем!».

Затем с детьми была проведена беседа об 
услышанном с целью развития умения ана
лизировать и делать выводы. Дети охотно 
отвечали на вопросы, а некоторые даже от
стаивали свою точку зрения. Также говори
лось о толерантности, об уважении к культу
ре других народов. Пожелали детям с малых 
лет воспитывать в себе чувство неприятия 
насилия, экстремизма и терроризма. Учени
ки с интересом слушали каждое слово, зада
вали вопросы на интересующие темы. Ребя
там рассказали о том, что каждый может вне
сти свой вклад в борьбу с терроризмом. На
пример, мы можем сами обезопасить себя от 
этого ужасного явления: осторожно вести 
себя с незнакомыми людьми, не надо трогать 
бесхозные предметы, чужие сумки, пакеты, 
обо всём подозрительном сразу сообщать 
взрослым.

Все человечество должно объединиться 
в борьбе против терроризма - чумы 21 века! 
И мы уверены в том, что люди вместе могут 
совершить то, чего не в силах сделать в оди
ночку.

Валентина ДОНДОКОВА.
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Семейный дом за семейный капитал
циальная адаптация и интеграция в об
щество детей-инвалидов. На сегодня по 
этому направлению заявлений не было.

За 10 лет действия программы мате
ринский сертификат получили 555 се
мей в Ягоднинском районе. Размер ма
теринского капитала в 2017 году состав
ляет 453 026 рублей.

Д ля получения 
права на материнс
кий капитал необхо
димо, чтобы  р еб е
нок, которы й дает 
право на сертиф и
кат, родился или был 
усыновлен до 31 де
кабря 2018 года. При 
этом  само получе
ние сертиф иката и 
р асп оряж ен и е его 
средствам и врем е
нем не ограничены.

Также считаем нужным напомнить, 
что распространенная в СМИ в начале 
месяца информация о том, что в янва
ре-июне 2017 года россияне стали в че
тыре раза реже обращаться за материн
ским сертификатом, не соответствует 
действительности.

За десять лет  дей
ствия программы мате

ринский сертификат получили 555 се
мей в Ягоднинском районе

С начала действия программы мате
ринского капитала благодаря его сред
ствам жилищные условия улучшили бо
лее 150 семей Ягоднинского района. Из 
них 60 семей частично или полностью 
погасили материнским капиталом жи
лищные кредиты. Еще более 90 семей 
улучшили жилищные условия без при
влечения кредитных средств. Улучшение 
жилищных условий остается самым по
пулярным направлением расходования 
материнского капитала. Помимо этого, 
УПФР в Ягоднинском районе Магадан
ской области принял 34 заявки на обу
чение детей.

В прошлом году к трем основным 
направлениям расходования материнс
кого капитала добавилось еще одно -  со-

В УПФР в Ягоднинском районе М а
гаданской области поступают обраще
ния граждан, сообщающих о людях, ко
торые ходят по домам, представляясь 
сотрудниками Пенсионного фонда.

Представляясь представителем ПФР, 
незваные гости под предлогом проведе
ния проверки СНИЛС, которую якобы 
проводит Пенсионный фонд, у гражда
нина переписывают паспортные данные. 
Кроме того, визитеры сообщают жите
лям недостоверную информацию о бе
зо тлагательн ой  н еоб ходи м ости  н а 
писать заявление о переводе пенсион
ных накоплений в Негосударственный 
Пенсионный Фонд (НПФ).

ак рассказ ва т, агент представля
ются сотрудниками Пенсионного фонда 
и настойчиво предлагают заключить до
говор с НПФ, мотивируя это тем, что 
иначе гражданин лишится всех своих пен
сионных накоплений. Причем заключить 
договор предлагается тут же -  на месте.

УПФР В Ягоднинском районе Магадан
ской области официально заявляет: инфор
мация о проверке СНИЛС не соответству
ет действительности и сотрудники Пенси
онного фонда не ходят по домам. Также 
официально заявляет, что сотрудники Пен
сионного фонда не ведут никакую работу 
по побуждению граждан к выбору спосо
ба формирования пенсионных накоплений.

Н икакой  проверки  или зам ены  
СНИЛС Пенсионный фонд не проводит.

СНИЛС (страховой номер индивиду
ального лицевого счета) присваивается 
человеку один раз на всю жизнь. Все но
мера СНИЛС есть в Пенсионном фонде 
Российской Ф едерации и проверки не 
требуют.

На данном лицевом счете хранится 
информация о всех пенсионных правах 
гражданина. И если у человека одновре
менно несколько работодателей, вся ин
формация и взносы фиксируются на этом, 
единственном счете. Важно помнить, что 
даже в случае потери страхового свиде
тельства данные об имеющихся у гражда
нина пенсионных правах никуда не исчез
нут. Взамен утраченного документа изго
тавливается дубликат с тем же СНИЛС, но 
сделать это можно только в Пенсионном 
фонде путем подачи гражданином соот
ветствующего заявления. Участие каких- 
либо посредников при получении, изго
товлении дубликата страхового свидетель
ства не допускается.

Управление Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации в Ягоднинском рай
оне Магаданской области считает необ
ходимым проинформировать жителей 
района: работники органов ПФР ведут 
прием непосредственно УПФР в Ягод
нинском районе, органы ПФР не при
нимают участие в совместных акциях с 
коммерческими структурами, предлага
ющими какие-либо услуги.

Максим ЦУКАНОВ, 
начальник УПФР.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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Приглашаем жителей 
и гостей Ягоднинского района 

на национальный эвенский 
праздник «Чайрудяк»

09 сентября в 15:00 
на берег реки Дебин п. Ягодное 

(следовать указателям 
от магазина «Мой дом», 

в случае дождя
мероприятие будет 

проходить на площади 
Центра культуры)
В ПРОГРАММЕ: 

гала-концерт  
с участием лучших 

творческих коллективов 
Ягоднинского района; 

обряд благожеланий «Хиргечен»; 
обряд зажжения и кормления огня; 

обряд «Делбургэ» 
хороводный танец Хэдэ».

Вы сможете отведать 
чашечку ароматного чая из чудесных 

трав колымского края, под песни 
и танцы вас будут угощать 
национальными блюдами.

Наш праздник принесет вам 
массу позитивных эмоций!

Районному Центру культуры 
на постоянную работу срочно 

требуется электрик 
с IV группой допуска. 

Обращаться в администрацию 
Центра культуры 

Справки по тел.: 2-22-18

а золотодобывающее предприятие 
требуется моторист 

промприбора, оплата за каждую 
отработанную смену. 

Подробности по телефонам: 
8-913-037-88-85, 8-914-853-35-78.

илиалу
ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский»
на постоянную работу требуются 

электромонтёры по обслуживанию 
оборудования и распределительных 

сетей III-IVразрядов с IV-V группами 
допуска по электробезопасности

В Н И М А Н И Е !
Редакция газеты «Северная правда» 

сообщает, что прием объявлений 
и поздравлений в ближайший номер 
газеты осуществляется до 13:00 среды.

« п. годное»
объявляет набор девочек и мальчиков 

в спортивные секции:
- бокс —  с 6 лет;

- волейбол —  с 10 лет.
По всем вопросам обращаться 

по тел: 2-32-56; 2-31-10.

Ежедневные пассаж ирские 8-7
перевозки по маршруту 

Ягодное - Магадан - Ягодное,
аэропорт  - Я годное. 

2 -2 8 -6 6
, (диспетчер в  Ягодном,)  

8 -902-508-21-51 .

Лелайте предварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси

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

однокомнатные и двухкомнатные 
уютные квартиры с мебелью 

и бытовой техникой, wi-fi, отчетные 
документы. Офис Магадан, 

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

8-924-850-12-88, 8-924-854-18-88. з-з

П родам  в  п. О да трехкомнатную  
кварт иру, 1 -й этаж, в новом доме, 

общ. пл. 71,8 (19/15/14) м2, 
кухня 10 м2, натяжные потолки. 

Цена 1 300 000 руб.
Т ед .: 8 -9 1 4 -0 3 2 -4 2 -8 0 , 

8 -9 2 4 -6 9 1 -2 4 -6 2 .

П родает ся трехкомнатная кварт ира
по уд. Транспортной, 14.

Тед.: 8-951-292-49-20. ^

От всей  души поздравляем  
с  днем рож дения,

Е д е  н у  Н и к о д а е в н у  
М А Л К О В У !

Ж елаем крепкого  здоровья! 
Пусть умчатся подальше невзгоды, 
И  поменьше обидных потерь.
В жизни - только хорош ей погоды, 
Рядом - только надежных друзей! 
______________________ О к р у ж н о й  совет .

Продает ся в  г. М агадане 2-.
п о  уд. М арчеканская, д . 14 новая  

двухком нат ная кварт ира, 2 -й  этаж,
52 м2, кухня 10,7 м2, санузел совмещен, 

счетчик на воду, стеклопакеты. 
Т ед .: 8 -9 1 4-86 3 -4 8 -4 3 .

В  п. Палатка в  связи  с  отъездом 
продается двухкомнат ная квартира

(хрущевка), 750 000 рублей.
Тед: 8-914-860-27-39. 4

Продаю т ся д в е  двухком нат ны е
квартиры по ул. Спортивной, 

д. 21, д. 23, 2-й этаж.
Т ед : 8 -914-852-30-55.

П родам  в  п. О да однокомнат ную  6  
кварт иру, 2-й этаж, общ. пл. 30 м2, 

жилая 17 м2. Цена 500 тыс. руб. Торг. 
Можно под материнский капитал. 

Т е д : 8 -9 1 4 -0 3 2 -4 2 -8 0 , 
8 -9 2 4 -6 9 1 -2 4 -6 2 .

П родает ся одноком нат ная кварт ира,
с ремонтом, недорого.
Тед.: 8 -914-032-37-69.

П родает ся одноком нат ная квартира,
нентр, чистая, светлая, 
стеклопакеты, ламинат.

Тед.: 8 -914-030-88-85.

П родает ся одноком нат ная кварт ира
по ул. Школьной, 11.
Т ед : 8 -914-856-62-18.

Продает ся УА З-452,
оборудован под охоту и рыбалку. 

Резина "пятаковая", 5 шт., на дисках. 
Т е д : 8 -914-851-47-45 . 6

Дадим бой коррупции

Аппарат губернатора Магаданской 
области в соответствии с постановле
нием Правительства Магаданской об
ласти от 01 июня 2017 г. № 525-пп «Об 
утверждении Положения о конкурсе 
плакатов антикоррупционной темати
ки» объявляет конкурс плакатов ан

тикоррупционной тематики.
Целями проведения кон

курса являются:
- предоставление возможно

сти выразить свое отношение к 
проблеме коррупции;

- формирование антикоррупцион
ного мировоззрения;

- стимулирование творческой и об
щественной деятельности в сфере про
тиводействия коррупции;

- популяризация государственной

антикоррупционной политики, реали
зуемой в Российской Федерации и в 
Магаданской области.

К участию в конкурсе допускают
ся граждане Российской Федерации в 
возрасте от 18 лет и старше как инди
видуально, так и в составе коллектива 
численностью не более двух человек.

Прием конкурсных материалов 
проводится с 01 сентября до 03 но
ября 2017 г.

(Окончание на 8-й стр.)

6-3



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 36 (8611), 8 сентября 2017 г. 8
З а к о н н о с т ь  и п р а в о п о р я д о к

Прокуратурой Ягоднинского района пресечена продажа 
продуктов питания с истекшим сроком годности

Прокуратурой района совместно с фи
лиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми
ологии в Магаданской области» проведе
на проверка соблюдения требований зако
нодательства о техническом регулирова
нии, санитарно-эпидемиологическом бла
гополучии населения и защиты прав по
требителей в торговой точке в п. Ягодное.

Установлено, что покупателям предла
галось 24 наименования продуктов пита
ния с истекшим сроком годности, а всего 
свыше 170 штук, в том числе круасанов, 
рыбного фарша, мясных полуфабрикатов, 
приправ, круп и молочных продуктов.

Прокуратурой района в отношении 
инди ви дуальн ого  п ред п ри н и м ателя  
вынесено постановление о возбуж де
нии производства по делу об админи
стративном правонаруш ении, предус
мотренном ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.

Решением арбитражного суда инди
видуальный предприниматель привле
чен к административной ответственно

сти в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.
С сайта Прокуратуры РФ 

Магаданской области.
В М агадане вступил в законную  

силу приговор Я годнинского р ай о н 
ного суда в отнош ении жителей райо
на, обвинявш ихся в соверш ении пре
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
313 УК РФ (побег из-под стражи). Об

Побег достоин наказания
этом сообщ или РИА “КОЛЫ М А-ИН- 
Ф О РМ ” в прокуратуре М агаданской 
области.

Судом устан овлен о , 
что, будучи осужденны
ми за убийство к  длитель
ным срокам  наказания, 
подсудимые соверш или 
побег из изолятора вре
м енного  сод ерж ан и я 
Я годнинского  отдела 
внутренних дел. Однако 
через три дня были задер
жаны правоохранитель
ными органами.

О дному из подсуди
м ы х назначено н ак аза
ние, с учетом преды ду

щего срока, в виде 11 лет 2 месяцев 
ли ш ен и я свобод ы , с огран и ч ен и ем  
свободы сроком на 1 год 6 месяцев, 
другом у с учетом  прош лого  п р и го 
вора, окончательно назначено наказа
ние в виде 11 лет лишения свободы.

Судьей М агаданского областного 
суда приговор изменен в части судеб
ных издержек по делу и в части допол
нительного наказания в виде ограни
чения свободы. В остальной части су
дебное решение, вид и размер основ
ного наказания осужденным оставле
ны без изменения.

Обоим предстоит отбывать наказа
ние в исправительной колонии стро
гого режима.

МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ.

Дадим бой коррупции

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
Участники конкурса в срок до 

17.30 ч. 03 ноября 2017 года представ
ляют в аппарат губернатора Магаданс
кой области (685000, г. Магадан, ул. 
Горького, д. 6, каб. 129, с понедель
ника по пятницу с 09.00 ч. до 17.30 ч. 
(обеденный перерыв -  с 12.30 ч. до 
14.00 ч.), (суббота, воскресенье -  вы
ходные дни). Контактный телефон: 
(84132) 60-79-09) конкурсные работы.

Требования к конкурсным ра
ботам:

- на конкурс представляются са

мостоятельно выполненное ра- 
^ боты, соответствующие целям 
|Ь  конкурса, на бумажном носи

теле, выполненные в любой тех
нике (карандаш, тушь, гуашь, аква
рель, пастель, компьютерная графика, 
смешанные техники и т. д.);

- содержащие лаконичное, броское 
изображение, сопровождаемое крат
ким лозунгом или авторским текстом 
(репликами) антикоррупционной на
правленности.

Запрещается использовать тексты или 
идеи дизайна, полностью или частично 
заимствованные у других авторов.

Работы, не соответствующие ука
занным требованиям, к участию в кон
курсе не допускаются.

К конкурсным работам прилагает
ся регистрационная карта участника 
конкурса по форме, согласно прило
жению к Положению о конкурсе пла
катов антикоррупционной тематики, 
утвержденному постановлением Пра
вительства Магаданской области от 01 
июня 2017 г. № 525-пп.

Определение победителя и лауреа
тов конкурса осуществляется комис
сией, решения которой принимаются 
открытым голосованием простым 
большинством голосов.

Победитель и лауреаты конкурса 
награждаются дипломами и денежны
ми премиями.

Аппарат губернатора 
Магаданской области.
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В минувшую субботу футбольные 
поля поселка Пролетарский вновь со
брали спортсменов для участия в обла
стном турнире по мини-футболу на 
призы артели старателей «Кривбасс». 
На этот раз юбилейный 25-й турнир со
брал шесть команд ветеранов из Омсук- 
чанского, Сусуманского, Ягоднинского 
городских округов, команды «Крив
басс» и «Галеон» из г. Магадана и ле
гендарных футболистов команды 
«Кривбасс-93», в состав которой вошли 
спортсмены, приехавшие на турнир из 
разных регионов России. Это Виталий 
Леднев, Анатолий Лаврентьев, Дмитрий 
Яськов, Евгений Журавченко.

Открытие областного турнира по 
футболу среди команд ветеранов нача
лось с торжественного парада, был ис
полнен Гимн и подняты флаги Российс
кой Федерации, Магаданской области и 
артели «Кривбасс». Организатор и гене
ральный спонсор турнира Сергей Семе
нович Базавлуцкий теплыми словами 
приветствовал спортсменов и пожелал 
им победы на предстоящих соревнова
ниях.

После открытия турнира команды 
разошлись по футбольным полям, где 
и начался самый настоящий праздник 
футбола. Команды были разделены на 
2 подгруппы и провели по две матче
вых встречи, по итогам которых в I под
группе лидером стала команда «Гале
он», выигравшая у команд «Кривбасс» 
и Омсукчана со счетом 1:0. Второе ме
сто у футболистов Омсукчанского го
родского округа, которые обыграли 
команду «Кривбасс» со счетом 2:0, тре
тьими стали спортсмены «Кривбасса».

Во II подгруппе в борьбе за лидер
ство команда Сусуманского городского 
округа победила своих соперников из 
команды «Кривбасс-93» со счетом 5:1 и 
команду Ягоднинского городского ок
руга со счетом 5:0, заняв 1-е место. На 
втором месте команда «Кривбасс-93» 
выигравшая у ягоднинцев со счетом 3:1, 
третьими стали футболисты из коман
ды Ягоднинского городского округа.

По результатам групповых встреч оп
ределились полуфиналисты, первый по
луфинальный матч состоялся между ко
мандами Омсукчанского и Сусуманс- 
кого городских округов, который закон
чился со счетом 1:0 в пользу сусуман- 
цев, второй —  между командами «Крив
басс-93» и «Галеон», он закончился со 
счетом 3:0 в пользу команды «Галеон».

Главный приз и право быть победи
телями оспорили фавориты турнира —

ко анд « алеон» и усу анского город
ского округа. Явное преимущество было 
за командой «Галеон», они сумели три раза 
поразить ворота соперников в первом тай
ме и четыре раза во втором тайме, одер
жав победу над командой Сусуманского 
городского округа со счетом 7:0.

В итоге победителями областного тур
нира стала команда «Галеон», серебряным 
призером турнира — команда Сусуманс- 
кого городского округа, третье место у ко
манды Омсукчанского городского округа, 
четвертое — «Кривбасс-93», пятое и шес
тое место соответственно у команд «Крив
басс» и Ягоднинского городского округа.

По результатам турнира «Лучшим вра
тарем» признан игрок команды «Галеон» 
Николай Теплых, «Лучшим защитником» 
назван Андрей Яковлев, «Лучшим напада
ющим» - Виталий Леднев — игроки коман
ды «Кривбасс-93». «Лучшим бомбарди
ром» стал Сергей Ткаченко, забивший 8 
голов (команда Сусуманского ГО), титул 
«Лучшего игрока» достался Сергею Корот
кову (команда «Галеон»).

Победители турнира были награждены 
традиционным главным призом -  свинкой, 
уникальным кубком артели старателей 
«Кривбасс», денежным призом в размере 
250 тысяч рублей, призерам турнира за вто
рое и третье место были вручены кубки, 
денежные призы в размере 200 тысяч и 150 
тысяч рублей соответственно. Команды, 
занявшие 4 -е , 5 -е и 6-е места получили 
денежные призы в размере 50 тысяч руб
лей, а команда ветеранов «Кривбасс-93» 
специальным призом —  300 тысяч рублей. 
Победители в номинациях также были на
граждены денежными призами. Командам, 
принявшим участие в турнире были вру
чены специально изготовленные юбилей

ные серебряные медали «25 лет турниру 
по футболу «Кривбасс» и памятные кни
ги.

В очередной раз выражаем искрен
ние слова благодарности организатору и 
спонсору турнира, председателю артели 
старателей «Кривбасс» С. С. Базавлуцко- 
му от лица всех футболистов, спортив
ной общественности и ветеранов спорта 
за то, что, на протяжении 25 лет Сергей 
Семенович находит время и немалые де
нежные средства для организации и про
ведения зрелищных футбольных турни
ров, которые вносят большой вклад в раз
витие спорта в Ягоднинском городском 
округе, способствуют привлечению жи
телей к занятиям спортом, потребности 
в здоровом образе жизни.

Хочется отметить, что многочислен
ных преданных болельщиков и настоящих 
ценителей футбола порадовали не только 
увлекательные футбольные баталии, но и 
то, что каждый желающий мог бесплатно 
отведать вкусно приготовленные плов и 
шашлык, за что выражаем огромную бла
годарность работникам артели.

Благодарим медицинского работника 
Татьяну Роцой, дежурившую на турнире, 
сотрудников полиции, обеспечивавших 
общественный порядок, директора МУП 
«ЯРТП» Т. А. Захарьеву, предоставившую 
автобус для болельщиков, звукооперато
ра районного Центра культуры Сергея 
Салаева, обеспечившего звуковое и му
зыкальное сопровождение турнира.

Напоминаем, что в сентябре нас ждут 
турниры по футболу среди команд Ягод- 
нинского городского округа и юношес
ких команд.

Елена БАЛЬ, 
и.о. руководителя КФКСиТ.

УЧ РЕД И ТЕЛ Ь - Администрация 
муниципального образования  
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