
Уважаемые жители и гости п. Ягодное!
20 апреля с 11:00 до 17:00 по адресу: 

п. Ягодное, ул. Ленина, д. 42, 
здание МБУ «Центр культуры, досуга и кино 

Ягоднинского городского округа» 
будет проходить ярмарка выходного дня. 

Приглашаем всех посетить ярмарку!

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА ПЯТНИЦА,

12 апреля 2019 г.
Газета издается 

с 28 февраля 1938 года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа 

Занятость женщин, воспитывающих детей до 3 лет
Федеральный проект «Содействие 

занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей 
в возрасте до 3 лет».

Обучение. Планируемая числен
ность женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3 лет, прошед
ших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование в 2020 (с этого года пред
полагается софинансирование расхо
дов за счет федерального бюджета) и в 
2021 годах, составит 39 человек ежегод
но, с 2022-го по 2024-й - 49 человек 
ежегодно. Численность женщин, про
шедших обучение, может быть увели
чена в зависимости от потребности в 
профессиональном обучении и допол
нительном профессиональном обра
зовании за счет средств бюджета Ма
гаданской области. На мероприятия по 
содействию занятости предусмотрено 
10,6 млн. рублей из средств федераль
ного бюджета 2020 - 2024 годы.

Места в детсадах. Будет создано 435 
дополнительных мест, в том числе с 
обеспечением необходимых условий 
пребывания для детей с ограниченны
ми возможностями здоровья, в детса
дах для ребят в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, в том числе: в 2020 году - 165

мест, в 2021-м - 270 мест.
В ТЕМУ
В 2019 году начинается строитель

ство двух новых объектов с вводом в 
эксплуатацию с 2020-го начальной 
школы-детского сада в п. Снежный на 
80 мест (в том числе 30 мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) и дош
кольного образовательного учрежде
ния на 135 мест в Третьем микрорайо
не областного центра. В 2020 году бу
дет начато возведение еще 2 новых

объектов, рассчитанных на 135 мест 

каждый: дошкольного образовательно

го учреждения № 8 в микрорайоне 

Звезда и № 9 в микрорайоне Марче- 

кан в Магадане. Ввод в эксплуатацию 

планируется в 2021 году. На строитель

ство 4 объектов системы образования 

имеется подтверждение финансирова

ния из федерального бюджета в объе

ме 505067,2 тыс. рублей на 2019 - 2021 

годы.
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Р а зн о е
Дела духовные

Больничная часовня...
Уже само это словосочетание дает 

надежду на возможность обретения ду
ховного исцеления, возможность укреп
ления душевных сил, чтобы одолеть не
дуг телесный. Общаться с духовенством 
желают не только пациенты, но и меди
ки, чей труд зачастую сопряжен с нема
лыми нервными и физическими нагруз
ками. Больничная часовня предназначе
на в первую очередь для духовного оз
доровления человека, которого жаждет 
каждый, кто претерпевает физический 
недуг.

В нашей стране во многих больницах 
- крупных и небольших, есть молель
ные комнаты или места, где можно по
молиться. А в некоторых крупных меди
цинских учреждениях действуют даже 
больничные храмы.

В нашем поселке оптимальным ва
риантом  явилось создание внутри 
МОГБУЗ «ЯРБ» домового храма-ча
совни в честь иконы Божией Матери 
"Всех скорбящих Радость".

3 апреля, во время четвертой седми
цы Великого поста, благочинный Сине
горского округа и настоятель прихода в 
честь Иверской иконы Божией Матери 
протоиерей Владимир Абросимов на 
четвертом этаже главного корпуса Ягод- 
нинской районной больницы совершил 
освящение часовни. Ему сослужил я, 
клирик прихода иерей Константин Ме
зенцев.

Идея основания часовни принадле
жит медицинской сестре хирургическо-

го отделения больницы Галине Аркадь
евне Гусельниковой. Благодаря ее забо
там и трудам неравнодушных помощ
ников, которые полностью отремонти
ровали помещение и завезли туда все 
необходимое, состоялось открытие ча
совни.

В церемонии открытия приняли 
участие заместитель главы Ягоднинс- 
кого округа по социальным вопросам 
Т.В. В ы соцкая, главврач М ОГБУЗ 
«ЯРБ» Е. Л. Блюма, сотрудники боль
ницы.

По окончании освящения в привет
ственном слове отец Владимир поздра
вил присутствующих с рождением ча
совни и рассказал о том, как важно по
лучать духовную поддержку и помощь 
врачующим и болящим. Все присутству-

ющие на открытии часовни в этот день 
получили благословение благочинного 
отца Владимира

И вот теперь, каждый пожелавший -  
больной, врач, близкие люди перед 
операцией или в минуты принятия не
легких решений, либо кризиса в болез
ни могут прийти в эту часовню, чтобы 
попросить для себя физического исце
ления через молитву, приобщения к свя
тым таинствам. Планируется, что в ча
совне будут совершаться молебные бо
гослужения каждую среду с 14.15 до 
15.00 для всех нуждающихся в помощи. 
Помимо этого, через медперсонал, в 
больнице всегда можно обратиться ко 
священнику.

Иерей Константин МЕЗЕНЦЕВ, 
клирик прихода Иверской иконы 

Божией Матери п. Ягодное.

Социальная пенсия: кому назначат
Если гражданин 

не приобрел права 
на устан овлен ие 
страховой пенсии: 
не хватило стаж а 
или пенсионны х 

баллов - при наступлении определен
ного возраста он сможет обратиться 
за назначением социальной пенсии. С 
2019 года возраст выхода на соци
альную пенсию по старости, как и в 
случае со страховой пенсией, начал 
постепенно увеличиваться.

Возраст, по достижении которого 
возникает право на социальную пен
сию по старости, повышается на 5 лет 
в соответствии с поэтапным переход
ным периодом. К 2028 году мужчи-

нам социальная пенсия по старости 
будет назначаться в 70 лет, женщинам 
-  в 65 лет. Повышение составит по 
одному году в год. При этом для граж
дан, у которых пенсионный возраст 
по-прежнему законодательству насту
пил бы в ближайшие два года, будет 
действовать особая льгота. Она позво
ляет назначить пенсию на шесть ме
сяцев раньш е нового пенсионного 
возраста.

Н апри м ер, м уж чина достигнет 
возраста 65 лет 1 марта 2019 года, со
циальная пенсия по старости ему мо
жет быть назначена с 1 сентября 2019 
года.

Аналогичные условия для установ
ления социальной пенсии по старо-

сти применяются в отношении инос
транных граждан и лиц без граждан
ства, постоянно проживающих на тер
ритории Российской Ф едерации не 
менее 15 лет.

Данное изменение в пенсионной 
системе не затрагивает социальную 
пенсию по инвалидности и по случаю 
потере кормильца. Так же, как и при 
назначении страховой пенсии, граж
дане, признанные инвалидами, или 
потерявшие кормильца могут обра
титься за установлением социальной 
пенсии независимо от возраста.

О бращ аем  вним ание, что соци
альная пенсия на период проживания 
в районах Крайнего Севера выплачи
вается с районным коэффициентом.

Максим ЦУКАНОВ, 
начальник управления.
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С В Е Ч А
П А М Я Т И

Мы помним о миллионах погибших солдат. 
Мы чувствуем горе седых матерей.
Никто не сочтет понесенных утрат.
Не счесть в этот день поминальных свечей. 
Наш долг -  вспомнить всех.
Вспомнить всех -  и назвать поименно.
И всем подарить детский смех,
И памяти воинов быть удостоенными.
С нами Бог. Россия. И честь!

Всегда был там, где трудно
Какой насыщенной событиями сложи

лась судьба Василия Алексеевича Ярко- 
вского, драгера первой в районе плаву
чей фабрики по добыче золота. И прииск 
«Бурхала» на долгие годы стал его един
ственным домом. Нет, не забыл он про 
родную Беларусь, но с ней связана война, 
ранение, госпиталь, инвалидность. А  Ко
лыма возродила вновь его душу, силы, 
мечты, устремления. Здесь он был нужен, 
здесь выросло его счастье и ясно просмат
ривалось будущее. Высокий, сухощавый, 
подтянутый, с копной светлых с проседью 
волос, Василий Алексеевич производил 
впечатление человека, довольного своей 
судьбой, положением рабочего, настав
ника молодежи, общественного активис
та. На его счету было немало трудовых 
наград, но самой достойной считал он ува
жение всего дражного коллектива, приис- 
кома и жителей Бурхалы.

Среди трудовых буден война сама на
поминает о себе старыми ранами, тревож
ными ночными снами, забытыми лицами 
однополчан. Он был призван на службу по 
возрасту, уже прошел школу молодого 
бойца, когда грянула война. В знойное июль
ское лето 1941 года старенький паровоз 
высадил стрелковое подразделение среди 
огромного до горизонта поля, и, дав про
щальный гудок, покатил пустые теплушки 
в обратную сторону. Тучнела пшеница, 
зеленели картофельные поля, в безмятеж
ном многоголосье отдыхала природа.

Бойцы, по приказу молодого лейтенан
та, заняли оборону, окопавшись в прохлад
ной земле. Было тихо и даже нереально тихо 
в этом уголке минской земли. Занятый ру
беж никак не походил на подготовку к во
енной операции. Отдыхали сутки, не слы
ша залпов орудий, не видя настоящего вра
га. Неожиданно поступил приказ -  срочно 
отступать! Противник за ночь прорвал обо
рону на фланге и углубился в советский 
тыл. Отступали долго и быстро, шли в бое
вом порядке, сосредоточенно, без песен и 
шуток, а за собой оставляли горящие поля 
пшеницы, чтобы не достались врагу.

Равнинная река Сож встретила усталых 
солдат прохладой и тенью. Здесь взвод 
вновь стал окапываться, обустраивая но
вое место дислокации. Подразделение по
лучило приказ не пускать немцев за реку.

И бой развернулся вблизи деревеньки Руд- 
ня. Когда длинной рассредоточенной це
пью появились темные фигуры, когда зат
рещали автоматные очереди, солдаты по
няли, что такое война. Темные фигуры шли 
быстро, уверенно, не ожидая сопротивле
ния. Шли по чужой земле шагом победи
теля. Звонкий голос командира, перекры
вая автоматную трескотню, приказал дать 
огонь по врагам Родины. Это был первый 
бой Василия Ярковского. Краем глаза он 
видел, как из траншей и ямок, где укрыва
лись бойцы, вылетали дымящиеся гильзы. 
Он бил прицельно и хладнокровно, выби
вая из шеренги фашистов одного за дру
гим. Стрельба внезапно прекратилась, и все 
заметили, что поле чистое. Первая победа 
окрылила солдат. Стали делиться впечатле
ниями, чистить оружие, готовиться к но
вой встрече.

Взвод держал оборону больше месяца, 
отбивая обстрелы и бомбежки. Деревень
ка несколько раз переходила из рук в руки. 
Житное поле вздыбилось от воронок и чер
ных мундиров. Поредели ряды подразде
ления, пополнения не было. В августе ко
мандование приняло решение отойти за 
реку СОЖ, выровнять линию фронта. 
Стрелковый батальон ушел за реку в на
правлении Гомеля, прорывался с боями, 
постоянно рискуя попасть в окружение. 
Командование ротой принял Ярковский. 
Связи с полком не было. На проселочной 
дороге вновь завязался бой. Атака была

столь ошеломляюще смелой, что немцы 
отступили, оставив пушки, минометы и 
пулеметы. Но трофеи молодому команди
ру роты Ярковскому не довелось подсчи
тывать. Очнулся он в госпитале

Второе ранение в ноги он получил под 
Демьянском при атаке фашистского дота. 
Лечился долго, перенес несколько опера
ций. В 1944 году медицинская комиссия 
признала старшего лейтенанта Ярковского 
негодным для фронта. Но он остался в 
строю: три года учил новобранцев умению 
воевать. Салют в честь Победы встретил в 
Новгороде.

Ему, участнику войны, орденоносцу, 
инвалиду предоставлялась хорошая воз
можность устроиться в центральных райо
нах страны. Но молодой парень решил 
быть там, где трудно, где нужны силы, где 
есть настоящая мужская работа. Это была 
Колыма, суровый край не для слабонерв
ных и романтиков. В 1947 году здесь требо
вался каторжный труд, физическая вынос
ливость, исключительная выживаемость. 
Шесть лет Ярковский проработал рабочим 
на приисках Омсукчанского района. В 50-е 
годы на полигонах стала появляться новая 
производительная техника, поговаривали о 
плавучих фабриках-драгах. Кадровый ра
бочий Ярковский получил предложение 
монтировать новую драгу на прииске «Бур- 
хала», потом был драгером, потом коман
диром драги. Это была его битва за золото.

Из архива Лидии ГУЖАВИНОЙ.
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К у л ь т у р а
Следовать моде смешно, а не следовать - глупо

Весело и с тонким чувством юмора 
24 марта прошел театрализованный кон
церт «Модный приговор». В этот день 
было все насыщено модой, элегантнос
тью и красотой. Зайдя в Центр культу
ры, зрители попадали в импровизиро
ванный салон красоты, где работали спе
циалисты от фирмы «Мери Кэй», они 
демонстрировали мастер класс по виза- 
жу, показывали, как правильно наносить 
косметику и предлагали «продегустиро
вать» крема и духи. Под головокружи
тельные ароматы духов стилист Роман 
(салон «Премиум») проводил мастер 
класс по укладке причесок, стрижек, 
давал советы по уходу за волосами и по 
тому, какими красками предпочтитель
ней красить волосы. Затем зрители под 
телевизионную передачу «Модный при
говор», которую транслировали в фойе, 
пили чай с пирожными, приобретенны
ми в кафе «Сдобушка».

Под зажигательную музыку распах
нулись двери в зрительный зал. Звучат 
фанфары, открываются кулисы... сце
на оформлена в стиле шоу «Модный 
приговор», а украшением ее стали ма
некены с красивыми нарядами.

Под бурные аплодисменты Сергей 
Тараненко исполнил песню про пре
красных дам «Нет тебя прекрасней». 
Под знакомые мотивы телепередачи на 
сцену с приветственным словом выхо
дит модельер- стилист (Алексей Самой- 
ленко) и приглашает своих обворожи
тельных помощниц - обвинителя Свет
лану Хромченко (Светлана Орлова), за
щитника Валентину Прабабкину (Вален
тина Проскокова) и, конечно же, обви
няемую - Валентину Чебуречную, кото
рую обвинили в расточительстве и без

рассудной скупке вещей в секонд хенде.
На протяжении всего концерта меж

ду юмористическими диалогами наших 
ведущих, коими и являлись наши моде
льеры, известные и полюбившиеся ар
тисты дарили зрителям музыкальные 
подарки. Это были Арина Мармус и 
Миранда Фисенко (руководитель Ана
ит Киракосян), Ксения и Мария Козак, 
Ольга Рудакова (руководитель Валенти
на Ширугина), Марина Лысенко, Надеж
да Дегтярь, вокальная группа «Колымс
кие рябинушки». В эот день на сцене де
бютировали ученики 1б класса- (руко
водитель Татьяна Соколова) и Дарья Ха- 
мандритова (Чеховских). Изюминкой 
концерта стала гостья из поселка Сине- 
горья Евгения Гупка, которая покорила 
зрителей своей пластичностью, граци
ей и высокой техникой исполнения вос
точных танцев. Совсем недавно Евгения

стала победительницей в областном кон
курсе «Сказки востока -  2019».

В завершение концертной програм
мы, когда подзащитная пошла переоде
ваться для последнего выхода, на сцену 
вышел стилист (Алексей Самойленко). 
Пользуясь случаем, поздравил всех ра
ботников культуры с профессиональ
ным праздником! Ведь без культуры, как 
бы и нет человека. Поблагодарил всех, 
кто поддерживает и не дает забыться в 
суете будней, помогает чувствовать пре
красное! Пожелал жить счастливо и ис
ключительно культурно!

Звучит всем знакомая мелодия из ки
нофильма «Красотка» и на сцену под 
бурные аплодисменты выходит преоб
раженная Валентина Чебуречная. Спе
циалисты-эксперты в полном восторге, 
под песню «Да будьте счастливы» вме
сте с участниками художественной са
модеятельности подарили свои сердца 
зрителям.

Такие яркие и незабываемые празд
ники дают новое вдохновение и подтал
кивают на творческие терзания. Кстати, 
в 2008 году я была в командировке в 
Москве, там мне посчастливилось по
бывать на сьёмках 4-х передач «Модно
го приговора», что и позволило так дос
товерно передать настроение этого шоу. 
Будем жить и творить!

Валентина Дондокова, 
художественный руководитель 

центра культуры п. Ягодное
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Т вои л ю ди . К о л ы м а !

Служение истине, добру
13 апреля отмечается замечательный 

праздник - День благотворителя и меце
ната в России. История рождения этого 
слова: был такой покровитель в Риме -

это Гай Меценат. Он любил поэзию, 
любил картины, поэтому покровитель
ствовал поэтам и художникам. Гай же
лал, чтобы и стихи, и картины смотрели,

читали, любили и восхищались люди. И 
для этого он не жалел денег. Его имя ста
ло нарицательным словом “меценат” . 
История меценатсва в России начинает
ся с конца XVIII века, когда оно стано
вится одной из форм благотворительно
сти. Впервые этот праздник отметили в 
2005 году, его инициатором стал Эрми
таж в лице директора М. Пиотровского. 
Ещё он получил и второе название - 
“День спасибо” . Хочется надеяться и 
верить, что он никогда не потеряет сво
ей актуальности. На нашей колымской 
земле есть свой меценат - это председа
тель артели “Кривбасс” Сергей Семёно
вич Базавлуцкий. Он очень хочет, чтобы 
процветала Колыма: звучали народные 
песни, печатали замечательные стихи, 
прекрасную прозу о Колыме, о людях 
колымского края, о прекрасной и суро
вой колымской земле.

Сергею Семёновичу Базавлуцкому посвящается
Меценат - это слово “спасибо”, 

Меценат - это сердца полёт, 
Меценат - это совести “глыба”, 

Добрых дел династии “Кривбасса” 
Заслуженный почёт! 

Председатель артели “Кривбасс” - 
Меценат настоящий.

Руку держать на “пульсе” помощи 
Он ас!

Любой росточек успеха 
Он видит глазами,

Чувствует сердцем своим.
А совесть Базавлуцкого не дремлет: 

Она в дороге, она в пути, 
Спешит помочь талантам молодым 

Дорогу в жизни свою найти. 
Отправить на международную 

конференцию
Он может, он щедро поможет.

Книгу напечатать сможет, 
Услышав, что стихи прекрасные 

потекли,

Заслушаться песней народной 
сумеет,

Душой культуру православную 
поймёт.

Близким человеком детскому дому 
станет

И все тревоги и печали 
Их через сердце свое пронесёт. 
Это всё он, Сергей Семёнович 

Базавлуцкий -
Меценат родной колымской земли!

Здравствуй, племя 
молодое!

Их привезли на Молодёжный 
Из Таймыра.

Красивых, непокорных, молодых. 
Сказал им Базавлуцкий: 
«Привыкайте, дорогие!

Ведь вся тайга 
Для вас, родных».

И прижились овцебыки 
В вольерах.

Недолго в неволе жили, 
Покинув «родную пристань»,

В тайгу на свободу ушли.
Им, видимо, там интересней. 

Придут погостить иногда, 
Потомство покажут, 
Недолго побудут и 

Снова уходят в свои «города». 
Свобода, свобода, свобода!

Нужна ты им будешь на век, 
Такое весёлое племя,

Со взором тревоги в глазах,

Нельзя приближаться,
Не любят, чтоб 

Рядом стоял человек!
Анна СТЕПАНОВА.
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И н ф о р м а ц и я . Р е к л а м а . О б ъ я в л ен 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!
■

вонок на 8-914-850-58-59 яЯГОЛНОЕ МагаданЗВОНОК н а

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

бб-За-73
вбо-ааа8-914

8-951-292-93-03
8(4132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб

Ежелневные пассажирские
перевозки по маршруту 
Яголное - Маталан - Яголное, 

аэропорт - Яголное. 
2 -2 8 6 6

(лиспетчер в Яголном), 
8-902-508-21-51. 5.2

Аелайте прелварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси!

ТРЕБУЮТСЯ : водители 

категории "В " для работы в такси.

2-20-20, - 
8-924-850-55-55.

"ЯГОДНОЕ - ТАКСИ"

В магазин "Альфа" 
требуется пролавеп. 3

Обращаться в магазин "Альфа". 
—

Уважаемые жители и гости 
поселков Ягодное и Сенокосный! 

Приглашаем вас на театрализован
ное шоу кафе “ДЕЖАВЮ”, 
которое состоится в районном 

доме культуры 20 апреля в 16:00. 
Приходите! Вы не пожалеете! 
Посмеетесь, погрустите и не 

заметите, как пролетело время.
В шоу заняты артисты 

студии “Аншлаг”.
Вход свободный.

Поздравляем с юбилеем нашего 
любимого водителя

В ячеслава Федоровича 
Дешлюка!

Шестьдесят пять лет — юбилей.
От души мы хотим пожелать, 

Никаких чтоб подводных камней 
Не случалось по жизни встречать.

Чтоб удача лишь шла по пятам, 
Чтобы крепло здоровье и сон. 

Цели чтоб приводили к мечтам, 
А сбывались мечты день за днем.

Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что молодой. 

Ведь весь смысл совсем 
не в годах,

Смысл жизни — остаться собой! 
Коллектив «Северной правды».

Дорогой муж, папа, дедушка 
и прадедушка 

В ячеслав Федорович 
Деш лю к!

Поздравляем тебя 
со славным юбилеем! 

Тебе считать не надо годы -  
Еще ты молод и полон сил,

С тобой нам не страшны невзгоды, 
Ты мудрый, сильный и нам мил. 

Ты иди к мечте заветной, 
Силой духа не старей,

Чтоб улыбкой своей светлой 
Встречать мог каждый юбилей!

Пролается квартира
п о  ул. Ш кольная, л. 11, 
с  хорош им  ремонтом.
Тел.: 8-924-859-95-44. 21

ЩТ*У* Ч
2 ®  а п р е л я  1 3 ,0 ®

Спешите! Спешите! Спешите! 

тузей с собой захватите на широкое народное гуляние

у П/ШОДЫ ГУЛКОЙ зимы

^ .3 _  л-Лы"* ***• аМ ’ пр°гУ*яитеСЬ

;о6иР‘Ч<”ПСЯ
Jto аг«"еН 
дГойЗе"1®1
(успеете

ВСТРОИМ 8CCKV
ш е с т е !
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С п о р т

В целях популяризации Зимнего 
Спортивно-Туристического движения 
на территории Ягоднинского района 
военно-патриотический мотоклуб 
«Штрафбат Колыма» при содействии 
комитета по ф изической культуре 
спорту и туризму адм инистрации 
Ягоднинского городского округа 30 и 
31 марта организовали проведение 
межрайонного спортивно-туристичес
кого м ероприятия «Ягоднинский 
СНОУ-ТРЭВЛ» (снежное путеш е
ствие) в район озера Джека Лондона.

30 марта 9 участников (в том числе 
3женщины и 1ребенок 9 лет) на семи 
снегоходах выдвинулись из Ягодного 
в сторону уникального природного за
поведника, озера Джека Лондона GPS 
координаты: 62.07684, 149.53428. Мар
шрут пролегал по заснеженным про
сторам нашего края. Преодолевая труд
ности, прокладывая путь по целине 
через крутые перевалы, через 6часов 
экспедиция прибыла в лагерь «Бое
вой» на озере «Танцующих Хариусов», 
где встретила благодушный прием 
Сергея Г арипова.

На следующий день после завтрака 
прош ли соревнования по «Снего- 
Мото-Биатлону. 1-е место занял Вла-

центра “Н ордтрансстроя” и “А рм а
ды”). Вели в счёте 5:2, но затем в мень
шинстве проиграли третий период 0:2 
и в овертайме фортуна окончательно 
отвернулась от наших земляков, ре
зультат 0:1. Команда “Титан-Ола” была 
обыграна со счётом 6:3. Чемпионом 
стал “М орп орт” (ф актически  тоже 
сборная команд “Строитель”- чемпи
он города - и “Морпорт” -3-й призёр 
чемпионата города), 2-е место у “Обо
роны” , 3-е заняла команда “Энерге
тик”, 4-е - “Горняк” . Ольская команда 
всем проиграла и осталась на после
днем 6-м месте. Хорошо сыграли за 
наш хоккейный клуб капитан А лек
сандр Тарханов (7 забитых шайб), на
падающие Никита Нестеров (4 шай
бы), Евгений Сапегин (1 шайба), Де
нис Нестеров (1 шайба), Михаил По
пов, защитники Иван Константинов, 
Андрей Кононов, Вячеслав Фоменко 
(3 шайбы).

Наш внешт. корр.

Сыгран последний матч
Шестого апреля в Синегорье про

шел последний матч открытого пер
венства Ягоднинского городского ок
руга по хоккею с шайбой среди взрос
лых. “Энергия” принимала команду 
Сеймчана и выиграла со счетом 19:6. 
Напомним, что две недели назад, си
негорские спортсмены проиграли 4:8.

В победном матче по четыре ш ай
бы забили Артем Пирожнинов, А н
дрей Самош ост, Д митрий Е вдоки
мов, хорошую результативность по
казали Алексей Кондрюков и Артём 
Н еустроев.

На чемпионате области, который 
прошёл с 3 по 7 апреля в М агадане 
хоккейный клуб “Темп» занял 5-е ме
сто из 6-ти команд. К сожалению, по 
разным причинам несколько сильных 
игроков не смогли выехать в это вре
мя в областной центр, поэтому при
шлось принимать в команду несколь
ко игроков Магаданского коллектива 
“Крылья Севера” . В первых матчах 
“Т ем п-1” уступил омсукчанскому 
“Горняку” 4 :10 , мяундж инскому 
“ Э нергети ку” 1 : 6, м агаданском у 
“Морпорту” 2:15. Удачно проходила 
игра с командой “Оборона”(сборная 
2-го призёра чемпионата областного

«Ягоднинский СНОУ-ТРЭВЛ»

димир Авсеев -п . Ягодное, 2-е - Юрий 
Мельников, 3-е - Андрей Гусев из Но
восибирска.

В рам ках м арш рутного задания 
«Утилитарного КВЭТа» достигнуты 
подножья: горы «Баранья», пика «Фе
стивальный», горной гряды «Пила», 
«Цирка» под пиком «Абориген», пер
вым к которому прибыл Вячеслав М и
рош ниченко. Он же в последствии 
представил историческое эссе о жиз
ни легендарного первопроходца Колы
мы- товарища Раковского в ознамено
вание его 120-летней годовщины.

В 402-метровом (1/4мили) Драг- 
Рейсинге равных не было Дмитрию 
Мельникову. Матвей Авсеев (9 лет), как 
самый молодой участник в юниорс
кой категории отмечен призом «За 
П реодоление М арш рута», который 
составил 241км за 2-е суток

В результате «снежного путеш е
ствия» выработано несколько вариан
тов проведения «Ягоднинского СНОУ- 
ТРЭВЛ 2020»

Максим ТОМШИН, 
военно-патриотический мотоклуб 

«Штрафбат Колыма».
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Воля к победе,
С 26 по 28 марта на территории 

Ягоднинского района состоялся реги
ональный этап IX летней Спартакиа
ды учащихся Магаданской области - 
2019 по следующим видам спорта: бас
кетбол (девушки) -  Дворец спорта 
«Синегорье»; волейбол (девушки и 
юноши) - ДЮСШ п. Ягодное; шахма
ты (девушки и юноши) -  ДШИ п. Ягод
ное. В это же время в г. Сусумане в 
рамках данного мероприятия прохо
дили соревнования по баскетболу сре
ди юношей.

Вечером 26 марта в детской 
спортивной школе Ягодного состоял
ся торжественный парад открытия 
Спартакиады, на котором сборные ко
манды округов Магаданской области, 
всех тренеров и представителей ко
манд, болельщиков теплыми словами 
и пожеланиями побед поприветство
вала заместитель главы Ягоднинского 
городского округа Т. В. Высоцкая. С 
открытием Спартакиады участников 
поздравил руководитель комитета по 
физической культуре, спорту и туриз
му А. С. Ступак, отметив, что тради
ционно Спартакиада проходит в Ягод- 
нинском районе уже много лет, а это

азарт - это спорт!
показатель того, что спорт у нас находит
ся на передовых позициях. Он вручил зна
ки отличия ГТО ребятам, которые выпол
нили нормативы в 2018 году.

Работники Дома культуры п. Ягодное 
подготовили открытие и закрытие, вос
питанники детской школы искусств 
(руководитель Ольга Мащенко) выступи
ли перед участниками и зрителями с пре
красной концертной программой, твор
ческими номерами.

В Синегорье работники Дома культу
ры также подготовили художественные, 
вокальные и танцевальные номера для 
девушек-баскетболисток, которые не 
смогли присутствовать на торжественном 
открытии в Ягодном, т.к. у них проходили 
игры.

По итогам всех дней соревнований ме
ста в видах спорта распределились следу
ющим образом:

- волейбол (девушки): 1-е место -  г. 
Магадан, 2-е место -  Ягоднинский ГО, 
3-е место -  Ольский ГО. Лучшим игро
ком признана спортсменка из Магадана 
Анна Никитина;

- волейбол (юноши): 1-е место -  Ольс- 
кий ГО, 2-е место -  г. Магадан, 3-е место 
-  Ягоднинский ГО, 4-е место Хасынский

ГО. Лучшим игроком признан Егор Мо- 
туз из Ольского района;

- баскетбол (юноши): 1-е место -  
г. М агадан, 2-е место -  Хасынский 
ГО, 3-е место -  Ягоднинский ГО, 4-е 
место -  Сусуманский ГО, 5-е место 
-  Ольский ГО. Лучшим игроком при
знан Ринат Бекмуратов (г. М агадан);

- баскетбол (девушки): 1-е место -  
Хасынский ГО, 2-е место -  Омсукчанс- 
кий ГО, 3-е место -  Ольский ГО, 4-е мес
то -  Среднеканский ГО, 5-е место -  Ягод- 
нинский ГО. Лучшим игроком признана 
Александра Кунгурова -  спортсменка из 
Хасынского района;

- шахматы: 1-е место -  г. Магадан, 2-е 
место - Сусуманский ГО, 3-е место -  
Среднеканский ГО.

Благодарим администрацию Ягоднин- 
ского городского округа и Дмитрия Ми
хайловича Бородина, ведь именно бла
годаря политике, направленной на попу
ляризацию и пропаганду здорового об
раза жизни проводятся такие масштаб
ные спортивные мероприятия в нашем 
районе.

В ыражаем слова благодарности 
МОГ БУЗ «ЦРБ» за медицинское сопро
вождение Спартакиады, сотрудникам Отд 
МВД, обеспечивавшим общественный 
порядок, комитету образования и трене
рам, готовившим ребят к участию в дан
ных соревнованиях, судейской бригаде. 
Отдельные слова признательности работ
никам комитета культуры, коллективу и 
воспитанникам детской школы искусств 
пос. Ягодное, работникам ДЮСШ п. 
Ягодное и дворца спорта «Синегорье» 
за подготовку спортивных залов и поме
щений к проведению областной Спарта
киады.

Только общими усилиями мы можем 
организовывать и проводить соревнова
ния на высоком уровне!

Поздравляем всех ребят, участников 
команд с хорошими спортивными ре
зультатами, желаем успехов в учебе и 
высоких спортивных достижений

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
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