
Уважаемые жители Ягоднинского района!
В целях соблюдения прав и защиты интересов детей в городских округах Магаданской области 

Уполномоченным по правам ребенка в Магаданской области на 27-28 мая запланирована рабочая поездка 
в Ягоднинский район, в ходе которой планируется посещение образовательных и дошкольных учреждений, 

а также учреждений дополнительного образования и здравоохранения.
Выездной прием граждан по личным вопросам Уполномоченным по правам ребенка Денисом Анатольевичем 

Павликом будет осуществляться 28 мая в 14.00 в кабинете руководителя комитета образования администрации 
Ягоднинского городского округа по адресу: п. Ягодное, ул. Школьная, дом 9.
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Уважаемые жители и гости 
Ягоднинского района!

Примите поздравления с Днем сла
вянской письменности и культуры! Праз
дник, является значительным явлением 
в славянском мире, объединяющий

наши народы.
Традиционно отмечаемый в день 

памяти первоучителей Кирилла и Ме- 
фодия, он несет в себе идею обращения 
к отправной точке нашей культуры, 
объединяющей всех славян в стремле
нии к добру и справедливости, в уважи
тельном отношении к языку и традици
ям. Мы обязаны оберегать эту прочную 
нить, связующую времена и поколения, 
и сохранять самобытность славянской 
культуры. Преодоление угроз совре
менного мира, направленных на попра
ние основ семьи и общества, и воспита
ние достойной молодежи немыслимы 
без обращения к вековым культурно
историческим и духовно-нравственным 
истокам. Эти непреходящие ценности не

должны быть утрачены.
Празднование Дней славянской пись

менности и культуры способствует вза
имопониманию, толерантности в обще
стве, развитию диалога культур много
национального региона, где бережно 
относятся к богатому духовному насле
дию всех народов, населяющих область.

Давайте беречь и почитать то, что 
передали нам наши предки, поддержи
вать и возрождать национальные тради
ции, гордиться тем, что мы -  славяне!

Желаю вам взаимного уважения и 
поддержки, мудрости и стойкости, креп
кого здоровья, благополучия и счастья!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Наша жизнь невозможна без инфор
мации, окружающей нас повсюду -  на 
работе и дома, на отдыхе и в команди
ровке. Особая роль в информативности 
жителей принадлежит библиотекам. 
Потому, что это храм книги и сосредо
точение культуры всех времен и наро
дов. Потому, что двери здесь открыты 
всегда, любому, причем по максимуму 
потребностей каждого.

С библиотеками прочно связано со
знание представителей старшего поко
ления. Посещать библиотеку считалось

престижным и общественно значимым 
действием. Очень популярными были 
издания центральных литературно-пуб
лицистических журналов, малые биб
лиотечки со «свежими» нормативными 
актами, воспоминания и переписка вы
дающихся деятелей, авторские издания 
новых экономистов. Все это действитель
но читалось и обсуждалось. В кварти
рах пожилых людей до сих пор сохраня
ются стеллажи, до потолка забитые кни
гами, журналами, вырезками из газет.

С наступлением IT-века связь с кни
гой не столь выражена, но все же сохра
няет свое высокое положение в перечне 
запросов граждан. Конечно же, делает
ся акцент на привлечение в библиотеку 
детей и учащейся молодежи. При них 
создаются клубы по интересам, посто
янно организуются викторины, конкур
сы, путешествия, марафоны. Предлага
ются электронные каталоги и электрон
ные версии литературы. Весьма востре-

бованы краеведческие книги, как един
ственный источник описания подлинных 
событий и героев прошлого.

Словом, библиотеки, аккумулируя 
знания, мысли, достижения, сохраняя и 
передавая накопленные человечеством 
богатства новым поколениям, будут ос
таваться, я в этом уверен, важным соци
альным общественным институтом, во
стребованным и оберегаемым обще
ством.

В честь профессионального празд
ника Всероссийского дня библиотек же
лаю сохранения и укрепления статуса 
и значимости библиотек округа, актив
ных читателей и помощников, интерес
ных мероприятий по пропаганде кни
ги. С праздником! Доброго здоровья, 
благополучия и успехов вам, работни
ки библиотек Ягоднинского городско
го округа.

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.
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Информация о привлечении к административной ответственности 
за несанкционированный выброс мусора

Уважаемые жители и гости муници
пального образования «Ягоднинский 
городской округ»! В соответствии с тре
бованиями подпункта пункта 3.7 Правил 
благоустройства и содержания террито
рии муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ», утвер
жденных решением Собрания предста
вителей Ягоднинского городского окру
га от 12.08.2016 N° 132, в целях обеспече
ния чистоты и порядка запрещается со
рить на всей территории муниципаль
ного образования «Ягоднинский город
ской округ».

Требования указанного пункта Пра
вил распространяются на действия юри
дических и физических лиц по выбросу 
мусора в непредназначенных для этих 
целей местах и приводящие к захламле
нию территорий.

Ярким примером нерадивого пове
дения граждан по захламлению терри
торий является выброс жителями и гос

тями муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» окур
ков, оберточной бумаги от продуктов 
питания, различной пластиковой тары 
из-под напитков и иного мелкого мусо
ра на пешеходных дорожках, тротуарах, 
газонах, на территориях зеленых зон, зон 
отдыха, парках, скверах, аллеях, а также 
на проезжей части улиц водителями 
транспортных средств.

Перечисленные случаи несанкцио
нированного выброса мусора и захлам
ления территорий являются поводом для 
возбуждения дел об административных 
правонарушениях.

Административная ответственность 
за несоблюдение требований Правил, в 
том числе за действия по выбросу му
сора в неустановленных для этих целей 
местах, установлена статьей 6.4 Закона 
Магаданской области от 15.03.2005 № 
583-ОЗ «Об административных правона
рушениях в Магаданской области» и вле

чет предупреждение или наложение ад
министративного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч пятисот до пяти 
тысяч рублей, на должностных лиц - от 
пяти тысяч до двадцати тысяч рублей, 
на юридических лиц - от пятнадцати 
тысяч до семидесяти пяти тысяч руб
лей.

Учитывая важность и необходимость 
поддержания на территории муници
пального образования «Ягоднинский 
городской округ» должной санитарной 
обстановки и эстетического облика, при
зываю граждан и гостей муниципально
го образования «Ягоднинский городс
кой округ» осуществлять выброс мусо
ра в строго установленных для этих це
лей местах, которыми являются урны 
для сбора мусора либо мусорные кон
тейнеры на контейнерных площадках.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.
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Культура

Благодарим за праздник!
Для всех нас День Победы самый тро

гательный и любимый праздник. В этот 
день ощущаешь значимость своей стра
ны. Его празднование не зависит от по
годы, не имеет значения, светит над го
ловой солнце или идёт дождь. В сердцах 
людей в этот день всегда тепло и радост
но. 9 Мая вся Россия отмечала 74-ю го
довщину Победы. Для нашей страны эта 
дата наполнена особым смыслом. Это 
священная память о погибших на полях 
сражений, умерших от ран в мирное 
время. Это день уважения к ныне живу
щим ветеранам. Мы едины в нашем по
сёлке, в нашем районе, в нашей стране - 
едины в памяти о войне.

12 мая в Бурхале состоялся традици
онный праздничный концерт «День без 
выстрела на земле» для жителей посёл
ка, посвящённый Дню Победы, подго
товленный коллективом и самодеятель
ными артистами Центра культуры п. 
Ягодное. Основой целью этого мероп
риятия было поднятие в людях чувства 
патриотизма и гордости за свой народ. 
На концерте прозвучали стихи, песни 
военных лет. Зрители-бурхалинцы отнес
лись с глубоким пониманием к мероп-

Новости спорта

риятию, сопровождая бурными апло
дисментами каждое выступление. При
ятно порадовали своими волшебными 
голосами юные исполнители Арина 
Мармус («Я хочу, чтобы не было вой
ны») и Есения Индиченко («Ромашки, 
опаленные войной»), душевным испол
нением -  Сергей Тараненко, Алексей 
Самойленко, Надежда Дегтярь, Мария 
Филиппова. Особенно понравилось та
лантливое, слаженное выступление ан
самбля «Колымские рябинушки» (руко
водитель Анаит Киракосян). Красивые 
народные сарафаны и кокошники, задор-

ные песни. Спасибо им за жизнерадост
ность, трудолюбие и артистичность.

От имени моих земляков выражаю 
благодарность всему творческому кол
лективу за прекрасный концерт, за радо
стные эмоции, за душевный настрой. 
Также спасибо жительнице Бурхалы 
В.А.Чернецкой за очень вкусные руле
ты, которыми она подчевала гостей.

Творческих удач коллективу, новых 
побед, блистательных успехов в предсто
ящих выступлениях! Ждём новых 
встреч!

Марина ГАЙДУК, начальник 
территориального отдела п. Бурхала.

Соревнования в честь Великой Победы
Традиционно каждый год в майские 

праздники в Оротуканской спортивной 
школе проводятся спортивно-массовые 
мероприятия, которые запоминаются 
любителям здорового образа жизни на
долго, пополняют их соревновательный 
опыт, дают возможность проявить мо
рально-волевые качества и физические 
возможности.

В честь 74-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 17 мая в 
ДЮСШ п. Оротукан состоялись сорев
нования по волейболу между воспитан
никами спортивной школы и взрослым 
населением поселка.

Игра состояла из пяти партий, коман
ды были настроены лишь на победу. 
Первую партию выиграли азарт и моло
дость: воспитанники ДЮСШ победили 
со счетом 25:21. Во второй партии они 
почти повторили свой успех, превосхо
дя соперников в счете на протяжении 
всей игры, но в конечном итоге опыт взял 
верх над молодостью - взрослые вырва
ли победу со счетом 30:28. В третьей 
партии в упорной борьбе победу вновь

одержало взрослое поколение - 25:23 и в 
четвертой партии весомое преимуще
ство осталось за ними - 25:17. Итог игры 
3:1 в пользу взрослых любителей волей
бола.

Лучшим игроком признан Алексей 
Сунчугашев (участковый п. Оротукан). 
Отдельная спортивная награда за пре
данность спорту, активное участие в

спортивной жизни поселка была вруче
на Тамаре Остроуховой.

Отрадно, что в поселке Оротукан есть 
активные жители, которые дружны со 
спортом, и подрастающему поколению 
есть на кого равняться.

Лариса ШИКАНОВА, 
инструктор-методист МБУ ДО 

«ДЮСШ п. Оротукан».
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И вновь о «Книжкиной неделе»
«Книжкины именины» в библиотеке 

п. Синегорье продолжались и в Между
народный день театра. Библиотекарь 
предложила ребятам заглянуть внутрь 
театра и познакомиться с ним поближе. 
А в этом помогли загадки, на которые 
дети с удовольствием отвечали. Говори
ли о профессии актёра, каким он дол
жен быть, что должен уметь. Детям 
было интересно попробовать себя в 
роли актёров. Они читали скороговор
ки, участвовали в различных конкурсах: 
«Театральная ромашка», «Пантомима», 
«Звериный хор», в сценках из школьной 
жизни, отвечали на вопросы викторины 
о театре. В заключение ребята пригото
вили и показали представление «Рассме
шите Несмеяну». Герои сказок Нянька, 
Красная шапочка, Кикимора вместе с

И ... оживают куклы
20 апреля по доброй традиции в го

родской библиотеке п. Синегорье про
шла Всероссийская акция «Библионочь- 
2019». В этом году она посвящена году 
театра.

В библиотеке своих маленьких гос
тей встречал Петрушка. Ведь именно с 
Петрушки начал своё существование 
кукольный театр на Руси.

Ребятам, которые хотели прикоснуть
ся к искусству создания кукол, можно 
было посетить Петрушкину мастерскую, 
где все желающие могли своими рука
ми изготовить первую куклу кукольно
го театра. И.В. Музыченко провела мас
тер-класс по изготовлению игрушек из 
подручных средств. Наш Петрушка был 
сделан из ярких шерстяных нитей, весё
лого бумажного колпачка. А в глазках- 
пуговках светилась капелька души каж
дого ребёнка.

А потом был Петрушкин концерт. В

ребятами старались рассмешить плачу
щую Несмеяну. А сколько радости и во
сторга вызвал заключительный день 
праздника под названием «Костюмы, 
музыка, игра -  и с ними светлый мир 
добра».

С концертом выступили учащиеся 
музыкальной школы, где были представ
лены хоровое, народное, фортепианное 
отделения. Собравшиеся смогли оку
нуться в прекрасный мир Музыки. Были 
сольные номера, интересные творчес
кие дуэты. Зажигательно, под аплодис
менты зрителей выступила самая юная 
участница концерта Амина Волкова с 
произведением «Вышла курочка гу
лять»... Огромное спасибо всем ребятам 
и преподавателям за яркие, запоминаю
щиеся выступления: Л.Д. Акимовой,

гости пришли Кот Базилио, Лиса Алиса, 
Несмеяна. В перерыве между музыкаль
ными номерами кукольные герои про
водили со зрителями разные викторины, 
игры, загадывали детям загадки о музы
кальных инструментах, о театре. Ребя
там было предложено мимикой и жес
тами показать музыкальный инструмент. 
Музыка, конкурсы, игры наполнили кон
церт весельем и задором. Зрители на
градили музыкантов дружными, благо
дарными аплодисментами.

Вместе с героями праздника зрители 
побывали в волшебной стране кукол. 
Дети узнали много нового об истории 
театра кукол, о том, что на свете живут 
разные театральные куклы: пальчико
вые, перчаточные, марионетки, тросте- 
вые, теневые и многие другие.

Кукольный театр -  одно из самых 
любимых зрелищ для детей. Он играет 
огромную роль в нравственном и эсте
тическом воспитании ребёнка. Театр 
развивает у детей фантазию, память,

О.И. Лемак и руководителю музыкаль
ной школы В.В. Клепец. Благодарю 
юных артистов, помощников библиоте
ки Аню Калмышеву, Катю Беляеву, Катю 
Сушкову, Кристину Резванову, Аню Ми- 
накину, Настю Головашову, Алексея Ба
бина, Шерзода Мейлибаева. Благодаря 
их блестящей игре ролей героев детских 
книг, праздник получился красочным, 
интересным и весёлым. И, конечно же, 
благодарю ребят, которые всю неделю 
посещали библиотеку и принимали ак
тивное участие во всех конкурсах.

Попрощавшись до будущего года с 
«Книжкиной неделей», участники ме
роприятия пришли к выводу, что чтение 
-  это полезное, приятное, нужное и ин
тересное занятие. Неделя детской книги 
закончилась, но встреча с умной, доб
рой и хорошей книгой продолжается.

мышление, знакомит с множеством дет
ских сказок, способствует развитию об
щительности, развивает моторику рук и 
пальцев ребёнка. Кроме этого, куколь
ный театр даёт воспитательные уроки 
детям, обучая их правилам дружбы, 
любви, трудолюбия, правдивости.

При этом отрицательные черты лю
дей - лень, зазнайство, злодейство - выс
меиваются, вырабатывая отрицательное 
отношение у ребёнка к таким свойствам 
характера.

Все дети любят смотреть спектакли, 
но ещё с большим интересом им нра
вится самим участвовать в представле
нии, самими быть артистами.

«Рука-артистка» 
Превращается рука  

И  в котёнка, и в щенка.
Чтоб рука артисткой стала, 

Нужно очень-очень мало: 
Специальные перчатки,

Ум, талант - и всё в порядке!
В. Берестов

Петрушка пригласил всех зрителей 
посмотреть сказку «Лиса и Петух», ко
торые для них подготовили ребята. И 
сами зрители тоже смогли попробовать 
себя в роли артистов и с удовольствием 
импровизировали с куклами.

Мероприятие получилось весёлым, 
интересным и познавательным. Спаси
бо за помощь, поддержку и активное 
участие: ГА. Литуевой, И.В. Музычен- 
ко, Н.М. Незнамовой, В.В. Клепец, Л.Д. 
Акимовой, учащимся музыкальной 
школы и всем участникам праздника.

Полина БОЙКО, завотделом 
библиотечного обслуживания 

п. Синегорье.
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Дорогие друзья!
24 мая 2019 года для вас, 52 выпуск

ников четырех средних школ Ягоднинс- 
кого района, прозвучит последний зво
нок.

Вы прошли трудный путь школьных 
наук, овладели знаниями и умениями, 
сформировавшими каждую личность, 
свободно ориентируетесь в обществе. 
Многие из вас имеют награды и дости
жения в детском коммуникативном со
обществе.

Но главнее всего -  преодолен этап 
школьной жизни, которая состояла из 
удачных и провальных периодов, шла 
размеренно или мчалась галопом, со
провождалась похвалами и наказания
ми. Чем разнообразнее и богаче было 
ваше участие в жизни школы, тем боль
ше эмоций, воспоминаний, красок и по
ложительного настроя.

Вот почему вы, выпускники, с таким 
удовольствием создаете фотографичес
кую летопись своего класса, публично 
демонстрируете ее в знак своего взрос
ления и готовности к самостоятельным 
решениям.

Еще предстоят государственные эк-

Дорогие выпускники! 
Уважаемые учителя 

и родители!
Примите искренние поздравления с 

самым незабываемым школьным праз
дником - Последним звонком, прощани
ем со школой!

Дорогие ребята! За время учебы каж
дый из вас получил необходимый багаж 
знаний и сформировался как личность. 
Учителя и родители все эти годы были 
рядом с вами. Это они помогали вам 
овладевать знаниями, учили терпению, 
самостоятельности, добру, любили вас 
и вдохновляли на открытия и творчество.

Окончание школы - это важный ру
беж в жизни каждого человека. Все вы, 
выпускники, стоите на пороге самосто
ятельной, взрослой жизни. Впереди - от
ветственная пора, когда предстоит выб
рать профессию и определить свою даль
нейшую судьбу.

Пусть знания, полученные в школе, 
станут прочной основой ваших будущих 
свершений, помогут в достижении за
думанных целей и реализации личных 
планов. Мы уверены, что ваша энергия, 
молодость и вера в свои силы помогут 
вам справиться с любыми задачами!

Уже в ближайшие дни у вас начина-

П осл едн и й  з в о н о к
замены, усиленная подготовка на зна
ние тем, идей, теорем, формул, дат и со
бытий, процессов и тенденций. И, навер
ное, педагоги будут еще более строго 
требовать, нацеливать и спрашивать. И 
потрепанные школьные учебники будут 
переходить из рук в руки, как дорогая 
реликвия. Но рубежный последний зво
нок уже знаменует новое качественное 
состояние молодого человека, согласно
го со всеми законами жизни и возмож
ностью двигаться дальше.

Наши выпускники школ характеризу
ются большей амбициозностью, прак
тичностью, верой в свои силы. Быть во
стребованными в жизни, в профессии, 
в коллективе, в обществе -  так полагает 
каждый молодой человек, стоящий на 
пороге выпускного класса. И эта уверен
ность сопровождается их уровнем зна
ний, талантами и навыками.

Все, чему научила их школа, обяза
тельно пригодится в жизни, ибо шаг к 
успешности сделан вместе с прекрасны
ми педагогами и родителями. В активе 
наших выпускников - победы в олимпи
адах, конкурсах, соревнованиях.

Уверен, что наша молодежь старту-

ет, имея основательную школьную под
готовку.

Поздравляю юношей и девушек Ягод- 
нинского района с завершением учеб
ного года и традиционным последним 
звонком. Вы повзрослели, но не надо 
грустить. Завершение школьного этапа 
жизни дает начало новому дню. У вас 
все получится! Желаю максимальной 
сосредоточенности, собранности и 
очень высокой мотивации к успешной 
сдаче экзаменов.

Уважаемые педагоги. Ваш очеред
ной экзамен успешно пройден с новым 
выпуском. Спасибо за огромный труд, 
терпение, любовь к детям. Радуйтесь и 
гордитесь своими учениками. Пусть 
будут оправданы ваши надежды.

Уважаемые родители. Взрослые до
чери и сыновья остаются детьми всегда. 
Поэтому семейные заботы по-прежне
му волную вас. Родительское напутствие 
будет не раз возникать в жизни ваших 
детей. Поэтому идите рядом с ними, по
могайте в трудный час, доверяйте и чув
ствуйте ответную любовь детей.

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

ются серьезные испытания в виде сдачи 
единого государственного экзамена. 
Хочу пожелать вам достойно завершить 
этот этап вашей жизни!

Дорогие выпускники! Желаю вам 
оставаться верными школьной дружбе. 
Никогда не теряйте стремления совер
шенствоваться и двигаться вперед, не ос
танавливайтесь на достигнутом. Не за-

бывайте школу и учителей, не бойтесь 
трудностей — они помогут вам воспи
тать твердость характера. Дерзайте, 
ставьте высокие цели и достигайте их! В 
добрый путь!

Надежда ОЛЕИНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.
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Дорогие выпускники, 
педагоги, уважаемые 

родители!
Сегодня для всех вас особенный день 

-  праздник Последнего звонка! В этом 
году последний школьный звонок про
звучит для 52 одиннадцатиклассников и 
76 девятиклассников.

В прошлом остаются уроки, пере
мены, школьные праздники, впереди - 
трудная и ответственная пора экзаме
нов. Многие выпускники испытали себя 
в различных конкурсах, олимпиадах, 
расширили круг общения. И каждый, 
наверное, уже сделал свой первый в 
жизни ответственный шаг - решил, на 
каком профессиональном поприще он 
сможет реализовать себя, станет полез
ным своей большой и малой родине.Хо- 
чется надеяться, что знания, опыт обще
ния, полученные в школе, помогут вам 
уверенно идти по дороге жизни и не

П осл едн и й  з в о н о к
ошибиться в выборе своего пути. Наде
емся, что вы всегда будете помнить са
моотверженный труд ваших учителей, их 
заботу и душевную теплоту, на всю жизнь 
сохраните в своих сердцах чувство ис
кренней признательности своим родите
лям. Желаем выпускникам никогда не по
терять того, чему учились все эти годы -  
стремления каждый день узнавать что- 
то новое, двигаться вперед и не останав
ливаться на достигнутом. Пусть прекрас
ное состояние молодости поможет вам 
преодолеть все преграды.

Уважаемые родители! Ваши дети в на
чале большого пути под названием 
«Взрослая жизнь». Желаем вам понима
ния и терпения! Благодарим за вашу под
держку в обучении и воспитании ваших 
детей, пусть их успехи станут вам награ
дой за любовь, доброту и веру.

Со словами огромной признательно
сти хочется обратиться сегодня к педаго

Синегорье

гтА

гам. Дорогие учителя! От всей души бла
годарим вас за самоотверженный и не
легкий труд, за раскрытие потенциала 
подрастающего поколения. Безусловно, 
ваша роль в жизни каждого ученика 
огромна. Вы не просто учите детей на
укам, вы помогаете им познать себя, 
найти свой путь. Хочется пожелать вам 
благополучия и новых творческих успе
хов. Пусть работа приносит вам удоволь
ствие.

Дорогие выпускники! Уже через не
сколько дней вам предстоит сдавать вы
пускные экзамены. Уверены, что целе
устремленность, образованность, а так
же поддержка близких помогут вам ус
пешно пройти государственную итого
вую аттестацию и осуществить свои 
мечты. Помните, все в ваших руках! Же
лаем вам успеха!

Комитет образования 
администрации Ягоднинского 

городского округа.
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От всей души поздравляем 
с юбилеем

Светлану Александровну 
ЕФИМОВУ,

с днем рождения 
Т атьяну Михайловну 

ГРИГОРОВУ!
Желаем здоровья, счастья 

и долгих лет жизни! 
_______________ Клуб “Колымчане”.

Организации, находящейся 
в г. Сусумане, требуются:

слесари, электромонтёры, сварщики.
З/п от 50 000 руб. 42

С возможностью получения 
дополнительных специальностей. 
Тел.: 89140335434, 89140320821.

С замечательным юбилеем 
поздравляем

Андрея Алексеевича 
ШАМИНА!

60! -  прекрасный юбилей! 
Поздравляем с этой круглой 

датой!
Не жалей вдаль улетевших дней, 
Молодость ушедшую куда-то! 
Ведь горит ещё огонь в груди!
И надежда в сердце не угасла! 

Золотое время впереди! 
Осень жизни может быть 

прекрасной!
Дети, внуки.

ООО “Правоохранительный центр”
Юридические услуги по возврату водительских удостоверений. 

Досрочно. По амнистии. Официально. В судебном порядке. 
Тел.: 8-800-551-80-02.

00 рублей

Внимание: розыск!
Отделением МВД России по Ягод- 

нинскому району разыскивается без 
вести пропавшая Борисенко Валенти
на Фёдоровна, 20.10.1940 г р., урожен
ка Краснодарского края (г. Новоку- 
банск), которая 01.05.2019 ушла из дома 
в п. Синегорье и до настоящего време
ни ее местонахождение не известно.

Если кто-либо располагает инфор
мацией о местонахождении разыски
ваемой, просим сообщить в полицию 
по следующим номерам телефона: 02, 
8(41343)2-23-93 (дежурная часть) и

8(41343)2-38-38 (отделение уголовно
го розыска).

Магаданскии ооластпои

юня

П рем
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ГАИ инф°рмирует’ Дорожно-транспортное происшествие: погибли 2 человека

В 06:50 20 мая в дежурную часть 
УГИБДД УМВД России по Магаданс
кой области поступило сообщение о 
дорожной аварии, произошедшей на 
2011 км федеральной автомобильной 
дороги «Колыма» Якутск-Магадан.

Прибывшие на место сотрудники 
Госавтоинспекции установили, что во
дитель автомобиля «Ниссан Террано» 
выехал на полосу дороги, предназначен
ную для встречного движения, где со
вершил столкновение с грузовым авто
мобилем «КАМАЗ». В результате до
рожно-транспортного происшествия 
водитель и пассажир автомобиля «Нис-

сан Террано» погибли. По факту ДТП 
проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водите
лей соблюдать установленный безопас
ный скоростной режим, не допускать 
выезда на полосу дороги, предназначен
ную для встречного движения, не при
бегать к резкому торможению, соблю
дать дистанцию и боковой интервал, не 
садитесь за руль в состоянии опьянения 
или сильной усталости.

Особое внимание следует уделить 
безопасному движению на участках 
федеральной автодороги «Колыма», 
учитывать дорожные и метеорологи-

ческие условия. Неукоснительно выпол
няйте требования Правил дорожного 
движения - от этого напрямую зависят 
ваша жизнь и здоровье.

Управление ГИБДД УМВД России 
по Магаданской области.

В Магадане осужден гражданин за приобретение с использованием сети Интернет 
наркотических средств в крупном размере

Магаданским городским судом с участием государственного обвинителя Магаданской транспортной прокуратуры 
постановлен обвинительный приговор гражданину, совершившему преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере), в период отбывания 
наказания. В суде установлено, что подсудимый, ранее осужденный за сбыт наркотических средств и отбывающий 
наказание в исправительной колонии строго режима, с мобильного телефона, используя сеть Интернет, заказал в КНР на 
имя своего знакомого наркотическое средство в крупном размере, изъятое у последнего при получении на почте сотруд
никами транспортной полиции.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Магаданской транспортной прокуратуры, наличия отягчающих 
вину обстоятельств назначил подсудимому наказание с учетом неотбытой части по предыдущему приговору в виде 8 лет 
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Приговор суда вступил в законную силу.
Магаданская транспортная прокуратура.

Жестокое обращение с детьми
Работа по раннему выявлению семейного неблагополучия и отклоняющегося поведения жизненно необходима, так 

как в случае непринятия мер, в том числе профилактического характера, происходят трагедии.
Очень часто проявление жестокости к детям и даже совершение тяжких преступлений теми, кто должен всемерно 

заботиться о них, происходит при безразличии окружающих.
Жестокое обращение с детьми в России действующим законодательством рассматривается как одна из форм злоупот

ребления родительскими правами. В связи с этим действия родителей или лиц, их заменяющих, угрожающие физическо
му или психическому здоровью ребенка или его жизни, влекут за собой вмешательство в жизнедеятельность семьи извне.

Важнейшее значение для защиты детей от жестокого обращения имеет своевременное выявление детей, ставших 
жертвами насилия или пренебрежения со стороны взрослых.

Статья 122 Семейного кодекса Российской Федерации указывает, что должностные лица организаций (дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных организаций, медицинских организаций и других организаций) и 
иные граждане, которым стало известно о детях, родители которых уклоняются от исполнения своих обязанностей, зло
употребляют родительскими правами или жестоко обращаются со своими детьми, обязаны сообщить об этом в органы 
опеки и попечительства по месту фактического нахождения детей.

Орган опеки и попечительства должен в течение трех дней провести обследование условий жизни ребенка для провер
ки полученной информации. При установлении факта нарушения прав ребенка орган принимает меры по защите нару
шенных прав, а в случае необходимости решает вопрос об отобрании ребенка, предъявлении иска о лишении или 
ограничении родителей в их правах.

В свою очередь в отношении лиц, допускающих жестокое обращение с детьми, может быть применена администра
тивная, уголовная или гражданско-правовая ответственность.

Не будьте равнодушными к страданиям детей! В случае обнаружения фактов жестокого обращения с несовершенно
летними, сообщайте об этом в отделение МВД, органы опеки и комиссию по делам несовершеннолетних, в социальные 
учреждения и на телефоны «доверия» этих служб. В случае их бездействия -  обращайтесь в прокуратуру Ягоднинского 
района Магаданской области.

Алексей ЛЕШУНОВ, помощник прокурора района.
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Серебро Омсукчана
18 мая в Омсукчане состоялся II 

межрайонный турнир по мини-футбо
лу среди юношеских команд (2006-2007 
г р.), посвященный Дню защиты детей, 
на призы ООО «Компания Фарн». Пять 
команд, представляющие Омсукчанс- 
кий, Тенькинский, Хасынский, Ягод- 
нинский городские округа и Магадан, 
достойно боролись за победу, играя по 
круговой системе. Участников попри
ветствовал руководитель управления 
спорта и туризма Омсукчанского окру
га А.В. Гутиев (главный судья соревно
ваний), пожелав ребятам ярких побед.

На протяжении всего игрового дня 
невозможно было предугадать каким 
образом распределятся места на пье
дестале почета, игры развивались очень 
стремительно, было множество ярких 
моментов. Бескомпромиссная борьба, 
драматизм и приятные открытия -  вот 
чем изобиловал турнир. О каждом мат
че рассказать не удастся, поэтому пред
ставим самые важные и самые яркие. 
Стоит отметить, что в некоторых мат
чах команды побеждали не только за 
счёт мастерства, но и за счёт игровой 
дисциплины.

Абсолютную победу в соревновани
ях одержала команда «Кристалл» из

Победители в Сеймчане
18 мая спортивная школа п. Сейм- 

чан ждала гостей. Для участия в меж
районном турнире по баскетболу, по
свящённом Дню Победы, были пригла
шены юноши и девушки из посёлков 
Оротукан, Омсукчан и Синегорье.

Команды из Омсукчанского городс
кого округа не смогли принять участие 
в данном турнире.

Команда ДЮСШ п. Оротукан под 
руководством тренера С.А. Акишева в 
первой игре уверенно обыграла коман
ду хозяев турнира со счетом 52:18. Сле
дующая игра состоялась между коман
дами девушек из Синегорья и Сеймча- 
на. Решительный настрой хозяек поля с 
первой минуты дал понять, что они не 
сдадутся без боя и будут бороться за 
победу до конца. Это, в конечном сче
те, им и удалось со счетом 54:42. В

Магадана (12 очков). Команда вела по 
ходу всех матчей, уверенно обыгрывая 
всех соперников. Наши юные футболи
сты одержали победу над командой «Зе
леный остров» (Хасынский ГО) со сче
том 2:1. В матче с тенькинцами фортуна 
была на нашей стороне, вновь победа - 
2:1. Магаданцам ребята проиграли со 
счетом 0:4. Оставалась последняя игра с 
хозяевами турнира командой «Тайфун» 
из Омсукчана, которая стала одной из 
самых ярких встреч. Именно эта игра 
решала судьбу серебряных наград тур
нира. Победа или ничья в данном матче 
гарантировала нашей команде место на 
второй ступени пьедестала почета. Игра 
выдалась довольно напряженной и не 
оставила равнодушным ни одного из 
зрителей. Опасные моменты возникали 
и у тех, и у других ворот, мальчишки вык
ладывались на 100%, но финальный сви
сток зафиксировал итоговый счет 1:1. 
Наши футболисты, набрав 7 очков, ста
ли серебряными призерами турнира, 
спортсмены из Омсукчана забрали 
бронзовые награды (5 очков). На 4-м 
месте расположилась команда «Золотая 
Тенька» (4 очка) и пятыми стали ребята 
из команды «Зеленый остров» (Хасын- 
ский ГО).

По итогам турнира в номинации 
«Лучший нападающий» признан игрок

следующей игре юноши из Синегорья 
взяли реванш за поражение своих зем
лячек, выиграв у сеймчанцев с разгром
ным счётом -  105:26.

В финальной игре встретились дав
ние соперники - юноши Оротукана и 
Синегорья. На протяжении всей игры 
лидерство переходило то к одной, то к 
другой команде. Последние 10 минут 
игрового времени стали самыми напря
женными. У синегорцев имелось пре
имущество в 3 очка, и оротуканские бас
кетболисты отчаянно пытались поразить 
кольцо соперника дальними бросками, 
чтоб сравнять счет, но соперники стой
ко защищали кольцо, не давая им ни еди
ного шанса для получения желанных 
очков. Финальную точку в игре поста
вил Айдар Цыриторов из Синегорья, 
который под звуки финальной сирены 
забросил мяч в корзину из-за трёхочко-

нашей команды Егор Калашников.
Победители и призеры турнира были 

награждены кубками и дипломами, а 
спортсмены медалями и грамотами со
ответствующих степеней. Также от спон
сора турнира ООО «Компания Фарн» ко
мандам были вручены денежные призы 
в размере 30 000 руб. за 1-е место, 20 000 
- за 2-е место и 15 000 - за 3-е место.

Назовем имена серебряных призеров 
турнира: Вадим Аленичев, Ахмед Гаги- 
ев, Алексей Заяц, Бронислав Ищенко, 
Егор Калашников, Юрий Классен, Алек
сандр Лобанов, Виталий Мицай, Иван 
Попов, Кирилл Черепахин.

Поздравляем ребят и их тренера А.В. 
Сидоренко с серебряными наградами! 
Желаем спортивных побед в дальней
шем!

вой линии, укрепив преимущество ко
манды. Итоговый счет игры 24:30 -  сине- 
горцы -  победители турнира!

По итогам турнира лучшим игроком 
среди юношей признан Илья Левин из 
Синегорья.

Участники турнира были награжде
ны медалями и грамотами соответству
ющих степеней, а также сладкими приза
ми.

Назовем имена победителей: Данил 
Долбин, Дмитрий Коршунов, Илья Ле
вин, Александр Питомцев, Андрей Чи- 
жинков, Сергей Шапошников, Сергей 
Шулянов, Влад Участнов, Айдар Цыри- 
торов.

Поздравляем тренера команды п. Си- 
негорья В.В. Кривицкого и ребят с побе
дой в турнире, желаем дальнейших 
спортивных успехов!

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.
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