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с тш мяяг<е(рм
С п раздником , дор оги е  

наш и мамы !
Родная ласковая мама -  начало жиз

ни и начало всех начал. Мама олицетво
ряет собой весь огромный мир ребен
ка, открывает ему тайны и ведет к вер
шинам, торит дорогу в дебрях и защи

щает при любой опасности. Пока бьёт
ся сердце матери, ритм ее души умно
жает уверенность, дает силы и способ
ность творить чудеса. Мама и любовь, 
мама и дом, мама и семья, мама и дети 
-  всегда идут в тесной связке, являются 
нравственными заповедями любого на
рода на любом континенте. Даже раз
ные начертания слова «мама» в звуке 
схожи с музыкой, которая всегда с нами. 
Дочерняя и сыновняя любовь к матери 
выражается в словах и поступках, в дей
ствиях и победах. От матери берем мы 
то, что далее составит наше существо
вание, наше предназначение на земле.

Уважаемые женщины Ягоднинского 
городского округа, дорогие наши мате
ри! Примите самые теплые, искренние 
поздравления со светлым и радостным 
праздником - Днем матери. Пусть дарят

вам слова благодарности и признатель
ности, пусть говорят вам, что нет на све
те никого дороже, ближе и щедрее вас. 
Вам свыше начертано судьбой быть не
зримой путеводною звездой, хранитель
ницей очага, богатств семьи, держать в 
руках будущее нации. Пусть растут и ук
репляются ваши социальный материнс
кий статус и материальное благополучие.

Материнство, детство, семья находят
ся в центре внимания государства и об
щество. В них вкладываются значитель
ные социальные, материальные, культур
ные инвестиции, что является гарантом 
сохранения мира и спокойствия в нашем 
общем доме. Желаю вам счастья, здоро
вья, любви!

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

Н аш и  л ю би м ы е, неж ны е, 
чутк и е м амы !

Почти два десятилетия в последнее 
воскресенье ноября мы спешим поздра
вить вас с праздником, поблагодарить за 
бескорыстную и безграничную нежную 
любовь, заботу и удивительную веру в 
нас.

Вы дарите жизнь, наполняете наш 
мир теплом и добротой, расцвечиваете 
его самыми яркими красками. Щедрость 
ваших преданных сердец расправляет 
крылья нашей мечты. Жаль, не всегда 
понимаем, сколько сил и мужества, тер
пения требуется вам, чтобы «поднять» 
нас, помочь обрести свой путь и стать 
достойными гражданами Отчизны!

М инуют годы, пока придет осозна
ние, что «Руки м ам ы ... В морщинках, в 
родинках, сколько вынесли вы лю бя»...

И вслед за Андреем Дементьевым с бла
гоговением признаться: «С этих рук я 
увидел Родину, так похожую на тебя, 
мама!»

Самые красивые, мудрые и отваж
ные, дорогие и любимые наши мамы! 
Спасибо за то, что вложили в наши души 
счастье в суете будней замечать красо
ту рассветов, слышать прекрасную му
зыку в каплях дождя и завываниях мете

ли, научили не пасовать перед трудно
стями и уверенно идти вперед к своей 
цели, любить окружающий мир и при
нимать людей такими, какие они есть. 
Низкий поклон за то, что вы, как ангел- 
хранитель, всегда с нами.

Благодаря вам, родные, теплым и 
уютным домом стал для нас суровый 
север. Подобно вам, мы добьемся про
цветания Золотой Колымы. Превратим 
этот край в радушный и щедрый отчий 
дом для своих детей, внуков, правнуков.

Пусть улыбка всегда озаряет ваши 
лица, любимые, душ а поет, а гордость 
за своих детей заставляет отступить ста
рость и болезни. Солнечных дней в судь
бе и счастья вам!

Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор 
Магаданской области.
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ГГ1/ТД D ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛИ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ I LMAr 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.

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

ГУБЕРНАТОР МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 октября 2017 г. №  187-п

г Магадан
«О величине прожиточного минимума 

в Магаданской области за III квартал 2017 
года».

В соответствии с Федеральным законом от 
24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточ
ном минимуме в Российской Федерации», За
коном Магаданской области от 03 марта 2000

Уважаемые колымчанки!
Дорогие наши женщины, мамы!

Сердечно поздравляю  вас от лица 
всех депутатов Магаданской областной 
Думы с Днем матери -  душевным, не
жным и теплым праздником. Этот день 
-  еще один повод выразить любовь и 
признательность самым дорогим для 
нас людям - нашим мамам.

Низкий поклон вам, наши дорогие! 
Путь для тех, кто ждет малыша, миг его 
рождения будет радостным и легким! 
Наше восхищение многодетным мате
рям, для которых воспитание детей ста
ло делом жизни. Огромная благодар
ность тем женщинам, которые приняли 
детей-сирот. Каждый день и час наша 
любовь с мамами, бабушками и праба
бушками, которые вновь и вновь отда
ют свою душу детям, внукам и правну
кам, хранят семейные ценности и память 
поколений.

В нашем регионе охране материнства 
и детства, укреплению семенных ценно
стей в обществе уделяется большое вни
мание. Ведь человек может быть счаст-

г. № 112-0З «О прожиточном минимуме в Ма
гаданской области» постановляю:

1. Установить величину прожиточного 
минимума в Магаданской области за Ш квар
тал 2017 года в расчете на душу населения - 
17 963 рубля, для трудоспособного населения 
- 18 852 рубля, пенсионеров - 14 131 рубль, 
детей - 18 895 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

Губернатор Магаданской области 
___________________________ В. Печеный.
лив, только если счастливые его родные. 
Второй год подряд в закон Магаданской 
области об областном бюджете включа
ется «детский бюджет», объединяющий 
все меры государственной поддержки 
семьи и детей. В 2017 году эти расходы 
составили больше 1,6 млрд. рублей или 
5,9 % от расходов областного бюджета. 
В 2018 году на них запланировано 4,7 
млрд. рублей (или 17,4% от общего объе
ма расходов), в 2019 году -  4,9 млрд. руб
лей (или 17,8%), в 2020 году -  4,9 млрд 
рублей (или 18,9%). Это говорит о том, 
что на Колыме вопросам семьи и дет
ства уделяется первостепенное значение.

С праздником  вас, дорогие наш и 
мамы! В этот светлый день желаю вам 
здоровья, душевного спокойствия, се
мейного благополучия и уюта в доме. 
Пусть ваши дети доставляют вам радость 
и радуют своими успехами, а любовь 
близких и их признательность будет с 
вами каждый день.

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Милые женщины, матери, бабушки!
Поздравляю вас с замечательным праз

дником —  Днём матери! Главным челове
ком в жизни каждого ребенка является 
мать, а материнская любовь, ее забота и 
ответственность -  это никем и ничем не 
заменимые гарантии счастливого детства.

Крепкая семья -  это основа сильной 
страны. В дружной семье, под опекой за
ботливой мамы вырастают счастливые 
дети.

Региональными органами власти уде
ляется большое внимание вопросам охра
ны материнства и детства. Принят ряд зако
нодательных актов, направленных на улуч
шение положения семей с детьми, в том 
числе утверждена Стратегия действий в 
интересах детей в Магаданской области на 
2012 - 2017 годы; реализуется закон о еже
месячной выплате семьям при рождении 
третьего и последующего ребенка, в раз
мере прожиточного минимума до дости
жения ребенка 3-х лет; матери в возрасте 
до 25 лет при рождении первого ребенка, а 
также при рождении третьего и последую
щих детей получают сертификат на регио
нальный материнский капитал; компен
сируется часть родительской платы за де
тей, посещающих дошкольные образова
тельные учреждения; осуществляется до
полнительная дотация на питание детей из 
многодетных семей, детей инвалидов в

общеобразовательных учреждениях. Уде
ляется большое внимание социальной за
щите и поддержке многодетных матерей, 
молодых мам, матерей-одиночек.

Милые мамы! Примите слова искрен
ней признательности за ваш великий мате
ринский труд, нежную любовь и заботу, 
мудрость и терпение. Желаю вам душев
ного спокойствия, мира, добра и благопо
лучия. Пусть будут здоровы и счастливы 
ваши дети и внуки, все те, кого вы любите, 
кто вам бесконечно дорог. С праздником!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы, 

член фракции «Единая Россия».
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М и л ы е колы м чанки!
Этот день совсем недавно появился 

в нашем календаре, но сразу стал близ
ким и дорогим каждому. Преданность 
женщины своим детям, её извечная роль 
хранительницы домашнего очага, тру

Д ор огие наш и ж енщ ины , 
мамы!

Говорят, материнская любовь слепа. 
Но это самая высокая, жертвенная, все
прощающая любовь на свете. Это поис
тине святое чувство, над которым не вла
стны ни годы, ни расстояния.

Но воспитание ребенка, подготовка 
полноценного граж данина не мож ет 
обойтись без значимой поддержки. Ведь 
матери и дети -  это те категории населе
ния страны, которые нуждаются в осо
бой поддержке и заботе со стороны го
сударства, так как от них напрямую зави
сит будущее страны, ее демографичес
кий статус, количество работоспособно
го человеческого ресурса -  и в целом эко
номическое, социальное и культурное 
процветание государства.

В последние годы вопросы семьи, ма
теринства и детства находятся в центре 
социальной политики, проводимой на 
всех уровнях власти. Реализуются целе
вые программы и проекты, направлен
ные на укрепление семьи, стимулирова
ние рождаемости, улучшение матери
ального положения семей с детьми.

Как результат - с каждым годом уве
личивается объем денежных средств, на
правленных на оказание дополнительной 
поддержки материнства. В текущем году 
сертификат на региональный материнс-

Поздравляем женщин клуба 
«Колымчане», районного Совета 

ветеранов и всех женщин 
Ягоднинского городского округа

с прекрасным праздником -  
Днем матери!

Желаем крепкого здоровья, мате
ринского счастья, любви родных, 

уважения близких и знакомых!
Мужчины клуба «Колымчане» 
и районного Совета ветеранов.

П оздравляем !
женицы, духовной опоры всегда были и 
остаются великой ценностью нации.

Подарить жизнь маленькому челове
ку, вскормить и вырастить его, хранить 
от невзгод, порой жертвовать собой ради 
счастья своего ребенка - это и есть за
ветное предназначение женщины. С глу
бокой древности и по сей день женщина 
окружена святым ореолом материнства.

Нет на земле человека ближе и доро
же, чем мама. Мама - это не только доб
рые глаза, заботливое сердце, нежное 
дыхание и ласковые руки родного чело
века. Мама - это еще и ангел-хранитель, 
всегда оберегающий от неприятностей, 
переживаний и проблем. Мама больше, 
чем кто-либо, радуется успехам детей,

кий (семейный) капитал получили 9 жен
щин в возрасте до 25 лет при рождении 
первого ребенка, 12 женщин при рожде
нии третьего и последующих детей. 66 
семей воспользовались средствами ре
гионального маткапитала на общую сум
му 2,7 млн руб.

Социальными льготами и материаль
ной поддержкой обеспечиваются 68 мно
годетных семей, в которых воспитывают
ся 235 детей. Ежемесячно семьи получа
ют детское пособие на 342 ребенка. За 
счет средств регионального бюджета ком
пенсируется часть родительской платы за 
437 детей, посещающих дошкольные об
разовательные учреждения.

С 1 января 2013 г. в регионе установле
на ежемесячная денежная выплата семь
ям при рождении третьего или последу
ющих детей до достижения ребенком воз
раста трех лет. Размер ежемесячной де
нежной выплаты равен величине прожи
точного минимума для детей Магаданс
кой области и составляет 18 895 руб. На 
эту выплату могут претендовать семьи 
со среднедушевым доходом, который со
ставляет 37 535 руб. 33 коп. С начала теку
щего года выплата предоставлена 62 де
тям. И это только часть тех мероприятий, 
которые направлены на укрепление се
мьи, материнства и детства.

Всего с целью поддержки семей с деть-

С Днем Матери всех женщин на 
планете!

Почет для тех, кто дарит жизнь и 
этим горд.

Без чувства материнского на 
свете

Не сможет выжить ни один 
большой народ.

За матерей, которые на ноги 
поднимают,

Вселяют в юность смелость, а в 
сердца - покой,

понимает, поддерживает их и с глубокой 
болью переживает неудачи.

В этот замечательный день, дорогие 
матери, примите слова признательнос
ти, любви и уважения! Пусть в ваших 
глазах не гаснет улыбка и радость! От 
всей души желаем всем женщинам-ма- 
терям здоровья, счастья, семейного бла
гополучия, взаимопонимания и ответ
ного тепла от своих детей! Пусть в ва
шей жизни будет больше добрых и свет
лых дней, больше поводов радоваться за 
своих детей.

Надежда ОЛЕЙНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

ми на территории Ягоднинского городс
кого округа предоставляется более 25 
видов различных государственных посо
бий и мер социальной поддержки.

Безусловно, женщина должна быть 
окружена постоянной заботой и поддер
жкой, чтобы выполнить ответственную 
миссию - быть матерью!

Милые мамы! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, настоящего ма
теринского счастья, радости и благопо
лучия, веры в будущее, исполнения са
мых заветных желаний!

Пусть в ваших семьях всегда царят теп
ло и уют, любовь и согласие! И пусть каж
дой из вас почаще говорят теплые слова 
ваши любимые дети и внуки!

С праздником вас!
Анастасия ДЕМИДОВА, 

директор ГКУ «Ягоднинский 
социальный центр».

За настоящих мам, что все о детях 
знают,

За тех, кто ставит жизнь ребенка  
над собой.

За их радушие, заботу, понимание, 
За ночи мамочек у  изголовья их 

детей,
Пусть уваж ение потомков и 

внимание
Наградой станут настоящих 

матерей.
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Твои лю ди, К олы м а!

Счастье Ольга Высоцком

Н аш а героиня родилась в столице 
Древлянского княжества, в славном го
роде, который упоминается в Повести 
временных лет. В 945 году княгиня Оль
га осадила и сожгла Искоростень. Спус
тя века древнеславянский город пере
именовали в Коростень. Там, в Ж ито
мирской области, прошло детство мно
годетной матери, жительницы Ягодно
го Ольги Ивановны Высоцкой (на сним
ке), там она окончила школу, там по
няла, что семья -  это самое главное в 
жизни.

Сама Ольга Ивановна не из много дет- 
ной семьи. Папа, мама, старший брат и 
любимая бабушка - в детстве это были 
самые близкие, родные и любимые для 
неё люди. Родители усердно трудились и 
не могли много времени уделять воспита
нию, но этого и не нужно было. Девочка 
видела, как дружно жили её родственни
ки, всегда помогали друг другу, всегда на
ходили свободную минутку на общение, 
умели слушать и слышать своих родных. 
О.И. Высоцкая выросла в дружной, счаст
ливой и трудолюбивой семье, и это тот 
фундамент, который ей очень пригодился 
в жизни.

У неё много ярких детских и подрост
ковых воспоминаний. Училась только на 
«4» и «5», любимые предметы - алгебра и 
история, во внеурочное время она участ
ница самодеятельности, поет в школьном 
ансамбле «Алёнушка». Еще Ольга четы
ре года занималась в музыкальной школе, 
но однажды забросила, о чем сегодня 
очень жалеет. С детства мечтала стать учи
телем начальных классов, так как нрави
лось присматривать за соседскими малы
шами и учить их читать и писать. Но по
шла по стопам отца, он у нее был инжене
ром горных работ, и Ольга поступила в 
Киевский индустриальный техникум, по 
первому образованию она техник-техно
лог по металлу.

В 18 лет в кругу друзей познакоми

лась с будущим мужем. Василий Высоц
кий был старше её на три года, не так 
давно пришел после армейской службы, 
добрый, красивый, спортивный, весе
лый и порядочный молодой человек. 
Ольга сразу поняла -  это её мужчина. 
Вскоре там же, на Украине, сыграли 
свадьбу. Спустя год родилась первая 
дочь Таина, когда малышке исполнилось 
полгода, молодая семья решила пере
ехать в Магаданскую область. Василий 
В итальевич сам родом  из Я годного, 
здесь жили его родственники, у которых 
и остановились В ы соцкие на первое 
время. Колыма встретила снегом, а это 
было лишь 20 сентября 1989 года, впере
ди - суровая и длинная зима. Ольга дол
го не могла привыкнуть к местному кли
мату, адаптация сильно затянулась, к 
тому же она скучала по родному дому, 
по маме и папе. Но подбадривал муж, 
да и маленькая Тая всё чаще заставляла 
улыбаться.

Спустя год Высоцкие сняли жилье и 
переехали в небольшой деревянный ба
лок по ул. Берзина, это уже свои две ком
наты, без воды и элементарных удобств, 
но там Ольга почувствовала себя хозяй
кой. Там же у них родилась Татьяна. 
Бытовые условия повергли бы в шок 
нынешних молодоженов, но семья Вы
соцких с легкостью преодолевала все 
трудности быта. Муж во всем помогал 
жене, никогда не делил работу по дому 
на женскую и мужскую. Так же стирал 
пеленки, убирался, помогал готовить, за
нимался детьми, он стал для Ольги на
стоящей опорой в жизни. «Были моло
ды, сильно любили друг друга, и все воп
росы решались очень легко», - говорит 
наша героиня. - А еще мы верили, что 
обязательно наступит светлое завтра».

Первого мая 1991 года от ЯРТП, где 
работал Василий, семья получила пер
вое в совместной жизни благоустроен
ное жилье, однокомнатную квартиру в 
«малосемейке» по ул. Транспортной, 16, 
и это было такое счастье! Всего 12 мет
ров квадратных, но уже не нужно ходить 
к соседям за водой, да и помыть детей 
м ож но было в собственной  ванной. 
Жизнь стала налаживаться, девочки по
шли в детский сад ЯРТП, расположен
ный прямо возле дома, вскоре и Ольга 
Ивановна устроилась туда на должность 
младшего воспитателя. И вот уже почти 
четверть века она трудится в этом саду, 
хотя сегодня он имеет название «Сол
нышко» и расположен в новом здании. 
Но ведь и она уже не нянечка, а стар

ший воспитатель. Окончив вуз, она про
должает обучать и воспитывать детей, 
передавать свой опыт молодым колле
гам, а еще активно участвовать в жизни 
дошкольного учреждения. На утренни
ках Ольга Ивановна за долгие годы ра
боты в саду сыграла практически всех 
сказочных героев, то она курочка, то 
мыш ка, была и Снегурочкой, и даже 
Дедом Морозом -  всех ролей не пере
честь.

Но самая главная роль её в жизни -  
это мать троих детей, и здесь играть при
ходится без написанного сценария, ре
петиций и вторых дублей. Закрытое от 
посторонних глаз реалити-шоу. В 1991 
году Ольга Ивановна стала многодетной 
мамой, родился долгожданный сын, о 
котором она просила Всевышнего, м о
лилась, соблюдала пост, и чудо произош
ло, на свет появился «дар Бога, благо
дать Божья» -  таково значение имени 
Иван.

Старшие сёстры взяли половину забот 
о младшем брате на себя. Василий Вита
льевич продолжал работать водителем- 
дальнобойщиком в ЯРТП, часто уезжал в 
рейсы и подолгу отсутствовал. Но у мамы 
всегда были настоящие помощницы. Де
вочки с ранних лет помогали маме вести 
домашнее хозяйство, поэтому с появле
нием малыша они могли и борщ сварить, 
и убраться, и постирать. Времени не все
гда хватало, но они могли расставить при
оритеты, делали всё сообща, дружно. Ими 
гордилась местная школа, в дневниках 
только хорошие отметки, поэтому обе с 
легкостью поступили в СВГУ в Магада
не и уже там продолжали радовать маму. 
Таина окончила университет с красным 
дипломом, а Татьяне получить такой же 
не позволила лишь пара четверок.

Сын в этом году поступил в педаго
гический колледж в Белгороде, и уже 
куратор говорит маме лишь слова бла
годарности. Иван Высоцкий - будущий 
преподаватель физической культуры, 
ю нош а с ранних  лет зан и м ается  
спортом, любовь к которому ему при
вил отец.

В два года Ваня уже стоял на коньках 
с клюшкой в руках, на каток его привел 
Василий Витальевич, который сам смо
лоду играл и продолжает играть в хок
кей. Иван, правда, впоследствии шайбу 
сменил на футбольный мяч, поэтому 
мама знает правила сразу двух игровых 
видов спорта, ведь она всегда приходила 
поболеть за своего ребенка сначала на 
каток, а затем и на стадион, и в спортив
ный зал.

(  Окончание на 6-й стр.)
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Любимых окон негасимый свет
Может быть, другие школы лучше, 
Может быть, красивей и светлей.

Все равно, родная наша школа,
Ты для нас дороже и милей...

Дебинской школе - 80 лет. Много событий 
пережила она за этот срок -  развивалась, 
росла, училась вместе со своими учениками. 
У школы славная история, связанная с исто
рией родного поселка, района, области. Са
мое главное в школе -  ее душа. Это тот самый 
дух, который формируется коллективом учи
телей, учеников и их родителей. Школьные 
годы будут неумолимо отсчитывать время, а 
школа все равно будет оставаться молодой, 
потому что эти стены наполнятся новыми 
звонкими голосами. У школьного духа нет 
возраста. Ему всегда девять или одиннадцать 
лет -  ровно столько, сколько от первого до 
последнего школьного звонка проходят свой 
путь ученики.

11 ноября в Доме культуры п. Дебин со
брались все те, кто любит нашу школу. Здесь 
и ученики, и выпускники разных лет, и роди
тели, и, конечно, весь учительский коллек
тив. Кроме бывших выпускников и жителей 
поселка на юбилее присутствовали руково
дитель комитета образования Е.Ю. Игнатки
на, члены коллектива средней школы п. Оро- 
тукан во главе с директором, выпускницей 
Дебинской школы, О.Б. Агапитовой.

Наша школа - это не только учителя, это и 
воспитатели разновозрастной дошкольной груп
пы «Капелька» Н.Л. Елданцева и Л.А. Кобыче- 
ва, и педагог дополнительного образования Л.Г. 
Семёнова, и преподаватели школы искусств Л.И. 
Прокопенко и И.А. Чистякова. Мы вместе дела
ем одно большое дело. И мы знаем, что нашу 
школу ждет замечательное, интересное и твор
ческое будущее. Щедрость души, любовь и на
стоящий интерес к работе, готовность отдать все 
свои силы и знания— вот личные качества всех 
педагогов, работающих в нашем образователь
ном учреждении. Я поздравляю своих коллег и 
желаю им горения, полета, новых идей и проек
тов, свершения всех мечтаний!

80-летний юбилей школы - очень важная дата. 
Пройден немалый путь, вложен огромный труд 
нескольких поколений учителей. Для всех нас 
школа стала частью жизни. За все годы она дала 
путевку в жизнь почти двум тысячам юношей и

Выпускницы школы Т.Г. Проскурина 
(Слева) и директор школы п. Мяунджа 
Т.Г. Обвинцева (справа).

девушек. В разных краях страны живут и рабо
тают наши выпускники: нефтяники и учителя, 
врачи и строители, поэты, музыканты, предпри
ниматели, охотники, рыбаки, работники культу
ры и многие другие. О нашей школе можно ска
зать, что есть у неё завидное прошлое, хорошее 
настоящее и прекрасное будущее! Мы гордим
ся своими педагогами, учениками, достижения
ми, традициями и праздниками.

На протяжении 80 лет родители были и оста
ются верными помощниками школы. Во все вре
мена они вносили свою посильную лепту в 
дело ее процветания. Без вас, родители, мы 
бы никогда не достигли таких высот. За это 
вам огромное спасибо!

80 лет - это много или мало? Школа зве
нит детскими голосами, ее ученики достига
ют все новых успехов в учении, творчестве, 
спорте, а это значит, что она молода! Дос
тойный путь, достойные успехи, уверенный 
взгляд в завтрашний день! И за всем этим 
стоит труд людей, влюбленных в профес
сию и беззаветно преданных делу.

Всё начинается со школы, а школа с учи
теля! Коллектив учителей - большая сила. 
23 года отдает свою любовь и все свои силы 
Н.А. Колесникова, Т.Г. Проскурина в шко
ле 18 лет, И.И. Кряжева - 17. С 2015 года 
работает молодой специалист - учитель ма
тематики Д.В. Чапыев, надеемся, что он зак
репится в нашей школе и свои знания еще 
много лет будет отдавать нашим детям.

Я поздравляю с юбилеем школы всех ра
ботников, которые создают в ней тепло и уют, 
комфорт и хорошую атмосферу, следят за 
здоровьем учеников и сотрудников, гото
вят вкусную и здоровую пищу. Спасибо 
всем за добросовестный плодотворный 
труд, за неравнодушное отношение к сво
ей работе.

Каждый ученик и выпускник, учитель и 
работник школы - это маленькая звёздочка,

которая согревает и освещает нашу жизнь, 
которая несет свет и тепло знаний.

Пусть всё то, чем живем мы в школе, 
Не пройдет, не исчезнет как дым.

И  останется в сердце до боли знакомый 
Уголок, ставший всем нам родным.

И  запомнятся радость и горе, 
Наши чувства, тревоги, дела. 
Пожелаем друг другу успехов,

И  любви, и добра, и тепла.
А еще - детям здоровья, учителям свежих 

сил, школе нашей долголетья. Пусть живёт 
доброта и любовь. А учитель и ученик идут 
вместе по огромной планете детства. Доб
рых, умных, талантливых детей! Мудрых 
педагогов и понимающих родителей! Уве
рена, что свет в окнах нашей школы - свет 
знаний - не погаснет никогда!

С юбилеем тебя, родная школа!
Галина ДЕНИСЕНКО, 

директор МБОУ «СОШ п. Дебин».

Администрация и педагогический 
коллектив МБОУ «СОШ п. Дебин» вы
ражают искреннюю признательность и 
сердечную благодарность директору 
ООО «Спокойный» Владимиру Авгу
стовичу НАЙМАНУ и директору ар
тели старателей «Кривбасс» Сергею 
Семёновичу БАЗАВЛУЦКОМУ за 
оказание финансовой поддержки в 
организации праздничных мероприя
тий, посвященных 80-летнему юбилею 
нашей школы.

Желаем материального благополу
чия, здоровья, процветания вам и ва
шим предприятиям, успехов в реше
нии сложных и напряженных производ
ственных проблем, надежных партне
ров и побольше тепла на вашем жиз
ненном пути!
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На разны е т е м ы

Счастье Ольги Высоцкой
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Ольга Ивановна долгие годы была по
стоянным зрителем и в ДК, на сцене кото
рого в составе хореографического коллек
тива «Темп» выступали её девочки. Каждо
му своему ребенку она всегда старалась 
уделить внимание. Поэтому они ей так 
благодарны.

Мама... В этом слове сливается любовь 
и нереальное терпение! Нас у  мамы трое, 
и у  каждого свой «особенный» характер. 
И  мне всегда было интересно, как же она с 
нами справлялась, оставаясь спокойной и 
уравновешенной. Мама всегда была и есть 
для меня примером настоящей женщины - 
заботливая, любящая, понимающая. Все
гда весёлая, бодрая и щедро делится хо
рошим настроением со всей семьей, помо
гая каждому улыбнуться и поверить: всё

Большая перемена

В статье 2 Конституции РФ закрепле
но, что «Человек, его права и свободы яв
ляются высшей ценностью. Признание,

Мы должны знать о толерантности
Однажды на классном часе у нас учи

тельница рассказывала о толерантности. Это 
был целый урок, посвященный этому зага
дочному, красивому слову. Мы зачарован
но слушали рассказ учителя об отношениях 
между людьми, об уникальности каждого 
человека, и, по моему мнению, этот урок 
оказал сильное влияние на всех нас, на меня 
в том числе.

Толерантность - это другими словами 
терпимость. Толерантный человек не осуж
дает чужие взгляды и убеждения, а с пони
манием и уважением относится к каждой 
точке зрения. Есть хорошая поговорка: 
«Сколько людей - столько и мнений». Конеч
но же, встретить человека с похожими взгля
дами можно, но встретить совершенно иден
тичного человека невозможно, потому что 
каждый из нас вырастает в своей, неповто
римой среде, имеет свою семью, своих дру
зей, врожденные и приобретенные знания, 
навыки, а также свой опыт.

Нельзя судить человека по стране про
живания, цвету кожи или религиозным 
убеждениям. Это такие вещи, которые не 
являются определяющими при оценке

нормально, а  впереди только самое хоро
шее. Наша любимая, красивая, мудрая, 
сильная, нежная и ласковая мама! Желаем 
тебе, родная, быть всегда! Как в той пес
не про солнечный круг! А  мы всегда будем 
рядом! Твоя Таина.

Мамочка! Милая, родная, любимая! По
здравляю тебя с Днём матери! Ты самая луч
шая мамочка в мире! Спасибо за жизнь, ко
торую ты мне подарила Я  хочу пожелать 
тебе здоровья, долгих лет жизни и пусть 
улыбка с твоего лица не исчезает никогда! Я  
тебя очень люблю. Твоя Танюшка.

Моя мама добрая, веселая, трудолюби
вая, с ней не заскучаешь, она может в лю
бой момент «прикольнуться» надо мной, - 
если у  меня плохое настроение, но люблю я  
ее не только за это, а  еще за то, что она 
есть, и за то, что подарила мне жизнь, - 
такую счастливую жизнь!!! Твой Иван.

соблю дение и защ ита прав и свобод 
человека и гражданина -  обязанность 
государства».

Именно поэтому в нашей школе стало 
традицией проводить Неделю подростка, 
целью которой является воспитание пра
вовой культуры старшеклассников и мо
тивация к здоровому образу жизни.

Учащимися и учителями МБОУ «СОШ 
п. Синегорье» были проведены следую
щие мероприятия: опрос школьников 
«Мои права и обязанности», единые класс
ные часы: «Ты знаешь свои обязанности» 
(1-4 классы), «Правовая культура несовер
шеннолетних» (5-11 классы). 15 и 17 нояб
ря в познавательно-игровой форме состо
человеческих качеств личности. Ведь то
лерантность - это свобода мысли, выбо
ра, а возможно ли вообще ограничивать 
нашу свободу?

Но для чего же она нужна? По моему 
мнению, толерантность способствует 
уменьшению конфликтов между людьми. 
Ведь часто люди вступают в споры, не при
нимая во внимание мнение своего оппо
нента. Человек, который видит только свое 
мнение и признает его единственно правиль
ным, - эгоист. Это не совсем правильно, по
скольку это только осложняет жизнь, в пер
вую очередь для самого человека. Такой 
человек везде видит негатив и несогласие, 
пытается найти единомышленников, закры
вает глаза на другие взгляды. В то время как 
другие люди со своими взглядами и интере
сами имеют огромную пользу для осталь
ных людей: разные люди обогащают друг 
друга, делятся друг с другом новым опы
том, расширяют кругозор. Не нужно забы
вать, что общение - это не просто «игра в 
одни ворота», цель общения не заключает
ся в том, чтобы навязать кому-то собствен
ное мнение. Целью общения является об
мен: обмен мнениями, опытом, знаниями.

Наверное, каждая женщина-мать жела
ет хоть раз в жизни услышать от своих детей 
такие слова, но далеко не каждой это удает
ся. Ведь это слова благодарности за бессон
ные ночи у кроваток детей, за бесконечные 
переживания о здоровье своих чад. А еще 
за многие часы, проведенные за решени
ем домашних заданий, за вкусные пироги и 
наваристые супы, за веселые походы на при
роду, за терпение, мудрость, за бесконечную 
поддержку во всех делах, за нежные объятья 
и поцелуи, за всё самое лучшее, что делает 
мама.

Наша героиня считает себя счастливой 
женщиной, у неё крепкая семья, любящий 
и заботливый муж, трое детей и одна внуч
ка. А  ещё она мечтает о счастье и благопо
лучии своих детей, о большом и уютном 
доме и о внуках, воспитывать которых она 
обязательно будет помогать.

Екатерина СТАРКОВА.

ялись встречи с инспекторами ПДН и 
КПДН. Также ребята 5-11 классов уча
ство вал и  в ш кольной  сп ар таки ад е  
«Спорт - это жизнь!».

Необходимо помнить, что положение 
человека в обществе определяется не толь
ко его правами, но и его обязанностями и 
ответственностью. Главная обязанность 
каждого гражданина -  соблюдать нормы 
права (Конституцию РФ и законы) и нор
мы морали. Мы обязаны уважать права 
других людей, а их обязанность -  уважать 
наши права!

Евгения ГАРБУЗОВА, 
замдиректора по ВР МБОУ 

«СОШ п. Синегорье».
Толерантным людям легче восприни

мать других людей. Ведь воспринимать чу
жое мнение куда интереснее, чем спорить с 
другими, убеждая их в собственном мне
нии. Конечно, есть люди, которые не могут 
и дня прожить без спора, но ведь и споры 
бывают разными. Можно просто навязы
вать свои убеждения, пытаться «переучить» 
человека, обвинить его в ошибочности взгля
дов. А  можно спокойно и аргументирова
но ответить на вопрос о том, в чем его ошиб
ка и почему ваши взгляды надо принять на 
веру как правильные.

Итак, я думаю, что люди должны больше 
узнавать о толерантности и учиться этому 
мастерству. Ведь это действительно творче
ство - уметь выслушать человека, принять 
его таким какой он есть и не обидеть, если 
его убеждения не совпадают с вашими. Та
кое поведение является залогом эффектив
ного общения и полезного обмена инфор
мацией.

Алёна НИКУЛИНА, 10 класс 
МБОУ «СОШ п. Синегорье».
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И н ф орм ац и я . Р ек л ам а. О бъявления

Ежедневные пассаж ирские 4-2

перевозки по маршруту 
Ягодное - Магадан - Ягодное,

аэропорт  - Я годное. 
2 -2 8 -6 6

(диспетчер в  Я годном ), 
8-9 0 2-50 8 -2 1 -5 1 .

Лелайте предварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси

Свидетельство о неполном среднем 
образовании Б  № 9497636, 

выданный в 2004 году 
МОУ “СОШ п. Ягодное ” на имя 

Бута А лександра Владим ировича, 
считать недействительным.

От всей души поздравляем 
с днем рождения 
А н н у  Васильевну  

А Н Т И П О В У ,
Ант онину П авловну  

П А Ш К О В У !
Желаем крепкого здоровья!

Пусть умчатся подальше невзгоды, 
И поменьше обидных потерь.
В жизни - только хорошей погоды, 
Рядом - только надежных друзей! 

О круж ной совет. К л уб  "Колы мчане". \

В  м агазин  "SV "
на пост оянную  работ у требуется 

продавен-кассир. 
Обращаться п о  а др есу : ул. Л енина, 36.

Т ел .:2 -3 1-82 . -

М агази н у "И зоби ли е" на пост оянную  
работ у требуется продавен-кассир, 
зарплата дост ойная, оф орм ление  

согласн о ТК, удобн ы й граф ик работы, 
желательно зн ани е П К . 

Обращаться п о  а дресу: п . Я годное, 
ул. Металлистов, 3.

Тел.: 8 -9 14-031-60-91 . -

Продает ся "Х а й с" 06 г. в .  
мотор 2  ТР, 4  ВА , 
100%о раст ам ож , 

кузо в T R H 2 2 9 , кат. А . 
Тел.: 8 -914-868-05-59 .

Продает ся ягода брусника. 
Тел.: 8 -9 2 4-854-16-18 .

Уважаемые жители и гости 
нашего поселка!

Хореографическое отделение пре- 
подователя О.Н. Бондаренко Детской 
школы исскуств п. Ягодное приглаша
ет всех на свой отчетный концерт 
“Россия - щедрая душа!”, который 
состоится 2 декабря в 17:00 в Доме 
культуры п. Ягодное.

Яркие костюмы, новые хореогра
ф ические постановки , м нож ество 
сю рпризов вас ож идаю т на этом  
танцевальном празднике! Мы очень 
будем рады видеть вас на нашем боль
шом творческом отчете!

Х ореограф ическое отделение 
ДШИ п. Ягодное в лице преподавате
ля и родителей учащихся выражает 
огромную благодарность директору 
АС “Кривбасс” С.С. Базавлуцкому - 
за оказанную помощь в приобрете
нии и пош иве проф ессиональны х 
танцевальных костюмов для данного 
мероприятия; директору ООО “Фа
тум-Плюс” Ю.В. Порхаеву - за при
обретение профессиональной танце
вальной обуви для хореографическо
го отделения. Благодаря вашей помо
щи и поддержке этот большой твор
ческий праздник состоится! Спасибо 
вам за понимание!

Удачи и успехов во всех ваших на
чинаниях!

Продает ся однокомнат ная квартира 
по ул. Колымской, 3. 
Обращаться п о  тел: 

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

П родает ся одноком нат ная кварт ира 
новой планировки 

Тел.: 8 -9 1 4-86 1 -7 8 -9 6 .

Куплю  двухкомнат ную квартиру 
с  балконом , 2 -й  этаж.
Тел.: 8 -9 14-851-47-45 . 22

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
17 ноября 2017 года на 84-м году

ушла из жизни замечательный человек, 
старожил Магаданской области, заслу
женный педагог

Зоя Кузьминична Кириллова.
Зоя Кузьминична родилась 13 де

кабря 1933 года в деревне Краколье, Ле
нинградской области. 22-летней моло
дой девушкой начала свою трудовую 
деятельность в школах Магаданской об
ласти учителем физической культуры. 
55 лет своей жизни посвятила обуче
нию и воспитанию подрастающего по
коления. Ее сердечность, любовь к лю
дям, самоотверженное отнош ение к 
работе отм ечено больш им  количе
ством благодарностей и грамот. Зоя 
Кузьминична работала до 2010 года и в 
возрасте 77 лет уволилась по состоя
нию здоровья.

Зоя Кузьм инична бы ла тр еб о в а
тельным человеком как к себе, так и к 
окруж аю щ им , лю била порядок, 
пользовалась огромны м уважением 
коллег, воспитанников, земляков.

Выражаем глубокие и искренние 
соболезнования родным, близким и 
друзьям в связи с постигшим их горем. 
Скорбим вместе с вами.

Администрация Ягоднинского го
родского округа, коллект ив ГУ  
«Ягоднинский социальный центр», 
депутат М агаданской областной 
Думы А.К. Зыков, районный Совет 
ветеранов

6-3
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З а к о н н о ст ь  и правопорядок

Штраф в 200 тысяч рублей

Собранны е Я годнинским м еж рай
онным следственны м  отделом  след 
ственного управления СК России по 
М агаданской области доказательства 
признаны Ягоднинским районным су
дом достаточными для вынесения в но
ябре 2017 года обвинительного приго
вора в отношении директора коммер
ческого предприятия, осуществляюще
го деятельность в сфере ЖКХ по предо
ставлению услуг теплоснабжения. Он 
признан виновным в совершении пре
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств 
организации, за счет которых должно 
быть произведено взыскание недоимки 
по налогам и сборам, в крупном раз
мере).

Как установлено следствием и судом,

в 2016 году у ООО «Оротукан Теплосеть 
плюс» образовалась недоимка по нало
гам и сборам в сумме более 4,5 млн руб
лей, в связи с чем налоговым органом в 
адрес общества сначала были направле
ны соответствующие требования о ее 
погашении, а затем приняты меры по 
принудительному взысканию недоимки 
путем приостановления операций по 
расчетному счету предприятия и спи
сания с него денежных средств.

Зная о данном факте, осужденный на 
основании составленных договоров ус
тупки права требования с контрагента
ми обеспечил перечисление денежных 
средств за ранее предоставленные услу
ги Министерством строительства, жи
лищно-коммунального хозяйства и энер
гетики Магаданской области, минуя рас
четный счет ООО «Оротукан Теплосеть 
плюс», лишив налоговый орган возмож
ности взыскать недоимку по налогам и 
сборам.

В результате преступных действий 
осужденный сокрыл денежные средства 
в сумме более 24 млн рублей, за счет ко
торых должно быть произведено взыска
ние недоимки по налогам и сборам. Сум
ма непогашенной недоимки по инкассо
вым поручениям налогового органа со
ставила более 3 млн рублей, которые не 
поступили в установленном законом по
рядке в бюджетную систему Российской 
Федерации. В ходе следствия директор 
ООО «Оротукан Теплосеть плюс» полно
стью признал свою вину в совершенном 
преступлении.

Приговором суда осужденному назна
чено наказание в виде штрафа в размере 
200 тысяч рублей. Приговор суда в закон
ную силу не вступил.

Владимир БОГОМОЛОВ, 
руководитель Ягоднинского 

межрайонного следственного отдела 
СУ СК России по Магаданской области.

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

В связи с участившимися случаями 
обращения граждан в прокуратуру рай
она по вопросу предоставления комму
нальных услуг (теплоснабжение и горя
чее водоснабжение) ненадлежащего ка
чества сообщаю следующее.

Отношения по предоставлению ком
м унальны х услуг со б ствен н и кам  и 
пользователям  пом ещ ений в м н ого 
квартирных домах, в том числе отноше
ния между исполнителями и потребите
лями коммунальных услуг урегулирова
ны Правилами предоставления комму
нальных услуг собственникам и пользо
вателям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 06.05.2011 №  354 (да
лее по тексту -  Правила).

Пунктом 2 Правил определены поня
тия, используемые в настоящих Прави
лах: «исполнитель» - юридическое лицо 
независимо от организационно-право
вой формы или индивидуальный пред
приниматель, предоставляющие потре
бителю коммунальные услуги; «потре
битель» - лицо, пользующееся на праве 
собственности или ином законном ос
новании помещением в многоквартир
ном доме, жилым домом, домовладени
ем, потребляющее коммунальные услу
ги; «ресурсоснабжающая организация» 
- юридическое лицо независимо от орга
низационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, осу
ществляющие продажу коммунальных 
ресурсов.

В силу отдельных положений Правил, 
исполнитель обязан предоставлять по
требителю коммунальные услуги в не
обходимых для него объемах и надлежа

щего качества в соответствии с требова
ниями законодательства Российской 
Федерации, настоящими Правилами и 
договором, содержащим положения о 
предоставлении коммунальных услуг; 
принимать в порядке и сроки, которые 
установлены настоящими Правилами, 
сообщения потребителей о факте пре
доставления коммунальных услуг ненад
лежащего качества и (или) с перерыва
ми, превы ш аю щ им и установленную  
продолжительность, организовывать и 
проводить проверку такого факта с со
ставлением соответствующего акта про
верки.

При этом определено, что потреби
тель имеет право требовать в случаях и 
порядке, которые установлены настоя
щими Правилами, изменения размера 
платы за коммунальные услуги при пре
доставлении коммунальных услуг ненад
лежащего качества и (или) с перерыва
ми, превы ш аю щ им и установленную  
продолжительность, а также за период 
временного отсутствия потребителя в 
занимаемом жилом помещении.

При обнаружении факта нарушения 
качества коммунальной услуги потреби
тель уведомляет об этом аварийно-дис
петчерскую  службу исполнителя или 
иную службу, указанную исполнителем 
(далее - аварийно-диспетчерская служ
ба).

Сообщ ение о наруш ении качества 
коммунальной услуги может быть сде
лано потребителем в письменной фор
ме или устно (в том числе по телефону) 
и подлежит обязательной регистрации 
аварийно-диспетчерской службой. При 
этом потребитель обязан сообщить свои 
фамилию, имя и отчество, точный ад

рес помещения, где обнаружено нару
шение качества коммунальной услуги, 
и вид такой коммунальной услуги. Со
трудник аварийно-диспетчерской служ
бы обязан сообщить потребителю све
дения о лице, принявш ем сообщ ение 
потребителя (фамилию, имя и отчество), 
номер, за которым зарегистрировано 
сообщ ение потребителя, и время его 
регистрации.

После уведомления аварийной служ
бы исполнитель обязан проверить факт 
предоставления коммунальной услуги 
ненадлежащего качества. Также уведом
ление исполнителя является основани
ем для проведения в последующем пе
рерасчета платы за коммунальные ус
луги.

Перерасчет платы за коммунальные 
услуги производится на основании пись
менного заявления потребителя.

Таким образом, в случаях ненадле
жащего оказания коммунальных услуг 
гражданам необходимо незамедлитель
но сообщать о данных фактах исполни
телю. В целях снижения платы, письмен
но обращаться с заявлениями о перерас
чете.

В случае отказа в перерасчете платы 
граждане имеют право обратиться в суд 
с требованием о возложении обязанно
сти на исполнителя произвести перерас
чет платы с приложением доказательств, 
подтверждающих обоснованность тре
бований.

Александр ИГУМНОВ, 
заместитель прокурора района, 

юрист 1 класса.
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спорт  «Кривбасс» -  открытие зимнего футбольного сезона

В минувшую субботу в ДЮСШ п. 
Ягодное был проведен традиционный 
областной турнир по мини-футболу сре
ди юношеских команд на призы артели 
старателей «Кривбасс», для участия в 
котором собрались пять команд из Ом- 
сукчанского, Сусуманского, Ягоднинско
го городских округов и города Магада
на. Ягоднинский городской округ пред
ставляли две команды, в состав которых 
вошли юные спортсмены Ягодного и 
Синегорья. К большому сожалению, из- 
за отсутствия транспорта и болезни спорт
сменов, на турнир не смогли приехать 
команды из Ольского, Среднеканского, 
Тенькинского и Хасынского городских 
округов.

Начало турнира ознаменовалось тор
жественным парадом юных спортсме
нов, теплыми словами и пожеланиями 
успешного выступления на соревнова
ниях, которыми футболистов приветство
вали генеральный спонсор турнира С.С. 
Базавлуцкий и и. о. главы Ягоднинского 
округа Д.М. Бородин. Был поднят флаг и 
исполнен Гимн Российской Федерации, 
и при поддержке многочисленных бо
лельщиков, пришедших поддержать свои 
команды, начался поистине праздник 
футбола, чему способствовала хоро
шая подготовка спортсменов к сорев
нованиям.

Состязания между юношескими ко
мандами проходили по круговой систе
ме, то есть каждая команда сыграла с каж
дой. Состоялось десять матчевых встреч, 
и уже во второй игре турнира встрети
лись основные претенденты на победу -  
команда «Ягодное-1» и г. Магадана. В 
упорнейшей борьбе и с минимальным 
преимуществом команда ягоднинских 
футболистов одержала победу со счетом 
3:2. В следующих матчевых встречах с ко
мандами Омсукчанского, Сусуманского 
округов и «Ягодное-2» футболисты про
явили волю к победе и выиграли все три 
игры.

Команда Магадана проиграла одну 
встречу команде «Ягодное-1» со счетом 
2:3, в остальных играх одержала победу. 
Омсукчанцы выиграли у сусуманцев со 
счетом 4:0 и у команды «Ягодное-2» со 
счетом 3:1, проиграв в двух матчевых 
встречах: с «Ягодное-1» (3:6) и с мага
данцами (2:6). Команды Сусуманского 
округа и «Ягодное-2», несмотря на про
явленные упорство и волю к победе, про
играли всем соперникам, сыграв между 
собой со счетом 3:0 в пользу команды

«Ягодное-2».
По итогам соревнований 1-е место заня

ли футболисты команды «Ягодное-1», 2-е 
место у Магадана, на 3-м месте -  Омсукчан- 
ский округ, 4-е и 5-е места соответственно у 
«Ягодное-2» и Сусуманского округа. Побе
дитель турнира награжден кубком, золоты
ми медалями, грамотой и денежным призом 
в размере 150 тыс. рублей, за 2-е и 3-е места 
вручены кубки, серебряные и бронзовые 
медали, грамоты и денежные призы в разме
ре 100 тыс. и 75 тыс. рублей соответственно. 
Команды, занявшие четвертое и пятое места, 
были награждены денежными призами -  50 
тыс. и 40 тыс. рублей. Также все команды, к 
большой радости юных спортсменов, полу
чили в награду от спонсора турнира боль
шие пакеты с конфетами и фруктами.

Лучшим вратарем турнира признан 
Алексей Колясенко, лучшим защитником 
Кирилл Черепахин - футболисты команды 
«Ягодное-1». Спортсмены команды г. Мага
дана Давид Кравченко и Егор Константинов 
стали лучшим нападающим и лучшим игро
ком, соответственно. Номинацию «Лучший 
бомбардир» разделили два игрока: Данил 
Литвиненко (г. Магадан) и Максим Потапен
ко («Ягодное-1»), забившие за турнир по 10 
мячей каждый. Приз зрительских симпатий 
получил игрок команды «Ягодное-2» Егор 
Калашников, призом как самый молодой иг
рок турнира отмечен М атвей Ж данов 
(«Ягодное-2»). Победители в номинациях 
были награждены грамотами, спортивными 
статуэтками и денежными призами в разме
ре 5 тыс. рублей.

На церемонии закрытия турнира пре
зидент Федерации футбола Магаданской 
области Роман Бондарь вручил памятные 
призы «За большой вклад в развитие детс
кого футбола в Магаданской области» ге
неральному спонсору С.С. Базавлуцкому 
и тренерам команд.

От имени юных спортсменов, тренеров, 
спортивной общественности и болельщи
ков выражаем огромную признательность 
и искренне благодарим за организацию и 
проведение на высоком уровне турнира по 
футболу С.С. Базавлуцкого. Ваша помощь, 
уважаемый Сергей Семёнович, в органи
зации спортивных соревнований, которые 
за много лет стали традиционными, заслу
живает самого глубокого признания -  это 
неоценимый вклад в развитие спорта Ягод
нинского района и, несомненно, ощутимая 
поддержка спортсменов. Желаем процве
тания вам и вашему делу и надеемся на 
дальнейшее тесное сотрудничество в деле 
развития спорта и привлечения людей к 
здоровому образу жизни.

Выражаем благодарность Е.И. Михее
вой и работникам ресторана «Эллада» за 
организацию питания участников соревно
ваний, инженеру Центра культуры п. Ягод
ное С.В. Салаеву, обеспечившему звуко
вое и музыкальное сопровождение турни
ра, и, конечно же, всем болельщикам, при
шедшим поддержать свои команды.

Александр СТУПАК, 
главный судья соревнований.
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