
Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

Весь июнь проводится акция 
«Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Весна - 2021»! 
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в наших поселках!
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- День памяти и скорби22 июня

В общей судьбе России есть день, 
объединяющий память многих поколе
ний граждан: тех, кто пережил войну, и 
тех, кто знает о ней по истории страны, 
истории своей семьи. 80 лет минуло с 
начала войны. И подлинных свидетелей

всеобщей беды становится все меньше. 
Но тропы к обелискам не заросли. И счет 
потерям не залечен временем. Так 22 
июня стал Днем памяти и скорби нашего 
народа, днем начала Великой Отечествен
ной войны. Огромные жертвы принесе
ны на алтарь Победы. Нет счета солдатс
ким похоронкам: погиб смертью храб
рых чей-то муж, брат, отец, сын. Нет 
меры материнским слезам за лишения и 
разор. Ничем не измерить людское горе 
с молитвами о погибших. Нет цифры по
терь мирного населения: детей, матерей, 
стариков. Счет фашизму предъявляем 
мы, поднявшие страну из руин, восста
новившие её хозяйство, построившие 
новое общество, ставшие могучим госу
дарством. Сменяющие друг друга поко
ления вносят свой вклад в становление и 
развитие державы. Мы говорим на род
ном языке, мы следуем исконным рус

ским традициям, мы любим наших детей 
и хотим мира на своей земле.

Пусть в этот день каждый из нас с бла
годарностью вспомнит о сверстниках, не 
доживших, не долюбивших, не оставив
ших потомства, не успевших сделать доб
рое дело на земле. Пусть на мгновение 
остановится и послушает голос сердца 
миллионов жертв, предостерегающих 
человечество от расизма, ненависти, зло
бы, алчности. Пусть в памяти бессмерт
ными останутся имена героев и неизвес
тных солдат. Пусть воинский долг свято 
чтут новобранцы российской армии. 
Пусть создаются семьи и родятся малы
ши. И мирная жизнь идет своим чере
дом. Помните об этом, колымчане, по
мните ради себя, ради детей!

Надежда ОЛЕЙНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.

«Минувших дней святая память»
Учреждения культуры приглашают на мероприятия, 

посвященные Дню памяти и скорби в Ягоднинском городском округе
21 июня

Центральная библиотека 
Ягоднинского городского округа

15-00 - памятный марафон 
«Мы помним...» 12+

22 июня
Центральная библиотека 

Ягоднинского городского округа
12.00 - слайд-презентация 

«Страшное слово - война» 6+ 
Центр культуры, досуга и кино 

Ягоднинского городского округа

12- 00 - митинг «Солдатская 
п ам ять .»  - Мемориал Славы 6+

13- 00 - час мужества «Есть в 
красках Победы оттенки во й н ы .»  6+

13-00 (с 22 по 25 июня) -  выставка 
баннеров «Набат памяти» 6+ 
Центр культуры п. Синегорье 

12-00 - митинг «Эти дни мы 
не забудем никогда» - Мемориал 

«Черный тюльпан» 6+
Центр культуры п. Оротукан 
12-00 - митинг «От советского

Информбюро» - площадь 
«Стела Победы» 6+ 

Библиотека п. Синегорье 
15-00 - час памяти 

«Мы этой памяти верны» 12+ 
Дом культуры п. Дебин 

16-00 - митинг 
«Если мы войну забудем» - 
памятник ветеранам ВОВ 6+

Библиотека п. Дебин 
17-00 - урок мужества «Память 
в сердце бережно храним» 12+
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«О России с любовью»
Мы все -  граждане России. А это зна

чит, что мы должны любить свою Роди
ну, заботиться о ее процветании, знать ее 
историю, соблюдать законы и выполнять 
определенные обязанности. Мы -  мно
гонациональный народ Российской Фе
дерации, соединенные общей судьбой на 
своей земле. Будущее России -  это наши 
дети, мы, взрослые, возлагаем на них 
большие надежды, стараемся сделать их 
жизнь более яркой, разнообразной, сча
стливой, чтобы они выросли достойны
ми гражданами своей страны.

В Центральной библиотеке п. Ягодное 
была проведена игра-путешествие «О 
России с любовью», посвященная Дню 
России. Участниками игры стали ребята 
с летней оздоровительной площадки на 
базе МБОО ДО «ЦДТ п. Ягодное», отряд 
«Лабиринты времени». В игровой фор
ме детям была предложена викторина на

знание городов, участники с большим 
интересом собирали пазл с изображе
нием Российской Федерации, а также 
приняли активное участие в музыкаль
но-литературной композиции, в которой 
прозвучали стихи и песни о нашей мо
гучей России. Наше путешествие завер
шилось исполнением песни «Пусть все
гда будет солнце!».

Хочется выразить огромную благо

дарность директору ЦДТ п. Ягодное 
Д.В. Комлевой, педагогу-организатору 
В.В. Ширугиной и всему педагогичес
кому коллективу за гражданскую пози
цию, за воспитание в наших детях чув
ства ответственности, патриотизма и 
любви к своей Родине. Россия, вперед!

Людмила ШОКУРОВА, 
завотделом обслуживания.

УРА, КАНИКУЛЫ!
Уважаемые родители!

Если вы не определились, где будут отдыхать ваши дети 
летом, то Комитет образования администрации Ягоднинс- 
кого городского округа приглашает ваших детей в летние 
оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием: 
МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный центр «Се
верный Артек», «Снежный», «Юный турист», «Энерге
тик», где их ждут:

-  бесплатное питание, развлекательные программы, 
детские конкурсы, спортивные игры, экскурсии, филь
мы, библиотека.

Путевки в загородные лагеря выделяются без взимания 
родительской платы.

Наш адрес: п. Ягодное, ул. Школьная, д. 9, 
телефон: 2-20-41.



Наши праздники
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Уважаемые медицинские 
работники и ветераны 

здравоохранения 
Ягоднинского района!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником -  Днем 
медицинского работника!

Здоровье людей во все времена было 
самым большим капиталом, основой 
полноценной жизни. Неслучайно одним 
из главных пожеланий, которые люди 
дарят друг другу, является пожелание 
здравствовать. А воплощение этого по-

желания в жизнь лежит на плечах меди
цинских работников, чьи самоотвержен
ность, верные решения творят порой 
чудеса.

Современное здравоохранение - это 
четкая система взаимоувязанных лечеб
но-профилактических мероприятий, от 
первичного звена до высокотехнологич
ных центров. Медицинская помощь со
провождает каждого человека, продле
вая его долголетие, активный образ жиз
ни, работоспособность.

Немало хороших докторов и меди
цинских сестер работают в учреждени-

ях здравоохранения Ягоднинского рай
она. О них пишут, говорят, стараются 
попасть на прием, им доверяют и следу
ют их рекомендациям. Бригады «узких» 
специалистов буквально объезжают все 
поселки, организуют персональный 
прием диспансерных пациентов, ведут 
активную профилактику болезней. Ква
лифицированную помощь получают все 
категории населения, независимо от 
возраста и социального положения. 
Медицинские работники района готовы 
бороться за жизнь и здоровье колымчан.

В этом году вы отмечаете праздник в 
непростых условиях. Во время панде
мии особенно ярко проявились ваш про
фессионализм, надежность, готовность 
прийти на помощь тем, кто в ней нужда
ется. Ваш труд поистине является при
мером высшей самоотверженности, 
сострадания и милосердия. Низкий по
клон вам за высокий и славный труд, за 
терпение, за бессонные ночи и спасён
ные жизни, за открытость души и чут
кость!

Желаем вам, вашим родным и близ
ким здоровья, благополучия, душевно
го покоя и уверенности в будущем! 
Пусть неизменной наградой за вашу 
работу будет признательность тех, кому 
вы подарили радость жизни.

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие наши доктора!
Уважаемые медики Колымы!

Сердечно поздравляю вас с профес
сиональным праздником! Пожалуй, нет 
на земле более благородной, гуманной 
и ответственной миссии, чем ваша. За
бота о жизни и здоровье людей требует 
глубоких знаний, высокой квалификации 
и профессионального мастерства, ми
лосердия, чуткости и самоотверженно
сти. Минувший год в очередной раз убе
дил нас в том, как часто вам приходится 
рисковать своей жизнью, спасая жизни

других. Вся отрасль превратилась в пе
редовую по борьбе с опасной инфекци
ей. Забыв о собственных проблемах, 
родных и близких, сутками не выходили 
вы из «красных зон». Спасибо за муже
ство и верность призванию, стойкость и 
оптимизм. Вы с честью продолжаете 
славные традиции Николая Пирогова и 
Луки Войно-Ясенецкого, Ильи Мечни
кова и Николая Склифосовского, Сергея 
Боткина, Николая Амосова, Владимира 
Бехтерева, Ивана Павлова, Леонида Ро
шаля. Как и они, верны заповедям врача 
и принципам служения пациенту. Жиз-

ненным кредо каждого из вас стал девиз 
Федора Гааза: «Спешите делать добро».

Как точно подметил замечательный 
земский врач Антон Павлович Чехов: 
«Профессия врача — это подвиг, она 
требует самоотвержения, чистоты души 
и чистоты помыслов. Не всякий спосо
бен на это».

Счастья вам и крепкого здоровья, 
любви, благодарных пациентов, солнеч
ных дней в судьбе!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Уважаемые работники 
здравоохранения Ягоднинского 

городского округа!
В этом году мы отмечаем День ме

дицинского работника с особым чув
ством. Сегодня люди в белых халатах вос
принимаются абсолютным большин
ством людей нашего региона, страны и 
всего мира как представители

не только самой благородной и гу
манной, но и героической профессии.

Находясь на переднем крае борьбы с 
коронавирусной инфекцией, другими 
тяжелыми заболеваниями, самоотвер
женно выполняя свой служебный долг, 
вы спасаете человеческие жизни и при 
этом зачастую рискуете своей собствен
ной.

Медицинские работники Ягоднинс- 
кого района - врачи, фельдшеры, меди
цинские сестры, санитары, водители ско-

рой помощи - всегда отличались высо
чайшим профессионализмом и лучши
ми человеческими качествами, которые 
особенно ярко проявились в период про
тиводействия пандемии. Поэтому те 
меры поддержки, которые приняты в 
последние месяцы, -  это лишь малая 
толика той благодарности, которую го
сударство, общество, каждый из нас 
может вам выразить. Мы и дальше бу
дем оказывать вам всестороннюю под
держку, совершенствовать систему здра
воохранения в целом.

Впереди огромная работа, направ
ленная на привлечение в профессию 
молодых специалистов, создание достой
ных условий для жизни и труда работни
ков здравоохранения, повышение каче
ства и доступности медицинской помо
щи для ягоднинцев. А здоровье населе
ния -  залог процветания района, облас
ти и всей России.

В канун профессионального празд
ника всех медицинских работников, и тех, 
кто сейчас трудится на благо людей, и 
тех, кто уже на заслуженном отдыхе, от 
всей души поздравляю с Днем медицин
ского работника!

Дорогие мои, Люди в белых халатах, 
вы являетесь символом веры, честнос
ти и принципиальности. Всегда помни
те об этом! Пусть в вашей жизни будет 
меньше экстремальных ситуаций, а ра
бота приносит радость и умиротворе
ние. Желаю не только заботиться о здо
ровье окружающих, но и беречь свое. 
Пусть жизнь одарит вас счастливыми 
моментами и приятными воспоминани
ями, пониманием и благодарностью 
людей. Любви вам, терпения, доброго 
здоровья на долгие годы!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.
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Интервью с главой
(Окончание. Начало в “СП” № 24.)

- А что касается остальных по
сёлков нашего района?

- Конечно, мы намерены сделать ком
фортными для проживания все наши 
посёлки. Так, в Синегорье в этом году 
появится новая баскетбольная площад
ка с мягким покрытием, к работам под
рядная организация уже приступила. В 
этом посёлке многие жители привер
женцы здорового образа жизни, поэто
му это спортивное сооружение точно 
не будет пустовать. Есть еще некоторые 
задумки, но вперед забегать не будем. 
По Дебину у нас есть понимание того, 
что необходимо сделать. Конечно, все 
наши планы сразу за год мы не сможем 
воплотить в жизнь, наша программа по 
благоустройству посёлков рассчитана на 
несколько лет. Будем работать.

-  Примет ли наш округ участие в 
акции «Зелёная Весна»?

- В округе стартовала акция «Зелё
ная Весна», проходит акция «Аллея Сла
вы», которую проводит наше лесниче
ство. Нам всем нужно принять участие 
в озеленении посёлков. Высадка деревь
ев является одной из основ благоустрой
ства. Я знаю, что жители Синегорья бу
дут высаживать берёзки, ПАО «Колыма- 
энерго» (руководитель Р.Р. Багаутдинов) 
в этом благом деле примет активное уча
стие. С руководителем ООО «Кривбасс» 
С.С. Базавлуцким мы договорились о 
высадке двадцати рябин возле «Мемо
риала Славы» в Ягодном.

-  Не первый год жители Ягодного

задают вопрос, связанный с благоус
тройством кладбища и созданием 
новой ритуальной компании. Реша
ется ли данный вопрос?

- Да, действительно, мы поставили 
для себя задачу благоустроить кладби
ще, очень хочется это сделать. Я рада, 
что сегодня создана новая компания, 
оказывающая ритуальные услуги. ИП 
«Ефлакова» уже приступила к работе, 
мы начали сотрудничество, в том числе 
по захоронению невостребованных тел 
умерших. Это очень деликатный вопрос, 
и большое спасибо Анастасии Викто
ровне за то, что она откликнулась и бук
вально взвалила на себя такое сложное 
и вместе с тем очень нужное всем дело.

-  Одним из самых важных для жи
телей округа по-прежнему остаётся 
вопрос, связанный с асфальтировани
ем поселковых дорог и дворовых тер
риторий. Надежда Богдановна, какая 
работа проделана для реализации 
масштабного проекта?

- Тот проект, который был раньше на 
22 миллиона рублей, нас не устроил. 
Планировался ямочный ремонт, вырав
нивание поверхности и укладка асфаль
та тонким слоем. Сегодня у нас новый 
дорогостоящий проект, до 600 милли
онов рублей. Мы уже закончили новое 
техническое задание, отправили его на 
согласование с Миндором, будем объяв
лять конкурс на строительство дороги 
под ключ.

Это будет строительство муници
пальной дороги от весовой до больни
цы. Мы заасфальтируем всю улицу Ле
нина, улицу Строителей от кольца до

пожарной части. Действительно доро
го, но это будет не только укладка ас
фальта, подрядной организации пред
стоит сделать водоотведение, освеще
ние, установить знаки, оборудовать пе
шеходные переходы. Обязательно дол
жны быть тротуары для пешеходов вдоль 
дороги, и они прописаны в техническом 
задании. Дворовые территории в эти 600 
миллионов рублей не входят. Техничес
кие требования к дорогам очень жест
кие, более затратные, у дворовых терри
торий несколько другие требования. По 
дворовым территориям у нас есть план 
благоустройства, по которому мы бу
дем работать. Когда приедут геодезисты 
для выполнения съемок муниципальной 
дороги, определения объёмов работ, 
различных уточнений, мы попутно с 
ними будем отрабатывать дворовые тер
ритории. По муниципальной дороге 
контракт долгосрочный - до 2024 года. 
Конкурс еще не объявлен, и подрядчик, 
соответственно, не определён, но у нас 
есть понимание, кто может выйти на этот 
конкурс, у каких дорожно-строительных 
компаний Колымы есть возможности, в 
том числе техническая, выполнить наш 
заказ, у кого имеется асфальтный завод. 
Черновые работы начнутся в следую
щем, 2022 году, возможно подрядчик 
успеет что-то заасфальтировать. Основ
ные объемы подрядная организация 
будет выполнять в 2023-2024 годах. В 
этом году наша задача подсыпать, обес
пылить нашу муниципальную дорогу. 
Пока задача стоит именно такая.

-  Спасибо за интервью.
Екатерина СТАРКОВА.

ПИСЬМО

S номер

Кому на Руси
О д о л е в а ю т  

меня в последнее 
время думы вся
кие. Никак от этих 
дум не отделать
ся. И решила по

делиться я своими мыслями с односель
чанами, то бишь ягоднинцами, а может 
и другие поселки прочитают и задума
ются: хорошо ли мы живем и почему 
ропщем?

Новости из телевизора, радио, интер
нета слушаем, не просеивая: «доходы 
упали», «все украли», «санкции» и т. д. 
Учителя, врачи, администрация и арти
сты - самый обсуждаемый народ. Коро
че, все плохо, никакого просвета.

Но какова реальность? Почти у всех 
простых людей машины, квартиры, 
дома, работа. Отдыхает большинство за 
границей, хотя в России столько пре-

жить хорошо...
красного и незнакомого для туриста.

Сколько магазинов в Ягодном? Кто- 
нибудь считал? Больше сорока. Тонны 
продуктов в них завозят. Если сегодня 
привезли товар, то через день или два 
его уже раскупили -  жди следующего 
привоза и не зевай. В поселке пять пред
приятий такси, но не всегда быстро 
уедешь, пешком не хотят ходить даже 
дети. И где же бедность?

Бытие определяет сознание. Если по
стоянно смотреть телевизор и думать о 
кризисе, то он и случится. Если все вре
мя ругать власть, учителей, медиков, то 
для радости и видения положительных 
сторон нашей жизни не останется ни 
места, ни желания. Может, начать надо 
с себя? А  мы закроем двери квартиры и 
не хотим знать, какие проблемы в по
селке и кто и как решает их день и ночь 
(без нашего участия, но с нашими пре-

тензиями). И приходится реагировать на 
лавину негативных оценок.

Мы должны объединить усилия для 
разумных, безошибочных действий, не 
ограничиваясь лишь критикой, быть 
участниками в жизни района, а не на
блюдателями и, хуже того, просто потре
бителями.

Полагаю, что наша правильная граж
данская позиция добра, созидания и по
нимания сыграет свою позитивную 
роль, и колеса нашей власти будут кру
титься без палок!

P. S. Стою у магазина, жду открытия. 
Подходит женщина, нервно дергает дверь 
и начинает возмущаться, что кругом 
бардак и пора уже открывать. У неё заз
вонил телефон, и она залепетала: «Ой! 
Николай Петрович! Я в налоговой, сей
час освобожусь и бегу, пусть посетите
ли подождут». Без комментариев.

Валентина ПРОСКОКОВА.
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Еще раз о привычке
Не лишним будет еще раз напомнить 

о пагубном воздействии курения на здо
ровье человека. Об этом нам рассказа
ла врач-нарколог Татьяна Ларионова.

- Табачный дым содержит более 4000 
химических соединений, 40 из которых 
вызывают рак. В дыме присутствуют ра
диоактивные вещества, полоний, свинец, 
висмут. Человек, выкуривающий пачку 
сигарет в день, получает за год дозу об
лучения в 500 рентген. Табачный дым 
поражает самые важные органы. Одна 
из его мишеней — желудок. Дым вре
дит ему двояко. Образующиеся при сго
рании табака никотин, анилин и различ
ные кислоты раздражают слюнные же
лезы, что приводит к выделению слю
ны. Часть ее проглатывается вместе с 
вредными веществами.

-  Как влияет табак на другие орга
ны и системы?

- Большое количество химических ве
ществ попадает в кровь через легкие. 
Окись углерода (точно такая же, как в 
автомобильном выхлопе!) замещает 
часть кислорода в крови, это вызывает 
недостаток кислорода во всех органах, в 
том числе и в мозге. Один из химичес
ких элементов, попадающих в кровь, - 
никотин. Этот сильный яд в малых дозах 
действует возбуждающе на нервную 
систему, в больших - вызывает ее пара
лич (остановку дыхания, прекращение 
сердечной деятельности). Сигаретный 
дым вступает в непосредственный кон
такт с легкими, сильно увеличивая риск 
заболевания раком, пневмонией, эмфи
земой, хроническим бронхитом и дру
гими легочными заболеваниями, затруд
няющими дыхание. Курение может выз
вать рак в органах, которые входят в со
прикосновение с дымом, такими как 
горло и рот.

-  У нас много людей страдают сер
дечно-сосудистыми заболеваниями. 
Курение ведь тоже влияет на их воз
никновение?

- Нельзя, конечно, сказать, что имен
но курение вызывает инфаркт миокар
да и другие сердечные заболевания, но 
очень действенно способствует их раз
витию. Основные проявления: длитель
ный приступ острых сжимающих болей 
в центре или левой половине грудной 
клетки, ощущение страха, удушья, по
вышение температуры, изменения в 
крови и на электрокардиограмме. Боль
ной нуждается в экстренной госпитали
зации.

-  Медицинские исследования по
казали, что курение может стать 
причиной слепоты. Это действи

тельно так?
- Не только слепоты, но и тугоухости. 

В основном это происходит с пожилы
ми курящими от возрастного перерож
дения глазной оболочки. Среди курящих 
людей в возрасте от 60 до 69 лет хуже 
слышать стали 56,4%. Среди некурящих 
слух ухудшился у 35,5%. Среди бросив
ших курить тугоухостью стали страдать 
47,3%. У мужчин курение увеличивает 
риск импотенции. У женщин курение 
ведет ко многим осложнениям при бе
ременности, таким как недоношенный 
ребенок и уменьшение способности к 
деторождению. Курящие женщины так
же могут испытывать более раннее на
ступление менопаузы.

-  Известно, что курение действу
ет не только на курильщиков, табач
ный дым, попадая в легкие окружаю
щих, тоже может вызвать любые ос
ложнения, какие наблюдаются у  
обычных курильщиков. Как убедить 
курильщиков бросить эту дурную при
вычку? Может быть, вы дадите ка
кие-то советы, которые помогут 
хотя бы некоторым людям бросить 
курить.

- Думаю, что то, о чем я рассказала, 
уже должно курящих людей насторожить 
и убедить в том, что пора забыть о сига
ретах. Все люди разные и не существует 
универсального рецепта «Как бросить 
курить». Часто курильщиков волнует 
проблема набора веса после отказа от 
курения. Поверьте, если вы справились 
с курением, вы решите и проблему с 
весом. На самом деле совершенно не 
обязательно превращать процесс расста
вания с сигаретами в серьезную и деп
рессивную процедуру. Иногда бывает 
трудно найти поддержку и понимание 
среди друзей и близких. Бросить курить 
не просто, но НЕ невозможно. Милли
оны людей уже сделали это!

Для начала - поверьте, что вы може
те бросить курить, создайте свой соб
ственный план, как это сделать. Изложи
те на бумаге причины, по которым вы 
хотите бросить курить - жить дольше, 
чувствовать себя лучше, для своей се
мьи, сберечь деньги, пахнуть лучше и т. 
д. Запишите все на бумаге и читайте 
ежедневно. Попросите свою семью и 
друзей поддержать вас в вашем реше
нии бросить курить, поставьте их в изве
стность заранее, что вы, возможно, бу
дете раздражительным, даже раздража
ющим во время расставания с этой при
вычкой. Назначьте дату окончания ку
рения. Решите, в какой день вы расста
нетесь с сигаретами навсегда. Запишите 
эту дату. Спланируйте ее, подготовьте 
свой мозг к «первому дню вашей новой 
жизни». Вы даже можете провести не
большую церемонию по поводу вашей 
последней сигареты или утра дня отказа 
от курения. Начните делать зарядку. Уп
ражнения снимают стресс и помогают 
вашему телу восстановиться от вреда, 
нанесенного сигаретами. Начинайте по
степенно, с короткой прогулки раз или 
два в день. Доведите до 30-40 минутных 
упражнений 3 или 4 раза в неделю. По
советуйтесь с врачом, прежде чем нач
нете любые упражнения. Делайте глу
бокие дыхательные упражнения каждый 
день по 3-5 минут. Очень медленно вдох
ните через нос, задержите дыхание на 
несколько секунд, очень медленно вы
дохните через рот. Попробуйте делать 
дыхательные упражнения с закрытыми 
глазами. Отчетливо представьте себе, как 
вы перестанете быть курильщиком. Во 
время дыхательных упражнений вы мо
жете закрыть глаза и вообразить себя не
курящим. Вы должны увидеть себя на
слаждающимся упражнениями.

(Окончание на 6-й стр.)
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(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Вы должны увидеть себя наслаждаю
щимся упражнениями. Представьте себе, 
как вы отказываетесь от предложенной 
сигареты, как вы выбрасываете все свои 
сигареты прочь и за это получаете золо
тую медаль.

«Визуализация» сработает. Умень
шайте количество сигарет постепенно и 
обязательно назначьте день окончатель
ного отказа от курения. Способы посте
пенного отказа от курения включают в 
себя: планирование количества выкури
ваемых сигарет на каждый день до окон
чания курения, уменьшение количества 
выкуриваемых сигарет каждый день, по
купку сигарет в количестве не больше 
одной пачки, замену марки, чтобы не так 
нравился процесс курения. Попробуйте 
«завязать» - бросить курить раз и навсег
да. Многие курильщики проверили на 
себе, что единственный способ расстать
ся с сигаретами - бросить резко и полно
стью, без попыток уменьшить количество

выкуриваемых сигарет. Тем не менее, 
найдите метод, который будет наиболее 
подходящим для вас: бросать постепен
но или сразу. Если один из методов не 
сработает - попробуйте другой. Найди
те себе партнера - другого курильщика, 
который хочет бросить курить. Подбад
ривайте и помогайте друг другу, обра
щайтесь к другу, когда почувствуете, что 
не выдерживаете. Тщательно чистите 
зубы. Обращайте внимание на то, как 
быстро улучшается их состояние и как 
они белеют. Представьте себе и получи
те удовольствие от мысли о том, как они 
будут выглядеть через месяц, три или 
год. Пейте много воды, вода поможет 
«вымыть» никотин и другую химию из 
организма, к тому же она поможет снять 
тягу к сигаретам, отвечая на «запросы 
рта».

Запомните! Через 20 минут - после 
последней сигареты артериальное дав
ление снизится до нормального, восста
новится работа сердца, улучшится кро
воснабжение ладоней и ступней; через 
8 часов - нормализуется содержание

кислорода в крови; через 2 суток - уси
лится способность ощущать вкус и за
пах; через неделю - улучшится цвет 
лица, исчезнет неприятный запах от 
кожи, волос, при выдохе; через месяц - 
явно станет легче дышать, покинут 
утомление, головная боль, особенно по 
утрам, перестанет беспокоить кашель; 
через полгода - пульс станет реже, улуч
шатся спортивные результаты - начне
те быстрее бегать, плавать, почувству
ете желание физических нагрузок, че
рез 1 год - риск развития коронарной 
болезни сердца по сравнению с ку
рильщиками снизится наполовину; че
рез 5 лет - резко уменьшится вероят
ность умереть от рака легких по срав
нению с теми, кто выкуривает пачку в 
день.

-  Большое спасибо, Татьяна Кон
стантиновна, за беседу. Давайте на
деяться, что хоть кто-то из куриль
щиков прочитает это интервью, 
прислушается к вашим советам и 
бросят пагубную привычку курения.

Наталья АНИСИМОВА.

Курение враг здоровья

Особенно вредно
курение для детей и
подростков. Еще не
окрепшие нервная и

кровеносная
системы болезненно

реагируют на
табак.
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

■

Памятники, оградки:
изготовление, доставка, установка. 

Тел.: 8-914-850-90-41. 55

Требуется машинист погрузчика 
в Ягоднинском районе. 

Оплата 170 тыс. руб. в месяц. 
Тел.: 8-914-865-80-94. 21

В ООО “ЯУК “Содружество-1” 

требуется уборщица 

лестничных клеток. —

Тел.: 2-26-25, 2-27-58.

Требуется продавец на рынок. 
Тел.: 8-914-850-13-85. 22

■

Продается дом прописной, 
с центральным отоплением, 

с теплицами и огородом,
3 участка с теплицами. 
Тел.: 8-914-850-13-85. *

■

Продам:
“УАЗ” Патриот

2010 г - 450 тыс. руб., 
“УАЗ” Патриот с кунгом

2011 г - 500 тыс. руб., 
запчасти “УАЗ”

Д.В.С. 100-ка,
КПП с раздаткой, 

мосты новые.
Тел.: 8-908-227-95-01.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городского округа сообщает, что на территории муниципального 

образования «Ягоднинский городской округ» выявлен объект недвижимого имущества, 
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 49:08:070111:28 по адресу: 

Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Транспортная, собственник которого неизвестен.
В течение двух месяцев со дня опубликования настоящего объявления собственника 

указанного объекта недвижимого имущества просим обратиться в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ягоднинского городского округа по адресу:

Магаданская область, п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 6, 3 этаж, кабинет 307.
■

Учреждения культуры приглашают на мероприятия, 
посвященные Дню молодёжи

21 июня
Центральная библиотека Ягоднинского городского округа

15-00 -  видео-презентация «Молодежь за мир -  
молодежь против наркотиков» 16+

25 июня
Центральная площадь п. Оротукан

21.00-00.00 - конкурсная развлекательная программа 
«Уличная дискотека» 16+

26 июня
Библиотека п. Синегорье

15-00 - беседа у книжной полки «Здоровая молодёжь -  
будущее России» 16+

Дом культуры п. Дебин
15.00 -  концертная программа «За нами будущее» 0+

Центр культуры п. Синегорье 
16.00 - молодежный концерт «Реп-концерт» 12+

19.00-01.00 - вечер отдыха «Молодежь 21 века» 16+
Парк культуры п. Ягодное 

19-00 -  конкурсно-развлекательная программа «Молодежный бум» 16+ 
20.00-01.00 - дискотека «Белые ночи» 18+

29 июня
Библиотека п. Дебин

16.00 -  беседа-диалог «Молодежь читает и советует» 16+

ГИБДД информирует!
«СКУТЕР»

В целях профилактики дорожно

транспортных происшествий с учас

тием мототранспортных средств, пре
дупреждения и пресечения админис

тративных правонарушений, оказы

вающих влияние на состояние аварий
ности с участием вышеуказанного 

типа транспортных средств, с 28 по 

30 июня 2021 года в Ягоднинском 
районе будет проведено профилакти

ческое мероприятие «СКУТЕР».

Напоминаем всем участникам до
рожного движения о персональной 

ответственности за несоблюдение 

правил дорожного движения, а также 
о тяжелых последствиях, которые мо

гут наступить и наступают при совер

шении грубых правонарушений.
Начальник ГИБДД 

Ягоднинского района.
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“Серпантинке” - 30 лет
Один из первых (в первой пятёрке, если 

не первый) в СССР памятников жертвам 
репрессий появился на печально извест
ном месте расстрелов заключённых, на
зываемом в народе «Серпантинка» (по 
дороге, идущей серпантином через пе
ревал), 22 июня 1991 г

О нём знают и слышали многие не 
только в Магаданской области, но и в 
странах бывшего СССР, да и в дальнем 
зарубежье. И немало знающих и слышав
ших специально приезжают на Колыму, 
чтобы поклониться праху родных -  от
цов и матерей, дедушек и бабушек, пра
дедушек и прабабушек и даже прапра...

Это страшное место в 1937-1938 гг на
ходилось в километре-полутора от цент
ра Северного горнопромышленного уп
равления посёлка Стан Хатыннах. И в 
расстрельных документах -  актах, справ
ках и т. п. -  так по имени посёлка и назы
валось. А такие названия как подлагпункт 
«Серпантинная», командировка «Сер
пантинная» встречаются в иных бумагах 
-  докладных, отчётах и т. п. То, что здесь 
расстреливали в 1937-1938 гг, говорится 
во многих воспоминаниях бывших зак
лючённых и вольнонаёмных, трудивших
ся здесь на добыче золота, олова, вольф
рама, молибдена и др. полезных ископа
емых. Более того, архивные документы и 
фотографии актов о расстрелах опубли
кованы в книгах «За нами придут кораб
ли» и «Жертвы Колымы. Магадан». Об 
этих книгах будет сказано ниже. Пока же 
я кратко расскажу о том, кто и как возво
дил этот скромный памятник.

В конце 1980-х гг в ягоднинской рай
онной газете «Северная правда» рабо
тал журналист Святослав Тимченко, дед 
которого, будучи заключённым, погиб в 
лагере в районе п. Стекольный. С ним я и 
подружился после нескольких его пуб
ликаций на лагерную тему (я историей 
Колымы и репрессиями занимаюсь с 1982 
г; из родных -  никто не пострадал).

Святославу удалось разыскать не
скольких бывших заключённых, прошед
ших через «Серпантинку» и чудом ос
тавшихся в живых. С одним, Александ
ром Ивановичем Черновым, приезжав
шим в Ягодное в 1990 г, Святослав ездил 
в п. Хатыннах, и тот рассказал об ужасах 
расстрелов и показал примерное место, 
где это происходило. С другим бывшим 
зэком Михаилом Евсеевичем Выгоном 
журналист встречался в Москве, и тот 
тоже многое поведал о расстрелах.

П а м я т ь  К олы м ы
После этих встреч Святославу и при

шла мысль установить скромный памят
ник на первой петле Хатыннахского пе
ревала. И я, конечно же, поддержал его. 
Ну и, как говорится, работа закипела. В 
этом нам помогали многие жители рай
она, в т. ч. (нелегально) и некоторые ру
ководители крупных предприятий, таких 
как ЯЗСМ, ЯГОК, асфальтный завод в п. 
Сенокосный. А из людей назову следую
щих: кроме упомянутого выше журна
листа Святослава Тимченко, в сооруже
нии памятника участвовали предприни
матель из села Эльген Сергей Романов, 
редактор газеты «Северная правда» Ана

толий Суздальцев, врач районной боль
ницы Александр Федченко, рабочий- 
строитель Юрий Вишняков, водитель 
автомашины КГБ Дмитрий Петровс
кий и другие.

На открытии памятника присутство
вало несколько сотен людей -  из почти 
всех посёлков Ягоднинского района, г. 
Магадана и М осквы .

Иван ПАНИКАРОВ, 
председатель Ягоднинской 

районной общественной историко
просветительской 

организации «Поиск незаконно 
репрессированных».

^  “Серпантинка”. 22.06.1991 г.
Фотография на память. Фото Сергея Демянюка.

(Архив Ивана Паникарова, пос. Ягодное, Магаданская обл.).

“Жертвы Колымы. Магадан”. Стр. 275.

СПРАВКА

об архивных фондах УВД

Объем ОСК с 1932 г. по настоящее время 2 млн. кар
точек: в т. ч. 1,5 млн. архив {с 1932 по 1956 гг.)

С 1932 по 1956 г. через "Далвстрой" прошло около 
1 млн. чел. Одновременно (в год находилось наибольшее 
число осужденных 170 тыс. — годы войны).

Спецпоселенцы — 4960 чел., в т. ч. около 20 тыс. быв
шие военнопленные ("Власовцы").

Умерло в лагерях с 1932 г. по 1956 г. 120 тыс. чел. 
(только осужденных), из них около 50 тысяч по ст. 58 УК.

На 01.10.92 г. установлено архивом УВД 8 тыс. рас
стрелянных на территории Магаданской области, из них 
4 тыс. в настоящее время реабилитировано.

УВД не располагает местами захоронения расстре
лянных.

Расстрелы проводились в 2-х местах: г. Магадан и 
^  Стан Хатыннах Ягоднинского района (Серпантинка).

После выхода Закона о реабилитации на 01,10.92 г. 
УВД реабилитировано 782 человека.

Предстоит реабилитировать еще 48 тыс. чел.
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Свеча п а м я т и

За Сталинград!

В те грозные годы Василий Олейник 
стал участником героических событий, 
прославивших историю страны. Он во
евал под Сталинградом, на Курской дуге, 
освобождал Украину. Его память цепко 
хранит даже малейшие детали прошло
го, из которого складываются героизм 
и мужество солдат Великой Отечествен
ной войны.

Еще мальчишкой он был направлен 
в Киевское военное училище связи. Это 
было престижное учебное заведение, 
принимавшее детей, оставшихся без 
родителей. Юные курсанты проходили 
школьную программу и военную под
готовку. Особенно интересны были 
строевые занятия и изучение военной 
техники. Они выезжали в части Киевс
кого военного округа, серьезно прини
мали требования устава и мечтали быть 
кадровыми военными не ниже коман
дира. В конце мая и середине июня 1941 
года были проведены досрочные вы
пуски всех курсантов училища -  более 
тысячи человек. Тех, у кого не вышел 
призывной возраст, эвакуировали вме
сте с училищем в Сибирский военный 
округ, в город Красноярск. Преподава
ние вели боевые офицеры, уже имев
шие опыт новой войны. Вместе с юно
шами в училище учились фронтовики, 
направленные сюда после ранения. Все 
обучались секретам ведения боя, раз
ведки, умению менять тактику в зави
симости от сложившейся обстановки. 
Василий Олейник вспоминал, что сове
ты старших ему впоследствии сильно 
пригодились.

В январе 1942 года курсант Олейник 
был призван в действующую армию, и 
уже осенью в составе курсантско-крас
нофлотского корпуса направлен под 
Сталинград. Всего 4 корпуса курсантов, 
прошедших ускоренную подготовку, 
участвовали в обороне города-героя. 
Это была вынужденная мера: не хвата
ло сил на главном направлении удара. 
Несколько дней ехали в теплушках, шу
тили, рассказывали про жизнь, показы
вали фотографии самых родных людей, 
мечтали о жизни после войны. Чем бли
же к фронту, песни становились заду
шевнее, тальянка наигрывала что-то 
щемящее душу. От первого грохота ору
дий, от солдатского блиндажа, от первой 
атаки началась военная эпопея Василия 
Олейника, написанная и кровью, и по
том, и скупыми мужскими слезами. В 
бою погиб Василий Карпович, тезка, с 
которым сдружился в дороге. Не стало 
Миши Селезнева, сокурсника по учили
щу. Залпом оружейных выстрелов про
стились с товарищами. А назавтра был 
бой.

Сталинград горел со всех сторон. Ка
залось, стрелял каждый выступ, смертью 
ощетинился каждый проем, огневые точ
ки не давали поднять голову. Курсантов 
перебрасывали на самые грозные учас
тки для решительных контратак, давались 
квадраты обороны на особо опасных на
правлениях. Но никто не роптал, не жа
ловался на судьбу. Все выносили. Бес
страшный был народ. В первый же день 
боев они отбили четыре атаки немцев и 
дважды контратаковали в районе реки 
Царицы. Им пришлось сдерживать на
тиск немецко-мотоциклетного батальо
на. Был случай, когда подразделение ока
залось отрезанным от основных сил пол
ка. Связь с пунктом управления была 
прервана. Но никто не дрогнул. Даже 
раненые стреляли по фашистам. На сле
дующий день, не имея достаточного ко
личества противотанковых средств, по
чти без поддержки артиллерии, курсан
ты целый день отбивали беспрерывные

вражеские атаки. Когда кончились бо
еприпасы, курсанты стали забрасывать 
немцев ручными гранатами. Ценой 
собственной жизни они остановили фа
шистские танки. За проявленное муже
ство курсантский корпус стал назы 
ваться гвардейским.

Василий Олейник до конца участво
вал в разгроме немецкой армии под Ста
линградом. Вместе с другими солдатами 
он кричал от радости победы на узком 
клочке земли, за которую враг так и не 
прошел за Волгу.

Солдат Василий Олейник воевал в ар
тиллерийском полку резерва, который 
предназначался для количественного и 
качественного усиления артиллерийских 
группировок на главных направлениях 
военных действий. Таким направлением 
стала знаменитая Курская дуга. Коман
дование создало на участке прорыва вы
сокую плотность огня. В этом сражении 
участвовало около двух миллионов че
ловек, шесть тысяч танков, четыре тыся
чи самолетов. Битва продолжалась 49 
дней и закончилась полным разгромом 
немецкой операции «Цитадель», несмот
ря на то, что наступление врага сопро
вождалось новой боевой техникой. Ва
силий Олейник помнит, как германские 
бронированные машины, прорвав обо
рону, остановились перед густо замини
рованными полями и ждали подхода са
перов. А в это время их тяжелые боевые 
машины подвергались мощному артил
лерийскому огню. Всего в Курской бит
ве вермахт потерял 30 отборных дивизий.

Началась новая операция по осво
бождению Украины и Белоруссии, где 
воевал Василий Васильевич Олейник. 
Ему не пришлось штурмовать Берлин, 
потому что направлен был на обучение 
в гвардейское артиллерийское миномет
ное училище. Надо было осваивать но
вые машины -  знаменитые «катюши». В 
Сибирском военном округе его и заста
ла долгожданная весть о победе.

Из архива Лидии ГУЖАВИНОЙ.
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