Уважаемые жители .Ягоднинского городского округа!
Поликлиническое отделение МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница» в п. Ягодное
начинает работу в обычном режиме, с соблюдением мер профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции.
При посещении поликлиники, диагностических отделений необходимо соблюдать:
масочный режим, термометрию при входе и дистанцирование.
Лица с признаками простудного заболевания принимаются вне очереди,
в отдельном кабинете.
Карантинные мероприятия в условиях круглосуточного стационара сохраняются.
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Хранители великого богатства

Уважаемы е работники террито
риального отдела «О ротуканское
лесни ч ество» и Я годнинского опе
ративного авиаотделения “А виале
соохраны ” !
Сердечно поздравляю вас с профес
сиональным праздником - Днем работ
ников леса.

Озон для жизни
В 2020 году мы отмечаем 35 лет со дня
принятия Венской конвенции «Об охране
озонового слоя» и 35 лет глобальных уси
лий по защите озонового слоя.
Жизнь на Земле была бы невозмож
на без солнечного света. Но энергия солн
ца была бы губительна для всего живого,
если бы не озоновый слой. Этот стратос
ферный щит поглощает большую часть
опасного ультрафиолетового излучения.
Солнечный свет делает жизнь возмож
ной, но озоновый слой делает возмож
ной ту жизнь, которую мы знаем.
При сохранении нынешних тенден
ций озоновый слой над Северным по
лушарием полностью восстановится к 2030 году, над Южным полушарием —
к 2050 году, над полярными региона
ми — к 2060 году. Усилия по защите озо
нового слоя также способствовали ме
рам по борьбе с изменением климата.
16 сентября М еждународный день
охраны озонового слоя приглашает от
праздновать это достижение. Оно де
монстрирует, что наши совместные ре-

Лес - одно из главных богатств на
шей страны, бесценный природный дар.
И от того, в каком состоянии он нахо
дится, зависит наше здоровье и здоро
вье наших детей. Поэтому каждый чело
век, связанный с лесной отраслью, по
сути, является хранителем будущего.
В лесном хозяйстве нашего района
работают мужественные, неравнодуш
ные к своему делу люди. Вы входите в
лес рачительными и заботливыми хозя
евами. Саженцы, посаженные вашими
руками, гектары леса, спасенного от
пожаров, превращают суровую север
ную природу не просто в «окружаю
щую среду», а в красивейшие места,
радующие нас, дарящие душевный по
кой и здоровье.
Разумно распорядиться этим богат
ством, приумножить его - главная зада-

ча работников лесного хозяйства.
8 сентября вы приняли участие в ак
ции «Живи лес». В центре п. Ягодное на
улицах Ленина и Колымской высадили
молодые березки, лиственницы, рябину,
черемуху, шиповник.
Пройдут годы, многое изменится, но
не исчезнет бесследно самоотвержен
ный труд работников леса, которые под
держивают хрупкое равновесие между
самобытной прелестью природы и не
избежными последствиями техническо
го прогресса. Желаю вам успехов в выб
ранном деле, крепкого здоровья, благо
получия вам и вашим семьям.
Примите нашу искреннюю благодар
ность за ваш нелегкий, неустанный труд!

шения и действия, основанные на на
учных данных, — единственный эффек
тивный способ справиться с глобальны
ми угрозами.
Слоган этого года, «Озон для жизни»,
напоминает, что озоновый слой важен
не только для нас, но и должен быть со
хранен для будущих поколений. Пробле
ма сохранения озонового слоя, защища
ющего все живое на земле от пагубно
го воздействия ультрафиолетового излу
чения, относится к числу первостепен
ных для всех стран мира. Ею заняты уче
ные, экологи, производственники. Спе
циалисты информирую т общ ествен
ность о проблеме разрушения озоново
го слоя в стратосфере нашей планеты.
По данным английских исследователей,
этот процесс напрямую зависит от ис
пользования в производстве и в быту хи
мических веществ, содержащих хлор.
Защ ита стратосферного озонового
слоя явилась важной международной
инициативой, задачи которой были от
ражены в Венской конвенции «Об охра
не озонового слоя» и затем реализова-

ны в Монреальском протоколе по веще
ствам, разрушающим озоновый слой.
Протоколом определены меры, обязы
вающие участников ограничить, а затем
полностью прекратить производство
и потребление отдельных видов озоно
разрушающих веществ.
Из интернет-источников.

Дмитрий БОРОДИН, глава
Ягоднинского городского округа.
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Н овости
Достроить в Ягодном
православный храм
Такое решение заместитель председа
теля М агаданской областной Думы
Игорь Донцов принял в ходе рабочей
поездки в Ягоднинский городской округ
Деревянная церковь превратилась в
самый настоящий поселковый долго
строй. Средства на приобретение сбор
ной конструкции храм а социальны й
партнер администрации выделил еще 9
лет назад. В 2012 году здесь даже залили
фундамент и поставили стены. Однако с
тех пор существенно в строительстве
продвинуться не удалось из-за финансо
вых и организационных вопросов. Если
срочно не накрыть сооружение кровлей,

«Ростелеком. Лицей»
К новому учебному году «Ростеле
ком» представляет обновленную и рас
ширенную версию образовательного
онлайн-сервиса «Лицей». Теперь в сер
висе представлены видеоуроки по всем
предметам школьной программы (кро
ме физкультуры), включая эксклюзив
ные курсы от преподавателей ведущих
образовательных учреждений России.
Школьникам доступны видеоролики о
том, как безопасно проводить химичес
кие опыты дома, курсы финансовой и
цифровой грамотности, а также другой
дополнительный контент.
«Бесценный опыт, который мы по
лучили в период самоизоляции, пока
зал, дистанционное образование сейчас
востребовано как никогда и его попу
лярность будет только расти. Если рань
ше это направление чаще рассматри
валось как дополнительное, то теперь
о н л ай н -о б р азо в ан и е
стан о ви тся
неотъемлемой частью основного учеб
ного процесса от школы до вуза. С уче
том этих тенденций мы провели боль
шую работу по расширению и разви-

то следующей зимы конструкция бу
дущего храма может не пережить. В
ближайшее время к решению пробле
мы подключится заместитель предсе
дателя Магаданской областной Думы
Игорь Донцов. По словам депутата,
необходимо обязательно завершить
строительство этого объекта:
“Необходимо срочно вмешаться в
сложившуюся со строительством хра
ма ситуацию. Была программа соци
ального партнерства. Бизнес свои обя
зательства выполнил - приобрел все
конструкции для возведения объекта.
Однако в силу многих обстоятельств
стройку завершить не удалось. Из года
в год недостроенный храм приходит
все больше и больше в негодность. На

самом деле ситуация уже критическая,
поэтому на данном этапе я помогу ре
шить вопрос с кровлей, чтобы остановить
процесс разрушения, - заявил заместитель
председателя М агаданской областной
Думы Игорь Донцов. - Строительство
нужно заканчивать как можно скорее.
Будем помогать в этом администрации
округа. Храм будет востребован жителя
ми поселка Ягодное”.
МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ.

тию сервиса “Ростелеком. Лицей” ,
добавили в него много эксклю зив
ного контента от лучших учителей
страны. Таким образом, образова
тельны й контент самого высокого
уровня будет доступен в любом ме
сте, где есть доступ в интернет. Но,
конечно, мы не забывали о том, что
главны е потреби тел и серви са —
дети и подростки, поэтому в серви
се есть развивающий контент, пред
ставленный в ярком формате, спо
собном увлечь молодое поколение»,
— отметила вице-президент по р а
боте с массовым сегментом «Росте
лекома» Диана Самошкина.
Контент «Лицея» рассчитан на
учеников 1-11 классов и позволяет
учиться онлайн по программе, со
ответствующей федеральным госу
дарственным образовательным стан
дартам. На платформе ш кольники
могут повторить пропущенные или
сложны е темы, разобраться с до
машним заданием, закрепить знания
в интерактивной форме с помощью
тренажеров и тестов, а также подго
товиться к ОГЭ и ЕГЭ. Видеоуроки
программы разработали и провели
более 60 высококвалифицированных
преподавателей ведущих российских
школ и вузов: «Президентская шко
ла», «Ломоносовская школа», НИУ
ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносо
ва и других.
Помимо уникального образова
тельного и развиваю щего контента
в «Лицее» теперь ведется статисти
ка — каждый ученик видит свой про

гресс в процентах: сколько предметов,
тем и уроков он прошел. Кроме того, в
интерактивных тренажерах появились
подсказки, благодаря которым можно
повторно ответить на вопрос и закре
пить знания.
В дополнение к школьной програм
ме в «Лицее» есть полезные развиваю
щие курсы. В разделе «Развиваю щ ие
курсы» школьники узнают о современ
ных цифровых технологиях, научатся
формировать здоровые привычки, смо
гут развить логику, память и креатив
ность, речевые и другие навыки. Напри
мер, освоить тонкости английского язы
ка теперь легко с эксклюзивным автор
ским курсом «От нуля до Intermediate»
для учеников 5-11 классов. Методика
курса отличается от привычных уроков
в школе: преподаватель доступно объяс
няет ключевые принципы грамматики,
и правила становятся понятными и оче
видными без заучивания наизусть. В
курсе нет сложных домашних заданий и
лишней теории, только самое главное с
полны м погруж ением в культурны й
контекст. Этот курс подойдет не только
детям, но и взрослым с любым уров
нем знаний.
Весь образоватеьны й и р азви ваю 
щ ий контент доступен в «Лицее» по
подписке за 199 рублей в месяц. До 30
сентября по акции можно купить або
немент на девять месяцев всего за 890
рублей в «М. Видео».
Дина СИЛЮК, пресс-секретарь
Хабаровского филиала,
МРФ Дальний Восток.
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М еди ц и н ск ая с т р а н и ч к а

Грипп - острая вирусная инфекцион
ная болезнь с воздушно-капельным пу
тем передачи возбудителя, характеризу
ющаяся острым началом, лихорадкой (с
температурой 38 °С и выше), общей ин
токсикацией и поражением дыхательных
путей.
Самая большая опасность, которую
влечет за собой грипп, включая все его
штаммы — это возможные осложнения
(обострение сердечных и легочных за
болеваний, иногда приводящие к смер
тельному исходу). У ослабленных и ча
сто болеющих людей возможно разви
тие воспаления легких.
Вирус гриппа в воздухе сохраняет
ж изнеспособность и инфекционны е
свойства в течение нескольких часов, на
поверхностях - до 4-х суток. Вирус высо
ко чувствителен к дезинфицирующим
средствам из разных химических групп,
ультрафиолетовому излучению, повы
шенным температурам.
В период подготовки к прогнозируе
мому эпидемическому подъёму забо
леваемости ОРВИ и гриппом 2020-2021
гг. рекомендуется проводить специфи
ческую профилактику - вакцинацию.
Чтобы обезопасить себя, вакцинацию
следует провести перед началом подъё
ма заболеваемости (август-октябрь) и
повторять ежегодно.
В условиях продолжающейся панде
мии новой коронавирусной инфекции
особую опасность представляет заболе
вание одновременно двумя инфекция
ми - гриппом и COVID-19. Учитывая ука
занные риски в соответствии с постанов
лением Главного государственного са
нитарного врача Российской Федерации
от 13.07.2020 N° 20 поставлена задача до
стичь охвата профилактическими при
вивками против гриппа не менее 60% от
численности населения.
Специфическая профилактика грип
па является наиболее эффективным и
экономически выгодным способом про
филактики. Согласно позиции Всемир
ной организации здравоохранения, наи
более эффективным средством против
гриппа является вакцинация, ведь имен

но вакцина обеспечивает защиту от тех
видов вируса гриппа, которые являются
наиболее актуальными в данном эпиде
миологическом сезоне и входят в её со
став.
В акцинация рекомендуется всем
группам населения, но особенно пока
зана детям, начиная с 6 месяцев, людям,
страдающим хроническими заболевани
ями, беременным женщинам, а также
лицам из групп проф ессионального
риска — медицинским работникам,
учителям, работникам сферы обслужи
вания и транспорта.
Введение в организм вакцины не
может вызвать заболевание, но путём
выработки защитных антител стимули
рует иммунную систему для борьбы с
инфекцией. Противогриппозные вакци
ны безопасны и обладают высокой эф
фективностью с точки зрения профилак
тики гриппа и развития осложнений.
Вакцинация снижает частоту заболе
ваемости гриппом в среднем в 2 раза, у
привитых в случае их заболевания оно
протекает легче и не приводит к разви
тию осложнений.
Эффективность вакцины от гриппа
несравнимо выше всех неспецифичес
ких медицинских препаратов, которые
можно принимать в течение зимних
месяцев, например иммуномодулято
ров, витам инов, гом еопатических
средств, средств «народной медицины»
и так далее.
В период начавшегося эпидемичес
кого подъёма заболеваемости ОРВИ и
гриппом рекомендуется соблю дать
меры неспецифической профилактики,
включая прием витаминно-минераль
ных комплексов, других препаратов, по
вышающих иммунитет.
Следует помнить о том, что для обес
печения коллективной защиты от эпиде
мического распространения гриппа не
обходимо достижение не менее 75% ох
вата прививками членов коллектива.
Один привитый против гриппа среди
остальных непривитых спасет только
себя от возможного постгриппозного
осложнения.

Инактивированные вакцины против
гриппа могут вводиться одновременно
с другими инактивированными вакци
нами, применяемыми в рамках нацио
нального календаря профилактических
прививок, кроме вакцины против тубер
кулез - БЦЖ.
Необходимо отметить, что самолече
ние при гриппе недопустимо, особенно
для детей и лиц пожилого возраста. Пре
дугадать течение гриппа невозможно, а
осложнения могут быть самыми различ
ными. Только врач может правильно
оценить состояние больного и назначить
лечение. Поэтому необходимо сразу
вызвать врача на дом.
Важной составляющей профилакти
ки гриппа и ОРВИ является здоровый
образ жизни: закаливание организма,
укрепление иммунитета общеприняты
ми способами, правильное питание,
физическое воспитание, отказ от куре
ния и других вредных привычек.
П рививка, сделанная в прош лом
году, не защитит от гриппа, так как при
обретенный иммунитет не продолжите
лен, а состав гриппозных вакцин обнов
ляется ежегодно с учетом мониторинга
циркулирующих штаммов. В эпидсезо
не 2020-2021 гг состав гриппозных вак
цин обновился полностью.
Отказавш ись от иммунизации, вы
подвергаете себя и членов вашей семьи
повышенному риску заболевания, раз
вития осложнений, а также нанесете вред
организму дорогостоящими лекарства
ми, которыми вынуждены будете ле
читься минимум 5 дней.
Массовая иммунизация против грип
па уже начата на территории нашего
Ягоднинского района. За вакцинацией
против гриппа следует обратиться в ме
дицинскую организацию по месту жи
тельства (прививку сделают бесплатно).
Помните, прививка - наиболее эф 
фективное средство профилактики грип
па и его грозных осложнений!
Будьте здоровы!
Наталья СЭКАН, главный
государственный санитарный врач
по Ягоднинскому району.
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П а м я т ь К олы м ы
(Продолжение. Начало в “СП” № 30-36.)

Ягодному - 85!
В год образования экспедиции в неё
вош ли геолого-разведочны е партии:
Асанская (нач. Е.Н. Воронин), которая
базировалась в посёлке Днепровский;
Болонойская (нач. А.А. Барацевич) с
производственной базой в посёлке Болоное; Дебинская (нач. В.Н. Симонен
ко), разместившаяся в посёлке Ромаш
ка; Краснореченская (нач. И.С. Сушенко) с базой в посёлке Красная Речка;
Нерегинская (нач. Д. Коцарев), располо
жившаяся в поселке Усть-Нетчан; Тасканская (нач. Ю.А. Холопов).
В 1961 г ЯКГЭ имела 15 автомашин,
18 тракторов и бульдозеров, 6 приспо
собленных помещений для одновремен
ной стоянки десяти автомобилей.
Через три года экспедицией в Ягод
ном были построены пять жилых домов,
общежитие на улице Нагорной (ныне
улица Билибина), стройцех, ремонтно
механические мастерские, камеральное
здание геолого-поискового отряда.
С первых дней образования экспеди
ции её полигоны стали местом испыта
ния новой техники, оборудования, осна
стки. В конце 1960-х годов здесь были
внедрены более совершенные желонки
- специальные цилиндрические устрой
ства для извлечения из скважины раз
дробленной металлосодержащей поро
ды. В начале 1970-х годов вместо заправ
ки долот кузнечным способом стали
применять метод ручной электродуго
вой наплавки на них твердого сплава. В
1974 г были внедрены долота со съём
ными лезвиями. Годом позже начали
испытывать малогабаритный промпри
бор «Проба-2», который с 1977 г начал
применяться во всех подразделениях эк
спедиции.
К началу нового века ОАО «КолымаРазведка» прекратило свое существова
ние... А ведь когда-то геологоразведка
гремела трудовой славой! Сегодня в
Ягоднинском районе, да и в Магаданс
кой области, серьезными (объёмными)
геолого-разведочными работами никто
не занимается, что существенно влияет
на золотодобычу в регионе - нет разве
данных площадей.
Во второй половине 1960-х годов в
Ягоднинской комплексной экспедиции
работал лауреат Государственной пре
мии, заслуженный геолог РСФСР В.Е.
Наталенко, в 1980-х годах - Герой Соци
алистического Труда Н.Е. Хабарова. В
разные годы на разных должностях тру
дились в экспедиции М.М. Сесицкий,

И.М. Ким, Ю.В. Прусс, В.В. Распутин и «Северная правда» писала: «...в Ягодмногие другие специалисты-геологи...
нинской средней школе открылся музей
имени В.И. Ленина. В его экспозициях
Н.Е. Х абарова
произведения советских художников,
значки и марки Ленинской серии, плас
тинки с речью Ленина... На стендах че
тыре альбома, в которых отражены его
жизнь и деятельность. Здесь же самый
ценный экспонат музея - первый номер
газеты «Искра» (копия).
В августе 1965 г в Ягодном была сда
на в эксплуатацию новая автоматичес
кая телефонная станция на 1000 номе
ров...
В 1967-1968 гг в Ягодное (ул. Лесная,
5) полностью перебазировался из пос.
Пищевой Тасканский пищекомбинат.

В конце 1950-х годов при районном
Доме культуры энтузиастами был создан
драмкружок. А в марте 1960 г за поста
новку спектакля по пьесе В. Дыховичного и М. Слободского «Воскресенье в
понедельник», посвященного 15-летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, драмкружок по
лучил звание «Ягоднинский народный
театр». Ягоднинские театралы ставили
свои спектакли во многих посёлках рай
она, участвовали в конкурсах-смотрах
как областного уровня, так и региональ
ного (по Дальнему Востоку). И нередко
добивались высокой оценки зрителей и
жюри. Многие годы народным театром
руководил Олег Захарович Л анской.

В 1962 г. началась реконструкция
Ягоднинского завода строительных ма
териалов (ЯЗСМ, ул. Строителей, 34).
После её завершения здесь начали вы
пускать новый вид продукции - керам
зитобетонные блоки для крупноблочно
го строительства жилых домов... В кон
це 1990-х годов завод был ликвидирован.
В апреле 1965 г. районная газета

Н азы ваться он начал Я годнинским
районным пищевым мясо-молочным
комбинатом. С 1968 г. комбинат начал
перерабатывать натуральное молоко,
поставляем ое совхозам и «К расны й
богаты рь» и «Э льген». Труж еники
района начали получать к своему сто
лу сметану и т в о р о г . В 1977 г. пиво
безалкогольный цех пищекомбината
ежедневно отправлял в торговую сеть
по 500 ящиков своей продукции. В этом
году цех выпускал шесть видов напит
ков: «Лимон», «Апельсин», «Дюшес»,
«Яблочный», Московский и хлебный
квас. «Зеленое» пиво доставлялось из
Сусумана и на месте доводилось до
кондиции, после чего разливалось в
тару и шло в торговлю . . . В 2005 г.
Я П М М К признан банкротом и п ре
кратил свое существование. Оборудо
вание было разворовано и продано...
В марте 1968 г. началось строитель
ство Дворца с п о р т а . (ул. М еталлис
тов, 2, ны не - д етско-ю н ош еская
спортивная школа (ДЮСШ)). А в де
кабре 1970 г. он был принят в эксплуа
тацию государственной комиссией с
оценкой « о тл и ч н о » .
Иван ПАНИКАРОВ,
ветеран Колымы.
(Продолжение следует.)
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В ы боры -2020
Лукьяненко Роман Александрович, кандидат в депутаты Собрания представителей
муниципального образования «Ягоднинский городской округ»
Я родился в 1973
году в г. Краснода
ре. На Колыму при
ехал с родителями в
1978 году.
Образование
высшее. В 2015 году
окончил « С а н к тПетербургский университет управления
и экономики».

Трудовую деятельность начал 1991
году. С 2009 года - начальник цеха Ягод
ное, филиала РТРС «Магаданский об
ластной радиотелевизионный передаю
щий центр». Принимал активное учас
тие в строительстве и развитии цифро
вого телевидения в Ягоднинском райо
не.
Уверен, что любая стратегия долж
на быть построена на согласии между

властью и обществом, совместными
усилиями мы добьемся развития на
шего округа, достойной жизни для
проживающих здесь людей, перспек
тивного будущего наших детей. Толь
ко работая вместе, зная друг друга в
лицо, находясь в постоянном обще
нии, можно правильно определить
цели, поставить задачи и добиться ус
пешных результатов.

Гаврилова Оксана Геннадьевна, кандидат в депутаты Собрания представителей
муниципального образования «Ягоднинский городской округ»
Родилась 13 января 1979 года. Канди
дат в депутаты со
брания Представи
телей Ягоднинский
городской округ от
избирательного
объединения Всероссийской политичес
кой партии «Единая Россия».
С 1979 года проживаю в п.Синегорье
Ягоднинского района Магаданской обла
сти.
Имею высшее экономическое образо
вание.
С мая 2009 работала ведущим специа
листом по доходам и расходам бюджета в

администрации МО «Поселок Синегорье». В сентябре 2011 года была переве
дена на должность начальника финан
сово - экономического отдела админи
страции МО «Поселок Синегорье». С
2015 года и по настоящее время рабо
таю начальником территориального
одела п. Синегорье администрации Ягоднинского городского округа.
К любой работе отношусь с большой
ответственностью, требовательна к себе
и окружающим, начатое дело довожу до
конца. Считаю, что каждый человек дол
жен заниматься своим делам и отвечать
за результаты своего труда перед людьми
и собой по совести. Главным в работе

АДМИНИСТРАЦИЯ
П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 сентября 2020 г. № 485
«О внесении изменений в постановление администрации
Ягоднинского городского округа от 29.08.2016 года № 663 «О
создании муниципальной комиссии по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартир
ных домах, в которых проживают инвалиды на территории Ягод
нинского городского округа».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях приведения муниципальных
правовых актов в соответствие с действующим законодатель
ством Российской Федерации, администрация Ягоднинского го-

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 сентября 2020 г. № 486
«О внесении изменений в постановление администрации
Ягоднинского городского округа от 02.07.2018г. № 503 «Об ут
верждении состава комиссии по включению в стаж муници
пальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муни
ципальным служащим муниципального образования «Ягоднинский городской округ» периодов работы в отдельных должнос
тях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреж
дениях и организациях, опыт и знание работы в которых были
необходимы муниципальным служащим для исполнения обя
занностей по замещаемой должности муниципальной службы».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 сентября 2020 г. № 487

«О признании утратившим силу поста
новления администрации Ягоднинского го
родского округа от 16 июня 2020 года №
313 «О введении особого противопожарно
го режима на территории Ягоднинского го
родского округа».
В связи с установлением прохладной, дожд
ливой погоды, снижением класса пожарной опас
ности и стабилизацией пожароопасной обста

ЯГОДНИНСКОГО

депутатского корпуса считаю поддер
жание стабильности в экономике Ягоднинского городского округа, создание
условий для его динамического разви
тия, обеспечение социальной направ
ленности бюджета, а также результатив
ное и конструктивное взаимодействие
всех уровней власти.
Уважаемые земляки! Я обращаюсь
к жителям района с просьбой - под
держать мою кандидатуру на выборах.
Моя позиция говорит о том, что хватит
просто ругать любую власть и расска
зывать, как бы ты сделал - нужно про
сто делать. Я хочу стать депутатом не
для того, чтобы что-то разрушить, - я
иду создавать!

ГОРОДСКОГО

родского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского го
родского округа от 29 августа 2016 года № 663 «О создании
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды на территории Ягоднинского го
родского округа» изменения согласно приложению № 1 к насто
ящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 12 августа 2019 года №
499 «О внесении изменений в постановление администрации Ягод
нинского городского округа от 29.08.2016 года № 663 «О созда
нии муниципальной комиссии по обследованию жилых помеще-

ОКРУГА

ний инвалидов и общего имущества в многоквартирных до
мах, в которых проживают инвалиды на территории Ягоднинского городского округа».
3. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению
на официальном сайте администрации Ягоднинского городс
кого округа htt://yagodnoeadm.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя Управления жилищного комму
нального хозяйства администрации Ягоднинского городского
округа - А.В. Майструка.
Д.М. Бородин, глава
_______________________ Ягоднинского городского округа.

разования «Ягоднинский городской округ», Решением Собра пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муници
ния представителей Ягоднинского городского округа от пального образования «Ягоднинский городской округ» пери
19.06.2018 года № 265 «О Порядке включения в стаж муници одов работы в отдельных должностях руководителей и специ
пальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муници алистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт
пальным служащим муниципального образования «Ягоднинс- и знание работы в которых были необходимы муниципальным
кий городской округ» периодов работы в отдельных должнос служащим для исполнения обязанностей по замещаемой дол
жности муниципальной службы».
тях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреж
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
дениях и организациях, опыт и знание работы в которых необхо возложить на руководителя управления по организационной
димы муниципальным служащим для исполнения обязанностей работе администрации Ягоднинского городского округа Баль
по замещаемой должности муниципальной службы» админист Е.А.
рация Ягоднинского городского округа
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Се
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
верная правда», а также разместить на официальном сайте
1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в
администрации
Ягоднинского городского округа
постановление администрации Ягоднинского городского округа (www.yagodnoeadm.ru).
от 12.07.2018 года № 503 «Об утверждении состава комиссии
Д.М .Бородин, глава
по включению в стаж муниципальной службы для назначения
Ягоднинского городского округа.

новки на территории Ягоднинского городско
го округа в летний период с 08 сентября 2020
года, администрация Ягоднинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постанов
ление администрации Ягоднинского городс
кого округа от 16 июня 2020 года № 313 «О
введении особого противопожарного режи
ма на территории Ягоднинского городского
округа»
2. Настоящее постановление подлежит

официальному опубликованию в газете «Се
верная правда» и размещению на официаль
ном сайте администрации Ягоднинского го
родского округа (http://yagodnoeadm.ru).
3.
Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого замес
тителя главы Ягоднинского городского ок
руга С.В. Макарова.
Д.М. Бородин, глава
Ягоднинского городского округа.
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И н ф о р м а ц и я . Р е к л а м а . О бъ я вл ени я
■
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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!

УВАЖАЕМЫЙ
АНАТОЛИЙ АНИСИМОВИЧ!
В день Вашего прекрасного 70-лет
него юбилея примите самые сердеч
ные и искренние поздравления от нас,
бывших коллег, которые помнят Вас,
ценят и уважают по-прежнему. Мы
часто вспоминаем, как мы плодотвор
но, с полной отдачей работали с
Вами. Теперь на пенсии желаем дос
тойного, счастливого, спокойного
отдыха и приятных занятий, увлече
ний, на которые раньше не было вре
мени. Пусть все у вас будет правиль
но, хорошо и по-доброму. Помень
ше болезней и боли, побольше радо
сти и положительных эмоций!

Трудиться с вами было классно!
Коллегой были вы прекрасным!
Мы вас нередко вспоминаем!
А в праздник - дружно
поздравляем!
Желаем солнечных вам дней!
Делиться мудростью своей,
Быть впереди и на коне,
И становиться лишь сильней!
Коллектив редакции
газеты «Северная правда».

—

Продается гараж.
Тел.: 8-914-851-47-45.

Администрация Ягоднинского го
родского округа во исполнение пункта
218 постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 25.041.2012 года
№ 390 «О противопожарном режиме»
информирует сельскохозяйственных
производителей, осуществляющих де
ятельность на территории Ягоднинского района, о необходимости выполнения
агротехнических, агрохимических и фи
тосанитарных мероприятий с целью не
допущения зарастания земельных уча
стков сорной растительностью.
В соответствии с подпунктом 3 пунк
та 1 статьи 13 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации собственники зе
мельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы обязаны
проводить мероприятия по защите сель
скохозяйственных угодий от зарастания
деревьями и кустарниками, сорными
растениями. Невыполнение мероприя
тий по защите сельскохозяйственных
угодий от зарастания деревьями и кус
тарниками, сорными растениями обра
зует состав административного право
нарушения предусмотренного частью 2
статьи 8.7 Кодекса.
В целях охраны земель и предотвра
щения угрозы пожаров на территории
муниципального образования «Ягоднинский городской округ» рекоменду

ем принять меры по соблюдению тре
бований пож арной безопасности на
землях сельскохозяйственного назначе
ния. Необходимо провести очистку зе
мельных участков, прилегающих к ле
сам, от сухой травянистой растительно
сти, пожнивных остатков, валежника,
порубочных остатков, мусора и других
горючих материалов на полосе шири
ной не менее 10 метров от леса, либо
отделяющих лес противопожарной ми
нерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра или иным противопо
жарным барьером. Рекомендуем опахивание сельскохозяйственных угодий,
примыкающих к дорогам, населенным
пунктам.
В случае выявления в ходе проведе
ния плановых (рейдовых) осмотров в
рамках осуществления муниципально
го земельного контроля нарушений тре
бований земельного законодательства
(не проведение мероприятий по защите
сельскохозяйственных угодий от зарас
тания деревьями и кустарниками, сор
ными растениями) будет инициировано
проведение внеплановых проверок с
выдачей предписаний на устранение
нарушений.
Д.М. Бородин, глава
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые жители района!
В рам ках проведения работ по организации транспортной доступности М агаданской области
проводится опрос среди ж ителей Я годнинского района о востребованости/невостребованости
авиаперевозок пассаж иров и грузов по марш рутам:
1 )М агадан-Я годное-М агадан,
2)М агадан-С инегорье (бывш ий аэропорт)-М агадан,
3) Не востребован.
П редполагаем ая цена перелета составит 4500рублей.
П росим вы сказать свое м нение ж ителей округа о более подходящ ем м арш руте.
П росим ответ направлять
на номер 89140390881. В ответе просьба указы вать номер варианта м арш рута, то есть 1, 2 или 3.
Опрос проводится до 18 сентября 2020года.
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Смертельный
сниффинг
Токсикомания - серьезное заболева
ние, которое является первым шагом к
наркомании. Особую опасность она пред
ставляет тем, что под свою зависимость
заманивает совсем юных представителей
молодежи.
Казалось бы, бум токсикомании утих,
клей «Момент» уже перестал быть «ли
дером» среди «экспериментирующих»
подростков. Тем временем сами подрос
тки, почувствовав свободу, придумали
новую «моду». Сегодня «модно» вдыхать
или пить газ для зажигалок, это новое раз
влечение: сниффинг (от английского sniff
— «вдыхать»).
Почему подростки выбирают имен
но его? Во-первых, он доступен, его все
гда можно свободно купить в любом тор
говом павильоне. Свою роль играет и не
высокая цена. Во-вторых, после вдыхания
газа быстро наступает эффект опьянения.
Сниффинг из-за своей доступности осо
бенно популярен в подростковой среде,
среди 8-15 летних детей, которые в поис
ках новых ощущений и дабы выглядеть
«покруче» перед сверстниками соглаша
ются попробовать какую-нибудь доступ
ную отраву. Ужасно, но практически не
реально оградить детей от токсикомании.
Запретить продажу зажигалок и газовых
баллончиков для их заправки вряд ли воз
можно.
Родители, наверно, даже и не подозре
вают, что их дети практически играют со
смертью. После употребления смеси га
зов не остается запаха и их действие про
ходит быстро. Поэтому понять, употреб
ляет ваш ребенок газ или нет, очень слож
но. Подростки чаще всего токсикоманят,
прячась в укромные места, или делают
это дома, пока родители на работе. К со
жалению, даже врачи не сразу могут ус
тановить, что ребенок — токсикоман.
Различные неядовитые газы при небла
гоприятном стечении обстоятельств мо
гут вызвать сердечную аритмию, которая
в течение нескольких минут приводит к
смерти. Также происходит нарушение
функций мозга и легких, возможны кро
вотечения, отмирание тканей пищевода и
желудочно-кишечного тракта.
Как родителю распознать, что ребенок
начал дышать какой-нибудь дрянью?
После газа ребенок, как правило, ведет
себя как пьяный, но запаха алкоголя вы не
почувствуете. Также если подросток пе
ревозбужден или ведет себя агрессивно,
или же наоборот появилась вялость и апа
тия - это тоже может быть признаком
употребления чего-нибудь наркотическо
го. Помимо этого, у ребенка может воз
никнуть тошнота, рвота, головокружение,
вплоть до потери сознания.
В мире много случаев отравления га
зами с летальным исходом. Но часто не

только сами токсикоманы становятся жер
твами своей слабости. Нанюхавшись газа,
подросток не контролирует себя и может
нанести вред окружающим. Так, нередки
случаи убийств, при групповом «нюхании».
Доброжелательная атмосфера дома,
доверительные отношения с родными залог благополучия. Если ребенку тяже
ло дома, начинаются проблемы в школе,
с друзьями. Затем он примыкает к компа
нии таких же неблагополучных ребят. Они
вместе начинают «искать приключения».
Нужно быть внимательнее к детям и к их
окружению.
Задумайтесь: если ваш ребенок не пьет
и не курит, это еще не значит, что поводов
для беспокойства нет. Данный вид токси
комании очень быстро вызывает привы
кание и со временем не приносит нужно
го «кайфа». Спрашивается, что делать? В
первую очередь — не впадайте в панику.
Лучше всего получить консультацию у
врача психиатра-нарколога, который су
меет грамотно определить причину, на
значить лечение. Понаблюдайте за ребен
ком, не демонстрируя чрезмерного по
дозрения. Предоставьте ему достаточную
информацию о последствиях употребле
ния токсических веществ
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Отравление бытовым газом можно
заметить не сразу. Часто родители и не
подозревают, что причина недомогания
ребенка - отравление.
Поэтому очень важно знать возмож
ные симптомы, чтобы уметь распознать
отравление среди других недугов и вов
ремя оказать помощь.
На мысли об отравлении, прежде все
го, может натолкнуть изменение поведе
ния ребенка: только что он был активен,
бодр, весело играл и вдруг прилег, сделал
ся вялым, апатичным, крепко заснул и не
просыпается при попытке его разбудить.
Родители, насторожитесь, если:
- ребёнок заснул в непривычное для
него время; долго спит во время дневно
го сна без видимой причины; заторможен
или излишне возбуждён, беспокоен; хо
дит, пошатываясь, если раньше уже ходил
уверенно; невнятно говорит, если раньше
речь была отчётливая; внезапно наруши
лась координация движений; ребёнок
необычно бледен, потлив, или, наоборот,
кожа сухая, покрасневшая; у ребёнка сни
жена температура тела; у ребёнка обиль
ное слюноотделение или сухость во рту; сужены или чрезмерно расширены зрач
ки, ширина зрачков не соответствует ос
вещению (известно, что при ярком свете
зрачки сужаются, в темноте - расширя
ются);
Более грозные симптомы, свидетель
ствующие о возможном отравлении:
- спутанность сознания, галлюцинаци
и; судороги, потеря сознания; нарушение
ритма сердца, слабый, частый или редкий
пульс; повышение или понижение арте-

риального давления; измененное, шум
ное, учащенное или редкое дыхание.
При отравлении или малейшем по
дозрении на него:
- немедленно вызовите «Скорую по
мощь», выведите (вынесите) его на све
жий воздух, ни в коем случае не зани
майтесь самолечением; попытайтесь
выяснить возможную причину отрав
ления, если вы не знаете ее достоверно:
расспросите ребенка, если он уже мо
жет объяснять, осмотрите его тело,
лицо, одежду на предмет обнаружения
специфических запахов, пятен, покрас
нений и ожогов кожи и слизистой; если
ребенок без сознания, у него может
наступить удушье от западения языка
или от попадания рвотных масс в дыха
тельные пути. В этом случае лучше уло
жите ребёнка на бок, контролируйте
пульс и дыхание до приезда «скорой».
При необходимости очистите пальцем,
обернутым в платок, рот от рвотных
масс и следите, чтобы возможная рво
та не препятствовала дыханию;
-соберите необходимые для госпи
тализации ребенка вещи;
Чего делать нельзя:
Нельзя самостоятельно вызывать
рвоту у детей без сознания и в случаях,
если вы совершенно не знаете, чем мог
отравиться ребенок, и не видите при
знаков, указывающих на возможную
причину.
Нельзя заниматься самолечением
при отравлениях. В случае отравлений
всегда лучше вызвать, чем не вызвать
врача.
Нельзя давать антидоты без консуль
тации врача, даже, казалось бы, самые
«безвредные». Например, молоко мож
но давать при отравлении кислотами и
щелочами, а вот если разбавить моло
ком поступивший в организм бензин,
яд впитается быстрее.
Регулярное вдыхание паров газа при
водит к быстрой гибели клеток голов
ного мозга: у подростков он находится
в стадии становления и достаточно ла
билен. В результате умственное разви
тие ребенка останавливается, и этот
процесс, увы, необратим: даже если
ребенок одумается, «разбудить» мозг
уже будет невозможно.
Подготовила
Наталья АНИСИМОВА.
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За честь, отвагу и Победу!

со свечами, которые были спущены на
воду. Волны быстро уносили венки под
мелодичную музыку, это производило
еще большее впечатление на всех, кто
присутствовал при этом событии. М е
роприятия были проведены в память о
тех, кто задолго до нашего рождения во
шел в бессмертие, отдав свою жизнь за
свободу и независимость Отчизны, за
нашу счастливую судьбу.
P.S. Центр культуры получил большое
количество вопросов о том, почему о
проведении этих акций не было освеще
но в СМИ и социальных сетях, почему
жителей Ягодного не пригласили на та
кое грандиозное мероприятие. К сожа
лению, в связи с пандемией COVID-19
массовые мероприятия на территории
Ягоднинского городского округа запре
щены, поэтому население не было ин
формировано, подготовка и проведение
мероприятий осуществлялась исключи
тельно волонтерами культуры. Но вы
можете посмотреть, как проходили ме
роприятия, на официальных страничках
Центра культуры: YouTube, Instagram, а
также в группах WhatsApp.
Полина СТАФИЕНКО,
культорганизатор МБУ «Центр
культуры, досуга и кино
Ягоднинского городского округа».

75 лет назад Советский Союз празд
новал Победу над милитаристской Япо
нией. В этот день для нашей страны за
кончилась Вторая мировая война.
2 сентября 1945 года Япония подпи
сала акт о безоговорочной капитуляции,
3 сентября СССР праздновал Великую
Победу. В 2020 году этот день объявлен
Днем воинской славы России - днем
окончания Второй мировой войны.
В России в честь окончания Второй
мировой войны прошли акции «Цветы
Победы» и «Свет мира» - по всей стра
не спустили на воду или возложили к
мемориалам цветы и подключили ве
чернюю подсветку зданий и памятни
ков цветами ленты медали «За Победу
над Японией», учрежденной Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 30 сентября 1945 года, - красныйжелтый-белый. Таким образом вся стра
на выразила гордость за советских вои
нов, разгромивших Квантунскую ар
мию на Дальнем Востоке и отметила
75-ую годовщину окончания Второй
мировой войны.
В четверг, 3 сентября 2020 года, в
12:00 сотрудники МБУ «Центр культу

ры, досуга и кино Ягоднинского город
ского округа» поддержали акцию «Цве
ты Памяти» и провели ее на территории
поселка Ягодное. В мероприятии при
няли участие Администрация Ягоднинского городского округа, сотрудники по
лиции и волонтеры культуры. Участни
ки акции послушали рассказ об истории
Второй мировой войны, возложили па
мятную гирлянду и цветы, перевязанные
красно-бело-желтой лентой, ставшей
символом Дальневосточной Победы. На
этом мероприятия не закончились.
Вечером в 21:00 у Мемориала Славы
прошла акция «Свет мира», выражаю
щая гордость за подвиги наших предков
и в благодарность советской армии,
одержавшей победу над неприятелем
здесь, на Дальнем Востоке, и поставив
шую точку во Второй мировой войне.
Подсветка преобразила Мемориал Сла
вы в цвета муаровой ленты медали «За
Победу над Японией».
Чуть позже в 21:30 акция «Цветы па
мяти» продолжилась в парке культуры
и отдыха возле ручья Ягоднинка. Работ
никами Центра культуры были изго
товлены Венки Памяти из живых цветов
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