
«Красная гвоздика» - символ благополучия и мира на земле!
С 6 по 19 июля Центр культуры п. Ягодное приглашает 

всех неравнодушных жителей принять участие во Всероссийской акции 
«Красная гвоздика». В Год памяти и славы эта акция особенная, 

она проходит под девизом «Я помню. Я помогаю».
Это наш шанс выразить ветеранам свою благодарность 

за мирную жизнь трех поколений.

СЕВЕРНАЯ 
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Еженедельная газета Ягоднинского городского округа

Д ень сем ьи, лю бви  и верности ... 
День самых прекрасных человеческих 
о тн о ш е н и й . Гимн чувствам, проявле
ние которых свидетельствует о зрелости 
человека, его основательности и ответ
ственности. Ибо семья -  это единое це
лое двух любящих людей, это забота о 
детях, это щемящ ая боль от самой ма
ленькой ранки в душе, это наш постоян
ный причал, где всегда ждут и куда воз
вращаются всегда.

Важно и то, что семья, являясь од
ним из основных институтов общества, 
первой ступенью социализации челове
ка, развивается и видоизменяется вмес
те с окруж аю щ им  м иром, по-своему 
реагируя на требования времени, отве
чая на общ ественны е потребности и 
сама формируя их.

Несомненно, семья была и остается 
хранительницей человеческих ценнос
тей, культуры и исторической преем 
ственности поколений, фактором ста
бильности и развития. Благодаря семье 
крепнет и развивается государство, рас
тет благосостояние народа.

Семья —  это самые близкие и род
ные люди, это та благожелательная сре
да, которая так необходима в жизни каж
дому человеку для ощущения полного 
счастья. Есть такая народная послови
ца: «Вся семья вместе —  так и душа на 
месте». Ведь никто не может так пере
живать, так любить друг друга, как са
мые родные и близкие люди. Кроме того, 
от семейного благополучия зависит са
мочувствие человека, в семье проис
ходит становление его личности, в се

мье ф орм ирую тся основы его м иро
воззрения.

Ж ить в любви и верности -  заповедь, 
переданная через тысячи поколений в 
наш сегодняшний мир. Не верьте тем, 
кто говорит о свободе отношений. Не 
подражайте тем, кто ругает своих жен, 
мужей, детей. Не говорите резких и жес
токих слов, чтобы потом не пожалеть об 
этом. «Погоду в доме» делаем мы сами 
из тепла, света, нежности, преданности, 
готовности жертвовать собой. И  пусть в 
этот замечательный день супруги, их 
дети , бабуш ки и дедуш ки соберутся 
вместе и просто порадуются тому, что 
они есть друг у друга, что они —  лю бя
щ ая и дружная семья. С праздником!

Дмитрий БОРОДИН, глав а 
Ягоднинского городского округа.
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Отмечается значительное улучшение эпидемиологической ситуации 
в закрытом на карантин общежитии Усть-СреднеканГЭСстроя

Сегодня у работников Усть-Среднекан- 
ГЭСстроя, которые находятся в закрытом на 
карантин общежитии, были повторно взяты 
107 проб на наличие коронавирусной инфек
ции -  105 из них показали отрицательный 
результат. В ближайшее время будет взята 
третья проба, необходимая для вывода таких 
работников из режима карантина.

Более чем у 95% работников Усть-Сред- 
неканГЭСстрой, у которых тесты дали поло
жительную пробу на коронавирус, не было 
ни одного из симптомов коронавирусной ин
фекции или иного вида ОРВИ. Улучшение 
эпидемиологической ситуации является ре
зультатом оперативных мер, предпринятых 
незамедлительно после выявления в первой

декаде июня случаев положительных тес
тов у работников Усть-СреднеканГЭСст- 
роя, которые задействованы в строитель
стве третьего пускового комплекса Усть- 
Среднеканской ГЭС.

Все работники, чьи тесты показали 
положительные результаты, и контакти
ровавший с ними персонал были изоли
рованы в отдельном общежитии, которое 
закрыли на карантин. В течение всего пе
риода изоляции работники были обеспе
чены медицинским наблюдением, лечени
ем, медикаментами и горячим питанием.

Персонал Усть-Среднеканской ГЭС с 
целью исключения рисков распростране
ния инфекции среди работников был пе

реведен на вахтовый метод работы с разме
щением на гидроэлектростанции. Контакты 
персонала ГЭС с работниками Усть-Средне- 
канГЭСстроя были полностью исключены.

Весь оперативный персонал Усть-Средне- 
канской ГЭС в обязательном порядке прохо
дит регулярное тестирование на вирус. Ин
фицированных коронавирусной инфекцией 
среди работников ГЭС нет. На станции созда
ны условия для временного проживания пер
сонала, обеспечено питание и предприняты 
усиленные меры по защите их здоровья.

Юлия СМОЛЬНИКОВА,
специалист по связям 

с общественностью 
ПАО «Колымаэнерго».

Консульж цчя ю/шспт Право на освобождение от налогообложения доходов
от продажи недвижимого имущества

Государство разрешает не платить налог 
с доходов от продажи жилья, которым вы 
долго владели. До 2016 года этот срок рав
нялся трём годам. С 2016 года его увеличили 
до пяти лет, но с исключениями. Достаточно 
было владеть недвижимостью три года, что
бы продать её без налогов, если она была при
ватизирована, получена по договору пожиз
ненного содержания, в наследство или в дар 
от близкого родственника.

С 1 января 2020 года минимальный срок 
владения вновь сократился (Федеральный 
закон от 26.07.2019 N  210-ФЗ) до трёх лет, 
причём и для недвижимости, купленной пос
ле 2016 года, но только при продаже един
ственного жилья. Иначе придётся ждать пять 
лет. Исключение —  если вы купили вторую 
квартиру, дом или комнату менее чем за 90 
дней до продажи первой.

Например, вы владеете двухкомнатной 
квартирой три года. В июне 2020 года поку
паете трехкомнатную. Если двушку вы про
дадите в августе, то налог платить не нужно.

Если в ноябре, то придётся отдать 13 % от 
дохода с продажи.

Так, в соответствии с п. 3 ст. 217.1 НК 
РФ; п. 3 ст. 1, ч. 2 ст 4 Закона от 26.07.2019 
N  210-ФЗ; ч. 2 ст. 4 Закона N  382-ФЗ ми
нимальный срок владения объектом не
движимости, приобретенным начиная с 
01.01.2016 составляет три года, если со
блюдается одно из приведенных ниже ус
ловий, при этом второе применяется с 
01.01.2020:

1) право собственности на этот объект 
получено в порядке наследования или по 
договору дарения от члена семьи или 
близкого родственника; в результате при
ватизации; в результате передачи по до
говору пожизненного содержания с иж
дивением;

2) на дату государственной регистра
ции перехода к покупателю права соб
ственности на жилое помещение у налого
плательщика нет в собственности (вклю
чая совместную собственность супругов)

иного жилого помещения (доли в праве соб
ственности на жилое помещение). При этом 
не учитывается жилье, которое налогопла
тельщик и (или) его супруг приобрели в те
чение 90 календарных дней до даты государ
ственной регистрации перехода к покупате
лю права собственности на проданное жилое 
помещение от налогоплательщика.

При соблюдении указанных положений 
трехлетний срок распространяется и на зе
мельный участок, на котором расположено 
жилое помещение, и расположенные на ука
занном земельном участке хозяйственные 
строения и (или) сооружения.

В остальных случаях для указанных 
объектов недвижимости минимальный срок 
владения объектом недвижимости составля
ет пять лет, если иное не установлено зако
ном субъекта РФ.

Наталья АЛЕКСЕЕВА, 
юрисконсульт Государственного 

юридического бюро 
по Магаданской области.

П а м я т н ы е  д а т ы  Я годн и н ск ого  р ай он а
И ю ль

01.07 - 30 лет назад в Ягоднинском районе создана Государственная налоговая инспекция (1990).
05.07 - 60 лет назад драматическому коллективу Ягоднинского Дома культуры 

присвоено звание народного театра (1960). Режиссер -  А.С. Боголюбов.
23.07 - 85 лет назад главная газета края впервые вышла под названием «Советская Колыма» (1935).

Ведет свое начало от газеты «Дальстрой», затем выходила как «Колымская правда» и «Дальстроевец».
С 20 января 1954 г. по настоящее время -  «Магаданская правда».

27.07 - 110 лет со дня рождения геолога, одного из пионеров освоения Колымы Леонида Авенировича Сняткова 
(1910-1979). В 1931 г. в составе геологической экспедиции, возглавляемой Ю.А. Билибиным, в должности старшего 

коллектора прибыл на Колыму Первые годы работы Леонида Авенировича на Колыме были ознаменованы открытием 
золотоносности Ат-Уряхского района, где на базе более 10 месторождений были созданы прииски, внесшие решающий 

вклад в увеличение добычи золота Дальстроем в конце 1930-х -  начале 1940-х гг.
Совместно с геологом П.И. Скорняковым им в 1932 г. открыто Эльгенское буроугольное месторождение. Л.А. 

Снятков -  один из авторов первой геологической карты Охотско-Колымского района, 
автор более 20 научных статей по вопросам геологии как Северо-Востока, так и СССР в целом.

Из «Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2020 год».
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Дети и внуки - это награда за трудыВсе современные семьи ищут свой от
вет на самый главный вопрос - в чем сек
рет семейного счастья? По мнению Ната
льи Ивановны Дегтярь, никакой тайны 
здесь нет и второй смысл искать не нужно.

«Всё довольно банально, каждый дол
жен быть собой и заниматься своим де
лом. Но самое главное - это терпение, по
нимание и уважение. Если мужчина не 
может заработать сейчас столько, сколь
ко хотелось бы - это не повод пилить его 
нескончаемо. Видишь, что муж устал, не 
донимай его вопросами и просьбами, 
подожди, пока он отдохнет и будет спо
собен на конструктивный разговор. В 
любых взаимоотношениях все должно 
быть вовремя и в меру. И если женщина 
будет себя правильно вести, то и мужчи
на это оценит», - рассказала Н.И. Дегтярь.

Понимание этой простой истины вне
сло в ее жизнь то, о чем многие могут 
только мечтать. У нее трое детей, 10 вну
ков и лю бимый муж, с которым про
жила 45 лет в любви, согласии и пони
мании. (В 2013 году в рамках Дня се
мьи, любви и верности семья Дегтяре
вых была удостоена медали за свой мно
голетний супружеский стаж, крепкие се
мейные устои и традиции, любовь, вер
ность и взаимное уважение. - Ред .).

«Мы коренные колымчане. Я  роди
лась в Ягодном, Володя - в Магадане. 
Судьба свела нас в моем родном посел
ке в 1967 году. В то время он уже отслу
жил в армии, а я устроилась телефонис
ткой в Ягоднинский узел связи, где про
работала 15 лет. Мы стали дружить, вме
сте ходили на занятия в вечернюю шко
лу, а через год, 9 августа 1968 года поже
нились. У нас не было пышной свадь
бы, но мы по-другому и не хотели. На 
регистрации присутствовал только друг 
Володи в качестве свидетеля. А  дома 
была организована небольшая вечерин
ка, на которую приш ли близкие род
ственники и друзья», - поделилась свои
ми воспоминаниями Н.И. Дегтярь.

Их первенец - сын Олег - появился на 
свет спустя год, а в 1971 году родилась 
средняя дочь Ольга, еще через восемь лет

- Татьяна. Как призналась Наталья Ива
новна, она не думала, что решится на тре
тьего ребенка, ведь муж был постоянно 
в рейсах, так как работал водителем на 
Ягоднинской автобазе (сейчас ООО «Ав- 
током»), а условия жизни в то время были 
далеки от нынешних: «В общежитии, где 
мы жили, не было горячей воды, и для 
того чтобы ее нагреть, сначала нужно 
было наколоть дров. Морозы стояли лю
тые, а детей через весь поселок приходи
лось на санках возить в детский садик, и 
времени на отдых не оставалось, ведь от
пуск по уходу за ребенком был всего не
сколько месяцев. Но муж настоял, сказал 
потянем - и был абсолютно прав. Дети - 
это счастье, и мы благодарны судьбе за 
большую и дружную семью. К тому же, 
хоть Володя часто был в разъездах, но когда 
ему удавалось побыть дома, он всегда 
мне помогал, поддерживал во всем».

По словам дочери Ольги Сафроно
вой, ни она, ни другие дети супругов 
Д егтярей  никогда не видели , чтобы 
они ругались: «М ам а всегда как-то 
сглаж ивала острые углы, где-то усту
пала папе, где-то вовремя могла про
м олч ать . М ы  росли  очень  друж но, 
старались во всем помогать маме. Ро
дители воспитали нас так, что даже 
став взрослыми мы не растеряли того, 
что они влож или в нас - нам важно, 
чтобы дома царила атмосфера добра, 
лю бви и понимания».

«Как-то так повелось, что у каждого 
члена нашей семьи больше двух детей. Я 
росла с двумя братьями, у сына моего 
двое сыновей и дочка. У средней дочки 
трое сыновей, у младшей даже четверо 
деток - две девочки и два мальчика. М ы с 
супругом понимаем, что дети наши уже 
взрослые и самостоятельные, но всё же 
стараемся им помогать по мере возмож
ности, любим нянчиться с внуками. На 
лето они почти всегда приезжают к нам в 
гости, все большие праздники мы прово
дим вместе. Не приходится просить, как 
во многих других семьях, чтобы дети 
звонили чаще или навещали. И я думаю, 
что это показатель», - поделилась Н.И. 
Дегтярь.

По ее словам, жить во все времена 
было нелегко, но в полной семье можно 
вырастить и двоих, и троих, и больше 
детей, если супруги любят друг друга и 
ощущают ответственность за каждого 
члена семьи. Время скоротечно, и к ста
рости ты уже не вспоминаешь о карье
ре, а дети и внуки - это награда, даро
ванная свыше. За труды, за любовь, за 
верность.

Из архива редакции 
газеты “Северная правда” . 
Фото из семейного архива 

В.А. и Н.И. Дегтярей.
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Вперед с доброй надеждой
П оследние м есяцы , к сож алению , 

общение между учащимися, родителя
ми и школой проходит в режиме «Он
лайн», учителя практически не виделись 
со своими учениками.

Через нашу родную районную газе
ту хочу обратиться к ребятам из моего 
9а класса МБОУ «СОШ п. Ягодное» и их 
родителям.

Каждый мальчик и девочка из моего 
класса дороги мне за достижения, по
мощь и поддержку.

Спасибо всем замечательным роди
телям за таких одаренных, талантливых 
учеников как Илья Гарипов, Ольга Смир
нова, Любовь Филатова, Елизавета Лы
сенко, Георгий Ситников, Юлия Коршу
нова, творческих, артистичных учащих
ся как Анаида Николян, Полина Дегтярь, 
Ирина Климова, спортивных, выносли
вых ребят как Евгений Анисимов, Анд
рей Таланов, Андрей Литвинов, Станис
лав Калоев, Ю рий Михайленко, Валерий 
Кузнецов, скромных участников всех 
школьных и районных мероприятий - та
ких как Денис Бессонов, Макар Мирош
ниченко, Арина Катыхина, Александр 
Скрипников.

Руководить прекрасным классом  
было наградой для меня,

Детей вы славно воспитали, 
не буду этого скрывать.

Душевной связи тонкой нити 
я вам желаю не терять. 

Благодарю я вас за помощь, 
терпенье ваше, доброту,

За то, что детям вы вложили 
в сердца большую теплоту.

Важное звено в цепи взаимодействия 
- это связь с родителями. Моя большая 
помощница все эти годы во всех делах -  
скромная, выдерж анная, безотказная, 
болеющая за всех душой председатель 
родительского комитета Татьяна Петров
на Таланова.

Благодарю за участие в конкурсах, 
организацию праздничных мероприя
тий семьи Филатовых, Лысенко, Л ит
виновых и всех родителей за понима
ние и поддержку, за умение удивлять 
классного руководителя оригинальны
ми, неповторимыми поздравлениями 
в праздники.

С пасибо всем за помощ ь, добрые 
советы. Наталья Евгеньевна Анисимо
ва, главный редактор газеты «Северная 
правда», ежегодно 1 сентября напутство
вала ребят теплыми словами, добрыми 
пожеланиями на весь учебный год, кли
рик храма Иверской иконы Божией М а
тери п. Ягодное священник Константин 
Мезенцев на классных часах, выступая 
в Доме культуры наставлял молодежь на

добрые дела.
Очень приятно было работать с мои

ми учениками, потому что ребята -  это 
советчики и друзья, веселые, творчес
кие, талантливые люди, которые верят в 
свои мечты, стремятся к светлому, чис
тому будущему.

Некоторые из учащихся решили пос
ле 9 класса продолжить свое обучение в 
других образовательных учреждениях: 
кто-то едет в Магадан, кто-то на мате
рик. Перед ними откроются новые жиз
ненные пути, новые интересы.

Счастья вам, ребята! Желаю легко 
преодолевать все трудности, которые 
могут возникнуть на вашем пути, пусть 
каждый ш аг вашей жизни будет шагом 
удачи и успеха. Будьте смелыми, доби
вайтесь всех поставленных целей и ни
когда не стойте на месте. Только вперёд! 
И только с доброй надеждой! Не забы
вайте, чему вас учила школа, гордитесь 
ею и родительским домом.

А  вам, родители, желаю здоровья и 
терпения, уважения и понимания детей, 
семейного благополучия, большой гор
дости за своего ребёнка, за каждое его 
достижение!

Пусть дети гордостью вам будут, лю
бите, берегите их. Проблемами вы их, 
мечтами всегда, родители, живите!

Айшат КУЛИКОВА.

BUSSIS

9 год
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Лайфхак от СОГАЗ-Мед: как бесплатно лечиться в отпуске

Отправляясь в отпуск по России, вы 
думаете, что полис ОМС действует только 
в вашем регионе, а в случае болезней на от
дыхе придется лечиться платно? Эта инфор
мация для тех, кто не хочет платить деньги 
за то, что можно получить бесплатно!

Эксперт страховой компании «СО- 
ГАЗ-Мед», Исполнительный директор по 
защите прав застрахованных Татьяна 
Серебрякова комментирует самые распро
страненные примеры нарушений прав от
пускников в медицинских организациях:

1. Отказ в оказании неотложной ме
дицинской помощи в связи с тем, что 
гражданин, находясь в другом регионе, 
забыл полис ОМС дома

Экстренная медицинская помощь оказы
вается застрахованным безотлагательно и 
бесплатно, при этом гражданин не обязан 
предъявлять полис ОМС (ч. 2 ст. 11 Закона 
N  323-ФЗ; п. 1 ч. 2 ст. 16 Закона от 29.11.2010 
N  326-ФЗ). В случае, если жалобы пациента 
диспетчером Скорой медицинской помощи 
или медицинским работником отнесены к 
неотложному состоянию, то, согласно дей
ствующему законодательству, медицинская 
организация вправе потребовать полис 
ОМС. Но, хочется отметить, что грань меж
ду экстренной и неотложной медицинской 
помощью зачастую очень трудно различи
ма. При отказе в оказании неотложной ме
дицинской помощи по причине отсутствия 
полиса ОМС необходимо обратиться в 
ТФОМС субъекта, на территории которо
го находится застрахованный. ТФОМС 
уточнит номер страхового полиса и дату его 
выдачи для предоставления информации в 
медицинскую организацию.

2. Требование перерегистрации поли
са на территории временного пребывания

Полис ОМС является документом, удо
стоверяющим право застрахованного лица 
на бесплатное оказание медицинской помо
щи на всей территории Российской Федера
ции в объеме, предусмотренном базовой 
программой обязательного медицинского 
страхования. Если вам отказали в медицинс
кой помощи по полису ОМС, выданном в 
другом субъекте РФ, или просят переофор
мить полис ОМС на другую организацию, 
следует обращаться в Территориальный 
фонд ОМС субъекта, в котором находитесь.

3. Требование оплаты оказанных услуг, 
входящих в систему ОМС при предъявле-

нии полиса из другого региона
Права застрахованных лиц на бесплатное 

оказание медицинской помощи, установлен
ные базовой программой обязательного ме
дицинского страхования, являются едины
ми на всей территории Российской Федера
ции. Перечень заболеваний и состояний, ока
зание медицинской помощи при которых осу
ществляется бесплатно, а также перечень 
видов бесплатной высокотехнологичной ме
дицинской помощи зафиксирован в Феде
ральном законе РФ от 29.11.2010 N  326-ФЗ.

4. Отказ в повторном приеме узкого 
специалиста при предъявлении полиса 
из другого региона

В случае необходимости повторного при
ема в рамках оказания медицинской помощи 
по одному случаю заболевания, при перво
начальном обращении в медицинскую орга
низацию по экстренным или неотложным 
показаниям - отказ неправомерен. Право
мерным, например, может считаться отказ в 
приеме узкого специалиста в случае плано
вых медицинских осмотров в рамках диспан
серного наблюдения за ранее установленным 
заболеванием вне обострения. В этом слу
чае администрация медорганизации может 
поставить вопрос о прикреплении.

5. Отказ в оказании или требование 
оплаты медицинской помощи при острой 
зубной боли при предъявлении полиса 
из другого региона

Острая зубная боль относится к состоя
ниям, требующим оказания экстренной и 
неотложной медицинской помощи, и отказ 
будет неправомерным.

6. Отказ в оказании медицинской по
мощи детям при отсутствии законных 
представителей или доверенности у со
провождающего лица на право добро
вольного согласия на лечение ребенка

Отказ в оказании неотложной или экст
ренной медицинской помощи ребенку по 
причине отсутствия законных представите
лей или отсутствия у сопровождающих ре
бенка доверенности неправомерен.

Отправляясь в путешествие по России, 
обязательно возьмите с собой полисы ОМС 
для каждого члена семьи. Будьте вниматель
ны и не стесняйтесь отстаивать свои права. 
Если в регистратуре медорганизации отка
зывают в оказании медицинской помощи -  
обратитесь в администрацию медицинского 
учреждения или Территориальный Фонд 
ОМС данного региона.

Генеральный директор АО «Страхо
вая компания «СОГАЗ-Мед» Толстов 
Дмитрий Валерьевич отмечает: «Стра
ховые медицинские организации помогают 
людям узнать о своих правах в системе ОМС 
и воспользоваться ими. Мы верим, что по
вышение правовой грамотности застрахо
ванных приведет к улучшению качества ме

дицинского обслуживания и позволит всей 
системе обязательного медицинского  
страхования выйти на более высокийуро- 
вень. Ответственное отношение к своему 
здоровью — личное дело каждого, а наша 
задача — помочь людям узнать о своих пра
вах и получить качественную бесплатную 
медицинскую помощь».

СОГАЗ-Мед напоминает о том, что в со
ответствии с частью 2 статьи 16 Федераль
ного закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» застрахованные 
лица обязаны уведомить страховую меди
цинскую организацию об изменении фами
лии, имени, отчества, данных документа, удо
стоверяющего личность, места жительства 
в течение одного месяца со дня, когда эти 
изменения произошли.

Полис ОМС подлежит обязательному 
переоформлению при: изменении фамилии, 
имени, отчества, пола или даты рождения. 
Также застрахованный гражданин может 
получить дубликат полиса ОМС при: вет
хости и непригодности полиса для дальней
шего использования; утрате ранее выдан
ного полиса.

Стоит отметить важность для застрахо
ванных лиц своевременного обновления лич
ных данных, в т. ч. контактных (телефона и 
электронной почты), предоставленных стра
ховой медицинской организации при офор
млении полиса. Актуализировать личные 
контактные данные в страховой медицинс
кой организации необходимо для своевре
менного информирования застрахованных о 
возможности пройти бесплатные профилак
тические мероприятия (профилактические 
медицинские осмотры, диспансеризацию).

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осу

ществляет деятельность с 1998 г. Региональ
ная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е место 
среди страховых медицинских организаций 
по количеству регионов присутствия, насчи
тывая более 1 120 подразделений на терри
тории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Коли
чество застрахованных - более 42 млн чело
век. СОГАЗ-Мед осуществляет деятель
ность по ОМС: контролирует качество об
служивания застрахованных при получении 
медпомощи в системе ОМС, обеспечивает 
защиту прав застрахованных граждан, вос
станавливает нарушенные права граждан в 
досудебном и судебном порядке. В 2020 
году рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
подтвердило рейтинг надежности и качества 
услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» 
на уровне «А++» (наивысший по применяе
мой шкале уровень надежности и качества 
услуг в рамках программы ОМС). На про
тяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед 
присваивается этот высокий уровень оцен
ки. Контакт-центр для обращений застрахо
ванных по вопросам ОМС доступен круг
лосуточно -  8-800-100-07-02. Сайт компа
нии: www.sogaz-med.ru.

http://www.sogaz-med.ru
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Список политических партий, их региональных отделений и структурных 
подразделений, а также иных общественных объединений, имеющих право 

в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ 
«О политических партиях» и Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов 

Собрания представителей Ягоднинского городского округа второго созыва,
назначенных на 13.09.2020

Политические партии
1. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОММУНИС

ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ»;

3. Политическая партия ЛДПР -  Либе
рально-демократическая партия России;

4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»;

5. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»;

6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ;

7. Политическая партия «Российская объе
диненная демократическая партия «ЯБЛО
КО»;

8. Политическая партия «Партия народ
ной свободы» (ПАРНАС);

9. Политическая партия «Демократичес
кая партия России»;

10. Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»;

11. Политическая партия КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ;

12. Всероссийская политическая партия 
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;

13. Политическая партия «РОССИЯ БУ
ДУЩЕГО»;

14. П олитическая партия «ПАРТИЯ 
ПРОГРЕССА»;

15. Политическая партия КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ;

16. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ;

17. Общественная организация Всерос
сийская политическая партия «Гражданская 
Сила»;

18. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙС
КИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;

19. Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за социальную справед
ливость»;

20. Политическая партия «Гражданская 
Платформа»;

21. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;

22. Политическая партия «Казачья партия 
Российской Федерации»;

23. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ ДЕЛА»;

24. Всероссийская политическая партия 
«Российская партия садоводов»;

25. Всероссийская политическая партия 
«Женский Диалог»;

26. Всероссийская политическая партия 
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;

27. Политическая партия «Российский 
Объединённый Трудовой Фронт»;

28. Политическая партия «Партия Воз
рождения России»;

29. Политическая партия «Национальный 
курс»;

30. Общероссийская политическая партия 
«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;

31 . П олитическая партия «РОДНАЯ 
ПАРТИЯ»;

32. Политическая партия «Партия Соци
альных Реформ - Прибыль от природных ре
сурсов - Народу»;

33. Всероссийская политическая партия 
«Интернациональная партия России»;

34. Политическая партия «Объединённая 
партия людей ограниченной трудоспособнос
ти России»;

35. Политическая партия «Добрых дел, за
щиты детей, женщин, свободы, природы и пен
сионеров, против насилия над животными»;

36. Общественная организация политичес
кая партия «Возрождение аграрной России»;

37. Общественная организация -  Полити
ческая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУ
ЩЕГО»;

38. Политическая партия «Альтернатива для 
России (Партия Социалистического Выбора)»;

39. Политическая партия «Партия Малого 
Бизнеса России»;

40. Политическая партия «Народно-патри
отическая партия России -  Власть Народу»;

41. Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»;
42. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬ

ТЕРНАТИВА;
43. Политическая партия «Партия прямой 

демократии»;
44. П олитическая партия «НОВЫЕ 

ЛЮДИ».
Региональные отделения 

политических партий
1. Магаданское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ»;

2. Магаданское областное отделение поли
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

3. Магаданское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОС
СИИ»;

4. Магаданское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -  Либерально-де
мократической партии России;

5. Региональное отделение политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Магадан
ской области;

6. Региональное отделение в Магаданской 
области политической партии «Демократичес
кая партия России»;

7. МАГАДАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС
СИИ;

8. Региональное отделение в Магаданской 
области Политической партии КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРА
ВЕДЛИВОСТИ;

9. Региональное отделение в Магаданской 
области Политической партии ГРАЖДАНСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ;

10. Региональное отделение в Магаданской 
области Российской экологической партии «Зе

лёные»;
11. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕ

РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

12. Региональное отделение Обществен
ной организации -  Политической партии «Доб
рых дел, защиты детей, женщин, свободы, при
роды и пенсионеров» в Магаданской области;

13. Региональное отделение в Магаданс
кой области Политической партии «Гражданс
кая Платформа»;

14. Региональное отделение в Магаданс
кой области Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА»;

15. Региональное отделение политической 
партии «Народно-патриотическая партия Рос
сии -  Власть Народу» в Магаданской области;

16. Региональное отделение в Магаданс
кой области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА.

Иные структурные подразделения 
политических партий

1. Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ягоднинского городского округа;

2. Ягоднинское местное партийное отде
ление Политической партии «КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ»;

3. Ягоднинское местное отделение Поли
тической партии ЛДПР;

4. Ягоднинское районное местное отделе
ние политической партии «ПАТРИОТЫ РОС
СИИ»;

5. Местное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ягоднинском 
городском округе.

Список общероссийских 
общественных объединений, уставы

которых предусматривают участие 
в выборах

1. Общероссийская общественная органи
зация “Союз пенсионеров России”;

2. Общероссийская общественная органи
зация “Федерация дзюдо России”;

3. Общероссийская общественная органи
зация “Общество по организации здравоохра
нения и общественного здоровья”;

4. Общероссийская общественная органи
зация “Ассоциация горных гидов, спасателей 
и промышленных альпинистов”;

5. Общероссийская общественная органи
зация “Российское общество скорой медицин
ской помощи”;

6. Общероссийская общественная органи
зация “Российская ассоциация специалистов 
по хирургическим инфекциям”;

7. Общероссийская общественная органи
зация “ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000”;

8. Общероссийская общественная органи
зация “Общественный Комитет народного кон
троля”;

9. Общероссийская общественная органи
зация инвалидов “Интеграция”;

(Продлжение на 15-й стр.)

1 0  О Гттрппр.р.ийр.тгя а  п ^ тттрр.т к р н н я  а  п п г 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!

Об оказании
государственных услуг

Отделение полиции по Ягоднинс- 

кому району информирует населе

ние Ягоднинского городского округа 

об имеющейся у граждан возможно

сти получения государственных и му

ниципальных услуг в электронной 

форме.

По имеющимся вопросам обра

щаться в дежурную часть Отделения 

МВД России по Ягоднинскому райо

ну: п. Ягодное, ул. Транспортная, 15б, 

тел: 2-26-06.

При себе иметь паспорт, СНИЛС 

и мобильный телефон.

ОТДЕЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЯГОДНИНСКО
МУ РАЙОНУ приглашает на службу 
в органы внутренних дел Российской 
Федерации на должность младшего и 
среднего начальствующ его состава 
граждан.

Т ребования , пред ъявляем ы е к 
кандидатам: возраст не старше 35 лет; 
гражданство Российской Федерации; 
наличие образования не ниже сред
него; отсутствие судимостей; пригод
ность по состоянию здоровья к служ
бе в органах внутренних дел.

По интересующим вопросам об
ращаться по адресу: п. Ягодное, ул. 
Транспортная, 15б, тел: 2-32-88.

В связи с переходом 
МБУ «Центральная 

библиотека Ягоднинского 
городского округа» 
на летнее расписание 

устанавливается режим работы 
библиотек района 

со 2 июля
по следующему расписанию:

Библиотека п. Ягодное: 
отдел обслуживания -  

с 11 до 19 часов, 
детский отдел -  

с 10 до 18 часов, 

суббота - с 9 до 17 часов, 

воскресенье -  общий 
выходной день. 

Библиотека п. Дебин: 
вторник-пятница -  
с 11 до 19 часов, 

суббота -  с 9 до 17 часов, 
выходные дни - воскресенье 

и понедельник. 
Библиотека п. Оротукан: 

вторник-пятница -  

с 11 до 19 часов, 
суббота -  с 9 до 17 часов, 

выходные дни - воскресенье 
и понедельник. 

Библиотека п. Синегорье: 
понедельник-пятница - 

с 11 до 19 часов, 
выходные дни - суббота 

и воскресенье. 

Последняя пятница 
месяца -  санитарный день.

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает, 

что прием объявлений 
и поздравлений в ближайший 
номер газеты осуществляется 

до 13:00 среды.

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Пионерская, л. 3-а, 3-й этаж. 

Тел.: 8-964-236-41-98. 74

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Спортивная, л. 19, 2-й этаж. 

Ниссан АЛ 1996 г. в., на холу, 35 тыс. 
Тел.: 8-914-031-86-17. 1 2

■

Пролается лвухкомнатная квартира
в п. Левин, 1 -й этаж.

Тел.: 8-924-852-94-43. 21

Пролается лвухкомнатная квартира
в г. Магадане.

Тел.: 8-914-851-47-45. 21
■

Пролается олнокомнатная квартира,
без ремонта,

ул. Пионерская, 1а, 5-й этаж,
170 тыс. рув.

Тел.: 8-919-731-42-32.
■

Пролается резиновая лолка, новая. 
Тел.: 8-914-851-47-45. -

■

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

■

Продается автомобиль УАЗ 3741,
кузов, 1998 года выпуска.

Тел.: +79642394724.
■

Изготовление памятников
из черного и серого гранита. 

Тел.: 8-908-227-52-42, 
8-924-852-16-46. 22
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 18 июня 2020 г. № 318

«О внесении изменений в состав комиссии по подготов
ке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года на территории Ягоднинского городского округа, утвер
жденный постановлением администрации Ягоднинского 
городского округа от 20 декабря 2019 г. № 772».

Администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ягод
нинского городского округа, утвержденный постановлением ад
министрации Ягоднинского городского округа от 20 декабря 2019 
г. № 772 «О комиссии по подготовке и проведению Всероссий
ской переписи населения 2020 года на территории Ягоднинского 
городского округа» изменения, включив в ее состав, в качестве 
члена комиссии, Мирошниченко Вячеслава Евгеньевича -  руко

водителя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городского округа.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа h ttp:// 
yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 18 июня 2020 г. № 319

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 19.12.2019 года № 
764 «Об утверждении муниципальной программы «Управле
ние муниципальными финансами Ягоднинского городско
го округа».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», постановлением админис-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 18 июня 2020 г. № 320

«О внесении изменений в постановление админис
трации Ягоднинского городского округа от 13.05.2016 
года №2 351 «О создании межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений жилищного фонда Российс
кой Федерации, многоквартирных домов, находящихся 
в федеральной собственности, муниципального жилищ
ного фонда и частного жилищного фонда на территории 
Ягоднинского городского округа».

В целях приведения нормативных правовых актов Ягод- 
нинского городского округа в соответствие с действую
щим законодательством Российской Федерации админист
рация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинс- 

кого городского округа от 13.05.2016 года № 351 «О созда
нии межведомственной комиссии для оценки жилых поме-

трации Ягоднинского городского округа от 13.01.2016 г. № 21 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке му
ниципальных программ в Ягоднинском городском округе, их 
формировании и реализации, и порядка проведения оценки эф
фективности реализации муниципальных программ Ягоднинско- 
го городского округа», администрация Ягоднинского городско
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в постановление ад

министрации Ягоднинского городского округа от 19.12.2019 года 
№ 764 «Об утверждении муниципальной программы «Управле
ние муниципальными финансами Ягоднинского городского ок-

щений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартир
ных домов, находящихся в федеральной собственности, муници
пального жилищного фонда и частного жилищного фонда на тер
ритории Ягоднинского городского округа» следующие измене
ния:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей 
редакции: «О создании межведомственной комиссии для призна
ния помещения жилым помещением, жилого помещения непри
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом».

1.2. В абзаце 1 Постановления слова «и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заме
нить словами «, многоквартирного дома аварийным и подлежа
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом».

1.3. Приложение № 2 к Постановлению администрации Ягод- 
нинского городского округа от 13.05.2016 года № 351 «О создании 
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жи-

р у га » » .
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб

ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа - 
http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Комитет по финансам администрации Ягоднинско- 
го городского округа.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

лищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, муниципального, жи
лищного фонда и частного жилищного фонда на территории Ягод- 
нинского городского округа» изложить в редакции согласно При
ложению № 1 настоящего постановления.

2. Внести изменения в п. 1.1 Положения слова «и много
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконст
рукции» заменить словами «, многоквартирного дома аварий
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http://yagodnoeadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на руководителя Управления ЖКХ администрации Ягод- 
нинского городского округа - А.В. Майструка.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Выборы-2020
Список политических партий, их региональных отделений и структурных 

подразделений, а также иных общественных объединений, имеющих право 
в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ 

«О политических партиях» и Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов 
Собрания представителей Ягоднинского городского округа второго созыва,

(Продолжение. Начало на 13-й стр.)
10. Общероссийская общественная орга

низация “Общество защиты прав потреби
телей образовательных услуг”;

11. Общероссийская общественная орга
низация “Казачество России”;

12. Общероссийская общественная орга
низация малого и среднего предпринима
тельства “ОПОРА РОССИИ”;

13. Общероссийская общественная орга
низация “Российская Христианско-Демок
ратическая перспектива”;

14. Общероссийская общественная орга
низация “Всероссийское общество специа
листов по медико-социальной экспертизе, 
реабилитации и реабилитационной индуст
рии” “ВРОСЭРРИ”;

15. Общероссийская молодежная обще
ственная благотворительная организация 
“Молодая Европа”;

16. Общероссийская общественная орга
низация “Российский Союз ветеранов Аф
ганистана”;

17. Общероссийская общественная орга
низация инвалидов, жертв политических 
репрессий и тоталитарных режимов;

18. Всероссийская общественная орга
низация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани
тельных органов;

19. Общероссийская общественная орга
низация “Российская Ассоциация Репродук
ции Человека”;

назначенных на 13.09.2020
20. Общероссийская общественная органи

зация инвалидов “Всероссийское Ордена Трудо
вого Красного Знамени общество слепых”;

21. Общественная организация “Общерос
сийская Федерация кикбоксинга по версии Все
мирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)”;

22. Общероссийская общественная органи
зация “Всероссийское добровольное пожарное 
общество”;

23. Общероссийская общественная органи
зация инвалидов “Образование для инвалидов”;

24. Общероссийская общественная органи
зация “Шахматные надежды России”;

25. Общественная организация “Первая об
щероссийская ассоциация врачей частной прак
тики”;

26. Общероссийская общественная органи
зация “Российский творческий Союз работни
ков культуры”;

27. Общероссийская общественная органи
зация “Ассоциация ревматологов России”;

28. Всероссийская общественная организа
ция “Молодая Г вардия Единой России”;

29. Общероссийская общественная органи
зация “Общество офтальмологов России”;

30. Общероссийская благотворительная об
щественная организация инвалидов “Всероссий
ское общество гемофилии”;

31. Общероссийская общественная органи
зация “Федерация рукопашного боя”;

32. Общероссийская общественная органи
зация “Российское хитиновое общество”;

33. Общероссийская общественная орга
низация “Федерация судомодельного спорта 
России”;

34. Общероссийская общественная орга
низация “Спортивная Федерация армейского 
рукопашного боя России”;

35. Общероссийская общественная орга
низация “Союз ветеранов Железнодорожных 
войск Российской Федерации”;

36. Общероссийская общественная орга
низация “Федерация Окинава Годзю-рю кара
тэ-до”;

37. Общероссийская общественная орга
низация “Российская организация содействия 
спецслужбам и правоохранительным орга
нам”;

38. Общероссийская общественная орга
низация “Народно-Патриотическое Объедине
ние “РОДИНА”;

39. Общероссийская общественная орга
низация “Российская академия юридических 
наук”;

40. Общероссийская общественная орга
низация “Барменская ассоциация России”;

41. Общероссийская общественная орга
низация “Деловые женщины России”;

42. Общероссийская общественная орга
низация “Российский объединенный союз юри
стов, экономистов и финансистов”;

(Продолжение следует.)

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru


З он а  б е з о п а с н о с т и
"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 27 (8758), 3 июля 2020 г. 9

ПАМЯТКА населению при возникновении лесного пожара

Массовые пожары в лесах и на торфя
никах могут возникать в жаркую и засуш
ливую погоду от ударов молний, неосто
рожного обращения с огнем, очистки по
верхности земли выжигом сухой травы и 
других причин. Но помните: в лесу во
семь из десяти пожаров возникают по вине 
человека. Гибнет не только беззащитный 
лес, а вместе с ним -  звери, птицы и даже 
люди.

Более 90% лесных пожаров происходит 
вблизи населенных пунктов, дорог и про
изводства различных работ в лесу. Антро
погенный (человеческий) фактор является 
причиной 88% - 98% лесных пожаров, и 
около 2-12% приходится на долю метеоро
логических условий (удар молнии, самовоз
горания в засуху).

Лесной пожар -  это стихийное неконт
ролируемое горение с распространением 
огня по лесной территории. Горючим мате
риалом при пожаре служат подстилающая 
растительная поверхность, торф, валежник, 
живой покров из трав, мхов, кустарников, 
подлесок, крупные деревья.

В зависимости от вида сгорающего ма
териала различают три вида лесных пожа
ров: низовые (подстилка, живой покров 
трав, подлесок); верховые (горение в ос
новном крон деревьев); почвенные (тор
фяные). Почти любой пожар в лесу внача
ле имеет вид низового и при соответствую
щих условиях переходит в подземный или 
верховой. Низовой пожар можно назвать 
основным видом лесных пожаров. По ско
рости распространения низовые и верхо
вые пожары делятся на беглые и устойчи
вые. Лесной пожар может быстро перехо
дить из одного вида в другой или является 
комбинацией двух и даже трех видов.

Если вы оказались вблизи очага пожа
ра, немедленно предупредите всех находя

щихся поблизости людей и постарайтесь по
кинуть опасную зону. Выходите из зоны 
быстро, перпендикулярно направлению 
движения огня. Выходить нужно на дорогу, 
широкую просеку, опушку леса, к водоёму. 
Если обстоятельства мешают вам уйти от 
огня, войдите в водоём или укройтесь на 
открытой поляне, накрывшись мокрой 
одеждой. Дышать нужно воздухом возле 
земли (он менее задымлен), прикрывая рот 
и нос марлевой повязкой или мокрой тряп
кой. Когда будете в безопасности, сообщите 
о пожаре по телефону службы спасения 
«01», или «112».

Рекомендации населению 
по поведению в условиях высокой 
задымленности от лесных пожаров

При повышенной задымленности атмос
ферного воздуха, вызванной лесными пожа
рами, с целью предупреждения отравления 
людей продуктами горения, обострения сер
дечно-сосудистых, легочных и прочих хро
нических заболеваний, предупреждения ос
трых приступов заболеваний следует уде
лять особое внимание профилактическим ме
роприятиям, ограничивающим поступление 
в организм вредных химических веществ:

* Стараться избегать длительного нахож
дения на воздухе ранним утром. В такое 
время суток в воздухе находится максималь
ное количество смога.

* Как можно реже бывать на открытом 
воздухе, особенно в самое жаркое время 
суток.

* Если выйти все же придется, людям, 
страдающим легочными, сердечными, аллер
гическими заболеваниями, нужно брать с 
собой необходимые лекарства.

* Не открывать окна, особенно ночью и 
ранним утром.

* По мере возможности использовать в 
быту и на рабочих местах системы кондици
онирования и очистки воздуха.

* Занавешивать места поступления атмос
ферного воздуха (окна, форточки и т. д.) 
увлажненной тканью и периодически ее ме
нять.

* Проводить влажную уборку в жилых 
помещениях и на рабочих местах; полезно 
также поставить в жилых и рабочих помеще
ниях емкости с водой, чтобы повысить влаж
ность воздуха.

* Детям и беременным женщинам следует 
отказаться от длительных прогулок.

* Избегать употребления алкогольных 
напитков и пива, исключить курение, так как 
это провоцирует развитие острых и хрони
ческих заболеваний сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем.

* При усилении запаха дыма рекоменду
ется надевать защитные маски, которые сле
дует увлажнять, а оконные и дверные про
емы изолировать влажной тканью. Особен
но это относится к пожилым людям, детям и 
тем, кто страдает хроническими недугами: 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахар
ным диабетом, хроническими заболеваниями 
легких, аллергическими заболеваниями.

* Исключить из питания жирную пищу. 
Употреблять легкоусвояемую, богатую ви
таминами и минеральными веществами пищу, 
отдавать предпочтение овощам и фруктам.

* Рекомендуется обильное питье, так как 
при высокой температуре человек сильно 
потеет и теряет достаточно большое количе
ство натрия и жидкости через кожные покро
вы и дыхательные пути. Для возмещения по
тери солей и микроэлементов рекомендуется 
пить подсоленную воду, молочно-кислые 
напитки (обезжиренное молоко, молочная 
сыворотка), соки, кислородно-белковые кок
тейли. Исключить газированные напитки.

* В целях снижения токсического воздей
ствия смога на организм принимать поливи
тамины (при отсутствии противопоказаний).

* При выборе одежды отдавать предпоч
тение натуральным тканям.

* Промывать нос и горло.
* Чтобы не ухудшать без того непростую 

ситуацию из-за горящих лесов, целесообраз
но ограничить поездки на личном транспор
те, который дает значительный вклад в заг
рязнение атмосферного воздуха населенных 
мест.

Если вы заметили лесной пожар, не
медленно сообщить о нем в МЧС России 
по телефонному номеру «01», с мобиль
ного телефона «112» или ЕДДС Ягоднин
ского городского округа 2-20-81.
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