
ОДИН ГЕКТАР 
КАЖДОМУ ГРАЖДАНИНУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БЕСПЛАТНО! дальневосточной земли сможет получитьГЕКТАР любой желающий начать там свое дело

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА ПЯТНИЦА,

23 августа 2019 г.
Газета издается 

с 28 февраля 1938 года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа

Кинотеатрам - постоянного и массового зрителя!

День российского кино отмечают 
работники учреждений культуры по
селений и кинотеатра «Факел».

Постепенно восстанавливается и 
соверш ен ствуется  м уни цип альн ая 
структура показа кино. Растущ ие 
запросы зрителей непременно будут 
удовлетворены с открытием будуще
го демонстрационного сезона в ки
нотеатре «Факел».

Не всегда зритель готов расстаться 
с привычной обстановкой и домаш
ним телевизором в угоду похода на 
стационарный просмотр киноленты. И 
мы знаем, что кинотеатры России тер-

пят огромные убытки из-за отсутствия 
посетителей. Есть, конечно, фанаты 
кино, но их так мало. Поэтому задача 
существенной модернизации базы на
шего старейшего учреждения культу
ры была поставлена в контексте при
влечения населения и участия в вос
питании зрителя, взрослого и малень
кого, силами кинематографического 
искусства.

Люди должны получать услуги, ко
торые определяют качественный уро
вень их жизни. Думаю, что услуга ки
нопоказа будет востребована в посел
ке и районе. Об этом свидетельствуют 
обращ ения молодежи, школьников, 
родителей.

Хорошее кино помогает жить. Оно 
учит, воспитывает, рассказывает про
сто о сложном, вычленяет лучшее, 
объединяет. Российский кинематог
раф обретает новое гражданское на
циональное звучание, которое было 
растеряно за годы засилия зарубеж

ной культуры.
Наш кинотеатр готов к прокату лент 

классических и документальных, со
временного и детского кино. Готов ра
ботать со школами и детскими сада
ми, предлагает дополнительные куль
турно-развлекательные услуги семьям 
с детьми, ветеранам и старожилам, 
ждет молодежную аудиторию.

Я предлагаю нашим жителям про
никнуться заботами кинотеатра «Фа
кел», чаще приходить в кино, стать доб
рым другом культурного учреждения.

Работникам кинотеатра «Факел», 
досуговых центров поселений желаю 
постоянного и массового зрителя, ак
тивного участия в культурной жизни 
района, только положительных отзы
вов о своей работе.

Всем творческого развития, здоро
вья и благополучия!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые жители и гости Ягоднинского района!
31 августа в поселке Пролетарский проводится областной турнир по мини-футболу на призы артели

старателей «Кривбасс» среди мужских команд Ольского, 
Омсукчанского, Среднеканского, Сусуманского, Тенькинского, 

Хасынского, Ягоднинского районов, города Магадана, поселка Усть- 
Нера (Саха Якутия) и команды «Кривбасс».

Начало соревнований в 11:00.
Приглашаем любителей спорта поддержать свои команды! 

Всех гостей ждут радушный прием, ароматный плов, 
шашлык и «наркомовские 100 грамм».

Автобус для болельщиков отправляется от Дома культуры в 10:00. Проезд бесплатный.
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Горняк с непререкаемым авторитетом
С Днем рождения и юбилеем по

здравляю Сергея Семёновича Базавлуц- 
кого, нашего земляка, большую поло
вину своей жизни посвятившего колым
ской земле, освоению ее богатств.

Я уверен, что руководителя горнодо
бывающего предприятия ООО АС 
«Кривбасс» знают все. Сергей Семёно
вич имеет непререкаемый авторитет 
среди горняков. Профессионально вла
деет делом. А главное, чувствует свою 
причастность к тому, что составляет 
жизнь в суровом краю. Все перечислен
ное настолько срослось с личностью 
Сергея Семёновича, что другого воспри
ятия этого человека просто нет. Но я хочу 
отметить другое -  его человечность, ис
кренность, порядочность, особую лю
бовь к малой родине.

Сергей Семёнович оказывает боль
шую помощь социально-хозяйственной

сфере района. На протяжении многих 
лет организует и проводит областные 
и районные турниры по футболу. Вы
ступил инициатором дополнительной 
социальной поддержки ветеранов вой
ны и труда, является почетным членом 
общественного клуба старожилов «Ко
лымчане». Он настоящий хозяйствен
ник на полигоне, на стане, в коллекти
ве, в спорте, в человеческих отноше
ниях.

За 40 трудовых лет на Колыме Сер
гей Семёнович исколесил тысячи ки
лометров по тайге, бездорожью, не раз 
находился в экстремальных условиях, 
но своими руками, сердцем и умом 
способствовал развитию края, его ста
новлению и цивилизованному облику. 
На него равнялись и равняются мно
гие руководители, радеющие не за себя 
-  за общество, за будущее Севера.

Без преувеличения скажу, что горняк 
Сергей Семёнович является гордостью 
Ягоднинского района, его ветераном и 
настоящим колымчанином.

С юбилеем Вас, Сергей Семёнович! 
Крепкого здоровья и стабильной работы 
Вам и коллективу!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Слова благодарности
Администрация Ягоднинского городского округа выражает глубокую признательность и искреннюю благодарность 

руководителям предприятий за оказанную помощь в ликвидации последствий паводка:
- директору ООО АС «Кривбасс» Сергею Семёновичу БАЗАВЛУЦКОМУ,

- директору ООО «Новый путь» Евгению Юрьевичу ТКАЧУКУ,
- директору ООО «Статус» Виталию Александровичу ТЕРНОВСКОМУ,

- директору ООО «Колымская россыпь» Александру Фёдоровичу ШЕФЕРУ,
- директору ООО «Автоком» Ирине Феликсовне ШАРЛАИМОВОЙ,
- директору ООО «Кадар» Денису Евгеньевичу БЕЛОМЕСТНОВУ,

- и. о. директора филиала ВЭС ПАО «Магаданэнерго» Владимиру Александровичу ВИТАКОВУ,
- директору ООО «Тора» Владимиру Петровичу ЛЕВИЧЕВУ,

- и. о. директора ООО «Профиль» Станиславу Иосифовичу КАЛАЧЕВУ,
- директору ООО «Теплоэнергия» Анатолию Яковлевичу МЕЗИНЦЕВУ,

- директору МУП «Ягоднинское РТП» Тамаре Алексеевне ЗАХАРЬЕВОЙ,
- ИП Евгению Николаевичу СИТНИКОВУ,

- ИП Роману Борисовичу ШАРОНИНУ
Ваша помощь -  это неоценимый вклад в развитие благотворительности и, несомненно, 

ощутимая поддержка жизнедеятельности района.
Добрые дела не остаются незамеченными. Пусть ваши доброта и неравнодушие, отзывчивость и участие

вернутся к вам сторицей.
Здоровья вам, душевных сил, терпения, оптимизма, уважения, благополучия, 

уверенности в завтрашнем дне, счастья и удачи в делах!
Дмитрий БОРОДИН, глава Ягоднинского городского округа.

0 +  Комитет образования Ягоднинского городского округа информирует о проведении
торжественных линеек, посвященных Дню знаний, в общеобразовательных организациях округа:

№  п/п Н аименование общ еобразовательной организации Дата и время проведения М есто проведения Ответственный,
телефон

1. М БО У  «СО Ш  
п. Ягодное»

01.09
12:00

Ц ентр культуры (площадь) Директор
Д С . Домрачев 8(41343)22585

2. М БО У  «СО Ш 01.09 Центральная площ адь (в теплую  погоду), И. о. зам. директора по ВР
п. Синегорье» 12:00 спортивный зал 

(при холодной погоде)
М .С. Томшина 
8(41343)46647

3. М БО У  «СО Ш 01.09 П лощ адь перед М БО У  «СО Ш Зам. директора
п. Оротукан» 12:00 п. Оротукан» Г.Ю . Кухар 

8(41343)41859
4. М БО У  «СО Ш 01.09 П лощ адь перед М БО У  «СО Ш П едагог-организатор

п. Дебин» 12:00 п. Дебин» Т.Г. П р о с к р и н а  
8(41343)44194
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Под натиском водной стихии
В результате обильных и продолжи

тельных дождей с 6 по 9 августа в Ягод- 
нинском районе был объявлен режим 
ЧС.

Редакция газеты «Северная правда» 
обратилась в администрацию Ягод- 
нинского городского округа с вопро
сами, которые интересуют жителей 
района в связи с природным катаклиз
мом, случившемся в нашем регионе.

В беседе с нашим корреспондентом 
приняли участие Надежда Богдановна 
О лейник -  председатель Собрания 
представителей Ягоднинского городс
кого округа, Сергей Викторович М а
каров -  первый заместитель главы ок
руга, Таина Васильевна Высоцкая -  за
м еститель главы округа по соци
альным вопросам.

Корр.: Какой урон нанесла наше
му району непогода?

Сергей Викторович: Размер убыт
ков еще уточняется. У нас создана ко
миссия по определению причиненно
го ущерба имуществу граждан в ре
зультате чрезвычайной ситуации при
родного характера.

Официально пострадало два част
ных дома - № 33 и № 35 по улице Пуш
кинской в Ягодном, которые попали в 
зону подтопления. Собственникам бу
дет возмещен ущерб в рамках законо
дательства после заключения комис
сии.

Корр.: Кто помогал в ликвидации 
паводка?

Сергей Викторович: Ликвидиро
вать последствия сильных дождей по
могали многие предприятия. Отсыпа
ли берега и откачивали воду.

На федеральной трассе размыло 
временный объездной участок доро
ги через ручей «Нехай». Помощь ока
зали золотодобывающие предприятия 
«Статус» и «Колымская россыпь». На 
месте размыва скопилось большое ко
личество автотранспорта. Люди были 
обеспечены горячим питанием, кото
рое им привозили ООО «Статус» и 
ООО «Колымская россыпь». Они же 
организовали проезд.

ООО «Автоком», МУП «ЯРТП», 
ООО «Статус» помогали устранять 
последствия паводка на прилегающей 
территории к детскому саду «Солныш

ко». Лесхоз помогал откачивать воду 
из подвала образовательного учреж
дения.

У часток м униципальной дороги 
Эльген - Мылга также был размыт. Это 
дорога, которая ведет к нашим ферме
рам. К ней мы смогли приступить толь
ко после спада воды, так как проехать 
было невозможно. Там оказали по
мощь в восстановлении дорожного со
общения ООО АС «Кривбасс», ООО 
«Новый путь».

Надежда Богдановна: Размытую 
дорогу Дебин - Синегорье помогал 
восстанавливать Денис Евгеньевич Бе- 
ломестнов (ООО «Кадар»).

Корр.: Будет ли чиститься русло 
ручья Ягодный в райцентре?

Сергей Викторович: Конечно, очи
стка ручья будет производиться, но 
позже. Прежде надо понять, сколько 
это будет стоить, и найти подрядчика.

Корр.: Установят ли мост по 
улице Школьной к первому сентяб
ря ?

Таина Васильевна: Работа админи
страции Ягоднинского городского ок
руга велась еще с прошлого года. Была 
подготовлена проектно-сметная доку
ментация, проведены изыскательские 
работы. Денежных средств не было, и 
нам пришлось искать спонсоров. Де
путат от нашего района Игорь Бори
сович Донцов выделил финансирова
ние. Был заключен договор со специа
лизированной организацией, которая 
осуществляет ремонты мостов.

Мост по улице Школьной уже разоб
рали, идут работы по изготовлению

нового. Установлен он будет позже. К 
сожалению, к первому сентября готов 
не будет.

Сергей Викторович: Вообще будут 
отремонтированы еще два моста. Пер
вый - который расположен в парке, за 
игровой площадкой «Кораблик». На 
нем уже восстановлено ограждение. 
Второй - ведущий к детскому саду 
«Солнышко». Там полностью заменят 
настил и произведут бетонирование.

Таина Васильевна: Пока ведутся 
ремонтные работы, осуществлять до
ставку детей до школы будет школьный 
автобус. Мы проинформируем роди
телей о расписании школьного авто
буса.

Расписание движения автобуса бу
дет опубликовано в газете «Северная 
правда».

Надежда Богдановна: Мы выража
ем огромную благодарность депутату 
Магаданской областной Думы Игорю 
Борисовичу Донцову за финансовую 
помощь и руководителю ООО «Ста
тус» за подготовку и установку моста.

Елена РЯЗАНЦЕВА.
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Малая родина
За последние две-три недели ягоднин- 

ский музей «Память Колымы» получил 
два очередных памятных золото-сереб
ряных знака, посвящённых конкретным 
населённым пунктам, некогда существо
вавшим в Ягоднинском районе, и две 
книги формата А4 серии «Малая роди
на» объёмом в 90 и 410 страниц.

Первый знак -  «Посёлок Пролетарс
кий», где с начала 1990-х гг. базируется 
старательская артель «Кривбасс», кото
рую возглавляет известный горняк - ве
теран Колымы, отмечающий на днях 70
летний юбилей, Сергей Семёнович Ба- 
завлуцкий. До середины 1990-х годов 
посёлок был первым участком прииска 
им. М. Горького. Сегодня здесь ежегод
но проводятся областные соревнования 
по мини-футболу. И в этом году в конце 
августа они тоже состоятся...

Второй знак -  «Хатыннах». Этот по
сёлок печально знаменит расстрельной 
тюрьмой, в простонародье называвшей
ся «Серпантинкой». В 1937-38 гг в полу
тора километрах от посёлка расстрели
вали заключённых, в память о которых в 
1991 году здесь был открыт скромный 
памятник жертвам террора. И, навер
ное, не многим известно, что именно с 
этого посёлка в середине 1930-х гг начи
налось интенсивное освоение нынеш-

«И конные, и пешие!..»
Лето на Колыме самая благоприят

ная пора д л я . всех мирских дел, в т. ч. и 
походов-путешествий. Вот и посещают 
наш загадочный край, как говорится, и 
конные, и пешие, причём, не только рос
сияне, но и граждане дальнего зарубе
жья. Ниже материалы о нескольких ви
зитах иностранцев на Колыму и в музей 
«Память Колымы», что в Ягодном.

«Кругосветчики»
В начале августа музей «Память Ко

лымы» в Ягодном посетили необычные 
гости: поляки супруги Беата Пэнцак и 
Адам Бончар и Виолетта Хутник и Вой- 
чех Илькевич.

Почему необычные? Да потому что 
они в течение последних шести-восьми 
лет ежегодно путешествуют на авто 
«вокруг света», т. е. по всем материкам 
и странам. И всегда их маршрут начина
ется на юге Польши в городах Бельско- 
Бяла и Кросно, где они живут. В день 
прибытия в Ягодное, 2 августа, автоту
ристы находились в пути 50-й день.

Пролетарский, 
Магаданская обл.

А РТЕ Л Ь
СТАРАТЕЛЕЙ

‘К Р И В Б А С С ’

Ш ИРИНА: 58.0 ММ 
ВЫ СО Т А: 60.0 мм

Ф  ГОЛУБОЙ PANTONE 2995 С  

ф  СИНИЙ PANTONE 282 С  

О БЕЛЫ Й PANTONE WHITE С 

ф  ЗЕЛ ЕНЫ Й  PANTONE 349 С

•  ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ - ЗОЛОТО 

Ф Ц В ЕТ -А Н Т И Ч .С Е РЕ БР О  

ф  КРАСНЫЙ PANTONE 1807 С

ней Магаданской области. Отсюда ухо
дили геологические партии на террито
рии Сусуманского, Тенькинского, Ха- 
сынского, Среднеканского, Омсукчанс- 
кого районов, а к концу 1930-х гг. созда
вались горные управления.

Книги тоже посвящены истории. На
звание первой -  «Бурхала -  заросли то
п о л я .»  -  говорит само за себя. Кроме 
истории прииска и его центрального 
посёлка в книге идёт речь и о населён
ных пунктах, входивших некогда в Бурха- 
линский поселковый Совет (более десят
ка). И, конечно же, помещено более 400 
фото, как видов посёлков, так и людей, 
работавших в разные годы на прииске 
«Бурхала».

Вторая книга -  «Чудная планета» -  
вторая часть «Колымской Атлантиды». 
Её формат тоже А4. На её страницах 
читатель увидит сотни интереснейших 
фотографий посёлков и людей всех рай-

Проехали Украину, через Россию -  в Ка
захстан, республики Средней Азии, Аф
ганистан, Монголию, опять в Россию -  
Байкал и далее Якутск и Магадан.

В Ягодном туристы на бензозаправ
ке спросили у одного из жителей о му
зее «Память Колымы». И, конечно же, 
заехали. Все они отлично говорят по- 
русски. На мой вопрос: «Где учили рус
ский язык?» с гордостью ответили: «Как 
где? В «народной» Польше в годы вели
кой дружбы наших народов».

Спрашиваю: «А откуда вы знаете о 
музее «Память Колымы»?» Они с удив
лением отвечают: «Вот здесь написано 
о вашем музее» и протягивают мне ка
кую-то брошюру на польском язы к е .

По сути, туристическая экспедиция 
у них заканчивалась числа 4-5 августа. 
После Ягодного они планировали побы
вать в музее Шаламова в п. Дебин, по
том доехать до бывшего рудника «Днеп
ровский» и -  в Магадан.

Спрашиваю их: «А потом что? Куда 
поедете? Дальше ведь дороги нет». А 
они чуть ли не в один голос: «На Кам-

Хатыннах, Магаданская обл.

ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ - ф КРАСНЫЙ PANTONE 186 С

АНТИЧНОЕ СЕРЕБРО ГОЛУБОЙ PANTONE 2985 С

ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ - СЕРЕБРО ф ТЕМНО-СИНИЙ PAN. 286 С

ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ ■ ЗОЛОТО ф ЗЕЛЕНЫЙ PANTONE 356 С

онов Магаданской области и города 
Магадана. И прочтёт тысячи коротких 
выдержек из газет 1930-90-х годов, выхо
дивших на территории треста «Дальст- 
рой» и Магаданской области.

В планах музея «Память Колымы» на 
этот и 2020-й, юбилейный для Ягодного 
и других посёлков района год, выпуск 
около десятка памятных знаков и четы
рёх книг серий «Малая Родина» и «Ар
хивы памяти». Что касается памятных 
знаков, то они будут посвящены следу
ющим населённым пунктам: Ягодное -  
85 лет, Бурхала -  80 лет, Эльген -  85 лет, 
Штурмовой -  85 лет, Усть-Таскан -  85 
лет, Верхний Ат-Урях -  85 лет, им. М. 
Горького -  80 лет, Таскан -  125 лет, Усть- 
Утиная -  90 лет. Желающие в будущем 
иметь знаки этих посёлков могут позво
нить по телефону: 8-914-854-98-35 или 
написать по «электронке»: 
memo@online. magadan. su.

чатку, самолётом!»
Свои автомашины туристы отправ

ляют морем до Владивостока, потом по 
железной дороге в столицу России. А 
сами возвращаются с Камчатки до Мос
квы самолётом и дальше -  в Польшу. 
Когда машины прибудут в Москву, они 
приедут за ними и продолжат путь до
мой своим ходом.

Перед расставанием я спросил поля
ков: «А не страшно ли вам по России 
ездить? Ведь на Западе многие страны 
считают Россию чуть ли не своим вра
гом».

«Да нет, что вы! Мы не в первый раз 
в России, около десятка раз бывали. И 
всё вполне по-человечески. А то что 
показывают по телевизору, как у нас в 
Польше, так и у вас, абсолютно не соот
ветствует действительности. Уж мы-то 
точно знаем, что россияне очень хоро
шие люди! А колымчане -  особенно!!!»

Иван ПАНИКАРОВ.

(Продолжение следует.)
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Чем раише Волги

Диспансеризация

Нин л и время

для своего
здоровья!

км  («же ncpnmni, что е< можно вм.кчип.

Уважаемые жители Ягоднинско
го района, приглашаем вас для про
хождения ежегодной диспансериза
ции и профилактического медицинс
кого осмотра!

Основные цели диспансеризации и 
профилактического осмотра - раннее 
выявление хронических неинфекцион
ных заболеваний (ХНИЗ), являющихся 
основной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности населе
ния, к которым относятся: болезни сис
темы кровообращения и в первую оче
редь ишемическая болезнь сердца и 
цереброваскулярные заболевания (ин
фаркт, инсульт); злокачественные ново
образования; сахарный диабет; хрони
ческие болезни легких (бронхиальная 
астма, хроническая обструктивная бо
лезнь легких), туберкулез.

Указанные болезни, к сожалению, в 
нашей стране несут масштабный харак
тер и обуславливают более 75% смерт
ности населения страны. Развитие сим
птомов заболеваний происходит в тече
ние длительного периода (от 5 до 30 лет), 
характеризуются постепенным ухудше
нием самочувствия и напрямую связа
ны с воздействием на организм челове
ка так называемых «факторов риска», к 
которым относятся:

- повышенный уровень артериаль
ного давления;

- повышенный уровень холестери
на в крови;

- курение табака;
- пагубное употребление алкоголя;
- нерациональное питание;
- низкая физическая активность;
- избыточная масса тела или ожире

ние;
- стресс.
Важной особенностью диспансери

зации и профилактических осмотров 
является не только раннее выявление 
хронических неинфекционных заболе
ваний и факторов риска их развития, но 
и проведение всем гражданам, имею
щим указанные факторы риска, инди
видуального углубленного профилакти-

Б у д ь т е  здоровы !
ческого консультирования, которое по
зволит пересмотреть свой образ жизни, 
наладить питание, устранить неблагоп
риятные влияния табака и алкоголя, сни
зить уровень стресса, повысить физичес
кую активность.

Такие активные профилактические 
вмешательства позволяют достаточно 
быстро и в значительной степени сни
зить вероятность развития у каждого 
человека опасных заболеваний, а у лиц, 
уже страдающих такими заболевания
ми, значительно уменьшить тяжесть те
чения заболевания и частоту развития 
осложнений.

Кто подлежит диспансеризации и 
профилактическому осмотру

С 2019 года все лица от 18 до 39 лет 
проходят ежегодно профилактический 
осмотр и 1 раз в три года диспансериза
цию, т. е. 1 раз в год посещают участко
вого врача с профилактической целью. 
Все лица после 40 лет проходят ежегод
но диспансеризацию.

Где и когда можно пройти диспансе
ризацию и профилактический осмотр

Граждане проходят диспансеризацию 
и профилактические осмотры в меди
цинской организации по месту житель
ства. В Ягоднинском районе - в струк
турных подразделениях МОГБУЗ «Ягод- 
нинская районная больница»: ФАП п. 
Дебин, ФАП п. Бурхала, врачебная ам
булатория п. Оротукан, поликлиничес
кие отделения в поселках Ягодное и Си- 
негорье.

Участковый врач (фельдшер) или уча
стковая медицинская сестра, сотрудник 
регистратуры подробно расскажут, где 
и как можно пройти диспансеризацию 
или профилактический осмотр, согласу
ют ориентировочную дату (период) 
прохождения. Информация размещена 
на сайте МОГБУЗ «Ягоднинская район
ная больница».

Сколько времени занимает прохож
дение диспансеризации, профилакти
ческого осмотра

Первый вариант. Предварительная 
запись по телефону через регистратуру
- ваши данные передаются на участок 
или непосредственно к участковому те
рапевту (фельдшеру) по телефону -  под
готовка направлений для сдачи анализов
-  направления передаются в регистра
туру в течение дня. Первый визит в по
ликлинику, натощак, сдача анализов, 
прохождение доврачебного кабинета 
(измерение антропометрических дан
ных, внутриглазного давления), прохож
дение ЭКГ. Второй визит - после полу
чения результатов обследования (1-2 дня)
-  обращение к участковому врачу (фель
дшеру) для осмотра, заполнения анке
ты, проведения профилактического кон
сультирования по результатам осмотра.

Второй вариант. Первый визит по
предварительной записи к участковому 
врачу (фельдшеру) по телефону через 
регистратуру -  прием участкового вра
ча (фельдшера), выдача направлений на 
обследования, анкетирование. Второй 
визит - прохождение обследования. Тре
тий визит -  прием участкового врача 
(фельдшера), профилактическое кон
сультирование по результатам обследо
вания.

Если вы в текущем году проходили 
медицинские исследования, возьмите 
документы, подтверждающие это, и по
кажите их медицинским работникам 
перед началом прохождения диспансе
ризации или профилактического осмот
ра. По результатам диспансеризации, 
профилактического осмотра в случае 
необходимости вам предложат пройти 
дополнительные обследования или кон
сультации узких специалистов. В случа
ях выявления хронических заболеваний 
вам определят сроки и дату очередного 
посещения для диспансерного наблюде
ния, с целью контроля состояния ваше
го здоровья.

Прохождение диспансеризации, про
филактического медицинского осмотра, 
диспансерного наблюдения контролиру
ют представители страховых медицинс
ких компаний, в которых вы застрахова
ны. Как правило, они оповещают вас об 
этом по телефону.

Как пройти профилактический ме
дицинский осмотр, диспансеризацию 
работающему человеку

Федеральный закон от 03.10.2018 № 
353-ФЗ внес новую статью в ТК РФ. Ра
ботники при прохождении диспансери
зации имеют право на освобождение от 
работы на один рабочий день один раз в 
три года с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработ
ка, а работники пенсионного и предпен
сионного возраста - на два рабочих дня 
один раз в год. К категории «сотрудник 
предпенсионного возраста» относятся 
работники за пять лет до возникновения 
права на пенсию.

Ждём вас ежедневно с 09:00 до 
18:00, а также в субботу с 10:00 до 13:00.

Для маломобильных граждан и лиц 
пожилого возраста возможно проведе
ние диспансеризации с использованием 
мобильных бригад на дому. За дополни
тельной информацией обращаться по 
телефону: 2-32-30 - регистратура, 2-20
84 - участковая служба терапевтическая 
п. Ягодное; 46-5-35 - регистратура п. 
Синегорье; 4-15-50 - регистратура п. 
Оротукан; 44-3-56 - ФАП п. Дебин; 75
3-93 - ФАП п. Бурхала.

Екатерина ЛОПАТИНА, 
участковый врач-терапевт.
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Мы едины  навсегда!

«В ладонях колымской земли»

К Международному дню коренных 
народов мира в Центральной библио
теке п. Ягодное прошло мероприятие, 
посвященное коренным малочислен
ным народам Севера, в рамках клуба 
«Родник».

На этот раз нашими гостями стали 
воспитанники старшей группы д/с «Ро
машка». Для детей была оформлена 
выставка «В ладонях колымской земли» 
с красочными иллюстрациями истории 
быта и культуры якутов, эвенов, чук
чей, юкагиров, ительменов, а также 
были представлены куклы в нацио
нальных костюмах, национальные укра
шения и амулеты. Юные читатели по-

знакомились с авторскими сказками эвен
ской сказительницы Чины Моторовой, 
отражающие верования, обычаи и быт 
эвенского народа, и посмотрели мульти
пликационный фильм «Как поспорили 
лиса и налим» (юкагирская народная 
сказка). После просмотра дети задавали 
вопросы, сравнивая юкагирскую сказку 
с русскими, находили различия и сход
ство.

В заключение нашего мероприятия 
мы провели небольшой мастер-класс, на 
котором предложили детям украсить зак
ладки, заранее подготовленные для них, 
фигурками северных животных (олень, 
белый медведь, морж). Все фигурки были

выполнены из велюровой цветной бу
маги, что вызвало большой интерес у 
детей, с этим заданием они достаточно 
быстро справились. Закладки остались 
нашим гостям на память в качестве по
дарка. А потом состоялось фотографи
рование на фоне красочной выставки и 
с куклами в национальных костюмах.

Хочется выразить благодарность за
ведующей д/с «Ромашка» О.О. Рязанце
вой и воспитателю Е.И. Кравченко за 
организацию и подготовку детей.

Людмила ШОКУРОВА, 
завотделом обслуживания 
Центральной библиотеки.

«Слышать сердцем северную землю»
Такое название носило мероприя

тие, состоявшееся 9 августа в библио
теке п. Дебин к Международному дню 
коренных народов мира.

Пришли участники клуба «Иннам- 
та» и другие дебинцы, которым инте
ресно было узнать об обычаях корен
ных жителей. В начале мероприятия 
гости послушали историю возникнове
ния этого праздника, посмотрели кни
ги о коренных народах Севера, их куль
туре, быте, обычаях. Затем Н.К. Черно
ва и М.В. Елданцева провели мастер
класс по изготовлению поделок в эвен
ском стиле. Мы все дружно принялись 
за работу: вырезали из картона, кожи, 
меха, приклеивали, выкладывали бисе
ром, пайетками и т. д. Надежда Констан
тиновна и Марина Владимировна тво
рили чудеса, и мы под их руководством 
тоже не отставали. В нашей дружной 
компании время пролетело незаметно 
и... вуаля: красивые амулеты, модные 
серьги и браслет в северном стиле, пан
но «Дорога домой», мини-панно «Ноч
ная прогулка», а броши и закладочка 
для книг - просто загляденье! Да, что и

говорить, поработали на славу! Кстати, 
наши работы вы сможете увидеть на праз
днике «Чайрудяк», который пройдет 24 
августа в Ягодном.

День коренных народов -  важный 
праздник, который способствует привле
чению внимания широкой аудитории к 
проблемам малочисленных групп насе-

ления планеты. Думаю, он необходим 
еще и для того, чтобы каждый народ, 
пусть даже самый малочисленный, имел 
возможность рассказать и показать на 
деле, что он является равным среди рав
ных на своей земле, земле своих пред
ков.

Анна ЛАРИОНОВА, завотделом 
библиотечного обслуживания 

п. Дебин.
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И н ф орм ац и я. Р ек л ам а. О бъявления

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

■

ШШййшм

-•иМ9 ЯГОАНОЕ МАГАААНЗВОНОК на о-
после 20 скидка 10% МАГАААН -  ЯГОАНОЕ

8-908-603-24-55
66-3з-73

8-914-8-666-555
8-951-292-93-03
8(4132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб

Ежелневные пассажирские 
перевозки по маршруту 

Ягомюе - Магадан - Ягодное,
аэропорт - Яголное. 

2 -2 8 -6 6
(диспетчер в Яголном), 

8-902-508-21 -51.
делайте прелварительные 

заказы! 54
Не путайте нас с сусумаяским такси!

Филиал ООО
“Теплоэнергия” “Ягоднинский”
сообщает, что 19 августа 2019 года 

вышли из строя экраны электродов 
электрокотла КЭВ 4000/6 на электро
котельной п. Ягодное.

Электрокотельная остановлена, 
прекращена подача горячей воды по
требителям поселка.

В настоящее время производится 
комплектация электрокотла новыми 
экранами.

Горячее водоснабж ение будет 
восстановлено с 18-00 часов 26 ав
густа 2019 года.

Поздравляем с юбилеем 
Сергея Семёновича 
БАЗАВЛУЦКОГО!

Семьдесят лет - возраст мудрый, 
свободный 

От чужих мнений, 
ошибочных фраз,

Пусть мир вокруг станет вдруг 
бесподобным,

Радуя каждым мгновением Вас! 
Сам юбилей - замечательный 

праздник!
Много хороших хотим слов 

сказать.
Вас поздравляем!

Сегодня лишь счастье 
В виде улыбок Вам 

будем вручать!
И пожеланий своих не избегнем: 
Море из радости и доброты 

Мы Вам желаем, 
чтоб жизнь была светлой, 

Полной любви 
и простой доброты!
Пусть окружают Вас 

близкие люди,
Дарят вниманье, заботу всегда, 
Пусть замечательных дней 

больше будет,
А непогожим - не быть никогда!

Клуб “ Колымчане”.

Bh (СТАВ КАП Р О Д А Ш  ГО Л D ВИЬ IN №0Р □ В
Нвдая юллеводни * Осонл-япма-2(Н9»

большой выбор ©

НИМММЕЕЛНЦНН!
стдгли

ДОМ КУЛЬТУРЫ Р
ОПЛАТА картами ХАЛВА

Уважаемый Сергей Семёнович 
БАЗАВЛУЦКИЙ!

Нам всем очень повезло, 
что мы имеем такого друга 

в Вашем лице, который всегда 
придет на помощь и которого смело 

можно назвать Меценатом!
Мы от всей души поздравляем 

Вас с юбилейным днем рождения 
и желаем всегда держать курс 

на мечту, не сдаваться на полпути! 
Пусть богатые колымские недра 

всегда покоряются Вам!
Здоровья, мужества 

и оправдания всех надежд! 
Уважаем! Любим! 
Гордимся Вами! 

Коллектив Дома культуры
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Зона безопасности

Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

В связи с благоприятными погодны
ми условиями жители и гости п. Ягод
ное, а также Ягоднинского района, как 
правило, организовывают свой отдых в 
необорудованных местах на местных 
водоемах. Летом они опасны при купа
нии, опасность чаще всего представля
ют сильное течение и подводные холод
ные ключи. В связи с климатическими 
условиями и температурой воды, не 
предназначенной для купания, просьба 
воздержаться от купания в водоемах на 
территории Ягоднинского района.

В целях обеспечения безопасности и 
профилактики угрозы жизни и здоровью 
людей доводим до вашего сведения вы
держки из Водного кодекса Российской 
Федерации в редакции Федерального 
закона от 28.11. 2015 №° 237-ФЗ.

Росгвардия информирует
Продление гражданами разрешения 

на хранение и ношение охотничьего 
гладкоствольного, огнестрельного ору
жия и огнестрельного оружия с нарез
ным стволом (РОХа)

Для продления разрешения на хране
ние и ношение охотничьего оружия в 
отделение ЛРР по Сусуманскому и Ягод- 
нинскому районам Управления Росгвар- 
дии по Магаданской области граждана
ми предоставляются следующие доку
менты:

1. заявление установленного образца 
(заполняется при подаче документов в 
отделение ЛРР);

2. ксерокопия паспорта (ФИО, пропис
ка);

3. ксерокопия разрешения на хране
ние и ношение охотничьего оружия;

4. ксерокопия охотничьего билета фе
дерального образца (получают по адре
су: г Магадан, ул. Портовая, д. 8, каб. 401, 
тел. 649-121);

5. ксерокопия медицинского заключе
ния Ф-002-0/у, 003-0/у, военнослужащие 
представляют справку с отдела кадров о 
прохождении службы и закреплении та
бельного оружия (срок действия меди
цинской справки 5 лет);

6. медицинское заключение об отсут
ствии в организме человека наркотичес
ких средств, психотропных веществ и их

На разны е т е м ы
Правила безопасного поведения 

на воде
Безопасное поведение на водоемах в 

различных условиях должно соблюдать
ся неукоснительно - это гарант вашего 
отличного отдыха без происшествий. 
После того как вы приехали на речку, 
проведя много времени в дороге в жар
ком автомобиле, не стоит сразу бросать
ся в воду. Необходимо немного отдох
нуть, успокоиться и остыть, только пос
ле этого можно идти купаться.

Чтобы ваш отдых не омрачился нео
жиданными ситуациями, соблюдайте 
несложные ПРАВИЛА:

* Если вы первый раз приехали в это 
место, перед полноценным купанием 
необходимо обследовать дно на предмет 
коряг, стекол и всякого мусора.

* Не ныряйте в незнакомых местах, 
иначе можно уткнуться головой в грунт, 
корягу или бетонную плиту.

* Если вы любите устраивать игры в 
воде, то будьте осторожны: не хватайте 
друг друга за руки или ноги, можно в 
азарте наглотаться воды и потерять со
знание.

* Если в воде у вас ногу свела судо
рога, то необходимо позвать на помощь.

При купании на водных объектах 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* плавать на досках, бревнах, лежа-

метаболитов, военнослужащие представ
ляют справку с отдела кадров о прохож
дении службы и закреплении табельного 
оружия (срок действия медицинского 
заключения 5 лет);

7. фото 3х4 (2 штуки на 1 единицу ору
жия);

8. рапорт участкового уполномочен
ного полиции о проверке места хране
ния оружия и наличие сейфа;

9. при подаче документов на осмотр 
гражданами предоставляется оружие.

Обязательно предоставление оригина
лов документов!!!

Для продления разрешения на хране
ние и ношение огнестрельного оружия 
ограниченного поражения или газового 
оружия в отделение ЛРР по Сусуманско- 
му и Ягоднинскому районам Управле
ния Росгвардии по Магаданской области 
гражданами предоставляются следую
щие документы:

1. заявление установленного образца 
(заполняется при подаче документов в 
отделение ЛРР);

2. ксерокопия паспорта (ФИО, пропис
ка);

3. ксерокопия разрешения на хране
ние и ношение охотничьего оружия;

4. ксерокопия охотничьего билета фе
дерального образца (получают по адре
су: г Магадан ул. Портовая д. 8, каб. 401, 
тел. 649-121);

ках, автомобильных камерах, надувных 
матрацах;

* играть с мячом и в спортивные 
игры в не отведенных для этих целей 
местах, а также допускать шалости в 
воде, связанные с нырянием и захватом 
купающихся, подавать крики ложной 
тревоги;

* купаться в состоянии алкогольного 
опьянения;

* проезд к водному объекту автотран
спортом, кроме машин скорой меди
цинской помощи и органов внутренних 
дел;

* приводить с собой собак;
* загрязнять и засорять водоемы и 

берега.
Взрослые обязаны не допускать ку

пания детей в не установленных местах, 
их шалостей на воде, плавания на не
приспособленных для этого средствах 
(предметах) и других нарушений на воде.

Каждый гражданин обязан оказывать 
посильную помощь людям, терпящим 
бедствие на воде.

Эти несложные правила почему-то 
соблюдают далеко не все, что потом и 
приводит к несчастным случаям. Соблю
дайте указанные правила, берегите себя 
и своих близких!

Отдел ГО и ЧС администрации 
Ягоднинского городского округа.

5. ксерокопия медицинского заключе
ния Ф-002-0/у, 003-0/у, военнослужащие 
представляют справку с отдела кадров о 
прохождении службы и закреплении та
бельного оружия (срок действия меди
цинской справки 5 лет);

6. медицинское заключение об отсут
ствии в организме человека наркотичес
ких средств, психотропных веществ и их 
метаболитов, военнослужащие представ
ляют справку с отдела кадров о прохож
дении службы и закреплении табельного 
оружия (срок действия медицинского 
заключения 5 лет);

7. фото 3х4 (2 штуки на 1 единицу ору
жия);

8. рапорт участкового уполномочен
ного полиции о проверке места хране
ния оружия и наличие сейфа;

9. ксерокопия акта проверки знания 
правил безопасного обращения с оружи
ем и наличия навыков безопасного об
ращения с оружием (данную проверку 
можно пройти в НОУ «Ягуар», г Мага
дан, ул. Потапова, д. 45/1, тел. 64-47-67);

10. при подаче документов на осмотр 
гражданами предоставляется оружие.

Обязательно предоставление оригина
лов документов!!!

Всю интересующую информацию 
можно получить по телефону отделения 
ЛЛР по Сусуманскому и Ягоднинскому 
районам Управления Росгвардии по Ма
гаданской области: 2-32-78.



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 34 (8713), 23 августа 2019 г 9
Фотофакт ЯГОДНИНСКАЯ “ЭКЗОТИКА”

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
Газета «Северная правда» зарегист

рирована Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культур
ного наследия по Магаданской обла
сти и Чукотскому автономному округу.

Регистрационный номер 
серия ПИ №  ТУ 49-0002 от 20.08.2008

Авторы опубликованных материалов не
сут ответственность за подбор и точность 
приведенных ими фактов и сведений. Редак
ция может публиковать статьи в порядке об
суждения, не разделяя точку зрен ия автора, а 
также принимать или отклонять предложен
ный материал по своему усмотрению.

Рукописи не возвращаются. Переписка 
с читателями только на страницах газеты.

Ответственность за содержание рекламы 
и объявлений несет рекламодатель.

Официальные документы публикуются 
без правки редакции.

Адрес редакции, издательства, типографии: 686230, 
Магаданская обл., п. Ягодное, ул. Транспортная, 10. 

E -m a il:  se ve rn a yap ra vd a@ m a il.ru  
С а й т : w w w .severnayapravda.ru  

Т Е Л Е Ф О Н Ы :
главный редактор - 2-28-38; 
главный бухгалтер - 2-20-28; 
ответственный секретарь - 2-28-51; 
корреспондент - 2-20-28; 
отдел верстки, ф акс - 2-31-13.

И . о. главного редактора 

Н . И .  Г у ли й

Тираж 850

Отпускная цена 
в редакции - 10 рублей 

В розницу - 
цена свободная  

Распространяется по 
подписке

Индекс 52682Сайт администрации Ягоднинского городского округа: h ttp ://ya go dn oe ad m .ru

mailto:severnayapravda@mail.ru
http://www.severnayapravda.ru
http://yagodnoeadm.ru

