
Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

Весь июнь проводится акция 
«Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Весна - 2021»! 
Наведем порядок и чистоту 

в наших поселках!

СЕВЕРНАЯ ПЯТНИЦА,
25 июня 2021 года

ПРАВДА (В Газета издается 
с 28 февраля 1938года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа
лизуются государственные, региональ-

Дорогие друзья, 
уваж аемые земляки!

Сердечно поздравляю всех с Днем 
российской молодежи!

М олодость -  это самый прекрас
ный и романтический период в жизни 
каждого человека, это лучшее время 
для интересной учебы, плодотворной 
работы, занятий спортом и искусст
вом, для получения бесценного опы
та, новых открытий и свершений, по
корения любых вершин, поиска свое-

го места в жизни. Ваши таланты, огром
ный потенциал и энергия, пытливый ум, 
способность выдвигать новые идеи и не
стандартно мыслить позволяют нам вме
сте строить настоящее и закладывать 
фундамент для будущего Ягоднинского 
городского округа и всей России.

Администрация округа видит свою 
задачу в том, чтобы помочь молодым 
людям реализовать себя в самых разных 
сферах - учебе, спорте, искусстве, про
фессиональной деятельности, пред
принимательстве. В нашем округе реа-

ные и муниципальные программы, на
правленные на развитие молодежной 
политики. Мы оказываем помощь мо
лодым специалистам и молодым семь
ям в решении разных проблем, в том 
числе социальных, жилищных, бытовых.

Мы уделяем самое пристальное вни
мание воспитанию и развитию молодо
го поколения, оказываем поддержку 
инициативным и талантливым ученикам 
и их наставникам. В 2020 году 48 ребят и 
9 специалистов, работающих с молоде
жью, стали стипендиатами главы Ягод- 
нинского городского округа. В первом 
полугодии текущего года 24 школьника 
и 9 наставников так же были финансово 
поощрены. Мы гордимся вашими успе
хами и достижениями и благодарим вас 
за активное участие в жизни страны и 
своей малой родины.

В День молодежи желаю вам счас
тья, успехов и прекрасного настроения. 
Пусть сбудутся все ваши мечты и реа
лизуются самые смелые планы! Удачи и 
успехов во всех начинаниях! Пусть пре
красное состояние молодости вас никог
да не покидает! С праздником! С Днем 
молодежи России!

Таина ВЫСОЦКАЯ, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

Талантливая, увлеченная, 
неунывающая молодежь Колымы!
С Днем молодежи в России! Север 

всегда был и остается территорией нео
рдинарных, энергичных людей с силь
ным характером, яркими идеями и стра
стным желанием их воплотить. Такими 
были первопроходцы и первостроители. 
Юноши и девушки осваивали Крайний 
Северо-Восток, открывая месторожде
ния полезных ископаемых, возводя на 
вечной мерзлоте города и поселки, под
нимая образовательный уровень север-

ных этносов и помогая малочисленным 
народам сохранить свою самобытную 
культуру. По комсомольским путевкам 
мчалась сюда молодежь, чтобы строить 
дороги, морские и речные порты, обуз
дывать северные реки мощными гидро
электростанциями, поднимать сельское 
хозяйство в экстремальных условиях 
шестидесятой широты. Они достигли 
цели. Колыма сегодня уверенно занима
ет второе место в стране по добыче зо
лота, лидирует в производстве серебра 
и россыпного золота. Высок уровень

академической и прикладной науки, об
разования. Не счесть творческих побед 
в конкурсах и фестивалях, спортивных 
достижений. И в центре всех событий -  
вы, дерзкие, умные, неутомимые!

Пусть обретают крылья ваши мечты, 
сопутствует удача во всех делах и начи
наниях! Счастья, любви, вдохновения, 
радости, поколение Колымы Третьего 
тысячелетия! Верьте в себя, раздвигайте 
горизонты родного края!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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Молодые лица Колымы

Счастье быть отцом
Папы редко делятся своими чувства

ми по поводу отцовства, хотя сегодня 
многие из них проводят с детьми не мень
ше времени, чем мамы.

Денис ОТРОКОВ, начальник смены 
Колымской ГЭС, растит сына Владис
лава, ему 1 год 8 месяцев, рассказал о 
своем понимании отцовства:

- Есть события, которые требуют, 
чтобы в них поверили. Я понял, что 
Владислав существует, только когда 
приехал в роддом и взял его на руки.
В тот момент я расплакался от счас
тья — я не помню, чтобы когда-ни
будь плакал именно так. И тем оно 
сильнее, что к рождению ребенка не
возможно подготовиться, даже зная 
об этом за девять месяцев. Вес м ла
денца, который ты ощущаешь, когда 
впервые берешь его, — это метафо
ра ответственности.

Отцовство, я считаю, это не собы
тие и не цель, это процесс. Он будет 
длиться всю мою жизнь, просто уро
вень сл о ж н о сти  и р азн о в и д н о сти  
этих уровней будут меняться с рос
том ребен ка. Я зам ети л  за собой , 
что начал  пон им ать цену ч ел о в е 
ческой жизни вообще: теперь ты ви
дишь жизнь от самых корней и по
нимаешь, чего стоит хотя бы встать 
на ноги.

С рождением В ладислава многое 
изменилось. Н апример, я стал уве-

реннее чувствовать себя в общении 
с людьми: ответственности прибави
лось , и ты как будто бы сам стал 
больше. А еще теперь я многое могу 
делать одной рукой, потому что дер
жу Владислава и одновременно го
товлю или убираю в квартире.

Естественно, с появлением ребен
ка происходит и полное перекраива
ние мира. Ты понимаешь, что такое 
семья, только когда перед вами вста
ет какая-то проблема. Став отцом, 
ты начинаешь лучше понимать роди
телей в те моменты, когда они не
рвничали, — ведь столько сил вложе
но! Каждый день — это работа, толь
ко без выходных, зарплаты и отдачи. 
Мы живем в обществе, где за каждое 
действие ты получаешь вознагражде
ние, а здесь его вообще нет, первые 
несколько месяцев ребенок не может 
даже смеяться. Все твои усилия не 
возвращаются в конце месяца в виде 
зарплаты.

Все пугают, что с ребенком будет 
очень тяжело. Родители часто описы
вают все тяготы, рассказывают, как 
все сложно. Но если мужчина посто
янно помогает женщине, если он ее 
поддерж ивает эмоционально, чув
ствует, каково ей, все становится го
раздо проще. С маленьким ребенком 
женщина не может никуда поехать, 
оторваться от него надолго, и если 
м уж чина пон им ает это и хотя бы 
приносит ей кофе, это уже многое 
меняет.

Денис Отроков с сыном.

Бы ть муж ем — это во многом  
и есть отцовство. Став отцом, я по
нял, что такое любовь. Да, от ребен
ка сначала ты не получаешь обрат
ной любви, но ты его любишь таким, 
какой он есть. Многих людей бесит, 
когда орут дети, и меня это тоже все
гда бесило. Но когда ты слышишь, 
как орет твой ребенок, тебя это не 
напрягает. Ты понимаешь, что он не 
просто так кричит, что его что-то 
беспокоит. Вот это чувство абсолют
ной любви без ожидания какого-то 
ответа — и есть настоящая любовь.

Юлия СМОЛЬНИКОВА.

(На конкурс “Семейная копилка”)



Наши праздники
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Д о р о ги е  вы пускники  школ 
Я годн и н ского  р а й о н а !

Поздравляю вас с окончанием сред
ней школы и получением свидетельства 
о школьном образовании. Это был не
легкий путь, и вы с честью прошли его и 
завершили своей первой в жизни насто
ящей победой. Такой длительный школь
ный этап сопровождался не только по
лучением знаний, но еще и взрослени
ем, всесторонним познанием мира че
ловеческих отношений и самого себя. 
Очень скоро вы оцените себя в другом 
общественном статусе, в котором обя
зательно будет востребован весь лично
стный багаж, приобретенный в школе, в 
семье, в кругу друзей, в спорте, в твор
честве. Я уверена, что вы прошли от
личную школу разносторонней социа
лизации и обязательно проявите умения, 
талант, креативность, целеустремлен
ность. Нет трудностей, которые нельзя

преодолеть. Все начинается с себя. Иди
те по жизни гордо и ответственно. Вер
шите полезные и разумные дела. Выст
раивайте будущее для новых побед. Же
лаю, чтобы выпускники наших школ вез
де и всегда были первыми и лучшими.

Уважаемые педагоги, воспитате
ли, наставники!

Вы дали «зеленый свет» очередному 
выпуску молодого поколения. По про
шествии долгих школьных лет остаются 
только хорошие воспоминания о ребя
тах. Такова психология учителя. Но я 
твердо знаю, что лучшие свои качества 
вы передали своим ученикам, были для 
них и профессорами точных и гумани
тарных наук, и классными мамами, и 
«телефоном доверия» и сигналом тре
воги, и безвозмездными спонсорами. 
Причем, зачастую, без понимания и бла
годарности со стороны детей и родите
лей. Вы работали, опережая время,

Дорогие выпускники!
Позади 11 лет школьной жизни: весе

лой, счастливой, наполненной радостью 
открытий и незабываемых встреч.

Вы приобрели солидный багаж зна
ний, освоили первые уроки жизни. Те
перь приходит время делать самостоя
тельные шаги на сложном пути, где важ
но реализовать свои таланты, уметь пре
одолевать трудности и проявить муже
ство в достижении поставленной цели.

Желаю вам, дорогие ребята, уверен
ности в своих силах, исполнения всех 
планов и надежд, успешной сдачи вы
пускных экзаменов.

Уверена, вы -  молодые, смелые, 
энергичные -  совершите свои соб
ственные жизненные и творческие от-

крытия, а ваши личные успехи составят 
основу успеха нашего района, области 
и страны.

Хочу поздравить с этим замечатель
ным праздником вас, уважаемые учи
теля, и поблагодарить за профессиона
лизм, творческий труд, преданность 
профессии и большую любовь к детям.

Уважаемые родители! Сегодняш
ний праздник -  это итог долгих и труд
ных 11 школьных лет, пройденных вами 
вместе с детьми. Радость открытий и го
речь ошибок, счастье дружбы и первая 
любовь -  все пережито вашими роди
тельскими сердцами. И  как бы ни сло
жилась судьба ваших сыновей и доче
рей, где бы они ни оказались, пусть для 
каждого из них ваш родительский дом

практически в одиночку преодолевая за
тянувшееся детство, подростковый ни
гилизм, еще зыбкое взросление. У каж
дого из вас за плечами осталось немало 
выпусков. Но как они не похожи друг на 
друга! Останется лишь общая фотогра
фия учителей и выросших детей, запе
чатлевшая последний миг перед расста
ванием. А на пороге следующий выпус
кной класс, который не будет похож на 
прежний. Желаю вам мудрости и терпе
ния, постоянного горения и понимания 
своих учеников. Получайте от них как 
можно больше писем, ведь это ваша 
многоликая судьба шлет вам хорошие 
вести.

Уважаемые родители!
Вот и окончилась ваша воспитатель

ная миссия. Теперь у вас не будет по
мощников в лице школы. Все заботы и 
проблемы детей всецело принадлежат 
вам. Желаю, чтобы вы всегда были ус
лышаны вашими детьми, гордились их 
успехами и имели возможность им по
могать. Пусть крепкими будут семейные 
отношения, пусть в доме будет достаток, 
а будущее ясным и надежным.

Новое поколение молодежи вступа
ет в самостоятельную жизнь. Им тесно 
в родных стенах, они жаждут открытий 
и побед. У них будет собственный опыт, 
свое понимание бытия, личностная тра
ектория движения. Желаю всем ребятам 
как можно быстрее влиться в общество, 
стать высокообразованными людьми, 
востребованными специалистами, а в 
будущем -  заботливыми родителями.

Удачи вам, выпускники 2021 года!
Таина ВЫСОЦКАЯ, и. о. главы 

Ягоднинского городского округа.

останется «началом начал».
Я поздравляю всех с праздником, а 

выпускникам по традиции желаю, что
бы каждый нашел свою дорогу во взрос
лую жизнь!

Мария ЗАПОРОЖЕЦ, и. о. 
руководителя Комитета 

образования администрации 
Ягоднинского городского округа.
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Уважаемые родители!
Комитет образования администра

ции Ягоднинского городского округа 
доводит до вашего сведения, что орга
низована работа по внедрению персо
нифицированного дополнительного об
разования детей на территории Ягод
нинского городского округа к 1 сентяб
ря 2021 года.

Развитие системы дополнительного 
образования сегодня является одним из 
условий развития общества в целом и 
обеспечения соответствия компетенций 
новых поколений современным вызо
вам. Одним из изменений системы до
полнительного образования является 
переход к новым принципам управле
ния, заложенным в федеральном про
екте «Успех каждого ребенка» нацио
нального проекта «Образование». С 1 
января 2021 года Магаданская область 
является одним из многих субъектов 
Российской Федерации, внедряющих 
систему персонифицированного фи
нансирования дополнительного образо
вания детей. В соответствии с графиком 
поэтапного перехода региона на персо
нифицированное финансирование в 
2021 году в Ягоднинском городском ок
руге у детей появятся сертификаты до
полнительного образования.

Система персонифицированного 
финансирования дополнительного обра
зования детей -  это система, предусмат
ривающая закрепление обязательств го
сударства по оплате того образования, в 
котором прежде всего заинтересован ре
бенок. Уже с 1 сентября 2021 года серти
фикаты будут предоставлять детям воз
можность выбирать и записываться, в 
том числе с помощью навигатора допол
нительного образования, в кружки и сек
ции муниципальных организаций. А с 1 
сентября 2022 года за именным серти
фикатом ребенка будут закреплены бюд
жетные средства для оплаты кружков и 
секций дополнительного образования, 
которые ребенок сможет использовать 
в любой организации вне зависимости 
от форм собственности (муниципаль

ная, государственная или частная орга
низация дополнительного образования, 
и даже индивидуальные предпринима
тели). В результате к 2023 году:

- дети получат возможность бесплат
но обучаться в любых организациях, в 
том числе и тех, где ранее родителям 
приходилось платить свои деньги, при 
условии вхождения последних в регио
нальный реестр поставщиков услуг до
полнительного образования;

- повысится конкуренция на рынке 
услуг дополнительного образования де
тей, а значит и качество предоставляе
мых образовательных услуг; организа
ции начинают ориентироваться на ре
альные образовательные потребности 
детей. Наличие сертификата у ребенка 
-  наличие у его семьи возможности вли
ять на предложение образовательных 
программ (по общему закону «спрос 
рождает предложение»);

- у образовательных организаций, 
оказывающих качественные и востребо
ванные услуги, появится возможность 
привлекать дополнительное бюджетное 
финансирование;

- произойдет «оздоровление» обра
зовательных программ и услуг допол
нительного образования, финансируе
мых за счет бюджетных средств на раз
ных уровнях, их ориентация на то, что 
действительно интересно детям;

- откроется доступ новых организа
ций (частных и индивидуальных пред
принимателей) к бюджетным средствам 
на равных условиях с муниципальными 
учреждениями.

В целях введения новой организаци
онно-управленческой системы ее пра
вовое закрепление будет осуществлять
ся как на региональном, так и на муни
ципальном уровнях. На региональном 
уровне в настоящее время уже подго
товлена к утверждению необходимая 
нормативно-правовая база, включаю
щая концепцию функционирования си
стемы. На местном уровне в обозначен
ные выше сроки также будут разработа
ны и утверждены все необходимые нор
мативные правовые акты, регламенти
рующие муниципальную систему сер
тификатов дополнительного образова
ния.

Организационно-методическое со
провождение внедрения персонифици
рованного дополнительного образова
ния будет осуществляться региональ
ным модельный центром, выполняю-

щим, помимо прочих, функции опера
тора персонифицированного финанси
рования. В его функции будет входить 
ведение реестров поставщиков образо
вательных услуг и реализуемых ими об
разовательных программ, обеспечение 
соблюдения участниками системы ус
тановленных правил.

Предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования начнется 
уже в конце текущего (2020/2021) учеб
ного года и до 1 сентября 2021 года сер
тификаты будут предоставлены всем 
желающим. Сертификат не нужно бу
дет получать каждый учебный год, он 
будет выдаваться единожды и действо
вать до достижения ребёнком 18 лет. 
Средства на сертификате будут ежегод
но пополняться. В зависимости от сто
имости образовательной программы 
сертификат можно будет направить на 
обучение по одной или нескольким про
граммам. У каждого ребёнка (семьи) 
будет открыт свой личный кабинет в элек
тронной информационной системе, в 
которой можно будет выбирать кружки 
и секции в специальном навигаторе, осу
ществлять запись на программы, отсле
живать получение услуги и списание 
средств с сертификата, оценивать обра
зовательную программу и многое дру
гое. Используя сертификат, ребенок (его 
родители) может самостоятельно фор
мировать свою образовательную траек
торию.

Все муниципальные, а в будущем и 
частные организации, реализующие 
программы дополнительного образова
ния, которые хотят функционировать в 
системе персонифицированного фи
нансирования дополнительного образо
вания, будут входить в реестр поставщи
ков образовательных услуг и вносить 
свои образовательные программы в спе
циальный навигатор информационной 
системы. В настоящее время работа по 
регистрации поставщиков образователь
ных услуг в информационной системе 
https://magadan.pfdo.ru/ уже ведется.

https://magadan.pfdo.ru/
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Ягоднинская общественная истори
ко-просветительская организация «По
иск незаконно репрессированных» в 
рамках социально значимого проекта 
«Набат памяти» выпустила 85 баннеров 
на специальных стойках размером 860 
мм (ширина) на 2000 мм (высота). Фи
нансировал проект Фонд президентских 
грантов, выделивший средства в конце 
2019 г

К сожалению, из-за коронавируса в 
отведённое на выполнение проекта вре
мя уложится не удалось. Но и отступать 
от задуманного, как говорится, не в на
шей колымской натуре -  Фонд прези
дентских гратов продлил срок выполне
ния проекта до ноября 2021 г

Первая партия баннеров, в количе
стве 52 штук, посвящена 85-летнему 
юбилею посёлка Ягодное, который вы
пал на время сплошных запретов -  5 
ноября 2020 г., -  связанных с пандеми
ей. Однако, по «электронке» «Исполни
тель» и «Заказчик» поддерживали связь. 
В конце марта 2021 г в Ягодное достави
ли около 30-ти баннеров, которые через 
пару-тройку дней выставили в фойе 
Дома культуры. В течение месяца их 
рассматривали жители посёлка и гости.

А смотреть было что: около сотни фо
тографий 1930-х -  2000-х гг видов посёл
ка и отдельных строений-зданий, 160 ви
зиток ветеранов Колымы 1950-1980-х гг 
пофамильно, с указанием профессии и 
места работы, более 20 общих фото
снимков коллективов предприятий, орга
низаций, учреждений с общим числом 
538 человек, названных по ФИО с указа
нием места и года съёмки. Ягоднинцы с 
удовольствием смотрели, узнавали себя 
в молодости, своих родных и знакомых. 
Случалось, что и спорили...

Последний заказ был сделан в начале 
апреля -  спешили ко Дню Победы сде
лать баннеры с ветеранами Великой Оте
чественной войны, живших в разные 
годы в Ягоднинском районе и ныне жи
вущих. К сожалению, к праздничному 
дню не успели, а вот ко Дню памяти и 
скорби, 22 июня, предложили землякам 
и гостям информацию о тех, кто защи
щал Родину на фронтах войны. Причём, 
на баннерах под фото - биография каж
дого ветерана, его боевой путь и награ
ды за мужество и подвиги. Таких фото
биографий более полусотни. И к ним 
боевые награды военной поры в цвете, 
а также информация и фото великих сра
жений, таких, как Сталинградская битва, 
Курская дуга, битва за Москву, блокада 
Ленинграда, взятие Берлина, война с 
Японией.

В будущем общество «Поиск неза
конно репрессированных» планирует 
сделать баннеры 20 крупных посёлков 
Ягоднинского района, существовавших 
в прошлом, с фотографиями людей, жив
ших в них в разные годы.

А потом, если, как говорится, будем 
живы, -  возьмёмся и за область, т. е. за 
районы. Благо материала -  фотографий, 
архивных сведений и публикаций -  уйма!

Иван ПАНИКАРОВ, председатель 
общества «Поиск незаконно 

репрессированных».

П а м я т ь  К олы м ы
«Будем живы -  возьмёмся и за область...»

Баннер выполнен Ягоднинской районной общественной историко
просветительской организацией “Поиск незаконно репрессированных” 

на средства ПРЕЗИДЕНТСКОГО ГРАНТА, 
выделенного обществу в ноябре 2019 года.
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Почему мой ребенок наркоман?Этот вопрос врачу задают все роди
тели, которые сталкиваются с пробле
мой употребления наркотиков или ал
коголя их детьми. Они поясняют, что у 
них нормальная семья, что в семье все 
здоровы, что ребенок долгожданный и 
любимый. В общем, причин для такого 
заболевания как бы и нет. Если родите
лей интересует этот вопрос, врач пси
хиатр-нарколог всегда стремится доко
паться до истины, задает много неудоб
ных вопросов, т. е. в каждом отдельном 
случае выясняет факторы риска, кото
рые в совокупности и приводят к раз
витию наркотической или алкогольной 
зависимости.

На первом месте стоят факторы  
риска - генетический и биологический.
Разве можем мы не принимать во вни
мание то, что в семье наркозависимо
го пациента есть не менее двух кров
ных родственников с наркологической 
патологией (мать, отец, родные братья 
и сестры)? Как не учитывать то, что ре
бенок впервые попробовал любое пси
хоактивное вещество (чаще табак и ал
коголь) в очень раннем возрасте: 6-8 
или 10 лет? Как пройти мимо того, что 
у ребенка с раннего возраста есть де
фицит внимания, минимальная мозго
вая дисфункция (неглубокая интеллек
туальная недостаточн ость), трудно 
протекающий подростковый возраст, 
повышенная возбудимость? В настоя
щее время наука шагнула далеко впе
ред. На современном уровне возмож
но определение индивидуального гено
типического профиля по трем генам 
(жаль, что не в Магаданской областной 
больнице). Если коэффициент генети
ческого риска более 10%, риск в буду
щем приобрести наркологическое за
болевание очень высок. На современ
ном уровне учеными нейробиологами 
и нейрохимиками выявлен очень важ
ный показатель: врожденное низкое со
держание в моче дофамина. Это веще
ство, недостаток которого в организме 
ведет к формированию на биологичес
ком уровне патологической тяги к ал
коголю или наркотикам.

Следующая группа факторов риска 
-  личностные или индивидуальные. 
Здесь мы найдем ответ на вопрос: ка
кие личности, с какими особенностя
ми наиболее подверж ены  развитию

алкоголизма или наркомании. Эта 
группа представлена следующими ха
рактеристиками: возбудимые и неус
тойчивые личности, психопаты, лич
ности со сниженной устойчивостью 
к стрессам, личности тревожные и не
уверенные в себе с комплексом не
полноценности и низким  уровнем 
коммуникабельности, личности с яв
ной психической патологией в виде 
умственной отсталости или органи
ческого поражения головного мозга, 
личности с изначально безразличные, 
со слабой мотивацией к активной де
ятельности и не умеющие распоря
жаться своим досугом.

Огромная роль в формировании 
наркологических заболеваний при
надлежит семейным факторам рис
ка. Здесь имеет значение, как мы уже 
говорили, и заболевания алкоголиз
мом и нарком анией у ближ айш их 
родственников, и воспитание в непол
ной или в полной, но дисгармонич
ной семье, воспитание в атмосфере 
равнодушия и нелюбви к ребенку, от
сутствие эмоционального и духовно
го контакта, воспитание в семье с явно 
криминальными наклонностями од
ного из родителей.

И последняя, такая же важная, 
как и все предыдущие, группа риска 
- средовые факторы. Сюда относится 
большее влияние сверстников, а не 
родителей, несовместимость м иро
воззрения родителей и детей, безраз

личие или одобрение употребления 
наркотиков со стороны семьи или 
сверстников, высокая потребность в 
общении с группой, в развлечениях 
и включение подростка в увесели
тельные компании.

Для родителей важно знание обо 
всех факторах риска. Чем раньше бу
дут выявлены биологические и гене
тические факторы риска, тем боль
ше ш ансов в будущем по мере 
взросления ребенка избежать труд
но протекающего пубертатного пе
риода и формирования деформиро
ванной личности. Совместные с пе
дагогами, психологами и врачами 
поиски занятия для ребенка по его 
силам  и возм ож ностям  помож ет 
уберечь его от вредного воздействия 
асоциальной среды и защ итить от 
приобщения к употреблению психо
активных веществ.

Татьяна ЛАРИОНОВА, врач 
психиатр-нарколог.

МЫ^
ВЫБИРАЕМ
ЖИЗНЬ
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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!

Сдаются посуточно 1, 2-х 
комнатные квартиры со всеми 

удобствами. В квартирах имеется 
все необходимое для проживания. 
Наличный и безналичный расчет. 

Отчетные документы.
Тел.: 8-964-458-64-21, 

8-924-690-14-55. 6-

Продам или сдам в аренду 
нежилое помещение,

общ. пл. 110 кв. м, 
по ул. Ленина, 4.

Тел.: 8-914-863-27-69.

Об оказании
государственных услуг

Отделение ГИБДД по Ягоднинско- 
му району информирует население 
Ягоднинского городского округа об 
имеющейся у граждан возможности 
получения государственных услуг в 
электронной форме о регистрации (и 
снятии с учета) транспортного сред
ства и выдачи (замене) водительского 
удостоверения.

По имеющимся вопросам обра
щаться в Отделение ОГИБДД МВД 
России по Ягоднинскому району: п. 
Ягодное, ул. Металлистов, д. 1а, тел.: 
2-21-65, 2-32-71.

ОГИБДД Отд МВД России 
по Ягоднинскому району.

Поздравляем с юбилеем 
нашу любимую маму и бабушку 

Марию Ивановну 
СТЕПАНОВУ!

Вот, твой юбилей отмечая, 
Собралась семья за столом,
И  три поколения включает 

Уютный и добрый твой дом.

Ведь 80 —  юбилей, 
Достойный любви и почета, 
Здоровья, добра, долгих лет 
Тебе пожелать нам охота.

Прабабушка, бабушка, мама — 
Почетные званья твои.

Душа пусть будет спокойна,
А дом будет полный любви!
С любовью - твои дети, внуки, 

правнуки, племянники, друзья.

Поздравляем с днем рождения 
Лидию Григорьевну 

ОКУЛИЧЕВУ!
Поздравить спешим вас 

строчкою скромной, 
Желаем любви вам в сердце 

огромной,
Желаем добра и тепла на пути 
И  путь чтоб легко и с улыбкой 

пройти!
Чтоб вслед за вами успехи 

бежали,
Чтоб светлые люди вас 

окружали,
Снискать чтоб богатство, 

почет, уваженье!
Здоровья и счастья вам!

С днем рожденья!
Клуб “Колымчане”.

Продается дом прописной, 
с центральным отоплением, 

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

■

Продам:
“УАЗ” Патриот

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

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

Д.В.С. 100-ка,
КПП с раздаткой, 

мосты новые.
Тел.: 8-908-227-95-01.

Требуется машинист погрузчика 
в Ягоднинском районе. 

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

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ 

В СЛЕДСТВЕННЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УМВД 

РОССИИ ПО МАГАДАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ!

СУ УМВД России по Магаданской 

области приглашает на службу в след

ственные подразделения Магаданс

кой области граждан в возрасте до 35 

лет, гражданство -  РФ, с высшим юри

дическим образованием, отсутстви

ем судимости, по состоянию здоро

вья годных к службе в органах внут

ренних дел.

По вопросам приема на службу 

обращаться по телефонам: 8/41343/ 

2-33-70, 8/4132/696391 либо по ад

ресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 

39/2 (Следственное управление).

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает, 
что прием информационных 

материалов в ближайший номер 
газеты осуществляется

до 13:00 вторника.



За здоровы й образ ж и зн и
"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 26 (8809), 25 июня 2021 г. 8

Дети видят -  дети повторяют
Размышления на тему «Профилактика вредных зависимостей»

Самые распространенные вредные 
привычки -  курение, алкоголизм и нар
комания, но к ним также относятся и та
кие социальные вредные привычки, как 
игромания, к примеру

Всем нам известно пагубное влияние 
курения на организм. Минздрав об этом 
постоянно предупреждает, но мало кто 
обращает на это внимание, ведь пробле
мы со здоровьем начинаются не сразу, а 
когда обнаруживается рак легких или не
которые другие, тогда бывает уже слиш
ком поздно. Последствия вредных при
вычек -  продолжительные болезни и в 
итоге, как ни печально это звучит, смерть. 
Наркомания, к примеру, не прощает даже 
одного единственного раза употребления 
вредного для организма вещества, поэто
му стоит хорошенько подумать, прежде 
чем ступить на такую дорожку, с кото
рой уже невозможно будет свернуть. Че
ловек, решаясь на такой шаг, можно ска
зать, подписывает себе смертный приго-

вор, потому что среди людей, болеющих 
СПИДом, огромное количество нарко
манов. Как наркомания, так и алкоголизм 
ведут к социальному падению человека, 
способны в два счета загубить его жизнь. 
Человек просто перестает быть собой, 
все его желания основываются на том, 
чтобы добыть себе очередную дозу, без 
которой он уже не может существовать. 
Вырваться из образовавшегося замкну
того круга и жить без вредных привычек 
бывает очень сложно, если, конечно, это 
вообще возможно. Очень горько осоз
навать, что мы в любом возрасте можем 
приобрести вредные привычки, борьба 
с которыми не всегда приводит к желае
мому результату, а это значит, что у на
ших детей они тоже могут появиться.

Вредные привычки детей чаще всего 
возникают из-за невнимательности роди
телей, когда ребенок предоставлен само
му себе, и некому объяснить ему, чего 
делать не следует, а сам малыш, есте-

ственно, ничего такого не замечает. 
Когда ребенок грызет ногти, сосет па
лец, вырывает себе волосы и т. д. - все 
это вредные привычки дошкольников, 
с которыми нужно бороться в раннем 
возрасте. Как правило, с возрастом че
ловек приобретает все более серьезные 
дурные привычки, особенно в подро
стковом периоде. Профилактика вред
ных привычек подростков должна про
водиться в каждой семье, она была бы 
более действенной, если бы родители, 
подающие пример своему ребенку, 
сами не были подвержены влиянию та
ких привычек.

Юлия СМОЛЬНИКОВА.

Об ответственности за склонение к потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ с использованием сети Интернет

Разъясняет Магаданская 
транспортная прокуратура

В целях повышения эффективности 
противодействия незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных 
веществ Федеральным законом от 
24.02.2021 N° 25-ФЗ внесены изменения в 
статью 230 Уголовного кодекса Российс
кой Федерации (далее -  УК РФ). Указан
ная норма, определяет уголовную ответ
ственность за совершение склонения к 
потреблению наркотических средств,

психотропных веществ или их аналогов, 
дополнена положениями, устанавливаю
щими ответственность за совершение 
указанных деяний с использованием ин
формационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе в сети Интернет.

За совершение указанного деяния, в 
соответствии с частью второй статьи 230 
УК РФ, установлено наказание в виде ли
шения свободы на срок от пяти до десяти

лет. Кроме того, названная статья до
полнена частью четвёртой, устанавли
вающей повышенную ответственность 
за деяния, предусмотренные этой ста
тьёй, если они повлекли по неосторож
ности смерть двух или более потерпев
ших. В качестве наказания за соверше
ние указанных деяний предусматрива
ется лишение свободы на срок от 12 до 
15 лет.

Что делать, если позвонили мошенники?Полиция информирует
Прервите разговор и перезвоните в 

банк по телефону, указанному на обо
роте вашей кредитной? карты. Если это 
действительно был звонок из банка, вас 
соединят с сотрудником.

Ни под каким предлогом не сообщай
те по телефону данные банковской? кар
ты (номер, срок действия, код на оборо
те), а также коды, которые приходят к вам 
в СМС-сообщениях. Какими бы убеди
тельными ни были аргументы звонящих, 
помните, настоящим сотрудникам бан
ка данные ваших карт не нужны.

Отслеживайте операции по счету, под
ключив услугу мобильного банка. Так 
вы сможете оперативно реагировать на 
действия мошенников, время в этом слу
чае очень важно. Только лично пользуй
тесь интернет-банком. Логин и пароль от 
вашего аккаунта не для посторонних!

Храните небольшие суммы на карте,

которую используете для повседневных 
трат.

С каждым годом мошенники приду
мывают все более изощренные схемы 
хищения денежных средств. Набирают 
обороты случаи СМ С-сообщений от 
якобы сотрудников службы безопасно
сти банка о том, что банковская карта 
абонента заблокирована или с нее со
вершен сомнительный перевод денеж
ных средств. Будьте внимательны! Это - 
мошенники!

Еще один вид мошенничества в Ин
тернете - это использование названия 
широко известных сайтов, которые ими
тируют деятельность оригинальных тор
говых площадок (с изменением одной или 
двух букв в доменном имени и точной 
копией оригинала). Денежные средства 
будут потрачены вами без получения

ожидаемых товаров и услуг. Будьте 
внимательны! Это мошенники!

Нередки случаи мошенничеств со 
стороны интернет-магазинов, сайтов, 
страниц продавцов на таких площад
ках как avito, auto.ru, drom.ru, и т. д. Не 
обосновано низкие цены, предоплата 
на виртуальный кошелек или счет мо
бильного телефона. Будьте вниматель
ны! Это мошенники!

Популярность получили СМС-рас
сылки или электронные письма с со
общениями о выигрыше ценных при
зов. Будьте внимательны! Это мошен
ники!

Если вы или ваши близкие стали 
жертвами мошенников, или вы подо
зреваете, что в отношении вас совер
шаются вышеуказанные противоправ
ные действия, незамедлительно обра
титесь в полицию!
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«Дорогою добра»
Дети —  наша драгоценность, 

Наше сердце и отрада,
Это наша гордость, радость, 

Счастье и еще награда!
1 июня -  День защиты детей -  празд

ник счастливого детства. Дети с нетерпе
нием ждут начала лета. Ведь это не просто 
приход тепла и возможность для отлично
го отдыха, это настоящий праздник, так как 
наступили долгожданные каникулы.

В этот день в стенах Центра культуры в 
Ягодном прошло веселое и красочное ме
роприятие «Дорогою добра».

Наши артисты пели песни, танцевали, 
играли в различные конкурсы, игры с ре
бятами. Музыкальные композиции нико
го не оставили равнодушными. Позже 
состоялось открытие парка аттракционов, 
где дети смогли бесплатно прокатиться на 
каруселях. Получился интересный, весе
лый, разноцветный праздник! Впереди 
ребят ждет еще много интересных, увле
кательных мероприятий.

Каждый ребенок имеет полное право 
на детство, на беззаботное и счастливое 
время. И только от нас, от взрослых, зави
сит, каким оно будет. Так хочется, чтобы

все без исключения дети чувствовали лю
бовь, нужность и защиту. И чтобы никогда 
не столкнулись с равнодушием и жестоко
стью. Пусть беды и войны, болезни и тре
воги обходят их стороной.

Хочется выразить особую благодар
ность руководителям: ООО «Чигирин»

Владиславу Юрьевичу Радченко и ООО 
«Статус» Виталию Александровичу Тер- 
новскому за оказанную помощь и поддер
жку в проведении мероприятия.

Полина СТАФИЕНКО, методист 
Центра культуры, досуга и кино ЯГО.

«Россия - Родина моя»
Если скажут слово «Родина», 

Сразу в памяти встаёт 
Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у  ворот.
У реки берёзка-скромница 

И  ромашковый бугор...
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной любимый двор...
12 июня в нашей стране отмечается 

День России. Это самый молодой го
сударственный праздник, официальное 
название он получил 1 февраля 2002 
года.

День России -  это отличный по
вод рассказать детям ещё раз об ис
тории нашей огромной и самой кра
сивой в мире м ногонациональной 
страны, о многообразии народных тра
диций, совершить интересные увлека
тельные путешествия по ее необъятным 
просторам.

Накануне праздника библиотека п. 
Дебин провела игру-путешествие «Рос
сия - Родина моя». К нам в гости при
шли ребята, отдыхающие в ЛОУ при

МБОУ «СОШ п. Дебин». В ходе мероп
риятия сотрудник библиотеки рассказа
ла историю символов страны: герба, 
флага и гимна. Откуда к нам пришёл дву
главый орёл, что означают цвета россий
ского флага и о чём поётся в государ
ственном гимне - эти вопросы обсуж
дались в процессе нашего путешествия.

Ребята собрали пазл герба нашей 
страны. Отвечая на вопросы викторины, 
юные читатели продемонстрировали 
свои хорошие знания о символах и ис-

тории России. В ходе игры ребята вспом
нили русские народные сказки, познако
мились с национальной кухней и одеж
дой, пословицами и загадками с устарев
шими выражениями и предметами оби
хода. За активное участие в наших зада
ниях ребятам были вручены поощритель
ные призы. Дети с восторгом участвова
ли в нашем мероприятии!

Анна ЛАРИОНОВА, завотделом 
библиотечного обслуживания 

Дебин.
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