
Ув ажаемые жители .Ягоднинского городского округа! 
Поликлиническое отделение МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница» в п. Ягодное 

начинает работу в обычном режиме, с соблюдением мер профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции.

При посещении поликлиники, диагностических отделений необходимо соблюдать: 
масочный режим, термометрию при входе и дистанцирование.

Лица с признаками простудного заболевания принимаются вне очереди,
в отдельном кабинете.

Карантинные мероприятия в условиях круглосуточного стационара сохраняются.
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Дорогие воспитатели, 
уважаемые работники 

дошкольных учреждений!
Сердечно поздравляю вас с профес

сиональным праздником!
Этот праздник -  дань уважения ва

шему благородному труду, очень зна
чимому для государства и общества.

Работа в детском саду -  это призвание. 
Ведь надо уметь снова и снова прожи
вать детство с каждым ребенком, видеть 
мир его глазами, удивляться и познавать 
вместе с ним, быть рядом, когда ему 
нужны помощь и поддержка.

Во многом будущее маленького че
ловека определяет его первый педагог -

воспитатель. Они доверяют вам свои 
секреты и переживания, ищут защиты 
так же, как у родителей. Ежедневно вы 
дарите малышам ласку и нежность, за
боту и тепло, учите их добру и справед
ливости, помогаете каждому ребенку 
делать первые самостоятельные шаги в 
жизни, развиваете способности и откры
ваете таланты.

Дорогие педагоги! В этот празднич
ный день благодарю вас за преданность 
делу, которому вы служите, за любовь и 
внимание к детям, за душевную теплоту 
и щедрость, которые вы дарите самым 
маленьким жителям нашего района.

От всей души желаю вам доброго здо
ровья, счастья и благополучия! Пусть 
работа каждый день вливает в вас новые 
силы и радость, а награда за душевную 
щедрость превзойдет все ожидания!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие воспитатели, 
логопеды, врачи и медсестры, 
повара -  все специалисты 
и сотрудники детских садов!

Поздравляю вас с Днем работников 
дошкольного образования!

Каждый день спешат к вам малыши, 
чтобы, играя, познавать мир, найти дру
зей и научиться дружить, а еще красиво 
говорить, правильно произнося звуки, 
рисовать, бегать и прыгать, становясь 
крепче, сильнее, здоровее.

Детский сад -  особая планета, где на 
каждом шагу открытия. Ребенок узнает 
цифры и буквы, дни недели и месяцы 
года, учится петь и танцевать, общаться 
со сверстниками и взрослыми, ухажи
вать за растениями, быть аккуратным, 
внимательным, ответственным. У него

появляется немало навыков, позволяю
щих успешно адаптироваться к любой 
обстановке. К тому же благодаря вам, 
мудрые воспитатели, опытные физруки, 
музыкальные руководители, жизнь маль
чишек и девчонок наполняется яркими 
событиями, формирующими личность. 
Спасибо за профессионализм, много
гранный талант, вдохновенный труд и 
любовь к маленьким колымчанам. В ва
ших заботливых, добрых руках будущее 
нашего северного края, России.

Пусть не иссякнет фантазия, в твор
ческих исканиях прибавляется энергия, 
радостными становятся будни, будет 
счастливой ваша судьба!

Ваш праздник рожден благодарнос
тью миллионов сердец воспитанников и 
их родителей. Несколько поколений рос
сиян признательны вам за безграничное

пространство любви, которое помог со
здать детский сад.

Как заметил Пабло Пикассо: «Каж
дый ребенок - художник. Трудность в 
том, чтобы остаться художником, выйдя 
из детского возраста». Если вам удалось 
сохранить в своих воспитанниках жаж
ду познания, желание созидать и дар 
видеть мир ярким, добрым, красивым, - 
вы настоящий воспитатель. Вам Золо
тая Колыма, да и цивилизация обязаны 
своими достижениями, победами и пер
спективами.

Детские улыбки, искренность чувств, 
радость ежедневных встреч и открытий, 
жизнь как праздник -  для вас, уважае
мые работники дошкольного образова
ния! Вдохновения, счастья, успехов!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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Твои лю ди, К олы ма!

Золотой поре тоже нужна помощь.

1 о к т я б щ Н ^
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Заботу о людях старшего поколения 
обычно берут на себя родственники, но 
далеко не у всех они рядом или вообще 
есть. Здесь на помощь одиноко прожи
вающим людям преклонного возраста 
приходят социальные службы и простые 
волонтеры.

Одна из важнейших функций государ
ственной системы — это поддержка лю
дей, не способных решить свои пробле
мы самостоятельно. Закон № 178-ФЗ от 
17.07.1999 даёт право пожилым людям 
обратиться в госорганы соцзащиты за 
помощью, после чего за ними в случае 
необходимости закрепляют соцработни
ка. В Ягоднинском районе таким видом 
социальной поддержки пользуются по
рядка двадцати человек. За ними закреп
лены социальные работники. Например, 
В.В. Павленко вот уже девять лет оказы
вает помощь пожилым людям.

- «Я покупаю им медицинские препа
раты по рецепту врачей, приобретаю и 
приношу домой продукты питания и дру
гие товары первой необходимости. Помо
гаю в проведении гигиенических проце
дур и смене белья. Оплачиваю квитанции 
за услуги предприятий ЖКХ. Много вре
мени тратится на походы по магазинам. 
Продуктов я покупаю много, приходит
ся по несколько раз ходить в магазины. А 
еще и социально-психологическое обще
ние с челвеком. Я обязательно должна 
выслушать и поговорить с каждым. Они 
рассказывают о своей жизни, часто по
вторяют то, что уже однажды говорили, 
но я никогда им об этом не говорю. Для 
них очень важно это самое живое обще
ние», - рассказывает Валентина Владими
ровна. В нерабочее время она продол
жает помогать своим соседям и знако
мым пенсионерам, причем совершенно 
бескорыстно.

Е.А. Шаройкина не так давно стала со
циальным работником, но уже научилась 
у людей преклонного возраста наслаждать
ся жизнью и не жаловаться на проблемы и 
тяготы. Елена Александровна понимает, 
что одиночество - дорога к преждевремен
ной смерти.

- «Многие пожилые люди страдают от 
одиночества. Это, во-первых, во-вторых,

испытывают определенные сложнос
ти при получении медицинской помо
щи. В-третьих, в силу потери здоровья 
многие просто не могут выйти на ули
цу, особенно спуститься с верхних 
этажей. Для них это целое испытание. 
За каждого я очень переживаю, жа
лею их. Старость, она как осень жиз
ни, но при этом многие гордятся сво
им возрастом, понимая, что жизнь 
дана каждому, а старость - лишь из
бранным, поэтому несут её очень до
стойно. У них я учусь не жаловаться, 
быть довольной тем, что имею, своей 
прожитой жизнью»,- так говорит о 
своих подопечных Е.А. Шаройкина.

В период эпидемии коронавирус
ной инфекции и вынужденной само
изоляции многие старики остались в 
одиночестве, запертые в четырех сте
нах. Кому-то помощь в решении бы
товых проблем оказывали родствен
ники и близкие люди, кому-то нерав
нодушные соседи, кому-то соци
альные работники, а кому-то волон
теры.

В Ягоднинском городском округе, 
как и по всей стране в конце марта в 
ответ на угрозу коронавируса старто
вала акция взаимопомощи #МыВме- 
сте. Выездные бригады штаба волон
теров ежедневно оказывали посиль
ную помощь людям старшего поко
ления, которые попали в трудную жиз
ненную ситуацию из-за пандемии. 
Всероссийская акция #М ыВместе 
объединила восемнадцать неравно
душных людей по всему району. Лю
дям преклонного возраста доброволь
цы помогали во всех поселках. Имен
но они раздавали пенсионерам сред
ства индивидуальной защиты и про
дуктовые наборы от Общенародного 
фронта. приобретали товары первой 
необходимости, лекарств, выносили 
мусора, при необходимости выгули
вали домашних животных, оплачива
ли квитанции за услуги ЖКХ и, конеч
но же, общались с пенсионерами. Это 
живое общение во время самоизоля
ции для одиноких стариков являлось 
панацеей от многих бед.

«В период моей волонтёрской дея
тельности, - рассказывает Наталья 
Александровна Старинская, - самой 
востребованной оказалась психологи
ческая помощь пожилым людям. Мне 
не нравится слово старики, больше по 
душе - пожилые люди, люди умудрен
ные опытом. Случалось так, что в один 
день было много заявок и всех за день 
обойти не представлялось возможно
сти. И поэтому они часто мне просто

звонили, чтобы поговорить. Они делились 
жизненным опытом, давали советы или 
просто рассказывали, как прошёл день. Я 
и сама многим из них звонила, спраши
вала, какая помощь нужна, узнавала как 
у них дела. Они этим звонкам искренне 
радовались, почувствовали себя не оди
нокими. У большинства из них заявки 
были небольшими, например одна булка 
хлеба, а на следующий день пакет моло
ка, еще через день какие-то таблетки от 
давления. Самое главное для них было 
общение. У большинства пожилых людей 
дети давно выросли и разъехались кто 
куда. У взрослых детей не всегда есть вре
мя позвонить своим родителям, поэтому 
пожилые люди звонили мне просто, что
бы пообщаться, они продолжают это де
лать и сейчас, ходя акция «#МыВместе» 
завершилась в июле. Они приглашают 
меня в гости, чтобы поболтать. Они це
нят эти минуты общения, им не нужно 
ни подарков, ни цветов, а лишь необходи
мо простое человеческое внимание. Каж
дый из нас может подарить капельку теп
ла человеку преклонного возраста, на
пример, просто поздороваться и улыбнут
ся на улице незнакомому пенсионеру. 
Ведь, когда вы здороваетесь, вы желаете 
собеседнику здоровья, а им это важно. 
Да, сейчас это не модно, но зачем гнать
ся за модой, если в этой гонке можно ра
стерять хорошие человеческие качества, 
такие как доброта, сострадание. Я явля
юсь руководителем объединения «Волон
тер» в ЦДТ п. Ягодное и на своих заняти
ях объясняю детям, как важно проявлять 
заботу не только о близких, но и о совер
шенно незнакомых людях. В текущем 
учебном году мы обязательно с ребята
ми возьмем под опеку несколько человек 
преклонного возраста, и постараемся 
облегчить их быт и разнообразить досуг».

Социальное волонтёрство - дело доб
ровольное и безвозмездное, возможно 
потому число добровольцев в округе не 
столь велико. Каждый из вас, уважаемые 
читатели, может вступить в ряды волон
тёров. С подробной информацией мож
но ознакомиться на официальном сайте 
https://dobro.ru/, там же пройти обучение 
в университете добра и получить соот
ветствующий сертификат. По всем воп
росам можно обратиться к специалисту 
по делам молодёжи администрации Ягод- 
нинского городского округа (каб. №104)

В наше непростое время поддержка 
нужна буквально всем, но особенно на
шим пенсионерам, ведь они находятся 
в особой группе риска. День пожилого 
человека отличная возможность акцен
тировать внимание всех обитателей пла
неты на проблемах и трудностях, с кото
рыми сталкиваются люди преклонного 
возраста.

Екатерина СТАРКОВА.

https://dobro.ru/
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Международный 
день добра и уважения!

Через несколько дней октябрь начнет 
дней отсчёт. В самый его первый день 
принято отмечать торжество, имеющее 
международный статус - День пожило
го человека. Это праздник тех, кто ведёт 
вперёд молодых, в чьих сердцах сокры
та мудрость и любовь, знания и опыт.

Международный день пожилых лю
дей, который должен напомнить о том, 
что старшим нужно помогать и уважать, 
- относительно новый праздник. Он воз
ник в конце XX века. День пожилых лю

дей начали отмечать в Cкандинавских 
странах Европы, затем в Америке, а с 
конца 80-х годов -  во всем мире. Окон
чательно Международный день пожи
лых людей был провозглашен Генераль
ной Ассамблеей ООН в 1990 году, а в 
Российской Федерации -  в 1992 году.

Кстати, дата выбрана неслучайно: 
бытует мнение, что старость - это золо
тое время, осень, как известно, тоже на
зывают золотой порой, поэтому и было 
решено выделить старшему поколению 
специальный день в самый разгар осен
него сезона.

В 2020 году мир будет праздновать 
30-й День пожилого человека по счету. 
Торжество, как обычно, намечено на 1 
октября, в текущем году это четверг. 
Главной целью этого дня является об
ратить внимание всех обитателей пла
неты на проблемы и трудности, с кото
рыми сталкиваются люди пожилого воз
раста. Кстати, у праздника даже есть 
свой логотип. Он представляет собой 
раскрытую ладонь - символ доброты и 
помощи.

В первый день октября во всем мире 
принято звонить своим бабушкам и де
душкам, мамам и папам, чтобы просто 
в очередной раз сказать им, как сильно 
вы их любите, и поделиться последними 
новостями.

В волосах —  серебряные нити, 
Ясный взгляд из-под 

прикрытых век... 
«Пожилой»? Ну что вы, 

посмотрите:
Умудренный жизнью человек!

В этот день 
октябрьский радушный 

Вспомните людей почтенных лет.
Возраст — он ведь виден лишь 

снаружи,
А в душе —  все тот же 

яркий свет!
С Днём пожилого человека! Здоро

вья, радости, всех благ! А вы, молодые, 
берегите старых людей, без которых не 
было б вас!

Дмитрий БОРОДИН, глава
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые колымчане!
1 октября мир в тридцатый раз отме

чает Международный день пожилых 
людей. Неслучайно Генеральная Ассам
блея ООН приняла резолюцию об уч
реждении дня добра и уважения к пред
ставителям старшего поколения. Тенден
ции глобальной демографической транс
формации игнорировать невозможно. 
Старение населения стало социальным, 
экономическим и культурным вызовом 
человеку, семье, странам и всему ми
ровому сообществу

Два года назад число граждан 65 лет 
и старше впервые в истории превысило 
количество детей до пяти лет. По про
гнозам, к 2050 г каждый шестой житель 
планеты преодолеет рубеж в 65 лет, ут-

Уважаемые работники 
дошкольных образовательных 
учреждений Ягоднинского 

городского округа!
Примите самые искренние поздрав

ления с профессиональным праздником 
-  Днем воспитателя и всех дошкольных 
работников!

Профессиональный праздник -  хоро
ший повод еще раз сказать спасибо тем 
людям, которым общество доверяет са
мое дорогое и ценное -  своих детей!

Система дошкольного образования 
призвана обеспечить для любого ребён- 
ка-дошкольника тот уровень развития, 
который позволил бы ему быть успеш
ным при обучении в начальной школе и 
на последующих уровнях обучения. Се
годня, система дошкольного образова
ния Ягоднинского городского округа 
полностью отвечает социальным запро
сам родителей.

В Ягоднинском городском округе ра

роится численность восьмидесятилетних 
стариков. Важно, чтобы изменение де
мографического баланса повлекло за 
собой не катаклизмы -  человечество 
научилось использовать преимущества 
долголетия. «Старость хранит возмож
ности не меньшие, чем юность, но в дру
гих одеждах», -  говорил Генри Лонгфел
ло.

Реализация концепции «активной ста
рости», расширение прав людей сереб
ряного возраста, их общение с молоде
жью и непосредственное участие в жиз
ни общества вносят гармонию в окру
жающий мир, делают его гуманнее и 
мудрее. Высокий интеллектуальный по
тенциал, знания старшего поколения -  
ресурс для перехода цивилизации на

ботают 3 дошкольных образовательных 
учреждения и 2 разновозрастные дош
кольные группы при школах поселков 
Дебин и Оротукан, которые посещают 
более 400 воспитанников и где трудятся 
более 100 дошкольных работников -  
людей, заслуживающих внимания и ува
жения не только в день праздника, но и в 
будние дни, каждый из которых напол
нен любовью к детям, заботой и добро
той.

Только огромная любовь и предан
ность профессии позволяют работникам 
детских садов создавать для детей атмос
феру радости и счастья.

Желаем больших успехов в нелёгкой, 
но радостной и благородной работе! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена теп
лотой и любовью родных, близких, ува
жением воспитанников и их родителей, 
поддержкой коллег Пусть неиссякаемая 
энергия, оптимизм и умение реализо
вать задуманное помогут решать самые

новый уровень развития. Шанс для рас
ширения горизонтов науки, совершен
ствования медицины, формирования 
грамотной социальной политики. Воз
можность сохранить и передать далеким 
потомкам нравственные ценности и 
культурные традиции народов.

Спасибо вам, дорогие старики, за ве
ликое наследие: ваш опыт и талант жить 
радостно, вдохновенно, силу духа и уме
ние противостоять судьбе. Благодарю за 
ваш характер, неунывающий нрав и 
жажду приносить пользу родной земле.

Счастья вам и любви, внимания и за
боты, душевного тепла, красоты и по
эзии в каждом осеннем дне.

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

сложные задачи, а все ваши устремле
ния и инициативы, направленные на вос
питание дошкольников, воплотятся в 
жизнь.

Крепкого здоровья, профессиональ
ных удач, и простого человеческого сча
стья вам и вашим близким!

Мария ЗАПОРОЖЕЦ, 
и.о. руководителя комитета 
образования Ягоднинского 

городского округа.
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Ягодному - 85!
Здание бывшего медвытрезвителя 

(ул. Центральная (ныне - Ленина), 45) 
было «оружейкой». Это строение одно 
из старейших в черте посёлка Ягодное. 
В нём сейчас находится магазин «Наход
ка». Старше него, пожалуй, лишь строе
ния возле автовокзала, где базировалась 
«пожарка» (ул. Транспортная, 5) и где 
до недавнего времени находился мага
зин «Магнит».

В середине 1960-х годов большую 
часть улиц Ягодного переименовали. До 
1964 г Таежный городок назвался ули
цей Комендантской. Улица Ленина, до 
1986 г - Центральная, была ул. Садовой; 
Пушкинская -  Зеленой; Советская, Вос
точная, Обручева, соответственно, -  
Первая, Вторая, Третья Нагорные; Стро
ителей, Пионерская, Комсомольская -  
Первая, Вторая, Третья Заводские. Ули
цы Черского, Южная, Раковского, Алис- 
керова и Механическая ранее были од
ной улицей Геологической.

Во второй половине 1960-х -  начале 
1970-х гг появились новые улицы в вер
хней части посёлка: Билибина, Берзина, 
Октябрьская, Первомайская, которые 
исчезли с лица земли к началу нового 
века. В 1980-е гг появились улицы Ко
лымская и Квартал 60 лет СССР.

В начале 1985 г в Ягодном была сда
на в эксплуатацию новая автозаправоч
ная станция (при выезде из посёлка в 
сторону Магадана).

Здесь было установлено десять ав
токолонок. До этого времени автозап
равка находилась в районе нынешней 
улицы Колымской, на подъеме справа 
в сторону гор. Сусумана. Сейчас на ав
тозаправке работают всего две-три бен
зоколонки. Нередко случаются перебои 
как с бензином, так и с дизтопливом 
(соляркой).

1 сентября 1985 г сдана в эксплуата
цию средняя школа № 3 (за центральной 
котельной, ныне действующая).

В 1993 г один из жилых домов был 
переоборудован в церковь. В начале XXI 
века приход переехал в здание бывшего 
Ягоднинского поселкового Совета.В 2005 
г. началось строительство храма на мес
те сгоревшего здания по ул. Ленина, 9. К 
сожалению, к 2019 г возвели лишь дере
вянные стены.

В декабре 1993 г Ягодное постигла 
страшная беда. В сорокапятиградусные 
морозы остановилась центральная ко
тельная. (До её пуска - начала 80-х годов 
(строили её около десяти лет), в поселке 
насчитывалось около двадцати котель
ных, большинство из которых были меж
ду собой закольцованы. В год аварии 
предприятие «Электротеплосеть» распо
лагало двумя котельными: центральной, 
отапливавшей большую часть поселка, 
и котельной № 4, обслуживавшей верх
ние улицы Билибина, Берзина, Октябрь
скую, Первомайскую. Остальные ко
тельные находились в нерабочем состо
янии).

В первых числах декабря в некоторые 
жилые дома перестала поступать горя
чая и холодная вода, прекратилась пода
ча тепла.

16 декабря в десять часов по район
ному радио диктор В.А. Смоляков при
звал всех мужчин посёлка прийти на 
центральную котельную в рабочей 
одежде и с мешками. На длительное вре
мя вышла из строя часть системы угле
подачи.

В течение двух суток ягоднинцы но
сили уголь на транспортёр мешками. В 
эти дни практически все предприятия, 
организации, учреждения Ягодного 
были остановлены. Мужчины и даже 
женщины были вынуждены работать на 
подноске угля. Рабочие, представители 
районной и поселковой администраций, 
руководители предприятий, молодежь и 
пенсионеры трудились бок о бок. Но, 
увы, удалось лишь частично спасти ко
тельное оборудование да несколько сот

метров теплосетей.
Более 80-ти процентов жилых и про

изводственных помещений Ягодного 
(нижняя часть посёлка) были полностью 
разморожены. В квартирах лопались 
отопительные батареи, в подъездах и 
подвалах домов - трубы, по улицам бе
жали ручьи.

Из-за отсутствия тепла в квартирах 
(температура в жилых помещениях до
ходила до минус 45 градусов) жители 
активно начали пользоваться электронаг
ревательными приборами. Но линии не 
выдерживали чрезмерной нагрузки и 
выходили из строя.

Положение еще больше усугуби
лось, когда кто-то целенаправленно вы
вел из строя один из трансформаторов 
(сломав двери, бросил в распределитель
ный щит лом). В течение нескольких су
ток часть жителей Ягодного оставалась 
без тепла и света. Рабочие аварийно
диспетчерской службы ЖКХ трудились 
по несколько суток без выходных и от
дыха.

Когда окончательно стало ясно, что 
работу котельной не наладить, жители 
принялись за изготовление «буржуек». 
Служба жилищно-коммунального хо
зяйства в срочном порядке организова
ла подвоз питьевой воды и угля к домам.

Стоит отдать должное рабочим «Во
доканала», которые самоотверженно, 
установив «буржуйки» в насосных от
делениях скважин, круглосуточно боро
лись за питьевую воду. Водозабор, мож
но сказать, оставался в прямом и пере
носном смысле единственным источни
ком жизни.

И все-таки, несмотря на неимовер
ные трудности, ягоднинцы сумели в этой 
экстремальной ситуации выжить. Беда 
объединила и сплотила всех жителей. 
Помогали друг другу советом и делом 
не за деньги, а по принципу «человек 
человеку -  брат».

Действенные меры приняла район
ная администрация. В первую очередь 
была организована эвакуация детей на 
«материк» к знакомым и родственни
кам, а также больных и стариков. Мно
гие жители посёлков района изъявили 
желание принять пострадавших людей 
под свою крышу.

Иван ПАНИКАРОВ, 
ветеран Колымы.

(Продолжение следует.)
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С праздником!
Дошкольный возраст -  особенно 

важный и ответственны период в жизни 
ребенка - закладываются основы здоро
вья и формируется личность ребенка. В 
детском саду «Ромашка» работают око
ло сорока человек. И лишь небольшая 
часть из них -  это воспитатели, от муд
рости и терпения которых зависит бла
гополучное детство и дальнейшая судь
ба каждого нашего воспитанника. Бла
годаря воспитателям дошкольники по
знают секреты окружающего мира, учат
ся понимать, где добро, где зло, учатся 
любить и беречь свою Родину.

Но дошкольные работники -  это не

только воспитатели. Это и музыкальный 
руководитель и даже старшая медицинс
кая сестра. Они также заботятся о воспи
тании подрастающего поколения, отдают 
дошкольникам свои знания и умения, 
вкладывают в работу душу и мастерство. 
А еще нам помогают добрые и заботли
вые младшие воспитатели и повара, ко
торые вкусно готовят. Заведующий хо
зяйством и складом продуктов, прачка, 
уборщица, сторожа, дворник, рабочие, 
которые поддерживают чистоту и поря
док в нашем саду.

Поздравляю с праздником всех ве
теранов, работников дошкольного об
разования, отдающих тепло своих сер

дец детям!
Пусть ваша жизнь будет наполнена 

теплотой и любовью родных, близких, 
уважением воспитанников и их родите
лей, поддержкой коллег. Пусть неиссяка
емая энергия, оптимизм и умение реа
лизовать задуманное помогут решать са
мые сложные задачи, а все ваши устрем
ления и инициативы, направленные на 
воспитание дошкольников, увенчаются 
успехом.

Мира, благополучия, творческих идей, 
успехов в вашем благородном деле!

Ольга РЯЗАНЦЕВА, 
заведующая МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка» п. Ягодное».

СТРАНА ДЕТСТВА
Воспитатель — не работа,

Не размеренная жизнь.
Это служба без расчета,
В ней призвание — любить.

Нет на глобусе страны детства -  
сколько не ищи -  не найдешь. Нет ни 
страны улыбок, ни страны вкусной ут
ренней каши, нет страны праздников, 
песенок и веселых соревнований. Но 
если закрыть глаза и чуть-чуть пофан
тазировать, то можно увидеть. ... Ой, 
глядите! Что же это?! Молочная река, 
кисельные берега, вот печка и Баба Яга, 
и кто-то рассказывает сказку красивым 
знакомым голосом. Да это же наш лю
бимый воспитатель! Наша группа, 
стульчики, игрушки -  все такое родное, 
радостное. Потому что практически все 
мы бывали в этой прекрасной стране, 
у всех нас с ней связаны самые светлые 
воспоминания детства, и название этой 
страны -  ДЕТСКИЙ САД.

27 сентября все детские сады будут 
отмечать свой праздник: День дошколь
ного работника. Казалось бы, ну, что 
тут сложного: рисовать с ребятами, 
сказки читать, да смотреть, чтоб «хоро
шо себя вели». Но это не так! Работа 
воспитателя -  это кропотливый, ежед
невный труд, требующий больших ду
ховных и эмоциональных затрат, всесто
ронних знаний, любви, терпения и пол
ной самоотдачи.

Наряду с воспитателями работают в 
детском саду и музыкальный руково
дитель, и логопед, и инструктор по физ
культуре, и главные помощники воспи
тателей -  младшие воспитатели. А куда

же без кухни?! Повара и кухонные ра
бочие тоже ежедневно вкладывают ча
стичку души в свою работу. Медсестра 
стоит на страже самой главной ценнос
ти, здоровья. Завхоз, кладовщик, касте
лянша и машинист по стирке белья сле
дят за тем, чтобы у ребят всегда были 
свежие продукты, мебель в порядке, а 
белье -  чистое. Уборщики и дворник -  
ответственные за гигиену (а это залог 
здоровья!) в детском саду и на его тер
ритории. Электрик и рабочий по ремон
ту здания, сторожа -  за сохранность и 
безопасность нашего общего дома. Бух
галтерия -  оплот надежности и стабиль
ности всей работы детского сада. Вот 
сколько людей трудятся для того, чтобы 
■наша чудесная маленькая страна была 
не только в фантазиях!

И в этот прекрасный день я хочу по
здравить весь коллектив МБДОУ «Дет
ский сад «Радуга» п. Синегорье», кол
лег из детских садов п. Ягодное, Дебин 
и Оротукан с профессиональным праз
дником! Искренне восхищаюсь вашей 
способностью снова и снова прожи
вать детство, смотреть на мир глазами 
детей. Вы раскрываете таланты, учите 
доброте и отзывчивости, закладываете 
основы личности и здоровья. Каждый 
из вас вносит бесценный вклад в этот 
процесс! Желаю вам никогда не терять 
терпения, быть мудрыми и получать 
радость от своей работы! Здоровья, 
счастья и творческого роста!

Галина ЛИТУЕВА, 
заведующая МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» п. Синегорье».
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Воспитатель - мудрец 
и ваятель

Без детского сада современным роди
телям трудно представить свою жизнь. 
Они приводят сюда своих детей и могут 
быть спокойны за своих чад в течение 
рабочего дня, потому что они под при
смотром внимательных, чутких, добрых, 
понимающих и в меру строгих воспита
телей.

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п. 
Ягодное» впервые открыл свои двери в 
1963 году. В феврале 2017 года детский сад 
переехал в новое здание, где и располага
ется по сегодняшний день. За прошедшие 
57 лет не одно поколение ребятишек по
лучили свои знания в стенах этого сади
ка, уже бывшие воспитанники приводят 
сюда своих детей и даже внуков.

Сегодня дошкольное учреждение по
сещает 120 воспитанников, шесть групп 
полностью укомплектованы. В течение 
дня дети под надежным присмотром 42-х 
сотрудников детского сада, стаж работы 
большинства которых измеряется не го
дами -  десятилетиями. Они прекрасно 
знают не только детей, но и их родителей, 
своих бывших воспитанников, поэтому 
без труда находят подход ко всем детям.

Педагогический коллектив детского 
сада состоит из 10 педагогов, высокопро
фессиональных специалистов, все серд
це отдающих делу воспитания и обуче
ния детей. Коллектив прилагает максимум 
усилий, чтобы сделать пребывание детей 
в саду удобным, комфортным и полез
ным. Совсем недавно педагогический 
коллектив пополнился двумя молодыми 
специалистами. Педагогический коллек
тив принимает активное участие в рай
онных, областных мероприятиях, конкур
сах, выставках, занимая призовые места, 
о чем и свидетельствует множество гра

мот и дипломов, размещенных в мето
дическом кабинете. Так, к примеру, 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п. 
Ягодное» стал лучшим образователь
ным учреждением в 2020 году, по мне
нию социально-экономического флаг
мана России, в Ягоднинском городском 
округе. Творческое отношение к про
фессии, высокое качество занятий, до
машняя атмосфера - вот главное, что ха
рактеризует деятельность дружного пе
дагогического коллектива нашего детс
кого сада.

Немалую роль в воспитании подрас
тающего поколения играют и помощни
ки воспитателей, добрые и отзывчивые 
сотрудники, с любовью ухаживающие за 
детьми, помогающие им овладевать на
выками самообслуживания, поддержи
вающие идеальную чистоту и порядок в 
группах. Завтраки и обеды здесь готовят 
опытные повара. Работу они свою лю
бят, готовят вкусно и от души, о чем го
ворят приготовленные ими блюда. Дети 
едят с большим удовольствием, после 
чего могут еще долго играть и занимать
ся, полные сил и энергии.

Сегодня можно сказать, что у педа
гогов сложилась определенная систе
ма в работе с родителями. Использо
вание разнообразных форм работы 
дает определенные результаты: роди
тели из «зрителей» и «наблюдателей»- 
становятся активными участниками 

образовательного процесса, что в свою 
очередь создает атмосферу взаимо
уважения. Мы благодарны родителям, 
которые проявляют активное участие 
в нелегкой работе по воспитанию ма
леньких детей.

Сотрудники дошкольного учрежде
ния представляют собой коллектив 
единомышленников, которых объеди
няют общие цели и задачи. Все педаго
ги — люди творческие, любящие и по
нимающие детей. В канун профессио
нального праздника хочется пожелать 
всем коллегам творческих успехов в 
воспитании детей, оптимизма, здоро
вья, счастья, благополучия в семьях.

Виктория МАМОНТОВА, 
заведующая МБДОУ 

«Детский сад 
«Солнышко» п. Ягодное».

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 17 сентября 2020 г. № 501
«О возможности заключения концессионного соглаше

ния с лицом, выступающим с инициативой заключения кон
цессионного соглашения в отношении объектов теплоснабже
ния, централизованных систем горячего водоснабжения, хо
лодного водоснабжения и водоотведения, расположенных в 
поселке городского типа Ягодное и в поселке Сенокосный 
Ягоднинского района Магаданской области, предназначен
ных для осуществления холодного водоснабжения и водоотве
дения, горячего водоснабжения, производства, передачи, рас
пределения тепловой энергии, на условиях, определённых, в 
предложении инициатором заключения соглашения»

В связи с полученным 17.06.2020 года предложением о заклю
чении концессионного соглашения от лица, выступающего с ини
циативой заключения концессионного соглашения от общества с 
ограниченной ответственностью «Теплоэнергия» №291, проек
том концессионного соглашения с внесенными изменениями от 
28.08.2020 года, руководствуясь Федеральным законом от 
26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федераль
ным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных со
глашениях», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муни
ципального образования «Ягоднинский городской округ» админи
страция Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предусмотреть возможность заключения концессион

ного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, цент
рализованных систем горячего водоснабжения, холодного водо
снабжения и водоотведения, расположенных в поселке городс
кого типа Ягодное и в поселке Сенокосный Ягоднинского района 
Магаданской области, предназначенных для осуществления 
холодного водоснабжение и водоотведения, горячего водоснаб
жения, производства, передачи, распределения тепловой энер
гии с лицом, выступающим с инициативой заключения концес
сионного соглашения - обществом с ограниченной ответствен
ностью «Теплоэнергия» на условиях, определённых, в предло
жении инициатором заключения соглашения -  обществом с ог
раниченной ответственностью «Теплоэнергия».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городского округа:

2.1. Разместить в десятидневный срок со дня вступления в 
силу настоящего постановления на официальном сайте в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме
щения информации о проведении торгов, определенном Прави
тельством Российской Федерации, предложение о заключении 
концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовно
сти к участию в конкурсе на заключение концессионного согла
шения на условиях, определенных в предложении о заключении 
концессионного соглашения в отношении объекта концессион
ного соглашения, предусмотренного в предложении о заключе
нии концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих

требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Федераль
ного закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», к лицу, выступающему с инициативой заклю
чения концессионного соглашения (Приложение № 1).

2.2. Разместить условия и порядок принятия заявок о го
товности к участию в конкурсе на право заключения концес
сионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодно
го водоснабжения и водоотведения, расположенных в посел
ке городского типа Ягодное и в поселке Сенокосный Ягоднин- 
ского района Магаданской области, предназначенных для осу
ществления холодного водоснабжение и водоотведения, го
рячего водоснабжения, производства, передачи, распределе
ния тепловой энергии, на условиях, определённых в предло
жении о заключении концессионного соглашения, направлен
ном лицом, выступившим с инициативой заключения концес
сионного соглашения (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда», а так же разме
щению на официальном сайте администрации Ягоднинского 
городского округа (http://yagodnoeadm.ru).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

http://yagodnoeadm.ru
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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!

Продается шлакоблочный 
из трех комнат дом 

в п. Псебай Краснодарского края.
Пристройка: (ванная комната, 

туалет, котельная), а также действую
щая дровяная печь. Дом обшит 

металлосайтингом, крыша-мател- 
лопрофиль, окна-МП. Во дворе 

небольшая банька, сарай, летний 
душ, сад. Участок 12 соток.

Тел.: 8-918-123-46-82.

Федеральная налоговая 
служба информирует.

В соответствии с Федеральным за
коном от 29.06.2012 № 97-ФЗ система 
налогообложения в виде единого на
лога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 
января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, применявшие 
ЕНВД, могут перейти на следующие 
режимы налогообложения:

- на упрощённую систему нало
гообложения;

- индивидуальные предпринима
тели, привлекающие при осуществле
нии своей деятельности не более 15 
работников, могут перейти на патен
тную систему налогообложения;

- индивидуальные предпринима
тели, не имеющие наемных работни
ков, могут перейти на применение 
налога на профессиональный доход.

Организации и индивидуальные 
предприниматели при применении 
указанных режимов освобождаются 
от уплаты тех же налогов, что и при 
ЕНВД (налог на прибыль организаций 
(НДФЛ), налог на добавленную сто
имость, налог на имущество органи
заций (физических лиц).

Информация о существующих ре
жимах налогообложения размещена 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru)

' JJi?*ш & ш
звонок HaJ8-9i4-850-5v:« ЯГОйНОЕ -  МАГАДАН 
после 20ескидка 10%  МАГАДАН -  ЯГОДНОЕ

М0Ж 4'55̂ |« а%
8 - 914 -8- 666-555
8 - 951 -292 -93-03
8 ( 4132 ) 652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб

Утерянный аттестат
о полном срелнем образовании,

выланный М О У  СОШ пос. Яголное
в 2012 голу на имя

Муштат Б огана Валимовича,
считать нелействительным.-

http://www.nalog.ru
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П ороки, что приводят в Ад

1. Что такое «спайс»
]

► «Спайс» в переводе 
с английского языка 
означает «приправа, 

специя». Сегодня 
спайс представляет 
собой курительную 
смесь, состоящую 

из засушенных 
растений 

обладающих 
дурманящим 

эффектом.
В 2013 году в нашей стране был при

нят закон, ограждающий людей некуря
щих от пагубного воздействия табака. 
Принес ли он какие-то сдвиги? Несом
ненно: люди чаще стали обращаться за 
консультацией и лечением от табакоку
рения, обратили свои взоры в сторону 
спорта и правильного питания, ведь здо
ровый образ жизни является лучшей про
филактикой всех болезней. А как же дети 
и подростки? К сожалению, в последнее 
время мы перестали тестировать их на 
табак, поэтому нет точных данных о том, 
сколько у нас курящих мальчиков и дево
чек, каков процент составляют курящие 
дети и подростки от некурящих.

Из беседы с педагогами понятно, что 
интерес к табаку у подростков остается 
достаточно высоким. Мотивы приобще
ния к табакокурению в раннем возрасте 
давно изучены: любопытство, подража
ние взрослым, желание самоутвердить
ся, защита от личных неприятностей и 
переживаний, желание казаться взрос
лым и т.д. В наше время так же, как и 
взрослые, подростки могут использовать 
специальные устройства: вейпы и айкос. 
В конце 2019 и начале 2020 года имел ме
сто всплеск употребления некурительно
го никотиносодержащего изделия под 
названием снюс. Используется снюс в 
виде смесей, пастилок, леденцов, жвачек. 
Законодательно на федеральном уровне 
эти изделия не запрещены. Снюс может 
содержать как измельченные листья та
бака, так и чистый никотин, доза которо
го в одном леденце такая, как примерно 
в целой пачке сигарет. Привлекательность 
снюсов в том, что после их употребле-

ния нет запаха, и родители ни о чем не 
догадаются. В интернете блогеры расхва
ливают, рассказывают и показывают, как 
это принимать, как это вкусно и безо
пасно. На практике, в организм поступа
ет концентрированный никотин. Послед
ствия самые разнообразные, но самое 
страшное-это отравление никотином 
вплоть до смертельного исхода. Симпто
мы передозировки никотином нужно 
знать. Курильщики, наверное, помнят 
свою первую сигарету, и как им было 
плохо. Такие же ощущения возникают и 
у ребенка, но только в более выражен
ной форме: тошнота, головокружение, 
обильное слюнотечение, потливость, на
рушение дыхания, учащенное сердцеби
ение, выраженная слабость. Не нужно 
ждать, что все пройдет, нужно срочно 
обратиться за медицинской помощью. 
Смерть может наступить от остановки 
сердца или острой дыхательной недоста
точности.

Как определить, что ребенок употреб
ляет снюс? Если курение сигарет можно 
легко отследить по запаху, то при упот
реблении снюса пройдет какое-то время, 
прежде чем родители заметят, что с ре
бенком происходит что-то не то. Орга
низм, находящийся на пути формирова
ния психологической зависимости, вско
ре начнет требовать никотина, а внешне 
это проявится раздражительностью, су
етливостью, желанием побыстрее улиз
нуть из дома. Появится не свойственная 
ранее грубость, нетерпеливость, скрыт
ность. Снизится школьная успеваемость, 
т.к. постоянное кислородное голодание 
головного мозга приведет к снижению

памяти и внимания. Возможны жало
бы на частую головную боль или боль 
в сердце. Бледность лица, частые позе
вывания также обратят на себя внима
ние. Не исключено, что во время убор
ки комнаты мама найдет какие-то 
странные пакетики или фантики.

После преодоления растерянности, 
родители задаются вопросом, что же 
им делать. Вам, конечно, нужно помочь 
детям избавиться от пороков, которые 
приводят в Ад. Прежде всего, не долж
но быть места нездоровой реакции на 
курение ребенка. Следует вызвать его 
на откровенный разговор, выяснить 
мотивы употребления снюса или си
гарет и сделать это нужно без криков, 
истерик и угроз расправой. Родители 
всегда стараются справиться с ситуа
цией без посторонней помощи. Это 
нормально. Но всегда нужно помнить, 
что успех в преодолении любой зави
симости зависит еще и от того, в какой 
стадии находится зависимость. Воз
можно, что ребенку понадобится ме
дикаментозное лечение для восстанов
ления функций организма. В этом воп
росе родителям помогут педиатр, не
вролог и психиатр-нарколог

Т атьяна ЛАРИОНОВА, 
психиатр-нарколог.

За здоровый образ жизни

Дайте мне лекарство 
от курения, для любви, 

для счастья, для богатства, 
для здоровья. Такого нет!

Ты сам кузнец своего счастья.

Сигнал закурить идет с головы 
-  значит, в голове непорядок!

Сигарете все равно кто ты! 
Она убивает всех!

Ты не куришь -  ты герой!
А закуришь -  ты слабак!

Ехали матросы, курили папиросы. 
А Ваня молодец, 
купил себе планшет.

Самая большая моя ошибка -  
что начал курить, самая большая 

победа -  что бросил!

Евгений АНДРЕЕВ.
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Ложатся тихонько по клеткам слова, и быстро умнеет моя голова

Каждый год двадцать первого декаб
ря во всем мире принято отмечать день 
рождения кроссворда. Считается, что 
некий журналист Артур Уинн впервые 
опубликовал кроссворд современного 
вида в воскресном приложении к газе
те New York World именно 21 декабря 
1913 года.

Однако другие дотошные исследова
тели настаивают, что первый кроссворд 
был напечатан в журнале “Святой Нико

лас” в далеком 1875 году.
Но если заглянуть в суть вопроса о 

дне рождения кроссворда еще глубже, 
то мы узнаем, что исследователям встре
чались находки, похожие на кроссворд, 
датированные чуть ли не 1-4 вв. н. э. В 
частности, во время раскопок, произво
димых в Помпеях, была обнаружена го
ловоломка, удивительно напоминающая 
современный кроссворд, которую уче
ные относят к 79 году н. э.

На советских просторах первый крос
сворд напечатали в литературном жур
нале “Резец” 2 декабря 1925 года. Однако 
всесоюзную любовь кроссворды приоб
рели благодаря публикациям в журнале 
“Огонек” .

Настоящий взлет популярности и 
выход невероятного количества изда
ний, посвящ енны х головоломному 
жанру, пришелся на начало 90-х. В боль
шинстве центральных изданий под крос
сворды и сканворды стали отводить 
целые полосы. Количество конкурсов 
среди российских кроссвордистов в 
начале XXI века зашкаливало за три 
сотни в год. Несколько среди них носи
ли статус международных.

Феномен популярности именно крос
свордов исследователи объясняют тем, 
что они выполняют функцию универ
сального собеседника, от которого мож
но многое узнать и снять накопившуюся 
усталость. Причем замечено, что чем 
сложнее времена с точки зрения каких- 
то социальных процессов, тем выше взле
ты тиражей у изданий, специализирую
щихся на познавательных головоломках. 
Кроме того, поиск ответов на вопросы 
позволяет обратиться к помощи специ
альных сайтов и чатов для отгадывания 
кроссвордов. На виртуальных просторах 
можно найти сотни страниц, где обычно 
перепечатывают материалы из периоди
ческих изданий с возможностью отгады
вать их в онлайн-режиме. И, как предска
зывают эксперты, настоящий бум крос
свордов среди любителей интернета на
кроет Россию в ближайшее десятилетие.

Тех, кто работает над составлением 
кроссвордов, больше всего волнует по
иск новых форм и, что самое важное, 
придание каждому вопросу оригиналь
ной и познавательной направленности. 
И еще одно новейшее веяние - особо во
стребованными среди читателей стали 
кроссворды и сканворды, составленные 
с чувством юмора.

Дорогие читатели, присылайте нам, 
придуманные вами или увиденные где- 
то интересные кроссворды на любую 
тему. А другая половина читателей пусть 
поломает голову и попробует их разга
дать. Думаем, это будет интересно всем.

Редакция газеты 
“Северная правда”.

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; 

ответственный секретарь - 2-28-51; 

отдел верстки, ф акс - 2-31-13.

Главный редактор 

Н.Е. Анисимова

Тираж 850

Отпускная цена 
в редакции - 10 рублей 

В розницу - 
цена свободная  

Распространяется по 
подписке

Индекс 88715Сайт администрации Ягоднинского городского округа: h ttp ://ya go dn oe ad m .ru

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

