Единый общероссийский детский телефон доверия с номером телефона 8-800-200-01-22
(звонок бесплатный) по оказанию психологической помощи детям, подросткам
и их родителям в трудных жизненных ситуациях работает
с понедельника по пятницу с 10.00 до 22.00, в субботу с 12.00 до 20.00.
Экстренная психологическая помощь осуществляется по функционирующему
в Центре охраны здоровья семьи и репродукции круглосуточному телефону доверия:
8(4132) 62-06-06, федеральный номер - 8-800-200-06-26.
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П уомсезон-2021
Компания «Статус» - стабильно ра
ботающий недропользователь Ягоднин
ского района. Свой пятнадцатый промы
вочный сезон горняки начали традици
онно в начале мая. «Операция 2021» идет
в штатном режиме. К концу июня на трех
карьерах в работе было четырнадцать
промустановок и двадцать шесть единиц
тяжелой техники. Поэтапно для наращи
вания темпов вводился в эксплуатацию
дополнительный резерв.
В разгар старательской страды в про
фильном цехе по-прежнему идет ремонт
крупногабаритных спецмашин и обогатигельного оборудования. Большая часть
карьерного транспорта и промприборов
уже исправно трудится на полигонах. Их
начали готовить еще с декабря прошло
го года. В ближайшее время и эти испо
лины после капремонта отправятся на
участки горных работ компании «Ста
тус».
«Всего в подготовке в зимний пери
од участвовало 35 сотрудников. За это
время на ход поставлено несколько еди
ниц тяжелой техники, и с весны 2021
года по плану начали подготовку буль
дозеров Komatsu-D375, Komatsu-D475
и Четра-Т35. Параллельно занимались
подготовкой погрузчиков, карьерных
самосвалов. Ремонт продолжается и
сейчас. Техника, которая отработала
на полигонах, должна уж е встать на
плановый ремонт, а на её замену мы
должны подготовить новую», - пояс
няет Радий Нецлов, и. о. главного меха
ника.
За старательский сезон предприятию
«Статус» предстоит отработать около
десяти миллионов кубов горной массы.

Один день из жизн компании «Статус»
Чтобы добраться до золотоносных пес
ков, горняки удаляют до пятнадцати мет
ров пустой породы. Мощность вскры
ши увеличивают из-за невысокого со
держания драгметалла, здесь оно колеб
лется от двухсот до четырехсот милли
грамм на кубический метр. Самородки,
говорят горняки, в последние годы прак
тически не встречаются.
Главный инженер ООО «Статус»
Эдуард Иванович Берг (на снимке спра
ва) рассказывает: «Сложности каждый
год практически одни и те же. Горной
массы нужно переработать больше,
при этом среднее содержание не уве
личивается, то есть объем работ боль
ше. Но рентабельность слабенькая, ко
нечно. Цена на золото неплохая, это оп
равды вает т у переработ ку горной
массы, которую м ы проводим. Стара
емся «задирать» площади, работать
на оттайку».
В течение всего промывочного се
зона то и дело приходится рыхлить грунт,
вечная мерзлота из своих оков сложно
отдает благородный металл. С географи
ческими особенностями и климатичес
кими условиями территории также не
обходимо бороться, говорят здесь.
Вот как описывает один старательс
кий день начальник карьера «Дебин»
ООО «Статус» Андрей Георгиевич Ганевич: «Сейчас мы производим рабо
ты на шестом и седьмом полигонах. На
шестом полигоне работает комплекс,
это два БелАЗа, погрузчик и два тяже
лых бульдозера. Здесь по правому боту
проходит канава - это естественный
водоём. Идет естественная оттайка,
и внизу стоят откачивающие насосы.

Обстановка на седьмом полигоне слож
нее, там ближе русло Д ебина и там
установлено три насоса. Сегодня у нас
был немножко прилив, не успели пере
крыть переход воды, пришлось допол
нительно включать насос. Там задей
ствованы две тяжелые машины. Ком
плекс заканчивает здесь работу и пе
реходит на седьмой полигон».
Конечно, географические характери
стики месторождений, неожиданные
сюрпризы природы, рост цен на энер
гоносители и ряд других экономических
факторов добавляют хлопот в процесс
освоения недр. Однако мощное пред
приятие «Статус», уверенно стоящее на
ногах, успешно справляется с любыми
сложностями вот уже пятнадцать лет и в
разгар сезона извлекает ежедневно бо
лее пяти килограммов золота.
(Продолжение на 3-й стр.)
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Новости
Молодёжь и читает,
и советует
Книги — корабли мысли, странству
ющие по волнам времени и бережно не
сущие свой драгоценный груз от поко
ления к поколению.
Фрэнсис Бэкон
29 июня в библиотеке п. Дебин ко
Дню молодежи была оформлена книж
ная выставка - диалог «Молодёжь читает
и советует». Выставку организовали с
целью привлечения внимания молодежи
к книге и чтению, развития среди моло
дых людей грамотности и культуры по
требления информации.
Наши читатели сами поучаствовали в
создании и пополнении этой выставки,
рекомендовав к прочтению свою люби
мую книгу.

Выставка была наполнена как лите
ратурой современных авторов, так и
классическими произведениями писате
лей. Оказывается, это неверное утверж
дение, что чтение классики вызывает от
торжение к дальнейшему чтению. Н а
оборот, почти все ребята говорят о том,

что самыми важными и значимыми
книгами для них являются классические
произведения российских и зарубеж
ных авторов.
Анна ЛАРИОНОВА, завотделом
библиотечного обслуживания
п. Дебин.
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Один день из жизни компании «Статус»

Драга № 177 - на плаву!
Одним из структурных подразделе
ний карьера «Дебин» является «Драга
№ 177». В этом году единственной в
Ягоднинском районе плавучей обогати
тельной фабрике исполняется 65 лет, тем
не менее горняцкий коллектив не наме
рен списывать плавсредство на берег,
инвестирует финансовые средства в её
модернизацию. В юбилейном сезоне с
её помощью старатели планирует до
быть порядка семидесяти килограммов
металла.
В этом году драгу спустили на воду
во второй половине мая, однако на про
ектную мощность запустили лишь в на
чале июня. За сезон она должна пройти
до трех километров. Обычно при неболь
ших глубинах и хорошей оттайке песков
драга шагает до семисот метров в ме
сяц, делая в день до шести-семи забоев.
Пока же, по словам горняков, движение
вперед даётся нелегко. «Сейчас у нас
около 30 метров по забою идет мерз
лота. Н ем ного тяж ело работ ат ь в
таком режиме. Все механизмы, всё в
напряжении. Ползабоя мы срабатыва
ем нормально. В обычном режиме де
лаем четыре забоя в день, у нас глуби
ны до семи метров идут. А сейчас в
данный момент два-три забоя, пото
м у что боимся за механизмы», - гово
рит драгер Александр Рудой.
Свой 65-й старательский сезон пла
вучее обогатительное предприятие
встречает обновленным. Своевремен
ное обслуживание, капитальные и пла
новые ремонты держат все эти годы дра
гу на плаву. К юбилею здесь отремонти
ровали понтоны, заменили насосы, ди
зельную станцию установили, новую
цепь и бочку, на 90 процентов обновили
черпаки и пальцы.
Опытный горняк Э.И. Берг поясняет:
«В этом году произведены очень серь
езные капитальные работы. Замена
трюмов была, приезж ала подрядная
организация, пятнадцать человек про
водили ремонт отсеков, то есть демон
таж и монтаж были полностью. По
шагающему экскаватору тоже прове
дены ремонтные работы. Полностью
заменена база. Пока не планируем из
бавляться от драги, она рентабельна,
выгодно работает».
Себестоимость дражной добычи зо
лота меньше той, что при открытых гор
ных работах. Этот плавучий агрегат са
мостоятельно загружает и промывает
породу. Конечно, у него есть помощни
ки - шагающий экскаватор и два бульдо
зера. Вместе они потребляют значитель
но меньше топлива и электричества, чем

их соратники на полигонах. На драге в
две смены работают всего двадцать со
трудников. Всё в комплексе говорит о
рентабельности и о том, что сто семьде
сят седьмая обогатительная фабрика
еще долгие годы с середины мая по ко
нец октября будет выходить в открытое
плавание на просторах Ягоднинского
района.

Молодые кадры
В золотодобывющей отрасли регио
на по-прежнему остро стоит вопрос не
хватки квалифицированных специалис
тов. Профессиональные кадры, которые
ковались еще в СССР, устаревают. Мо
лодежь неохотно спешит получать ра
бочие профессии и трудиться в горной
промышленности Колымы. Серьезные
недропользователи, которые планируют
своё развитие на несколько лет вперед,
привлекают молодых ребят в свои ком
пании, взращивают из них высококласс
ных асов-горняков, предприятие «Ста
тус» Ягоднинского района не исключе
ние.
В «Статусе» внушительный парк тя
желой землеройной техники, карьерных
самосвалов, погрузчиков, десятки про
мывочных установок разной модифика
ции. Вот только с каждым годом всё слож
нее найти специалистов, которые могли
бы на всём этом работать. Экономичес
кие реформы и демографический кри
зис девяностых годов прошлого столе
тия больнее всего сейчас бьет по про
мыш ленным предприятиям региона.
Ограничения, связанные с пандемией,
также добавили хлопот. Э.И. Берг уточ
няет: «Проблема с профессиональными
кадрами очень серьезная, мало специа
листов к нам едет. До 2020 года из-за
рубеж а много к нам приезжало, из Ук
р а и н ы в больш ей ст епени. С ейчас
тоже едут, но уже меньше, с Узбекис
т ана, наприм ер. К адровы й вопрос
очень остро стоит».

Сам Эдуард Иванович по профессии
геолог, окончил среднюю школу в п.
Дебин, а затем Северный международ
ный университет в М агадане, долгие
годы трудился на горнодобывающих
предприятиях Колымы. С 2015 года ра
ботает в «Статусе», поначалу был глав
ным инженером одного из карьеров,
затем стал уже главным инженером всей
компании. На вопрос, почему трудится
именно здесь, ответил весьма лаконич
но: «Выбрал это предприятие не толь
ко из-за зарплаты. Коллектив у нас до
вольно сплоченный, руководство карь
еров практически не меняется, есть
стабильность, стараемся работать
слаженно, на перспективу, поэтому
работаем с молодежью, делимся зна
ниями, передаем свой опыт».
Ежегодно компания размещает ин
формацию о вакансиях на сайтах по тру
доустройству. На одно из таких объяв
лений откликнулся Василий Герасимов.
Еще несколько лет назад он трудился слесарем-электриком на Приморской
ГРЭС, однако маленькая зарплата под
толкнула к поиску нового места рабо
ты. Молодой человек позвонил в «Ста
тус» и получил приглашение. Здесь ему
все понравилось настолько, что перема
нил сюда отца и брата. Сейчас старший
и младший Герасимовы управляют ог
ромными карьерными самосвалами и
ежедневно перевозят сотни тонн пород.
«Сам я из Приморского края, рабо
таю здесь с 2019 года, начинал слеса
рем промприбора, потом перешел на
погрузчик. Здесь отучился на водите
ля карьерного самосвала, экзам ены
сдавал в М агадане, сейчас работ аю
белазист ом . К аж ды й год прохож у
повы ш ение квалиф икации. Все нор
м ально тут, ст абильная зарплат а
идет, даже родст венников сюда пе
реманил», - добавляет молодой горняк
Василий Герасимов.
(Окончание на 4-й стр.)
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Объявление о трудоустройстве в Ин
тернете определило дальнейший жиз
ненный путь и Евгения Морозова. Се
годня юноша в ремонтно-восстанови
тельном цехе готовит своего железного
коня к золотой жатве. Боевое крещение
на участке горных работ уже прошел, а
еще недавно он трудился на железной
дороге в Чите. На своей малой родине
молодого человека, как и многих дру
гих, не устраивала зарплата. «Позвонил,
мне сказали, что набирают сотрудни
ков без стажа. Стаж нужен, решил
ехать. Сначала нас свозили в Чебокса
ры на обучение, там мы за две недели
прошли быстрый курс по бульдозеру
Четра, после эт ого приехали сюда,
трудоустроились в эту компанию. За
цепило то, что хорошая зарплата, и
то, что здесь можно набраться опы
та, стажа», - рассказывает бульдозе
рист Евгений Морозов.
В текущем году восемь новобранцев
из разных точек нашей страны за счет
предприятия прошли обучение в Рес
публике Чувашия. В компании и в даль
нейшем намерены оказать максималь

Один день из жизни компании «Статус»

ное содействие сотрудникам в получе
нии новых знаний и навыков. Здесь в
«Статусе» можно достичь того статуса,
который каждый работник выбрал для
себя сам, а руководство готово принять
активное участие в профессиональном
росте.
Магаданец Радий Нецлов в «Стату
се» работает четвертый год в отделе

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2021 г. № 334
«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 24.12.2019 года № 782
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие му
ниципального управления в муниципальном образовании
«Ягоднинский городской округ».
В целях развития и совершенствования муниципального
управления в Ягоднинском городском округе и эффективной ре
ализации бюджетных средств, в соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муници

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2021 г. № 335
«Об утверждении перечня объектов капитального строи
тельства, в целях архитектурно - строительного проектирова
ния, строительства, реконструкции капитального ремонта
которых применяются отдельные особенности осуществления
закупок исполнения контрактов, предусмотренные законода
тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
В соответствии с частью 55 статьи 112 Федерального зако
на от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в

ЯГОДНИНСКОГО

главного механика и уже самостоятель
но может курировать ход ремонтных ра
бот в рем онтно-восстановительном
цехе. «Кадры, - говорит он, - конечно же,
хотелось видеть новые, молодёжь, ди
настии. В этом году мы взяли на рабо
ту новых сотрудников, которые про
шли обучение в городе Чебоксары. Сей
час они проходят стажировку у нас.
Кадры стареют, и на их место нам
нужно готовить новых, молодых спе
циалистов. Нам нужны люди, которые
работают много лет. Порой легче взра
стить того же бульдозериста само
стоятельно, он будет знаком с нашими
полигонами, нашей техникой и специ
фикой работы».
Модернизация, увеличение произво
дительности и объёмов добычи драгме
талла - такие стратегические задачи сто
ят перед компанией «Статус». Их реше
ние зависит от высокой квалификации
персонала, мотивации работников. Вот
почему предприятие инвестирует в про
фессиональный рост молодых специа
листов.
Екатерина СТАРКОВА.

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

пальной службе в Российской Федерации», постановлением ад программы «Развитие муниципального управления в муни
министрации Ягоднинского городского округа от 13.01.2016 года
ципальном образовании «Ягоднинский городской округ»».
№ 21 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке
2. Настоящее постановление подлежит официальному
муниципальных программ в Ягоднинском городском округе, их
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на
формировании и реализации, и порядка проведения оценки эффек
официальном сайте администрации Ягоднинского городского
тивности реализации муниципальных программ Ягоднинского го
округа - http://yagodnoeadm .ru.
родского округа», руководствуясь статьей 47 Устава муници
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
пального образования «Ягоднинский городской округ», админи
возложить на руководителя управления по организационной
страция Ягоднинского городского округа
работе администрации Ягоднинского городского округа Баль
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Е.А.
1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в
Глава Ягоднинского
постановление администрации Ягоднинского городского округа
городского округа Н.Б. Олейник.
от 24.12.2019 го д а № 782 «Об у тверж дении м униципальной
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд», администрация Ягоднинского городского округа:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень объектов капитального строитель
ства, в целях архитектурно-строительного проектирования, стро
ительства, реконструкции, капитального ремонта которых при
меняю тся особенности осущ ествления закупок и исполнения
контрактов, предусмотренные частями 56 - 63 статьи 112 Феде
рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» согласно приложе
нию к настоящему постановлению.
2. Установить, что Управление жилищного коммунального

хозяйства администрации Ягоднинского городского округа при
осуществлении закупок и исполнении контрактов по объек
там капитального строительства, включенным в Перечень,
уполномочено применять особенности осуществления заку
пок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56 63 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль
ны х нужд».
3.
Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на
официальном сайте администрации Ягоднинского городского
округа - http://yagodnoeadm .ru.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.
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Зона безопасности
ПРАВИЛА пожарной безопасности в лесу и причина пожара
Лес — это зеленая одежда земли и
наше самое большое богатство. Самым
грозным врагом леса всегда был огонь.
В настоящее время в большинстве слу
чаев его возгорания виноват сам чело
век. Но выполняя несложные правила
пожарной безопасности в лесах, можно
сохранить природу и не допустить мас
штабного бедствия. Лесные пожары ос
тавляют после себя опустошенную на
долгое время территорию. Оброненный
окурок, брошенная после пикника стек
лянная посуда и непотушенное костри
ще — всё это потенциальные источни
ки пожара.
При этом некоторые просто забыва
ют о том, что управлять огнём не всегда
просто, и став причиной пожара в лесу,
он становится уже настоящим бедстви
ем, так как будет уничтожать всех и всё,
встречающееся ему на пути. Поэтому
существует прямая необходимость в
том, чтобы знать и соблюдать правила
пожарной безопасности в лесу.
Помните: ни при каких обстоятель
ствах нельзя разводить костры под поло
гом леса, особенно хвойного молодня
ка, на торфяных почвах. ПОМНИТЕ, что
тлеющий торф очень трудно затушить,
даже заливая водой. Незамеченное тле
ние может легко превратиться в губи
тельный почвенный пожар. Торф может
медленно, но устойчиво тлеть не только
на поверхности, но и в глубине, поэто
му пожар может возникнуть даже через
3-4 дня после ухода, а также в пожароо
пасную погоду. В это время разведение
костра в лесу разрешено только на спе
циально отведенных площадках, отгоро
женных от остального лесного массива
защитной минерализованной полосой
шириной 0,5 м. Чтобы умело развести
костер в лесу, существует ряд правил для
«безопасного костра»: * в сухую пого
ду разжигайте костер только на песке или
камне, по берегам водоемов, на полян
ках с зеленой травой; * убирайте от огня
все горючие предметы на расстояние
более полуметра; * для экстренного ту
шения костра держите вблизи несколько
емкостей с водой; * положите рядом
пучок нарезанных веток для захлестыва
ния огня; * никогда не разводите огонь
около смолистых деревьев, у деревьев с
дуплами, на старых вырубках; * густая
трава, мох, лишайник могут стать при
чиной возгорания окрестных деревьев;
* не разводите высоких и больших кост
ров: несколько маленьких могут прине
сти вам больше пользы; * если вы уви
дели старое кострище — воспользуйтесь
им; * если не нашли подходящего мес
та, снимите верхний слой почвы с дер
ном и разожгите костер на земле без
органической подложки.
Вы провели хороший отдых в лесу.
Позаботьтесь о том, чтобы лес при этом
не пострадал. При уходе с места отдыха
или стоянки ликвидируйте костер: залей

те водой, закидайте влажной землей и
притопчите. Даже если вы тушили кос
тер вечером, утром снова проверьте
место: могут остаться тлеющие уголь
ки. Пощупайте пепел и золу — они дол
жны быть холодными. Перекопайте вме
сте с ними этот участок. После тушения
костра не уходите сразу, подождите ми
нут 15-20. Только убедившись, что всё в
порядке, можете уйти. Также необходи
мо помнить, что за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах статья
8.32 КоАП РФ (п. 1, п. 2, п. 2.1, п. 3, п. 4)
влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан.
Меры пожарной безопасности в лесу
До 80% лесных пожаров возникает изза нарушения населением мер пожарной
безопасности при обращении с огнем в
местах труда и отдыха, а также в результа
те использования в лесу неисправной тех
ники; детская шалость с огнем; сжигание
мусора вблизи жилых домов и на терри
тории, прилегающей к лесным массивам;
искры из выхлопных труб автотранспор
та; самовозгорание промасленного обти
рочного материала; доля пожаров от мол
ний не превышает 2%.
Общие требования пожарной безопас
ности в лесах включают в себя, в частно
сти, следующие запреты:
* пользоваться открытым огнем;
* разводить костры в ветреную по
году;
* оставлять костры без присмотра;
* выжигать траву под деревьями, на
лесных полянах, прогалинах, а также стер
ню на полях, в лесу;
* разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах
с сухой травой, под кронами деревьев, а
также на участках поврежденного леса;
* употреблять на охоте пыжи из лег
ковоспламеняющихся или тлеющих ма
териалов;
* оставлять промасленный или пропи
танный горючими веществами обтироч
ный материал;
* заправлять горючим баки двигателей,
использовать неисправные машины, ку
рить или пользоваться открытым огнем
вблизи машин, заправляемых горючим;
* оставлять бутылки или осколки стек
ла, так как они способны сработать как
зажигательные линзы.
При тушении пожара
При обнаружении возгорания в лесу
или вблизи от него лесной подстилки
главная задача - не дать пожару набрать
силу и распространиться. Для этого сле
дует: засыпать огонь землей, заливать
водой, забрасывать грунтом. Пучком
1,5-2-метровых веток лиственных пород
или мокрой одеждой сметайте пламя,
«вбивая» его затем в землю. Другой спо
соб, если под руками имеется лопата
. Вдоль кромки огня копайте ямки, грунт
из которых бросайте в нижнюю часть
пламени. Сначала сбивайте пламя, за-

тем, остановив пожар, на его кромку
снова насыпайте грунт сплошной полос
кой высотой 6— 8 см и шириной 0,5 м.
Потушив огонь, не уходите, не убедив
шись, что огонь не разгорится.
Ес. in вы оказались в зоне пожара
В случае если вы оказались вблизи
очага пожара в лесу, и у вас нет возмож
ности своими силами справиться с его
локализацией и тушением, немедленно
предупредите всех находящихся побли
зости о необходимости выхода из опас
ной зоны. Скорость пешехода 80 метров
в минуту, а скорость низового пожара
1- 3 метра. От верхового пожара убежать
почти невозможно. Организуйте выход
на дорогу или просеку, широкую поля
ну, к берегу реки или водоема, в поле.
Укрываться от пожара следует на ост
ровах, отмелях, оголённых участках бо
лот, на скальных вершинах выше уровня
леса, на ледниках.
Выходите из опасной зоны быстро,
перпендикулярно направлению движе
ния огня. Если невозможно уйти от по
жара, войдите в водоём или накройтесь
мокрой одеждой. Оказавшись на откры
том пространстве или поляне, дышите
воздухом возле земли - там он менее за
дымлен, рот и нос при этом прикройте
ватно-марлевой повязкой или тряпкой.
Если горит торфяное поле (болото):
не пытайтесь сами тушить пожар. Дви
гайтесь против ветра, внимательно ос
матривая путь и ощупывая дорогу шес
том. Горящая земля и идущий из-под нее
дым показывают, что пожар ушел под
землю, торф выгорает изнутри, образуя
пустоты, в которые можно провалиться
и сгореть.
Если вы заметили лесной пожар, не
медленно примите меры по его туше
нию, а при невозможности потушить
пожар своими силами, сообщить о нем
в МЧС России по телефонному номеру
«01», с мобильного телефона «112» или
ЕДДС Ягоднинского городского округа
2- 20-81.
ПОМНИТЕ! Своевременное соблю
дение правил пожарной безопасности
позволит предупредить пожар, тем са
мым уберечь и сохранить жизнь, здоро
вье и имущество вам, вашим близким,
друзьям и соседям.
Отдел по делам ГО и ЧС
администрации Ягоднинского
городского округа.
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Большая перемена. Лето-2021
Рембригада «Фермер» - 2021
25 лет в п. Ягодное при Центре детско дилось нелегко, но сделано было много.
го творчества существует объединение Александр Гибельчук, Иван Лёвочкин
«Фермер» - единственное объединение
юных аграриев в регионе.
В течение всего учебного года, в сво
бодное от учёбы время, и в дни летних
каникул мы ухаживаем за животными, а
также изучаем повадки своих питомцев,
ведем дневники наблюдений, занимаем
ся исследовательской деятельностью, уча
ствуем в окружных, областных, всерос
сийских конференциях и других мероп
риятиях.
В это лето у нас опять много дел и хло

охраны окружающей среды, Дню Рос
сии, Дню памяти и скорби.
Раз в неделю проводили трудовой

десант по уборке территорий от Дома
сделали клетку для кроликов, отремон
культуры до ул. Ленина, 56. Проводи
тировали инструмент, стеллажи. Алек
ли экскурсии на ферме для детей и
сей Старцев, Георгий Хазан соорудили
взрослых, выступали перед ребятами
птичник для молодняка кур. По-ударно
общего оздоровительного лагеря как
му трудились Екатерина Кряжева, Ана
агитбригада «Мы против наркотиков».
стасия Деревянкина, Мария Коренкова,
Проводили акции, распространяли ли
Полина Афанасьева, которые приводи
стовки в защиту природы и против нар
ли ферму в порядок. Иван Попов, Сева
котиков «Наркотики - суррогат счас
стьян Титов, Андрей Потапов, Максим
тья
и источник бед!». Посещали биб
Авдеев, Илья Алексеев и Айшан Оюн
лиотеку,
провели турнир по шахматам
были лучшими заготовителями сена для
(лучший шахматист - Иван Попов),
животных.
соревнования
по футболу. А ещё мы
М ы поняли, что только сделанное

пот, в объединении сегодня работает ре
монтная бригада, состоящая из 15 чело собственным трудом приносит чувство оздоравливались, пили каждый день
век. Большая часть бригады - ребята из радости и удовлетворения. Часто прихо вкусное козье молоко.
Очень жаль, что нет второй смены,
объединения «Фермер». Объём работ у дилось вечером идти на ферму, чтобы
мы
бы с удовольствием ещё поработа
нас летом немалый: нужно сделать клет собрать траву, которая сушилась, что

ки для кроликов, птичник для цыплят, про бы её не замочило дождём, так как зна ли, дел много, а лето короткое. В конце
вести косметический ремонт фермы, за ли, какой это труд - заготавливать сено смены Татьяна Викторовна нас награ
готовить веточный корм в количестве 1010 на зиму для наших питомцев, нужно всё дила грамотами, поблагодарила за ра
штук (план на каждого - 70 штук березы сохранить - это главное. Такая работа боту.
карликовой, 300 веников полыни, 300 дала нам трудовые навыки, а работа в
иван-чая, 100 крапивы, одуванчиков, кле коллективе - навыки общения друг с дру
вера). Ежедневно перед работой наш ру гом. К тому же мы сами заработали пер
ководитель Т.В. М арусева давала нам вые трудовые деньги.
план-задание для каждого индивидуаль
Однако мы не только работали, но и
но, а в конце рабочего дня проверяла его ухаживали за клумбами, высаживали
выполнение, подводились итоги работы. рассаду цветов (мы это делаем уже мно
Смена была одна, в ремонтной брига го лет), чтобы наш посёлок был краше,
де было 4 девочки и 11 мальчиков. Прихо принимали участие в митингах ко Дню

В рембригаде «Фермер»
Переживать и грустить не надо,
Здесь песни, работа - сто затей,
И только здесь
ты найдёшь друзей!
Мария КОРЕНКОВА,
Иван ПОПОВ, Севастьян ТИТОВ
и другие, ремонтная бригада
«Фермер».

"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 27 (8810), 2 июля 2021 г.

7

Информация. Реклама. Объявления
К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!
Пролается однокомнатная квартира
в п. Ола, ул. Советская, л. 55.
Квартира очень теплая, после
ремонта, воломеры, натяжные
потолки, ламинат, новая кухня,
ванная. Также имеются большой
вместимый шкаф-купе, ливан,

СРОЧНО!!! В с. Гадля,
Ольского района,
продается 2-комнатная квартира,
54 кв. м на 5/5, с балконом,
санузел раздельно,
требуется ремонт.
Приветствуется любой вид оплаты.
Тел.: 8-914-867-05-98. -

телевизор, стол кухонный, печка,
микроволновая печь, хололильник.
Квартира захоли и живи. Чистый

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.

польезл. Рялом летская плошалка,
летские салы, магазины, бассейн,
школа. Рассмотрим любые варианты.
Возможен торг.

Тел.: 8-914-850-13-61,
8-910-224-80-56.

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.
62

Редакция газеты
«С еверная правда» сообщает,
что прием информационных
материалов в ближайший номер
газеты осуществляется
до 13:00 вторника.

Продам или сдам в аренду
нежилое помещение,
общ. пл. 110 кв. м,
по ул. Ленина, 4.
Тел.: 8-914-863-27-69.

6-2

«С Ч А С Т Л И В Ы В М Е С Т Е !»
Учреждения культуры приглашают на мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности!
8 июля
Дом культуры п. Дебин
11-30 - игровая программа «Дочки-матери» 6+
Библиотека п. Дебин
15-00 - урок добра и любви «Во городе во Муроме...» 6+
Площадь Центра культуры п. Оротукан
15-00 - игровая программа «Симфония семьи, любви и верности» 6+
Центр культуры п. Синегорье
16-00 - познавательная беседа «Мой дом - моя крепость» 6+
10 июля
Центральная библиотека Ягоднинского городского округа
12-00 - семейная развлекательная программа «Семья - единство помыслов и дел» 6+
Парк культуры и отдыха п. Ягодное
13-00 - концертная программа «Очаг любви и верности» 0+

Уважаемые читатели «Северной правды»!
Приглашаем вас принять участие в конкурсах на лучший публицистический материал: * антинаркотической
направленности «Бумеранг»; * по профилактике преступлений и правонарушений «Высокое напряжение»;
* патриотической направленности «Знать, помнить, гордиться»; * на тему защиты семьи и детства «Найди
меня, мама!»; * по проблеме социального сиротства и вопросу о семейных формах жизнеустройства детейсирот и оставшихся без попечения родителей «Чужих детей не бывает»; * по освещению положительного
опыта внутрисемейных отношений, семейных традиций «Семейная копилка». Ждем ваши творческие рабо
ты в редакции «Северной правды» до 1 декабря 2021 года. Победителям вручаются призы! Положения о
конкурсах размещены на нашем сайте: www.severnayapravda.ru. Контактные телефоны: 2-28-38, 2-28-51.
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Соболезнования

Горяев Николай Иванович
18 июня 2021 года на 84-м году ушел из жизни
после непродолжительной болезни
Николай Иванович Горяев,
председатель ООО «Горное» и ООО «Горный».
Николай Иванович Горяев был неординарным,
талантливым руководителем с безупречным авторитетом,
отзывчивым и внимательным к своим сотрудникам,
пользовался заслуженным уважением среди работников
старательской артели, соратников, жителей Ягоднинского района.
Вся его жизнь - яркий пример трудолюбия, мудрости,
беззаветного служения своему делу,
его отличали глубокая человечность и высокий профессионализм.
Николай Иванович родился 18 декабря 1937 года на Урале,
в городе Нижняя Тура Свердловской области.
В 1955 году закончил Исовский геологоразведочный техникум,
получив специальность горного электромеханика.
Трудовую деятельность начал в 13 лет,
работая на драге прииска «Исовский» в Свердловской области.
В 1974 году приехал на Колыму, устроился механиком карьера «Горный»
объединения «Северовостокзолото», в следующем году работал мастером
по ремонту землеройной техники. С 1985 года - главный механик,
а с 1994 года - начальник карьера «Горный» Оротуканского ГОКа.
После развала Оротуканского ГОКа Николай Иванович со 2 мая 1996 года
становится директором ООО «Горный». А через три года, в 1996 году,
решением собрания учредителей назначается директором
второго горнодобывающего предприятия - ООО «Горное».
Выражаем искренние соболезнования родным и близким, память о нем
сохранится в сердцах всех, кому довелось с ним общаться и работать.
Н.Б. Олейник, глава Ягоднинского городского округа.

К о лл ект и в п редп ри ят и я ООО
«Горны й» с прискорбием соо бщ а
ет, что 18 июня 2021 года на 84 году
ж и зн и ск о р о п о с ти ж н о с к о н ч ал ся
наш дорогой и уваж аем ы й д и р ек
тор Горяев Николай И ванович.
Н аш д и р екто р п р о ж и л долгую
достойную и яркую жизнь, это был
Человек слова, Человек дела, Ч ело
век доброй и простой души, Ч ело
век с больш ой буквы и откры ты м
с е р д ц е м , к а к м ы его н а з ы в а л и :
«Наш Генерал». А он действитель
но всем походил на военного чело
века, он жил работой и ушел на р а 
боте, снискав заслуженный почет и
уваж ение.
К словам скорби родны х и дру
зей и самым добрым воспоминани
ям о Николае И вановиче присоеди
няемся и мы, коллективы предпри
ятий О ОО «Горное» и О ОО «Гор
ны й».
Глубоко скорбим и вы ражаем ис

к р е н н и е с о б о л е з н о в а н и я д о ч ер и ,
внучке, родным и близким. Светлая
память о Николае Ивановиче навсег
да останется в наш их сердцах.
Его жизненный путь - образец ч е
ловеческого достоинства и м удрос
ти, все, кто знал Николая И ванови

ча, лю били и уважали его за боль
шую душевную щ едрость и доб
роп оряд очн ость.
В пам яти вместе с печалью и
скорбью всегда будут ж ить д об
рые дела Николая Ивановича.
В ечная ему память!
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На разные темы
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна - 2021»
В период с 28 мая по 30 июня 2021 года на территории Ягоднинского городского округа прошли мероприятия в рамках
акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна - 2021».
В уборке территорий приняли участие волонтеры, трудовые коллективы учреждений и предприятий, расположенных
во всех населенных пунктах района, всего порядка 739 человек. 384,5 м3 - столько бытовых отходов с улиц и дворов
Ягоднинского района собрали волонтеры, трудовые коллективы и небезразличные жители. Площадь убранной террито
рии составила 312905 м2.
Выражаем благодарность всем, поддержавшим инициативу администрации округа и оказавшим помощь в наведе
нии порядка на общественных территориях наших поселков, а также неравнодушным жителям многоквартирных домов,
принявшим активное участие в уборке придомовых территорий.

Дальнейший путь Хольгера пролёг в
Магадан, потом по Тенькинской трассе об
приехал посмотреть.
ратно в Якутск и дальше в Верхоянск, ТикУдивлён был мой собеседник, когда я си, Нерюнгри, Нижний Бестях и в Москву.
сказал ему, что дорога построена не на ко
Иван ПАНИКАРОВ.
стях. Рассказал ему кратко, кто и как её стро
ил (знаю об этом из архивов и рассказов
заключённых, с которыми был знаком лич
но). Ну, и о терроре 1937-1938 гг в этом краю
поведал. Причём не столько об ужасах рас
сказывал, сколько об обратной стороне
медали, т. е. о том, что и среди военных охранников и руководителей лагерей были нормальные, адекватные люди. И до
бавил, что сволочи были, есть и будут все
гда, в любой нации и в каждой стране. И
Хольгер согласился со мной.
С интересом гость разглядывал экспо
наты - лагерную атрибутику. Кое-что фо
тографировал с моего разрешения. А на
прощанье попросил подарить ему какуюлибо книжку о Колыме, что я и сделал.

«Наслышан... Приехал посмотреть...»
В музее «Память Колымы» в середи
не июня побывал гость из Германии Хольгер Гулиас. Два месяца он «катается» по
необъятным просторам России. Прибыв
в Москву, сел на поезд и поехал в УстьКут, потом на озеро Байкал и далее в
Якутск, откуда и приехал в Ягодное в со
провождении специалиста одной из якут
ских турфирм. В России он бывал семь
раз. Впервые приезжал в 1987 г в Москву,
откуда на машине рванул в Ленинград и
далее в Финляндию.
По профессии он химик, живёт в Гам
бурге. На Колыму приехал впервые. Спра
шиваю его:
- Зачем приехал в такую даль?
- Наслышан об этом загадочном и су
ровом крае. Читал много о колымских
лагерях, о трассе, построенной на чело
веческих костях, и о вашем музее... Вот и
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