Уважаем ые жители Ягоднинского района!
Просим сообщать об отсутствии в аптеках лекарств первой необходимости,
а также подпадающих под определение «жизненно важных»
на телеграм-бот Центра управления регионом Магаданской области
https://t.me/tsur49bot (@tsur49bot)
или по телефону нашей редакции 2-28-38.
При подаче обращения необходимо указать адрес аптеки, наименование
отсутствующего в продаже препарата и сколько дней его уже нельзя купить.
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Сегодня День отца, а значит,
М ы поздравляем всех мужчин
Которым выпала удача
Детей воспитывать, растить.
Вы будьте для детей примером
О порой, стержнелдгёеей семьи!
М . . Желаем радостии веры,
^ Н а д е ж д ы , счас-тья илжэбви!

Папа-первый герой сына. папа-первая любовь дочки
17 октября 2021 года российские отцы
впервые отметят свой официальный
праздник, День отца, введенный в стране
Указом президента Владимира Путина, он будет отмечаться каждое третье вос
кресенье октября. Фактически, он станет
аналогом Дня матери, который отмеча
ется в последнее воскресенье ноября.
В семье мать является хранительни
цей семейного очага, а отец по своему
социальному статусу и по природе явля
ется главным защитником и кормильцем
семьи. Быть отцом - это особая обязан
ность. Имя мужчины закрепляется в от
честве наших детей. Авторитет любой
семьи, всего рода тесно связан с добрым
именем отца, глубоким уважением к
нему как к зачинателю рода.
Долг отца состоит не только в том,
чтобы создавать материальные блага, но

и быть примером для своих детей, опо
рой для всей семьи. В повседневных за
ботах и стремительном ритме жизни важ
но помнить, что наши дети смотрят на
нас и учатся на примере родителей. Они
нуждаются в добром совете и поддерж
ке. Отец - это друг, помощник и настав
ник. Отцовство является своеобразным
экзаменом на социальную и нравствен
ную зрелость мужчины. Воспитание ре
бенка, надежность и уверенность семьи
невозможны без заботливого главы се
мейства. Мужчина должен быть мужчи
ной, и роль отца в этом — первоочеред
ная. Хочется, чтобы у каждого ребенка
папа был таким, чтобы ребёнок, по нему
скучал, а маме никогда в голову не при
шло с ним расстаться.
Дорогие друзья, примите самые тёп
лые, искренние поздравления с Днем от

ца! Надеюсь, что этот праздник станет
еще одним шагом к укреплению роли
отцов в жизни семьи, их социальной от
ветственности в воспитании и гражданс
ком становлении подрастающего поко
ления
Слова благодарности в этот день отцам-одиночкам, которые самостоя
тельно, без материнского участия, вос
питывают детей. Их сила духа, самоотда
ча, терпение и мужество - заслуживают
особого уважения!
Желаю всем отцам крепкого здоровья,
успехов во всех начинаниях, неиссякае
мого оптимизма и хорошего настроения!
Счастья, благополучия и процветания!
Пусть ваш дом будет наполнен радостью,
светом любви, теплом, достатком, уютом
и радостным детским смехом!
Надежда ОЛЕИНИК, глава
Ягоднинского городского округа.
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Большая перемена
В соответствии с приказом Комитета
образования администрации Ягоднинского городского округа от 10.09.2021 года
№ 211 «О проведении XXII окружного
конкурса «Педагог года Ягоднинского
городского округа - 2022»», в целях по
вышения престижа профессии педагога,
поддержки инновационного движения,
внедрения новых педагогических техно
логий, выявления талантливых, творчес
ких работников образования в период с
20 сентября по 04 октября 2021 года на
территории округа был организован и
проведен XXII окружной конкурс «Пе
дагог года Ягоднинского городского ок
руга - 2022», в котором приняли участие
восемь педагогов образовательных орга
низаций округа:
- в номинации «Учитель года -2022» учитель английского языка МБОУ «СОШ
п. Оротукан» Даяна Николаевна Бембеева,
учитель начальны х классов
МБОУ «СОШ п. Синегорье» Алина Явдатовна Кондрюкова, учитель истории и
обществознания МБОУ «СОШ п. Ягод
ное» Александра Андреевна Обозная;

- в номинации «Воспитатель года2022» - воспитатель МБДОУ «Детский сад
«Радуга» п. Синегорье» Светлана Алек
сандровна К оролева, воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п.
Ягодное» Невойт Екатерина Андреевна;
- в ном инации «С амы й классны й
классный -2022» - учитель русского язы
ка и литературы МБОУ «СОШ п. Синего
рье» Светлана Ивановна Власенко;
- в номинации «Педагогический де
бют-2022» - воспитатель РВГ при МБОУ
«СОШ п. Дебин» Валерия Витальевна
Гакова, воспитатель МБДОУ «Детский
сад «Ромаш ка» п. Я годное» М ария

Конкурс завершен! Итоги подведены!

Дмитриевна Гришина.
В течение 14 конкурсных дней уча
стники представили свой педагогичес
кий опыт, открытые занятия, мастер
классы, эссе на тему «Моя профессия
- педагог» в дистанционном формате.
Символично, что чествование и на
граждение участников, лауреатов и по
бедителей конкурса педагогического
мастерства прошло именно 5 октября
2021 года во Всемирный День учителя
в ко н ф ер ен ц -зал е ад м и н и стр ац и и
Ягоднинского городского округа.
Решением Большого жюри лауре
атом конкурса, победителем в номи
нации «Воспитатель года - 2022» ста
ла воспитатель МБДОУ «Детский сад
«Радуга» поселка Синегорье» С. А.
Королева.

М. Д. Гришина, молодой специалист,
воспитатель в МБДОУ «Детский сад
«Ромашка» п. Ягодное», участвовав
шая в конкурсе в номинации «Педаго
гический дебют - 2022», реш ением
Большого жюри была награждена цен
ным подарком за первый педагогичес
кий опыт участия в окружном конкур
се профессионального мастерства «Пе
дагог года Ягоднинского городского
округа - 2022».
По итогам проведения окружного
конкурса на региональном этапе «Пе
дагог года Магаданской области - 2022»
Ягоднинский городской округ предста
вят Светлана Александровна Королева
в номинации «Воспитатель года», Алек
сандра Андреевна Обозная в номина
ции «Учитель года».
Поздравляем всех участников кон
курса, выдержавших это серьезное и
ответственное испытание, а нашим по
бедителям, участникам областного кон
курса педагогического мастерства же
лаем удачи !
Организационный комитет
окружного конкурса.

Абсолютным победителем окружно
го конкурса профессионального м ас
терства «Педагог года Ягоднинского го
родского округа - 2022» была признана
А. А. Обозная - учитель истории и об
щ ествознания МБОУ «СОШ поселка
Ягодное».

На фото: организационный
комитет и участники конкурса;
глава округа Н.Б. Олейник
и победитель конкурса
А.А. Обозная;
награждение лауреата
конкурса С.А. Королевой.
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Разное
Дорогие земляки!

Уважаемые работники
дорожного хозяйства
Ягоднинского района!
Примите сердечные поздравления
с вашим профессиональным праздни
ком! Этот государственный праздник
еще раз подтверждает высокую степень
необходимости и значимости вашей
профессии.
Созданная дорожная сеть - это наци
ональное богатство страны и она заслу
живает к себе отношения как к нацио
нальному богатству, которое нужно бе
речь и приумножать. От того, как дорож
ники выполняют свою работу, зависит
автомобильное движение, связь между
регионами страны, работа предприятий,
жизни водителей, пассажиров, пешехо-

ВПН-2020 - стучится
в двери!
Подготовка к Всероссийской перепи
си населения в Ягоднинском районе прак
тически завершена. Важное для страны
событие стартует в конце этой недели.
Для проведения масштабного меропри
ятия в качестве временного переписного
персонала привлечено порядка 20 спе
циалистов. Перепись населения 2020 ста
нет самой удобной за свою историю. Глав
ным нововведением станет возможность
самостоятельного заполнения электрон
ного переписного листа на портале Госус
луг (Gosuslugi.ru). В ходе проведения ВПН2020 переписчики вооружаться электрон
ными планшетами. Не обойдется и без
привычных бумажных бланков, ими бу
дут пользоваться в местах, где зачастую

Пуомсезон-2021

Сводка по добыче золота
По оперативным данным предприя
тий недропользователей на территории
Ягоднинского городского округа по со
стоянию на 01 октября 2021 года добыто
6995,7 кг золота (из них 249,9 приходится
на рудное золото), что на 1218,3 кг боль
ше по сравнению с этим периодом про
шлого года.
Добычу ведут 45 предприятий не-

Указом Президента России В.В. Пу
тина в календаре октября появился еще
один праздник, призванный укрепить
институт семьи и повысить значимость
отцовства в воспитании детей. В третье
воскресенье - 17 октября - впервые вся
страна отметит День отца. Мы знаем, на
сколько значима мудрость отцов, закла
дывающая в ребенка жизненный стер
жень и силу духа. Ценим переданный от
цами дар твердо стоять на земле и уве
ренно шагать к заветной цели.
Спасибо главам колымских семей за
оптимизм и веру в перспективы регио-

на, надежность и всемерную заботу о
нашем общем доме - Колыме. Вам, род
ные, мы обязаны успешным преодоле
нием трудностей, преобразованиями в
нашем северном крае и устремленнос
тью в будущее.
Пусть растет престиж отца, повыша
ется его социальная роль в обществе,
крепнут наши семьи. Рядом с каждым
ребенком будет самый авторитетный на
свете, сильный, мужественный, чуткий,
уважаемый и дорогой человек - Папа.
Сергей АБРАМОВ, председатель
Магаданской областной Думы.

дов, благополучие и счастье людей.
Несмотря на имеющиеся трудности,
ситуация на наших дорогах постепенно
улучшается, ведется строительство, ре
конструкция дорог и мостов, дорог мес
тного значения ко всем населенным пун
ктам, что, несомненно, положительно
отражается на жизни населения Ягод
нинского района. И в этом большое спа
сибо нашим надежным партнерам ООО
«Д орож ная рем онтно-строительная
компания» п. Ягодное (начальник учас
тка Савушкин А.В.), ООО «Магаданская
дорожная компания» п. Оротукан (на
чальник участка Лосев С.В.), которые
вносят свой вклад в большое общее дело.
Дорогие дорожники и ветераны от
расли! От всей души желаем вам креп
кого здоровья, семейного благополучия,

хорошего настроения, стабильных объе
мов работ, четкого и своевременного
финансирования, удачи на жизненном
пути новых качественных километров
дорог!
Надежда ОЛЕИНИК, глава
Ягоднинского городского округа.

уровень приёма мобильной связи не по
зволяет в полной мере пользоваться со
временными способами связи. Анкету
можно самостоятельно заполнить на соб
ственном смартфоне или компьютере с
15 октября по 8 ноябре на специальной
странице на портале. После ее заполне
ния респонденту будет доступен QR-код,
который достаточно показать переписчи
ку, после чего сведения о нем попадут в
общую базу. В таком формате данные о
населении собирать будут впервые. Пере
писчикам запрещено разглашать инфор
мацию, полученную в ходе опроса насе
ления. Сотрудники Отдела МВД России по
Ягоднинскому району обеспечат безопас
ность переписчиков в течение всего ме
сяца работы. Безопасной перепись долж
на стать и в нынешних эпидемиологичес
ких условиях. Внештатная служба обес-

печена средствами индивидуальной защи
ты и застрахована от несчастных случаев.
От активного участия жителей и гос
тей района в переписи во многом зависит
социально-экономическая ситуация на
шего региона. Чтобы планировать разви
тие нашего Ягоднинского городского ок
руга и всей Магаданской области в целом
нужно владеть объективными данными о
численности населения. Все трансферты
из федерального бюджета, дотации муни
ципалитетам из бюджета субъекта Феде
рации основываются на этих сведениях.
Перепись завершится 14 ноября 2021
года и для её успешного проведения тре
буется активная позиция каждого.
Марина РЫБАЛКА,
уполномоченный по вопросам
ВПН-2020 года в Ягоднинском
городском округе
Магаданской области.

дропользователей и более 25 подрядных
организаций. Лидеры по объемам до
бытого металла - АО «Колымская рос
сы пь», АО «Сусуманзолото», ООО
«Оротуканская россыпная компания»,
ООО «АС «Кривбасс», ООО «Конго»,
ООО «Днепр-Голд», ООО «Статус»,
ООО «Энергия АС». Суммарно эти во
семь предприятий обеспечили 56% от
всей добычи по округу за отчетный пе
риод.
Значительный вклад в увеличение

золотодобычи внесли такие предприя
тия, как ООО «Марс», ООО «Прииск
С еверо-Во сточный», ООО «Рудник
Штурмовской», ООО «Новый Дебин»,
ООО «Горная компания Оротукан»,
ООО «Фатум-Плюс», ООО «Полевая»,
ООО «Горный», ООО «Лидер», АО
«ГДК «Берелех», ООО «Батыр», ООО
«Оротуканская ГК».
Комитет по экономическим
вопросам администрации
Ягоднинского городского округа.
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Медицинская страница

ПРИВИВКА
ДОСТУПНАЯ ЗАЩИТА
ОТ ГРИППА

Вакцина позволяет
тяжелые формы гриппа
и его осложнения
Прививку от гриппа можно сделать
в поликлинике по месту жительства

БЕСП ЛА ТН О

Грипп - острая вирусная инфекцион
ная болезнь с воздушно-капельным пу
тем передачи возбудителя, характеризу
ющаяся острым началом, лихорадкой (с
температурой 38 °С и выше), общей ин
токсикацией и поражением дыхательных
путей.
Самая большая опасность, которую
влечет за собой грипп, включая все его
штаммы — это возможные осложнения
(обострение сердечных и легочных за
болеваний, иногда приводящие к смер
тельному исходу). У ослабленных и ча
сто болеющих людей возможно разви
тие воспаления легких.
Вирус гриппа в воздухе сохраняет
ж изнеспособность и инфекционны е
свойства в течение нескольких часов, на
поверхностях - до 4-х суток. Вирус высо
ко чувствителен к дезинфицирующим
средствам из разных химических групп,
ультрафиолетовому излучению, повы
шенным температурам.
В период подготовки к прогнозируе
мому эпидемическому подъёму забо
леваемости ОРВИ и гриппом 2020-2021
гг. рекомендуется проводить специфи
ческую профилактику - вакцинацию.
Чтобы обезопасить себя, вакцинацию
следует провести перед началом подъё
ма заболеваемости (август-октябрь) и
повторять ежегодно.
В условиях продолжающейся панде
мии новой коронавирусной инфекции
особую опасность представляет заболе
вание одновременно двумя инфекция
ми - гриппом и COVID-19.
Специфическая профилактика грип
па является наиболее эффективным и
эконом ически выгодным способом
профилактики. Согласно позиции Все

мирной организации здравоохранения,
наиболее эффективным средством про
тив гриппа является вакцинация, ведь
именно вакцина обеспечивает защиту от
тех видов вируса гриппа, которые явля
ются наиболее актуальными в данном
эпидемиологическом сезоне и входят в
её состав.
В акцинация рекомендуется всем
группам населения, но особенно пока
зана детям начиная с 6 месяцев, людям,
страдающим хроническими заболевани
ями, беременным женщинам, а также
лицам из групп проф ессионального
риска — медицинским работникам,
учителям, работникам сферы обслужи
вания и транспорта.
Введение в организм вакцины не
может вызвать заболевание, но путём
выработки защитных антител стимули
рует иммунную систему для борьбы с
инфекцией. Противогриппозные вакци
ны безопасны и обладают высокой эф
фективностью с точки зрения профилак
тики гриппа и развития осложнений.
Вакцинация снижает частоту заболе
ваемости гриппом в среднем в 2 раза, у
привитых в случае их заболевания оно
протекает легче и не приводит к разви
тию осложнений.
Эффективность вакцины от гриппа
несравнимо выше всех неспецифичес
ких медицинских препаратов, которые
можно принимать в течение зимних
месяцев, например иммуномодулято
ров, витам инов, гом еопатических
средств, средств «народной медицины»
и так далее.
В период начавшегося эпидемичес
кого подъёма заболеваемости ОРВИ и
гриппом рекомендуется соблю дать
меры неспецифической профилактики,
включая прием витаминно-минераль
ных комплексов, других препаратов, по
вышающих иммунитет.
Следует помнить о том, что для обес
печения коллективной защиты от эпиде
мического распространения гриппа не
обходимо достижение не менее 75% ох
вата прививками членов коллектива.
Один привитый против гриппа среди
остальных непривитых спасет только
себя от возможного постгриппозного
осложнения.
Инактивированные вакцины против
гриппа могут вводиться одновременно
с другими инактивированными вакци
нами, применяемыми в рамках нацио
нального календаря профилактических
прививок, кроме вакцины против тубер

кулез - БЦЖ.
Необходимо отметить, что самолече
ние при гриппе недопустимо, особенно
для детей и лиц пожилого возраста. Пре
дугадать течение гриппа невозможно, а
осложнения могут быть самыми различ
ными. Только врач может правильно
оценить состояние больного и назначить
лечение. Поэтому необходимо сразу
вызвать врача на дом.
Важной составляющей профилакти
ки гриппа и ОРВИ является здоровый
образ жизни: закаливание организма,
укрепление иммунитета общеприняты
ми способами, правильное питание,
физическое воспитание, отказ от куре
ния и других вредных привычек.
Прививка, сделанная в прошлом
году, не защитит от гриппа, так как при
обретенный иммунитет не продолжите
лен, а состав гриппозных вакцин обнов
ляется ежегодно с учетом мониторинга
циркулирующих штаммов. В эпидсезо
не 2021-2022 гг состав гриппозных вак
цин обновился полностью.
С учетом того, что новые вирусы
гриппа будут циркулировать на фоне
продолжающейся пандемии коронави
русной инфекции, необходимо в корот
кие сроки привиться от гриппа, обеспе
чив тем самым возможно больший вре
менной интервал перед предстоящей в
осенне-зимний период вакцинацией от
COVID-19. Существует высокий риск
одновременного инфицирования грип
пом и COVID-19 (микст-инфекция),
обуславливающий тяжесть заболевания
с высокой вероятностью летального ис
хода.
Прививку от гриппа необходимо де
лать с интервалом в один месяц от при
вивки против коронавирусной инфек
ции.
Массовая иммунизация против грип
па уже начата на территории нашего
Ягоднинского района. За вакцинацией
против гриппа следует обратиться в ме
дицинскую организацию по месту жи
тельства (прививку сделают бесплатно).
Помните, прививка - наиболее эф 
фективное средство профилактики грип
па и его грозных осложнений! Будьте
здоровы!
Наталья СЭКАН, главный
государственный санитарный врач
по Ягоднинскому району.
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Твои люди, Колыма!
Чтобы помнили

Жизнь на благо земляков

Сегодня молодеж ь ставит себе
вопрос «Как научиться жить на бла
го?». Участвуя весной нынешнего года
в научно-практической конференции
“Ш аг в будущее ”, ученица 9 класса
средней школы п. ОротуканДарья Вельдавская поняла, что ответить на этот
вопрос можно, изучив воспоминания,
материалы, рассказывающие о жиз
ненном пути Лидии Алексеевны Гужавиной, ушедшей из этой жизни четы
ре года назад 18 октября. Дарья узна
ла, что это был яркий человек нескон
чаемой энергии, активный, талантли
вый, знающий на «отлично» свое дело,
умеющий в нужный момент помочь,
подсказать, посоветовать. Человек,
свою жизнь до самого конца посвятив
ший служению на благо Ягоднинского
района. Накануне дня памяти Лидии
Алексеевны мы решили опубликовать
отрывки из научной работы Дарьи
Вельдавской на страницах нашей га
зеты.
Памяти Лидии Алексеевны Г ужавиной посвящается...
Актуальность темы моей работы оп
ределяется тем, что в настоящее время
много внимания уделяется деятельнос
ти органов власти по решению значи
мых проблем, по сохранению истори
ческой памяти предков. Я решила рас
сказать о заместителе главы Ягоднинского городского округа по социальным
вопросам с 1997 по 2017 годы Л. А. Гужавиной, которая знала семьи в лицо,
детей по творческим достижениям, де
дов и отцов по вкладу в историю ста
новления Магаданской области, защит
ников Родины по их боевому пути.
Лидия Алексеевна Гужавина - Кто
она? Откуда? Для того, чтобы выяснить,
знали ли жители Оротукана, школьники
этого человека, провела опрос спраши

вая, «Где работала Л.А. Гужавина? Ка
ким направлением деятельности зани
малась? Были ли знакомы с её статьями
в газетах?». Выяснилось, что старожи
лы поселка, его постоянные жители ее
хорошо знали. Лидия Алексеевна не про
водила время в кабинете, она работала
на местах с людьми. Старшеклассники
часто видели ее в Оротукане, так как она
была постоянным гостем школ, детских
садов, спортивной школы, праздничных
мероприятий поселка.
Лидия Алексеевна Гужавина роди
лась 7 сентября 1951 года в Ягодном, ус
пешно здесь закончила школу, Магадан
ский государственный педагогический
институт. Всегда любила писать стихи,
рассказы, всё это получалось у нее лег
ко и интересно. К себе и другим она была
требовательна, поступала только честно,
справедливо, что в ответ хотела видеть и
в других. Первые свои трудовые шаги
делала воспитателем детского сада Ягоднинской автобазы. Потом ее пригласи
ли работать редактором районного ра
диовещания, затем ответственным сек
ретарем районного общества «Знание».
В 70-80 годы она была заведующей парт
кабинетом в Я годнинском райкоме
КПСС. До 1998 года была инспектором
органа опеки и попечительства Ягоднинского отдела образования. С 1998
года перешла на должность заместителя
главы района, а затем - заместителя гла
вы Ягоднинского городского округа по
социальным вопросам.
Чтобы больше узнать о жизни, тру
довом пути Лидии Алексеевны, беседо
вала с сослуживцами, хорошими знако
мыми, обратилась в Ягоднинскую цен
тральную библиотеку п. Ягодное за под
шивками газет, начиная с 1998 года. По
слушав рассказы людей, изучив и про
анализировав собранный материал, по
няла, что значит любить свою работу,
людей, свою малую родину.
По долгу службы Лидия Алексеевна
на протяжении двадцати лет входила в
состав комиссий и общественных фор
мирований по вопросам социальной
политики Ягоднинского района, межве
домственного Совета по защите прав
инвалидов, районного Совета ветеранов,
районного П опечительского совета,
районной призывной комиссии, район
ной комиссии по социальной поддерж
ке граждан, Координационного совета
по демографической и социальной по

литике, Координационного совета по ре
ализации государственной националь
ной политики и укрепления межнацио
нальных отношений и других. Лидия
Алексеевна была частым гостем детс
ких учреждений, она-постоянный член
жюри районных конкурсов школьного
самоуправления, экологических слетов,
научно-п ракти чески х конф еренций
школьников, с напутственным словом
выступала перед призывниками района.
Готовила и проводила ежегодный рай
онный форум женщин, участвовала в
выездных «круглых столах» и дискусси
онных клубах поселков района, где ре
шали вопросы улучшения жизни земля
чек. Не понятно, как у нее хватало сил на
всю эту работу, как она все успевала?
Ежегодно в преддверии Дня Победы
в поселках администрацией района про
водились встречи с ветеранами, где вру
чались ю билейные медали, подарки,
звучали песни, дети готовили неболь
шую концертную программу. На этих
встречах много говорили, вспоминали
друзей, отцов и матерей, дедов и род
ственников, которые в кругу семьи рас
сказывали о военных событиях. Фрон
товые рассказы на всю жизнь остаются
в памяти людей. Такие встречи-воспо
минания оставляют глубокий отпечаток
в душе человека неравнодушного, пат
риота своей земли. Параллельно с мас
сой дел заместителя главы района, пол
ной занятостью, Лидия Алексеевна вык
раивала время для сбора материала о ве
теранах Колымы. Выезжая в поселки,
она встречалась с ветеранами, их жена
ми, тружениками тыла, которые расска
зывали о друзьях, знакомых, соседях-ветеранах ВОВ, ранее проживавших и ра
ботавших в районе.
(Окончание на 6-й стр.)
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(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Важно отметить, что в 2015 году к 70летию Победы в Великой Отечественной
войне по решению главы Ягоднинского
района Ф.И. Тренкеншу были изданы три
сборника, собранны е и составленные
Лидией Алексеевной Гужавиной. В пер
вом, который назывался «Нам эту память
деды завещали», были размещены 11 ра
бот школьников Ягоднинского района,
представленных на научно-практической
конференции в п. Ягодное в 2015году.
Здесь вы встретите сообщения, рассказы
о ветеранах войны, их фронтовых доро
гах, тяжелых судьбах, жителях поселков
Ягодное, Синегорье, Дебин, Оротукан,
познакомитесь с исследовательской рабо
той о колымской трассе, стихами школь
ников о войне.
Второй сборник под названием «Мы
помним! Мы гордимся!» также содержит
работы школьников. Здесь представлен
огромный материал о ветеранах войны.
Ч еты ре работы - колоссальны й труд
школьниц района. Интересно, что в тре
тьем сборнике «Память поколений» Ли
дия Алексеевна разместила раздел Акция

В дар МБОУ “СОШ п. Оротукан”
Лидия Алексеевна преподносит
сборник работ участников
научно-практической конференции
“Шаг в будущее”.

Л.А. Гужавина с ветераном Колым .1 Л.В. Манько
и Л.Ф. Горбуновой 2015 го,

«Свеча памяти», в котором собрала ма
териал о 23 ветеранах войны, жителях
Ягоднинского района. В части «Строки
великой летописи. Слушайте... Говорят
ветераны...» ею подобраны и отредак
тированы воспоминания ветеранов, за
писанные со слов родственников и зна
комых. Очень трогают читателя детские
воспоминания тех, кто родился в воен
ные годы или был мал, когда на нашу
землю пришел враг. Есть подборка сти
хов участников войны, современников.
И в заключение мы можем прочесть
списки участников войны, ранее прожи
вавших в Ягоднинском районе.
Казалось, что весь материал вошел в
три сборника, но останавливаться не хо
телось. Лидия Алексеевна выросла на
этой земле, многих ветеранов знала в
лицо, встречалась с ними, слышала их
горячие рассказы, простой человечес
кий долг перед земляками заставлял дви
гаться вперед. Лидия Алексеевна так
много сил отдала этой работе, что руки
сами тянулись к клавиатуре компьюте
ра, чтобы вновь и вновь писать о тех,
про кого удалось собрать в книгах, ар
хивах всё новую и новую, пусть неболь
шую, но ценную информацию.
Материал не вместился в три сбор
ника, и в 2016 году был отредактирован
новый «Лишь память хранит этот пра
ведный бой». Он начинается со списка,
в котором 865 фамилий участников вой
ны, тех, кто жил и работал в Ягоднинс-

ком районе, кто воевал с Германией,
Японией. Появился новый раздел «Бес
смертный полк». Лидия Алексеевна
продолжает публиковать материалы о
фронтовиках, все новые и новые исто
рии приносят жители поселков о своих
родственниках, зная, что Лидия Алек
сеевна теперь не остановится, отредак
тирует материал еще для будущих
сборников.
Неожиданно для всех 18 октября
2017 года пришло трагическое извес
тие о том, что свеча жизни этого ярко
го и талантливого человека, от опти
мизма которой заряжался любой, по
гасла. Остановилось сердце, через ко
торое она пропустила, каждую судь
бу, каждый рассказ, каждый жизнен
ный путь ветеранов. Жизнь ее прошла
в привычно сумасшедшем ритме, без
остановки, с желанием всем помочь.
Свою жизнь до конца Лидия Алексеев
на посвятила служению на благо Ягоднинского района, её людям.
А работа Лидии Алексеевны Гужавиной по увековечению памяти земляков-ветеранов Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 годов, я надеюсь,
будет продолжена, список памяти бу
дет продлен нами-школьниками, все
ми, кто любит Родину, верит в её силы,
разум и мужество, потому что мы наследники славного поколения.
Дарья Вельдавская.
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Информация. Реклам а. 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 2-комнатная
меблированная квартира
по ул. Транспортная л.12, без лолтов
в нормальном состоянии.

Поздравляем с днем рождения
Людмилу Ивановну
ВОРОБЬЕВУ!

Гостевой лом Яголное.
Квартиры посуточно,
комнаты, койко-места.
Тел.: 8-900-408-25-00.

Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья чтоб на жизнь
хватало,
Успехов чтоб не перечесть.
В твой день рождения желаем
Всех благ, что в этом мире
есть.
Клуб “Колымчане”.

Тел.: 8-914-857-00-96.

41

Whatsapp с 17-00 ло 21-00.

Продам недорого 2-х комнатную
квартиру по ул. Транспортная д. 12,
3-й этаж. Сделан косметический
ремонт, поменяны трубы на
полипропилен, вставлены в комнату
и ванную комнату двери.
Частично остается мебель.
Квартира теплая, чистая,
тихие соседи.
Обращаться по телефонам:
8-902-509-41-70, 8-996-174-6451,
8-914-865-77-45.

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.
*2

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

Об оказании
государственных услуг
Отделение ГИБДД по Ягоднинскому району информирует население Ягоднинского городского
округа об имеющейся у граждан возможности получения государственных услуг в электронной
форме о регистрации (и снятии с учета) транспортного средства и выдачи (замене) водительского
удостоверения.
По имеющимся вопросам обращаться в ОГИБДД Отд МВД России по Ягоднинскому району: п.
Ягодное, ул. Металлистов, д. 1а, тел.: 2-21-65, 2-32-71.
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____________________Бумеранг
Родитель наркоман и его ребенок
Несмотря на то, что многие из нас счи
тают, что наркоманы не должны иметь
детей, все же часто бывают случаи, ког
да наркозависимые с солидным стажем
умудряются производить потомство.
Дети наркоманов
М ногие девуш ки-наркоманки ош и
бочно полагают, что если они перестанут
употреблять запрещенные вещества, ког
да узнают о беременности, то малышу
ничего угрожать не будет, но это совсем
не так. Вредное влияние наркотиков, даже
если мамочка завязала с подобными при
страстиями, будет угрожать будущему
ребенку еще на протяжении 8-10- летне
го периода.
Согласно статистическим данным при
мерно в 80% у родителей, в разной степе
ни баловавшихся наркотиками, рождают
ся дети с различными аномалиями и по
роками развития. Помимо отклонений, с
которыми малыши появляются на свет
благодаря своим родителям наркоманам,
у них весьма непримечательное детство.
Ведь необходимого ухода наркозависимая
мать обеспечить ребенку просто не мо
жет, поскольку постоянно пребывает в
поисках новой дозы. В результате зачас
тую дети, рожденные от наркоманов, вы
растают такими же наркоманами и часто
малолетними преступниками.
Физиологические проблемы
Уже с рождения такие детишки (если
они все же рождаются) имеют наркоти
ческую зависимость. На наркотики он
«подсаживается» еще в материнской ут
робе. По этой причине новорожденные
дети наркоманов нередко гибнут после
рождения вследствие наркотической лом
ки. Если они выживают, то стать полнос
тью здоровыми не смогут уже никогда.
Во-первых, их организм постоянно тре
бует наркотика, во-вторых, у них обычно
имеются серьезные отклонения врожден
ного характера, в-третьих, их иммунный
статус критически низкий, поэтому они
постоянно болеют.
Говоря про детей таких мам, стоит от
метить, что исправить последствия нар
котического вреда, который нанесли ро
дители-наркоманы, уже невозможно. Раз
ные наркотики обладают разным воздей
ствием на плод и его рождение, поэтому
их стоит разобрать отдельно.
Героин, амфетамин, кокаин, ЛСД - все
эти наркотические средства пусть и в раз
ной степени, но вредны категорически
для зарождающейся жизни. Многие жен
щины, балуясь марихуаной или гашишем,

либо какими-нибудь другими наркоти
ческим и вещ ествам и курительного
употребления, не считают их опасными
для организма будущего малыша. Со
вершенно глупое и неправильное отно
шение, ведь даже обычные сигареты
негативно воздействуют на плод, что
говорить о травах с наркотическим эф
фектом! И все же, какие дети рождают
ся у любителей покурить «косячок»?
В подобных препаратах содержатся
вещества тетрагидроканнабиолы, кото
рые в больших количествах поступают в
материнскую кровь, а затем и в крово
ток плода. В результате возрастают рис
ки преждевременных родов, выкиды
шей, нарушений внутриутробного раз
вития и пр. Причем с увеличением ко
личества выкуренных сигарет с нарко
тиком возрастает степень недоразвито
сти плода. Ребенок рождается с ярко
выраженным недовесом и с уменьшен
ными размерами головы, имеет зритель
ные и слуховые патологии, страдают от
ДЦП.
Психологические проблемы
Ребенок матери или отца-наркомана
никогда не родится полностью нормаль
ным. У каждого малыша имеются свои
нарушения, поэтому их часто бросают,
отказываясь от них в роддомах, попол
няя таким образом ряды детдомовцев.
Будущее этих младенцев весьма плачев
но, поскольку найти им родителей не
возможно. Никто не хочет усыновлять
ребенка с подобной наследственностью
и кучей психофизиологических про
блем. У таких детей часто имеет место
синдром дефицита внимания, может
обнаружиться и гиперактивность. По
добные состояния затрудняют способ
ности ребенка к концентрации внима
ния, нарушают процессы запоминания
и обучения, провоцируют психические
заболевания.
Обычно дети, рождающиеся от нар
команов, проживают короткую жизнь,
не ощущая родительского тепла и лас
ки, в глубоком одиночестве и обделен
ные любовью. Если даже наркозависи
мая мамаша не откажется от такого ре
бенка, его в жизни не ждет ничего хоро
шего. Мать-наркоманка не сможет дать
даже того ухода, воспитания и умствен
ного развития, которые были бы полу
чены в детдоме.
Рожденные от наркозависимых, они
сами в будущем становятся наркомана
ми, если доживут до этого возраста. Та

кие дети часто страдают синдромами,
похожими на ломку, которые устраня
ются только дозой наркотического ве
щества. Если же врожденная наркома
ния была выражена слабо, то при на
хождении в семье наркозависимых все
равно приведет ребенка к аналогично
му концу.
Как бы ужасно ни звучало, но ро
дители- наркоманы зачастую сами тол
кают своих детей на преступления (во
ровство, грабежи, проституция и пр.),
чтобы чадо добыло необходимые сред
ства им на очередную дозу, бывает, что
такие «родители» даже продают детей
для порносъемок или в рабство.
Поэтому, как ни крути, нормальной
полноценной жизни у таких детей не
будет. За бездумность горе-родителей
он расплачивается своим здоровьем и
жизнью , страдая при этом гораздо
больше, нежели сами виновники его
появления на свет.
Общие рекомендации
Конечно, каждая женщина хочет
иметь детей, конечно, здоровых детей.
Нужно помнить, что если люди когдалибо употребляли наркотические веще
ства, но сейчас прекратили это делать
и решили завести детей, то им нужно
ждать около 10 лет, чтобы организм
окончательно очистился от негативно
го воздействия этих веществ. Это вре
мя необходимо для бывших наркома
нов, чтобы восстановились мозговые
изменения и произошло устранение
регрессивных изменений интеллекта,
будущей матери будет полезно очис
тить организм, пройти тщательное об
следование и сдать все необходимые
анализы.
Даже после тщательного планиро
вания беременности у бывших нарко
манов есть вероятность произвести на
свет нездорового ребенка. Поэтому
беременной нужно постоянно нахо
диться под наблюдением акушера-гинеколога и тщательно выполнять все
назначения.
Подготовила
Наталья АНИСИМОВА.
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На разные т ем ы
Новости спорта

Их назвали лучшими
С 6 по 9 октября в спорткомплексе
«Колымский» города Магадана состо
ялось 19-е межрегиональное соревно
вание по боксу памяти заслуженного
тренера России Е. П. Бурмистрова. В
соревнованиях приняли участие более
110 спортсменов Магаданской области
и Чукотки. А также 15 юных воспитан
ников спортивной школы п. Ягодное,
тренер Егор Борисович Пушкин.
На протяжении 4 дней боксёры бо
ролись за право называться лучшими в
своих возрастных и весовых категори
ях. Наши спортсмены показали отлич
ную техническую и физическую под
готовку, достойно представив на сорев
нованиях Ягоднинский район. Первые
места заняли Владимир Чеховских, За
хар Пушкин, Артём Ступак, Максим
Игнатов, Давид Кесаев и Магамед Ев
лоев. Вторыми стали Руслан Михайлов,
Вадим Халимонов, Владислав Реутов,
В ячеслав Поздняков и Я н Яковлев.

Алексей Дыщенко - бронзовый призер.
За отличное выступление на турни
ре Ягоднинский спортсмен Владимир
Чеховских был признан лучшим боксё
ром соревнований в возрастной катего
рии 2007-2008 г р. и награждён кубком и
денежной премией. Все победители и
призёры турнира были награж дены

грамотами и медалями соответствующих
степеней.
Поздравляем наших боксёров и тре
нера с высокими результатами на сорев
нованиях и желаем не сдаваться на пути
к новым достижениям!
Александра ДЗЮБА, начальник
отдела по развитию ФКСиТ.

День пожилого человека бывает раз
в году, но повод проявить участие к лю
дям серебряного возраста есть всегда.
Давайте отвлечемся от забот, найдем
время, чтобы позвонить, навестить, об
нять наших дедушек и бабушек. Ведь всех
подарков им дороже наше внимание и

возможность поговорить...

День мудрости
и зрелости
День пожилых людей - это день на
ших мам, пап, бабушек и дедушек. Это
день мудрости, которой наделены люди,
имеющие за плечами немалый жизнен
ный путь. Это праздник, который дает
еще раз понять всем нам, что старшее
поколение нуждается в нашей любви и
заботе.
По доброй традиции в этот день рай
онный центр культуры принимал в сво
их стенах гостей старшего поколения.
Работники культуры организовали чай
с пирогами и концертную программу.
Проявленное внимание тронуло до глу
бины души не только посетивших Центр
культуры, но и людей, которые в силу
разных обстоятельств не могли присут
ствовать на празднике и были поздрав
лены на дому.
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