
ВНИМАН ИЕ!
Уважаемые жители и гости Ягоднинского городского округа! 

Напоминаем вам, что очень важно соблюдать правила пожарной бе
зопасности! Не будьте беспечными! Сохраним природу нашей Колымы!

Номера экстренных служб для мобильных телефонов: 
112 - единая дежурно-диспетчерская служба, 101 - МЧС

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА ,

15 сентября 2017 г.

Распространяется 
по подписке.

В розницу - цена свободная.
Газета издается 

с  28 февраля 1938 года.

Еж енедельная  газета Я го д ни нско го  городского округа

Сегодня исполнилось 95 лет со Дня 
образования государственной санитар
но-эпидемиологической службы Рос
сийской Федерации.

В истории этой важной службы были 
знаменательные и трагические момен
ты, но у истоков ее образования и раз
вития стояли люди, чей труд, беззавет
ное служение выбранному делу, целеу
стремленность, моральная и физическая 
стойкость позволили стать государствен
ному санитарно-эпидемиологическому 
надзору ключевой составляющей систе
мы здравоохранения страны.

История развития санэпидемслужбы 
района тесно связана с историей разви
тия Магаданской области и Ягоднинс
кого района.

В конце 1931 года был образован го
сударственный трест «Дальстрой», в со
ставе которого в 1933 году организовано 
санитарное управление, ведавшее всеми 
делами здравоохранения, в т.ч. и санитар
но-противоэпидемическими вопросами. 
В 1941 году приказом Наркома внутрен
них дел и начальника Дальстроя на Колы
ме созданы Чрезвычайные комиссии по 
локализации возможных эпидемий. И в

суров е военн е год , и в год сталин
ских репрессий требовательность сани
тарных инспекторов, их настойчивость 
способствовали тому, что даже тогда ре
гистрировались только единичные слу
чаи эпидемических вспышек инфекцион
ных заболеваний.

После образования М агаданской 
области 3 декабря 1953года было 5 ве
домственных санэпидстанций. Соот
ветственно Магаданская областная, 
Сусуманская, Среднеканская, Тень- 
кинская, Ягоднинская районные санэ
пидстанции.

В 1954 году территория Ягоднинско
го района составляла 64 тысячи квадрат
ных километров, на которой находилось 
119 населенных пунктов с численностью 
населения около 43 тысяч человек.

Населенные пункты района терри
ториально сильно отдалены, как от 
райцентра, так и между собой, низ
кая температура воздуха -45 -5 5  гра
дусов чередуется сильными наледя
ми, снежными заносами, что есте
ственно затрудняет связь районной 
СЭС с поселками.

В 1957 году в районе было два совхо

за («Эльген», «Талая»), один нацио
нальный колхоз («Красный богатырь» в 
Мылге) и 24 подсобных хозяйства. 29 
общеобразовательных школ работало в 
районе. Труженики района лечились в 
14 больницах, 13 врачебных здравпунк
тах, 49 фельдшерско-акушерских пунк
тах. Медицинскую помощь жителям 
района оказывали 80 врачей и 261 сред
ний медицинский работник. В районе 
было 32 хлебопекарни, 47 бань, 41 пра
чечная, 13 парикмахерских, 26 пошивоч
ных и сапожных мастерских. Торговая 
сеть насчитывала 92 магазина, 11 ларь
ков, 43 столовых и 8 буфетов.

Тяжелые будни санитарной службы 
в 50-е годы связаны с тем, что большин
ство подконтрольных объектов находи
лось не в специально построенных, а в 
приспособленных зданиях, на террито
рии поселков было мало мусорных ящи
ков, уборные не оборудованы, канали
зации нет. Водоснабжение только 19 на
селенных пунктов осуществлялось из 
шахтных колодцев, остальные снабжа
лись водой из рек, ручьев и ключей. В 
пос. Спорном, Атка, Левый берег, Мя- 
кит, курорт «Талая» имелся водопровод, 
вода электронасосом поступала в чаны, 
где происходило ее скопление, затем по 
разветвленной сети поступала населе
нию. В п. Ягодный, Калинин, В-Атурях, 
Бурхала вода развозится в автоцистер
нах, в остальных поселках вода развозит
ся специально выделенным гужевым 
транспортом.

Районная больница на 130 коек раз
мещена в типовом здании, из-за недо
статочного количества палат больные 
размещаются в коридорах, отсутствует 
инфекционное отделение и даже отдель
ные палаты для изоляции больных кон
тактных с инфекционными заболевани
ями, что приводит к частому заносу ин
фекций в отделения (особенно детское).

(Продолжение на 4-й стр.)
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Поздравляем

Коллективы Комитета образования 
и образовательных организаций 
Ягоднинского городского округа 
сердечно поздравляют с юбилеем 
Ирину Николаевну АНДРЕЕВУ -  

директора МБОУ «СОШ п. Ягодное» 
Ольгу Викторовну ДЖАЛУЮ -  

j директора МБОО ДО «ЦДТ п. Ягодное» 
Ольгу Борисовну АГАПИТОВУ -  

директора МБОУ «СОШ п. Оротукан» 
Ваш юбилей с собой несёт 

И  счастье, и признание,
Пусть каждый день, весь круглый год 

Сбываются желания,
И  в ваши пятьдесят пять лет 

Начните жизнь сначала, 
Желаем радости, побед,

Без грусти и печали! 
Здоровья Вам и быть смелей,

И  жизни безмятежной,
Вас поздравляем в юбилей, 
Пусть сбудутся надежды!

Сводка по добыче золота
По состоянию на 1 сентября текущего года по оперативным сводкам руково

дителей предприятий недропользователей добыто 4 076,3 кг золота, что на 161 кг 
меньше по сравнению с этим периодом прошлого года.

Годовой план выполнен на 72%. Добычу ведут 45 предприятий недропользо
вателей и более 20 подрядных организаций. Лидирующие позиции с начала про
мывочного сезона сохраняют три коллектива: ООО «Статус» (В.А. Терновский), 
ООО «Кривбасс» (С.С. Базавлуцкий), ООО «Конго» (А.А. Басанский), которые 
добыли 34% от всего намытого металла в Ягоднинском городском округе. Хотя 
в целом наблюдается значительное снижение объемов добычи металла этими 
предприятиями по сравнению с показателями прошлого года.

За отчетный период десять старательских артелей с уровнем добычи более 
100 кг намыли 1607 кг: ООО «Энергия» АС», ЗАО «Колымская россыпь», ООО 
«Оротуканская россыпная компания», ООО «Фатум-Плюс», ООО «Усть-Тас- 
кан», ООО «Новый путь», ООО «Полевая», ОАО «Сусуманзолото» СуГОК», 
ООО «Утинка», ООО «Тора».

Двенадцать предприятий идут на уровне или с опережением своих результа
тов прошлого года.

Валентина ПРОКОПЕНКО, начальник отдела стратегического развития 
территории администрации Ягоднинского городского округа.

Дорогие земляки!
В третье воскре

сенье сентября в 
России отмечается 

аботников 
леса От всей душилеса.

поздравляю колымских 
лесников, егерей, лесово

дов, специалистов Северо-Восточной 
базы авиационной охраны лесов, вете
ранов отрасли с профессиональным 
праздником!

Лес -  национальное достояние. Как
говаривали в древности, он «поит, кор
мит, одевает человека», даруя ему ми
нуты отдыха и создавая хорошее настро
ение. Вдохновляет художников, музыкан
тов, поэтов, воспитывает душу и серд
це, учит любви к родной земле и ответ
ственности за неё. ...

х волнуют жизнь и красота
т предков унаследовали не а

ло славных традиций. И главные среди 
них -  жить в гармонии с окружающей 
природой, рационально использовать 
богатейшие лесные ресурсы, сохраняя 
их для потомков.

Благодарен колымским специалис
там, защищающим нашу хрупкую се
верную экосистему. Вам во многом 
обязаны мы экологической безопасно
стью территории и её экономической 
стабильностью. Предотвращая лесные 
пожары, трепетно относясь к уникаль
ной флоре и фауне региона, вы помо
гаете «зеленым легким планеты» ус
пешно удовлетворять потребности ин
дустрии и общества.

Спасибо за неравнодушие и беззавет-

ну преданность избранно у делу, в - 
сокий профессионализм в воспроизвод
стве лесов, оптимизации контроля по 
охране и защите земель лесного фонда 
Магаданской области. Признателен каж
дому за мужество в борьбе с браконь
ерством, огнем, природными стихиями. 
Константин Паустовский по праву счи
тал вас подвижниками и великими тру
жениками во имя будущего.

Искренне желаю вам доброго здоро
вья, силы духа, чистого неба, счастья и 
радости! Пусть успех венчает ваши дела 
на благо нашей Колымы и великой Рос
сии! Доброго праздника и вдохновенных 
прогулок по нашему колымскому лесу!

Владимир ПЕЧЕНЫЙ, 
губернатор Магаданской области.

Уважаемые работники леса 
и ветераны лесной службы!

Примите искренние по
здравления с проф ессио
нальным праздником от 
имени депутатов Магаданс
кой областной Думы!

День работников леса -  это 
праздник людей, которые сво

им трудом сохраняют хрупкую 
природу Колымы и ее лесные богат
ства. Лес -  одно из главных и бесцен
ных ресурсов России и нашего суро
вого региона, и главная наша с вами за
дача -  сохранение и приумножение

уникального природного потенциала 
области и его рациональное использо
вание. Это залог экологической безо
пасности страны и Колымы, где жест
кий климат делает природу особенно 
ранимой и беззащитной. Сохранение и 
приумножение этого национального 
сокровища -  обязанность не только ра
ботников лесного хозяйства, но и каж
дого из нас.

Поздравления с днем работников 
леса адресуют специалистам лесного 
хозяйства, работникам лесозаготови
тельных деревообрабатывающих пред
приятий, но самыми главными людьми

в этой сфере надо считать лесников. 
Именно они круглосуточно следят за 
порядком на своих участках, руководят 
по садками саженцев, сбором дикоро
сов, участвуют в отводе лесных земель, 
выбирают деревья для вырубки, охра
няют насаждения.

Позвольте поблагодарить вас за нелег
кий труд и преданность своему делу. Же
лаю всем, кто занят в лесной отрасли, на 
долгие годы сохранить любовь к своей 
профессии. Успехов вам в труде, крепкого 
здоровья, благополучия вашим семьям!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Лесу нужен мудрый и заботливый хозяин
В третье воскресенье сен

! тября отмечается професси
ональный праздник людей, ко
торые своим благородным 

трудом приумножают наши 
лесные богатства и способ

ствуют их рациональному ис
пользованию.

Лес — наше самое большое природ
ное богатство, залог экологической безо

>
пасности, приоритетная составля ая 
народно-хозяйственного комплекса и ос
нова экономической стабильности стра-

ны. Сохранение, приумножение, забот
ливое и рациональное использование 
этого бесценного национального сокро
вища — обязанность не только лесниче
ства, но и общества.

Поздравляю всех сотрудников террито
риального отдела «Оротуканское лесниче
ство», Ягоднинского авиаотделения и Оро- 
туканской ПХС, которые ежедневно тратят 
свою жизнь на сохранение и приумноже
ние лесных богатств нашего округа, с про
фессиональным праздником! Растить лес, 
беречь его от пожаров и браконьеров не-

просто, это огромный труд. Поэтому луч
шим подарком для работников леса, и не 
только в их праздник, будет наше адекват
ное поведение на природе. Сохранение 
чистоты и соблюдение мер пожарной бе
зопасности -  наш маленький вклад в об
щую лесную сокровищницу! Желаю каж
дому из вас терпения и стойкости, мира и 
спокойствия, благополучия и процветания. 
Крепкого вам здоровья, большого челове
ческого счастья! Пусть сбываются ваши 
мечты и осуществляются планы. Стабиль
ности вам и вашим семьям!

Надежда ПРОЦКАЯ, начальник 
ТО «Оротуканское лесничество».
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На разные т е м ы

Сегодня пусть станет на сердце теплее

ется самая 
учеников и 
никогда не 
каникулы.

Сегодня поздравле
ния с юбилеем прини
мает директор средней 
школы поселка Ороту- 

кан Ольга Борисовна 
Агапитова. Школа не
большого поселка всегда 
становится центром вни

мания и притяжения. Она 
первой реагирует на все 

социально-экономи
ческие изменения, 
на уровень заболе

ваемости населения, 
на понижение тем- 

ературы в помеще
ниях, на подготовку 

к знаменательным да
там. Вокруг школы созда- 
деятельная атмосфера из 
педагогов. Заданный ритм 
прерывается, разве что на

Уже более 16 лет правит этим цар
ством -  государством Ольга Борисовна, 
педагог с 45-летним стажем работы, де
путат окружного Собрания представите
лей, активный патриот поселка Оротукан. 
В ее памяти сохранились все лучшие годы 
развития поселка, она представляла ин
тересы школы в поселковом совете, в за
водоуправлении Оротуканского завода 
горного оборудования, на предприятии 
ЖКХ. Мнение авторитетного педагога 
звучало конкретно, весомо, с пользой для 
дела. На ее глазах строился и ветшал по
селок. Когда население стало убывать, она 
продолжала сохранять школу, объединив 
детей домашних и Оротуканской школы- 
интерната. Проблемы сыплются как из 
рога изобилия: школа потеснилась с при
ходом в здание детского сада и филиала 
детской школы искусств, в 2016 году при
шлось задействовать все внутренние 
силы на снабжение учреждения питье
вой водой, в 2017 году нужно было ре

монтировать провалившееся крыльцо 
школы. Требуют постоянного внима
ния кадровые вопросы. Нужно ежед
невно накормить 190 детей завтраками, 
обедами. Обеспечить хороший уровень 
предоставления образования. Принять 
участие в декадах, месячниках, конкур
сах, фестивалях. Ольга Борисовна знает 
и владеет всеми проблемами школы, 
она живет ими. По-другому не ощуща
ет себя ни как директор, ни как человек. 
Умна и мыслит перспективно, строга и 
требовательна в меру, пылает сердцем 
вдохновенно и честью школы дорожит.

Я желаю Вам, Ольга Борисовна, ос
таваться такой неугомонной еще дол
гие годы во главе коллектива, желаю ус
пехов на педагогическом поприще, 
сил, вдохновения и радости в любимом 
деле, благодарных учеников и родите
лей, здоровья и счастья.

Павел СТРАДОМСКИЙ, глава 
Ягоднинского городского округа.

Добро и радость дарим людям

Помните, как в детстве мы все готови
лись к школе? Как расстегивали и снова 
застегивали ранцы, как крутились перед 
зеркалом в новых туфельках и рубашеч
ках, с какой любовью раскладывали по 
пеналу блестящие яркие ручки и надева
ли на тетради новенькие обложки?

Получение образования -  это первая 
самая важная цель в жизни каждого ре
бенка, это проходной билет в будущее. 
Именно от образования зависит дальней
шая жизнь пока еще маленького челове
ка. Первого сентября миллионы школь
ников сели за парты, а тысячи ребятишек 
впервые переступили порог школы. Все 
они с волнением и нетерпением ждали 
начала учебного года, родители подгото
вили им новые портфели и учебники. Се
годня всем мамам и папам знакомо, сколь
ких затрат стоит подготовить ребенка к 
школе. К сожалению, среди нас есть дети, 
которые нуждаются больше, чем их свер
стники. Есть семьи, испытывающие мате
риальные затруднения с покупкой всего

необходимого для успеш
ного начала учебы, кото
рым необходима поддер
жка со стороны. Среди 
них неполные семьи, се
мьи, находящиеся в соци
ально опасном положе
нии, семьи, попавшие в 
трудную жизненную ситу
ацию. Поэтому традици
онно в конце лета обще
ственный фонд “Мама”, 
окружное отделение 
партии «Единая Россия» 
при помощи районного 
Центра культуры прово
дят ежегодную акцию 
«Собери ребенка в шко

лу!», чтобы помочь многодетным и ма
лообеспеченным семьям снарядить сво
их чад, собрать детей в школу независимо 
от жизненных неурядиц, а школьникам — 
с удовольствием начать учиться в новом 
учебном году.

30 и 31 августа для 
учеников поселков 
Оротукан, Дебин и Си- 
негорье были организо
ваны торжественные 
мероприятия в Домах 
культуры. В программе 
праздника были раз
личные игры и конкур
сы, для маленьких гос
тей накрыты празднич
ные столы. А 1 сентяб
ря в районном Центре 
культуры для детей про
шла большая развлека
тельная программа.
Дети с восторгом при
нимали участие в кон

курсах и с еялись над утка и до о- 
венка Кузи.

По окончании мероприятий дети во всех 
поселках получили персональные подар
ки — ручки, тетради, фломастеры и мно
гое другое. В благом деле подготовки и 
проведения акции нам помогли руководи
тели золотодобывающих предприятий — 
генеральный директор ООО «Статус» Ви
талий Александрович Терновский, дирек
тор ООО «Новый путь» Сергей Александ
рович Рудниченко, директор ООО «Спокой
ный» Владимир Августович Найман. Нео
ценимую помощь оказали работники До
мов культуры поселков Оротукан и Сине- 
горье Ирина Владимировна Ермоленко и 
Валентина Ивановна Полетаева.

Все, кто принял участие в акции, дос
тойны большого уважения! Ведь помо
гая детям, мы строим будущее всей стра
ны, всего российского народа. И такие 
мероприятия как акция «Собери ребен
ка в школу!» дают возможность объеди
нить усилия каждого на пути благород
ных начинаний, сделать человека хоть 
немного, но счастливее.

Валентина ДОНДОКОВА.
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Неудовлетворительное состояние 
подконтрольных объектов, неудовлет
ворительный уровень жизни населе
ния приводят к регистрации большого 
количества инфекционных заболева
ний — дизентерии, гепатита А, кори, 
коклюша, паротита, полиомиелита, 
гриппа, сифилиса, гонореи, кроме это
го практически каждый год регистри
ровалось от 2 и более случаев брюш
ного тифа. Главным врачом в это труд
ное для службы время была Фаина 
Соха (1955-1961 год).

30 декабря 1966 года Указом Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР в 
Магаданской области был образован 
Х асы нский район . В него вош ла 
часть территории Ягоднинского рай
она от Гербинского перевала в сторо
ну Магадана. Из состава района выш
ли Аткинский и Мякитский поселко
вые советы.

Тяжелые погодные условия и отда
ленность населенных пунктов друг от 
друга и от п. Ягодное требовали откры
тия бактериологических лабораторий 
даже в самых отдаленных поселках рай
она. К 1967 году в районе насчитывалось 
6 баклабораторий: в п. Ягодное, Ороту
кан, Спорный, Усть-Таскан, Дебин, Тас
кан, в 1974 году открыта СБЛ в п. Сине- 
горье.

Недостаток кадров в бактериологи
ческих лабораториях, особенно лабо
рантов, требовало немедленного реше
ния данного вопроса. На базе только что 
образованной централизованной СБЛ 
начинает работать «Школа передового 
опыта», где проводится обучение лабо
рантов из всех поселков Колымы и Чу
котки. Заведующей бактериологической 
лабораторией с 1967 по 1988 год была 
Римма Георгиевна Грачева. Штат бакте
риологических лабораторий с каждым 
годом увеличивался, в 1963 году рабо
тало 2 врача-бактериолога, 3 лаборанта, 
в 1973 году -  5 врачей, 14 лаборантов, а в 
1986 году уже 10 врачей-бактериологов 
и 20 лаборантов. Сейчас штат санитар
но-бактериологической лаборатории 
состоит из фельдшера-лаборанта Елены

Владимировны Кучинской и санитарки 
Людмилы Михайловны Поляковой.

60-80 годы -  это эра строительства 
и интенсивного развития во всех отрас
лях народного хозяйства. С 1972 года 
руководил районной санэпидстанцией 
Арнольд Наумович Фридель. Санэпид
станция размещалась в 60-е годы в зда
нии поликлиники, в 70-е года для ра
ботников СЭС были выделены 3 двух
комнатные квартиры в двухэтажном 
здании в центре поселка Ягодное (око
ло бывшего здания автовокзала) и лишь 
в 1982 году благодаря А.Н. Фриделю, 
специалисты переселились в новое 
здание СЭС, построенное за счет 
средств промышленных предприятий. 
В новом здании СЭС хватало места 
всем работникам, санитарно-гигиени
ческая и бактериологическая лабора
тории были переведены в новые по
мещения, было приобретено много 
нового оборудования. В этом здании 
и по сей день работает санэпидслужба 
района. А.Н. Фридель руководил СЭС 
до 1986 года и это было интересное 
насыщенное событиями время.

Тогда только в Ягодном трудилось 66 
человек. Жители нашего района помнят 
молодых, полных сил и энергии специа
листов, приехавших в наш район в 70-е 
годы. Это С.А. Иванов, Л.А. Иванова, 
Л.С. Мотора, С.В. Шарапов, Т.Л. Ткаче
ва, В.В. Соскова, Н.И. Вербицкая и РК. 
Вербицкий.

В 1971 году по инициативе работ
ников СЭС был создан «Университет 
здоровья», который организовывался 
на базе различных предприятий. Курс 
занятий в «Университете здоровья» 2 
года, проводились занятия с октября 
по май, 2 раза в месяц. В программу 
«Университетов» включался круг обя
зательных знаний по личной гигиене, 
гигиене питания, профилактике наибо
лее распространенных заболеваний. 
Лекторами были работники саэпид- 
станции и врачи лечебных учрежде
ний. Самый лучший «Университет здо
ровья» был организован на базе отде
ла внутренних дел.

Для повышения квалификации про
водились конкурсы на звание «лучший 
по профессии» среди помощ ников 
врачей, лаборантов, дезинфекторов, 
водителей, конкурсы проводились по 
специально разработанным програм
мам.

Как и во всех организациях в нашей 
службе была профсоюзная организа
ция, которая решала производствен
ные вопросы, вопросы охраны труда, 
организации культурно-массовых ме
роприятий. Бессменным председате
лем была Полина Филипповна Тереш- 
ко. Особенно интересно проходили 
культурно-массовы е м ероприятия.

Все активно участвовали в проведении 
праздников. Работники нашей службы 
принимали активное участие в музы
кальных конкурсах, проводимых сре
ди трудовых коллективов района.

Большое внимание в 1985 году уделя
лось развитию физического воспитания 
трудящихся. Сдача норм ГТО стала обя
зательной для всех физически здоровых 
людей. Обязанности по сдаче зимних 
норм ГТО были возложены на Сергея 
Васильевича Шарапова. Он пытался орга
низовать свою группу здоровья в СЭС, 
но коллектив проявил пассивность и зим
ние нормы ГТО сдали очень мало сотруд
ников. Но в сдаче летних норм ГТО со
трудники СЭС приняли активное участие.

Работники санэпидслужбы ежегодно 
помогали работникам сельского хозяй
ства в сборе картофеля и капусты.

В 90-е годы в Ягоднинском райо
не, как и в других регионах области, 
приостанавливается развитие основ
ных экономически значимых отраслей 
промышленности, население выезжа
ет в центральные районы страны, зак
рываются целые поселки. Покидают 
Север и специалисты нашей службы, 
много лет проработавшие в отделах и 
лабораториях. В эти годы число работ
ников санэпидслужбы значительно со
кратилось.

Ушли в прошлое эпидемии инфек
ционных болезней, уносившие сотни 
тысяч людских жизней. Профилакти
ческие мероприятия поставили надеж
ный заслон тяжелым заболеваниям. 
Ликвидированы заболевания оспой, 
полиомиелитом, достигнуты ощути
мые результаты в борьбе с корью, эпи
демическим паротитом, краснухой, 
дифтерией.

Но и современный период требу
ет решения сложных государственных 
задач, направленных на реализацию 
организационно-правовых меропри
ятий по обеспечению прав граждан на 
охрану здоровья и благоприятную  
среду обитания. На выполнение этих 
важных государственных задач и на
правлена деятельность терри тори 
ального отдела Управления Роспот
ребнадзора по Магаданской области 
в Я годнинском  районе и филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио
логии в Магаданской области» в Ягод- 
нинском районе, которые образова
ны 1 марта 2005 года.

Силами небольш их коллективов 
Территориального отдела и Центра ги
гиены и эпидемиологии, где в общей 
сложности трудится 12 человек, при
ходится решать очень много важных 
задач в сфере здравоохранения, защи
ты прав потребителя и благополучия 
человека.

(Окончание на 6-й стр.)
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тяжелойБеда страшней войны

Тот, кто следил за ходом Восточно
го экономического форума во Владиво
стоке, проходившего в начале сентября 
этого года, не мог не заметить коротко
го выступления министра здравоохране
ния России Вероники Скворцовой, в ко
тором прозвучало, что Магаданская об
ласть является самым пьющим регио
ном России. Это по данным федераль
ного проекта «Трезвая Россия» и Экс
пертно-аналитического центра при Об
щественной палате РФ. Количество по
требляемого чистого алкоголя в среднем 
по России 10 литров на человека (вклю
чая младенцев). В Магаданской области 
-  14 литров чистого спирта в год. Все
мирная Организация Здравоохранения 
допускает употребление 8 литров в год 
без вреда для здоровья. Показатель 
выше 8 литров ведет к деградации нации 
и постепенному ее исчезновению. Если 
магаданцы не снизят своих темпов алко
голизации, то (страшно представить!) 
через какое-то время на колымской зем
ле или никого не останется, или по ней 
будут ходить алкогольные деграданты.

Многие считают русских горькими 
пьяницами, говорят о фатальности пьян
ства для нас, о его неизбежности и непо
бедимости, об азиатском гене пьянства. 
Об этом можно долго спорить, подвер
гать сомнению и опровергать. Неопро
вержимо одно-наше мягкое, терпимое 
отношение к употреблению алкоголя. С 
детства мы слышим, как наши знакомые 
дают друг ругу советы по лечению не
дугов с помощью методов, где обяза
тельно должен быть алкоголь. Этих ми

фов об алкоголе, поддерживающих его 
якобы благоприятное и полезное дей
ствие на организм, огромное множе
ство. Получается, что с детства алкоголь 
у нас на слуху, он как атрибут нашей 
повседневной жизни. Зная мифы о нем, 
мы просто обязаны знать, как их опро
вергать.

Миф первый: болит голова? Прими 
50 грамм коньяка и все пройдет, ведь он 
расширяет сосуды. Все верно, расширя
ет, если головная боль вызвана спазмом 
сосудов. Но мы должны знать, что в орга
низме через час коньяк распадется на 
промежуточные продукты, ацетальде
гид и ему подобные, которые в тысячу 
раз токсичнее, чем сам алкоголь, содер
жащийся в коньяке. Первое обманчивое 
ощущение пройдет, а головная боль не 
только останется, а усилится многократ
но.

Миф второй: простудился? Выпей 
водки с перцем! Наутро будешь как за
ново рожденный! Ну полная ерунда! 
Гремучая смесь водки с перцем вызо
вет ожог слизистой оболочки глотки и 
гортани. Наутро к вашему банальному 
насморку присоединится фарингит и 
ларингит. А может еще и гастрит обо
стриться.

Миф третий: у тебя атеросклероз и 
ты боишься умереть от инфаркта? Пей 
красное вино каждый день по 150! Пей, 
но помни, что этиловый спирт, который 
является основой всех алкогольных на
питков, является наркотическим сред
ством. Вино приведет к алкогольному 
опьянению, приятному состоянию. Че

рез какое-то время, чтобы достичь того 
же приятного состояния, вина будет тре
боваться все больше и больше. В нарко
логии это называется ростом толерант
ности, а это уже один из симптомов ал
коголизма. Со временем изменится мо
тивация: сначала хотел растворить бляш
ки в сосудах, а потом стал просто хотеть 
выпить вина.

Миф четвертый: нет аппетита? Каж
дый день перед едой по 100 грамм вод
ки, три раза в день. А может быть заду
маться, почему нет аппетита? Ведь это 
симптом какого-то заболевания желу- 
дочно -кишечного тракта. А гражданин 
добросовестно и с надеждой на появле
ние аппетита льет и льет водку на пора
женную гастритом или язвой слизистую 
оболочку желудка. Вскоре получает ос
ложнения в виде кровотечения или про
бодения язвы. Дальше операционный 
стол, реанимация, переливание крови и 
долгий путь к выздоровлению.

Миф пятый: у тебя проблема или 
даже горе? Выпей и станет легче. Легче 
будет только в течение первого часа. 
Потом навалится сонливость, а утром 
будет пробуждение с ощущением соб
ственного бессилия перед стаканом с 
прозрачной жидкостью и сожалением о 
том, что для себя так ничего и не сделал, 
только зря потратил время на застолье. 
А если действительно горе? Все мы зна
ем, что будет легче, если есть человек, 
которому можно выговориться. А еще 
поможет время, а не водка.

Если покопаться в своей жизни и 
жизни наших предков, то таких мифов 
об алкоголе можно нарыть огромное 
множество. Вопрос в том, как к ним от
носиться. Наше государство легализиро
вало производство, продажу и приобре
тение алкогольной продукции. Что ка
сается употребления, то это отдано на 
откуп самому гражданину. Здесь важно 
с раннего возраста формировать пра
вильное отношение к алкоголю, давать 
правдивые знания о действии алкоголя 
на организм человека, ставя на первое 
место его поражающие факторы преж
де всего на головной мозг, а не представ
ляя его как средство для удовольствия. 
Возможно при этом условии вскоре трез
вость и станет нормой нашей жизни.

Беда-алкоголизм страшней самой 
тяжелой войны. С войны, коль повезет, 
домой вернешься, а если спился, то это 
большое горе для семьи. Ты для нее по
гиб, хотя считаешь себя живым.

Татьяна ЛАРИОНОВА, врач 
психиатр-нарколог.
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Солнце, воздух и вода 
наши лучшие друзья ?

9

Уважаемые 
жители и гости 

Ягоднинского 
городского округа!

Солнце, воздух и вода — 
наши лучшие друзья! Об 
этом знают все от мала до 
велика. Но у этого выраже
ния есть и обратная сторо
на медали. К сожалению, не 

все умеют правильно ве
сти себя на воде 
или рядом с во
доёмами. П о
этому каж дый 

год в летний период да и весной, и осе
нью на реках и озерах нередко случа
ются происшествия, а порой и траги
ческие эпизоды.

Открытые водоемы, безусловно, ис
точники опасности, и поэтому осторож
ность при купании и плавании вполне 
оправдана. Взрослые должны ознако
мить детей с правилами безопасности 
на водных объектах, прежде чем дети 
отправятся в лагеря, туристические по
ходы, на пикники. Умение хорошо пла
вать — одна из важнейших гарантий бе
зопасного отдыха на воде, но помните, 
что даже хороший пловец должен со
блюдать постоянную осторожность, 
дисциплину и строго придерживаться 
правил поведения на воде.

Купаться следует только в специаль
но оборудованных местах, не нырять в 
незнакомых местах, не заплывать за буй
ки, не приближаться к судам, не хватать 
друг друга за руки и ноги во время игр

на воде, не у е и плавать следует 
купаться только в специально оборудо
ванных местах глубиной не более 1,2 
метра.

При пользовании лодкой, катамара
ном, скутером запрещается отправлять
ся в путь без спасательного жилета, от
плывать далеко от берега, вставать, пе
реходить и раскачиваться в лодке, ны
рять с лодки, залезать в лодку через борт.

Если тонет человек, нужно сразу 
громко звать на помощь, просить выз
вать спасателей и бригаду скорой помо
щи, бросить тонущему спасательный 
круг или длинную веревку с узлом на 
конце или другое хорошо плавающее 
изделие. Если хорошо плаваете, сними
те одежду и обувь и вплавь доберитесь 
до тонущего. Заговорите с ним. Если 
услышите адекватный ответ, смело под
ставляйте ему плечо в качестве опоры и 
помогите доплыть до берега. Если же 
утопающий находится в панике, схватил 
вас и тащит за собой в воду, применяйте 
силу. Если освободиться от захвата вам 
не удается, сделайте глубокий вдох и 
нырните под воду, увлекая за собой спа
саемого. Он обязательно отпустит вас. 
Если утопающий находится без созна
ния, можно транспортировать его до 
берега, держа за волосы.

Если тонешь сам, не паникуй, сними 
с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, 
зови на помощь. Перевернись на спину, 
широко раскинь руки, расслабься, сде
лай несколько глубоких вдохов. Если же 
свело ногу, ущипни несколько раз икро
ножную мышцу. Если это не помогает,

(Окончание. Начало на 1, 4-й стр.)
Наши специалисты контролируют 

санитарное состояние учреждений обра
зования и здравоохранения, предприятий 
промышленного производства, осуще
ствляют надзор за качеством питьевой 
воды, состоянием почвы и воздуха, про
водят большой объем профилактической 
и просветительской работы. Кроме того 
мы осуществляем государственный над
зор в области защиты прав потребителей,

обеспечивая безопасность и качество 
товаров (работ, услуг).

За многолетний и добросовестный 
труд сотрудники Ягоднинской санэпид
станции, так по сей день нас называ
ют, неоднократно поощрялись руко
водством госсанэпидслужбы Магадан
ской области, награждены Почетными 
Грамотами Министерства здравоохра
нения, удостоены  звания «Ветеран 
труда». Они и сегодня стоят на страже 
благополучия и здоровья населения 
Ягоднинского района и Магаданской 
области.

Долгие годы более 35 лет своей жиз
ни посвятили работе по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического бла
гополучия населения Ягоднинского 
района специалист 1 разряда Любовь 
Васильевна Калитка, помощник санитар
ного врача Галина Петровна Лобанова, 
завхоз Вера Ивановна Мустапаева, до
кументовед Наталья Владимировна Кось- 
ко, более 25 лет трудятся фельдшер-ла
борант Елена Владимировна Кучинская 
и санитарка Людмила Михайловна По-

крепко возьмись за большой палец ноги 
и резко выпрями его. Плыви к берегу.

Если ты захлебнулся водой, то не па
никуй, постарайся развернуться спиной 
к волне, прижми согнутые в локтях руки 
к нижней части груди и сделай несколь
ко резких выдохов, помогая себе рука
ми. Затем очисти от воды нос и сделай 
несколько глотательных движений. Вос
становив дыхание, ложись на живот и 
двигайся к берегу. При необходимости 
зови людей на помощь.

При утоплении человека необходи
мо вызвать бригаду скорой помощи, 
перевернуть пострадавшего лицом вниз, 
опустить голову ниже таза, очистить 
ротовую полость, резко надавить на ко
рень языка. При появлении рвотного и 
кашлевого рефлексов добиться полно
го удаления воды из дыхательных путей 
и желудка. Если нет рвотных движений и 
пульса необходимо положить на спину 
и приступить к реанимации (искусствен
ное дыхание, непрямой массаж сердца). 
При появлении признаков жизни пере
верните лицом вниз, удалите воду из лег
ких и желудка. Если человек уже погру
зился в воду, не оставляйте попыток най
ти его на глубине, а затем вернуть к жиз
ни. Это можно сделать, если утонувший 
находился в воде не более 6 минут.

Нельзя оставлять пострадавшего без 
внимания (в любой момент может про
изойти остановка сердца). Нельзя само
стоятельно перевозить пострадавшего. 
Если есть возможность, необходимо 
вызвать спасательную службу

Помните! Только неукоснительное 
соблюдение мер безопасного поведения 
на воде может предупредить беду.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации 

Ягоднинского городского округа.

лякова. Сложно представить выполнение 
поставленных задач без водителей Юрия 
Александровича Ворончихина и Алек
сандра Егоровича Олизаренко.

В современном мире здоровье яв
ляется высшей ценностью, важнейшим 
общественным достоянием. Вклад каж
дого, кто связал свою жизнь с охраной 
здоровья людей, поистине бесценен, ведь 
эта работа ежедневно требует огромной 
самоотдачи, упорства в достижении по
ставленных целей, энергии, оптимизма, 
чуткости и внимания.

От всей души поздравляю своих кол
лег с этим знаменательным событием, 
хочу поблагодарить всех за нелегкий 
труд, пусть всегда будут с нами мудрость 
в достойных решениях и твердость в ра
зумных действиях, терпимость и опти
мизм, спокойствие и уверенность. Же
лаю вам благополучия, взаимопонима
ния в семьях и на службе и главное креп
кого здоровья.

Наталья СЭКАН, главный 
государственный санитарный врач 

по Ягоднинскому району.
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Информация. Реклама. Объявления

Н  И  М  Н  И  Е  !
Редакция газеты «Северная правда» 

сообщает, что прием объявлений 
и поздравлений в ближайший номер 
газеты осуществляется до 13:00 среды.

а золотодобывающее предприятие 
требуется моторист 

промприбора, оплата за каждую 
отработанную смену 

Подробности по телефонам: 
8-913-037-88-85, 8-914-853-35-78.2

соответствии с директивн и 
указаниями штаба Восточного военно
го округа № 32/53/224 от 17.07.2017 года, 
в Военном комиссариате Магаданс
кой области с 29.08.2017 г. создан и 
функционирует информационный cam 
(vkmag.mya5.Tu), в котором имеются 
разделы: подготовка граждан к военной 
службе; призыв граждан на военную 
службу; социальное и правовое обеспе
чение; военная служба по контракту; фо
тогалерея; документы; видеоматериалы

В связи с обязательным 
использованием Online-касс 

ООО «СКАТ» предлагает - ККТ
с фискальными накопителями по ценам 
завода-производителя, модернизацию 

«старых» ККМ, регистрацию 
ККТ в налоговой инспекции 

без Вашего участия. 
Обращайтесь: г. Магадан, 

ул. Парковая, д. 13, офис 202 
(здание “Дальстройпроект”),

8 (4132) 62-22-06, 62-22-07, 
62-22-01 E-mail: scat@scat-m.ru 71-

Ежедневные пассажирские -
перевозки по маршруту 

Ягодное - Магадан - Ягодное,
аэропорт - Ягодное. 

2-28-66
(диспетчер в Ягодном,)  

8-902-508-21-51.
Лелайте предварительные заказы!

Не путайте нас с сусуманским такси

СЛЛ Ю ТСЯ П О С У ТО Ч Н О  
В Г. М АГАЛАН Е

однокомнатные и двухкомнатные 
уютные квартиры с мебелью 

и бытовой техникой, wi-fi, отчетные 
документы. Офис Магадан, 

уд. Ленина, 3, каб. 246 (через дорогу 
от автовокзала) с 7 :00 утра. 
Возможно бронирование: 

8-924-850-12-88, 8-924-854-18-88 5

КУПЛЮ  БИВЕНЬ М АМ ОНТА. 101 
Тед: 8-924-850-61-61, 

8-964-239-40-39 (фото WhatsApp).

Продам медьнину шаровую Самарского завода "Строммашина".
М Ш Ц 900x1800 (СМ6007А) проходная с нейтральной разгрузкой 

для мокрого полома. Находится в п. Ягодное. Тед.: 8-914-032-11-38.

Продам в п. Ода трехкомнатную 
квартиру, 1 -й этаж, в новом доме, 

общ. пл. 71,8 (19/15/14) м2, 
кухня 10 м2, натяжные потолки. 

Цена 1 300 000 руб.
Тед.: 8-914-032-42-80, 

8-924-691-24-62.

Продается трехкомнатная квартира
по ул. Транспортной, 14.

Тед: 8-951-292-49-20.

В п. Палатка в связи с  отъездом 
продается двухкомнатная квартира

(хрущевка), 750 000 рублей.
Тед.: 8-914-860-27-39. 4

Продается двухкомнатная квартира
старой планировки по адресу: 

п. Ягодное, ул. Школьная, 11, кв. 43, 
3-й этаж.

Тед: 8-924-850-57-18.

Продаются две двухкомнатные
квартиры по ул. Спортивной, 

д. 21, д. 23, 2-й этаж.
Тед: 8-914-852-30-55. 2-2

Продается двухкомнатная квартира
по ул. Транспортной, 13.

Тед: 8-951-293-76-35,
2-31-77. -

Коллектив МБООДО « ентр детского 
творчества п. Ягодное» 

от всей души поздравляет руководителя 
Ольгу Викторовну Джалую 

с юбилеем!
Коллективу нашему очень повезло, 

Нами управляет 
женщина-начальница.

И всем конкурентам и врагам назло 
Она очень успешная, 

леди-босс, красавица.
И сегодня хочется 

нам от души сказать 
С днем рождения, вас, 

наш руководитель 
От таком начальнике 
можно лишь мечтать 

Вы в любой работе 
лидер-победитель.

Мы вам пожелаем счастья и успеха, 
Крепкого здоровья и на душе покоя, 

Гордо улыбаться, 
плакать лишь от смеха,

Брать легко препятствие
самое крутое’

Срочно куплю двухкомнатную 
квартиру новой планировки. 

Тед: 8-964-455-31-05.

Продам в п. Ода однокомнатную -  
квартиру, 2-й этаж, общ. пл. 30 м2, 

жилая 17 м2. Цена 500 тыс. руб. Торг. 
Можно под материнский капитал. 

Тед : 8-914-032-42-80, 
8-924-691-24-62.

Продается однокомнатная квартира,
с ремонтом, недорого.
Тед.: 8-914-032-37-69.

Продается однокомнатная квартира
по ул. Школьной, 11.
Тед: 8-914-856-62-18. -

Продается УАЗ-452,
оборудован под охоту и рыбалку. 

Резина "пятаковая", 5 шт., на дисках. 
Тед: 8-914-851-47-45. *

Утеряно свидетельство 
о восьмилетием образовании 

№ 153241, выдано 11.06.1987 г., 
М Б О У  «СОШ» п. Синегорье на имя 

Марины Витальевны Панюта, 
считать не действительным.

лагодарность
Комитет культуры администра

ции Ягоднинского городского округа 
выражает огромную благодарность за 
оказанную помощь и поддержку в про
ведении национального эвенского праз
дника «Чайрудяк» директору и води
телю МУП «ЯРТП» Т.А. Захарьевой 
и Михаилу Петрусю, генеральному 
директору ООО «Статус» В.А. Тер- 
новскому, заместителю главного вра
ча и водителю МОГБУЗ «Ягоднинс- 
кая районная больница» В.И. Губаль 
и Е.В. Щербина, начальнику ОАО 
«Магаданская дорожная компания» 
А. В. Аносову. Благодарим также жите
лей поселков Ягодное и Дебин, приняв
ших самое активное участие в подго
товке и проведении замечательного 
праздника, оставившего тепло и радость 
в сердцах наших земляков -  А.В. Мака
рова, Р.З. Хамхоеву, Г.А. Митасову, 
Т.Л. Толкачеву, Г.Н. Зайцеву, В.Н. Та- 
юнват, И.Г. Таюнват, В.А. Бозутки- 
ну, Л.В. Айнафак, Н.П. Тихонову, А.И. 
Тихонова, М.И. Яковлеву.

Мир держится на неравнодушных, 
отзывчивых людях, не способных прой
ти мимо, всегда готовых помочь и ока
зать поддержку. Ваша помощь чрезвы
чайно ценна и никогда не будет забыта.
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этой беды никто не застрахован
Террор (лат. terror - страх, ужас) — 

устрашение мирного населения, выра
жающееся в физическом насилии, вплоть 
до уничтожения. Терроризм — полити
ка, основанная на систематическом при
менении террора. Синонимами слова 
«террор» являются слова «насилие», 
«запугивание», «устрашение». В связи 
с особенностями современного терро
ризма почти никто не может быть пол
ностью защищен от риска попадания в 
заложники. В результате страха перед 
террористическим насилием появляет
ся постоянное чувство тревоги, которое 
может в соответствующий момент пе
рерасти в ужас, а он проявится физи
ческой слабостью, неподвижностью или 
паническим бегством.

Поэтому каждому гражданину необ
ходимо знать, как нужно вести себя в 
такой критической ситуации.

Когда происходит захват заложников, 
следует знать, что ЭТО МОЖЕТ ВАМ 
ПОМОЧЬ:

- в момент нападения террористов и 
их попытки захвата заложников попытай
тесь спрятаться, а если возможно — сбе
жать. При этом важно, чтобы непосред
ственно рядом с вами не было воору
женных людей, которые смогут пресечь 
ваш побег Именно в этот момент залож
ник имеет наибольшие шансы на осво
бождение;

- если вам не удастся скрыться при 
захвате, не пытайтесь сделать это по
зднее - это грозит серьезной опаснос
тью не только вам, но и другим залож
никам;

- настройтесь психологически, что 
моментально вас не освободят, но осво
бодят обязательно;

- если начался штурм, необходимо 
упасть на пол и закрыть голову руками, 
старайтесь при этом занять позицию 
подальше от окон и дверных проемов;

- держитесь подальше от террорис
тов, потому что при штурме по ним бу

дут стрелять снайпер ;
- если вы получили ранение, главное 

— постараться остановить кровотече
ние, перевязав рану. Окажите помощь 
тому, кто рядом, но в более тяжелом 
положении;

- не старайтесь самостоятельно ока
зать сопротивление террористам;

- если на вас повесили бомбу, нужно 
без паники голосом или движением руки 
дать понять об этом сотрудникам спец
служб;

- во время штурма здания полицией 
или армией не предпринимайте само
стоятельных действий. Не пытайтесь зав
ладеть оружием, даже если террорист 
его потерял — вас могут принять за пре
ступника. Не пытайтесь убежать без ко
манды полицейского, так как здание 
может быть заминировано. Доверьтесь 
специалистам, которые сделают все для 
вашего освобождения.

Фиксируйте в памяти все события, 
которые сопровождают захват. Эта ин
формация будет очень важна для пра
воохранительных органов.

Постарайтесь запомнить, как мож
но больше деталей, касающихся тер
рористов. Даже если у них закрыты 
лица, их можно будет идентифициро
вать по дефектам речи, акценту, спе
цифической походке. Такие детали 
очень пригодятся полиции после ва
шего освобождения.

Как вести себя с террористами
Если вы оказались заложником тер

рористов, то ваша главная задача — ос
таться в живых. И главное в этой ситуа
ции — не провоцировать преступников. 
Самостоятельные попытки освободить
ся или даже просто вызывающее пове
дения могут иметь трагические послед
ствия, причем не только для вас, но и для 
окружающих. Поэтому постарайтесь не 
допускать действий, которые могут 
спровоцировать преступников на актив
ные действия.

- полняйте все требования терро
ристов, не противоречьте им, не всту
пайте в споры. Старайтесь сохранять 
спокойствие, не паникуйте, не впадайте 
в истерику и постарайтесь по мере воз
можности успокоить окружающих вас 
людей.

- Будьте готовы к ожиданию. Контакт 
с террористами, переговоры, составле
ние психологического портрета пре
ступников, разработка плана спасатель
ной операции -  все это займет как ми
нимум несколько часов.

- Не смотрите террористам в лицо, 
отводите взгляд или опускайте взгляд в 
пол. Не реагируйте на оскорбления и 
унижения с их стороны.

- Если вам необходимо совершить 
любые действия (встать, сесть, выпить 
воды или принять лекарство, сходить в 
туалет и т.д.), спрашивайте разрешения. 
Помните, что любой ваш жест может 
быть истолкован как угроза. Если вы пло
хо себя чувствуете, сообщите об этом.

- В случае если террористы допра
шивают вас, отвечайте на вопросы чет
ко и односложно, не обдумывайте свои 
ответы подолгу. Не пытайтесь уйти от 
контакта, но в то же время не демонст
рируйте слишком уж явной готовнос
ти к сотрудничеству с террористами 
— это может вызывать у них подозре
ния.

Если вдруг вы опознали кого-то из 
террористов, не подавайте виду. Ждите 
и будьте уверены, что вас обязательно 
спасут.

В одном из следующих номеров «Се
верной правды» мы расскажем, какие 
действия нужно предпринимать, если 
в заложниках оказался ваш родствен
ник или близкий человек. Дай Бог нико
му никогда не попадать в такие страш
ные ситуации, но тем не менее каж
дый из нас должен быть к ним готов.

Подготовлено по материалам 
электронных СМИ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 сентября 2017 г. № 710
О создании антитеррористической комиссии Ягоднин

ского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006 № 35- 

ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Рос
сийской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодей
ствию терроризму», Положением об антитеррористической ко
миссии в субъекте Российской Федерации, утвержденным Наци
ональным антитеррористическим комитетом 7 июля 2006 года, в 
целях обеспечения реализации полномочий по противодействию 
терроризму и экстремизму на территории Ягоднинского городс
кого округа, администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать антитеррористическую комиссию Ягоднинско- 

го городского округа.
2. Утвердить:
2.1. Положение об антитеррористической комиссии адми

нистрации Ягоднинского городского округа, согласно приложе
нию № 1.

2.2. Регламент антитеррористической комиссии администра
ции Ягоднинского городского округа, согласно приложению № 2.

ПОСТАНОВАЕНИЕ
от 12 сентября 2017 г. № 711

О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 05.05.2016 г. № 331 
«О постоянной комиссии по вопросам рекультивации зе
мель на территории Ягоднинского городского округа»

В соответствии с п.15 «Основного положения о рекультива
ции земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 
плодородного слоя почвы», утвержденного совместным приказом

2.3. Состав антитеррористической комиссии администра
ции Ягоднинского городского округа, согласно приложению № 3.

3. Признать утратившими силу:
- постановление главы Ягоднинского района от 19.01.2007 г. 

№ 7 «Об антитеррористической комиссии»;
- постановление главы Ягоднинского района от 30.11.2007 г. 

№ 378 «О внесении изменений в постановление главы Ягоднин- 
ского района от 19.01.2007 г. № 7»;

- постановление администрации Ягоднинского района от
24.06.2009 года № 210 «О внесении изменений в постановление 
главы Ягоднинского района от 19.01.2007 г. № 7 «Об антитерро
ристической комиссии»;

- постановление администрации Ягоднинского района от
28.10.2009 г. № 337 «О внесении изменений в постановление 
главы Ягоднинского района от 19.01.2007 г. № 7 «Об антитерро
ристической комиссии»;

- постановление администрации Ягоднинского района от
14.07.2011 № 367 «О внесении изменений в постановление гла
вы Ягоднинского района от 19.01.2007 г. № 7 «Об антитеррори
стической комиссии»;

- постановление администрации Ягоднинского района от
19.06.2012 г. № 375 «О внесении изменений в постановление 
главы Ягоднинского района от 19.01.2007 г. № 7 «Об антитерро-

Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Российской Федерации, Комитета Российской Федерации по зе
мельным ресурсам и землеустройству от 22.12.1995 № 525/67 «Об 
утверждении основных положений о рекультивации земель, сня
тии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 
почвы», в связи с обращением Управления Федеральной Службы 
по надзору в сфере природопользования по Магаданской области, 
администрация Ягоднинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

ристической комиссии»;
- постановление администрации Ягоднинского района от

16.05.2013 г. № 259 «О внесении изменений в постановление 
главы Ягоднинского района от 19.01.2007 г. № 7 «Об антитерро
ристической комиссии»;

- постановление администрации Ягоднинского района от
28.05.2015 г. № 243 «О внесении изменений в постановление 
главы Ягоднинского района от 19.01.2007 г. № 7 «Об антитерро
ристической комиссии»;

- постановление администрации Ягоднинского района от
21.08.2015 г. № 319 «Об антитеррористической комиссии Ягод- 
нинского района».

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 12.02.2016 г. № 122 «О внесении изменений в поста
новление главы Ягоднинского района № 7 от 19.01.2007 года».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос
тавляю за собой.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га - http://yagodnoeadm.ru.

Д.М. Бородин, и.о. главы 
Ягоднинского городского округа.

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 05 мая 2016 года № 331 «О постоянной комиссии по вопросам 
рекультивации земель на территории Ягоднинского городского 
округа».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га - http://yagodnoeadm.ru.

Д.М. Бородин, и.о. главы 
Ягоднинского городского округа.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Все чаще в последнее время стали нас Здесь депрессии места нет

ОДЕЖДА 0 .
женска^т 

.мужская ) ' 
детская^.;

окрукать л ди не довольные всем про
исходящим. Раскрасила природа яркими 
осенними красками колымские пейзажа
ми, казалось бы глаз должен только радо
ваться и наслаждаться такой красотой, но 
нет, скажут пессимисты: «Эта золотая 
пора скоротечна, не успеешь оглянуть
ся, наступит суровая зима». Эти люди 
живут в постоянном унынии, зная лишь 
одни минусы, а плюсов не замечают вов
се. Их жизнь -  некое существование, от
бывание срока в этом месте, считая, что 
где-то там, за пределами нашего района

или области всё у них будет отлично. Но 
как показывает практика, у таких людей и 
в теплых краях, в современных мегапо
лисах сохраняется депрессивное состоя
ние. Многие психологи называют депрес
сию -  «инфекционным заболеванием», 
а главным лекарством от него простую 
улыбку. Поэтому, чтобы так часто не хан
дрить, просто постарайтесь изменить 
взгляды на жизнь, сами превратите все 
минусы в плюсы.

Вот небольшой секрет от Ольги Ни
китиной. Эта женщина с детства прояв
ляла любовь к искусству, особенно к 
живописи, любила рисовать пейзажи и 
«ковры» на стенах, параллельно обуча
лась в музыкальной школе по классу ба
яна. После школы ей довелось связать 
свою судьбу с творчеством. Она работа
ла художником-оформителем, музы
кальным руководителем, но не долго. В 
начале девяностых годов пришлось в бук
вальном смысле выживать, поэтому Оль
га Владимировна занялась предпринима
тельством. Сначала из Украины, затем из 
Турции и стран Европы стала она возить 
товары на Колыму, вскоре открыла свой 
магазин. Помещение совсем не радова
ло женщину вначале, нужен был капи
тальный ремонт. К тому времени она уже 
поездила по свету и видела немало со
временных, креативно оформленных

сделать в годно что-то подобное. об- 
ственный дизайн-проект разработан и ус
пешно реализован, теперь её магазин отве
чает современным требованиям. Казалось 
бы, пора сказать себе стоп, но нет, Ольга Вла
димировна идет дальше, и начинает работать 
над внешним обликом своего детища. Пер
вый шаг —элементарная уборка придомо
вой территории. Она ежедневно убирает му
сор, подметает опавшие листья, сгребает снег. 
Шаг второй -  собственный сад из камней, 
здесь ей пришлось изучить японскую куль

туру, проявить не только 
творческий подход, но и 
проверить себя на физи
ческую выносливость. И 
вот уже миниатюрный 
ландшафтный проект 
воплощен в жизнь. Все, 
считает Ольга Владими
ровна, в соответствии с 
древним китайским ис
кусством достижения 
гармонии с окружаю
щим миром, по фен- 
шуй. В азиатских странах 
вход в жилище, большие 
корпорации или пагоду 
охраняют огромные 
львы, здесь в поселке 

Ягодное её бизнес стерегут два могучих бу
лыжника, фигурки ставить не стала, так как 
боялась, что они быстро придут в негодность 
или исчезнут, а вот камни красть или портить 
не будут.

Шаг третий — озеленение прилегающей 
к магазину территории. Еще с апреля у О.В. 
Никитиной на окнах зеленеет в горшках рас-

сада уличн х цветов, с наступление теп
ла она их высаживает на клумбы. Летом 
здесь распускаются бархатцы, астры, са
довые ромашки, анютины глазки. И стоит 
такой аромат, что любой прохожий неволь
но останавливается и любуется красотой.

Но и этого показалось Ольге Владими
ровне недостаточно, ведь зимой и её сад 
из камней, и разноцветные клумбы скро
ют снежные сугробы, а так хочется вновь 
остановить взгляд прохожих и зарядить их 
позитивом. И вот она вспоминает Чехию, 
где жила несколько лет. Там фасады до
мов давно стали произведением искусст
ва. Долго думала, что ей нарисовать, так 
хотелось, чтобы маленький колымский 
поселок стал ближе к Европе, вот и изоб
разила фрагмент заморской мостовой на 
фасаде здания. Всё это сделано в первую 
очередь из-за огромной любви к своей 
малой родине, говорит наша героиня. Ведь 
так хочется, чтобы край, которому ты от
дал лучшие годы своей жизни, становил
ся краше, независимо от времени года. 
Ольга Владимировна уверена, что каждый 
житель нашего Ягодного может без осо
бых финансовых затрат сделать комфорт
ным и благоустроенным сначала свой 
двор, а затем и весь поселок. Начать сле
дует с малого, навести чистоту возле до
мов и самим не мусорить. А затем про
сто проявить фантазию сделать возле сво
их окон небольшой оазис радости и счас
тья, глядя на которых любой прохожий за
будет о депрессии. А если понадобится 
помощь О.В. Никитина обязательно под
скажет, даст добрый совет.

Екатерина СТАРКОВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
муниципального образования 
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