Уважаемые жители и гости района!

у * * 2020
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ
!* !•

Если вы находились на территории Ягоднинского городского округа
по состоянию на 1 октября 2021 года, штаб переписчиков всегда рад
оказать вам помощь и содействие в прохождении Всероссийской
переписи населения - 2020, на любой интересующий вас вопрос вам
ответят по следующим номерам телефонов на стационарных участках:
в п. Ягодное - 8914-038-9765, в п. Синегорье - 8900-406-4203.
Результаты переписи адресованы не только нам,
но и тем, кто будет жить после нас.

СЕВЕРНАЯ
ПРАВДА (§

ПЯТНИЦА,
29 о кт я б р я
2021 го д а
Газета издается
с 28 февраля 1938года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа
состояние доверенных грузов. В любую
погоду и время суток справляться вам
всегда помогает высокий профессиона
лизм, уважительное отношение к учас
тникам дорожного движения, предель
ное внимание и вежливость на доро
гах. Без вашей слаженной и добросове
стной работы немыслима повседневная
жизнь граждан.
На Колыме автотранспортники рабо

зависят темпы развития экономики ок
руга, её конкурентоспособность, уро
вень и качество нашей с вами жизни на
Севере.
Так или иначе, все мы каждый день
пользуемся услугами автомобилистов.
И этот праздник - еще один повод выс
казать вам слова признательности. Ваша
грамотная работа, организованность и
дисциплинированность являются зало

Уважаемые ветераны
и работники автомобильного
тают в особых условиях. Сквозь бури и гом надежной и бесперебойной работы
транспорта
метели, под проливным дождем очеред всех отраслей экономики и социальной
Ягоднинского района!
Примите самые искренние поздрав
ления с вашим профессиональным праз
дником! Надежное и безопасное авто
мобильное сообщение стало неотъем
лемой частью нашей жизни, а профес
сия автомобилиста - это тяжелый ежед
невный труд. На тех, кто избрал автомо
бильный транспорт делом всей своей
жизни, ложится большая ответствен
ность за жизнь и здоровье пассажиров,

ных циклонов и тайфунов, в самый жес сферы Ягоднинского района в любое
время года.
важные грузы на горняцкие полигоны и
Желаю всем автомобилистам - лю 
предприятия, продукты и товары народ бителям и профессионалам - безопас

токий мороз они доставляют жизненно

ного потребления во все населенные

ных дорог, безаварийного движения, здо
пункты района, перевозят тысячи пас ровья, семейного благополучия, новых
сажиров, обеспечивая мобильность ко трудовых и профессиональных успехов.
лымчан и транспортную доступность

Будьте всегда внимательны на дорогах!

Крайнего Северо-Востока России. Се
годня от автотранспортников напрямую

Надежда ОЛЕИНИК, глава
Ягоднинского городского округа.

вость, готовность в любую минуту прий
ти на помощь коллеге, путнику, случай
но встреченному на маршруте.
Асы северных трасс, ветераны отрас
ли, спасибо за преданность своему не
легкому делу и нашему суровому краю,
житейскую мудрость, опыт, мастерство
и надежность. Вам покоряются опасные
перевалы, не страшат сход снежных ла
вин, разливы горных рек, весенне-осен
няя распутица. Благодаря вашему труду
рактер. Исклю чительная ответствен динамично развивается экономика, ком
ность водителей и высокий профессио фортно живет регион. Вы активно уча
нализм, смекалка, доброта и отзывчи- ствуете в совершенствовании транспор-

тной инфраструктуры и логистики, не
позволяете нам почувствовать себя ото
рванными от мира. Особая признатель
ность - за сохранение и развитие слав
ных традиций колымского братства, ши
роту натуры и доброе сердце.
Безопасных дорог и успешных мар
шрутов, профессиональных достиже
ний, крепкого здоровья и сил, счастья и
неизменной удачи в пути! Пусть растет
благополучие ваш их семей, радует
уютом и теплом дом!
Сергей АБРАМОВ, председатель
Магаданской областной Думы.

Уважаемые земляки!

В последнее воскресенье октября по
традиции отметим профессиональный
праздник специалистов автотранспорт
ного комплекса. Колымскую трассу на
зывают душой Магадана. Не только по
тому, что по ней, как и по всем другим
дорогам территории, доставляют в по
селки, на рудники и полигоны нужные
грузы, перевозят пассажиров, - в пути
проявляется настоящий колымский ха
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А ктуально
П ер еп и сч и к и Я го д н и н ск о го
района

По данным на 25 октября в Ягоднинском городском округе переписано бо
лее двух тысяч человек или 26,1% жи
телей района.
Граждане, в большей степени, пред
почитаю т традиционно отвечать на
вопросы переписчиков, пуская их к
себе в квартиры. Узнать внештатных со
трудников статистики просто: они эки
пированы в голубые жилеты и шарфы
с соответствую щ ей символикой В се
российской переписи населения 2020
года, у них на плече синие сумки, в их
руках электронные планшеты, запис
ные книжки или специальные бумаж
ные бланки.
Главным нововведением двенадца
той в истории России всеобщей пере
писи населения стала возможность са-

ВПН-2020 набирает обороты
мостоятельного заполнения электрон
ного переписного листа на портале Го
суслуг (https://www.gosuslugi.ru/). Пе
реписаться не выходя из дома может
любой желаю щ ий до 8 ноября, вос
пользовавшись услугой «Участие в пе
реписи населения». После заполнения
электронных бланков на почту пользо
вателя придет уникальный код подтвер
ждения прохождения переписи (QRкод). Дождаться переписчика дома при
этом не нужно, нет необходимости и
куда-то ходить, что весьма актуально в
нынешней эпидемиологической обста
новке.
Граждане, которых не застали дома
и они самостоятельно не могут прой
ти ВПН-2020 онлайн, могут позвонить
на ближайший переписной участок и
договориться о времени визита пере
писчика. Также они могут принять
участие в переписи, придя на один из
стационарных участков, которые рас
положены:
- п. Ягодное, ул. Ленина, дом 42 (МБУ
«Центр культуры, досуга и кино Ягод
нинского городского округа») либо пе
резвонить на номер сотового телефо
на 8-914-038-97-65;
- п. Синегорье, ул. О. Когодовского,
дом 15 (МБУ «Центр культуры поселка
Синегорье») либо перезвонить на но
мер сотового телефона 8-900-406-42-03.
Жителям России и тем, кто прожи
вает в стране более одного года, необ
ходимо ответить на 33 вопроса. Из них

23 вопроса касаю тся социально-де
мографических характеристик (пол,
возраст, гражданство, место рож де
ния, национальность, владение языка
ми, образование, количество детей,
источник средств к существованию)
и 10 вопросов о жилищных условиях.
Те, кто проживает в России времен
но, ответят на 7 простых вопросов:
пол, возраст, страна постоянного про
ж ивания, цель приезда в Россию и
продолжительность пребывания.
Участие в переписи - это наш об
щий вклад в большое и важное дело,
от результатов этого масштабного и
важного события в жизни страны за
висит дальнейш ая реализация про
грамм социального развития М ага
данской области в целом и Ягоднинского городского округа в частности.
В сероссийская перепись населе
ния продлится до 14 ноября. Всем
участникам кампании гарантируется
полная конфиденциальность. Респон
дентам не нужно предоставлять ника
ких документов, все ответы вносятся
со слов гражданина. Сведения, которые
будут получены в ходе переписи, попа
дают в Росстат в обезличенном виде и
не передаются третьим лицам.
Марина РЫБАЛКА,
уполномоченный по вопросам
ВПН-2020 в Ягоднинском городском
округе Магаданской области.

«Стеновая реклама»
наркотических средств очень опасна
«Северная правда» начинает работу горячей линии

К сожалению, сегодня нередко инфор
мацию о распространении курительных
смесей дети и подростки считывают со
стен домов, дверей подъездов, видя над
писи следующего содержания: «Алхим»,
«Соль», «Афган», «Авган» «Джараш»,
«AF», «Staf», «Ляпки», «Белый», «Бошки», «Легал», «Лег-с», «Легал хороший»,
«Легал от Ашота РФ», «Лига», «ОПЕРА»,
«М иксы», «С меси», «П робники»,
«План», «Палыч», «Порох», «Спайс»,

«Дживиаш», «JWH», «Снег», «Тапки»,
«Чай», «Чай китайский» «Цветы» и т. д.
Рекламу наркотиков, размещённую на
стенах зданий, заборов, иных строений
можно рассматривать как один из пу
тей склонения к потреблению психоак
тивных веществ. Этот вид пропаганды
обращён к широкому и неопределённо
му кругу лиц, зачастую содержит толь
ко номер мобильного телефона, ICQ
либо ссылку на интернет-сайт и един
ственное слово «соли», «миксы», «спайсы» или зашифрованное выражение для
опытных потребителей, например, «тап-

ки», то есть таблетки.
Уважаемые жители Ягоднинского
района! Будьте бдительны! Просим при
обнаружении надписи «стеновой рек
ламы», которая содержит информацию
о распространении наркотических
средств, психотропных или одурмани
вающих веществ (это может быть слен
говое название), проинформировать об
этом Отд МВД России по Ягоднинскому району, произвести фотовидеофик
сацию надписи «стеновой рекламы»,
позвонить в редакцию газеты «Север
ная правда» по телефону горячей ли
нии: 2-28-38.
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Наши п р а зд н и к и
Дорогие автомобилисты! Примите
искренние пожелания крепкого здоро
вья, удачи, благополучия вам и вашим
близким!
Пусть вам сопутствуют успех и про
цветание, исполняются ваши самые за
ветные желания и мечты, всегда с вами
рядом будут любовь близких, уважение
и признание коллег!
Ваш труд незаменим, и все мы бла
годарны вам за вашу трудную работу.
От всей души поздравляю
Если вы водитель - примите
коллектив МУП «Ягоднинское
поздравления!
ремонтно-техническое
Пусть будет чудесным у вас
предприятие»
настроение,
и всех автотранспортников
На долгие годы - прекрасной
с профессиональным праздником погода,
Днем автотранспортника!
Широкой дорога, успешной работа!
Твои люди, К°лыма!

Водительская солидарность

5 октября дети в Ягодном с нетерпе
нием ждали приезда цирковой группы с
шоу “Terra Incognita” из Санкт-Петер
бурга. Не доехав несколько километров
до п. Бурхала, автомобиль с циркачами
не выдержал испытания на колымской
трассе - сломался.
Вот что рассказал по телефону о слу
чившейся неприятности администратор
циркового шоу: «Когда наш автомо
биль заглох, мы оказались в совершен
ной растерянности - нас ждут дети, а
мы в незнакомом месте, до Дома куль
туры поселка Ягодное еще более 30 ки
лометров, не знаем, что делать. Вдруг

к нам подъезжает «Газель», машина
шла из Сусумана. Водитель спросил,
что случилось, осмотрев машину понял,
что здесь ее отремонтировать невоз
можно. Владимир Михайлович Вахнюк,
как оказалось, водитель Ягоднинского
р есур сно го центра, - привет ливы й,
доброжелательный человек и, как по
том выяснилось, классный профессио
нал, «подхватил» наш «Хайс» и очень
аккуратно, но быстро, с помощью тро
са отбуксировал в Ягодное, благодаря
чему наше представление не сорвалось.
Поломка оказалась серьезная, и Вла
димир два дня помогал нашему води-

Профессионалы своего дела
Все профессии важны, все профессии
нужны. Однако есть такие, без которых в
мире стремительного технического раз
вития и прогресса никак не обойтись. Нет
ни одной жизненной сферы, где на се
годняшний день не требуются услуги
водителя. Что говорить про целый рай
он?! Ежедневно коллектив водителей МБУ
«Ресурсный центр» помогает решать
поставленные задачи руководству райо
на и подведомственных комитетов, управ
лений и учреждений, перевозя пассажи
ров и грузы на разные расстояния.
В преддверии профессионального
праздника удалось пообщаться с руко
водителем этого сугубо мужского кол
лектива Татьяной Викторовной Теннер.
И пусть разговор то и дело прерывали
телефонные звонки, Татьяна Викторов
на сумела лаконично рассказать о самом
главном.
«Коллектив относительно молодой,
как и наш Ресурсный центр, но все без

исключения водители - настоящие про
фессионалы, с большим водительским
стажем. Больш инство ребят к нам
пришли из администрации Ягоднинского округа, из комитетов культуры,
образования, управления Ж КХ. Ю.В.
Лудцев, например, почти 20 лет рабо
тал водителем в Собрании предста
вителей округа, такой же внушитель
ный стаж у С.В. Шишкова, который к
нам перешел из сферы образования. И
мы рады, что они остались преданны
ми нашему району, не ушли из профес
сии», - с воодушевлением рассказывает
Т.В. Теннер.
В настоящее время в автопарке Ре
сурсного центра трудится десять води
телей, где старший - С.А. Фёдоров. «Он,
- говорит ТВ. Теннер, - грамотный спе
циалист, обладающий хорошими дело
выми и личными качествами, пользую
щийся в коллективе авторитетом. С
ним легко в работе, он помогает ре-

Желаю по жизни попутного ветра
И пусть она будет на радости
щедрой,
Отличным здоровье, высокой
зарплата,
Друзья и родные всегда будут
рядом!
Тамара ЗАХАРЬЕВА, директор
МУП «Ягоднинское РТП».

телю ремонтировать автомобиль, для
этого даже в частном порядке дого
ворился с токарем (нужно было выто
чить деталь).
Побывав на Колыме и конкретно в
Ягодном, мы поняли, что здесь живут
по-настоящему надежные люди, гото
вые прийти в любой момент на помощь.
Больш ое спасибо Владим иру М и 
хайловичу за помощь и водительскую
солидарность! Поздравляем его и весь
коллект ив Я годнинского ресурсного
центра с Днем водителя! Желаем, что
бы дороги были гладкими, свет всегда
горел зеленый, а работа водителя дос
тавляла только удовольствие!»
шать разны е задачи, например, при
оперативно-производственном плани
ровании всегда знает какую маш ину
вывести в ремонт, какие для этого
нужны запчасти».
Сергей Анатольевич как настоящий
лидер, умеет формировать коллектив и
вести его к намеченным целям на осно
ве личного авторитета. Он и его коллеги
Ю.В. Лудцев, М.Г Литвинов, О.В. Куц,
Р.З. Хамхоев, В.М. Вахнюк, С.В. Шиш
ков, И.В. Гаврилов, В.В. Ключников и
В.В. Яшин вносят весомый вклад в обес
печение непрерывной и продуктивной
жизнедеятельности Ягоднинского райо
на. Именно эти люди обслуживают по
ступающие от администрации района и
подведомственных учреждений заявки.
Они всегда готовы выехать в рейс, по
рою жертвуя своим собственным сво
бодным временем.
(Окончание на 4-й стр.)
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Твои л ю ди, К ол ы м а!
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

«Был случай, когда сразу три маши
ны находились в ремонте, а у осталь
ных водителей уж е было задание, и
поступила срочная заявка. В.М. Вахнюк,
который на тот момент находился в
отпуске, без лишних слов вышел в рейс.
Вообще в коллективе абсолютно все
хорошие сотрудники и весьма адекват
ные люди, с ними очень легко в общении
и в работе. Каждый из них уникален
по-своему. О.В. Куц, например, всегда
говорит, что не боится работы и го
тов выполнит ь любое задание. Р.З.
Хамхоев один из самых оперативных
водителей. Мы, конечно, стараемся
всегда планировать наши выезды на
трассу, но, к сожалению, всё заранее
предугадать невозможно, иногда слу
чаются срочные заявки, автомобиль
долж ен в т ечение часа выехать на
трассу, как правило, именно Р.З. Хамхоев выходит в рейс, он говорит - раз
нужно, значит нужно, выписывайте
путёвку. В.В. Яш ин работ ает около
трех месяцев, но уж е зарекомендовал
себя с лучшей стороны, если есть не
обходимость задержаться по работе,
он без лишних слов доделает начатое
по окончании смены. М.Г. Литвинов
очень скромный человек, но при этом
от вет ст венны й и исполнит ельны й.

На снимке

Профессионалы своего дела
М не нравится, когда мало говорят, но
много делают. Эта отличительная чер
та наших ребят, они все молодцы. У
них действительно сплоченный коллек
тив, каждый подставит плечо взаи
м опомощ и коллеге и товарищу, они
знают, что с колымской трассой нельзя
шутить, ведь она не прощает ошибок.
Я абсолютно в каждом из них уверена,
ведь они все проф ессионалы своего
дела, и если сейчас я отдельно про когото не сказала, это лишь означает, что
мне не хватило времени, слышите, зво
нит телефон. Нужно идти работать»,
- в завершении интервью сказала Т.В.
Теннер.
Коллектив водителей Ресурсного цен
тра в кратчайшие сроки стал одной ко
мандой с единой целью, приоритетами
и стремлениями. У каждого из десяти
сотрудников свой путь в профессию,
кто-то с детства мечтал быть повелите
лем машин, потому-то считал, что во
дитель, выполняя свою работу, одновре
менно смотрит мир, узнает новые мес
та. Кто-то в юности захотел стать шофе
ром, чтобы помогать людям, делая их
более мобильными. Кто-то свой выбор
сделал в осознанном возрасте, понимая
всю важность и востребованность дан

ной специальности, которая может в
будущем принести стабильную зарпла
ту. Поэтому юноши и девушки все чаще
записываются в автошколы и получают
водительские права.
«В юности очень любил смотреть,
как разбирают и собирают машины,
как обучаются вождению. Своей бу
дущ ей специальност и я начал о б у
чаться ещё в п. В. Ат-Урях, когда р а 
ботал учеником водителя в гараж е
автопредприятия. В 1990 году зани
мался в магаданском ДОСААФе. Осво
ив профессию и получив документ об
образовании, продолж ил работ у во
дителем в родном посёлке, а в 2001
году, уж е проживая в Ягодном, уст 
роился на должность водителя в сред
нюю школу. Там же о б у ч а л с т а р 
ш екла ссн и ко в во ж д ен и ю » , - го в о 
рит С. В. Ш иш ков.
Эта профессия не только интересна,
но весьма ответственна, зачастую от
шофера зависят жизни других людей.
Водители Ресурсного центра как насто
ящие асы отлично это понимают и все
гда безопасность пассажиров и пешехо
дов ставят во главу угла, за что им от
дельные слова благодарности.
Екатерина СТАРКОВА.

М.Г. Литвинов, С.А,
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Зона б е з о п а с н о с т и
ПАМЯТКА о соблюдении правил безопасности
на водных объектах в осенне-зимний период
В осенне-зимний период многие во
доёмы покрываются льдом. Осенний лед
до наступления устойчивых морозов не
прочен.
Во избежание трагических событий
необходимо знать, что, как правило, во
доемы замерзают неравномерно: снача
ла у берега, на мелководье, в защищен
ных от ветра заливах, а затем уже на се
редине.
Прочность льда можно определить
визуально: самым прочным считается
лед голубого цвета; прочность белого
льда в 2 раза меньше; лед серый и мато
во-белый или с желтоватым оттенком не
надежен. Особую осторожность нужно
проявлять, когда лед покроется толстым
слоем снега, перекрыв доступ холода ко
льду. Прежде чем двигаться по льду, сле
дует убедиться в его прочности, после
выхода на лед по нему следует посту
чать палкой; если на поверхности появит
ся вода, раздастся характерный звук “треск” или лед начнет прогибаться, иг
рать под ногами, - то необходимо неза
медлительно вернуться на берег.
Правила поведения на льду:
> Ни в коем случае нельзя выходить
на лед в темное время суток и при пло
хой видимости (туман, снегопад).
> Замерший водоем лучше перейти
на лыжах, при этом: крепления лыж дол
жны быть расстегнуты, чтобы при не
обходимости их можно было сбросить;
лыжные палки держите в руках, не наки
дывая петли на кисти рук.
> Если вы передвигаетесь группой,
то двигаться нужно друг за другом, со
храняя интервал не менее 5 — 6 метров,
также необходимо быть готовым ока
зать помощь товарищу.
> Нельзя проверять прочность льда
ударом ноги. Если после первого силь
ного удара лыжной палкой покажется
хоть немного воды — это означает, что
лед тонкий, по нему ходить нельзя. В
этом случае немедленно отойти по сво
ему же следу к берегу, скользящими
шагами, не отрывая ног ото льда и рас
ставив их на ширину плеч, чтобы нагруз
ка распределялась на большую площадь.
Если вы провалились под лёд:
Каждая секунда пребывания в воде
работает против вас — пребывание в ле
дяной воде 10-15 минут опасно для жиз
ни.
> Провалившись под лед, широко
раскиньте руки по кромкам льда, чтобы
не погрузиться с головой. Постарайтесь
избавиться от лишних тяжестей.
> Не делайте резких движений и не
обламывайте кромку.
> Выбираться на лед можно таким же
способом, каким садятся на высокие по
доконники, т. е. спиной к выбранному
месту.
> Как только большая часть тела ока
жется на льду, перекатитесь на живот и
отползайте подальше от места провала.
> Выбирайтесь, по возможности, в ту
сторону, откуда пришли — там прове

ренный лед.
> Если трещина во льду большая, про
буйте выплыть спиной.
> Если вам самостоятельно удалось
выбраться в безопасное место, а до на
селенного пункта идти далеко и у вас нет
запасных теплых вещей и нет возмож
ности разжечь костер, то нельзя допус
тить переохлаждения тела. С этой целью
поочередно (начиная с головы) снимай
те верхнюю одежду отжимайте и одевай
те заново. Здесь пригодятся полиэтиле
новые пакеты, которые можно надеть на
босые ноги, руки и голову. Переодевать
ся нужно быстро, чтобы не замерзнуть.
Из-под снега на берегу всегда торчат
стебли сухой травы, можно набрать пу
чок и положить в валенки как стельки.
Далее необходимо быстрым шагом, а
лучше легким бегом направиться к до
роге или населенному пункту (что бли
же).
Если вы стали очевидцем, как чело
век провалился под лед:
> Немедленно сообщите о произо
шедшем в службу спасения.
> Оказывающий помощь должен об
вязаться веревкой, предварительно зак
репив ее на берегу.
> Из-за опасности самому попасть в
полынью приближаться к проваливше
муся под лед нужно лежа с раскинуты
ми в стороны руками и ногами.
> Подложите под себя лыжи, фанеру
или доску, чтобы увеличить площадь
опоры и ползите на них.
> Если под рукой имеются доски, ле
стницы, шесты или другие предметы, то
их надо использовать для оказания по
мощи.
> Когда нет никаких подсобных пред
метов для оказания помощи, то два-три
человека ложатся на лед и цепочкой
продвигаются к пострадавшему, удер
живая друг друга за ноги, а первый по
дает пострадавшему связанные ремни
или одежду.
> К самому краю полыньи подпол
зать нельзя, иначе и сами окажитесь в
воде. Оказывающий помощь приближа
ется к пострадавшему на расстояние, по
зволяющее подать веревку, пояс, багор,
доску. Затем отползает назад и постепен
но вытаскивает пострадавшего на креп
кий лед.
> Когда есть промоины или битый
лед, необходимо использовать спаса
тельные шлюпки, для продвижения её
вперед используются кошки и багры.
> Действуйте решительно и быстро,
пострадавший коченеет в ледяной воде,
намокшая одежда тянет его вниз.
> Подав пострадавшему подручное
средство, вытащите его на лед и полз
ком двигайтесь от опасной зоны.
Первая помощь пострадавшему:
> Снимите и отожмите всю одежду
пострадавшего, потом снова оденьте
(если нет сухой одежды) и укутайте по
лиэтиленом (происходит эффект парни
ка).

> Затем его необходимо как можно
быстрее отправить в машину или доста
вить в теплое (отапливаемое) помеще
ние, тепло укрыть, обложить грелками,
напоить горячим чаем.
> Если это сделать невозможно, то
разведите костер и окажите максималь
ную помощь, можно поделиться своей
сухой одеждой.
> Чтобы восстановить кровообраще
ние, тело пострадавшего нужно расте
реть фланелью или руками, смачивая их
водой. Растирание снегом не рекоменду
ется, так как увеличивается время воздей
ствия холода на ткани.
> Если у пострадавшего наблюдают
ся признаки общего замерзания — сла
бость, сонливость, ему нужно принять
теплую ванну, температура воды долж
на быть 37-38 градусов.
> При попадании жидкости в дыха
тельные пути, пострадавшему необхо
димо очистить полость рта, уложить
животом на бедро так, чтобы голова сви
сала к земле, энергично нажимая на
грудь и спину, удалить воду из желудка и
легких, приступить к выполнению искус
ственного дыхания.
> Пострадавшего необходимо напра
вить в медицинское учреждение. Даль
нейшее лечение должны проводить вра
чи.
ПОМНИТЕ!
Во избежание трагических случаев:
> Соблюдайте элементарные прави
ла безопасности на льду.
> Запрещается ходить по льду под мо
стами, рядом с любыми водными соору
жениями, в местах впадения в водоем
ручьев и рек.
> Родители, не оставляйте детей без
присмотра! Будьте внимательны к окру
жающим!
Если вы стали очевидцем несчастно
го случая на водном объекте или сами
попали в аналогичную ситуацию, и су
ществует возможность сообщить о про
исшествии, срочно обращайтесь за по
мощью в МЧС России по телефонному
номеру «01» с мобильного телефона
«112» или ЕДДС Ягоднинского городс
кого округа 2-20-81.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОС
ТОРОЖНЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВО
ИХ БЛИЗКИХ! ЛЕД ОСЕННЕ-ЗИМ
НИЙ ОПАСЕН!
Отдел по делам ГО и ЧС
администрации Ягоднинского
городского округа.
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П а м я т ь К олы м ы

Трагическое прошлое нашего края

30 октября вся Россия почитает сооте
чественников, погибших во время поли
тических репрессий. Нельзя забывать об
этой странице истории страны, что в пер
вую очередь важно для подрастающего
поколения - в памяти народа должны
жить имена репрессированных. Это наша
Историко-краеведческая экспедиция с
таким «крутым» названием была органи
зована 22 октября Ягоднинской районной
общественной историко-просветительс
кой организацией «Поиск незаконно реп
рессированных» и комитетом образова
ния Ягоднинского городского округа. Об
щественная организация в рамках соци
ально важного проекта «Набат памяти» в
2019 г выиграла президентский грант, бла
годаря чему и состоялась поездка по про
сторам малой родины - Ягоднинского
района. Всего в оба конца «отмахали»
более 200 километров.
Выше упомянутые организации со
трудничают на протяжении более четвер
ти века. Их интересует история малой
родины. За это время было организова
но около двух десятков экспедиций по
остаткам исправительно-трудовых лаге
рей и заброшенным посёлкам. А главны
ми их участниками были, конечно же,
старшеклассники поселковых школ, инте
ресующиеся историей.
Но в этой октябрьской экспедиции
главными участниками были два педагога-историка, приехавшие в этом году ра-

общая боль, наше общее прошлое.
День памяти жертв политических реп
рессий прямо касается и нашей Колы
мы, освоение и развитие которой про
писано в истории каторжным трудом и
смертью сотен тысяч заключенных, ви
новатых и безвинных, молодых и старых,

без национальности, без имени, без
права голоса. Их завозили пароходами,
сбрасывали в Нагаевской бухте, разво
зили по лагерным пунктам и вычерки
вали из жизни на этих конечных оста
новках.
В местах бывших лагерей сегодня
установлены покаянные кресты. Это
память людей, близко принявших боль
и стыд за поруганное и уничтоженное
поколение. Это наша память о траги
ческом прошлом истории Колымы.
За годы реабилитации около 4 мил
лионов граж дан посмертно восста
новлены в правах. Но в колымской
земле покоятся останки сотен неиз
вестных заключенных, ждущих реаби
литации своего имени. Пусть очередь
дойдет до каждого, кто покоится в
колымской земле.
В ы раж аю глубокую б л аго д ар 
ность тем, кто изо дня в день продол
жает заниматься важным для многих
семей России процессом реабилита
ции их родных и близких, кто вносит
серьезный вклад в сохранение исто
рической правды о периоде тотали
тарного режима.
Надежда ОЛЕИНИК, глава
Ягоднинского городского округа.

«По золотому кольцу»

ботать в школы посёлков Дебин и Синегорье. Всего же, вместе с водителями
двух автомаш ин, нас насчитывалось
семь человек.
Выехав в 9 часов, мы к 10 часам были
у памятника на «Серпантинке» - мес
те, где в 1937-1938 гг. производились

р асстр ел ы зак л ю ч ён н ы х . В ы ст у 
пая в качестве гида, я кратко р а с 
сказал об истории пам ятника и о
том, что происходило здесь в упо
мянутые выш е годы.
(Окончание на 8-й стр.)
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!
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Об оказании
государственных услуг

8 908 603 24-55
-

-

-

66-30-73

8 - 914 - 8 - 666-555
8-951-292-93-03

8 ( 4132 ) 652-773
Стоимость проезда - от 2000 руб
Гостевой

ао м

ЯгоАное.

Квартиры посуточно,
комнаты, койко-места.

Тел.: 8-900-408-25-00.

Сдаются посуточно 1, 2-х
комнатные квартиры со всеми
удобствами. В квартирах имеется
все необходимое для проживания.
Наличный и безналичный
расчет.

-

Продается квартира в г. Магадане.
В п. Ягодное продается гараж
на 2 автомобиля.
Тел.:8-914-851-47-45. 31
Редакция газеты
«Северная правда» сообщает,
что прием информационных
материалов в ближайший номер
газеты осуществляется
до 13:00 вторника.

Отчетные документы.
Тел.: 8-964-458-64-21,
8-924-690-14-55.

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 сред
ства и выдачи (замене) водительского
удостоверения.
По имеющимся вопросам обра
щаться в ОГИБДД Отд МВД России
по Ягоднинскому району: п. Ягодное,
ул. Металлистов, д. 1а, тел.: 2-21-65,
2-32-71.
—

55
ПроАается Авухкомнатная

ПроАается меблированная
Авухкомнатная квартира

по ул. Транспортная, д. 12.
В хорошем состоянии, теплая.
Интернет, телефон, бытовая техника.
Тел.: 8-924-852-14-84. -

м еблированная квартира

по ул. Транспортная, л.12, без
лолгов, в нормальном состоянии.
Тел.: 8-914-857-00-96.
Whatsapp с 17-00

ао

44

21-00.

■

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

3. Постановление администрации Ягоднинского
(законных представителей) за присмотр и уход за деть
П ОСТАНОВЛЕНИЕ
ми, осваивающими образовательные программы дош городского округа от 07.11.2019 № 656 «Об установле
от 18 октября 2021 г. № 491
нии
размера платы, взимаемой с родителей (законных
кольного образования в бюджетных дошкольных обра
представителей) за присмотр и уход за детьми в бюджет
«Об установлении размера платы, взимаемой с зовательных организациях и разновозрастных дошколь ных дошкольных образовательных организациях и раз
родителей (законных представителей) за присмотр и ных группах общеобразовательных организаций Ягод- новозрастных дошкольных группах Ягоднинского город
уход за детьми в бюджетных дошкольных образова нинского городского округа в сумме 225 (двести двад ского округа» признать утратившим силу.
тельных организациях и разновозрастных дошколь цать пять) рублей 00 копеек за один день пребывания ре
4. Настоящее постановление подлежит опублико
ных группах общеобразовательных организаций бенка в дошкольной организации и разновозрастной ванию в газете «Северная правда» и размещению на
дошкольной группе с 1 января 2022 года.
Ягоднинского городского округа».
официальном сайте администрации Ягоднинского го
2.
Не взимать с родителей (законных представите
В соответствии со статьей 65 Федерального закона
родского округа yagodnoeadm.ru.
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской лей) плату за присмотр и уход за детьми-инвалидами,
5. Контроль над исполнением настоящего постанов
детьми-сиротами
и
детьми,
оставшимися
без
попечения
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
ления возложить на заместителя главы администрации
образования «Ягоднинский городской округ», админи родителей, а также за детьми с туберкулезной интокси Ягоднинского городского округа по социальным воп
кацией в бюджетных дошкольных образовательных орга росам ТВ. Высоцкую.
страция Ягоднинского городского округа
Глава Ягоднинского городского округа
низациях и разновозрастных дошкольных группах ЯгодПОСТАНОВЛЯЕТ:
Н.Б. Олейник.
1. Установить размер платы, взимаемой с родителей нинского городского округа.________________________

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
кого округа на 2021 год в сумме 16 618,5 тыс. рублей.».
2. Приложение № 1 «Поступление доходов в бюд
жет муниципального образования «Ягоднинский город
ской округ» в 2021 году» изложить в редакции соглас
«О внесении изменений в решение Собрания пред но приложению № 1 к настоящему решению.
3. Приложение № 2 «Поступление доходов в бюд
ставителей Ягоднинского городского округа от
29.12.2020 года № 23 «О бюджете муниципального об жет муниципального образования «Ягоднинский город
ской
округ» в 2021 году по кодам классификации дохо
разования «Ягоднинский городской округ» на 2021
дов бюджетов в части доходов, зачисляемых в бюджет
год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Статья 1 . Внести в решение Собрания представите округа в пределах компетенции главных администрато
лей Ягоднинского городского округа от 29.12.2020 года ров доходов бюджета округа» изложить в редакции со
№ 23 «О бюджете муниципального образования «Ягод- гласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Приложение № 3 «Перечень главных админист
нинский городской округ» на 2021 год и плановый пе
раторов доходов бюджета муниципального образова
риод 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
ния «Ягоднинский городской округ» изложить в редак
1.
Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редак
ции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
ции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета
5. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ас
муниципального образования «Ягоднинский городской сигнований на 2021 год по разделам и подразделам клас
округ» на 2021 год:
сификации расходов бюджетов Российской Федерации»
1 ) доходы бюджета городского округа в сумме изложить в редакции согласно приложению № 4 к на
1 177 820,11 тыс. рублей;
стоящему решению.
2) расходы бюджета городского округа в сумме
6. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ас
1 194 438,61 тыс. рублей;
сигнований на 2021 год по разделам, подразделам, це
3) предельный размер дефицита бюджета городс- левым статьям (муниципальным программам и непрог-

РЕШ ЕН И Е
26 октября 2021 г. № 58
п. Ягодное

раммным направлениям деятельности), группам и под
группам видов расходов классификации расходов бюд
жетов Российской Федерации», изложить в редакции
согласно приложению № 5 к настоящему решению.
7. Приложение № 7 «Ведомственная структура рас
ходов бюджета муниципального образования «Ягоднинский городской округ» на 2021 год» изложить в редак
ции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
8. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ас
сигнований на реализацию муниципальных программ
муниципального образования «Ягоднинский городской
округ» на 2021 год», изложить в редакции согласно
приложению № 7 к настоящему решению.
9. Приложение № 10 «Источники внутреннего фи
нансирования дефицита бюджета муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ» на 2021
год» изложить в редакции согласно приложению № 8 к
настоящему решению.
Статья 2. Настоящее решение подлежит официаль
ному опубликованию.
И. о. главы Ягоднинского
городского округа Т.В. Высоцкая.
Председатель Собрания представителей
Ягоднинского городского округа О.Г. Гаврилова.

Приложения к решению № 58 от 26.10.2021 размещены на официальном сайте администрации Ягоднинского городского
округа http://yagodnoeadm.ru.
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П а м я т ь К олы м ы
(Окончание. Начало на 6-й стр.)

И, конечно же, поведал участникам
экспедиции о прииске им. Водопьяно
ва, находившемся в полутора-двух ки
лометрах от «Серпантинки», в пос. Хатыннах. Главной инф орм ацией были
сведения о добыче золота: с 1934 г. по
1945 г. этим прииском было добыто 66,8
тонны химически чистого золота, добы
ча по годам: в 1936 г. - 10,4 тонны, в
1937 г. - 15,3(!) тонны.
Следующая остановка - руины по
сёлка Верхний Ат-Урях, где когда-то на
ходился крупный прииск им. Э. Берзи
на, гремевший трудовой славой в 1930
1990-е годы. О его истории и людях так
же был короткий рассказ и удивление
участников экспедиции тому, что в годы
социализма этот прииск добывал еже
годно по 1,5 - 2 тонны химически чис
того золота.
По ходу следования был мой краткий рас
сказ о побеге заключённых с прииска «Ниж
ний Ат-Урях», находившегося в трёх-четы
рёх километрах от прииска им. Э. Берзина.
Об этом побеге у Варлама Шаламова есть
рассказ «Последний бой майора Пугачёва»,
по нему (рассказу) снят фильм. Я также по
казал учителям сопку, у которой и состоял
ся «бой» беглецов с преследователями.
На месте другого крупного прииска - им.
М. Горького, к сожалению, почти ничего не
сохранилось, лишь два недостроенных зда
ния из блоков - детский сад и школа, кото
рые начали возводить в середине 1980-х гг.
Этот прииск в недалёком прошлом тоже гре
мел своими успехами в золотодобыче.
Следующий посёлок - Пролетарский, не
когда участок прииска им. М. Горького, се
годня знаменит тем, что здесь базируется
крупная старательская артель «Кривбасс»,
которой руководит ветеран Колымы С.С. Базавлуцкий. Кроме успешной золотодобычи
в этом посёлке на протяжении более 20 лет
Сергей Семёнович проводит областные и
районные соревнования по мини-футболу.
Бывали и международные турниры, в кото
рых участвовали команды Украины...
Через километров 20 достигли посёлка
Туманный. Правда, здесь сохранилось все
го-то пять-шесть кирпичных печных труб. На
месте посёлка сегодня обосновалось одно
из подразделений золотодобывающей ком
пании АО «Сусуманзолото».
Этот насёлённый пункт по-своему инте
ресен. У Владимира Маяковского есть такие
строки: «Я знаю - город будет, я знаю - саду
цвесть, когда такие люди в стране в советской
есть!» Под словами «такие люди» поэт под
разумевает Иулиана Петровича Хренова участника строительства Кузнецкого метал

«По золотому кольцу»

лургического комбината, репрессированно
го в 1938 году и отбывавшего наказание на
прииске «Туманный». Здесь он заболел не
излечимой болезнью, и руководство Дальстроя разрешило родственникам забрать его
из лагеря. В 1946 г за ним приезжали на Ко
лыму жена и дочь. Но довезти до дома не
смогли, он умер по дороге.
Главный и конечный населённый пункт
нашей экспедиции - остатки села Эльген,
где с конца 1934 г. до начала нового века су
ществовал одноимённый совхоз, также гре
мевший трудовыми успехами на протяже
нии многих лет. Интересен он тем, что здесь
в 1936-1937 годах выращивали пшеницу(!), а
в открытом грунте росли помидоры. К 1940
году в хозяйстве, кроме лошадей, крупного
рогатого скота, свиней, были и ослы, и даже
до 200 голов памирских яков. В 1940 г этот
совхоз принимал участие во Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке в Москве.
Ну и печальная на сегодня известность - ос
татки женского лагеря и детского кладбища,
где мы побывали. Увидели развалины одно

го из лагерных бараков, печки-буржуй
ки, ограждение из колючей проволоки
и руины других строений, а также мно
жество детских могил с покосившими
ся маленькими крестами.
Последним объектом, который мы
посетили в Эльгене, была. библиоте
ка - тысячи брошенных книг на одном
из этажей многоэтажного дома. Да та
кие книги, что им, как говорится, цены
нет - классики не только русско-советс
кой литературы, но и зарубежные. Все,
кто посетил эту библиотеку, нашли ин
тересные для себя книги. Ну и я, как го
ворится, «урвал» раритет - «Инвентар
ная книга № 10 совхоза «Эльген» с 1968
по 1971 гг», в которой на 158 страницах
записаны названия 3950 к н и г .
Экспедиция с педагогами комитета
образования стала началом целенаправ
ленного изучения истории Колымы
учащимися поселковых школ Ягоднинского района.
Иван ПАНИКАРОВ,
участник экспедиции.
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На р азн ы е т е м ы
Новости спорта

Серебряные награды юных футболистов

С 15 по 18 октября в Магадане на базе
спортивного комплекса «Колымский»
состоялся детский турнир Магаданской
области по футболу формата 9х9 на
призы артели старателей «Кривбасс».
В соревнованиях приняли участие 8 ко
манд из города М агадана, Ольского,
Тенькинского, Хасынского городских
округов, а также сборная команда по
футболу Ягоднинского городского ок
руга.
За время турнира наши футболис
ты провели пять матчей, в трёх из кото
рых ребята стали абсолютными побе
дителями, не дав возможности сопер
никам забить ни одного гола в свои во
рота. По результатам игр в группе наши
спортсмены вышли в полуфинал, где
встретились с командой ОФШ-08 г М а
гадана. В этой напряжённой игре ко
манда Ягоднинского округа одержала
победу со счётом 3:0 и вышла в финал.
В финальном матче состоялась
встреча с магаданской командой «Гор
няк-1», в которой наши футболисты, к
сожалению, потерпели поражение и за
няли второе место в турнире. Команда
была награждена серебряными меда
лями и кубком. Футболист из Синегорья М аксим М амашев был признан
лучшим защитником турнира и награж
дён медалью, грамотой и денежным
призом в размере 5000 рублей. Ягод-
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нинский спортсмен Денис Лебедев был
признан лучшим бомбардиром и на
граждён кубком, грамотой и также де
нежным призом в размере 5000 рублей.
В состав команды вошли воспитан
ники Дворца спорта «Синегорье»: Б а
бин Алексей, Быков Николай, Коленков
Илья, М ейлибаев Ш ерзод, Семенюк
Ярослав, Сушков Евгений, Мамашев
Максим, Мейлибаев Шохзод (тренер В.В.
Петрук) и воспитанники спортивной
школы п. Ягодное: Алябьев Ярослав,

Лебедев Денис, Мирошниченко Сергей,
Муравьёв Сергей, Волошин Егор (тренер
В.И. Пархоменко).
Поздравляем ребят с высокими ре
зультатами! А также выражаем искрен
ние слова благодарности организатору
и спонсору турнира - председателю ар
тели старателей «Кривбасс» Сергею Се
мёновичу Базавлуцкому за любовь, под
держку и развитие футбола, спорта в
Ягоднинском районе и на территории
Магаданской области.
Александра ДЗЮБА, начальник
отдела по развитию ФКСиТ.

Министерство труда и социальной политики
Магаданской области в целях реализации постановления
Правительства Российской Федера
ции от 13.03.2021 № 362 «О государ
ственной поддержке в 2021 году юри
дических лиц и предпринимателей» ин
формирует работодателей, испытыва
ющих потребность в работниках, о на
личии государственной поддержки ра
ботодателей, замещающих вакансии
гражданами, состоящими на регистра
ционном учете в центрах занятости на
селения Магаданской области.
Для получения государственной
поддержки в виде компенсации расхо
дов по оплате труда за первый, третий и
шестой месяцы работодателю необхо

димо разместить вакансию на Единой
цифровой платформе в сфере занятос
ти и трудовых отношений «Работа в Рос
сии» и на этой же платформе дать согла
сие на получение поддержки.
Государственная поддержка будет
оказана по факту трудоустройства без
работных граждан, состоящих на регис
трационном учете в органах службы за
нятости, выплата субсидии производит
ся ГУ-ФСС Магаданской области, про
цесс оформления господдержки полно
стью автоматизирован и не предполага
ет посещение работодателем государ
ственных учреждений службы занятос

А вторы опубликованны х м атериалов не
сут о тветств ен н ость з а п о д б о р и точн ость
приведенных ими фактов и сведений. Редак
Г а зе т а « С е в е р н а я п р а в д а » з а р е г и с т  ция может публиковать статьи в порядке об
р и р о в а н а У п р а в л е н и е м Ф е д е р а л ь н о й суждения, не разделяя точку зрен ия автора, а
также принимать или отклонять предлож ен
сл у ж б ы по н ад зо р у в с ф е р е м ассо вы х
ный материал по своем у усмотрению.
ко м м у н и кац и й , с в я з и и о х р ан ы культур
Рукописи не в о зв р а щ а ю тся . П ереписка
н о го н а с л е д и я п о М а г а д а н с к о й о б л а  с читателям и т о л ь к о на страницах газеты .
О тветственность з а содерж ание реклам ы
с т и и Ч у к о тс к о м у а в т о н о м н о м у округу. и о б ъ я в л е н и й несет р ек л ам о дател ь.
Р еги страц ион ны й н ом ер
О ф и ц и ал ь н ы е докум ен ты публикую тся
с е р и я ПИ № ТУ 4 9 -0 0 0 2 о т 2 0 .0 8 .2 0 0 8 б е з правки редакции.
УЧРЕДИ ТЕЛЬ - А д м и н и стр ац и я
Я го д н и н с к о го го р о д с к о го округа.

Сайт администрации Ягоднинского городского округа:

ти и социального страхования.
В случае возникновения затруднений
при размещении вакансий следует обра
титься в ГКУ ЦЗН Ягоднинского района
или непосредственно в Минтруд М ага
данской области по телеф онам:
8(41346)628-173, 620-448, 629-892.
Вышеуказанной господдержкой впра
ве воспользоваться также хозяйствующие
субъекты, имеющие статус муниципаль
ных унитарных предприятий.
Комитет по экономическим
вопросам администрации
Ягоднинского городского округа.

А дрес редакци и, и зд ател ьства,
т и п о г р а ф и и : 6 8 6 2 3 0 , М а г а д а н с к а я об л . ,
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