ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители и гостиЯгоднинского городского округа!
Напоминаем вам, что очень важно соблюдать правила пожарной бе
зопасности! Н е будьте беспечными! Сохраним природу нашей Колымы!

Номера экстренных служб для мобильных телефонов:
112 - единая дежурно-диспетчерская служба, 101 - МЧС
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Е ж е н е д е л ь н а я г а з е т а Я г о д н и н с к о г о городского округа

М ы едины навсегда!

Ежегодно 9 августа на всём
земном шаре отмечается между
народный праздник - День корен
ных народов мира. Эта знамена
тельная дата была установлена в
1994 году по инициативе Гене
ральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций.
Всемирный день коренных народов
мира не придуман искусственно чиновни
ками, а предложен самими коренными
народами для того, чтобы сохранить хруп
кое равновесие людей разных националь
ностей, имеющих право на жизнь, разви
тие, культуру, язык, самобытность. Из на
циональностей, народов, этнических групп
соткана прочная основа единой нации. Ра
зорвать эту основу означает обречь мир
на войну, уничтожение, исчезновение ци
вилизации. К сожалению, таких примеров
в истории планеты Земля множество. И все
же, человечество, делая ошибки, приобре
тает опыт мирного существования наро
дов, взаимопроникновение настолько гло
бализировано, что не оставляет шансов
никому, кто задумал худое.
В России проживают более 194 пред
ставителей народов и народностей. Есть
территории, где большинство населения
составляют этнические представители. Но
в подавляющем большинстве этносы про
живают в смешанных сообществах, обу
чаются профессии, работают, общаются
с другими национальностями. Особенно

это выражено в Магаданской области, ис
торически многонациональной по соста
ву. В освоении природных богатств Край
него Севера приняли участие - кто прину
дительно, кто добровольно - тысячи граж
дан страны Советов, часть из них осталась
проживать и работать, образовав новое
сообщество колымчан. Суть данного оп
ределения не имеет национальных корней,
ибо в его основу заложены социальные и
экономические механизмы создания, раз
вития, поддержки оседлости северян. Каж
дый из них привносит свою культуру, тра
диции, взгляды, что расширяет конструк
тивную практику совместного прожива
ния на территории Магаданской области.
Сегодня в регионе культивируется 10
национальных праздников, официально
зарегистрировано 18 национальных сооб
ществ. Особое внимание со стороны ор
ганов власти обращено на аборигенное
население области. Создана специальная

програ а социальной поддер ки корен
ных малочисленных народностей Севера
и этнических групп. Все большее число
жителей приобщается к наци
ональной культуре эвенов,
якутов, коряков, юкагиров.
В 2009 году создана рай
онная организация КМНС в
Ягоднинском районе, роль
которой в организации этно
сов значительна и продуктив
на. Свою деятельность обще
ственная организация выст
раивает на принципах тесно
го взаимодействия с админи
страцией округа, поселка Дебин, комитетами культуры и
образования, организациями
и учреждениями, где работа
ют представители КМНС.
Ежегодно проводятся встре
чи органов власти и КМНС. В
сентябре жители района мо
гут участвовать в новом эвен
ском празднике «Чайрудяк».
Наши представители этничес
ких групп являются постоянными участ
никами областных национальных празд
ников «Хэбденек», «Бакылдыдяк». Гармо
низации межэтнических отношений спо
собствуют культурно-массовые праздни
ки, спортивные соревнования, юбилей
ные даты предприятий, чествование про
фессиональных коллективов, проводимые
в районе, общественно полезная практи
ка, творческая самодеятельность, а также
широкая информационная обеспечен
ность наших мероприятий.
В День коренных народов мира хочу
напомнить всем, чтобы граждане цени
ли свои «корни». Где бы вы ни были, с
кем бы ни общались, помните свой на
род, благодарите родителей, старшее
поколение, своих предков, обеспечив
ших спокойную жизнь. Живите долго, в
мире, согласии, в любви и гармонии с
собой и обществом.
Павел СТРАДОМСКИЙ, глава
Ягоднинского городского округа.
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Н овости

мыедины
Дополнительная поддер, ка
представителей коренных народов Севера

ГГ1/ТД П ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛИ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ

I t M Аг

ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ НАЧАТЬ ТАМ СВОЕ ДЕЛО

Администрация Ягоднинского го
родского округа в целях реализации на
территории Магаданской области Феде
рального закона от 01.05.2016 года N° 119ФЗ «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находя
щихся в государственной или муници
пальной собственности и расположен
ных на территориях субъектов Российс
кой Федерации, входящих в состав Даль
невосточного федерального округа, и о
внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федера
ции» сообщает, что с 01 октября 2016
года каждый желающий гражданин Рос
сийской Федерации однократно может
подать заявление на получение в безвоз
мездное пользование земельный учас
ток, на основании договора безвозмезд
ного пользования сроком на 5 лет.
Земельный участок в безвозмездное
пользование предоставляется граждани
ну РФ. Площадь земельного участка не
может превышать одного гектара (10 000
кв. м), но может быть меньше указанно
го размера.
Возможна подача коллективного за
явления гражданами в количестве не
более 10 человек. Площадь земельного
участка, предоставляемого в безвоз
мездное пользование на основании за
явления, поданного несколькими граж
данами, рассчитывается исходя из рас
чета не более одного гектара на каждо
го гражданина.
По истечении 5 лет со дня предос
тавления земельного участка в безвоз
мездное пользование по договору су
ществует несколько вариантов развития
событий. Так, земельный участок мо
жет быть по желанию гражданина пе
редан в долгосрочную аренду, либо в
собственность бесплатно.
По всем вопросам обращаться по
адресу: М агаданская область, Ягоднинскийрайон, п. Ягодное, ул. Спортив
ная, д. 6, 3 этаж, кабинет Комитета
по управлению муниципальным имуще
ством администрации Ягоднинского
городского округа, телефоны специа
листов: 2-33-41, 2-25-97.
П.Н. СТРАДОМСКИЙ, глава
Ягоднинского городского округа.

Магаданская область является регио
ном, на территории которого историчес
ки сложились или мигрировали до начала
промышленного освоения (1930 год) эт
носы, отнесенные законодательством Рос
сийской Федерации к коренным малочис
ленным народам РФ.
Фактически Магаданскую область на
селяют представители более 10 этносов,
относящихся к коренным малочисленным
народам Севера. Самыми многочислен
ными из них являются эвены, коряки и
потомки русского старожильческого на
селения (ительмены и камчадалы). Пред
ставители КМНС населяют практически
все районы Магаданской области. Абори
генное население региона занимается тра
диционными промыслами и ведет тради
ционный для народов Севера образ жиз
ни. Сохраняются охота, морской зверобой
ный промысел, оленеводство, рыболов
ство и национальная заготовка продуктов
промысла, сбор и заготовка дикоросов
(ягод, грибов и других недревесных ресур
сов леса), а также национальное декора
тивно-прикладное искусство, фольклор.
Для улучшения социально-экономи
ческого положения коренных малочис
ленных народов Севера, проживающих
на территории Магаданской области,
предоставляются дополнительные меры
социальной поддержки. В соответствии
с законом Магаданской области от 10
ноября 2006 г. N 759-ОЗ для улучшения
демографической ситуации и стимули

рования рождаемости в семьях КМНС
дополнительно женщинам в связи с бе
рем енностью и рож дением ребенка
выплачивается единовременная выпла
та. При рождении первого ребенка - в
размере 10 000 рублей, в связи с рожде
нием второго и последующих детей - 15
000 рублей.
В целях реализации областной целевой
программы "Социально-экономическое
и культурное развитие коренных малочис
ленных народов Севера, проживающих на
территории Магаданской области" на
2010-2018 годы за счет областного бюдже
та гражданам, относящимся к КМНС и
проживающим на территории Магаданс
кой области, возмещаются расходы по зу
бопротезированию. Возмещение расхо
дов по зубопротезированию осуществля
ется один раз в 3 года, и возмещению под
лежат фактические расходы, связные с зу
бопротезированием, в размере, не превы
шающем 10 000 рублей, - при изготовле
нии и установке зубных протезов, 1 000
рублей - при ремонте зубных протезов.
Данные меры социальной поддерж
ки предоставляются государственным
учреждением социальной поддержки и
социального обслуживания населения
по месту жительства заявителя.
За дополнительной информацией не
обходимо обращаться в ГКУ «Ягоднинский социальный центр».
Анастасия ДЕМИДОВА,
директор Центра.

■
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П ам я тн ы е д ат ы Ягоднинского района
АВГУСТ
01.08 - 115 лет со дня рождения Ольги Львовны Адамовой-Слиозберг (1902
1991), литератора. В 1939-1944 гг. - узница колымских лагерей. Автор книги «Путь»
(М., 1993), в основу которой легли воспоминания о годах заключения. Ознако
мившись с рукописью воспоминаний, А. Солженицын ссылался на них в «Архи
пелаге ГУЛАГ».
15.08 - 80 лет назад (1937) на Дальнем Востоке вступил в действие подписан
ный наркомом внутренних дел Н. И. Ежовым приказ № 00447 от 30 июля 1937 г.,
который положил начало массовым расстрелам заключённых в лагерях Севвостлага. Документально подтверждённый итог выполнения приказа на территории
Дальстроя составляет более восьми тысяч человек.
17.08 - 100 лет со дня рождения Бориса Николаевича Лесняка (1917-2004),
автора художественных и сатирических произведений, множества статей, фелье
тонов и воспоминаний. Отбывал заключение на Колыме, после освобождения
работал на Магаданском ремонтно-механическом заводе. Во время заключения
первоначально находился на общих работах, а затем стал фельдшером и опера
ционным братом двух хирургических отделений. Больные любили его за весе
лый нрав и искреннее живое участие. После освобождения из заключения Лесняк несколько лет еще продолжал работать на Колыме, а затем переехал в Мага
дан. Тридцать четыре года отдал он Колыме и Магадану. С 1972 г. жил в Москве.
ЛЕТО
80 лет назад организована первая стационарная научно-исследовательская груп
па при управлении горнопромышленного строительства Дальстроя (рудник «Ути
ный») - начало научно-исследовательской работы на Северо-Востоке (1937).
Из «Календаря дат и событий по Магаданской области
и Ягоднинскому району на 2017 год».
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М ы е д и н ы н ав сегд а!
Дорогие земляки!
От имени депутатов М агаданской
областной Думы поздравляю вас с
М еждународным днем коренных на
родов мира!

августа

Магаданская область является местом,
где эвены, коряки, ительмены, орочи,
юкагиры сумели сохранить великое ду
ховное богатство, историческое и куль
турное наследие региона, которое и по
сей день поражает своей яркой само
бытностью и удивительной гармонией
с природой и ее обитателями.
Этот праздник является символом
взаимного глубокого уважения куль
тур, языков, обычаев и традиций. Для
современных жителей М агаданской
области традиционные для терри
тории праздники - «Бакылдыдяк», «Хэбденек», «Кельвей»
- являю тся лю би
мыми и п о ч и тае
мыми. Мы охотно
вникаем в обряды,
которы е прош ли
сквозь столетия, и

верим в то чудо, которое они могут по
дарить.
Региональный парламент Колымы, в
свою очередь, учитывает интересы ко
ренных народов Севера при совершен
ствовании законодательной базы. Были
приняты законы, способствующие со
хранению языков, культуры, развитию
традиционных промыслов и защите прав
жителей территорий традиционного
природопользования. Наша работа в
этом направлении будет продолжена.
Я благодарю всех, кто помогает со
хранить культурное богатство Колымы,
его историческое наследие, чтит тради
ции предков и передает эти знания но
вым поколениям. Искренне желаю всем
представителям коренных народов, про
живающим в Магаданской области, креп
кого здоровья, успехов и благополучия!
Сергей АБРАМОВ, председатель
Магаданской областной Думы.

Магаданская область отметит
Международный день коренных народов мира
Мероприятия пройдут во всех городских округах области
9 августа в Магаданской области от
метят Международный день коренных
народов мира. В г. Магадане в районе
зоны отдыха «Горняк» в рамках Меж
дународного дня коренных народов
мира пройдёт экологический фестиваль
«Дыхание моря». В программе фести
валя: фотоконкурс «Удивительный
миг», «Краса Охотского моря - 2017»,
конкурс изобразительного искусства
«Родной край», «Народная уха».
С 31 июля по 9 августа пройдет
ряд мероприятий, приуроченных к
этому яркому празднику: тематичес
кая программа «Узоры народов Севе
ра», цикл тематических бесед, презен
таций, конкурсных рисунков и много
других интересных программ и игр.
12 АВГУСТА В ХАСЫНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ в рамках
Международного дня коренных наро
дов мира пройдёт культурно-массо
вое мероприятие «Вдохновение в тра
дициях». Праздничное мероприятие
будет включать в себя национальные
спортивные мероприятия, творческие
номера, выставку прикладного искус
ства и праздничное шествие в нацио
нальных костюмах.
12 АВГУСТА В СЕВЕРО-ЭВЕНС
КОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ в рам
ках Международного дня коренных
народов мира пройдёт праздник-встре
ча «Родной земли многоголосье». Пла-

нируется ряд мероприятий: конкурс ри
С 1 ПО 9 АВГУСТА В ОЛЬСКОМ
сунков для детей «Мир моими глазами», ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ в рамках Меж
турнир по нардам, конкурс «Удачливый дународного дня коренных народов мира
рыбак», «Игры наших предков».
пройдут такие мероприятия, как конкур
сы на лучшую уху, национальную пес
ню, в районном центре будет проведена
тематическая радиогазета, спортивное
мероприятие «Северное многоборье»,
организованы выставки.
С 11 ПО 19 АВГУСТА В СРЕДНЕ
КАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ в
рамках Международного дня коренных
народов мира пройдет культурное ме
роприятие «День Среднеканского райо
на». Гостей порадуют национальными
угощениями, танцами. Состоится откры
тое заседание краеведческого клуба
С 2 ПО 9 АВГУСТА В ЯГОДНИН- «Олох», проведение конкурса нацио
СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ в рам нальных костюмов «Северяночка-2017».
ках М еж дународного дня коренных
9 АВГУСТА В ТЕНЬКИНСКОМ
народов мира пройдёт ряд мероприя ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ в рам ках
тий: ф о то ссеси я п р е д с т а в и т е л е й Международного дня коренных наро
КМНС в национальных северных кос дов мира пройдёт фестиваль «Мы - ко
тюмах, фотовыставка «Дети огромной лымчане». Мероприятие включает в
земли», расш иренное заседание эт- себя приготовление национальны х
ноклубов «Родник», «Иннманта» на блюд, исполнение национальных песен
базе библиотек поселков Ягодное, Де- и танцев, проведение игр и конкурсов
бин с приглашением КМНС и руково для гостей праздника. Финал фестива
дителей ведомств, вы ставка декора ля украсит концертная программа.
тивно-прикладного искусства по се
верным мотивам, краеведческие по
сиделки «О Севере Дальнем, о крае
родном» и много других интересных
и познавательных мероприятий.
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За здоровы й образ ж и з н и
На конкурс «Бумеранг»
Будущее нашей страны зависит от
молодежи. Чтобы в дальнейшем жизнь
нашей родины была благополучной и
счастливой, юноши и девушки должны
заботиться о своем здоровье. Разговор на
тему здорового образа жизни состоялся
27 июля на заседании Молодежного со
вета в администрации Ягоднинского го
родского округа. На Совете присутство
вали юноши и девушки из школьной рембригады «Мастерок», которые принима
ли участие в обсуждении насущных про
блем и поставленных вопросов.
С 15 по 25 июля проводилось анкетиро
вание «Вредные привычки среди молоде
жи» (курение, алкоголь, психотропные и
наркотические вещества) среди ребят в воз
расте от 12 до 16 лет. Данная возрастная
категория была выбрана не случайно. Это
возраст, когда молодые люди наиболее силь
но подвержены влиянию со стороны сво
их друзей, одноклассников, знакомых и не
знакомых людей. Каждый подросток хочет
выглядеть взрослее, увереннее в себе. Ктото из компании друзей начинает пробовать
курить или употреблять спиртные напит
ки. Предлагает своему другу, говоря, что
это круто, модно. Тот, в свою очередь, не
может отказаться. Как? Если мои друзья
курят, почему я должен быть «белой воро
ной»? Я тоже могу попробовать...

Возьмем курение. По итогам анке
тирования выяснилось, что у всех 40
опрошенных ребят курят родители, близ
кие, друзья, то есть присутствует посто
янное окружение курящих людей. Каж
дому из нас говорили, что курить и упот
реблять алкоголь - это опасно, вредно
для здоровья. Но при этом родители не
стесняясь курят или выпивают при сво
их детях, не задумываясь о том, что от
прыски берут пример с них. Наблюдая
подобное, ребенок думает: если мама и
папа курят, то и мне можно. Значит, это
не так опасно, не настолько вредно.
Однако опрос также показал, что не все
дети курят, если у них «дымящие» родите
ли. Из 40 опрошенных - 21 не только не ку
рит, но и никогда не пробовал затянуться.
Можно сказать, что у таких детей уже зало

Жить без вредных привычек!
жено в подсознании, что это вредно. Когда
ребенок обнимает маму, а от нее пахнет
куревом, то он может не захотеть подойти
к ней лишний раз. Ребенок не курит пото
му, что хочет доказать родителям, что
если они не смогли
бросить эту вредную
привычку, то он не
захотел ее приобре
сти и понимает, что
ему это не нужно. Он
хочет расти краси
вым и здоровым. И
чтобы его родители
им гордились!
Сейчас в совре
менном мире модно
заниматься спортом,
правильно питаться,
вести здоровый об
раз жизни. Молодое
поколение нашего
поселка не отстает от
этой моды. 28 опрошенных ребят зани
маются спортом - футболом, боксом,
борьбой. 12 участниц опроса посещают
танцевальные кружки, играют в волей
бол. Что, однако, как это ни прискорбно
и печально, не мешает им на досуге вы
курить пару сигарет или употребить
спиртное. Трени
ровки проходят
несколько раз в
неделю, осталь
ное время сво
бодно. И тогда
подросток начи
нает искать, чем
себя занять. А тут
друг с сигаретой
или - хуже того с
баночкой
п и в а . Молодой
человек должен
быть постоянно
чем-то увлечен,
каким-то инте
ресным делом
занят, чтобы у
него не возникало желания «приложить
ся» к вредной привычке.
Но мы прекрасно понимаем, что 24
часа в сутки ребенок не может быть за
нят. У него пять минут свободного вре
мени, но найдется. И что помешает в
эти пять минут выкурить сигарету?
Простые разговоры никак уже не влия
ют на молодежь. Подростки во время
бесед о вреде курения часто отвечают:
«Я знаю. Это моя личная жизнь. Вам
какая разница. Я буду болен, не вы».
Подобные ответы объясняются тем, что
юноши и девушки еще находятся в та
ком возрасте, когда их не очень интере
суют проблемы здоровья. Для них са
мое главное, чтобы они выглядели дос
тойно в глазах своих сверстников.
Если простые разговоры не влияют на

молодежь, то нужна, я думаю, агрессив
ная антиреклама. Например, фильмы о
жизни наркоманов, эти фильмы жестокие,
страшные, но они действительно влияют
на детей. В них показывают всю ужасаю

щую ситуацию. Ломку наркоманов, ког
да они за дозу готовы на все - убивать,
воровать, выносить из дома деньги и вещи.
Показывают все их болячки, начиная от
сгнивших зубов и заканчивая язвами. Ре
бенку нужно не просто рассказывать, что
курение и алкоголь — это вредно. Он и
так это знает. Ему нужно показать нагляд
но, что действительно может произойти с
ним в будущем. Тогда он начнет задумы
ваться. Начнет осознавать всю проблему.
В летний период ребята больше всего
находятся без присмотра родителей.
Взрослые, в свою очередь, должны уде
лять больше внимания детям. Интересо
ваться, как дела, как прошел день, что но
вого узнали. Чем больше папы и мамы
будут общаться со своими детьми, тем
больше их чада будут чувствовать себя
нужными. В противном случае ребенок
становится взрослым и самостоятельным
очень рано. Начинает сам принимать ре
шения куда идти, что делать. Все равно ведь
никто не узнает, не спросит, чем он сегод
ня занимался. Иногда такие решения мо
гут стать опасными не только для здоро
вья, но и для жизни. Родителям нужно
знать, с кем проводит время их ребенок,
так как дружеское общение со сверстни
ками - одна из главных потребностей в под
ростковом и юношеском возрасте, и то,
чего не хватает ребенку дома, он стремит
ся перенять именно от своих друзей.
Нужно приложить максимум усилий,
чтобы занять подрастающее поколение
полезным делом. Это и просмотры филь
мов в кинотеатре, спортивные соревно
вания, объединения по интересам, моло
дежные организации. Возможно, кто-то из
юношей и девушек проявит себя, откроет
в себе талант или организаторские способ
ности, реализует свои надежды. Поймет,
что жизнь без сигарет, алкоголя и наркоти
ков намного прекраснее и интереснее.
Елена РЯЗАНЦЕВА.
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Колымские корни
основном прожива
ют в поселках Ягод
ное и Дебин.
В районе больше
представлено эвенов
и есейских якутов,
живущих многочис
ленными семьями.
Есть представители
коренного населения
из числа камчадалов,
коми, ительменов,
чукчей, коряков, юка
гиров. Гендерный со
став КМНС представ
лен так: мужчин - 23
человека, женщин 41 человек. В настоя
щее время сложился
положительный репродуктивный состав
представителей народов Севера, позволя
ющий в перспективе
обеспечить рост этни
ческой группы за счет
рождения детей. Сейчас
в семьях проживают 12
детей. Дети по возрасту
обеспечены местами в
дошкольных учреждени
ях, 8 детей учатся в шко
ле. Молодежь составля
ет 21 человек. Высшее и
среднее профессиональ
ное образование имеют
12 человек. В 2017 году 1
выпускник школы из
числа КМНС получил
среднее образование и
зачислен в вуз. Более половины предста
вителей КМНС работают в основном в уч
реждениях бюджетной сферы. Традици
онными промысловыми видами деятель
ности не занимаются. Мужское населе
ние предпочитает любительскую охоту и
рыбалку. Семьи живут в поселках, пользу
ются благами цивилизации на уровне ос
тального населения. Традиционные виды
мы культуры, обряды, язык
не используются. На учете в

010 г

В июле 2017 года на заседании комис
сии по национальной политике админи
страции Ягоднинского городского окру
га был изучен вопрос о работе обще
ственной организации коренных мало
численных народностей Севера по со
хранению традиций и культуры этносов.
На территории Ягоднинского района
зарегистрированы и проживают 64 пред
ставителя КМНС, в п. Ягодное - 35 человек
и численность пополняется за счет восста
новления семьями статуса этносов. В п.
Дебин проживает 17 аборигенов и наблю
дается тенденция перемещения их в город
Магадан. В п. Синегорье зарегистрирова
но 12 человек и здесь есть потенциал для
пополнения семей новыми членами. Пред
ставители КМНС в общей численности на
селения района составляют менее 1 %. В

2013

органах социальной поддержки состоит 2
человека, 2 семьи аборигенов являются
многодетными, зарегистрированных в ка
честве безработных граждан нет.
Представители КМНС настолько ассими
лировались в гражданское общество, что
практически незаметны в социальном пла
не. Национальный язык, традиционное жиз
ненное пространство, уклад, обычаи, при
родопользование утратили свою актуаль
ность для проживающих представителей
КМНС. Единственным отличием от населе
ния является обеспечение КМНС дополни
тельными биологическими ресурсами на
безвозмездной основе. Практически другие
меры социальной поддержки финансово не
значительные и пересекаются с перечнем
мер, предусмотренных для многодетных, ма
лообеспеченных, пенсионеров с маленькой
пенсией, для получателей жилищных суб
сидий. Вместе с тем, категория КМНС выде
лена по социальному статусу, на нее рас
пространяется региональная нормативная
база, закладывается финансирование.

011 г

Для управления проблемами корен
ных народностей создана Ягоднинская
районная общественная организация ко
ренных малочисленных народов Севера.
Организатором и председателем район
ной организации является Галина Нерегеевна Зайцева, потомственная эвенка,
ведущая свой род от разветвленной эвен
ской общины Аяно-Майского района Ха
баровского края.
(Окончание на 6-й стр.)
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Колымские корни
(Окончание. Начало на 5-й стр.)
За все годы официального существо
вания общественной организации сфор
мирован единый список представителей
народов Севера, проживающих на тер
ритории района, установлены связи с
каждой семьей, ведется прием в орга
низацию новых членов, отмечаются дни
рождения детей, юбилеи старейших.
Общество решает вопросы абориге
нов по обеспечению дополнительными
морскими биоресурсами, по предостав
лению региональных льгот, по органи
зации отдыха детей в летний период.
Администрацией округа ежегодно
проводятся встречи с членами районной
организации в поселке Дебин. В марте
2017 года встреча проведена в форме
«круглого стола» на тему «Пути разви
тия Ягоднинской районной обществен
ной организации коренных малочислен
ных народов Севера», в котором приня
ли участие представители районных

организаций, депутаты. Обсуждены воп
росы реализации областной целевой
программы «Социально-экономичес
кое развитие коренных малочисленных
народов Севера Магаданской области».
В библиотеке п. Дебин организован
этнический клуб, проводятся выставки
прикладного творчества в национальном
стиле, книжные выставки и обзоры ли
тературы национальных писателей Ко
лымы и Чукотки.
Значительными событиями в жизни
общественной организации являются
эвенские праздники «Чайрудяк» (чаепи
тие), проводимые в поселке Дебин с 2010
года, участие в областных праздновани
ях «Хэбденека» (веселье), «Бакылдыдяка» (праздник первой рыбы).
Самый первый «Чайрудяк» проведен
на левом берегу реки Колымы, рядом
со знаменитым мостом «Переправа»,
при естественной природной декора
ции. Следующий «Чайрудяк» проводил

ся в новом формате. Гостей встречали
представители эвенской родовой общи
ны, приглашали отведать ухи и угостить
ся чаем. Внимание привлекла юрта, на
стоящая, войлочная, искусно собранная,
необычная среди поселковых жилых до
мов. Посетители юрты наряжались в
камлейки, приобретали талисманы, с
интересом рассматривали эксклюзив
ные экспонаты эвенского фольклора. В
2016 году «Чайрудяк» расширил свои
границы, и его встречали на берегу ру
чья Анманнычан в поселке Синегорье.
В 2017 году планируется устроить праз
дник на берегу реки Дебин в Ягодном.
В преддверии 65-летия Ягоднинского района комиссией по национальной
политике было предложено комитету
культуры и музею И. Паникарова создать
видеофильм о национальном эвенском
празднике «Чайрудяк» за весь период
его проведения в районе, собрать исто
рическую хронику по материалам о
представителях КМНС Ягоднинского
района.
Лидия ГУЖАВИНА.

2014 г

ЧАЙРУДЯК
Притча о трех братьях-стойбищах
В самом центре широкой Тасканской долины уютно устроились Солн
це, Ветер и Вода. Издревле они встре
чались именно здесь после долгой и
студеной зимы. Солнце приходило по
раньше, чтобы согреть чистый воздух
долины. Затем подбегал Ветер и тор
мошил кусты и травы, завивал водя
ные кудри у реки. Вода встречала го
стей прохладно, даже отстраненно,
медленно перебирая камни и песок в
глянцевых ладонях. Но постепенно и
она теплела и превращ алась в пре
красного собеседника.

Солнце сказало: Я согрею все живое
в долине, и здесь будут жить люди.
Ветер сказал: Я буду разгонять дож
девые тучи в долине, и указывать людям
путь домой.
Вода сказала: Я дам прохладу в зной
ные дни, дам пищу людям, согрею в лю
бые морозы.
Солнце, Ветер и Вода заключили
между собой крепкий союз, и каждую
Весну встречаются в Тасканской доли
не, чтобы выполнить свои обещания.
Долгий путь проделали люди, чтобы
найти благодатную Тасканскую долину,

осесть в ней и ить кругл й год. нача
ла пришли три стойбища якутов-оленеводов. Они поставили юрты сразу в трех
местах - в нижнем, среднем и верхнем
течении реки, не далеко и не близко друг
от друга. И прозвали стойбища Мылга,
Таскан и Эсчан. Крепко дружили стой
бища, справляли обряды, устраивали со
стязания в ловкости и меткости, помога
ли друг другу пасти оленей, ловить рыбу,
охотиться на зверя. Свадьбы играли и
роднились между собой. А когда при
шли белые люди в долину, то все стойби
ща объединились и стали называться
«Красный богатырь», что означало кра
сивый, сильный народ-богатырь.
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Я не к у р ю - и э т и м г о рж ус ь!
СААЮ ТС Я П О С У Т О Ч Н О
В Г. М А Г А А А Н Е
однокомнатные и двухкомнатные
уютные квартиры с мебелью
и бытовой техникой, w i-fi, отчетные
документы. О ф ис Магадан,
ул. Ленина, 3, каб. 246 (через дор огу
от автовокзала) с 7 :0 0 утра.
В о зм о ж н о б р о н и р о в а н и е :
8-924-850-12-88, 8-924-854-18-88. -

П рооает ся трехкомнатная кварт ира
п о адресу: п. Ягодное, ул. Ленина, 4,
теплая, стеклопакеты, в квартире
остаются: мягкая мебель, бытовая -2
техника, телевизор. Тел.: 8-914-862-53-56.

В г. М агадане сдаются посут очно 8
квартиры от 1300 рублей и выше.
Б р о н и р о в а н и е бесплатное,
отчетные документы.
Тел.: 8-914-856-32-08, 8-914-863-20-30.
Продается четырехкомнатная
квартира индивидуальной планировки,
в центре г. Магадана п о адресу:
пл. Горького, д.3б, 3-й этаж, солнечная,
три спальни, гостиная 28 м 2.
Тел./W h a ts A p p : 8-9 6 4 -4 5 5 -4 4 -7 1 . -

Филиал ООО «Теплоэнергия»
«Ягоднинский»
просит жителей п. Ягодное
и п. Сенокосный срочно предоставить
правоустанавливающие документы
на квартиры (свидетельство
о регистрации квартир, ордер,
договор найма жилого помещения)
и финансово-лицевой счет
из паспортного стола.

П рооает ся
о о н о к о м н а тная
кварт ира в г. М агадане,
пл. 41 м2, теплая, солнечная,
большая застекленная лоджия,
прекрасны й вид из око н на парк.
М агазины, школы, детский сад,
аптека в шаговой доступности.
П одробност и
п о тел.: 8-9 24-857-30-19.
Продается УАЗ-452,
о б о р уд о ва н п о д охоту и ры балку.
Тел.: 8-9 1 4 -8 5 1 -4 7 -4 5 .
3-3
П р о да м а / л УАЗ бортовой.
Тел.: 8-9 24 -850 -36 -41.

М еж районная И Ф Н С России № 3 по М агаданской области
сообщ ает о вводе в промыш ленную эксплуат ацию м обильны х
прилож ений для инт еракт ивного сервиса «Личный кабинет
налогоплат ельщ ика индивидуального предпринимат еля» для
операционных систем iO S и Android».
Указанное выше мобильное приложение сервиса «Личный кабинет налого
плательщика индивидуального предпринимателя» создано для платформ iOS и
Андроид и доступно для скачивания в магазинах приложений AppStore и
GooglePlay, а также на официальном сайте ФНС России на странице сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».
Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью тех же логина

МБДОУ «Детский сад «Солнышко»
п. Ягодное» проводит
дополнительный набор детей.
Обращаться по телефону 2-20-23
или по электронной почте
4134322043@ m ail.ru.

и пароля, что используются для входа в сервис «Личный кабинет налогоплатель
щика для физических лиц».
Мобильное приложение «Личного кабинета индивидуального предприни
мателя» позволяет пользователю:
• получать выписку из ЕГРИП в отношении самого себя, а также сведения обо

Ежелневные пассажирские
перевозки п о лларвруту
Яголное - Магадан - Ягооное,
аэропорт - Яголное.
2 -2 8 -6 6
(диспетчер в Я годном),
8 -9 0 2 -5 0 8 -2 1 -5 1 .
Аелайте предварительные заказы!

Не путайте нас с сусумаяеким такси!

всех постановках на учет в налоговых органах;
• получать актуальную информацию о налоговой задолженности, суммах
начисленных и уплаченных налоговых платежей, наличии переплат, решениях
налоговых органов о зачете и возврате излишне уплаченных (излишне взыскан
ных) сумм, об урегулированной задолженности, о неисполненных налогопла
тельщиком требованиях на уплату налога и других обязательных платежей, ме
рах принудительного взыскания задолженности.
Также в мобильном приложении индивидуальный предприниматель может
просматривать сведения о применяемой системе налогообложения, о ККТ, от
слеживать информацию о прохождении своих документов и многое другое.
Справки по телефону: 8 (41343) 23173.

Стоимость проезда -

Межрайонная инспекция ФНС России №а 3 по Магаданской области.

8

"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 31 (8606), 4 августа 2017 г.

Зона б езо п асн о ст и

Медведь в кустах стоял...
Как себя вести и что делать при встрече с медведем

К медведю у народов нашей страны
отношение особое. По праву его назы
вают хозяином тайги. Этому хищнику
свойственно защищать свою террито
рию от непрошенных гостей.

Поэтому мы, отправляясь в лес, дол
жны знать самые элементарные прави
ла спасения от косолапого хищника.
Итак, следите за своим положением в
пространстве - нельзя оказаться на един
ственном пути отступления медведя, и,
если медведю уйти некуда, ему ничего
не останется, кроме как “спасаясь” на
пасть на вас. Если вы окажетесь между
медведицей и медвежатами, нападение
неизбежно. Не ловите рыбу на виду у
медведя, зверь может начать защищать
свою территорию, свое рыбное место. И
тем более не следует пугать хозяина леса,
чтобы отогнать его от уже пойманной
им рыбы. Медведь может уйти, но через
некоторое время вернется за вами.
Готовьте пищу с максимальной осто
рожностью. Мифы о том, что запах кост
ра и бензина отпугивают этих хищников,
остаются мифами. Медведь не только
сильное, но и умное животное - за многие
годы усвоившее, что где есть люди - там
пища, зачастую страх перед человеком у
медведя пересиливается голодом. Не ос
тавляйте объедки, не подкармливайте мед
ведя, он не отстанет от вас и может пы
таться силой отобрать вашу еду... Не уст
раивайте лагерь на медвежьей тропе, он
может быть не рад непрошенным гостям.
В основном у медведей прекрасный
нюх и зрение, но со слухом проблемы.
Если вы идете с подветренной стороны он не учует и не увидит вас, вы рискуете
столкнуться с медведем нос к носу. От
неожиданности он может дать деру, а мо
жет и напасть. Поэтому, продираясь че

рез стланик по особо медвежьим местам,
старайтесь производить больше шума пойте, громко разговаривайте, хорошо
помогает свисток или колокольчик.
ЕСЛИ ВЫ НЕОЖИДАННО
ВСТРЕТИЛИ МЕДВЕДЯ
При близкой встрече с медведем не
смотрите ему в глаза пристально. Для
любого дикого зверя это признак гото
вящейся атаки. Он может атаковать, что
бы, как он считает, предотвратить напа
дение с вашей стороны. Посмотрите на
медведя, дайте ему понять, что вы види
те его, он видит вас. Медленно, не делая
резких движений, снимите рюкзак и по
ставьте перед собой. Как правило, мед
ведь посмотрит на вас, может
встать на задние лапы, постара
ется скрыться, человека медведи
стараются не трогать. Если он не
движется по направлению к вам,
попытайтесь очень осторожно
удалиться, ну а если он все же
начинает приближаться к вам,
замрите на месте, говоря этим на
языке тела: “Я не боюсь тебя,
могу напасть сам”.
Если медведь не уходит, за
лезьте друг другу на плечи, под
нимите над головами лыжные
палки, весла, размахивайте всем этим.
Медведи боятся того, кто больше их по
размеру, главное - выше. Иногда доста
точно просто поднять над головой пал
ку, иногда - нет... Громко кричите, хло
пайте в ладоши, стучите в котелки - час
то это помогает. Медведя можно силь
но испугать, если сделать что-то для него
неожиданное. Бывали случаи, когда мед
ведь умирал от испуга (разрыв сердца).
Но на это лучше не надеяться.
Если ничего не помогает, медведь на
чинает рычать, рыть перед собой лапой
землю, делать короткие выпады в вашу
сторону - значит, он готовится к нападе
нию. А если встал на задние лапы и по
шёл на вас, значит пришла пора защи
щаться. Если у вас есть ружье, то надо
стрелять... в воздух, конечно. Нет ружья,
можно брать с собой фальшвеер или пе
тарды, они мало весят, а шуму и эффек
тов производят достаточно. Однако не все
медведи боятся выстрелов. Существуют
газовые баллончики от медведей - Grizly
attack spray. Однако надо иметь железные
нервы, чтоб подпустить на расстояние
действия баллончика (3-5 метров) напа
дающего хищника, способного одним
ударом лапы рассечь ребра и вскрыть
грудную клетку. Не демонстрируйте при
знаков агрессии по отношению к медве
дю, не кидайте в него камнями или пал
ками. Медленно уйдите с этого места и
никогда не бегите! Когда возможности для
спасения нет, то лучше всего просто при
твориться мертвым. Упасть на землю
животом вниз или свернуться в позу эм

бриона. Главное, защитить руками голо
ву и не открывать живот. Если вы не буде
те двигаться, то вскоре медведь потеряет
к вам интерес и уйдет. Но только не надо
сразу вставать и подавать “признаки жиз
ни”. Пусть косолапый уйдет подальше.
Если, несмотря на все эти меры, мед
ведь начинает вас трепать или грызть,
то отбивайтесь. Не бойтесь боли, в этот
момент вы ее не будете чувствовать.
Главное - спасти свою жизнь, а для это
го надо остановить атаку медведя. По
старайтесь нанести ему как можно бо
лее болезненные удары. Не рассчиты
вайте на смертельный удар, бейте по гла
зам. Если есть нож - бейте ножом, цель
тесь в глаз. Главное помнить, что в са
мой, казалось бы, отчаянной ситуации
есть шанс, пусть и небольшой, и от того,
как вы распорядитесь этим шансом, за
висит ваша жизнь. Конечно, все же луч
ше не доводить ситуацию до крайности.
В лесу нужно быть очень внимательным
и обращать внимание на любые призна
ки, которые свидетельствуют о присут
ствии рядом медведя, чтобы увидеть его
первым. Чаще всего медведи встреча
ются в местах, где они, как и люди, заня
ты добыванием пищи, т. е. на рыбалке,
охоте и при сборе ягод. На ягодниках
медведи ведут себя, как правило, спо
койнее и не защищают территории, осо
бенно если ягод много. В большинстве
случаев вы даже не догадаетесь о его
присутствии, потому что обоняние и
слух предупредят медведя о вашем при
ближении, и он покинет это место.
ПОМНИТЕ: ХЛАДНОКРОВИЕ
СПАСЕТ ВАШУ ЖИЗНЬ!
Роль собак при встрече с медведя
ми неоднозначна. С одной стороны, нео
бученная собака, обнаружив медведи
цу с медвежатами, может с испугу бро
ситься в вашу сторону в поисках защи
ты, тем самым спровоцировав медведи
цу на нападение уже на вас. С другой
стороны, сопровождающая вас собака
всегда предупредит о наличии поблизо
сти дикого зверя, а при необходимости
лаем и укусами отвлечет медвежью аг
рессию на себя, позволив вам уйти.
ПОМНИТЕ: лучший способ предот
вратить конфликт при встрече с мед
ведем - это избежать встречи с ним!
Недаром даже в наставлениях по выжи
ванию в экстремальных условиях, ис
пользуемых при подготовке диверсион
ных групп, состоящих из головорезов
коммандос, всегда особенно подчерки
вается:
ГДА НЕ СВЯЗЫВАЙ
ТЕСЬ С МЕДВЕДЯМИ!
Иван КОРОТАЕВ,
старший преподаватель
структурного (учебного)
подразделения «Подготовка
спасателей» «УМЦ по обучению ГО,
ЗН Т и ПБ Магаданской области».
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Физкульт - Привет! Физкульт - Ура!

И снова 29 июля на спортивных пло
щадках поселка Ягодное звучали сло
ва приветствия спортсменов и царила
атмосфера праздника. Помимо коман
ды Ягодного для участия в соревнова
ниях по футболу, стритболу (уличный
баскетбол в составе команды из трех
человек) и настольному теннису при
ехали спортсмены из поселков Оротукан, Синегорье, Среднеканского и Сусуманского районов.
В 12 часов в спортив
н о -т у р и с т и ч е с к о м
комплексе «Дарума»
I начался турнир по на
стольному теннису,
который собрал 16
мастеров ракетки из
Оротукана, Синегорья, Ягодного и Сусуманского района.
Мужчины соревновались в личном за
чете, в результате 1-е место занял Вита
лий Мирошниченко, спортсмен из п.
Оротукан, 2-е место у теннисиста из

Чуть позже на стади
оне ДЮСШ п. Ягод
ное развернулась на
стоящая борьба в мат
че по футболу среди ко
манд ДЮСШ и ООО «Ста
тус». Спортсмены показали хорошую
подготовку, что обеспечило интересную
и напряженную игру. Не обращая вни
мание на сильный дождь, футболисты
боролись до последнего, однако команде
спортшколы удалось вырваться вперед, в
итоге одержав победу со счетом 4:3.
Выражаем слова благодарности ру
ководству и команде ООО «Статус» за
активное участие и поддержку спортив
ной жизни района.
Спортивный праздник в день рожде
ния поселка Ягодное прошел в друже
ственной обстановке, несмотря на про
ливной дождь, самые преданные болель
щики и настоящие любители спорта при
шли поддержать спортсменов, а отлично
подготовленные баскетбольная площад
ка и футбольное поле позволили провес
ти соревнования на высоком уровне.
Следующее спортивное событие со
стоится 12 августа, в День физкультур
ника, которое традиционно будет про
ходить в поселке Синегорье.
Ольга СТУПАК, инструктор-методист
МБУ ДО «ДЮСШ п. Ягодное».

Ягодного Сергея Трощенко, 3-е место у сусуманца Алексея Омельченко. В турнире
также приняли участие две девушки, в ито
ге их бескомпромиссного поединка пер
вой стала Наталья Карташова из Синегорья, второй - Наталья Сунцугашева из Су
суманского района. Спортсмены были на
граждены медалями и грамотами.
В это же время на
баскетбольной площад
ке СТК «Дарума» за
право быть победителем
боролись спортсмены
по стритболу из Ороту
кана, Синегорья, Ягод
ного и Сред
неканского
района. Не
смотря на дождливую и ветреную погоду,
стритболисты показали зрелищные игры и
упорную борьбу. Основной и напряженный
матч проходил между командами Оротука
на и Среднеканского района, который со сче
том 10:8 закончился победой оротуканских
стритболистов в составе Сергея Акишева,
Ивана Грищенко, Данилы Кравченко, Евге
ния Разумного. Второе место заняла коман
да Среднеканского района, бронзовыми
призерами стали спортсмены из п. Ягодное.
Команда-победитель была награждена пе
реходящим кубком, призеры соревнований
- грамотами и медалями.

Сергей Абрамов: «Правительственные часы» позволят
депутатам получать объективную и оперативную информацию
и своевременно совершенствовать нормативно-правовую базу
Вступил в силу закон, обязывающ ий федеральных чиновников от чит ыват ься перед деп ут ат аги
Законопроект о «правительствен
ном часе» в регионах вступил в силу.
30 июля документ был опубликован в
«Российской газете» и на официаль
ном Интернет-портале правовой ин
формации. Поправки в федеральные
законы «О статусе члена Совета Феде
рации и статусе депутата Государ
ственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации» и «Об
общих принципах организации законо
дательных (представительных) и испол
нительных органов государственной
власти субъектов Российской Федера
ции» были разработаны по итогам за
седания совета законодателей, про
шедшего в Санкт-Петербурге 24 апре
ля. В нем принимал участие спикер ко

лымского заксобрания Сергей Абрамов.
Тогда была затронута тема недостаточ
ной информированности региональных
парламентов о положении дел в отдель
ных отраслях экономики субъектов, ко
торые являются основными для террито
рий. Для Магаданской области это добы
ча драгоценных металлов. «Работу недро
пользователей, показатели добычи драг
металла рассматривают внутри отдель
ных ведомств, а в областную Думу ин
формация не поступает, - прокомменти
ровал Сергей Абрамов. - Это мешает
своевременному законодательному регу
лированию отдельных вопросов».
Спикеры Совета Федерации Валенти
на Матвиенко и Госдумы РФ Вячеслав
Володин предложили ввести в региональ-

Авторы опубликованных материалов не
УЧ РЕД И ТЕЛ Ь - Адм инистрация
сут ответственность за подбор и точность
м униципального образования
приведенных ими фактов и сведений. Редак
«Я год ни н ски й городской округ».
ция может публиковать статьи в порядке об
Газета «Северная правда» зарегист
суждения, не разделяя точку зрения автора, а
рирована Управлением Ф едеральной также принимать или отклонять предложен
службы по надзору в сф ере массовых ный материал по своему усмотрению.
Рукописи не возвращаются. Переписка
коммуникаций, связи и охраны культур
ного наследия по М агаданской об ла с читателями только на страницах газеты.

сти и Чукотскому автономному округу.
С ви детель ств о о регистрации С М И
серия ПИ № Т У 49-0002 от 20.08.2008

Ответственность за содержание рекламы
и объявлений несет рекламодатель.
Офи циальные документы публ и куются
без правки редакции.

айт ад инистрации . годнинского городского округа:

н х парла ентах «правительственн е
часы», на которых руководство терри
ториальных подразделений министерств
и ведомств будут отчитываться о своей
работе перед депутатами. Документ был
одобрен законодателями верхней и ниж
ней палаты российского парламента. 29
июля закон подписал президент страны.
«Вступление в силу закона позволит
депутатам получать объективную и опе
ративную информацию о положении
дел в зонах ответственности федераль
ных органов, находящихся на террито
рии, и координировать работу по совер
шенствованию нормативно-правовой
базы социально-экономического разви
тия территории», - подытожил предсе
датель Магаданской областной Думы.
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