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Зыков: Магаданская область, я надеюсь, не останется в стороне
от новаций в здравоохранении

Панельная дискуссия, посвященная 
формированию здорового общества на 
Дальнем Востоке, состоялась в рам
ках V Вост очного экономического  
форума. В ней принял участие первый 
вице-спикер Магаданской областной 
Думы Андрей Зыков, сообщили  
MagadanMedia в пресс-службе Мага
данской областной Думы.

На площадке выступали и. о. регио
нального директора по ЧС в Европейс
ком регионе Дорит Ницан, министр здра
воохранения Российской Федерации Ве
роника Скворцова, министр труда и со
циальной защиты Максим Топилин, ру
ководитель Роскачества Максим Прота
сов, ректор Тихоокеанского государствен
ного медицинского университета Вален
тин Шуматов, директор НИИ урологии и 
интервенционной радиологии имени 
Н.А. Лопаткина Министерства здравоох
ранения РФ Олег Аполихин, начальник 
Центральной дирекции здравоохранения 
— филиала ОАО “РЖД” Елена Жидкова.

Они отметили, что ввиду особой стра
тегической важности Дальнего Востока, 
при реализации национальных проектов 
“Здравоохранение” и “Демография” для 
повышения продолжительности жизни 
до 78 лет к 2024 году и обеспечения ус
тойчивого естественного роста числен
ности граждан необходимо учитывать 
особенности макрорегиона. Среди них -  
низкая рождаемость и продолжитель
ность жизни, высокая смертность и от
ток населения.

Поэтому государство делает акцент на 
развитии превентивной медицины, “уда
ленной” медицинской помощи, расши
рении телемедицинской сети, внедрении 
программ общественного здоровья с

учетом специфики региона.
Много внимания уделили обсужде

нию федерального проекта “Укрепление 
общественного здоровья”, в котором бу
дут принимать участие все: органы влас
ти, центры медицинской профилактики 
и общественного здоровья, граждане. 
Несколько дальневосточных регионов 
выступят пионерами этого движения. 
Пока не очень ясно, какими ресурсами 
будет достигнуто увеличение продолжи
тельности здоровой жизни людей, как 
соблюсти баланс между вложениями в 
здоровье людей государства, бизнеса и 
граждан. Кроме того, остается открытым 
вопрос, как именно современные техно
логии могут изменить систему здравоох
ранения ДФО, и как на самом деле мож
но добиться долголетия дальневосточни
ков и прироста населения.

“Министр здравоохранения РФ Веро
ника Скворцова отметила, что Дальний 
Восток -  это сложный регион по многим 
показателям, включая состояние здоро
вья населения. И мы тут тянемся на зад
ворках, о чем говорит и статистика. Хотя 
по некоторым нозологиям мы впереди, 
но зато лидируем по уровню смертнос
ти от внешних причин в трудоспособном 
возрасте. И это ассоциируется с высоким 
уровнем потребления алкогольных на
питков. В современном российском об
ществе нужно с детских лет формировать 
тягу к здоровому образу жизни через 
разные площадки, информационные тех
нологии, чтобы в процессе взросления и 
при вхождении в трудовую жизнь чело
век был заинтересован в своем здоровье, 
-  отметил первый вице-спикер Мага
данской областной Думы Андрей Зы
ков, принявший участие в дискуссии. -

Министр труда Максим Топилин отме
тил, что сейчас совместно с Минздравом 
идет разработка программы по стимули
рованию работодателей, чтобы они были 
заинтересованы в здоровье своего пер
сонала. В связи с этим показался инте
ресным доклад о корпоративной меди
цине в РЖД, я наблюдаю за этим давно. 
Еще с 2003 года, когда только начинались 
предварительные обсуждения по нацп
роекту “Здоровье”, РЖД являлись лиде
рами в этом вопросе. У них даже есть про
граммы, позволяющие проводить гене
тические исследования, определяя фак
торы риска и выстраивая диетические, 
профилактические и лечебные рекомен
дации для сотрудников. Но и они сталки
ваются с нежеланием людей знать о сво
ем здоровье больше. В нашем обществе 
заведено, что к врачу идут, когда уже нет 
сил терпеть.

Магаданская область, я надеюсь, не 
останется в стороне от этих новаций в 
сфере здравоохранения. Но надо пони
мать, что те посылы, которые идут от 
Минздрава России, не являются указани
ем к сокращению медперсонала, финан
сирования системы здравоохранения на 
отдаленных участках, сворачивания про
грамм. Нужно задать новый вектор раз
вития и продвигать профилактические 
мероприятия на местах. Однако никто не 
снимал с нас ответственности за доступ
ное и качественное здравоохранение. И в 
каждом поселке любой человек должен 
иметь возможность получить своевре
менную и качественную медицинскую 
помощь” .

MagadanMedia.
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Промсезон-2019 В золотой копилке - почти 5 тонн драгметалла
По состоянию на 1 сентября текущего года по оперативным сводкам руководителей предприятий-недропользовате- 

лей добыто 4 950,6 кг золота, что на 588,7 кг больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Годовой план по добыче россыпного золота выполнен на 83%.

Добычу ведут 36 предприятий-недропользователей и около 40 подрядных организаций.

Тройку лидеров возглавляет ООО АС «Кривбасс», затем идут ООО «Статус» и ЗАО «Колымская россыпь».

Успешно работают ООО «Энергия» АС», ОАО «Сусуманзолото» СуГОК», ООО «Конго». Все вышеперечисленные 

шесть предприятий значительно увеличили свои показатели по объему добытого золота за отчетный период по сравне

нию с прошлым годом и обеспечили более 56% от всей добычи драгметалла по Ягоднинскому городскому округу.

С опережением работают старатели ООО «Оротуканская россыпная компания», ООО «Днепр-Голд», «Берелех» ГДК». 

Свой весомый вклад внесли горняки ООО «Фатум-Плюс», ООО ЗДК «Северо-Восточная», ООО «Полевая», ООО 

«Оротуканская ГК».

Валентина ПРОКОПЕНКО, начальник отдела по стратегическому развитию 

территории администрации Ягоднинского городского округа.

Ягоднинский центр занятости населения информирует
РАБОТА В РОССИИ!

Портал “Работа в России” -  единственный в России сайт для поиска работы с государственной поддержкой, который 
доступен по адресу: www.trudvsem.ru.

Интернет-портал создан для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работодателям -  работников. Портал 
работает так же, как и большинство коммерческих сайтов по поиску и подбору работы, абсолютно бесплатный для 
соискателей и для работодателей. Информационная база охватывает вакансии центров занятости всех регионов России 
по всем отраслям и специальностям. На портале представлена подробная актуальная информация о социальном и эко
номическом положении субъектов Российской Федерации. Каждый работодатель проходит строгую проверку, что по
зволяет полностью исключить случаи мошенничества и несоблюдения трудового законодательства.

Чтобы найти работу, вы можете оставить резюме, найти подходящую вам вакансию, обратиться в ближай
ший к вам центр занятости населения.

Для поиска работы на портале регистрироваться необязательно, простая и удобная система поиска вакансий позво
ляет соискателю: найти работу в других регионах, ознакомившись с условиями проживания, с привлекательностью реги
она, и узнать наиболее важные показатели уровня жизни в интересном вам регионе (состоянии экологии, среднем 
уровне дохода, доступности жилья и т. д.).

На портале “Работа в России” есть всё, что нужно для принятия правильного решения по трудоустройству как соис
кателю работы, так и работодателю!

Внимание: мошенники!
Минюст России сообщает о возмож

ных случаях телефонного мошенниче
ства на территории Российской Федера
ции.

Начиная с 2016 года в Минюст Рос
сии поступило более 3000 заявлений 
граждан из различных субъектов Россий
ской Федерации с просьбой предоста
вить бесплатного адвоката для представ
ления интересов в качестве потерпевше
го в уголовном судопроизводстве. По 
сведениям МВД России, в Следствен
ный комитет Российской Федерации так
же поступают многочисленные заявле
ния аналогичного содержания.

Стало известно о повсеместном воз
никновении ситуаций, когда неизвестные 
лица связываются с гражданами по те

лефону и, представляясь следователя
ми правоохранительных органов или 
иных государственных органов Россий
ской Федерации, сообщают о возмож
ности возместить стоимость услуг ад
воката, а также получить моральную 
компенсацию за приобретенные фаль
сифицированные биологически актив
ные добавки. Для этого, как правило, 
предлагается направить в Минюст Рос
сии или другие ведомства заявление с 
просьбой предоставить бесплатного 
государственного адвоката для пред
ставления интересов граждан в уголов
ном судопроизводстве. Через некото
рое время с гражданами связывается 
лицо, представляющееся адвокатом, 
которое под различными предлогами 
сообщает о необходимости перевести 
денежные средства через платежные

системы.
В настоящее время территориальны

ми органами МВД России проводится 
проверка в отношении полученных от 
граждан заявлений, за результатами про
верки установлен дополнительный конт
роль Генеральной прокуратуры Россий
ской Федерации.

Минюст России просит граждан быть 
бдительными и сообщает, что лица, пред
лагающие направить денежные средства 
на счета судов и других государственных 
учреждений посредством систем быст
рых денежных переводов, не могут яв
ляться представителями Минюста России 
и других федеральных органов исполни
тельной власти Российской Федерации, а 
также правоохранительных органов, осу
ществляющими свои должностные обя
занности.

http://www.trudvsem.ru
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Уваж аемые колымские 
работ ники леса  и вет ераны  

лесного хозяйст ва!
От лица депутатов Магаданской об

ластной Думы поздравляю вас с про
фессиональным праздником!

Труд лесоводов не только благороден 
по своему предназначению, но и край
не важен для жизни общества, развития 
экономики страны. Лес — бесценный 
природный дар, легкие планеты. И от 
того, в каком состоянии они находятся,

зависит наше здоровье и здоровье на
ших детей. Поэтому каждый человек, 
связанный с лесной отраслью, по суще
ству является хранителем будущего.

В лесной отрасли работают по-на
стоящему преданные делу люди, раде
ющие за приумножение лесных бо
гатств, их бережное использование. Бла
годаря трудолюбию, преданности делу 
и энтузиазму колымских работников 
обеспечивается комплексное и эффек
тивное использование лесных ресурсов 
региона.

Искренне благодарю вас за профес
сионализм и преданность выбранному 
делу. Доброго здоровья, благополучия, 
успехов в благородном деле сохранения 
и приумножения лесных богатств род
ного края!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

С  праздником, работ ники  
лесного хозяйст ва!

Из года в год в каждое третье воскре
сенье сентября отмечается День работ
ников леса. В этом году 15 сентября кол
лектив территориального отдела «Ороту- 
канское лесничество» департамента лес
ного хозяйства отмечает свой професси
ональный праздник. Небольшой коллек
тив нашего отдела осуществляет охрану, 
защиту и воспроизводство лесов посред
ством лесохозяйственного регламента на 
площади около 4,5 млн гектаров.

В канун праздника хочется отметить 
сотрудников лесничества, которые ежед
невно вносят свой вклад в оздоровление 
нашего сурового края: это заместитель 
начальника отдела В.В. Тимофеев, не 
один год трудятся участковые лесничие 
Т.В. Богданова и О.И. Шапошникова,

чуть больше года работает участковым 
лесничим Е.И. Мурашева.

Уважаемые коллеги территориально
го отдела «Оротуканское лесничество», 
работники Ягоднинского авиаотделения 
и Оротуканской ПХС, ветераны отрас
ли, находящиеся на заслуженном отды
хе, и все те, кому дорог лес и кем он лю
бим, примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником -  
Днем работников леса!

Сотрудникам лесного хозяйства хо
чется сказать огромное спасибо за ваш 
самоотверженный, честный труд, за 
умение и старание. Ведь ваша работа 
направлена на то, чтобы природа оста
валась гармоничной, чтобы человек мог 
грамотно пользоваться ее богатствами, 
но «легкие планеты» оставались при 
этом здоровыми. Вы знаете все лесные

тропинки -  и я желаю, чтобы тропинки 
вашей судьбы вели вас туда, куда вы же
лаете. Вы чувствуете природу и в дождь, 
и в снег, и в жару, знаете, как ей помочь. 
Так пусть ваши судьбы не знают засух и 
морозов. Пусть ваша работа приносит 
вам настоящее удовлетворение, дарит 
здоровье и долголетие! Лес дает людям 
силы, желаю вам постоянно чувствовать 
это на себе, пользуясь этой благодатной 
энергией. Пусть ваш дом будет полной 
чашей, пусть царят в нем лад и покой! 
Пусть ваше сердце всегда будет согрето 
человеческим теплом и заботой близ
ких! Пусть пройдут стороной все невзго
ды! Будьте любимы и счастливы! Бод
рости вам духа и новых свершений! С 
праздником!

Надежда ПРОЦКАЯ, начальник 
ТО «Оротуканское лесничество».

В нашей области продолжается сезон 
сбора ягод и грибов. Многие ягоднин- 
цы спешат выехать в лес, чтобы попол
нить свои припасы на зиму его дарами.

Зачастую грибники, ягодники и про
сто отдыхающие не соблюдают эле-

ментарные правила пожарной безопас
ности. Основная причина возникнове
ния лесных пожаров -  неосторожное об
ращение с огнем. Люди, находясь в лесу, 
часто проявляют халатность: забывают 
погасить окурок или спичку, оставляют 
не затушенными костры, не убирают за 
собой легко возгораемый мусор. При 
этом страдают не только лесная флора и 
фауна, но и возникает угроза перехода 
лесных пожаров на населенные пункты. 
В России по вине людей происходит при
мерно 95% природных пожаров!

Предупредить пожар, снизить риски 
его возникновения можно, если соблю
дать элементарные правила пожарной 
безопасности:

* Не бросайте непотушенные спич-

ки, окурки и другие самовозгораемые 
предметы в траву, кусты и иную лесную 
растительность.

* Воздержитесь от разведения кост
ров, особенно под кронами деревьев, 
вблизи сухих деревьев и торфяников.

* Если вы развели костер, не остав
ляйте его без присмотра. Перед уходом 
обильно залейте его водой.

* Не оставляйте после себя мусор, в 
том числе стеклянную посуду.

Уважаемые жители Ягоднинского 
района!

Будьте бдительны, соблюдайте прави
ла пожарной безопасности, находясь на 
отдыхе в лесу!

Берегите лес!
Елена МУРАШЕВА, 

участковый лесничий ТО 
«Оротуканское лесничество».
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До скорой встречи, «Чайрудяк»!
Что для нас праздник? Это веселье, 

торжество, которое устраивается по ка
кому-либо поводу и напоминает людям 
обо всем хорошем, что происходило с 
ними раньше. В праздниках отражается 
история жизни каждого человека, наро
да, государства. Это историческая па
мять человечества.

Каждое торжество имеет свой поря
док проведения -  ритуал, традиции. И в 
нашем Ягоднинском районе есть такой 
праздник. Вот уже который год в тесном 
сотрудничестве работников культуры и 
общественной организации коренных 
малочисленных народов Севера в посел
ке Ягодное прошел праздник эвенской 
культуры «Чайрудяк». В этом году он 
отметил свой десятилетний юбилей. По 
этому поводу руководитель комитета 
культуры Е.В. Шампур поздравила всех 
присутствующих от лица министра куль
туры и туризма Магаданской области 
Людмилы Горлачевой и вручила благо
дарственное письмо и памятный пода
рок представителям Ягоднинской обще
ственной организации КМНС - расклад
ную палатку на десять мест.

Несомненным украшением мероп
риятия стало выступление долгожданных

гостей. Это один из по-настоящему звез
дного ансамбля песни и танца народов 
Севера «Энер» - Олег Ныпевги. Наши 
земляки, которые уехали в Магадан по
корять своими голосами и артистичес
кими данными, - Владимир Толстов и Па
вел Петров.

Главная задача организаторов празд
ника - как можно лучше узнать культу
ру народа, который является аборигеном 
нашего края. Поэтому в начале мероп
риятия традиционно проводится обряд 
зажжения священного огня и кормления 
его духа, который в эвенской культуре 
занимает особо почитаемое место, яв
ляясь покровителем семьи, ее счастья и 
благополучия. После чего всех желаю
щих приглашают пройти в ритуальную 
зону, где происходит обряд очищения 
дымокуром с помощью веточек мож
жевельника. И, конечно, неотъемлемая 
часть праздника - круговой танец «Хей- 
де», его называют хороводом дружбы, 
потому что он дарит людям чувство еди
нения. Когда-то во время проведения на
циональных праздников танец «Хейде» 
продолжался до трех суток. Завершени
ем обрядовой части является замеча
тельная традиция -  завязывание разно

цветных лоскутков на «делбурге». По 
мировоззрениям эвенов, эта веревка, 
натянутая между двух деревьев, симво
лизирует небесные ворота, выход в стра
ну небожителей. В дни солнцестояния 
эти ворота открывались, и люди могли 
попросить о чем-то напрямую у особо 
почитаемых духов.

После проведения обрядов зрителей 
ждала концертная программа с песнями, 
в которой приняли участие наши гости и 
молодой сотрудник Дома культуры Ягод
ного Катюша Крохина. Все желающие 
смогли отведать национальные блюда: ду
шистой ухи с костра, ароматного чая на 
травах, рыбы, посоленной по особому 
рецепту, и других угощений, с любовью 
приготовленных гостеприимными хозя
евами «Чайрудяка».

В веселой суете и общении день про
летел незаметно. В очередной раз закон
чился праздник, и мы, как всегда, без 
грусти сказали ему: «До скорой встре
чи, до свидания, «Чайрудяк»!»

Валентина ДОНДОКОВА, 
художественный руководитель.

Осень
Сбросила смородина с себя 

последний лист,
А ягода, созревшая, все тянет 

ветки вниз.
Сочная и спелая, дотронься -  

брызнет сок,
Такую не попробовать, конечно, 

я не мог.
Вспыхивают искрами бусинки 

брусничные,
Такие ярко-красные, такие 

симпатичные.

И  жители таежные, и жители 
столичные,

Все знают, что брусничное варенье 
преотличное.

Сколько их по осени к вам 
в корзину просится:

Ягоды, орехи и грибы, 
Возьмешь их - не раскаешься, 
Хоть от ходьбы намаешься, 

Зато зимою сторицей 
Получишь за труды.

Гриб ли маринованный, 
иль сладкое варенье - 

Для гостя дорогого нет лучше

угощенья,
И  невольно вспомнятся осенние 

картины,
Как болели ноги, как потели 

спины.
Уж слишком незаметен у  нас 

на Колыме
Переход от осени к матушке- 

зиме.
И  нужно торопиться, успеть все 

сделать в срок, 
Полакомиться свежим 

и заготовить впрок.
Роберт БОЙЦОВ. 1961 г.
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Проложил дорогу к смерти
Несколько лет назад я ездила в отпуск 

и решила навестить свои родные края, 
где родилась и выросла. Это небольшой 
сибирский город в Иркутской области. 
Раньше он славился своими угольны
ми шахтами, город, где каждый второй 
мужчина был шахтером. Много в нем 
было пьяных мужчин. Ясное дело, вы
шел из шахты после тяжелой и опасной 
работы, надо расслабиться, естествен
но, с водкой. Пили много! А в тот от
пуск, к своему удивлению, я почти не 
встретила на улице пьяных, но зато уви
дела людей, о которых знала только из 
рассказов и из газетных статей.

Еду в маршрутке, сидят два молодых 
парня, спят. Подумала, наработались, 
устали. Периодически поднимают гла
за, а в них такая муть и пустота! Пони
маю, это же наркоманы. Тихие, умирот
воренные. Но, оказывается, это они 
пока под «кайфом» такие спокойные, а 
когда начинается «ломка», превращают
ся в злобных, неуправляемых, ничего не 
соображающих зомби. К сожалению, 
мне самой пришлось столкнуться и 
даже плотно пообщаться с парнем, ко
торого настигла и сломала эта страш
ная болезнь - наркомания.

Подруга, с которой мы еще в школе 
учились, долго не могла родить. Меч
тая о ребенке, прошла все мыслимые и 
немыслимые лечения, и, наконец, в 1991 
году на свет появился поздний ребенок, 
голубоглазый красавчик Артём. Роды 
были тяжелые, почти в сорок лет в те 
годы не каждая женщина могла решить
ся рожать. Мальчишка рос в любящей 
обеспеченной семье, где его, конечно, 
баловали. После школы поступил в Ир
кутскую академию финансов. Родите
ли гордились своим умным красивым 
сыном, ни в чем ему не отказывали. 
Полтора года проучился, все было за
мечательно, а к концу второго курса 
мать стала замечать что-то неладное. 
Сын, некогда ласковый, общительный, 
стал замкнутым и агрессивным. Роди
тели поверили, что он, действительно, 
как мальчик объяснил, устал, сдаст сес
сию, каникулы начнутся, отдохнет и все 
встанет на свои места. Но нет, этого не 
случилось, сессию он уже не сдал, из 
академии отчислили за регулярные про
гулы и неуспеваемость. Тут-то мама с 
папой хватились, но было поздно.

Оказывается, новые друзья в Иркут
ске быстренько сообразили, что парень 
из небедной семьи и его можно будет 
«подоить», но для этого нужно «подса
дить на иглу». Начали с «безобидных 
легких» наркотиков типа «анаши», «эк
стази». Артём, парень безвольный, под
дался очень легко, борьбы с самим со

“Б у ^ ер а н г ”

бой не получилось, быстро дошел до 
героина. Деньги, высылаемые родите
лями на учебу и на жизнь, тратил на эту 
дрянь, а героин - «удовольствие» доро
гое. Когда денег не хватало, приходилось 
подворовывать. Воровал везде, где уда
валось, даже у своих товарищей по ака
демии. Конечно, скоро все вышло нару
жу и парня от учебы «освободили».

Вернулся в свой родной город к маме 
с папой. Родители в панике, что делать, 
не знают. Сынок клятвенно обещал с 
наркотиками «завязать». Родители вери
ли, ведь он на самом деле хотел изба
виться от этой беды. Думал, что сможет 
сам справиться, но нет, это оказалось 
нереально. Стали искать докторов, кото
рые могли бы помочь парню. Нашли. 
Лечили его и психотерапевтическими 
методами, и лекарственными препара
тами. Денег на это ушло уйма, благо, 
что люди небедные. Казалось, слава 
богу, Артём вылечивается. Но это была 
только иллюзия. Через некоторое время 
все повторилось заново -  героин, воров
ство и, наконец, - тюрьма, осудили на 
три года за приобретение и хранение 
наркотических средств. Родители даже 
обрадовались, подумали -  и сын от нар
котиков отдохнет, и они -  от сына. Наде
ялись, что после такого перерыва он от
выкнет, уйдет тяга к наркотикам. Опять 
не тут-то было. Оказывается, человеку, 
долгое время «сидевшему на игле», при
чем плотно «сидевшему», вернувшись 
в город, напичканный наркотиками, 
пройти мимо них и не соблазниться на 
дозу невозможно. Все началось вновь 
как по отработанному сценарию. Начал 
парень прокладывать дорогу к смерти.

Как раз в этот момент я и увидела из
можденного двадцатичетырехлетнего 
старика и не узнала в нем некогда ум
ненького, красивенького, замечательно
го Артёмку, и маму его тоже не узнала,

она состарилась вместе с сыном. Мы 
стали думать, что еще можно предпри
нять. Я вспомнила про клинику Назара- 
лиева под Бишкеком и про его програм
му «Седьмое небо». Я читала о том, что 
в клинике есть право выбора для паци- 
ента-наркомана: пройти стресс-энерге- 
тическую терапию или совершить па
ломничество на Гору Спасения Таштар- 
Ата. Нашли адрес, подруга написала туда 
письмо... Ответ пришел не сразу Уже 
вернувшись из отпуска, получила от нее 
весточку о том, что нашего наркомана 
готовы принять, но для этого нужны не
малые деньги и самое главное - желание 
парня туда поехать. Желание есть, денег 
нет. Артёмкин папа не выдержал жизни 
с наркоманом, ушел из семьи и отказал 
в помощи, остались мать с сыном один 
на один со своей бедой. Устроилась под
руга на тяжелую, но хорошо оплачивае
мую работу, чтобы заработать на лече
ние сына, очень надеялась на последний 
шанс. Но этот шанс не выпал, в январе 
прошлого года умер ее Артём от пере
дозировки. Умер сын, умерла и мать, но 
не физически, душа ее умерла. Как могу 
поддерживаю, но чувствую, что смерть 
единственного сына и предательство 
мужа сломили ее. Не знаю, увижусь ли 
со своей подругой, когда приеду в город 
своего детства вновь.

Будьте прокляты те, кто делает на нар
кобизнесе свои капиталы, будьте прокля
ты те, кто помогает им вместо того, что
бы бороться с наркодельцами. А вы, дев
чонки и мальчишки, умоляю вас, не про
буйте никогда эту гадость, никакого кай
фа и удовольствия она не дает, а несет 
только боль и смерть самим наркома
нам и огромные несчастья их близким. 
Всем родителям желаю никогда не ис
пытать того, что испытывает моя под
руга. А ей я говорю: «Держись, родная, 
мы еще увидимся, все будет хорошо».

Наталья АНИСИМОВА.
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З а к о н н о ст ь  и правопорядок

Условия возврата водительского удостоверения 
после лишения

ГИБДД информирует

Отделение ГИБДД Отд МВД России 
по Ягоднинскому району информиру
ет население, что согласно Постанов
лению Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 25.06.2019 «О 
некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при рассмотрении 
дел об административных правонару
шениях, предусмотренных главой 12 
КоАП РФ», по истечении срока назна
ченного административного наказания 
в виде лишения права управления 
транспортными средствами или нака
зания в виде лишения права занимать
ся деятельностью, связанной с управ
лением транспортными средствами, 
лицо не является лишенным права уп
равления транспортными средствами.

Вместе с тем следует учитывать, что 
частью 4.1 статьи 32.6 КоАП РФ уста
новлены условия, выполнение которых 
необходимо для возврата ранее сданно
го удостоверения по истечении срока 
указанного административного наказа
ния: проверка знаний ПДД РФ, уплата 
административных штрафов за админи
стративные правонарушения в облас
ти дорожного движения, а также про
хождение медицинского освидетель
ствования на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению 
транспортным средством в случае со

вершения административных правонару
шений, предусмотренных частью 1 ста
тьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 и частью 3 
статьи 12.27 КоАП РФ.

В связи с этим управление транспор
тным средством водителем, подвергну
тым административному наказанию в 
виде лишения права управления транс
портными средствами и не выполнив
шим названных выше условий после ис
течения срока назначенного наказания, 
образует объективную сторону состава 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.7 
КоАП РФ. При этом выполнение таких 
условий необходимо и в тех случаях, ког
да лицо, в отношении которого вынесе
но постановление о назначении админи
стративного наказания в виде лишения 
права управления транспортными сред
ствами, заявило об утрате выданного ему 
удостоверения, либо когда в течение сро
ка лишения права управления транспор
тными средствами срок действия соот
ветствующего удостоверения истек.

Исполнение административного на
казания в виде лишения права управле
ния транспортными средствами

В силу части 2 статьи 32.7 КоАП РФ в 
случае уклонения лица, лишенного пра

ва управления транспортными средства
ми, от сдачи соответствующего удосто
верения, срок лишения указанного пра
ва прерывается. Течение прерванного 
срока лишения права управления транс
портными средствами продолжается со 
дня сдачи лицом либо изъятия у него со
ответствующего удостоверения (в том 
числе в случае, если срок действия дан
ного удостоверения истек), а равно со 
дня получения соответствующим под
разделением органа, на которое возло
жено исполнение постановления о на
значении административного наказания, 
заявления лица об утрате этого удосто
верения.

Вместе с тем в случае, если лицо зая
вило об утрате соответствующего удос
товерения, а затем фактически продол
жало пользоваться им при управлении 
транспортным средством, что подтвер
ждается фактом изъятия данного удос
товерения, срок лишения права управ
ления транспортными средствами счи
тается прерванным и продолжение ис
числения течения прерванного срока 
производится со дня изъятия у лица со
ответствующего удостоверения.

ГИБДД Отд МВД России 
по Ягоднинскому району.

Информация о порядке оценки гражданами качества 
получения государственных услуг по обороту гражданского 

огнестрельного оружия через электронный портал
ОМВД России по г. Магадану со

общает, что граждане, проживающие 
в городе Магадане и области, могут 
подавать электронные заявления на 
предоставление государственных ус
луг по линии лицензионно-разреши
тельной работы через Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru). Подразделе
нием лицензионно-разрешительной 
работы г. М агадана обеспечивается 
оказание 16 видов государственных 
услуг, связанных с оборотом граждан
ского оружия:

- получение гражданами лицен
зии на приобретение огнестрельно
го гладкоствольного оружия (ЛГа);

- получение гражданами лицен
зии на приобретение огнестрельно
го оружия ограниченного пораж е
ния (травматическое) (ЛОПа);

- получение гражданами лицен
зии на приобретение газовых писто

летов (ЛОа);
- получение гражданами разреш е

ния на транспортировку огнестрельно
го оружия (РТГ);

- продление гражданами разреше
ния на хранение и ношение охотничье
го гладкоствольного, огнестрельного 
оружия и огнестрельного оружия ог
раниченного поражения (РОХа).

Полный перечень государственных 
услуг можно найти на сайте Единого 
портала государственных и муници
пальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Для улучшения качества оказывае
мых государственных услуг в электрон
ной форме М инистерством внутрен
них дел Российской Федерации прово
дится м ониторинг предоставления 
гражданам государственных услуг че
рез Единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

Оценить качество оказанной вам го
сударственной услуги по линии лицен-

зионно-разреш ительной работы вы 
можете:

- на сайте МВД России в сети «Ин
тернет» в разделе «Электронное МВД» 
(www. mvd. ru/mvd/emvd);

- на сайте УМВД России по Мага
данской области в сети «Интернет» 
(www. 4 9. mvd .ru);

- на портале государственных услуг 
в сети «Интернет» (www.gosuslugi.ru);

- на портале в сети «Интернет» «Ваш 
контроль», предназначенном для оцен
ки качества государственных услуг 
(www.vashkontrol.ru), в том числе пу
тем проставления оценок, оставления 
отзывов, отправки бесплатных СМС
сообщений.

Отделение ЛРР по Сусуманскому 
и Ягоднинскому районам 
Управления Росгвардии 

по Магаданской области.

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.vashkontrol.ru
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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!

■

P H  Й 1 6 4
звонок на S-0U-8.i0-,iS-.i4 ЯГОЛНОЕ - МАГАЛАН
п осл е  20°скидки  10% МАГАДАН - ЯГОЛНОЕ

8 - 9 0 8 - 6 0 3 - 2 4 - 5 5  i 
6 6 -3 5 -7 3

'TSs*** ч: iifai8 -9 1 4 - 8 -6 6 6 -5 5 5

8 -9 5 1 - 2 9 2 -9 3 -0 3  

8 ( 4 1 3 2 ) 6 5 2 - 7 7 3  J

Стоимость проезда - от 2000 руб.

Ежелневные пассажирские 
перевозки по маршруту 

Яголное - Магадан - Яголное,
аэропорт - Яголное. 

2 -28-66
(лиспетчер в Яголном), 

8-902-508-21-51.
делайте прелварительные 

заказы! -
Не путайте нас с сусумаяским такси!

ТРЕБУЮТСЯ : водители

категории "В " для работы в такси.

8-914-865-11-67. 42

"ЯГОДНОЕ - ТАКСИ"

ООО “Карьер Челбанья” для ра
боты в г. Сусумане требуются води
тели а/м БелАЗ (стаж работы от 3-х 
лет). Зарплата: при работе двух чело
век в экипаже - 100 000 р., трех - 70 000 
р. Обращаться по телефонам: 8-413
45 2-14-08, 8-914-869-50-80, 8-924
855-50-50. Адрес: г Сусуман, ул. Со
ветская, д. 16, кв. 3. 2-2

П Р О А А М  ГАРАЖ. 64
Площадь 1104,3 кв. м, ул. Механи
ческая, д. 116, 4000000 руб. Торг 

при осмотре. Тел.: 8-914-855-01-11.

Пролаются: прописное злание 
360 кв. м, гараж 70 кв. м. 

Тел.: 8-914-031-86-17.

АДВОКАТ по уголовным делам 
в Ягоднинском районе. 

ТРОЩЕНКО Сергей Васильевич. 
8-924-853-93-38.

Слам олнокомнатную квартиру 
на ллительный срок

по ул. Транспортная, л. 14, 
теплая, чистая,

лля проживания всё есть. 22 
Тел.: 8-964-236-07-50.

МУП “ЯРТП” на постоянную 
работу требуется водитель 

категории В, D.
Справки по телефону: 89140379469.

Отделение полиции по Ягоднинс- 
кому району информирует население 
Ягоднинского городского округа об 
имеющ ейся у граждан возможности 
получения государственных и муници
пальных услуг в электронной форме.

По имеющимся вопросам можно 
обращаться в дежурную часть Отд 
МВД России по Ягоднинскому райо
ну: п. Ягодное, ул. Транспортная, д. 
15б, телефоны 2-26-06, 2-23-93.

При себе иметь паспорт, СНИЛС и 
мобильный телефон.

Отд М ВД России по 
Ягоднинскому району.

Пролается трехкомнатная квартира,
без ремонта, по ул. Колымская, д. 4, 

кв. 93, 2-й этаж, телевизор, стол
книжка, стенка, кухонный гарнитур. 

Тел.: 8-914-034-46-93. 4444
—

Пролается трехкомнатная квартира,
по адресу: п. Ягодное,

ул. Транспортная, д. 12.
Тел.: +7-914-850-96-32. 3-0-1

—

Штраф - в размере половины суммы
Федеральным законом от 27.12.2018 №513 ФЗ «О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 КоАП РФ об админи

стративных правонарушениях», принятым во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 04.12.2017 

№35-П, с 07.01.2019 предусмотрена возможность восстановления срока уплаты административного штрафа в 
размере половины суммы наложенного административного штрафа в случае, если копия постановления о его 

назначении, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почто

вым отправлением, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения такого постановления.
В соответствии с внесенными Федеральным законом в КоАП РФ изменениями, указанный срок восстанавли

вается судьей, органом, должностным лицом, вынесшими соответствующее постановление, по ходатайству лица, 

привлеченного к административной ответственности.
Начальник ГИБДД Отд МВД России по Ягоднинскому району.



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 37 (8716), 13 сентября 2019 г. 8
С п о р т

С ЮБИЛЕЕМ, СЕМЁНЫЧ!
1 сентября на полях Пролетарского 

продолжились футбольные баталии. На 
этот раз за звание лучших в борьбу всту
пили команды ветеранов (возраст учас
тников 40 +, участники областного тур
нира на призы артели старателей «Крив- 
басс») и мужские команды (участники 
районного турнира на призы артели ста
рателей «Кривбасс»).

На торжественном открытии сорев
нований генеральный спонсор турнира 
председатель артели старателей «Крив- 
басс» Сергей Семёнович Базавлуцкий 
поприветствовал всех участников и бо
лельщиков, пожелав одним - достойных 
побед, а вторым - получать удовольствие 
от футбольных матчей, команды в свою 
очередь поздравили хозяина турнира с 
юбилейным днем рождения, пожелали 
ему крепкого здоровья и благополучия 
и разошлись по своим игровым полям.

Турнир среди ветеранов собрал по
стоянных участников данных соревно
ваний -  команды «Галеон» и «Крив- 
басс» из Магадана и спортсменов стар
шего поколения из Сусумана. А вот со
став команды Ягоднинского района был 
представлен известными в Магаданской 
области футболистами прошлых лет, от
стаивавших честь нашего района на про
тяжении многих лет: это Павел Страдом- 
ский, Анатолий Лаврентьев, Виталий 
Леднев, Дмитрий Яськов, Александр 
Куликов, Андрей Яковлев, Степан Вдо- 
вичин, Виктор Смоляков, Евгений Жу- 
равченко. Средний возраст игроков дан
ной команды составил 55-65 лет. Все они 
были приглашены Сергеем Семёнови
чем персонально и с радостью отозва
лись на приглашение в юбилейный для 
него год.

Команды играли по круговой систе
ме, 2 тайма по 15 минут. Все игры про
шли на одном дыхании. Эмоций -  хоть 
отбавляй, желания забить и обязательно 
победить — не меньше. Не верилось, что 
юность этих людей осталась далеко по
зади, с такой страстью они сражались на 
поле.

По итогам сыгранных матчей опре
делились 2 лидера, выигравших по 2 игры 
у соперников, которые и встретились в 
финале за звание чемпионов, это коман
ды «Кривбасс» и «Галеон» (прошлогод
ние победители турнира). Матч полу
чился очень напряженным, до конца вто
рого периода болельщики не могли оп
ределить, кто же сегодня увезет с собой 
Кубок победителя. В первом периоде 
футболисты «Галеона» вывели свою 
команду вперед и сохранили преимуще

ство, уходя на перерыв со счетом 1:0. Во 
втором отрезке матча кривбассовцы, 
демонстрируя свой опыт и мастерство, 
смогли сравнять счет, а затем и увели
чить свое преимущество, одержав зас
луженную победу со счетом 2:1.

Не менее напряженным получился 
матч за бронзовые награды между ко
мандами Ягоднинского района и Сусу- 
мана. Оба тайма игра шла в бескомп
ромиссной борьбе, футболисты прояв
ляли максимум выносливости, ворота 
соперника неоднократно подвергались 
внезапным атакам, но вратари стойко 
держали оборону. На последней мину
те второго тайма капитан сусуманцев 
Сергей Ткаченко точным ударом в во
рота решил исход матча, что позволи
ло им сохранить место на пьедестале 
почета.

По итогам турнира чемпионами ста
ли ветераны команды «Кривбасс», они 
были награждены денежным призом в 
размере 250 тыс. рублей, поросенком и 
Кубком победителя, игроки - золотыми 
медалями; серебряный призер -  «Гале
он», ему вручен денежный приз в раз
мере 200 тыс. рублей и медали серебря
ного достоинства, замкнула тройку при
зеров команда из Сусумана, ее награда 
-  денежный приз в размере 150 тыс. руб
лей и бронзовые медали. На церемонии 
закрытия состоялся еще один приятный 
момент: команда ветеранов Ягоднинс- 
кого района была удостоена специаль
ной денежной награды, учрежденной 
генеральным спонсором, в размере 300 
тыс. рублей за служение спорту и фут
бол у.

Также организаторами турнира были 
определены лучшие представители в от
дельных номинациях: лучший вратарь -  
Александр Куликов (Ягоднинский рай
он), лучший защитник -  Спартак Про
скуряков («Кривбасс»), лучший напа

дающий -  Виталий Леднев (Ягоднинс- 
кий район), лучший бомбардир -  Мак
сим Смирнов (Ягоднинский район), луч
ший игрок -  Роман Бондарь («Крив- 
басс»).

В очередной раз спортсмены, бо
лельщики, организаторы турнира убе
дились, что наши ветераны -  достой
ны подражания. Это яркий пример не 
только для молодежи, но и для старше
го поколения, демонстрирующий, что 
и в 50, и в 60 лет жизнь не заканчивает
ся, работать над собой нужно в любом 
возрасте.

Одновременно на нижнем поле раз
вернулась борьба среди 6 команд - уча
стниц районного турнира. В этом году 
состав участников обновился. К коман
дам Дебина, Синегорья, Ягодного, Су- 
сумана, «Статус», которые принимают 
участие в данном турнире ежегодно, 
присоединились футболисты из Усть- 
Неры (Республика Саха - Якутия), при
глашенные Сергеем Семёновичем.

Команды были разделены по груп
пам следующим образом: 1-я группа -  
Дебин, Синегорье и Ягодное, 2-я груп
па -  «Статус», Сусуман и футболисты 
из Якутии. Командам предстояло сыг
рать по круговой системе в группах, 
выявив полуфиналистов (по 2 лучшие 
команды). После полуфинальных по
единков определить финалистов и ко
манды, которые будут разыгрывать тре
тье место.

Во второй группе фаворит был вы
явлен сразу, им стал «Статус» - прошло
годний чемпион. Обыграв команды со
перников со счетом 3:0 и 4:0, он занял 
первую строчку в группе и стал первым 
полуфиналистом.

(Окончание на 9-й стр.)
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А вот противостояние за второе ме
сто в группе - между футболистами из 
Сусумана и Усть-Неры - всех держало в 
напряжении до конца игры. В первом 
тайме в ворота гостей из Якутии был 
назначен пенальти, и сусуманцы реа
лизовали этот шанс. Сравнять счет гос
тям удалось лишь во втором тайме, а за 
несколько минут до конца встречи они 
поразили ворота сусуманцев еще раз. 
Итог встречи 2:1 в пользу футболистов 
Усть-Неры.

Во второй группе первая игра меж
ду командами Ягодного и Синегорья 
обещала быть интересной. Сплоченные 
действия, точные пасы, удары по воро
там, техника и холодный расчёт игро
ков, бескомпромиссная борьба шла на 
каждом участке поля. Но все же в пер
вом тайме синегорцы оказались более 
результативными, смогли открыть счет 
и, уходя на перерыв, сохранить преиму
щество. Во втором тайме ягоднинцы 
сравняли счет, который не изменился 
до конца матча, финальный свисток 
судьи зафиксировал ничейный резуль
тат 1:1. Стало ясно, что места в группе 
будут зависеть от исхода матчей с ко
мандой из Дебина, точнее, от разницы 
забитых и пропущенных мячей. Капи
таны настраивали игроков лишь на по
беду с наибольшим преимуществом в 
счете. В дело вступили бомбардиры 
обеих команд. В итоге, выиграв у Деби- 
на со счетом 12:1, Синегорье стало ли
дером в группе, Ягодное, обыграв со

перников со счетом 10:2, - на втором 
месте.

В полуфинальные встречи между 
командами Синегорья и Усть-Неры со 
счетом 4:2 победу одержали синегорцы, 
они стали первыми финалистами. Игра 
между командами «Статус» и Ягодного 
завершилась со счетом 2:0 в пользу про
шлогодних чемпионов.

В матче за третье место было реше
но провести серию пенальти для опре
деления бронзовых призеров турнира. 
Настал самый напряженный момент. 
Каждой команде предстояло выполнить 
по 5 ударов с 6-метровой отметки по 
воротам соперника. В итоге со счетом 
3:2 результативнее оказались спортсме
ны из Ягодного, лишив гостей из Рес
публики Саха (Якутия) мест на пьедес
тале почета.

В финальной встрече футболисты 
«Статуса» обыграли синегорцев со сче
том 5:0, вновь став чемпионами район
ного турнира.

В результате места распределились 
следующим образом: победитель рай
онного турнира -  «Статус», серебряный 
призер -  Синегорье, «бронза» у Ягод
ного, на четвертом месте -  Усть-Нера, 
на пятом -  Сусуман и замыкает список 
Дебин.

Победитель турнира награжден де
нежным призом в размере 150 тыс. руб
лей, поросенком и Кубком победителя, 
за второе и третье места вручены кубки 
и денежные призы в размере 100 тыс. 
рублей и 75 тыс. рублей. Игрокам ко

манд вручены медали соответствующих 
степеней. Остальным командам-участ- 
ницам вручены денежные призы в раз
мере 50 тыс. рублей.

Были определены лучшие спортсме
ны в отдельных номинациях, они полу
чили денежные награды и памятные по
дарки: лучший вратарь -  Александр Сеч
кин («Статус»), лучший защитник -  Ми
хаил Мещеряков (Усть-Нера), лучший на
падающий -  Сергей Апсолямов («Ста
тус»), лучший бомбардир -Артём Баш
ков (п. Синегорье), лучший игрок -  Дмит
рий Пашкин («Статус»), самый красивый 
гол - Сергей Апсолямов («Статус»).

После торжественной церемонии на
граждения все команды и участники рай
онного турнира были приглашены к сто
лам для совместного ужина.

В очередной раз выражаем искрен
ние слова благодарности и признатель
ности организатору и спонсору турнира 
председателю артели старателей «Крив- 
басс» Сергею Семёновичу Базавлуцко- 
му за любовь, поддержку и развитие фут
бола в Ягоднинском районе и на терри
тории Магаданской области в целом.

Также слова благодарности адресуем 
медицинским работникам, дежурившим 
на турнире, сотрудникам МВД, обеспе
чивавшим общественный порядок, ди
ректору МУП «ЯРТП» ТА. Захарьевой, 
предоставившей автобус для болельщи
ков, директору Ягоднинского Центра 
культуры С.Д. Пестерниковой, предоста
вившей музыкальное и звуковое обору
дование для сопровождения турниров; 
отдельная благодарность работникам 
старательской артели «Кривбасс» за под
готовку футбольных полей, вкусно при
готовленные плов и шашлык, а также бо
лельщикам, приехавшим поддержать ко
манды.

Благодарим работников спортивно
туристического комплекса «Дарума» и 
ДЮСШ п. Ягодное за теплый прием и 
размещение приезжих футбольных ко
манд.

Огромное спасибо хочется сказать 
Галине Нагаевой из Синегорья за предо
ставленные фотографии для публикации 
в газете «Северная правда».

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
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