
11:30 - м/ф «Энканто» 3D, цена билета 300 р. (6+) 

13:30 -  х/ф «Друг на продажу», цена билета 250 р. (16+) 

15:25 -  м/ф «Энканто» 3D, цена билета 350 р. (6+) 

17:25 — х/ф «Охотники за привидениями: наследники», 

цена билета 350 р. (12+)

19:40 — х/ф «Вечные» 3D, цена билета 250 руб. (18+)
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Родная ласковая мама -  начало жизни 
и начало всех начал. Мать, мама, мамоч
ка... Действительно олицетворяет собой 
весь огромный мир ребенка, открывает 
ему тайны и ведет к вершинам, торит до
рогу в дебрях и защищает при любой опас
ности. Пока бьётся сердце матери, ритм 
ее души умножает уверенность, дает силы 
и способность творить чудеса.

Мама и любовь, мама и дом, мама и 
семья, мама и дети -  всегда идут в тесной 
связке, являются нравственными запове-

дями любого народа на любом континен
те. Даже разные начертания слова «мама» 
в звуке схожи с музыкой, которая всегда с 
нами. Дочерняя или сыновняя любовь к 
матери выражается в словах и поступках, 
в действиях и победах. От матери берем 
мы то, что далее составит наше существо
вание, наше предназначение на земле.

Основой любой семьи являются наши 
матери. Только мать способна пожертво
вать собой ради детей, преданность мате
ри просто поражает, сострадание столь

велико, что способно отвести опасность. 
Нельзя измерить материально все, на что 
способна мать, все, что она может дать 
нам. Вы только вдумайтесь, ни одной жен
щине, как бы высоко она ни поднялась в 
социальном плане, не заменит этот успех 
радости материнства. Матери способны 
оправдать любой поступок своих детей, 
способны простить всё. Они дарят безгра
ничную любовь и заботу. И чем лучше 
мать относится к своему малышу, тем 
лучше он во взрослой жизни будет отно
ситься и к людям, и к своим детям.

Уважаемые женщины Ягоднинского 
района, дорогие наши матери!

Примите самые теплые, искренние 
поздравления со светлым и радостным 
праздником -  Днем матери. Пусть дарят 
вам слова благодарности и признательно
сти, пусть говорят вам, что нет на свете 
никого дороже, ближе и щедрее вас. Вам 
свыше начертано судьбой быть незримой 
путеводною звездой, хранительницей оча
га, богатств семьи, держать в руках буду
щее нации. Пусть растут и укрепляются 
ваши социальный материнский статус и 
материальное благополучие.

Пусть в ваших сердцах царят спокой
ствие и доброта, а тревог и забот будет как 
можно меньше. От всей души желаю вам 
здоровья, семейного благополучия и сча
стья.

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие земляки!
По традиции в последнее воскресе

нье ноября мы отмечаем самый трепет
ный и волнующий праздник - День ма
тери. Говорят, рождаясь, каждый обре
тает ангела, имя которому -  мама. Глав
ный человек в нашей судьбе, она всегда 
рядом: разделяет с нами горести и радо
сти, вникает в проблемы и помогает ус
пешно их решать, поддерживает, направ
ляет. Она нежна, заботлива и бескорыст-

на. Ее любовь окрыляет и придает сил, 
наполняет окружающий мир добротой, 
теплом и светом, гармонией. Сколько 
ласки и нежности в ее голосе, взгляде, 
мудрости в каждом совете, поступке.

Особая благодарность многодетным 
мамам. Признателен женщинам, благо
даря которым обрели семью, любовь и 
счастье наши юные земляки, потеряв
шие своих родных.

Д орогие м ам ы , бабушки! С вами

суровый Север становится уютным и 
радушным отчим домом для каждого. 
Спасибо за беззаботное, солнечное дет
ство и счастливую жизнь ваших сыно
вей и дочерей. Будьте здоровы и беско
нечно молоды, живите долго, радостно, 
чтобы росли и крепли семьи, не гас 
огонь в очаге, не иссякала в обществе 
благодарность вам за подвижничество, 
материнский подвиг, веру в своих детей.

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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Опрос населения для определения степени удовлетворенности 
уровнем безопасности финансовых услуг

Банк России просит жителей округа от 15 до 24 лет и лиц от 65 лет и старше 
принять активное участие в опросе для определения степени удовлетворенности 

уровнем безопасности финансовых услуг 
Для прохождения анкетирования можно воспользоваться ссылкой: 

http://www.cbr.ru/information_security/anketa/ и QR-кодом

Память Колымы

«Окаянный край»
Такое вот страшное и странное назва

ние пришлось дать книге о Ягоднинском 
районе, который был создан 2 декабря 
1953 года в составе Хабаровского края. 
А  на следующий день, 3 декабря, район 
вош ёл в только что образовавш ую ся 
Магаданскую область...

Почему именно так назвал? Ну, во- 
первых, я, образно говоря, «заказываю 
бал», так как в рамках социально важно
го проекта «НАБАТ ПАМЯТИ» Ягоднин- 
ская районная общественная историко
просветительская организация «Поиск 
незаконно репрессированных» (я явля
юсь её председателем) выиграла прези
дентский грант, средства которого пре
дусмотрены в том числе и на эту книгу.

Во-вторых, я трудился над ней, как го
ворится, не покладая рук: рылся в госу
дарственных и ведомственных архивах, 
готовил исторические справки, сканиро
вал и обрабатывал фотографии, выписы
вал вручную интересную информацию 
из газет прошлых лет (в 1990-е и 2000-е гг 
у большинства колымчан, в. т. ч. и у меня, 
ещё не было компьютеров и сканеров).

В-третьих, мой рассказ и фотографии 
касаются в основном советской эпохи, 
как печальной её страницы (1930 гг -  1950 
гг), так и благополучного периода (1960 
гг -  середина 1980-х гг) -  по сути пика 
развития Колымы. К сожалению, всего 
того, что когда-то было и о чём говорит
ся в книге, сегодня нет. Забыто всё, заб

р о ш ен о . Отсюда и название.
Речь в книге также идёт о Северном 

и Ю жном горнопромышленных управ
лениях Дальстроя, из которых в указан
ное выше время и был образован Ягод- 
нинский район.

В подробности вдаваться не буду. 
Н азову лиш ь некоторые интересны е 
цифры, касающиеся количества фото
графий, людей на них и коротких газет
ных информаций прошлых лет. И сразу 
скажу для тех, кто может подумать, что 
я бездельник, коль убиваю драгоценное 
время на подсчёт фотографий и людей 
на снимках. Три дня, 15, 16, 17 ноября, я 
ожидал в Магадане вылета самолёта (был 
куплен билет) на Ягодное. Увы, рейс от
меняли четырежды. Вот и начал от не
чего делать считать фотографии, людей, 
на них запечатлённых, и газетные инфор
мации. И вот что получилось.

На 510 страницах формата А-4 раз
мещены краткие сведения о 42 населён
ных пунктах, 13 предприятиях и органи
зациях посёлка Ягодное, включающих 1 
124 фотографии разных лет, 551 визитку 
жителей района и 3 575 лиц людей на 
общих снимках, в которых можно узнать 
себя, своих родных и близких, знакомых.

Кроме исторических сведений и фо
тографий в книгу помещена не менее 
интересная газетная информация -  1701 
заметка -  о жизни и деятельности колым
чан с 1939 года до наших дней, которую 
публиковали такие газеты, как «Красный 
горняк», «Большевик», «Красная звез
да», «Северная правда» (выходит до сих

пор), «Синегорье», выходившие в раз
ные годы на территории нынешнего 
Ягоднинского района.

В планах на будущее -  грандиозная 
задумка и надежда на всех земляков, как 

сейчас живущих здесь, так и живших в 
разные годы, -  книга, в которой каж
дый желающий житель Ягоднинского 

района может кратко рассказать о сво
их родителях, живших здесь, о себе и 
приложить до пяти фотографий.

Иван ПАНИКАРОВ, председатель 
Ягоднинской районной общественной 

историко-просветительской 
организации «Поиск незаконно 

репрессированных», 
член Союза писателей России.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 22 ноября 2021 г. № 542 

«О внесении изменений в постановление админис
трации Ягоднинского городского округа от 26 января 
2021 года № 38 «О лимитах потребления теплоэнер
гии, электроэнергии, горячей и холодной воды, объе
мов водоотведения в натуральном и стоимостном вы
ражениях для организаций и учреждений, финансиру
емых из бюджета Ягоднинского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

В целях экономии и упорядочения расходов, связан
ных с потреблением тепловой, электрической энергии и

воды, организациями и учреждениями, финансируемы
ми из бюджета Ягоднинского городского округа, адми
нистрация Ягоднинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднин

ского городского округа от 26 января 2021 года № 38 
«О лимитах потребления теплоэнергии, электроэнергии, 
горячей и холодной воды, объемов водоотведения в на
туральном и стоимостном выражениях для организаций 
и учреждений, финансируемых из бюджета Ягоднинс- 
кого городского округа на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. Приложения №№ 1 - 15 к  указанному поста

новлению изложить в редакции согласно приложени
ям №№ 1 -  15 к  настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официаль
ному опубликованию в газете «Северная правда» и раз
мещению на официальном сайте администрации Ягод- 
нинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на руководителя комитета по эконо
мическим вопросам администрации Ягоднинского го
родского округа Т.В. Бигунову.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

http://www.cbr.ru/information_security/anketa/
http://yagodnoeadm.ru
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Открытие модельной библиотеки в Ягодном

1 декабря 2021 года в 15.00
в поселке Ягодное состоится торж е
ственное открытие первой в Ягоднин- 
ском  городском  округе м о д ельн о й  
библиотеки. (6+)

Б лагодаря национальном у проек
ту «Культура» на рем онт и оснащ е
ние М БУ «Ц ентральная библиотека 
Я го д н и н ск о го  городского  округа»  
было направлено более 10 миллионов 
рублей, а также в рамках социально
го партнерства на проведение ремон
тны х работ направлено около 2 млн 
рублей.

В библиотеке нового  поколения 
вы полнен красочны й ремонт, теперь 
все пом ещ ения органично поделены 
на «откры ты е» и «закры ты е» зоны , 
чтобы все пользователи смогли вы б
рать, где им с комфортом п ровести  
время. Здесь появились современное 
оборудование и обновленная мебель, 
разноуровневы е стеллаж и и наполь
ные кресла-пуф ики, а благодаря со 
врем енны м  столам  и складны м сту
льям теперь пространство библиоте
ки всегда может превратиться в зри
тельный зал для мероприятий.

В детской игровой комнате созда
ны все условия для игры, развития мо
торики, организации мастер-классов, 
конструирования и чтения книг вмес

те с родителями.
Книжный фонд библиотеки значи

тельно обновился. Более 1700 экзем 
пляров новы х и зданий  поступило в 
библиотеку, большую часть из кото
рых составляю т издания отечествен
ной и зарубеж ной классики, красоч
ные энциклопедии, а также современ
ная худож ественная литература для 
детей и подростков.

Переоснащение библиотеки по мо
дельному стандарту призвано сделать 
ее соврем енной площ адкой для рав
ного доступа жителей к качественным 
и н ф о р м ац и о н н ы м  р ес у р са м , п р о 
странством неформального общения, 
местом реализации запросов людей на 
участие в общ ественной жизни.

М ож но с уверен н остью  сказать , 
что разнообразие услуг и новых воз
м ож ностей  библиотеки будут актив
но востребованы. В новой современ
ной библиотеке будут реализовывать 
несколько проектов, разработанны х 
сотрудн и к ам и . З ап л а н и р о в а н ы  се 
м ейные программы, клуб лю бителей 
истории, творческая площадка, объе
динение экологов. Как отмечаю т ра
ботники  библиотеки , это далеко не 
полный перечень идей.

Уважаемые ж ители и гости Я год
ного! В день открытия библиотеки вас 
ждет интересная программа, вклю ча
ю щ ая в себя м астер-классы , игры  и 
конкурсы для детей.

Комитет культуры администрации 
Ягоднинского городского округа, 

Центральная библиотека.

Слова благодарности
Комитет культуры администрации Ягоднинского городского округа

выражает огромную благодарность руководителям 
старательских артелей: С.С. Базавлуцкому (ООО «Кривбасс»), 

А.В. Гутиеву (ООО «Днепр-Голд»), С.В. Дубинину (ООО «Полевая»), 
Ю.В. Порхаеву (ООО «Фатум Плюс») 

за оказанную помощь в приобретении строительных материалов 
для проведения дополнительных ремонтных работ 

в МБУ «Центральная библиотека Ягоднинского городского округа». 
Также выражаем благодарность работникам Центра культуры, 
досуга и кино Ягоднинского округа и Детской школы искусств 

п. Ягодное за оказанную помощь в открытии модельной библиотеки: 
Н.М. Дегтярь, С.Г. Тараненко, С.П. Байдану, Д.П. Соколову,
А.А. Ханьжину, А.В. Яманову, П.В. Стафиенко, А.П. Горбунову,

И.А. Бумажникову, А.В. Алябьеву.
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Д о р оги е, любимые м ам ы !
Сердечно поздравляю вас с одним из 

самых теплых и душевных праздников -  
Днем матери!

Твои люди, Колыма!
«Сильных людей трудности делают 

еще сильнее и, как ни странно, бодрее, а 
слабые становятся злыми, и это их раз
рушает» - эти слова известной российс
кой актрисы и кинорежиссера Ренаты 
Литвиновой являются жизненным кре
до С.Д. Бобраковой. На её женскую долю 
выпало много невзгод, утрат и лишений, 
но она всегда старалась пережить горе и 
продолжает жить. На это интервью Свет
лана Дмитриевна согласилась, понимая, 
что её жизненный опыт поможет неко
торым женщ инам переосознать и по- 
другому посмотреть на всё происходя
щее в их жизни.

Наша героиня приехала в Ягодное в 
2014 году из Республики Алтай. Большая 
часть жизни у нее связана с её малой 
родиной, там она ходила в школу, там 
окончила медицинское училищ е, там 
вышла замуж и родила детей, там нашла 
силы жить дальше после смерти самых 
родных людей.

Она выросла в многодетной семье, у 
её мамы было трое родных детей и один 
приёмный. Однажды местный мальчиш
ка стал сиротой, и сердобольная сосед
ка не смогла остаться в стороне и офор
мила над ним опеку. Светлана Дмитри
евна вспоминает:

- У нас всегда был полный дом наро
ду. Мама собирала всех нуждающихся к 
нам под крышу. Так у нас братишка при
ёмный появился. Знакомая бабушка ос
талась бездомной, вот и ее мама к нам 
домой привела. Помню, женщина одно 
время у нас жила. Так это мама её от 
мужа-тирана спасла и приютила. Людей 
у нас всегда было много, мама проявля
ла заботу обо всех ближних, эти каче
ства и мне достались от нее по наслед
ству. Как же я могу быть жестоким и

Этот день совсем недавно появился 
в нашем календаре, но сразу стал близ
ким и дорогим каждому Не ошибусь, 
если скажу, что он дорог каждому из нас, 
вне зависимости от возраста, социаль
ного и семейного положения.

Образ матери по праву олицетворя
ет в нашем народе любовь, чуткость и 
доброту. Тепло материнской любви со
гревает каждого из нас с первых минут 
жизни. М ама -  первый и главный настав
ник, мудрый советчик и самый предан
ный друг.

Отрадно, что все больше семейных 
пар сегодня решаются на рождение вто
рого и третьего ребенка. Все больше тех 
духовно богатых людей, кто готов дарить

родительскую лю бовь детям-сиротам. 
Особого уважения заслуживают много
детные и приёмные матери -  за самоот
верженный труд, душевную щедрость и 
сердечность.

Желаю всем мамам -  совсем моло
дым и тем, кто уже воспитывает внуков 
и правнуков, всем женщинам, которые 
обрели счастье в рождении детей, что
бы в их домах всегда жили счастье и ра
дость, чтобы родные и близкие были 
всегда здоровы, а мечты и желания ис
полнялись!

Оксана ГАВРИЛОВА, 
председатель Собрания 

представителей Ягоднинского 
городского округа.

Искусство быть сильной

Светлана Бобракова с детьми 
Вероникой и Богданом

равнодушным человеком, если моя соб
ственная мать всегда подставляла плечо 
нуждающемуся человеку и всегда была 
готова приютить у себя бездомных лю 
дей. У меня дома тоже часто соседские 
дети бывают.

Наверняка многие женщины не раз 
задавали себе вопрос: «Хорошая ли я 
мать и как стать лучшей?» Новомодные 
психологи дают множество рекоменда
ций, особенно молодым женщинам. Но 
все же самые бесценные советы буду
щие мамы получают в своей семье, пе
ренимая бесценный опыт своих родите
лей. Они с ранних лет как губка впиты
вают ту атмосферу, которая царит в их 
семьях, запоминают и срисовывают по
ведение, стиль и образ жизни своих ма
терей, а затем эти знания, как инструк
ции, уже применяют в своей взрослой 
жизни.

Наша героиня также все лучшие чер-

ты характера переняла от своей мамы, 
Галины Николаевны, и будущую про
фессию выбрала такую же, как у нее.

- В детстве любила лечить соседских 
мальчишек. Если кто упадет, поцарапа
ется, то сразу бежит ко мне. Я  его забин
тую, да так, что позже он вновь ко мне 
приходит, чтобы я сняла этот бинт. Пос
ле школы изначально хотела в мединсти
тут, но это были уже девяностые годы, и 
обучение перевели на коммерческую 
основу, финансово было накладно. Я 
поступила на бюджет в пединститут в 
Горно-Алтайске. Могла стать учителем 
химии и биологии, но после второго кур
са поняла, что это не моё. Вернулась в 
родное село, поработала санитаркой 
полгода и вскоре вновь стала студенткой, 
но уже медицинского училища.

(Продолжение на 6-й стр.)
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Рядом в сложный период. Страховые представители «СОГАЗ-Мед» 
активно помогают пациентам с онкологическими заболеваниями

У каждого человека, застрахованного в 
системе обязательного медицинского страхо
вания (ОМС), есть свой помощник и защит
ник -  страховой представитель. Это сотруд
ник страховой медицинской организации, 
прошедший специальное обучение. Фактичес
ки это универсальный помощник для тех, кто 
получает медицинскую помощь по полису 
ОМС, своего рода «менеджер здоровья».

Отечественная медицина демонстрирует 
успехи в области онкологии, но до сих пор 
этот диагноз вызывает у людей гораздо боль
шее опасение, нежели другие.

Лечение онкозаболеваний находится на 
особом контроле у государства. Сейчас в со
ставе национального проекта «Здравоохра
нение» реализуется Федеральный проект 
«Борьба с онкологическими заболевания
ми», направленный на раннее выявление 
онкологии и снижение смертности от ново
образований.

И хотелось бы сегодня рассказать о та
ком сервисе страховой компании «СОГАЗ- 
Мед», как своевременное информирование 
о важности прохождения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров 
для выявления рака на ранней стадии. От
дельно стоит коснуться вопроса информи
рования онкопациентов об их правах и сро
ках оказания медпомощи. Благодаря своев
ременно полученной информации и гаран
тированной поддержке страховой компании, 
пациенты повышают свои шансы на успеш
ный исход лечения, получая оперативный 
доступ к медицинской помощи в условиях, 
когда зачастую дорог каждый день.

Страховые представители компании 
«СОГАЗ-Мед» на страже здоровья

Страховые представители компании 
«СОГАЗ-Мед» интенсивно работают в этом 
важнейшем направлении и оказывают все
стороннюю практическую помощь застра
хованным в сложных ситуациях. Пациенты с 
впервые выявленными онкологическими за
болеваниями или подозрением на них нахо
дятся в зоне особого внимания. И в лице 
страховых представителей они находят на
дежных помощников, которым небезразлич
но их здоровье. Штат сотрудников «СОГАЗ- 
Мед» контролирует, чтобы все необходимые 
исследования и консультации проводились 
в установленные сроки, и в случае необхо
димости помогает пациентам своевременно 
получить качественную медицинскую по
мощь. Для этого у «СОГАЗ-Мед» есть не
обходимые ресурсы: специально обученные 
кадры, конструктивно выстроенные отно
шения с профильными медицинскими орга
низациями, взаимопонимание со всеми учас
тниками системы ОМС.

В Программе государственных гаран
тий бесплатного оказания медицинской 
помощи гражданам на 2021 год и период 
2022-2023 годов утверждены сокращенные 
сроки оказания медицинской помощи при по
дозрении на онкологические заболевания.

Консультация онколога в случае подо
зрения на онкологическое заболевание дол
жна быть проведена в течение 3 рабочих 
дней, а необходимые диагностические иссле
дования - в течение 7 рабочих дней с даты их 
назначения. «СОГАЗ-Мед» осуществляет 
контроль соблюдения медицинскими орга

низациями этих сроков. В случае выявления 
онкопатологии у застрахованных появляются 
самые разные вопросы: сроки ожидания кон
сультаций специалистов, порядок получе
ния медицинской помощи в федеральных 
центрах или обеспечения препаратами для 
химиотерапии, реакция на предложения за
мены бесплатных исследований на платные. 
Страховые представители компании всегда 
готовы на них ответить и при необходимос
ти оказать содействие с получением меди
цинской помощи.

Синергия для пациента
При совместном взаимодействии с реги

ональными министерствами здравоохране
ния и онкологическими диспансерами «СО- 
ГАЗ-Мед» выстроена система сопровожде
ния застрахованных лиц с подозрением на 
онкологические заболевания и отработан по
рядок маршрутизации пациентов к врачу- 
онкологу.

«Хотелось бы отметить помощь руко
водства региональных онкологических дис
пансеров и больниц в построении конструк
тивного взаимодействия со страховой меди
цинской организацией для совместной дея
тельности на благо пациентов, - отмечает 
генеральный директор АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» Д.В. Толстов. -  
Мы контролируем качество предоставляе
мой онкопациентам медицинской помощи. 
«СОГАЗ-Мед» на постоянной основе взаи
модействует с сотрудниками онкодиспансе
ров при индивидуальном сопровождении 
пациентов с онкологическими заболевания
ми. Именно благодаря столь конструктивно
му подходу, население имеет возможность 
своевременно в полном объеме проходить не
обходимые диагностические исследования и 
лечение, что служит ярким примером синер
гии страховщиков и медицинских организа
ций».

С начала 2021 года страховыми предста
вителями «СОГАЗ-Мед» оказана консуль
тативная помощь 3 395 застрахованным с вы
явленными онкологическими заболевания
ми, в 56 случаях оказано содействие в мар
шрутизации при обращении.

При первичном подтверждении диагно
за или при подозрении на онкозаболевание 
специалисты «СОГАЗ-Мед» помогают ра
зобраться, каковы сроки ожидания медицин
ской помощи и порядок маршрутизации. 
Они постоянно следят за доступностью ме
дицинской помощи. При выявлении ситуа
ции, когда застрахованному лицу потребу
ется помощь в получении своевременной 
консультации или диагностическом обследо
вании, специалист «СОГАЗ-Мед» свяжется 
с администрацией медицинской организации 
или департаментом здравоохранения регио
на. Также, по письменному обращению зас
трахованного лица, врачи-эксперты компа
нии «СОГАЗ-Мед» готовы провести конт
рольно-экспертные мероприятия по уже 
оказанной помощи и оказать содействие в 
дальнейшем получении.

Примеры из жизни
Вот несколько примеров оказания помо

щи застрахованным специалистами «СОГАЗ- 
Мед»:

В «СОГАЗ-Мед» по телефону контакт
центра обратилась застрахованная А . После

завершения лечения в онкологическом дис
пансере А . не смогла получить необходимые 
противоопухолевые препараты для лечения 
на амбулаторном этапе. Страховой предста
витель взял эту ситуацию на контроль и до
вёл информацию о данном факте до руко
водства поликлиники по месту прикрепле
ния пациента. В кратчайшие сроки застра
хованная А . была обеспечена необходимыми 
лекарственными препаратами.

У застрахованной Б., нуждающейся в вы
сокотехнологичной медицинской помощи по 
профилю «онкология», возникли проблемы 
при получении направления на лечение за пре
делами области. При активном содействии стра
хового представителя филиала «СОГАЗ-Мед» 
документы были направлены в федеральное 
медицинское учреждение для решения вопро
са о госпитализации. В течение недели застра
хованная Б. была госпитализирована.

Застрахованная В. не могла получить не
обходимое диагностическое исследование в 
ЦРБ по месту жительства, обратилась в стра
ховую компанию для решения вопроса. При 
участии страхового представителя было 
организовано проведение У3И органов 
брюшной полости в течение 1 дня с момента 
обращения.

Обращайтесь к страховым представи
телям

«Компания «СОГАЗ-Мед призывает всех 
застрахованных не бояться общения со стра
ховыми представителями. Для удобства зас
трахованных организованы самые разные ка
налы связи: посты присутствия страховых 
представителей в медицинских учреждени
ях, прямые телефоны связи со страховыми 
представителями, установленные в медор
ганизациях, онлайн-чат на сайте sogaz- 
med.ru, консультации в офисах компании. 
Также «СОГАЗ-Мед» на постоянной осно
ве проводятся обзвоны и информационные 
рассылки застрахованным (смс, сообщения 
в мессенджерах, электронные письма и по
чтовые отправления) о важности своевре
менного прохождения диспансеризации, 
профилактических медицинских осмотров и 
диспансерного наблюдения. Поэтому если 
вы видите на экране вашего телефона номер 
контакт-центра «СОГАЗ-Мед» 8-800-100
07-02, не следует его игнорировать. Звонок 
страхового представителя - не навязывание 
вам каких-либо услуг, напротив, в ваших ин
тересах своевременно получить исчерпыва
ющую информацию о возможности посеще
ния медицинской организации для бесплат
ного прохождения профилактических осмот
ров, в том числе диспансеризации или дис
пансерного наблюдения», - подчеркивает 
генеральный директор АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» Д.В. Толстов.

Если у вас возникли вопросы, связан
ные с прохождением диспансеризации, по
лучением медицинской помощи или каче
ством оказания медицинских услуг, обрати
тесь за помощью к страховым представите
лям «СОГАЗ-Мед» в онлайн-чате на сайте 
sogaz-med.ru, по телефону круглосуточно
го контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок 
по России бесплатный), в офисах компании 
«СОГАЗ-Мед» или медицинских организа
циях.
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Т вои л ю ди , К о л ы м а !

Искусство быть сильной
(Продолжение. Начало на 4-й стр.)

Так я стала фельдшером, получила ту 
специальность, которая всегда будет вос
требована и благодаря которой смогу 
обеспечить свою семью. Я  и своих детей 
нацеливаю на то, чтобы в будущем полу
чили достойную профессию. Приучаю их 
к самостоятельности, при этом даю уста
новку: если хотите стать востребованны
ми на рынке труда и получать достойную 
заработную плату, вы уже сегодня долж
ны хорошо учиться, много читать, всесто
ронне развиваться, причем не для меня, а 
именно для себя. Я  им говорю, что сегод
ня вы работаете ради своего собственно
го благополучия на всю оставш ую ся 
жизнь. У меня нет тотального контроля, в 
том числе и домашних заданий. Я  детям 
полностью доверяю, но эффект неожидан
ности никто не отменял, и он срабатывает 
весьма результативно. Но если реально 
нужна моя помощь, я, конечно, нахожу 
время и помогаю своим ребятишкам, - 
рассказывает Светлана Дмитриевна.

С ранних лет старшенькую дочку при
учали к сам остоятельности, ей не раз

твердили, что в жизни нужно рассчиты
вать лишь на себя. Когда мама вслед за 
отчимом ушла на небеса, эту истину она 
усвоила быстро. Тяжелую потерю м о
лодая женщина перенесла очень болез
ненно. Поддержку нашла в семье. Тогда 
горевать особо времени не было, она 
ведь была старшей в семье. Дом, хозяй
ство - всё легло на ее плечи.

С.Д. Бобракова родила четверых де
тей, но старший сын в возрасте пяти лет 
погиб под колёсами автомобиля. Это 
было 17 лет назад. Смерть родного ре
бёнка сильно подкосила Светлану Дмит
риевну. Но она нашла в себе силы жить 
дальше ради младшей дочери. Вот что 
говорит она об этом: «Я очень тяжело 
эту трагедию пережила. Меня, конечно, 
как могли, поддерживали родственники. 
Вдобавок за три дня до этого страшного 
события у младшей на тот момент доче
ри медики обнаружили порок сердца, 
поэтому мне уже ради нее нужно было 
быть сильной. Позже ей провели опера
цию на сердце. Тогда было очень тяже
ло, жить не хотелось, но я знала, что На

сте никто кроме меня не поможет. Зна
ете, иной раз у знакомых людей случа
ется горе, и они падают духом, гово
рят, что никто их не может понять. Я 
обычно не акцентирую на своей жиз
ни и своём горе внимание, а стараюсь 
оказать поддержку и всегда говорю, да 
это трагедия, с которой нельзя см и
риться, но жизнь продолжается и жить 
нужно, несмотря ни на что».

С ранних лет Светлана мечтала о 
большой семье и о детях-погодках, и 
именно о сыне и дочке, надеялась, что 
брат всегда будет защищать сестру. А 
когда родила первых двух детей, дума
ла, что хватит. После страшных собы
тий в свой собственный жизненный 
сценарий она сама внесла серьезные 
правки и решила родить еще двух де
тей. Всё, что в жизни она делает, это 
ради них - Анастасии, Богдана и Веро
ники.

Екатерина СТАРКОВА.
Фото Андрея Ларионова.

(Окончание следует.)

Самое высокое призвание женщины - быть мамой!
Мама - первое слово, которое говорит 

ребёнок. Оно звучит одинаково на боль
шинстве языках мира. Мама - самый род
ной, самый любимый человек на свете. 
Сколько разных встреч и событий случа
ется в нашей жизни, сколько людей про
ходит мимо, только мама в ней - одна, 
единственная для каждого из нас.

Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, День мате
ри занимает особое место. Цель его - под
держать традиции бережного отношения 
к женщине, закрепить семейные устои.

В поселке Синегорье живет не одна 
многодетная семья, но свое внимание мы 
остановили на большой и дружной семье 
Сотниковых, которая много времени уде
ляет здоровому образу жизни и раскры
тию потенциала каждого своего члена. 
Сотниковы хорошо известны  жителям 
поселка своими добрыми делами, актив
ной жизненной позицией и участием в 
общ ественной жизни, а объединяет их 
всех одно - безграничная любовь и пре
данность друг другу.

- Семья важна для каждого человека, 
особенно для детей, потому что она по
могает вырасти настоящими людьми, она 
защ ищ ает и является опорой на всю 
жизнь, - с этих слов началась беседа с 
многодетной мамой Ольгой Сотниковой.

- С раннего детства я росла в любя
щей и заботливой семье. Поэтому ду
мала, что так будет и в моей жизни, дру
гого я и представить не могла. Всегда 
очень любила малышей. У нас с мужем 
трое замечательных детишек, две девоч
ки и мальчик. Старшей дочке 18 лет, она 
учится на медика, сыну 16 лет - и это 
моя опора! И лапочка дочка, ей 4 года. 
Я  любящая и любимая жена и мама, а 
что ещё нужно настоящей женщине?! В 
2017 году вместе с мужем и детьми при

ехали в Синегорье, где я устроилась ра
ботать в Дом культуры. И по настоя
щее время веду детскую вокальную 
группу. Я  и сама выступаю и пою на 
сцене. Хочу пожелать вам, мои доро
гие женщины, никогда не отчаивай
тесь, не сдавайтесь, всегда помните, что 
нам есть для кого жить! Дети - наше 
счастье, а остальное всё получится, - 
рассказала Ольга Сотникова.

Юлия СМОЛЬНИКОВА.
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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!

■

1В0Н0К на 8-914-850-58-59 ЯГОйНОЕ -  МАГАМИЯГОАНОЕ -  МАГАМИЗВОНОК На

п о с л е  20 скидка 1 0 % МАГАМИ -  ЯГОАНОЕ
8 - 9 0 8 - 6 0 3 - 2 4 - 5 5

66 - 30-73
8- 914 - 8 - 666-555
8 - 951 - 292 - 93-03
8 ( 4132 ) 652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб

Гостевой лом Яголное.
Квартиры посуточно, 

комнаты, койко-места. 
Тел.: 8-900-408-25-00.

Уважаемые жители 
п. Ягодное!

Информируем вас, что еженедель
но - по понедельникам - осуществля
ется авиарейс по маршруту: г. М ага
дан -  пос. Ягодное -  г. Магадан.

Вылет из аэропорта г. Магадана в 
9-30 (время местное), вылет из пос. 
Ягодное в 11-30 (время местное).

Сбор пассажиров в пос. Ягодное 
осуществляется у автовокзала в 11-00. 
Просьба -  не опаздывать! Опоздавшие 
пассажиры на рейс не допускаются!

По всем интересующим вас воп
росам, в том числе и по вопросам  
приобретения авиабилетов, можно 
обращаться в авиакассы г. М агадана 
и к п редставителю  авиаком пании  
«СиЛА» по тел. 8 914 031 13 30 - 
Анна Митрофановна.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я
12 ноября 2021 года на 70-м году 

ушел из жизни наш товарищ ГОРО- 

ВОЙ Алексей Викторович. Мы вы

раж аем  глубокие, искренние собо

лезнования родным и близким покой

ного. Скорбим вместе с вами и разде

ляем горечь невосполнимой утраты.

Клуб «Колымчане».

ГИБДД информирует!
О проведении профилактического мероприятия 

«Пассажирские перевозки»
В целях повышения безопасности пассажирских перевозок в межмуници

пальном и междугородном сообщении, предупреждения дорожно-транспорт
ных происшествий с 22 по 26 ноября 2021 года в Ягоднинском районе прово
дится профилактическое мероприятие «Пассажирские перевозки». Особое вни
мание уделено выявлению фактов осуществления деятельности предприятий и 
индивидуальных предпринимателей по перевозке по «заказам» и «нелегаль
ных» перевозчиков путем проверок наличия в соответствующих случаях зак
люченных договоров фрахтования, а также мест отправления (посадки, высад
ки пассажиров) используемых ими транспортных средств.

Отделением ГИБДД Отд МВД России по Ягоднинскому району проведены 
две встречи с работниками (водителями) М УП «Ягоднинское ремонтно-техни
ческое предприятие».

Напоминаем всем участникам дорожного движения о персональной ответ
ственности за несоблюдение правил дорожного движения, а также о тяжелых 
последствиях, которые могут наступить и наступают при совершении грубых 
правонарушений.

Врио начальника ГИБДД Ягоднинского района.

1 декабря -  Всемирный день 
борьбы со СПИДом.

Это не праздник.

Этот день появился для того, 
чтобы привлечь внимание 
мировой общественности и 
просто людей к проблеме 
СПИДа, ценности человеческой 
жизни.

Вспомнить об умерших от этой 
страшной болезни, задуматься о 
будущем.
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Встреча с инспекторомДень правовой помощи детям

Дети - самая благодарная аудитория, с 
желанием впитывать новые знания, усид
чивостью , лю бознательностью . Когда 
приходят специалисты в Центр детского 
творчества п. Ягодное, то дети слушают 
интересные лекции, в силу своих знаний 
отвечают на многочисленные вопросы.

17 ноября к нам пришла гостья - со
трудник полиции, инспектор ПДН Татья
на Васильевна Бражник. Для ребят 9-16 
лет было проведено мероприятие «Час 
правовых знаний». Дети начальной шко
лы проявили себя с лучш ей стороны, 
очень активно участвовали в диалоге. 
Конвенция о правах ребенка, законы, за
щищающие детей, куда обращаться в эк
стренных ситуациях за помощью - вот 
основные аспекты беседы.

У детей есть не только права, но и обя
занности. И тут ребятишки не сплохова
ли. Очень много правильных ответов про
звучало на заданные вопросы. Ребята дол
жны были подсказать выход из сложных 
ситуаций, в которые попали предполага
емые персонаж и. Татьяна В асильевна 
предлагала всевозможные истории, ситу
ации, чтобы дети смогли ответить, как бы 
они поступили, если бы оказались участ
никами этих происшествий. Багаж знаний 
получился весомым, потому что ежегод-

но проводятся мероприятия на право
вые темы. Дети постарше тоже отвеча
ли по существу вопроса.

Хоть на мероприятии главным дей
ствующим лицом была Татьяна Василь
евна - представитель силовых структур, 
в зале не чувствовалась напряженность 
от присутствия сотрудника полиции. 
Разговор с детьми получился доверитель-

ным, информационно насыщенным. 
Знания на правовую тематику надол
го запомнятся ребятишкам и пригодят
ся им в дальнейшем.

Спасибо Татьяне Васильевне Браж
ник от всего коллектива Центра детско
го творчества п. Ягодное. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. До новых 
встреч!

Валентина ШИРУГИНА.

Несовершеннолетние и преступностьМагаданская транспортная 
прокуратура информирует

Несовершеннолетние в возрасте от 12 
до 16 лет совершают большое количество 
преступлений, и детская преступность 
растет. Несмотря на предпринимаемые 
государством усилия по предупреж де
нию преступного поведения детей и под
ростков, значительных успехов в данной 
сфере добиться не удается.

Согласно официальным данным Уп
равления МВД России по М агаданской 
области о состоянии преступности и пра
вопорядка в М агаданской области, по 
итогам 8 месяцев 2021 года увеличилось 
количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (+63,4%; 67), в том 
числе тяжкой и особо тяжкой категории 
(+57,1%; 11).

Удельный вес подростковой преступ
ности вырос практически в два раза и 
составил 7,6%  (8 мес. 2020 г: 4,1%). О с
новную часть таких преступных пося
гательств составляют кражи (52,3% или 
35) и угон ы  тр а н сп о р тн ы х  ср ед ств  
(28,3% или 19).

В то же время подростками совер
шено 4 преступления в сфере незакон
ного оборота наркотиков и один грабеж. 
В отношении самих несовершеннолет
них совершено 82 (+78,3%) уголовно на
казуемых деяния, из них 31 (+40,9%) свя
зано с действиями насильственного ха
рактера.

Несовершеннолетний - в уголовном 
праве Российской Федерации лицо, ко
торому ко врем ени соверш ения п ре
ступления исполнилось 14, но не испол
нилось 18 лет. Гражданское право раз
личает несовершеннолетних (лиц в воз
расте от 14 до 18 лет) и малолетних (лиц, 
не достигших 14 лет). Согласно части 1 
статьи 20 УК РФ, по общему правилу, 
уголовной ответственности подлежит 
лицо, достигшее 16-летнего возраста ко 
врем ени  соверш ения преступления. 
Вместе с этим в части 2 вышеуказанной 
статьи УК РФ перечислены преступле
ния, при соверш ении которых ответ

ственность наступает с 14-летнего воз
раста, прежде всего, это преступления 
достаточно высокой степени общ е
ственной опасности.

Наказание в виде лишения свободы 
назн ач ается  несоверш еннолетним  
осужденным, совершившим преступ
ления в возрасте до 16 лет, на срок не 
свыше 6 лет. В случае совершения та
ким лицом особо тяжкого преступле
ния, а также в случае совершения пре
ступления несовершеннолетним стар
ше 16 лет максимально возможный 
размер наказания в виде лишения сво
боды составляет 10 лет и отбывается в 
воспитательных колониях. Наказание в 
виде лишения свободы не может быть 
назначено н есоверш еннолетнем у 
осужденному, совершившему в возра
сте до 16 лет преступление небольшой 
или средней тяжести впервые, а также 
остальны м  несоверш еннолетним  
осужденным, совершившим преступ
ления небольшой тяжести впервые.
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Долгожданный визит
18-19 ноября Дворец спорта «Сине- 

горье» посетили гости - кинооперато
ры и команда футболистов в составе 
наших земляков Антона Шкарина и Вла
димира Бегунова, вратаря сборной ко
манды России, чемпиона мира по пляж
ному футболу Андрея Бухлицкого. Ан
тон Ш карин -  воспитанник Д ворца 
спорта «Синегорье», заслуженный м а
стер спорта России, трехкратный чем
пион мира, победитель Кубка Европы,

Фото на память с чемпионами мира. Синегорье. Ноя!

м н огократн ы й  чем пион  Р оссии  по 
пляж ном у футболу. Ц ель приезда -  
снять документальный фильм о начале 
спортивного пути Антона.

18 ноября во Дворце спорта прошла 
товарищеская встреча по мини-футбо

лу между мужской, юношеской коман
дами Синегорье и командой наших гос
тей. Чемпионы показали мастер-класс! 
Игра, несмотря на явное превосходство 
одной из сторон, была острая, напря
женная. Но наша юношеская команда 
футболистов одержала победу в игре с 
командой чемпионов, чем показала себя 
грамотным и достойным соперником. 
По окончании встречи все участники 
сф отограф ировались  с чем пионам и. 
Антон Шкарин и Андрей Бухлицкий ос
тавили свои автографы и отзыв на об
щей фотографии юношеской команды 
-  «Хлопнули нас «Без шансов»! Также 
на память расписались на футбольном 
мяче. Ф отография и мяч переданы в 
музей Дворца спорта.

19 ноября прошла встреча с детьми, 
на которой Антон рассказал юным фут

болистам, как учился и начинал играть в 
Синегорье, в Магадане. О том, как впер
вые познакомился с новым для себя ви
дом спорта, и о том, как решил посвя
тить себя именно пляжному футболу и 
превратил свое увлечение футболом в 
профессию. Также А нтон поделился с 
юными спортсменами некоторыми про
фессиональными секретами и универ
сальными упражнениями. В заключение 
Антон пожелал ребятам упорства, тру
долюбия, ни на минуту не сомневаться в 
себе, всегда добиваться поставленных 
задач и стремиться к поставленной цели.

Гостям на память были подарены кни
ги «Сердце золотой Колымы» и шарфы с 
логотипом «Ягоднинский район». Все 
остались довольны!

Марина НОСКОВА, и. о. директора 
МБУ «Дворец спорта «Синегорье».

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 17 ноября 2021 г. № 526 
«О признании утратившими силу постановле

ний администрации Ягоднинского городского окру
га».

В целях приведения нормативных правовых актов 
Ягоднинского городского округа в соответствие с дей
ствующим законодательством Российской Федерации, 
на основании решения Собрания представителей Ягод
нинского городского округа от 20.08.2021 г. № 50 «Об 
утверждении Порядка включения в стаж муниципаль
ной службы иных периодов службы (работы) муници
пальных служащих муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» и Положения о ко
миссии по включению в стаж муниципальной службы 
иных периодов службы (работы) муниципальных слу

жащих муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ», администрация Ягоднинского городс
кого округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 . Признать утратившими силу постановления ад

министрации Ягоднинского городского округа:
- от 02.07.2018 г. № 503 «Об утверждении состава 

комиссии по включению в стаж муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» периодов работы в отдельных долж
ностях руководителей и специалистов на предприятиях, 
в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в 
которых были необходимы муниципальным служащим 
для исполнения обязанностей по замещаемой должнос
ти муниципальной службы»;

- от 07.09.2020 г. № 486 «О внесении изменений в

постановление администрации Ягоднинского городско
го округа от 02.07.2008 г. №503 «Об утверждении соста
ва комиссии по включению в стаж муниципальной служ
бы для назначения пенсии за выслугу лет муниципаль
ным служащим муниципального образования «Ягоднин- 
ский городской округ» периодов работы в отдельных 
должностях руководителей и специалистов на предприя
тиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание рабо
ты в которых были необходимы муниципальным служа
щим для исполнения обязанностей по замещаемой долж
ности муниципальной службы».

2. Настоящее постановление подлежит официально
му опубликованию в газете «Северная правда», а также 
размещению на официальном сайте администрации Ягод- 
нинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
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