
Уважаемые жители и гости Ягоднинского района!
28 августа в поселке Пролетарский состоится традиционный областной 

турнир по мини-футболу на призы артели старателей «Кривбасс» среди 
команд Ольского, Омсукчанского, Среднеканского, Сусуманского, Тенькинско- 
го, Хасынского, Ягоднинского районов, команды «Кривбасс», команд города 

М агадана и команды Республики Саха (Якутия). Начало турнира: 11:00 часов.

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА (§

ПЯТНИЦА,
27 августа 2021 года

Газета издается 
с 28 февраля 1938года.

Еженедельная  газета Я го д н и н ско го  городского округа

П рофессиональный праздник всех 
деятелей кино и тех, кто его искренне 
любит, отмечается в России 27 августа.

Уважаемые работники, 
ветераны кинематографической 

отрасли, любители и поклонники 
зрелищного и популярного в 

современном обществе искусства! - 
Поздравляю вас с замечательным 

праздником -  Днём российского 
кино!

Пусть его масштабность невелика.

Но значимость кино для духовно-нрав
ственного развития общества остается 
весомой и актуальной. Кино всегда от
носилось к виду искусства, непосред
ственно влияющего на психологическое 
состояние человека. Фильм-откровение, 
фильм-действительность, фильм-буду
щее давали обществу мощный заряд для 
внутреннего развития, восполняли недо
стающую информацию, готовили к гря
дущим переменам.

Я думаю, что хорошие фильмы вос
требованы  современным общ еством.

Посещаемы фильмы, созданные по про
изведениям классической литературы. 
Ожившая история на экране также на
ходит своего зрителя. А детская и под
ростковая аудитории всегда с удоволь
ствием реагируют на фильмы о сверст
никах и героических событиях. Поэто
му работники кинотеатров не остаются 
без работы, но кроме показа фильмов 
еще организуют досуг населения, про
водят конкурсы, сотрудничают со шко
лами и библиотеками, организуют выс
тавки. Эти дополнительные услуги оп
ределяют имидж учреждения.

В годы массового закрытия подоб
ных учреждений району удалось сохра
нить кинотеатр «Факел», а также воз
можности для демонстрации полнофор
матных фильмов в поселках Оротукан, 
Синегорье и Дебин. Культурные учреж
дения продолжают работать, сохраняют 
лучшие традиции районного кинообъе
динения.

Всем сп ециалистам , р аботникам  
вспомогательных служб желаю опти
мизма, слаженной работы, наполненных 
залов и благодарных зрителей. Пусть 
лозунг о кино, как о важнейшем из ис
кусств, остается всегда современным, 
востребованным и актуальным.

Надежда ОЛЕЙНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.

День за днем, 
из кадра в кадр

Хороший фильм как глоток новой 
интересной и такой непохожей на обы
денность ж изнь.. .В это день, не лишним 
будет вспомнить лю бимые фильмы и 
вписать в ежедневник то, что нужно по
смотреть. Кино -  несомненно, самый 
любимый и популярный вид искусства

в современном обществе.
В День российского кино мы по

здравляем работников культурно -досу
говых учреждений Ягоднинского город
ского округа, имеющих непосредствен
ное отношение к демонстрации филь
мов. Которые находят, собирают вое
дино и доносят до людей настоящ ее 
искусство.

Желаем вам как можно больше твор
ческих идей, восхищения зрителей, при
знания критиков и самореализации! А 
любителям кино -  впечатляющих кино
новинок!

Комитет культуры администрации 
Ягоднинского городского округа, 

работники культуры.
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Одна из успешных программ «Единой 
России» - по созданию комфортной и каче
ственной городской среды - должна быть 
продолжена, заявил губернатор Магаданс
кой области, секретарь регионального отде
ления партии Сергей Носов на встрече Пре
зидента с представителями «Единой России» 
по обсуждению народной программы партии, 
которая проходит на площадке Музея Побе
ды на Поклонной горе в Москве.

«Хотелось бы в народной программе ви
деть независимо от региона и его географии

Комфортная городская среда-программа 
«Единой России»

реализацию программы качественной совре
менной городской среды. Имею в виду и 
создание красивых общественных террито
рий, благоустроенных дворов и отремонти
рованного жилья. Думаю, необходимо и на 
следующую пятилетку эту работу продол
жить», - сказал он.

Кроме того, Сергей Носов обозначил 
вопросы обновления экономики регионов, 
экологии, внутренних региональных пере
возок.

Владимир Путин отметил, что «очень 
хорошо, что губернатор Магаданской обла
сти поднял именно эти важнейшие вопросы, 
протекающие в нашем обществе». В про
должение темы благоустройства Президент 
сказал, что в настоящее время в стране дей

ствует такая форма, как «народный бюд
жет». «Она эффективна и должна распрос
траняться по стране. Народный бюджет хо
рошо себя зарекомендовал, когда инициа
тивные группы в составе не менее 10 чело
век собираются и начинают предлагать 
районной администрации решение перво
очередных задач. И это правильно, кому 
как ни людям понятнее и яснее, как благо
устроить двор, в котором они живут, на
пример. Но есть формальные основания, 
которые не позволяют на всех территориях 
развернуть эту работу в рамках народно
го бюджета. Эти формальности надо убрать. 
В том числе в рамках работы по совершен
ствованию межбюджетных отношений», - 
сказал Президент.

Пресс-служба правительства 
Магаданской области.

Поздравляем с днем рождения 
Сергея Семеновича 

БАЗАВЛУЦКОГО!
Пусть жизнь подарит Вам много 

счастливых и теплых дней, наполнен
ных позитивом и добром. Желаем ус
пеха и достатка, воплощения всех же
ланий и проектов, неувядающего здо
ровья и долголетия. Будьте всегда в 
гуще ярких радостных событий и в 
бодром, прекрасном настроении!

Пусть в жизни Вашей будет все, 
что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех, 
Удача любит больше всех. 

Пусть счастье будет 
настоящим,

К  мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет 
Без боли, горестей и бед!

Клуб «Колымчане».

Дорогой Сергей Семенович!
Сегодня Вы стали на год старше, 

но это не повод для грусти. Это 
повод для радости! Это повод для 

гордости за свои достижения и 
победы! Это повод еще раз узнать, 

как мы Вас любим и уважаем! 
Пусть рядом будут родственные 

души, которые всегда помогут и 
поймут!

Пусть Ваше доброе сердце 
никогда не сжимается от физичес
кой или душевной боли, пусть Вам 
улыбается солнце и светят звезды!

Пусть жизнь будет долгим 
путешествием, полным познаний и 

открытий!
пусть фарт будет Вам самым 

верным и лучшим другом!
С признательностью коллектив 

дома культуры п. Ягодное.

Уважаемый 
Сергей Семенович!

Ко всем поздравлениям присое
диняемся и мы, сотрудники редакции 
газеты «Северная правда» и благо
дарим Вас за ту помощь, которую 
Вы оказываете не только учреж де
ниям и организациям  района, но 
и нашим землякам, обращ аю щ им
ся к Вам за поддержкой в трудную 
минуту.

Пусть все ваш и задумки обяза
тельно исполняются! Пусть этот год 
прибавит оптимизма, пусть каждый 
день открывает для Вас двери к бога
тым перспективам и великим делам! 
Пусть мечты воплотятся в жизнь, ус
пехов во всех делах! И, конечно, са
мое главное - БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Память
сильнее времени

Для сохранения исторической спра
ведливости следует помнить, что ежегод
но праздновать 27 августа День советс
кого кино начали в 1979 году по Указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 
25 апреля того же года. Пришло время, 
он получил другое название - День рос
сийского кино. Кто знает, какие переиме
нования последуют?

В одном из номеров газеты «Север
ная правда» было напечатано письмо из 
Краснодарского края с поздравлением 
коллегам от бывшего директора кино
сети Ягоднинского района, заслуженно
го работника культуры РСФСР, Евлаго- 
ва Б. Т.(Елагова -  Е.М .). Приведу не
сколько слов из поздравления: «Много 
зам ечательны х мастеров своего дела 
трудится в кинотеатрах и на киноуста
новках района, их труд порой незаметен, 
но он заметно скрашивает досуг севе
рян».

По воспоминаниям Бориса Тиграно
вича Елагова, когда он впервые в 1957 г. 
приехал в Ягодное и стал заведовать от
делом культуры, в районе была един
ственная киноустановка и одна пере
движка. С 1964 г. его назначили директо
ром кинотеатра «Комсомолец», с воз
ложением обязанностей по руководству 
работой государственной киносети и 
киноустановок Красных Яранг района. 
О бщ ее количество киноустановок не 
превыш ало 10. Должность директора

киносети вводилась в штатное расписа
ние при наличии 11 киноустановок.

В 1973 г. в районе было уже четыре 
кинотеатра, оборудованных ш ироко
форматной аппаратурой, и 17 киноус
тановок. В Ягодном строился широко
форматный кинотеатр на 500 мест, по
лучивший наименование «Факел». Его 
предш ественник -  кинотеатр «Комсо
молец» был закрыт приказом управле
ния кинофикации с 21 февраля 1974 г. в 
связи с тем, что здание кинотеатра вет
хое и подлежало сносу.

Публикации о том, что на месте ки
нотеатра «Комсомолец» построен детс
кий сад №  3 (в настоящее время соци
альный центр), не нашли документаль
ного подтверждения. С 1967 по 1974 гг. 
оба здания эксплуатировались одновре
менно.

Здания кинотеатров и их коллективы, 
детищ а Елагова Б. Т., имеют свою инте
ресную историю и заслуживают отдель
ной публикации.

Кино не было единственной заботой 
Бориса Тиграновича, он был человеком, 
наделенным многими талантами: блис
тал в роли конферансье агитбригад на 
золотых полигонах и в отдаленных по
селках Колымы, быстро выходил на за
мену артиста Ягоднинского народного 
театра в уже готовый спектакль, возглав
лял избирательные комиссии на выбо
рах всех уровней. Архив райкома КПСС 
(если он имеется) хранит тайны его дея
тельности, как члена партии. Невозмож
но в полной мере оценить его вклад в 
культуру Ягоднинского района. Ему по

Уважаемые кинозрители!
Кинотеатр «Факел» 28 августа приглашает на большую кинопрограмму

«Ночь российского кино»

На снимке: заслуженный работник 
культуры РСФСР Елагов Б. Т.

праву присвоены почетные звания: «Ве
теран труда Магаданской области», «От
личник кинематографии СССР», «Зас
луженный работник культуры РСФСР».

Если в обновленном кинотеатре «Фа

кел» нет информации для зрителей о 

Елагове Б. Т., может быть, пришло вре

мя ее там разместить? Надеюсь, что для 

такой цели по запросу уполномоченной 

организации архивы не откажут в пре

доставлении информации.

Елена МАТЮШОВА, 
краевед, Магадан.

19-30 сказочны й фильм 
«Конек-Горбунок» 6+

21-30 ф ильм  сем ейны й, при
ключения «Пальма» 6+

23-30 фильм катастроф а, дра
ма «Огонь» 6+

Ждем вас 
с нетерпением!
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Об эффективности оказания адресной социальной помощи
Социальный контракт

Государственная поддержка

Одной из важнейших задач России как 
социального государства является обеспе
чение социальной защищенности и повыше
ния уровня жизни граждан, в особенности 
тех слоев населения, которые в силу возрас
та, состояния здоровья или других жизнен
ных обстоятельств не в состоянии сами обес
печить себе достойное существование и нуж
даются в поддержке государства. Основны
ми принципами социальной помощи явля
ются ее правовая законодательная основа, 
информирование граждан о возможности ее 
получения, финансовая система социальной 
помощи, т.е. финансирование указанной по
мощи из средств соответствующих бюдже
тов. К числу основных принципов следует 
относить также принцип адресности, кото
рый в современных условиях приобретает 
особенное значение. Цель принципа адрес
ности состоит не в идее охватить всех и каж
дого системой мер социального обеспечения, 
а напротив, не допустить, исключить воз
можность включения в категорию нуждаю
щихся лиц тех, кто в действительности не 
нуждается и в состоянии иметь собственный 
источник средств к существованию. Иначе 
эту же мысль можно сформулировать та
ким образом: принцип адресности предотв
ращает превращение социального обеспече
ния в такое негативное явление, как соци
альное иждивение.

Социальный контракт 2021 «Реализация 
мероприятий, направленных на предостав
ление государственной социальной помощи 
(далее -  ГСП) на основании социального 
контракта на осуществление индивидуаль
ной предпринимательской деятельности и 
ведение личного подсобного хозяйства».

Предоставление ГСП на основании со
циального контракта предусмотрено

- Федеральным законом от 17 июля 1999 
г. № 178-ФЗ «О государственной социаль
ной помощи»

- Законом Магаданской области от 12 мар
та 2003 г № 320-ОЗ «О государственной со
циальной помощи в Магаданской области».

Социальный контракт -  это соглашение, 
которое заключено между гражданином и 
социальным центром и в соответствии с ко
торым социальный центр обязуется оказать 
гражданину государственную социальную 
помощь, а гражданин - реализовать мероп
риятия, предусмотренные программой со
циальной адаптации.

Социальные контракты направлены на то, 
чтобы граждане могли получить возмож
ность достойно обеспечивать себя самосто
ятельно на протяжении длительного перио
да времени.

Программа социальной адаптации - раз
работанные социальным центром совместно 
с гражданином мероприятия, которые на
правлены на преодоление им трудной жиз
ненной ситуации, и определенные такой про
граммой виды, объем и порядок реализации 
этих мероприятий

ГСП на основании социального контрак
та назначается малоимущей семье или мало
имущему одиноко проживающему гражда
нину, проживающим в Магаданской облас
ти, имеющим по не зависящим от них причи
нам среднедушевой доход, размер которого 
ниже величины прожиточного минимума по 
Магаданской области в расчете на душу на
селения. Величина прожиточного минимум 
в Магаданской области на 2021 составляет -  
21 102 рубля.

Наиболее перспективными направлени
ями социального контракта, позволяющими 
семье выйти на самообеспечение, являются: 
развитие личного подсобного хозяйства, 
осуществление индивидуальной предприни
мательской деятельности.

Социальный контракт на осуществление 
индивидуальной предпринимательской де
ятельности, пожалуй, самое эффективное 
направление.

Контракт заключается на срок до 12 месяцев.
В рамках контракта заявителю предос

тавляется:
- денежная выплата в размере, не превы

шающем 250 000 рублей;
- компенсация расходов, связанных с по

становкой на учет в качестве индивидуаль
ного предпринимателя или налогоплатель
щика налога на профессиональный доход, в 
размере фактически понесенных расходов, 
но не более 5 % от суммы контракта.

Дополнительно предусмотрена возмож
ность получения профессионального или до
полнительно образования. Для этого при не
обходимости заявителю будет предоставлен 
образовательный сертификат на сумму до 30 
тыс. рублей. Заявитель самостоятельно вы
бирает направление обучения и образова
тельную организацию, заключает договор на 
обучение, а социальный центр оплачивает 
этой организации стоимость обучения.

Социальный контракт, с прилагаемой к 
нему программой социальной адаптации, 
предусматривает обязательства социально
го центра и заявителя:

обязанности организации: социальный 
центр обязуется:

- оказать содействие заявителю в созда
нии условий для осуществления предпри
нимательской деятельности;

- осуществлять денежные выплаты, зая
витель обязуется:

- встать на учет в налоговом органе в 
качестве индивидуального предпринимате
ля или налогоплательщика налога на про
фессиональный доход;

- приобрести основные средства, мате
риально-производственные запасы;

- осуществлять индивидуальную пред
принимательскую деятельность в течение

срока действия социального контракта;
- представлять по запросу социального 

центра документы и сведения об осуществ
лении предпринимательской деятельности в 
течение 12 месяцев со дня окончания срока 
действия социального контракта.

По окончании социального контракта, 
заявитель не будет оставлен наедине со сво
ими проблемами.

Реализация мероприятий социального 
контракта происходит при взаимодействии 
Некоммерческой организации «Магаданский 
региональный фонд содействия развитию 
предпринимательства» (https://фондмага- 
дан.рф/ofonde), центров занятости населе
ния, органов местного самоуправления.

В ближайшее время планируется заклю
чение соглашения с Фондом развития пред
принимательства для того, чтобы люди могли 
получить дальнейшее развитие своего дела:

в рамках сопровождения Региональным 
фондом может быть оказана различная помощь:

- информационно-организационная под
держка, содействие в популяризации про
дукции, в том числе организации рекламы,

- имущественная поддержка, например 
помощь в площадях под аренду;

- образовательная поддержка и многое 
другое.

Кроме того, теперь существует возмож
ность воспользоваться помощью Автоном
ной некоммерческой организации «Микро
кредитная компания Магаданской области» 
(https://mkkmagadan.ru), учредителем кото
рой является министерство экономического 
развития, инвестиционной политики и инно
ваций Магаданской области. Целью деятель
ности компании является обеспечение дос
тупа субъектов малого и среднего предпри
нимательства Магаданской области, а также 
физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональ
ный доход» к финансовым ресурсам посред
ством предоставления им микрозаймов и 
оказания иных форм и видов поддержки в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Магаданс
кой области.

Микрокредитная компания оказывает 
поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде выдачи микро
займов по льготным процентным ставкам. 
Максимальная сумма поддержки - 5 млн. 
рублей, максимальный срок - 36 месяцев.

В случае, если деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Магаданской области, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», 
входит в перечень приоритетных сфер пред
принимательской деятельности, применяет
ся сниженная процентная ставка за пользо
вание займом.

Чем можно заняться, используя возмож
ности соц. контракта? На самом деле в сети 
интернет есть множество ресурсов, которые 
предлагают готовые решения и идеи для 
начала собственного дела с минимальными 
вложениями, в том числе франшизы для ма
лого и среднего бизнеса.
(Окончание на I  стр Ягоднинского вестника.)

https://%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/ofonde
https://%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%bd.%d1%80%d1%84/ofonde
https://mkkmagadan.ru
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Почему мы жалеем пьяниц
Нынешним летом в отпуске в Иркутске 

я разговорилась со знакомым психологом на 
тему пьянства, поскольку проблема эта меня 
очень волнует. Часто слышим мы жалобы на 
мужей-алкоголиков! При этом отношение у 
наших женщин к виновникам семейных тра
гедий неоднозначное: она и злится на него, и 
жалеет, и пытается оправдать...

Это правильно? Я не знаю, наверное - 
неправильно. Выходя замуж за человека с 
«алкогольными проблемами», каждая жен
щина думает: я его перевоспитаю. Факт спор
ный. Особенно, если в семье мужа принято 
жалеть «бедного пьяницу». Как правило, 
мать выпивохи жалуется на невестку: не по
нимает сына, грозится бросить.

Как быть, что женщине делать? Ведь 
ей жалко, муж все-таки, хоть и пьяница.

Мой знакомый психолог говорит, что не 
должно быть никакой пощады. О том, что 
представляют собой алкоголики, как они 
ведут себя, что может происходить в семье, 
знают, конечно, и их матери, и отцы, и бра
тья-сестры. Но они жалеют пьяниц. А вое
вать с ними— удел бедных жен. И уж им-то 
необходимо иметь четкую позицию. Иначе, 
помочь близкому человеку не удастся.

Если сегодня мы пожалеем алкоголика, 
простим ему его безобразное поведение, то 
это повторится снова и снова. Чтобы побе
дить врага, нужны сознательные усилия, 
важно, чтобы чувство гнева не уступило 
место безнадежности, ощущению «ну и 
пусть, теперь уж ничего не изменить».

Нет, чтобы бороться с пьянством, нуж
но остро понимать свое отношение к нему. 
Собственно, есть два вида пьянства. Пер
вый — это злоупотребление алкоголем. Вто
рой —  алкоголизм. В чем разница? Страда
ющий первым недугом сам себе хозяин: мо
жет выпить умеренно, потом неделю вовсе 
не пить, а то вдруг напиться до бессозна
тельного состояния. Алкоголик —  человек, 
который находится в плену у бутылки. Он 
ничего не решает, он —  раб. И именно его 
обычно мы судим особенно строго, хотя дол
жны бы гораздо сильнее презирать того, кто 
сознательно позволяет себе пьянство.

Как правило, жены всегда винят дру
зей мужа в том, что он пришел домой 
пьяный, как вы считаете, это действи
тельно так? Или, может быть, какие-то 
обстоятельства подталкивают к пьян
ству?

Не стоит винить друзей! Любой психо
лог, не только я, вам скажет, когда воспиты
ваете своих детей, осуждайте поведение ма
лыша, а не его личность. То же и с алкоголи
ком. Ругайте грех —  не человека, а то ведь 
жены в пылу скандала кроют выпившего 
супруга такими словами, что повторить в

приличном месте невозможно.
Неправы и те, кто пытается смеяться над 

своими перебравшими мужьями, рассказы
вая едва ли не в форме анекдота про вче
рашний кураж, которого пьяница не помнит. 
Нет, не стоит переводить в шутку его бо
лезнь, как не стоит и придумывать причи
ны, ради которых можно было бы простить 
алкоголика: «У него на работе неприятнос
ти!» «Он запил с г о р я .» . Ничто не извиня
ет алкогольного угара. Пьянство всегда без
нравственно. И напиться на похоронах у 
близкого человека— такая же гадость, как 
в одиночку. А уж на глазах у ребенка или не 
дай бог вместе с ним —  преступление.

И с этими «преступниками» наши жен
щины живут годами, иногда десятилетиями. 
Терпеливо ожидая, что этот «заблудший» 
исправится. «Какой он был раньше хороший, 
работящий, пока его друзья не споили!» — 
примерно так часто выглядят жалобы жен
щин. А ведь домашние кулачные бои устраи
вают не те самые вредители-друзья, и не от 
них приходится прятаться у родственников.

Как помочь пьянице избавиться от 
порока, что должна семья сделать для 
этого?

До тех пор, пока мужья не захотят сами 
избавиться от порока, никто их не исправит. 
И не смогут жены оградить их от собутыль
ников. И не вернется в семью спокойствие, 
пока этого не захотят и муж, и жена.

Да, наверное, взаперти мужья меньше бы 
выпивали, но думали бы об этом днем и но
чью. Лучше взглянуть на проблему по-дру
гому, взять да задуматься: а почему муж 
так стремится «залить глаза», каковы при
чины? Нет ли тут вашей вины? Мужчины, 
они ведь как дети: очень ранимы, очень близ
ко к сердцу принимают все проблемы, воз
никающие дома, очень болезненно утрачи
вают иллюзии. Ваш муж начал пить? Когда 
он протрезвеет, спросите: что его так гне
тет? Вспомните, с каких пор он начал при
кладываться к бутылке? Когда простая дру
жеская беседа за бокалом хорошего вина, 
превратилась в гонку за алкоголем? Что 
послужило толчком к превращению нор
мального человека в горького пьяницу?

Это может ему помочь. Да, есть еще ко
дирование от алкогольной зависимости. Но 
туда стоит идти только тогда, когда ваш муж 
осознал, что превратился в алкоголика, а 
главное, захотел перебороть болезнь. Одна 
из главных причин пьянства - праздность. 
Лиши пьяницу свободного времени - ли
шишь его пьянства. Нагружайте. Прогул
ки, кино, чтение книг, приколачивание пол
ки и т.п.

Но стоит ли тратить годы на борьбу с 
пьянством мужа?

Женщина должна сама сначала осознать 
причину болезни мужа, иначе не найти вер
ных «лекарств». И главное —  верить в свои 
силы, тогда и он поймет, что, его любимая 
настроена решительно.

А есть ли «штрафные санкции», ко
торые могут помочь встряхнуть мужа?

Есть, но только прежде, чем использо
вать их, нужно оценить, хватит ли силы воли 
исполнить назначенное наказание. Ведь уг
роза, которую не выполняют раз, уже ни
когда никого не напугает. Думаю, женщинам 
можно попробовать: не готовить ему еду, не 
стирать белье и одежду, чтобы почувство
вал, что значит обслуживать себя самому. 
Надолго перестать разговаривать с ним, ос
тавив только самые неизбежные однослож
ные бытовые фразы. Прекратить интимные 
отношения на длительное время. Попытать
ся снять мужа в пьяном виде (на видео, со
товый телефон) и показать ему в минуты 
прояснения рассудка. Уйти на длительное 
время из дома (или выгнать его). Подать на 
развод, наконец.

Как-то очень уж круто советуете обой
тись с мужьями!

С последней мерой, конечно, не нужно 
спешить: тут нужно быть уверенной, что 
лимит доверия и любви исчерпан, и перед 
вами уже неисправимый пьяница. Если боль
ше не осталось никаких сил бороться, то ско
рее всего близкий вам человек обречен. Но 
в этом нет вашей вины, вы сделали все, что 
могли. Затягивать не стоит —  жалость со
служила плохую службу многим женщинам, 
они потратили на безнадежных алкоголиков 
слишком много душевных сил. Причем за
частую, не только своих. В жертву были при
несены дети.. .Это самое страшное. Поэто
му я думаю, что, если женщина исчерпала 
все возможные меры и методы борьбы за 
семейное счастье, если ничто не помогает ис
править мужа-пьяницу, лучше с ним рас
статься, ведь все равно от него нет, как пра
вило, ни материальной поддержки, ни мо
ральной. Хотя всегда надеюсь, что свершит
ся чудо и жизнь в семьях, где есть проблема 
с алкоголизмом, наладится.

Да, и мне тоже всегда хочется на это наде
яться.

Наталья АНИСИМОВА.
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Правила безопасности при угрозе 
террористического акта

Терроризм-угроза обществу
Мы знаем, что такое агрессия терро

ризма. Россия столкнулась с ней в сере
дине 90-х годов, и наша страна, ее гражда
не испытали жестокие террористические 
атаки. Мы помним захваты заложников в 
Будённовске, Беслане, в Москве, безжа
лостные взрывы жилых домов, крушение 
поезда «Невский экспресс», теракты  в 
столичном метро и в аэропорту Домоде
дово. Эти трагедии унесли тысячи ж из
ней. Это горе, которое навсегда с нами, 
со страной, с родными и близкими без
винно погибших людей. Угроза террориз
ма не утихает. Не решена проблема Аф
ганистана. Все мы знаем об ужасной си
туации сегодня в этой стране, когда тали
бы взяли контроль над этой страной.

К сожалению, каждый человек не за
страхован от опасности террористи
ческого акта, к которому невозможно 
подготовиться заранее. поэтому следу
ет всегда быть настороже. Главное 
правило: избегайте без необходимости 
посещения регионов, городов, мест и 
мероприятий, которые могут привлечь 
внимание террористов.

Общие рекомендации:
- обращайте внимание на подозритель

ных людей, предметы, на любые подозри
тельны е мелочи. Сообщ айте обо всем 
подозрительном сотрудникам правоохра
нительных органов;

- никогда не принимайте от незнаком
цев пакеты и сумки, не оставляйте свой 
багаж без присмотра;

- у семьи должен план действий в чрез
вычайных обстоятельствах, у всех членов 
семьи должны быть номера телефонов, 
адреса электронной почты;

- необходимо назначить место, где вы 
сможете встретиться с членами ваш ей 
семьи в экстренной ситуации;

- старайтесь не поддаваться панике, что 
бы ни произошло.

Поведение в толпе:
Террористы часто выбирают для атак 

места массового скопления народа. П о
мимо собственно поражаю щ его факто
ра террористического акта, люди гибнут 
и получают травмы еще и в результате 
давки, возникшей вследствие паники. По
этому необходимо помнить следующие 
правила поведения в толпе:

- не присоединяйтесь к толпе, как бы 
ни хотелось посмотреть на происходящие 
события;

- если оказались в толпе, позвольте ей

нести вас, но попытайтесь выбраться из 
неё, глубоко вдохните и разведите согну
тые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 
грудная клетка не была сдавлена.

- Л ю бы м и способам и старайтесь  
удержаться на ногах, если вы упали и 
встать не удается, свернитесь клубком, 
защитите голову предплечьями, а ладо
нями прикройте затылок.

- если давка приняла угрожающий 
характер, немедленно, не раздумывая, 
освободитесь от любой ноши, прежде 
всего от сумки на длинном ремне и шар
фа;

- если что-то уронили, ни в коем слу
чае не наклоняйтесь, чтобы поднять.

Не присоединяйтесь к митингующим 
“ради интереса”, не вступайте в незаре
гистрированные организации. Во время 
массовых беспорядков постарайтесь не 
попасть в толпу, как участников, так и 
зрителей, вы можете попасть под дей
ствия бойцов спецподразделений.

При захвате в заложники:
Любой человек по стечению обстоя

тельств может оказаться в качестве за
ложника у преступников. При этом они 
могут добиваться достижения полити
ческих целей, получения выкупа и т.п. 
Во всех случаях, Ваша жизнь становить
ся предметом торга для террористов. 
Захват может произойти в транспорте, в 
учреждении, на улице, в квартире. Если 
Вы оказались в заложниках, рекоменду
ем придерживаться следующих правил 
поведения:

- не допускайте действия, которые 
могут спровоцировать нападаю щ их к 
применению оружия и привести к че
ловеческим жертвам;

- переносите лишения, оскорбления 
и унижения, не смотрите в глаза пре
ступникам, не ведите себя вызывающе;

- при необходимости выполняйте тре
бования преступников, не противоречь
те им, не рискуйте жизнью окружающих 
и своей собственной. Старайтесь не до
пускать истерик и паники;

- если вы ранены, постарайтесь не 
двигаться, этим вы сократите потерю 
крови.

Помните -  ваша цель остаться в жи
вых. Будьте внимательны, постарайтесь 
запомнить приметы преступников, от
личительные черты их лиц, одежду, име
на, клички, возможные шрамы и татуи
ровки, особенности речи и манеры по

ведения, тематику разговоров и т.д. По
мните, что, получив сообщение о ва
шем захвате, спецслужбы уже начали 
действовать и предпримут все необхо
димые действия по вашему освобож
дению. Во время проведения спец
службами операции по освобождению 
неукоснительно соблюдайте следую
щие требования:

- лежите по полу лицом вниз, голо
ву закройте руками и не двигайтесь;

- ни в коем случае не бегите навстре
чу сотрудникам спецслужб или от них, 
так как они могут принять вас за пре
ступника;

- если есть возможность, держитесь 
подальше от проемов дверей и окон.

При угрозе теракта:
- всегда контролируйте ситуацию 

вокруг себя, особенно когда находитесь 
на объектах транспорта, культурно - 
развлекательных, спортивных и торго
вых центрах;

- при обнаружении забытых вещей, 
не трогая их, сообщите об этом води
телю , сотрудникам объекта, службы 
безопасности, органов милиции;

- не подбирайте бесхозных вещей, 
как бы привлекательно они не выгля
дели, в них могут быть закамуфлиро
ваны взрывные устройства (в банках 
из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). 
Не пинайте на улице предметы, лежа
щие на земле.

- если вдруг началась активизация 
сил безопасности и правоохранитель
ных органов, не проявляйте любопыт
ства, идите в другую сторону, но не 
бегом, чтобы вас не приняли за про
тивника;

- при взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, лучше 
под прикрытие (бордюр, торговую па
латку, машину и т.п.). Для большей бе
зопасности накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся те
ракте, немедленно сообщите об этом 
в правоохранительные органы.

Но самое главное пожелание - не 
попадать в такие страшные ситуации!
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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!

В рамках подготовки
к °т°пительн°му сезонуСинегорье готовится к зиме

ШУБЫ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ЛЕТНИМЦЕНАМ!

30 августа!
ДОМ КУЛЬТУРЫ, пгт Дебин,

пройдет выставка-продажа шуб от 
компании «Знатные меха»

Для Вас:
Самые доступные цены 

Размерный ряд от 40 до 70 
Грандиозные скидки до 30.000 руб. 

Новая коллекция только 
Российского производства 

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ! 
И первоначального взноса

Место проведения: пгт Дебин, 
ДК, ул. Мацкевича, 15.

Ждем Всех желающих!

Подготовить поселок к зиме -  это 
значит предоставить его жителям ком
фортные условия на весь долгий холод
ный зимний период. В Синегорье под
готовка проходит в штатном режиме. 
Несмотря на ограничительные мероп
риятия, связанны е с коронавирусной 
инфекцией, администрация поселка и 
организация жилищно-коммунального 
хозяйства в плановом порядке выполня
ют мероприятий по подготовке комму
нального хозяйства к отопительному 
сезону 2021-2022 годов.

«В поселке готовятся к зиме одно 
учреждение культуры, два учреждения 
образования и одно учреждение здра
воохранения. План мероприятий выпол
няется. Продолжаются ремонтные рабо
ты, в том числе ремонт и ревизия обо
рудования систем тепло-, водо-, элект
роснабжения. Проводится косметичес
кий ремонт помещений, противопожар-

ные мероприятия», - рассказал глава 
поселка Василий Пилипенко.

«Мы регулярно проводим традици
онные общие совещания по вопросам 
подготовки к зиме на уровне поселко
вой администрации, обсуждаем теку
щую работу и возникающие проблемы. 
Все решается в рабочем порядке.

Наша управляющая компания «Си- 
негорье» ремонтирует мягкую кровлю, 
межпанельные швы, жилых домов, ре
монтируют внутридомовое оборудова
ние систем тепло-, водоснабжения, про
мывают и опрессовывают системы теп
лоснабжения, занимаю тся установкой 
общедомовых приборов учета. На сегод
ня план мероприятий выполнен на 60%», 
- об этом рассказала руководитель уп
равляю щ ей  ком пании «С инегорье» 
Светлана Курилович.

Юлия СМОЛЬНИКОВА.

Внимание!!!
30 августа с 14-00 до 19-00 в связи с ремонтными работами на ВЛ-бКв 
будет произведено отключение электроэнергии. Фидер №  6, улицы: 

Транспортная, дома № №  10,12,13,15,14, Квартал 60лет СССР, Школьная, 
дома № №  2,4,6,7,3,11,12, Пушкинская, дома № №  2,4,20,28,30.

Салон М ТС, баня-прачечная, полиция, детский сад «Солнышко».

3 0  а в г у с т а , пгт лебин
ЛОМ Культуры, ул. Маикевича, 15

Ш АПКИ /  ВАРЕЖ КИ

СЕЗОННЫЕ СК1/ШКИ
ооЗО .О О О руб.
Успей купить 

максимально выгодно!
РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ*
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Осторожно, 
лесные пожары!

Сегодня на тушение лесных пожаров тра
тятся огромные средства. В самые «горячие» 
месяцы практически все организации лесной 
сферы страны переключаются на борьбу с 
пожарами. Казалось бы, что тут можно сде
лать, ведь пожары возникают против воли 
человека? Чаще всего неосторожное обраще
ние с огнем приводит к страшным трагедиям. 
Погибают люди, сгорают целые деревни. И 
причиной пожара может быть человек.

Что делать, чтобы не допустить лес
ной пожар?

Чтобы избежать возникновения пожаров, 
необходимо соблюдать правила поведения в 
лесу. При посещении лесов запрещается:

- бросать горящие спичи, окурки, тлею
щие тряпки, разводить костёр в густых за
рослях и хвойном молодняке, под низкосви
сающими кронами деревьев, рядом со скла
дами древесины, торфа, в непосредственной 
близости от созревших сельхозкультур;

- выжигать сухую траву на лесных поля
нах, в садах, на полях, под деревьями, разво
дить костёр с помощью легковоспламеняю
щихся жидкостей или в ветреную погоду, ос
тавлять костёр без присмотра или непотушен
ным после покидания стоянки.

Что делать, если начался лесной пожар?
Если вы обнаружили в лесу пожар, не

медленно сообщите об этом в службу спасе
ния, в администрацию округа или в лесниче
ство. Запомните два номера, на которые сле
дует звонить в случае лесного пожара: 112 и 
101 (только для мобильных телефонов). Если

обнаруженный вами пожар ещё не набрал 
силу, примите меры по его тушению с помо
щью воды, земли, песка, веток лиственных 
деревьев, плотной одежды.

При тушении очага лесного пожара не 
отходите далеко от дорог и просек, поддер
живайте связь с остальными участниками 
тушения пожара с помощью зрительных и 
звуковых сигналов. Если огонь разгорелся 
слишком сильно, и вы не в силах его остано
вить, срочно покиньте место происшествия.

При лесном низовом пожаре нужно дви
гаться перпендикулярно к направлению 
огня, по просекам, дорогам, берегам рек или 
полянам. При лесном верховом пожаре пе
редвигайтесь по лесу, пригнувшись к земле 
и прикрыв дыхательные пути влажной тряп
кой. Если у вас нет никакой возможности 
выйти из опасной зоны, постарайтесь отыс
кать в лесу какой-нибудь водоём и войдите 
в него.

Иногда пожар может превратиться в на
стоящее стихийное бедствие, с которым не 
сразу удаётся справиться даже специаль
ным службам. Если огонь начал подби
раться к населённому пункту, необходимо 
принять коллективные меры по его туше
нию. Самая крайняя мера - немедленная 
эвакуация жителей этого населённого пун
кта. Не поддавайтесь панике и ждите ока
зания помощи. Ждать помощи лучше все
го на больших открытых пространствах 
или в специальных укрытиях.

Если в конкретной местности введён 
особый противопожарный режим, в этом 
случае категорически запрещается посеще
ние лесов до его отмены.

Валентина БАЧИНСКАЯ, 
заведующий структурным 

(учебным) подразделением «ПС» 
УМЦ по обучению ЕО, ЗН Т ПБ 

Магаданской области.

Законность и правопорядок

Уважаемые граждане!

В соответствии с Федеральным законом 
«Об оружии» от 13 ноября 1996 г. № 150 
изъятое у граждан гражданское огнестрель
ное оружие находятся на хранении в органе 
внутренних дел не более одного года. В связи 
с чем убедительная просьба забрать огне
стрельное оружие, находящееся на хранении 
в Отд МВД России по Ягоднинскому району, 
до 1 декабря 2021 года. В случае если ору-

жие не будет забрано, то в соответствии со 
ст. 27 ФЗ РФ «Об оружии» будет произве
дено принудительное отчуждение указанного 
огнестрельного оружия.

Обращайтесь по адресу: пгт Ягодное, ул. 
Механическая, д. 11а в отделение лицензи
онно-разрешительной работы. Приемные 
дни: вторник, среда с 09.00 до 12.00 и с 14.00 
до 17.00. Справки по телефону:

8(41343) 2-32-78.
Напоминаю, что согласно Постановлению 

администрации Магаданской области от 26 
июля 2012 г. № 533-па проводятся мероп
риятия по приему от населения на возмезд
ной основе огнестрельного, газового и ино
го оружия, боеприпасов, патронов к ору
жию, взрывчатых веществ, добровольно 
сданным на утилизацию, в следующих раз
мерах:

- за одну единицу сданного оружия - от 
4000 до 8000 рублей (в зависимости от типа 
оружия);

- за 1000 грамм сданных взрывчатых 
веществ и взрывчатых материалов -  1000 
рублей;

- за одну единицу сданных боеприпа
сов (мин, гранат и т. д.) -  1000 рублей;

- за патроны к боевому, гражданскому и 
служебному оружию -  30 рублей за 1 шт.

Согласно примечанию к статье 222 УК 
РФ лицо, добровольно сдавшее огне
стрельное оружие, его основные части, 
боеприпасы, взрывчатые вещества или 
взрывчатые устройства, освобождается от 
уголовной ответственности, если в его дей
ствиях не содержится иного состава пре
ступления.

Алексей ТРОЩЕНКО, 
инспектор ОЛРР 

(по Сусуманскому и 
Ягоднинскому районам) 

Управления Росгвардии по 
Магаданской области, 

капитан полиции.
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На разны е т е м ы

Вторая мировая война - война двух 
мировых военно-политических коали
ций, ставшая крупнейшим вооружён
ным конфликтом в истории человече-

ства, длившаяся шесть долгих лет с 1 сен
тября 1939 года по 2 сентября 1945 года.

В ней принимали участие более 60 
стран. Общая численность населения го

сударств, ввергнутых в войну, превыша
ла 1,7 млрд человек. Эта война была са
мой разрушительной и кровопролитной 
из войн. Общие потери, по разным оцен
кам, составляют от 50 до 80 млн погиб
ших с учетом и военных, и гражданского 
населения. Наибольш ие жертвы понес 
Советский Союз, потерявший 27 милли
онов человек.

2 сентября 1945 года в Токийской бух
те на борту ам ериканского линкора 
«Миссури» японские правители в при
сутствии полномочных представителей 
СССР, СШ А, Китая, Великобритании, 
Франции и других союзных государств 
подписали Акт о безоговорочной капи
туляции Японии. Так закончилась Втора
я мировая война!

Уважаемые земляки, жители Ягоднинского района и те, 
кто нынче живёт за его пределами!

Обращаюсь к вам за помощью. Суть 
обращения в следующем.

Интересуюсь прошлым Колымы, в 
т. ч. и района. Собрал десятки тысяч фо
тографий посёлков и тех, кто в них жил 
в разные годы (с 1930-х) и продолжает 
жить. Но, к сожалению, о некоторых 
маленьких населённых пунктах нет ни
какой информации и фотографий. Вот 
и прошу вас откликнуться -  прислать 
информацию и фото посёлков, которые 
я называю ниже.

В районе п. Оротукан: Горный, То
ропливый, 8-й км, Ларюковая, Усть-Та- 
ёжный, Загадка, Средний Оротукан, 
дор. командировка 417 км, Торопливый, 
Гражданка, Крохалиный, Солнечный, 
Запятая.

В районе пп. Спорный и Стан-Ути- 
ный: Разведчик, Новый Аммональный, 
Стан-Утиный, Холодный, Заманчивый, 
Юбилейный, Речка, Усть-Утиный, Квар
цевый, Петрович, Широкий, Реперный.

В районе п. Дебин: Пятилетка, Я с

ный, Торфяной, Оставленный, Горелый, 
Приискатель, Бюченнах, Осенний, Май- 
орыч, Замечательный, Леспромхоз, дор. 
командировка 19 км (трасса на У-Тас- 
кан), Спокойный, Вопрос, Бахапча, Рыб
ный, Барий, Хатыннах-Колымский, Три 
медведя, Чекай, Нехай.

В районе п. Ягодное: Беличье, Сага- 
нья, Ветвистый, Снеговой, Сухоха, Ну
левой, Красный, Джек Лондон, Скалис
тый, Юбилейный; Дебинский мост, Пе
карный, Алмазный, участок № 1, Пор
фирный.

В районе п. Бурхала: Верхняя Бурха- 
ла, дор. командировка 15 км, Трубный, 
Р ом аш ка, Боковой, Р ем пункт УАТа, 
Джелгала, Траппер, Скальный, 5-й км, 
им. Калинина, Верхний Дебин, Эфка, 
Терраса, Герой, Моряк, Полевой, Тан- 
гара, Еврашкалах, Тыэллах, Совнархоз- 
ный.

В районе п. Верхний Ат-Урях: Пята
чок, 23 дистанция (Восток), Ягоднинс- 
кий перевал, Метеостанция, Партизан,

Хатыннах, Ледяной, Стихийный.
В районе п. Штурмовой: Штурмовс- 

кой перевал, 3-й участок, Двойник, Боло- 
ное, Эсчан, Негоях, Чек-Чек, М олодёж
ный.

В районе п. им. М. Горького: Большой 
Ат-Урях, Стрелка, Пролетарский, Туман
ный, Озерный, Омара, Одинокий, Авро
ра, Средний, Нижний, Дорожный, Арон.

В районе села Таскан: Известковый, 
Гипсовы й, Эсчан, П илорам а, М ы лга, 
Улахан-Чистый, Кунтук, метеостанция 
Дарпир.

В районе села Эльген: Волчок, 18-км, 
Усть-Таскан, Пищевой, Лаглыхтах, дор. 
дист. 40-й км.

Присылайте информацию и фото по 
адресу: 686230, М агаданская обл., п. 
Ягодное, почта, а/я №» 4. Паникаров Иван 
Александрович.

По электрон н ой  почте:
memo1937@yandex.ru. Звоните по теле
фону: 8-914-854-98-35.
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