
ОДИН ГЕКТАР 
КАЖДОМУ ГРАЖДАНИНУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БЕСПЛАТНО! дальневосточной земли сможет получитьГЕКТАР любой желающий начать там свое дело

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА ПЯТНИЦА,

1 ноября 2019 г.
Газета издается 

с 28 февраля 1938 года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа

Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

Примите искренние поздравления с 
Днем народного единства, государ
ственным праздником России, симво
лизирующим общность всех живущих 
на ее территории, преданность вековым 
традициям, готовность встать на защи
ту рубежей, сохранить культуру, язык, 
самобытность.

Много веков отделяет наше поколе
ние от тех исторических личностей и 
народов, от тех государственных и рат
ных мужей, священнослужителей и про
столюдинов, кто принял на себя вызов 
времени, правильно оценил последствия 
иноземного порабощения, глаголом за
жег сердца истинных патриотов и повел 
на праведный бой за Россию, за русскую 
речь, за соборные купола. Историчес-

кое, общественное значение этих собы
тий не единожды проецировалось в жиз
ни Российского государства, и вновь 
народы, объединяясь мыслью и делом, 
приняв ответственность за судьбу рус
ской земли, защищали Родину до после
дней капли крови, до последнего дыха
ния. Сколько бы страшных ран ни нано
сили войны, любовью и преданностью 
народа Россия восстанавливала силы и 
обретала мощь.

Сегодня согласие и примирение, 
сотрудничество и солидарность -  не 
абстрактные понятия, а необходимые 
условия для выживания и развития. 
Какие основы нам нужны?! Стабиль
ность, взаимопонимание и поддерж
ка. Что дает нам силы?! Вера в успех, 
добрые начинания, способность по
нимать друг друга.

4 ноября - символ исторической муд
рости народа, залог мирной жизни и 
дальнейшего благополучия наших детей 
и внуков.

От всей души поздравляю всех с праз
дником. Желаю счастья, здоровья, успе
хов в работе и долгих лет жизни.

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем народного 

единства!
Сегодня - общенациональный празд

ник нашей великой Родины, страны с 
тысячелетней историей, огромной тер
риторией, объединившей множество 
народов и культур. Каждый из нас с

гордостью чувствует себя частью силь
ного независимого государства, прекло
няется перед его великим прошлым, це
нит настоящие достижения, верит в бле
стящее будущее Отчизны. Это праздник 
всех, кто каждодневным трудом, знани
ями и творчеством вносит вклад в про
цветание России. Созидательный труд

каждого из нас - залог благополучия 
Магаданской области. Уверен, что вме
сте мы сделаем нащу Родину богаче и 
сильнее. Дорогие колымчане! Желаю 
вам доброго здоровья, мира, счастья и 
успехов. С праздником!

Сергей НОСОВ, губернатор 
Магаданской области.
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У важ аемы е читатели! В связи с переходом на зим нее расписание М БУ  ‘ Ц ентральная библиотека  
Я годнинского городского округа” с 1 ноября 2019 года работает по следую щ ем у расписанию:

Библиотека п. Ягодное:
Вторник -  пятница:

Отдел обслуживания -  с 11.00 
до 19.00

Детский отдел -  с 10.00 до 18.00 
Суббота, воскресенье - с 10.00 

до 17.00
Понедельник -  общий выходной 

день.
Последняя пятница месяца -  

санитарный день 
Библиотеки п. Дебин:

Вторник-пятница -  с 11.00 
до 19.00

Обед- с 14.00 до 15.00 
Суббота -  с 9.00 до 17.00 

Воскресенье и понедельник - 
выходные дни.

Последняя пятница месяца -  
санитарный день. 

Библиотека п. Оротукан:
Вторник-пятница- с 11.00 до 19.00 

Обед- с 14.00 до 15.00 
Суббота -  с 9.00 до 17.00

Воскресенье и понедельник
выходные дни.

Последняя пятница месяца -  
санитарный день.

Библиотека п. Синегорье:
Вторник-пятница -  с 11.00 до 19.00 

Обед - с 14.00 до 15.00 
Суббота -  с 9.00 до 17.00

Воскресенье и понедельник - 
выходные дни

Последняя пятница месяца -  
санитарный день.

Уважаемые жители и гости Ягоднинского района!
02-03 ноября в ДЮСШ п. Ягодное состоится традиционный областной турнир по волейболу среди мужских и 

женских команд на призы артели старателей «Кривбасс». В турнире примут участие команды Республики Саха 
(Якутия), Сусуманского, Ягоднинского районов и команды г Магадан.Начало соревнований с 10.00 ч.

Торжественное открытие в 12.00 
Приглашаем всех на праздник волейбола!

Привлечение работника к работе в нерабочий праздничный день.
При привлечении работника к работе в нерабочий праздничный день должны быть соблюдены такие же требова

ния, что и при привлечении к работе в выходной, поскольку ст. 113 ТК РФ устанавливает единый порядок, то есть 
работник должен дать письменное согласие на работу в нерабочий праздничный день, после чего должен быть издан 

приказ о привлечении работника к работе в нерабочий праздничный день (ч. 8 ст. 113 ТК РФ).
Однако привлекая работника к работе в нерабочий праздничный день, работодатель должен учитывать следующее: 
•работа в нерабочий праздничный день допускается только в определенных случаях, например, когда необходимо 

выполнить заранее непредвиденные работы, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа организации;

•работник не должен относиться к тем, кого запрещено привлекать к работе в нерабочие праздничные дни
(например, беременным);

•необходимо соблюдать специальный порядок оформления.
Но есть исключения, в частности не нужно соблюдать порядок привлечения к работе в нерабочий праздничный 
день в непрерывно действующих организациях, при производстве работ по обслуживанию населения, а также 

неотложных, ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ, если нерабочий праздничный день является рабочими по 
графику. В то же время если работник относится к категории тех, кого нельзя привлекать к работе в нерабочий 

праздничный день, то по графику его рабочие дни не должны приходиться на нерабочие праздничные. Например, 
если беременной работнице установлен сменный режим работы, то ее смены не должны приходиться на нерабочий 

праздничный день. Это связано с тем, что запреты носят общий характер и не связаны с режимом работы.
Это следует из ч. 6, 7 ст. 113, ч. 1 ст. 259, ст. 268 ТК РФ.

Кроме того, порядок привлечения к работе в нерабочий праздничный день не нужно соблюдать, если работник 
работает в праздники, не признанные общероссийскими или региональными нерабочими праздничными днями, но 
установленные на государственном уровне, такие как -День учителя (5 октября), День матери (последнее воскресе

нье ноября) и др. Поэтому работник будет работать в этот день так же, как и в любой другой рабочий день. 
Государственными признаются праздники, которые относятся к общероссийским нерабочим праздничным дням. 

Порядок компенсации за работу в нерабочий праздничный день такой же, как и за работу в выходной. Так, работа в 
нерабочий праздничный день по выбору работника оплачивается либо не менее чем в двойном размере, либо в 

одинарном с предоставлением отгула. Исключение - работник, с которым заключен трудовой договор на срок до двух 
месяцев. Ему положена только повышенная оплата, отгул он взять не вправе (ч. 1, 4 ст. 153, ч. 2 ст. 290 ТК РФ). Так же, 

следует учесть, что даже если нерабочий праздничный день является у работника рабочим по графику, ему тоже
полагается компенсация в порядке ст. 153 ТК РФ.

Наталья АЛЕКСЕЕВА, юрисконсульт госюрбюро по Магаданской области.
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Уважаемые колымчане! 
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с государ- 
ственым праздником - Днем народного 
единства!

Название этого праздника стало сим
воличным для нашей сильной самосто
ятельной многонациональной и много
конфессиональной страны, неотъемле
мая часть которой - Магаданская об
ласть. Вспоминая многовековое, а так
же не столь далёкое прошлое, анализи
руя события современности, мы дела
ем правомерный вывод о силе духа на
шего народа, его неодолимой воле к 
независимости и умении сплотиться 
ради общей цели. С удовлетворением 
отмечаю, что колымчане живут друж
ной семьей, чтя традиции и обычаи раз
ных народов, своим трудом и сердеч
ными дружелюбными взаимоотноше
ниями доказывая единство и сплочен
ность. Этими же качествами отличают
ся и все россияне.

Гордость за наших предков, которые, 
забыв о разногласиях, объединившись, 
отстояли свою независимость, и любовь 
к истории нашей Родины пусть каждое 
взрослое поколение передаёт молодо
му Пусть ваша жизнь протекает спо
койно под мирным небом, а покрови
тельница этого праздника Казанская 
Божия Матерь - хранит и оберегает вас 
от всех бед и ненастий!

Долгих и счастливых вам лет жизни 
в добром здравии, мира и благих дел во 
имя Отечества, дорогие друзья! С за
мечательным праздником!

Оксана БОНДАРЬ, депутат 
Государственной Думы РФ 

от Магаданской области.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем народного 

единства! История страны, жизнь на Се
вере постоянно убеждают, как много 
значит наша сплоченность, единение 
близких по духу людей.

В трудные для Отчизны моменты 
единство народа не раз спасало Россию 
от иноземных завоевателей, помогало 
преодолевать междоусобицы, справить
ся со Смутой. Наш многонациональный 
Союз защитил планету от коричневой 
чумы и избавил мир от колониального 
рабства, проложил дорогу в космос, спо
собствовал множеству научных откры
тий и стремительному индустриально
му развитию первого социалистическо
го государства. Вместе мы возродили и 
продолжаем развивать самобытную 
культуру наций и малочисленных на-

Дорогие колымчане!
От всей души поздравляю вас с Днем 

народного единства!
Более четырех столетий назад 4 но

ября народное ополчение во главе с куп
цом Кузьмой М ининым и воеводой 
Дмитрием Пожарским прогнало 
польских интервентов из Москвы и по
ложило начало конца так называемому 
Смутному времени.

Сплоченность российского народа, 
его любовь и преданность Родине все
гда позволяли отстаивать независимость 
нашего государства. Поэтому для совре
менной России День народного един
ства — это праздник всего гражданско
го общества, день, когда мы отдаем дань 
вековым традициям патриотизма, согла
сия и сплоченности народа. Обращаясь 
к прошлому, мы извлекаем из него уро
ки, защищаем нашу историческую па-

родностей, сохраняя во времени и про
странстве уклад жизни, традиции каж
дого этноса.

Без единения, всеобщего стремления 
к процветанию Родины наши отцы и 
деды не смогли бы успешно решить гео
политические интересы страны на тихо
океанских рубежах, освоить богатейший 
северный край, подчиняя себе и ано
мальные природно-климатические усло
вия, и отсутствие логистики.

Мы по праву гордимся славными 
победами и достижениями прежних по
колений. Продолжаем их дела, воплощая 
в жизнь мечты первопроходцев и пер
вооткрывателей, учим детей беззаветной 
любви и ответственному служению ве
ликой России в любом уголке Вселен
ной. Величайшим наследием предков 
считаем веру в добро и свет, стремле-

мять, опираемся на великие ценности 
российского общества. К таким ценнос
тям, безусловно, относятся взаимоува
жение, согласие, способность предста
вителей разных религий, национально
стей, культур жить и созидать, объеди
няться в противостоянии врагу.

На территории Магаданской облас
ти плотность населения не столь велика, 
но она включает в себя десятки народ
ностей. Стремление людей разных наци
ональностей преодолевать разногласия, 
жить в мире и согласии, в добрососед
стве и процветании является лучшей га
рантией сохранения и развития нашего 
региона. Поэтому так важно сохранение 
исторических традиций и уважение к 
культуре людей разной веры и убежде
ний, говорящих на разных языках. Это 
обеспечивает стабильность и согласие в 
обществе.

ние к справедливости и гармонии. Це
ним особую ауру Золотой Колымы и 
наше колымское братство. Уверены в 
искренности и душевной щедрости, сер
дечности и надежности земляков. Для 
нас естественны мир и согласие людей 
разных национальностей, конфессий, 
политических взглядов и убеждений. 
Считаем: так могут и должны жить все 
земляне. Дружба, взаимопонимание и 
уважение друг к другу смогут противо
стоять нарастающей агрессии, будут до
стойным ответом на все вызовы совре
менности.

Счастья и любви вам, колымчане! 
Семейного благополучия, душевного 
тепла, новых свершений и радости бы
тия! Мирного неба и только солнечных 
дней в судьбе!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Считаю, что все попытки внести меж
национальную, межрелигиозную рознь 
однозначно направлены на дестабили
зацию ситуации в нашей стране, на ее 
ослабление. Поэтому мы должны быть 
крепким обществом, сильным государ
ством. Кем бы мы ни были, для иност
ранцев мы -  русские. И наша задача - не 
допустить разобщения, разъединения, 
розни. Мы -  многонациональная стра
на и должны быть едины!

Накануне праздника желаю всем 
крепкого здоровья, любви, понимания 
и согласия в семьях, с уважением отно
ситься друг к другу, успехов в трудовой 
деятельности и пусть наше единство ста
нет фундаментом мира и успешного 
развития Ягоднинского городского ок
руга, Магаданской области и всей Рос
сии!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной думы.
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В единстве народа - сила Отечества
Сегодня мы говорим о Дне народно

го единства, о патриотизме русского на
рода со священником, клириком храма 
Иверской иконы Божией Матери Кон
стантином Мезенцевым.

Отец Константин, по вашему мне
нию, зачем нам нужен праздник День 
народного единства?

- Я думаю, нам нужен этот праздник, 
потому что в этот день к нам возвраща
ется историческая память. Мы вспоми
наем, чьи мы дети и кто наши отцы. К 
сожалению, многие сограждане имеют 
смутные представления о том, что сто
ило бы знать человеку, считающему себя 
гражданином России, частью своей Ро
дины. Смысл праздника понятен. Дей
ствительно, это случай исторического 
единения всего народа в общем порыве. 
Это один из дней, когда люди отмели свой 
эгоизм и жертвовали всем для спасения 
нашего Отечества. Мы знаем, в ополче
нии Минина и Пожарского были не толь
ко русские люди. Это актуально и сей
час: люди объединяются друг с другом 
без учета национальности, а по доброй 
воле и желанию блага своему Отечеству.

Довольно часто приходится слышать: 
и там плохо, и там нехорошо. И дороги 
плохие, власти недостаточно ублажают и 
прислушиваются к народу. Вот был бы 
во главе страны, области и т.д. мудрый и 
справедливый правитель, тогда бы мы 
зажили о-го-го. Но мы сами меняться 
нисколько не будем. Нам и так хорошо. 
Мы по-прежнему будем предаваться 
страстям, сквернословить, раскидывать 
мусор, любить только самих себя и над
менно относиться к другим. Зачем нам 
меняться? Главное, нам самим должно 
быть комфортно, на остальное плевать. 
Но тогда мы так и останемся дезориенти
рованными, не могущими понять, где 
правда, а где ложь. На самом деле воз
рождение Отечества начинается не толь
ко после прихода к власти доброго и чес
тного правителя, но более того, с обра
щения нас самих, простых людей, к на
стоящим, истинным идеалам и ценнос
тям, с пробуждения народного самосоз
нания.

Как Вы считаете, на чем должно 
быть основано подлинное единство, а 
не формальное, административное?

- Что же касается самого понятия 
«единство», то для меня очевидно: в ос
нову истинного единства могут быть по
ложены не земные, а только духовные 
ценности. Ведь человек, стремящийся 
обогатить себя земными благами, делает 
это за счёт других; а человек, стремящий

ся обогатить себя благами духовными, 
неизбежно обогащает ими не только 
себя, но и людей, находящихся рядом. 
Наше Отечество за свою многовековую 
историю знает один источник подлинно
го единства -  на основе Православия и 
его мировоззрения.

Важен ли религиозный контекст 
для понимания событий Смутного вре
мени?

- Без Православия у нас нет истории. 
Вне религиозного контекста мы не пой
мем всю глубину и трагизм событий 
Смутного времени. Сам праздник связан 
с тем, что наш народ вышел из тяжелого 
не только политического, но и духовного 
состояния. Более того: этот государствен
ный кризис был как раз спровоцирован 
тяжким духовным состоянием. И очень 
важно, что народ, обратившись именно 
к православной вере, смог не только от
стоять свободу государства, но и выйти 
из тяжелого духовного состояния -  то 
есть прекратить эту внутреннюю страш
ную междоусобицу, безвластье.

Именно Церковь стала явным детона
тором победы. Была бы победа, если бы 
не героическое сопротивление Троицкой 
Лавры, выдержавшей 18 месяцев осады? 
А келарь Авраамий (Палицин)? Если бы 
не он, то под Москвой казаки Трубецко
го не пришли бы на помощь Кузьме Ми
нину.

Патриарх Гермоген, как мог срывал 
планы передачи власти Владиславу и Си- 
гизмунду, воодушевил народ на борьбу 
с иноземными захватчиками, призвал 
“дерзать на кровь”, собирать поход на 
Москву и “освободить ее от польских 
людей” . Письма-воззвания и грамоты 
патриарха расходились по разным рус
ским городам и города начали перепи
сываться между собой. Его бросили в 
тюрьму Чудова монастыря. Но даже из 
заточения Гермоген находил возмож
ность передавать на волю свои призыв
ные грамоты. Последнюю он послал в 
Нижний Новгород, где уже собирались 
полки Минина и Пожарского. Он благо
словил их возглавить всенародное опол
чение: «Пишите и в Казань, и в Вологду, и 
к Рязанскому Владыке, да и во все города 
пишите, чтобы унимали грабежи, сохра
няли братство и готовы были души свои 
положить за веру. Везде говорите моим 
именем, а я за вас Богу молюсь».. Под
виг священномученика сделал возмож
ным спасение страны. Патриарх Гермо
ген умер в темнице голодной смертью в 
1612 году. Позже он был прославлен как 
святой.

Какова связь праздника с  Казанской 
иконой Божией Матери?

- Мог ли Кузьма Минин в своей зна
менитой речи отделить Московское го
сударство, которому призвал помочь от 
православной веры, за которую призвал 
постоять? - Конечно, нет. Мог ли князь 
Пожарский, чьи ополченцы штурмова
ли Китай-город в день празднования Ка
занской иконы Божией Матери, предста
вить победу без Ее заступничества? - Ко
нечно, нет. Мы знаем, что ополчение 
Минина и Пожарского молилось перед 
этой иконой и что Божия Матерь помог
ла не просто победить -  а помогла, побе
див, обрести человеческий облик, вер
нуться к нормальной жизни. Именно по
этому мы центром воспоминания тех 
событий делаем 4 ноября -  день празд
нования в честь Казанского образа Бо
жией Матери. Так что, праздник одновре
менно получается и церковный, и светс
кий. Он напоминает нам о великой сози
дающей и объединяющей роли Право
славной Церкви в истории нашей стра
ны.

И  напоследок Отец Константин 
сказал простые, но мудрые слова:

- Говоря, о народном единстве, мы 
должны помнить, что бывает, когда этого 
единства нет Смута принесла нам неис
числимые бедствия. Огромное количе
ство населения России погибло. Эконо
мика была отброшена надолго назад. Рос
сия понесла колоссальные территориаль
ные потери. И все же страна была спасе
на, благодаря мужеству, патриотизму, са
моотверженности русских, и не только, 
людей всех чинов и сословий. Человечес
кому естеству не совсем свойственна аг
рессивность, она не является созидаю
щим началом. Даже в воинственных ви
дах спорта спортсмены отказываются от 
излишней агрессии, потому что она зат
мевает разум. Поэтому патриотизм не 
должен быть с кулаками, он должен быть 
таким, что человек готов «положить душу 
свою за други своя», но это не значит, 
что человек должен быть агрессивным 
или воинственным, он должен быть го
тов отстаивать интересы своего Отече
ства, своего народа, своей веры.

П оздравляю  всех с праздником! 
Желаю духовного единства, мира и 
согласия!
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- 50, а это значит, по меркам службы важный срокЕй
Одно из крупнейших предприятий 

региона готовится отметить золотой 
юбилей. 3 ноября 1969 года был подпи
сан приказ о создании в Магаданской 
области управления “Колымагэсстрой”, 
которое в дальнейшем преобразовано 
в «Колымаэнерго». Строителям - пер
вопроходцам и энергетикам удалось в 
условиях вечной мерзлоты построить 
уникальное гидросооружение и на про
тяжении десятилетий обеспечивать 
электричеством практически всю об
ласть. В преддверии праздника на учас
тках главного энергетического объекта 
региона и в его музее побывала коррес
пондент «Северной правды».

С 1978 года музей истории Колымс
кой ГЭС располагался в самом поселке 
гидроэнергетиков. В.А. Дубинский по 
крупицам собирал всё, что связано с 
гидроэлектростанцией. Когда руковод
ство предприятия приняло решение пе
ренести музей непосредственно на 
ГЭС, Виктор Анатольевич всё, что на
копил за время своей работы в должно
сти собирателя немых свидетелей той 
эпохи, передал потомкам. Сейчас в од
ной из комнат бережно хранится глав
ный приказ о создании “Колымагэсст- 
рой”, телефон первого директора Ко
лымской ГЭС Юрия Фриштера, именем 
которого впоследствии назовут гидро
электростанцию. Тут же скалолазное 
оборудование, ведь чтобы попасть в ма
шинный зал первопроходцам пришлось 
прорубить тоннель прямо в скале. Ря
дом современный макет гидроэлектро
станции, а сколько здесь фотографий - 
десятки, сотни, тысячи. В двух залах 
музея масса разнообразных экспона
тов, здесь день сегодняшний, вчераш
ний и тот, когда первый десант изыска
телей с вертолета высадился на берега 
Колымы.

Любовь Александровна Охричева, 
ведущий инженер-эколог, рассказыва
ет: «Идея создания Колымской ГЭС, во
обще гидросооружений на Дальнем Во
стоке возникла еще в 33 году, но первые 
экспедиции сюда попали в 60-70-х про
шлого века, наши стенды рассказыва
ют об истории гидроэлектростанции с 
60-х годов».

Есть в музее и фотографии, отража
ющие модернизацию ГЭС. А это уже 
реальная картина, которая скоро войдет 
в историю. На устаревшее оборудова
ние контрольно-распределительного ус
тройства сложно было найти запчасти, 
да и его обслуживание приносило мно
жество дополнительных хлопот, оно тре
бует обновления.

«У нас оборудование КРУ 10 кило
вольт уже морально устарело, оно мас
лонаполненное, защиты были собраны 
на механических, электромеханических 
реле, поэтому сейчас всё на контролле
рах, выключатели мы поменяем на ва
куумные, уйдём от маслонаполненных», 
- говорит Сергей Козейкин, главный ин
женер Колымской ГЭС.

Самые масштабные работы ведутся 
в машинном зале, в августе текущего 
года после капремонта ввели в эксплуа
тацию первый гидроагрегат, и сразу же 
приступили к ремонту второго. Всё идет 
в плановом режиме.

Магамед Магамедов, бригадир под
рядной организации «Балтик-СГЭМ», 
пояснил: «Мы занимаемся выемкой ро
тора, будем его переносить на монтаж
ную площадку, в дальнейшем ожидает
ся выемка подпятника, нижней кресто
вины. Особых сложностей нет, всё идет 
по графику, надеюсь, успеем закончить 
в срок капитальный ремонт гидроагре
гата номер два».

По словам специалистов, впереди са

мый ответственный момент, два крана, 
грузоподъемностью 250 тонн каждый 
должны аккуратно изъять ротор, не по
вредив обмотку стартера гидроагрега
та. Сотрудники подрядной организации 
«Балтик-СГЭМ» являются лучшими в 
России по ремонту основного и вспо
могательного оборудования ГЭС. Они 
заверяют, что нештатных ситуаций не 
допустят. Панель управления второго 
гидроагрегата заменили в 2014 году, по
этому её ожидают лишь планово-пре
дупредительные работы.

Виталий Павелко, заместитель на
чальника оперативной службы Колым
ской ГЭС, рассказал о том, что модер
низацию и замену панели управления 
гидроагрегата, устройств релейной за
щиты, автоматики, системы возбужде
ния гидроагрегата выполнили в преды
дущий капитальный ремонт, поэтому в 
период текущего капитального ремон
та будут производиться только профи
лактические работы, текущее обслужи
вание. Параллельно с масштабными ра
ботами Колымская ГЭС готовится к зим
нему периоду, помещения и оборудо
вания практически полностью утеплены. 
Станция ежедневно, в зависимости от 
нужд потребителя, вырабатывает до трех
сот пятидесяти мегаватт. В целом круп
нейшее предприятие области, которое в 
эти дни готовится отметить своё пятиде
сятилетие, работает в штатном режиме.

Екатерина СТАРКОВА.
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Скажи пагубным привычкам твердое - «Нет!»Трудно себе представить то благо
творное изменение, которое произош
ло по всей жизни людской, если бы люди 
перестали одурманивать и отравлять 
себя вином, табаком, опиумом.

Здоровый образ жизни человека не
мыслим без решительного отказа от 
всего того, что наносит непоправимый 
ущерб организму. Речь в данном слу
чае о привычках, которые подтачива
ют здоровье. К самым распространен
ным относятся, прежде всего: упот
ребление алкогольных напитков, куре
ние, наркотики.

Сегодня уже не соврем, что почти 
каждый третий школьник знает вкус ал
коголя и наркотика. Число смертельных 
случаев от употребления этих веществ 
участились. За последние десять лет 
среди населения России в 12 раз, а сре
ди детей в 42 раза. Однако чаще всего 
роковым шагом на пути к алкоголизму 
и наркомании становятся однократный 
прием этой гадости из-за любопытства, 
желание испытать его расслабляющие, 
по их мнению, действие, да и конечно 
же с целью подражания, забывая при 
том, что алкоголь -  это яд для любой 
живой клетки. Однако, многие думают, 
что, употребляя алкоголь при случае, 
можно оставаться здоровым, и лишь 
болезнь может заставить человека от
казаться от алкоголя. Так думают те, кто 
не понимает, что алкоголь -  чужерод
ное для организма вещество, которое 
обладает большой химической активно
стью и энергично взаимодействует с 
клетками и тканями, вмешивается в про
цессы жизнедеятельности, ломает их, 
вызывает различные заболевания. При 
постоянном употреблении у молодых 
людей притупляются такие регуляторы 
поведения как стыд, совесть, обязатель
ность, чувство ответственности за по
рученное дело. Постепенно меняется и 
внешний облик человека: обычно он 
выглядит старше своих лет, кожа сухая, 
морщинистая, цвет лица землистый, 
иногда отмечается дрожание рук. Пью
щий человек теряет ценность, как член 
семьи и общества.

Мы считаем, что долгом родителей 
и старших товарищей, своевременно 
всеми средствами убедить детей и под
ростков в ошибочности сделанного 
шага, личным примером оградить де
тей от пагубных привычек.

С целью реализации региональной 
целевой программы «комплексные 
меры противодействия злоупотребле
ния алкоголя и наркотиков» на террито

рии Магаданской области» в рамках этих 
декад в Центре детского творчества п. 
Ягодное постоянно проходит ряд мероп
риятий, конкурсы плакатов и рисунков 
«Скажем наркотикам и алкоголю- нет!», 
тематические беседы «За здоровый об
раз жизни» с привлечением медицинс
ких работников (врачей психологов, нар
кологов и врачей педиатров). Наши ре
бята из объединения «Фермер» высту
пают с агитбригадой перед детьми школ 
«За мир без наркотиков и алкоголя на пла
нете»

Товарищи взрослые, вы в ответе, 
Что наркоманами становятся дети. 
Товарищи взрослые, вы ответе- от 

алкоголя страдают дети!
Товарищи взрослые, нам помогите- 

от никотина освободите!
Нам помогите недуг одолеть:

В пропасть наркотиков не залезть.
От алкоголя наши души спасите, 
Стать нужными в жизни вы нас 

научите!
В летнее время мы распространили 

более 60 листовок среди жителей п. Ягод
ное под названием: «Нет вредным при
вычкам!», «Мы против алкоголя и нар
котиков!», «Мы за здоровый образ жиз
ни!», проводили тестирование среди ре
бят «курите ли вы?» «Употребляли ли вы 
хоть раз алкоголь?» и многие из ребят, 
как показало тестирование, против алко
голя и курения.

Наш педагог Татьяна Викторовна 
Марусева провела с детьми интересную 
ролевую игру «Умей сказать нет!». Це

лью этой игры было научиться правиль
но себя вести в ситуации, когда кто-то из 
окружения предлагает закурить или вы
пить алкогольный напиток, принять нар
котик.

Ведь важно не только ответить «Нет!» 
но и повести себя таким образом, что
бы у предлагавшего больше не возник
ло желания настаивать и предлагать тебе 
эту гадость.

Существует научно доказанный факт, 
что здоровый образ жизни позволяет 
людям жить до ста лет и более! Наша 
жизнь интересна, насыщена и разнооб
разна и без этих пагубных привычек.

В конце, мы хотели бы обратиться к 
взрослым:

Мы - ваши дети, нас много, 
так много!

Взрослые, вы же верите в Бога?
Ну почему же тогда из-за наживы, 

Вам безразлично, мертвы 
мы или живы?!

В этой цепочке пленных событий
Мы беззащитны, хоть это поймите!
Сколько загубленных судеб на свете 

Взрослые, вспомните:
Мы - ваши дети!!!

Никита ПОНОМАРЕВ, 
Елизавета ЛЫСЕНКО, 

ученики 9 «А» и 9 «Б» классов 
МБОУ «СОШ п. Ягодное», 

воспитанники 
эколого-биологического 

объединения «ФЕРМЕР».
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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!

■

ШШййшм

-М-.м ЯГОАНОЕ МАГАААНЗВОНОК на о-
после 20 скидка 10% МАГАААН -  ЯГОАНОЕ

8-908-603-24-55
66-3з-73

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

Стоимость проезда - от 2000 руб

Пролается лвухкомнатная квартира.
по ул. Транспортная, л. 15 

а л я  проживания все имеется. 
Цена 600  т.р.. Торг 

Тел.: 8-914-031-04-16. 51

Пролается лвухкомнатная квартира
улучшенной планировки 
по ул. Пионерская, л. 3-а.

2-й этаж, торг.
Тел.: +7-914-858-29-07. -

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Пионерская, л. 3-а, 3-й этаж. 

Тел.: 8-964-236-41-98. -

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШ ЕН И Е

23 октября 2019 г. № 330 
«О Генеральном плане Ягоднинского городского окру

га».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 13 

-  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Земельным кодексом и Градос
троительным кодексами, руководствуясь Уставом муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ»,

РЕШИЛО:

1. Утвердить Генеральный план Ягоднинского городского 
округа;

2. Признать утратившими силу:
2.1 Решение Собрания представителей МО «Посёлок 

Бурхала» от 16.12.2009 г. № 79;
2.2 Решение Собрания представителей МО «Посёлок Де- 

бин» от 16.11.2009 г. № 96;
2.3 Решение Собрания представителей МО «Посёлок Оро- 

тукан» от 18.02.2009 г. № 9;
2.4 Решение Собрания представителей МО «Посёлок Си- 

негорье» от 22.06.2009 г. № 188;

2.5 Решение Собрания представителей МО «Посёлок Ягод
ное» от 05.03.2007 г. № 97;

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико
ванию в газете «Северная правда», а также размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского ок
руга: www.yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа Н.Б. Олейник.

РЕШ ЕН И Е
23 октября 2019 г. № 331

«О Правилах землепользования и застройки Ягоднинс- 
кого городского округа».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 13 
-  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Земельным кодексом и Градос-

троительным кодексами, руководствуясь Уставом муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ»,

РЕШИЛО:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки Ягод- 

нинского городского округа;
2. Признать утратившим силу:
2.1 Решение Собрания представителей МО «Ягоднинский 

городской округ» от 28.12.2016 г. № 162;

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико
ванию в газете «Северная правда», а также размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского ок
руга: www.yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа Н.Б. Олейник.

Приложения к решениям № 330 и № 331 размещены на официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа http://yagodnoeadm .ru.

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 18 октября 2019 г. № 617
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 14.12.2015 года № 
498 «О принятии муниципального имущества МО «Поселок 
Ягодное» в собственность МО «Ягоднинский городской 
округ».

На основании проведенной инвентаризации объектов жи
лищно-коммунального хозяйства, в соответствии со статьей 215 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,

законом Магаданской области от 24.04.2015 года № 1888-ОЗ «О 
преобразовании муниципальных образований «поселок Ягод
ное», «поселок Бурхала», «поселок Дебин», «поселок Сине- 
горье», «поселок Оротукан» путем их объединения с наделе
нием статусом городского округа», Решением собрания пред
ставителей Ягоднинского городского округа от 08.10.2015 года 
№ 6 «О правопреемстве органов местного самоуправления МО 
«Ягоднинский муниципальный район Магаданской области», 
Уставом муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа

от 14.12.2015 года № 498 «О принятии муниципального имуще
ства МО «Поселок Ягодное» в собственность МО «Ягоднинс- 
кий городской округ».

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
приложение № 1 к передаточному акту № 1 от 25.12.2015 года 
согласно пункта 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа - 
http://yagodnoeadm.ru и вступает в силу с момента подписания.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 28 октября 2019 г. № 648

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 13 января 2016 года 
№ 21 «Об утверждении порядка принятия решений о разра
ботке муниципальных программ в Ягоднинском городском 
округе, их формировании и реализации, и порядка проведе
ния оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Ягоднинского городского округа».

В соответствии  со статьей 1 79 Бю дж етного кодекса

Российской Федерации, в целях повышения эффективности ис
пользования бюджетных ресурсов, совершенствования про
граммно-целевого обеспечения управления социально-экономи
ческим развитием Ягоднинского городского округа, админист
рация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменении в постановление ад

министрации Ягоднинского городского округа от 13 января 2016 
года № 21 «Об утверждении порядка принятия решений о раз
работке муниципальных программ в Ягоднинском городском 
округе, их формировании и реализации, и порядка проведения

оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Ягоднинского городского округа».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га - http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по экономическим вопро
сам Бигунову ТВ.

И.о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.

http://www.yagodnoeadm.ru
http://www.yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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30 октября -  День памяти жертв 
политических репрессий

Этот день должен быть днем всеоб
щего траура, потому что страна пере
жила национальную трагедию, отголос
ки которой ощутимы до сих пор. В мир
ное время люди лишались жизни или 
изымались из нее на длительный срок. 
Нравственные и физические мучения 
коснулись не только самих репрессиро
ванных, но и их родных и близких - от
цов, матерей, жен, детей. Пострадало все 
общество, урон понесли целые сосло
вия - дворяне, казаки, священнослужи
тели, крестьяне, интеллигенция, рабо-

“Пленник памяти”
30 октября 1994 года в поселке Ягод

ное был открыт первый музей, посвя
щённый теме репрессий и “Дальстроя” 
в Магаданской области.25 лет назад ос
новал его Иван Паникаров. Он приехал 
на Колыму из Ростовской области в 1981 
году на работу слесарем-сантехником, 
но вместо длинного рубля и романтики 
Севера нашёл здесь новую судьбу, а из 
сантехника превратился в историка, жур
налиста, публициста и человека, помо
гающего родственникам репрессиро
ванных узнать правду о своих близких, 
за годы работы он собрал целый архив 
человеческих судеб.

В архиве музея имеется более пяти
десяти тысяч фотографий бывших зак
люченных, ветеранов Колымы, остатков 
лагерей, населенных пунктов и другие 
уникальные экспонаты - орудия труда и 
предметы лагерного быта заключенных,

чие. Особым смыслом наполнен этот 
день для жителей Магаданской области. 
И сегодня здесь живут бывшие репрес
сированные и их потомки.

30 октября, на сопке Крутой жители 
Магадана почтили память жертв поли
тических репрессий. У мемориала “Мас
ка Скорби” были зажжены свечи и воз
ложены цветы. На месте памяти собра
лись бывшие политзека колымских ла
герей, дети, внуки и правнуки незакон
но репрессированных, ветераны войны 
и труда, члены Магаданского отделения

их личные вещи, оригиналы дел, лагер
ные газеты, рисунки и картины узников, 
выполненные в лагерях, письма род
ственникам, написанные из неволи. 
Иван Александрович собрал более трид
цати тысяч сведений о заключенных и 
столько же о вольнонаемных, отбывав
ших наказание, работавших в колымских 
лагерях. В рабочем состоянии телефон 
1941 года выпуска, печатная машинка 
“Башкирия” и фотоаппарат “Фотокор” 
выпуска 1930-х годов, патефон. Десятки 
старых пластинок с голосами В.И. Ле
нина, И.В. Сталина, Н.К. Крупской, М.И. 
Калинина, А.В. Луначарского и других 
государственных деятелей прошлых лет. 
Музей располагает библиотекой, в ко
торой собрано более 1000 книг о реп
рессиях, о войне, об истории Магаданс
кой области и другие. За время суще
ствования музея в нем побывали не толь
ко россияне, но и граждане Польши,

Русского географического общества, 
священнослужители, сотрудники музе
ев, театров и учреждений культуры, 
школьники, жители, руководители реги
она и муниципалитета.

Память каждого колымского сидель
ца, всех родных и знакомых, незнакомых, 
волею судьбы познавших тюремный и 
лагерный ад, участники акции почтили 
минутой молчания. Священнослужите
ли Магаданской и Синегорской право
славной епархии отслужили панихиду по 
убиенным и невинно пострадавшим за 
годы политических репрессий в нашей 
стране. Колымчане возложили цветы к 
мемориалу “Маска скорби”, зажгли по
минальные лампады и свечи.

Всех жертв политических репрессий, 
тех, кто пал от молоха тоталитаризма в 
30-50-е годы прошлого столетия, прошел 
сквозь пламя войны власти с собствен
ным народом, но не дожил до этого часа, 
традиционно вспоминают 30 октября не 
только на сопке Крутой у колымского 
творения архитектора Эрнста Неизвест
ного, но и у “Стены скорби” на пересе
чении проспекта Сахарова и Садового 
кольца в Москве и мемориальном ком
плексе “Бутовский полигон”, у Соловец
кого камня на Троицкой площади и в 
музее Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме, на мемориальном кладбище “Ле- 
вашовская пустошь” в Санкт-Петербур
ге, у “Масок скорби” в Екатеринбурге... 
Во всех городах и весях России, познав
ших великую трагедию ХХ века.

ИА MagadanMedia в пресс-службе 
Магаданской областной Думы.

США, Италии, Франции, Германии, Ан- 
глиии, Израиля и других стран.

Иван Александрович Паникаров жи
вёт в двухкомнатной квартире, куплен
ной на свои деньги, там как раз и распо
лагается музей, жена переехала в Мага
дан, а он следом за ней не едет. Как он 
сам говорит -  «стал невольным пленни
ком своего же музея, пленником памя
ти», но историк не унывает, вместо это
го строит планы на будущее.

Наталья АНИСИМОВА.
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Путешествие в страну 
сказок

Ты представь себе на миг,
Как бы жили мы без книг?

Что бы делал ученик,
Если не было бы книг,

Если б все исчезло разом,
Что писалось для детей:

От волшебных добрых сказок 
До веселых повестей...

Ты хотел развеять скуку,
На вопрос найти ответ. 

Потянул за книжкой руку,
А ее на полке нет!

Нет, нельзя себе представить, 
Чтоб такой момент возник,

И  тебя могли оставить 
Все герои детских книг.

(Михалков С.В.) 
Сказки любят все дети: волшебство 

и приключения увлекают, развлекают и 
учат добру и справедливости. Благода
ря сказке юный читатель познаёт мир 
не только умом, но и сердцем, а люби
мые герои становятся образцами для

подражания. 11 октября в Центральной 
библиотеке п. Ягодное состоялось ме
роприятие, викторинная карусель «Ге
рои сказок в гости к нам», с учащимися 
2-3 классов начальной школы п. Ягод
ное. Вместе с библиотекарем дети от
правились в слайд-путешествие в мир 
сказок. Для разминки ребята разгадали 
кроссворд «Герои мультфильмов и ска
зок». Вспомнили произведения извест

ного детского писателя К.И. Чуковского, 
просмотрев мультфильм «Телефон». 
Дети активно и с большим восторгом 
вспомнили любимых героев сказок, от
гадывая загадки на расписанных камуш
ках. Поиграли в игру «Угадай кто Я?». 
Встреча прошла очень весело и интерес
но, и, конечно же, в завершение все по
лучили сладкие призы.

Екатерина КУЗНЕЦОВА, зав. 
детским отделом МБУ «ЦБЯГО».

Почему вода белая?
Жители нашего поселка Ягодное 

обеспокоены тем, что из кранов хо
лодного водоснабжения в течение 
последних двух недель течет «белая» 
вода. С чем это связано? Переживать 
по этому поводу не стоит и думать, 
что если вода показалось белой, то это 
либо хлорка, либо перенасыщение из
вестью.

Действительно наливая воду в ста
кан, вода кажется белой, но проходит 
несколько минут и она становится со
вершенно прозрачной. На самом деле 
вода, которую вы наливаете из под 
крана, абсолютно прозрачна (не име
ет цвета), а белый цвет ей придают ты
сячи пузырьков воздуха, которые по
падают в воду и образуют бурление. 
Как только Вы выпустили воду из кра
на в стакан, давление резко упало, и 
растворенные газы выделяются в виде 
мельчайших пузырьков.

После наливания воды в стакан, пу
зырьки, спустя пару секунд, начинают 
ломаться и вскоре исчезают вовсе и 
вода вновь становится прозрачной. 
Стоит отметить, что количество пу
зырьков напрямую связано с напором,

с которым вы наливаете воду. Чем выше 
напор, тем больше пузырьков.

М ежрайонным филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Магаданской области» в Сусуманском, 
Ягоднинском и Среднеканском районах 
ежемесячно, в рамках социально-гиги
енического мониторинга, проводятся 
санитарно-химические исследования 
качества холодной воды после обезза
раживания. По результатам лаборатор
ных исследований за 10 месяцев 2019 
года не зарегистрировано ни одной не
удовлетворительной пробы холодной 
воды.

Наталья СЭКАН, начальник ТО 

Управления Роспотребнадзора по 
Магаданской области 

в Ягоднинском районе.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
Газета «Северная правда» зарегист

рирована Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культур
ного наследия по Магаданской обла
сти и Чукотскому автономному округу.

Регистрационный номер 
серия ПИ №  ТУ 49-0002 от 20.08.2008

Авторы опубликованных материалов не
сут ответственность за подбор и точность 
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