
я 19 декабря стало известно имя нового главы Ягоднинского городского 
округа. На эту должность решением Собрания представителей Ягоднинского 
городского округа № 230 от 19 декабря 2017 г. из числа кандидатов, представ
ленных конкурсной комиссией, избран Дмитрий Михайлович БОРОДИН. До 

этого дня он работал заместителем главы округа.
Поздравляем Дмитрия Михайловича! Желаем здоровья, сил, энергии, 

поддержки единомышленников в деятельности, направленной на процвета
ние и дальнейшее развитие Ягоднинского района.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И РАБОТНИКИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
ЯГОДНИНСКОГО 

РАЙОНА!
От всей души поздравляю с профес

сиональным праздником тех, чья жизнь 
неразрывно связана с колымской землей, 
с трудом в важнейшей сфере экономики 
региона. 22 декабря - день признания зас
луг работников энергетической отрасли

как в экономическом развитии страны, 
так и в совершенствовании и поддержа
нии качества обычной жизни населения.

Здесь, на Севере, мы относимся к пред
ставителям вашей профессии с особым 
уважением: на суровой, холодной земле 
тепло и свет ценятся в сто крат дороже - 
ведь от них зависит сама жизнь. Работу 
сотен предприятий и организаций, уют и 
комфорт в наших домах обеспечиваете 
именно вы.

Сегодня, когда события в сфере энер
гетики подчас оборачиваются трагедией 
для целых стран, мы гордимся вашими 
знаниями, опытом и традициями, кото
рые позволяют вам из поколения в поко
ление оставаться на высочайшем уров
не мастерства, компетентности и надеж
ности.

С тремительно меняю щ аяся жизнь 
вносит серьезные коррективы и ставит 
перед вами современные задачи. Но ка

кими бы сложными ни были эти новые 
цели, вы идете в ногу со временем, во 
многом опережая и предугадывая его 
требования.

Ваша почетная профессия достойна 
уважения и ежедневно требует проявле
ния самых лучших качеств: высокого 
профессионализма, добросовестности, 
самоотверженности, умения в короткие 
сроки принять верное решение в слож
ной ситуации. Особые слова благодар
ности - ветеранам энергетической отрас
ли, от вас молодежь перенимает опыт 
работы, ваш труд положен в основу раз
вития электроэнергетики Магаданской 
области.

Всем труженикам и ветеранам колым
ской энергетики желаю дальнейших ус
пехов, стабильности, неисчерпаемой 
энергии, здоровья и благополучия!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

ДОРОГИЕ ЭНЕРГЕТИКИ, 
ВЕТЕРАНЫ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА 

ЗОЛОТОЙ КОЛЫМЫ!
Сердечно поздравляю вас с профес

сиональным праздником! Энергетика 
всегда притягивала к себе сильных и на
дежных людей, на которых лежит ответ
ственность за энергетическую безопас
ность земляков, которым по плечу фан
тастические, не имеющие аналогов про
екты, какими были План ГОЭЛРО, стро
ительство гидроэлектростанций в усло
виях вечной мерзлоты, а сегодня -  со
здание на Крайнем Северо-Востоке Рос
сии энергомоста, который свяжет Колы
му и Чукотку, даст живительную энер
гию современным предприятиям, раз
рабатываю щ им богатейш ую  Яно-Ко- 
лымскую  золоторудную  провинцию ,

Кунаревскую и Шаманихо-Столбовскую 
перспективные площади, Рассошинский 
рудно-россыпной узел, Баимское м ес
торож дение полим еталлических руд, 
недра Чаун-Чукотки. Уверен, ваш про
фессионализм, опыт и желание превра
тить наш край в комфортную и процве
тающую территорию поможет вопло
тить эти грандиозные планы в жизнь.

Благодарен вам, дорогие, за километ
ры пролож енны х и проклады ваемы х 
линий электропередачи в нашей облас
ти, за тепло и свет в домах колымчан, за 
то, что М агаданская область сегодня 
уверенно смотрит в будущее. Спасибо 
за ваш труд, мастерство и понимание 
стоящих перед отраслью задач, сохране
ние замечательных традиций российс
ких энергетиков, социальное партнер
ство, благодаря которому развиваются 
физкультура и спорт в регионе, совер-

шенствуется транспортная инфраструк
тура, культурное пространство нашего 
края.

От всей души желаю вам счастья и 
благополучия, тепла домашнего очага 
и радости превращать наш мир в яркую 
и добрую сказку! Будьте здоровы, ус
пешны, любимы!

Владимир ПЕЧЕНЫЙ, 
губернатор Магаданской области.
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2018МАРТА
ВЫБОРЫ
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18 декабря 2017 г. в Российской га
зете - Ф едеральны й выпуск № 7452 
(286) опубликовано постановление 
Совета Федерации Федерального С о
брания Российской Ф едерации о на
значении вы боров П резидента Р о с
сийской Федерации на 18 марта 2018 
года. С этого момента в России нача
лась избирательная кампания.
■ ;

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
В РОССИИ

История президентства в России бе
рет начало с первого Президента СССР, 
когда 15 марта 1990 г. на III внеочеред
ном Съезде народных депутатов СССР 
М ихаил С ергеевич Горбачев был из
бран Президентом СССР. 25 декабря 
1991 г., в связи с прекращением суще
ствования СССР, М.С. Горбачев объя
вил о своей отставке с поста президен
та и подписал указ о передаче управ
ления стратегическим  ядерны м  ору
жием президенту России Ельцину. 25 
декабря, после заявления Горбачева об 
отставке, в Кремле был спущен крас
ный государственны й флаг С С С Р и 
поднят флаг РСФСР. Первый и после
дний Президент СССР навсегда поки
нул Кремль.

Первый президент России, тогда еще 
РСФСР, Борис Николаевич Ельцин был 
избран 12 июня 1991 г. всенародным 
голосованием. Б.Н. Ельцин победил в 
первом туре (57,3% голосов).

В связи с истечением срока полно
мочий президента России Б.Н. Ельци
на и в соответствии с переходными по
л о ж ен и ям и  К о н сти ту ц и и  РФ  на 1 6 
июня 1996 г. были назначены выборы 
президента России. Это были един
ствен н ы е п рези д ен тск и е  вы боры  в 
России, где для определения победи
теля потребовалось два тура. Выборы 
прошли 16 июня - 3 июля и отличались 
остротой конкурентной борьбой м еж 
ду кандидатам и. О сновны м и конку
рентами считались действующий пре
зидент Р оссии  Б.Н. Е льцин и лидер 
К ом м унистической партии Р осси й с
кой Ф едерации Г.А. Зюганов. По р е
зультатам выборов Б.Н. Ельцин полу
чил 40,2 млн голосов (53,82%, значи-

Н о в о ст и
тельно опередив Г.А. Зюганова, кото
ры й  п о л у ч и л  30,1 м лн  го л о со в  
(40,31%). 3,6 млн россиян (4,82%) про
голосовали против обоих кандидатов.

Очередные выборы Президента РФ 
должны были состояться 9 июля 2000 
г., однако 31 декабря 1999 г. Б.Н. Ель
цин добровольно прекратил исполне
ние полномочий Президента Российс
кой Федерации и передал полномочия 
президента председателю  правитель
ства В ладимиру В ладим ировичу П у
тину, таким образом 31 декабря 1999 г. 
В.В. Путин стал исполняющим обязан
ности  главы государства. В соответ
ствии с Конституцией 5 января 2000 г. 
Совет Федерации назначил досрочные 
выборы главы государства на 26 марта 
2000 г.

26 марта 2000 г. в выборах приняли 
участие 68,74% избирателей, включен
ных в списки голосования, или 75 181 
071 человек. Владимир Путин получил 
39 740 434 голоса избирателей, что со
ставило 52,94%, то есть более полови
ны голосов избирателей. 5 апреля 2000 
г. Центризбирком РФ постановил при
знать выборы Президента Российской 
Федерации состоявшимися и действи
тельными, считать избранным на дол
жность президента России Путина Вла
димира Владимировича.

7 мая 2000 г. В.В. Путин официаль
но вступил в должность главы россий
ского государства.

14 марта 2004 г. Владимир П утин 
был избран П резидентом Российской 
Ф едерации на второй  срок. За пост 
президента Р о сси и  боролись ш есть 
кандидатов. За Владимира Путина про
голосовали 71,31%  от общего числа из
бирателей (49 565 238 человек). В.В. 
П утин оф ициально вступил в долж 
ность 7 мая 2004 г.

26 ноября 2007 г. Совет Федерации 
РФ утвердил дату проведения следую
щих президентских выборов - 2 марта 
2008 г. В списки для голосования были 
внесены 107 млн 222 тыс. 16 избирате
лей, явка составила 69,81%. Конститу
ция Российской Ф едерации запрещ а
ет действующему президенту страны 
баллотироваться на третий срок под
ряд. В связи с чем выборы Президента 
РФ 2 марта 2008 г. прошли без участия 
В.В. Путина.

В выборах принимали участие че
тыре кандидата: Андрей Богданов, ли
дер Демократической партии России; 
Владимир Ж ириновский, председатель 
ЛДПР; Геннадий Зю ганов, председа
тель Ц К КПРФ ; Д м итрий М едведев, 
первы й зам председателя П равитель

ства РФ.
Трое кандидатов были выдвинуты 

политическим и партиями: Владимир 
Ж ириновский (ЛДПР), Геннадий Зю 
ганов (КПРФ ) и Д м итрий  М едведев 
(“Единая Россия”). А ндрей Богданов 
стал единственным кандидатом-само- 
выдвиж енцем, собравш им необходи
мое число подписей в свою поддерж
ку и прошедшим регистрацию в Центриз
биркоме.

2 марта 2008 г. Президентом РФ был 
избран Дмитрий М едведев, получив
ший 70,28% (52 млн 530 тыс. 712) голо
сов избирателей. Второе место с р е 
зультатом 17,72% (13 млн 243 тыс. 550) 
занял Геннадий Зюганов, третье - В ла
дим ир Ж и р и н о в ск и й , н аб р ав ш и й  
9,35% (6 млн 988 тыс. 510).

12 июля 2006 г. в избирательное за
конодательство были внесены поправ
ки, согласно которым графа “против 
всех” в бюллетенях была отменена.

30 декабря 2008 г. в Конституцию РФ 
были внесены изменения, согласно ко
торы м срок полномочий президента, 
начиная с выборов 2012 г., был увели
чен до шести лет. 19 июля 2009 г. соот
ветствующие поправки были вклю че
ны в избирательное законодательство.

25 ноября 2011 г. Совет Федерации 
назначил следую щ ие вы боры  П рези 
дента РФ в единый день голосования 4 
марта 2012 г.

В списки  для голосован и я  бы ли 
включены 109 млн 860 тыс. 331 чело
век. Всего в выборах приняло участие 
65,34%  избирателей.

Ц ен три зби рком  зар еги стр и р о в ал  
пять кандидатов в президенты: Влади
м ир  Ж и р и н о в ск и й , п р ед се д а те л ь  
ЛДПР; Геннадий Зю ганов, председа
тель ЦК КПРФ; Сергей М иронов, пред
седатель фракции “Справедливая Рос
си я” в Госдум е; М ихаил П рохоров, 
п р ед п р и н и м а те л ь , п р ези д е н т  О О О  
“Группа Онэксим” ; Владимир Путин, 
Председатель Правительства РФ. Чет
веро кандидатов баллотировались от 
парламентских партий, Михаил П рохо
ров шел на выборы как самовыдвиже
нец.

4 марта 2012 г. Президентом РФ был 
избран Владимир Путин, получивший 
63,60%  (45 млн 602 тыс. 75) голосов из
бирателей. Второе место занял Генна
дий Зюганов (17,18%, 12 млн 318 тыс. 
353), третье - Михаил Прохоров (7,98%, 
5 млн 722 тыс. 508). Недействительным 
был признан 836 тыс. 691 бюллетень 
(1,17%).

Избирательная комиссия 
Магаданской области.
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УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ!
Примите самые теплые поздравления 

с профессиональным праздником от де
путатов Магаданской областной Думы! 
Вы посвятили свою жизнь важнейшему 
делу - обеспечению людей теплом и элек
троэнергией.

Колымские котельные, Магаданская 
ТЭЦ, Колымская и Аркагалинская ГЭС, 
строящаяся Усть-Среднеканская ГЭС, 
разветвленная сеть передачи и распреде
ления электроэнергии обеспечиваю т 
энегоснабжение Магаданской области. 
Производством теплоэнергии занимают
ся и предприятия ЖКХ, и производствен
ные предприятия. Вы работаете в слож
нейших климатических и географических 
условиях. Благодаря своему опыту и про
фессионализму, специалисты в любое 
время года и любую погоду действуют

Наши праздники
оперативно и слаженно, чтобы обеспе
чить комфорт каждому человеку.

Сегодня у колымской энергетической 
отрасли хорошие перспективы. К числу 
приоритетных относятся продолжение 
строительства Усть-Среднеканской ГЭС, 
технологическое присоединение энерго
приним аю щ их устройств Баимского 
ГОКа к электрическим сетям ПАО «Ма- 
гаданэнерго». Запуск линии «Оротукан - 
Палатка - Центральная» сделает возмож
ной передачу мощности Колымской ГЭС 
и Усть-Среднеканской ГЭС в южную 
часть Магаданской области и в Магадан, 
а также обеспечит перетоки мощности 
для развития перспективных горнорудных 
месторождений Яно-Колымской золото
рудной провинции, повысит надежность 
электроснабжения потребителей регио
на. Успешная работа энергетической от
расли обеспечена трудом профессиона-

2 2  д е ка б р я  -  с а м ы й  к о р о т к и й  с ве т о в о й  д е н ь  в  год у. 
И м ен н о  в  эт о т  д е н ь  о т м еч а ю т  с в о й  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  
п р а зд н и к  э н е р г е т и к и . И х т р уд  е ж ед н евн о  и зм е н я е т  
н а ш у  ж изнь к  л у ч ш е м у  и д е л а е т  е в  с в е т л е е  и т е п л е е .

лов-ветеранов, котор е год за годо со
здавали на Колыме уникальную энерге
тическую систему.

Дорогие друзья! Желаю вам безава
рийной работы, финансовой стабильно
сти на предприятиях, успехов в вашем не
легком труде и уверенности в завтраш
нем дне. Крепкого вам здоровья, благо
получия, счастья и мира в ваших домах!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с вашим професси

ональным праздником!
Символично, что он приходится на са

мый короткий день в году, когда по всей 
стране устанавливается максимум по
требления электроэнергии.

Отмечая День энергетика, мы хорошо 
понимаем, что свет и тепло в домах ко
лымчан - результат упорного и нелегкого 
труда множества специалистов. Ваш про
фессионализм, опыт, ответственность - 
залог стабильной работы энергосистемы, 
а значит, залог социального спокойствия,

В ОРОТУКАНЕ- НОВАЯ 
КОТЕЛЬНАЯ!

Наконец-то в Оротукане стабилизиро
валась ситуация с прохождением отопи
тельного периода. Здесь в первой полови
не декабря в тестовом режиме запустили 
новую котельную, и жители этого населен
ного пункта спрятали подальше обогрева
тельные электроприборы.

Теперь поселок разделен на две части: 
одну отапливает твердотопливная - старая 
котельная, вторую - новая, электрическая. 
Горячую воду подает угольная. Но неза
висимо от места проживания жители по
селка перестали жаловаться на отсутствие 
горячей воды и тепла в их квартирах.

Руководитель территориальной адми
нистрации п. Оротукан Нина Малышенко 
рассказывает: «Теперь можно руку об
жечь, если положить ее на батарею. Но 
мой дом входит в угольную котельную. А 
вот дома по ул. Спортивной, Пушкина и 
части Пионерской отапливает электро
котельная. Там люди тоже уже не жа
луются».

Котельная пока работает в тестовом 
режиме, но коммунальщики уже оценили 
плюсы. Штат сотрудников сведен к мини-

успешной деятельности промышленных 
предприятий, организаций и учреждений, 
гарантия уюта и комфорта в наших домах.

Вашими руками, умом и неустанным 
трудом создается одно из высших благ на
шего общества - энергия. Без вашей чет
кой и слаженной работы было бы невоз
можно ни одно строительство или про
изводство. благодаря вашему труду в дома 
и на рабочие места каждого колымчани
на поступает электро- и теплоэнергия - 
признак цивилизации и комфорта. Спаси
бо вам за то, что в экстремальных услови
ях проявляете мужество, выдержку и от-

муму, главный помощник операторов - 
программное обеспечение. Этлектроко- 
тельная оснащена современным, можно 
сказать, «умным» оборудованием. Если, 
например, сегодня на улице -25 градусов, 
то в работе один котел, в случае похолода
ния датчики зафиксируют понижение тем
пературного реж има и автоматически 
включится второй котел. Всего здесь семь 
индукционных котлов, общей мощностью 
более 12,5 мегаватт, этого вполне достаточ
но для Оротукана. Специалисты завода-из- 
готовителя совместно с заказчиком подо
брали необходимый режим для поселка и 
вполне довольны работой оборудования.

«Это очень эффективное оборудова
ние. Оно уже себя показывает во многих 
регионах Севера, по отзывам наших за
казчиков оно полностью себя оправдыва
ет, экономит бюдж етные средства, 
прежде всего», - поясняет Игорь Бирякин, 
начальник отдела технического сопровож
дения «Завода сибирского технологичес
кого машиностроения».

Технический срок службы данного 
оборудования - 30 лет. Оно считается очень 
надежным и безопасным. Для Колымы это 
пилотный проект, общая стоимость - по

ветственность.
Дорогие энергетики, примите сердеч

ные поздравления в честь вашего профес
сионального праздника!

Желаю безаварийной работы, эконо
мической стабильности на ваших предпри
ятиях, уверенности в своих силах, успеш
ного завершения всех начинаний в деле 
развития и модернизации энергетической 
отрасли, крепкого здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям!

Надежда ОЛЕЙНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

рядка 120 млн рублей. Возможно, в случае 
его успешной реализации подобные мо
дульные котельные появятся и в других по
селках региона. Пока же область преиму
щественно отапливают твердотопливные.

В декабре этого года на оротуканскую 
котельную нагрузка сократилась практи
чески на треть, также здесь удалось решить 
еще один наболевший вопрос. Дмитрий 
Бородин, глава Ягоднинского городского 
округа, говорит: «Были проблемы с тех
никой, с погрузчиком. Не было возможно
сти оперативно, своевременно осуществ
лять выгрузку угля с машин и закачку твер
дого топлива в котельную. Благодаря 
помощи правительства М агаданской  
области, мы получили новый погрузчик, и 
он уж е исправно трудится. Проблема 
снята, это наша основная задача. Я  не 
вижу в будущем возможных проблем, ко
торые составляют нам угрозу в этом 
отопительном сезоне».

Обе работающие котельные сегодня для 
жителей п. Оротукан являются гарантом 
энергетической безопасности и благопо
лучного прохождения зимнего периода.

Екатерина СТАРКОВА.
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ВСЕГДА ГОТОВЫ СПАСАТЬ 
ЛЮДЕЙ!

27 декабря - День спасателя, празд
ник самых сильных, мужественных, от
важных и храбрых мужчин. Когда речь

идет о представителях этой в да ей- 
ся профессии, всегда охватывает чувство 
большого уважения и бесконечной бла
годарности.

Сотрудники ФКГУ «3 отряд ФПС по 
Магаданской области» - вы одни из не
многих, кто всегда на посту. О вашей не
легкой работе можно сказать, перефрази
руя слова из известного фильма: «Есть 
такая профессия -  людей защищать!». Вы, 
презрев опасность, всегда готовы прийти 
на помощь, рискуя собой спасти жизнь 
другому.

Уважаемые работники МЧС, ветера
ны! Примите поздравление с вашим про
фессиональным праздником!

Мы, жители Ягоднинского района, 
уверены, что нам нечего бояться, вы

27 декабря 2017 года. Чем знамена
тельна эта дата? Это профессиональный 
праздник СПАСАТЕЛЕЙ! Каждый день 
кто-то нуждается в помощи спасателя, по
жарного, экстренных служб! Очень хочет
ся, чтобы этого было всё меньше и мень
ше! Работа, сопряженная с риском для 
здоровья и даже для жизни!!!

В этот праздничный день от своего

тген и  хочу с огром ш м  удовольствием 
поздравить бойцов ПСЧ-6, которые со
стоят в МО ЛДПР Ягоднинского района: 
В.В. Стонкус, Е.В. Гулий, А.Н. Терёшки- 
на, С.Н. Коптева, И. Луничкина, А.Г. Иоси
фова, В.С. Яковлева, А.С. Казакова, а так
же водителя караула № 1 Дмитрия Афа
насьева, диспетчера караула № 4 Людми
лу Афанасьеву и пожарного - бойца ка
раула № 2 Юрия Катыхина._____________

Правила пожарной безопасности  
при проведении новогодних праздников

Н овогодние праздники - это пора 
массовых утренников, вечеров отдыха. 
И только строгое соблюдение требова
ний правил пож арной  безопасности  
при организации и проведении празд
ничны х м ероприятий пом ож ет и збе
жать травм, увечий, а также встретить 
Новый год более безопасно.

Новогодние праздничные меропри
ятия проводятся на многих объектах (в 
основном школы, детские сады), учи
тывая то, что все объекты относятся к 
категории объектов с массовым пре
быванием людей, и учитывая большое 
скопление людей на объектах в период 
проведения новогодних торжеств, от
ветственным за обеспечение пожарной 
безопасности при проведении культур
но-м ассовы х м ероприятий  (вечеров, 
спектаклей, новогодних елок и т. п.) не
обходимо со всей ответственностью от
нестись к вопросам обеспечения н а
деж н ой  п р о т и в о п о ж а р н о й  защ иты  
мест проведения праздничных м ероп
риятий.

Ответственными за обеспечение по
жарной безопасности при проведении 
культурно-массовых мероприятий яв
ляются руководители учреждений. П е
ред началом новогодних мероприятий 
руководитель учреждения должен тщ а
тельно проверить все помещения, эва
куационные пути и выходы на соответ
ствие их требованиям пожарной безо
пасности, а также убедиться в наличии 
и исправном состоянии средств пожа
ротушения, связи и пожарной автома
тики. Все выявленные недостатки дол-

жны быть устранены до начала куль
турно-массового мероприятия.

Н а время проведения новогодних 
мероприятий должно быть обеспечено 
дежурство на сцене и в зальных поме
щениях ответственных лиц из числа ра
ботников учреждения, членов добро
вольных пожарных формирований. Во 
время проведения культурно-массово
го мероприятия с детьми должны нео
тлучно находиться дежурный препода
ватель, классные руководители или вос
питатели. Эти лица должны быть про
инструктированы  о м ерах пож арной 
безопасности и порядке эвакуации де
тей в случае возникновения пожара и 
обязаны обеспечить строгое соблюде
ние требований пожарной безопасно
сти при проведении культурно-массо
вого мероприятия.

Этажи и помещения, где проводятся 
н овогод н и е м ер о п р и яти я , долж ны  
иметь не менее двух рассредоточенных 
эвакуационных выходов. Допускается 
использовать только помещения, рас
положенные не выше 2-го этажа в зда
ниях с горючими перекрытиями. Э ва
куационные выходы из помещений дол
жны быть обозначены световыми ука
зателями с надписью “Выход” белого 
цвета на зеленом фоне, подключенны
ми к сети аварийного или эвакуацион
ного освещения здания. П ри наличии 
людей в помещениях световые указа
тели должны быть во включенном со
стоянии.

При проведении новогоднего праз
дника елка должна устанавливаться на

оберегаете нас от беды и в любой м о
мент готовы прийти на помощь. Никто 
из вас не знает, чем закончится очеред
ной выезд на ЧП. Пусть ангел всегда вас 
хранит, помните, что за вас каждый день 
беспокоятся и ждут родные и друзья.

П ускай же в ваш ем напряж енном 
бытие будет больше моментов отдыха, а 
все мы, уповающие на ваше мастерство 
и полагающиеся на ваше могущество, 
будем осмотрительнее и аккуратнее. От 
всей души желаю вам благополучного 
завершения всех выездов службы МЧС, 
а также личного счастья!

С праздником!
Дмитрий БОРОДИН, глава 

Ягоднинского городского округа.
Любви, спокойствия, удачи!
Тебе, спасатель МЧС!
Не ждешь ты славы и отдачи,
Идя судьбе наперерез!
И  пусть за то, что так отважен,
Что щит для многих ты и сталь,
Тебе дадут однаж ды важно
Особо ценную медаль!

Ольга БЕЛЯНУШКИНА, 
координатор МО ЛДПР 

Ягоднинского района.
устойчивом основании (подставка) с 
таким расчетом, чтобы не затруднял
ся выход из помещ ения. В етки елки 
должны находиться на расстоянии не 
менее одного метра от стен и потол
ков. Оформление иллю минации елки 
должно производиться только опы т
ным электриком. И ллю минация елки 
долж на быть см онтирована прочно, 
надежно и с соблюдением требований 
Правил устройства электроустановок. 
Лампочки в гирляндах должны быть 
мощностью не более 25 Вт. При этом 
электропровода, питающие лампочки 
елочного  освещ ен ия , долж ны  бы ть 
гибкими, с медными жилами. Э лект
ропровода должны иметь исправную 
изоляцию и подключаться к электро
сети при помощи штепсельных соеди
нений. П ри неисправности  елочного 
освещ ения (сильное нагревание про
водов, мигание лампочек, искрение и 
т. п.) иллюминация должна быть немед
ленно отключена и не включаться до 
выяснения неисправностей и их уст
ранения.

При оформлении елки 
запрещается:

- использовать для украшения цел
лулоидные и другие легковоспламеня
ющиеся игрушки и украшения;

- применять для иллюминации елки 
свечи, бенгальские огни, фейерверки 
и т. п.;

- обклады вать подставку  и у к р а 
шать ветки ватой и игрушками из нее, 
не пропитанны ми огнезащ итны м  со
ставом.

В помещениях, используемых для 
проведения праздничных мероприя
тий, запрещается:

(Окончание на 7-й стр.)
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Педагогу с большой буквы 
от детей, внуков и друзей

Уходящий 2017 год отсчитывает свои 
последние дни. Для каждого из нас он сло
жился по-разному: были и радости, и огор
чения. Самое главное -  все мы на сегодня 
живы и относительно здоровы. С чем от всей 
души и поздравляем в эти предновогодние 
дни своих родных, коллег по работе, земля
ков и знакомых. В их числе человека, кото
рого мы хотели бы поздравить через нашу 
любимую «Северку» не каждый в отдель
ности, а коллективно.

Повод для этого самый замечательный -  
28 декабря свой 7 5-летний юбилей отмечает 
А.М. Тарасюк. И пусть она сейчас находит
ся не в поселке, а в Комсомольске-на-Аму
ре, но в Ягодном, в районе и в Магаданской 
области Анну Михайловну знают сотни жи
телей. А вместе с бывшими ягоднинцами, 
проживающими в настоящее время на «ма
терике», таких наберется тысячи. Вот какую 
известность, уважение и любовь принесла 
ей на первый взгляд скромная профессия 
воспитателя детского сада.

А.М. Тарасюк принадлежит к числу тех 
профессионалов, которые совмещают в себе 
огромный преподавательский опыт и твор
ческое душевное отношение к обучению де
тей. Жизнь показала, что случайные люди в 
детском саду не работают. Они приходят и 
уходят, остаются только любящие свою ра
боту и воспитанников педагоги.

А ведь оказаться там, где, как поется в 
известной колымской песне, «трещит мороз, 
дико воет пурга», а главное «двенадцать ме
сяцев зима, остальное -  лето!», у молодой 
учительницы начальных классов и в мыслях 
не было. Хотя, конечно, и знала из уроков 
географии в школе, а потом и в педучилище, 
что есть на Дальнем Востоке такой суровый 
и холодный край, богатый золотом и други
ми природными ископаемыми, а также пе
чально известным ГУЛАГом. Но не более 
того. Анне Лукиной неплохо жилось и во 
Владивостоке с его многочисленными музе
ями, кинотеатрами, другими местами обще
го посещения и достопримечательностями. 
Преподавала в родной школе, свободное 
время проводила с такими же сверстника
ми, как сама.

Так продолжалось до тех пор, пока од
нажды в ее жизни не появился бравый мат
рос срочной службы Борис Тарасюк. Мо
лодые люди полюбили друг друга, за любо
вью последовала свадьба. Во время уволь

нительных на берег Борис увлекательно рас
сказывал о Колыме. О самом красивом по
селке Магаданской области. Как здесь было 
устоять перед уговорами мужа переехать 
на постоянное место жительства в Ягодное! 
В итоге, в 1966 году, после демобилизации 
супруга, молодожены отправились туда уже 
втроем. Третьим членом семьи стала шести
месячная дочурка Светлана.

На новом месте Аня также начала рабо
тать по специальности в начальной школе. 
Но возникла проблема: в детсаду для ма
ленькой дочери не было места. А вне очере
ди в садик брали только детей своих сотруд
ников. Выбора не было, и уже в 1967 году 
она стала воспитателем детского сада № 1. 
Трудовые будни молодого специалиста были 
расписаны по часам: изучение журналов 
«Дошкольное воспитание» и «Советская пе
дагогика», составление планов занятий и 
подготовка к занятиям, педсоветы, совеща
ния, родительские собрания...

Вот только один эпизод из общения вос
питателя с воспитанниками, приведенный в 
одном из номеров районной газеты «Север
ная правда» за 1968 год:

«-Анна Михайловна, посмотрите, как я 
нарисовал домик!

- Анна Михайловна, а у  меня зайчик!
- Анна Михайловна, а это космодром!
- Хорошо, очень хорошо, молодцы дети! 

-  Так целый день разговаривает Анна Ми
хайловна Тарасюк со своими питомцами, 
воспитанниками подготовительной груп
пы детсада №  1.

Малышам остался шаг до школы. Че
рез год они переступят ее порог. Совре
менное обучение требует, чтобы малыш, 
становясь первоклассником, обладал уже 
определенными знаниями и навыками. По
этому так насыщен день в подготовитель
ной группе. Занятия по родному языку, ма
тематике, лепке, рисованию, которые 
живо и интересно проводит Анна Михай
ловна, пробуждают в них активность, раз
вивают мышление.

Воспитатель не только знает характер 
каждого малыша, но и стремится позна
комиться с семьей, в которой воспитыва
ется он. Только при совместных действиях 
педагогов и родителей, считает она, воз
можен успех в воспитании маленького че
ловека -  будущего гражданина...»

А еще А.М. Тарасюк очень активный и 
отзывчивый человек. Иногда случались си
туации, при которых мамы и папы не могли 
забрать из детсада своих детей. И тогда их 
выручала Анна Михайловна -  воспитанни
ки ночевали у нее дома. А утром вместе с 
ребятишками они шли в детский сад. Часто, 
возвращаясь с работы, Анна Михайловна 
заводила попутно детишек домой, по 
просьбе родителей, которым нужна была 
помощь. В 1994 году, во время заморозки 
поселка, со своими воспитанниками она за
нималась в домашних условиях.

После закрытия дошкольного учрежде
ния Анна Михайловна перешла работать в 
детский сад N° 8. Вот как характеризует вос
питателя бывшая заведующая садиком, а сей
час жительница Магнитогорска Н.Д. Шаму- 
рина: «Я всегда относилась к ней с боль
шим уважением, ценила ее как педагога и

как человека. Очень сильный воспитатель, 
к детям относилась с большой любовью и 
ответственностью. Наш детсад-прогим
назия считался одним из лучших не только 
в Ягодном, но и в области. Наши дети были 
очень хорошо подготовлены к обучению в 
школе. Анна Михайловна -  инициатор мно
гих новых направлений в воспитании детей, 
затейница, за что и любили дети своего 
воспитателя. Это человек слова и дела! Она 
заслуживает большого уважения...»

Многолетняя трудовая деятельность пе
дагога с более чем 30-летним стажем оцене
на по достоинству: Анна Михайловна удос
тоена нагрудного знака «Отличник народ
ного просвещения» и медали «Ветеран тру
да». Она и сейчас ведет активный образ жиз
ни: пока родители соседских ребятишек на 
работе, помогает им делать домашнее зада
ние, наверстать «упущенный» в школе ма
териал. Анна Михайловна не только замеча
тельный педагог и наставник, но и прекрас
ная домохозяйка, заботливая мама и бабуш
ка. Вырастила и воспитала двоих детей -  дочь 
Светлану и сына Павла, а теперь у нее есть 
внуки и правнук. Старшей внучке Анне, 
которую назвали так же, как бабушку, 31 
год, правнуку Владимиру 6 лет, а младше
му внуку Руслану всего 2 года.

Мы желаем юбиляру крепкого здоро
вья, неиссякаемого вдохновения, успехов в 
любых начинаниях, терпения и долгих лет 
жизни ей и членам ее семьи!

Также от всей души поздравляем всех 
жителей Ягоднинского района с новым, 2018 
годом! Будьте здоровы и счастливы!

Дети: Светлана Писарева-Тарасюк, 
Павел Тарасюк, Анна Писарева, Влади
мир Владимирович Сапожников, Руслан 
Тарасюк, а также друзья и коллеги, воспи
танники и родители: Надежда Андреева, г. 
Магадан, Людмила Камараули, г. Влади
кавказ, Екатерина Овчаренко, г. Мценск, 
Любовь Чивиткина, г. Нижний Новгород, 
Раиса Сакладова, г. Горно-Алтайск, Ири
на Сафронова, г. Тверь, Д. Хомяков, г. 
Тула, Зоя Якимова, г. Владивосток -  колле
ги; Людмила Горкун, п. Ягодное, Римма 
Пушкарёва, г. Магадан, Ирина Жалдак, 
п. Новобурейский -  родители; Светлана 
Афанасьева, г. Приморско-Ахтарск, Мари
на Булкина, Лариса Долгих и Альфия Ха
кимова, п. Ягодное, Снежана Ермакова, г. 
Владивосток, Виталий Кукушкин, г. Ха
баровск, Эльвира Лудищева, г. Осипови
чи, Ирина Сысоева, г. Могилёв, Амаду 
Сакладов, г. Горно-Алтайск, Нурия Хаки
мова, г. Магадан, Лариса Чичерина, г. 
Москва -  бывшие воспитанники детского 
сада.

Бывших колымчан не бывает!
Быть добру!
P. S. Я  люблю эту землю,
Бронёй ледяною одетую,
Эти сопки, как волны 
Мгновенно застывших морей;
Я  люблю этот край 
И  ничуть не жалею, не сетую,
Что давно он второю 
Стал Родиной в жизни моей...

Пётр Нефёдов.
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О бразование. К у л ь т у р а

За здоровый образ жизни!

. СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Недавно в нашем детском саду про

шел физкультурно-познавательный до
суг, который стал заключительным ме
роприятием, посвященным месячнику 
ЗОЖ. Праздник назывался «Я с микро
бом не дружу -  я здоровьем дорожу!» и 
приглашены на него были дети средне
го и старшего дошкольного возраста.

Практически в самом начале празд
ника к ребятам  пробрался коварный

Вирус (которого замечательно сыграла 
молодой педагог И.А. Емельянова) со 
своими помощниками микробами. Они 
похитили все спортивное оборудование, 
а взамен потребовали пройти приготов
ленные ими испытания. Сражаясь с Ви
русом и микробами, дети под ритмич
ную музыку выполнили зарядку, затем 
прочитали стихи о здоровье и рассказа
ли речевку, которая помогает соблюдать 
правила гигиены. А после принялись

смывать изображения микробов из пуль
веризатора. Надо отметить, что «порт
реты» микробов, мастерски выполнен
ные еще одним молодым педагогом на
шего детского сада - Н.А. Нечаевой, выг
лядели очень правдоподобно, а слегка 
«подмочив репутацию», стали смешны
ми и совсем не опасными.

Не обошлось на празднике здоровья 
без дыхательной гимнастики и самомас
сажа «Неболей-ка», решили и пробле
му вредной пищи, заменив ее на полез
ную и здоровую. Также пришлось дош
колятам доказывать, что они не только 
много знают, но и много умеют. А в пер
вую очередь умеют быть дружными, 
сообразительными, быстрыми и ловки
ми: злой Вирус предложил детям выпол
нить задание по карте со схемой полосы 
препятствий, но сложность заключалась 
в том, что спортивного оборудования не 
было! И тогда ребята, проявив смекал
ку, предложили самим «превратиться» 
в тоннели, бревна и дуги, которые были 
украдены микробами. Все испытания 
были достойно пройдены!

Закончился праздник веселой игрой, 
где Вирусу и его помощникам было еще 
раз рассказано о необходимости вести 
здоровый образ жизни, чтобы оставать
ся всегда веселыми и счастливыми!

Ирина КАЗАКИНА, руководитель 
физвоспитания МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» п. Синегорье».

Большая перемена

У ВСЕХ ЕСТЬ ПРАВО 
НА СВОБОДУ ВЫБОРА

Толерантность -  это особое челове
ческое качество, которое подразумева
ет терпимость, уважение к иному ми
ровоззрению, образу жизни, поведению. 
Все люди разные, у каждого свой взгляд 
на мир, и мы должны уметь принимать 
это.

В современном мире проблема то 
лерантности актуальна, как никогда рань-

КОНСТИТУЦИЯ - 
ОСНОВНОЙ ЗАКОН 

ГОСУДАРСТВА!
Праздник, посвященный Дню Кон

ституции, это замечательный повод за
думаться о себе, о нас, о нашей жизни в 
нашей замечательной стране - России!

Конституция Российской Федерации 
- Основной закон нашей страны; единый, 
имеющий высшую юридическую силу, 
прямое действие и верховенство на всей 
территории РФ. Хорошо известно, что 
знать конституцию должны все люди.

ше. Это связано с разделением общества 
по религиозным, этническим, экономи
ческим критериям, с войнами, которые 
обостряют международные отношения. 
Но мне кажется, что делить общество на 
какие-то группы неправильно, потому 
что от рождения у всех людей равные 
права, у всех есть право на свободу вы
бора. Тогда почему в наше время очень 
часто  возникаю т конф ликты  м еж ду 
людьми разных национальностей, раз
ных религий? Просто у них нет понятия 
толерантности. Я думаю, что если бы

Зачем нужны законы? Чтобы был поря
док. Без закона каждый будет творить то, 
что ему хочется, и это может привести к 
катастрофам. Именно Дню Конституции

ка д й человек терпи ее относился к 
другим, то многих войн и конфликтов 
можно было бы избежать.

В каждом человеке должна быть хоть 
капля толерантности, ведь она позволя
ет объединить людей и создать между 
ними взаимопонимание. Толерантность 
-  это то, что может спасти общество от 
разногласий. Быть толерантным -  это 
значит быть человеком.

Елена ВЕРШИНИНА, 
ученица 10 класса 

МБОУ «СОШ п. Синегорье».

РФ была посвящена наша викторина, ко
торую для учеников 9 класса провел 
культорганизатор МБУ «Центр культу
ры п. Синегорье» Валентин Сергутин. 
Ребята разминались в блиц-опросе, на
шли нарушения законов в сказках, обсу
дили конституционные термины. М е
роприятие прошло на хорошем уровне.

Россияне! И нтересуйтесь тем, что 
происходит в нашей стране, не будьте 
безучастны к ее истории. Будьте патри
отами!

Евгения ГАРБУЗОВА, 
художественный руководитель 

МБУ «ЦКПС».
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Ежелневные пассаж ирские 42

перевозки п о  маршруту 
Яголное - Магалан - Яголное,

аэропорт  - Я го м ю е. 
2 -2 8 -6 6

(лиспетчер в  Я гом ю м ), 
8-902-508-21-51 .

Аелайте прелварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси

От всей луши позлравляем 
с  лнем рожления 
Там ару Пет ровну 

А Р Л А Н П ЕВ У,
Там ару Васильевну  

В О Л О Ш И Н У ,
Эльвину М ихайловну  

П О А У П К У Ю !
Желаем крепкого злоровья! 

Пусть умчатся полальше невзголы, 
И поменьше обилных потерь.
В жизни - только хорошей поголы, 
Рялом - только належных лрузей! 

О круж ной совет. К луб "Колымчане''

Промается олнокомнат ная квартира 
по ул. Колымской, 3. 
Обращаться п о  тел: 

8 -9 1 4 -8 6 9 -4 6 -1 4 . 86

Промается лвухкомнат ная квартира 
н о в о й  планировки  

п о  ул. Л енина, 4.
Т е л : 8 -914-039-13-44 . 21

Промается лвухкомнат ная квартира 
п о  ул. Транспортная, 12, 5 -й  этаж. 

Квартира см еб ел ью ,
М П О , новая вхолная лверь, 

сантехника пом еняна. 3
Т е л : 8-914-853-35-40.

С А А Ю Т С Я  П О С У Т О Ч Н О  
В Т . М А Е  А Л А Н Е

олнокомнатные и  лвухкомнатные 
уютные квартиры с  м ебелью  и  

бытовой техникой, w i-fi, отчетные 
локументы.

О ф и с М агалан, ул. Л енина, 3 , к а б  2 4 6  
(через л орогу от автовокзала) 

с  7  часов утра.
В озм ож н о  бро н и р о ва н и е:

Пролает ся трехкомнатная квартира 
н о во й  планировки п о  алресу: 

п. Я гол н ое, ул. Л енина, л. 4.
Теплая, стеклопакеты, 

в  квартире остаются: кухня, 
в ся  бытовая техника, телевизор,

л и  ван, кровати. 33

О бращаться п о  тел.: 8 -914-862-53-56.

П ролает ся лвухкомнат ная кварт ира 
старой планировки п о  ул. Транспортной 

Т ел : 8-914-031-86-17.

П ролает ся трёхкомнатная кварт ира 
н о во й  планировки  

п о  ул. Строителей, 3. 
Частично с  м ебелью .
Тел : 8 -914-039-25-37. 1

Слается лвухкомнат ная квартира в  
г. М агалане на ллительный срок, 

желательно сем ей н о й  паре с  летьми.

23 декабря с 11:00 до 18:00 по адресу: п. Ягодное, ул. Ленина, д. 42, здание МБУ «Центр культуры, 
досуга и кино Ягоднинского городского округа» будет проходить ярмарка выходного дня. 

Приглашаем жителей и гостей п. Ягодное посетить ярмарку!

Выплата пенсий в январе
П ен си ю  за я н в а р ь  я го д н и н с к и е  

п е н с и о н е р ы  п о л у ч а т  по граф и ку . 
Б о ль ш и н ство  п о ч то вы х  о тд ел ен и й  
связи на Колыме начнет свою работу 
уже с 3 числа нового года.

В ы ходны м  днем для почтовиков

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
- применять дуговые прожекторы, све

чи и хлопушки, устраивать фейерверки и 
другие световые пожароопасные эффек
ты, которые могут привести к пожару;

- одевать детей в костюмы из легкого
рючих материалов;

- проводить огневые, покрасочные и 
другие пожароопасные и взрывопожа
роопасные работы;

- уменьшать ширину проходов меж
ду рядами и устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, стулья и т. п.;

- полностью гасить свет в помеще
нии во время спектаклей или представ
лений;

- допускать заполнение помещений 
людьми сверх установленной нормы.

Действия в случае 
возникновения пожара

В случае возникновения пожара дей-

станет только Рождество. Таким обра
зом, те граж дане, чья дата выплаты 
пенсии выпадает на 3-6 и 8 января, по
лучат деньги в привычный день. Режим 
работы почтового отделения в эти дни 
с 10:00 до 14:00. Пенсию за 7 января 
можно будет получить раньше - в со
о тв етстви и  с граф иком  раб оты  по-

чтового отделения. При этом обращ а
ем вним ание, что 6 января является 
предпраздничным днём, режим рабо
ты почты будет сокращён на 1 час. В 
последую щ ие дни почта будет раб о
тать в обычном режиме.

Максим ЦУКАНОВ, 
начальник УПФР.

Правила пожарной безопасности  
при проведении новогодних праздников

ствия работников детских учреждений и 
привлекаемых к тушению пожара лиц в 
первую очередь должны быть направ
лены на обеспечение безопасности де
тей, их эвакуацию и спасение.

Каждый работник детского учреж 
дения, обнаруживший пожар и его при
знаки (за д ы м л е н и е , за п ах  го р ен и я  
или тления р азли ч н ы х  м атери алов , 
повы ш ение тем пературы  и т. п.),

обязан:
а) немедленно сообщить об этом по 

телефону в пожарную часть (при этом 
необходимо четко назвать адрес учреж
дения, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою должность и фа
милию);

б) задействовать систему оповещ е
ния людей о пожаре, приступить само
му и привлечь других лиц к эвакуации 
детей из здания в безопасное место со
гласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя 
детского учреждения или заменяющего 
его работника;

г) организовать встречу пожарных 
подразделений, принять меры по туше
нию пожара имеющимися в учреж де
нии средствами пожаротушения.

Ольга БОЧКАРЕВА, начальник 
отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы 
по Ягоднинскому району.
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З а к о н н о ст ь  и правопорядок

ПРИГОВОР ОСТАВЛЕН 
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

Вступил в законную силу обвини
тельный приговор в отношении 40-лет
него жителя п. Дебин.

Как установлено следствием и судом, 
ночью 22 июня 2017 г., находясь в п. Де- 
бин, осужденный из чувства ревности к 
бывшей супруге пришёл к квартире по
терпевшего и позвонил в дверной зво
нок. Когда потерпевший открыл входную 
дверь, осужденный с ходу нанес ему 
м нож ество  ударов ножом в область 
грудной клетки, после чего с места про
исшествия скрылся. От полученных те

лесных повреждений потерпевший 31
летний мужчина скончался на месте.

4 октября собранные Ягоднинским 
межрайонным следственным отделом 
следственного управления Следственно
го комитета РФ по Магаданской облас
ти доказательства признаны судом пер
вой инстанции достаточными для выне
сения обвинительного приговора в от
ношении 40-летнего жителя п. Дебин, ко
торый признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
105 УК РФ (убийство).

Приговором суда осужденному на
значено наказание в виде лишения сво
боды сроком на 9 лет 8 месяцев с отбы-

ванием наказания в исправительной ко
лонии строгого режима.

При этом суд удовлетворил иск по
терпевшей стороны о возмещении м о
рального вреда в размере 1 млн рублей 
и о возмещении расходов на погребе
ние.

А пелляционным определением су
дебной коллегией по уголовным делам 
М агаданского областного суда наказа
ние по приговору суда первой инстан
ции оставлено без изменения.

Владимир БОГОМОЛОВ, 
руководитель Ягоднинского 

межрайонного следственного отдела 
СУ СК России по 

Магаданской области.

ПРИЧИНЕНИЕ 
ТЯЖКОГО ВРЕДА 

ЗДОРОВЬЮ: 
СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

За 11 месяцев 2017 г в следственном 
отделении ОтдМВД России по Ягоднин- 
скому району в производстве находилось 
7 уголовных дел, расследуемых по при
знакам состава преступления, предус
мотренного статьей 111 Уголовного ко
декса Российской Федерации «Умыш
ленное причинение тяжкого вреда здо
ровью», тогда как в прошлом году - 2 уго
ловного дела. По результатам расследо
вания в суд направлено 4 уголовных дела, 
решений о приостановлении предвари
тельного следствия в связи с неустанов
лением виновных лиц не принималось. В 
настоящее время в производстве следо
вателей органов внутренних дел находит
ся 3 уголовных дела, все они имеют су
дебную перспективу.

Статья 111 Уголовного кодекса РФ 
предусматривает уголовную ответствен
ность за умышленное причинение тяж
кого вреда здоровью. Расследование по 
частям 1-3 указанной статьи проводят 
следователи органов внутренних дел 
(часть 4 содержит квалифицирующий 
признак «повлекшие по неосторожнос
ти смерть потерпевшего», расследование 
по данной части осуществляется следо
вателями Следственного комитета РФ).

Телесные повреждения причиняются 
в результате нанесения ударов, либо ис
пользования предметов (ножей, палок).

Анализ расследуемых уголовных дел 
показывает, что в основном указанные 
преступления являются очевидными и 
совершаются на бытовой почве. Зачас
тую потерпевший знает лицо, совершив
шее преступление. Наиболее распрост
раненной ситуацией является та, когда 
знакомые совместно распивают спирт
ное, после чего между ними происходит

словесный конфликт, заканчивающийся 
причинением телесных повреждений, 
представляющих опасность для жизни.

Так, в сентябре текущего года след
ственным отделением ОтдМВД России 
по Ягоднинскому району направлено в 
суд уголовное дело по обвинению 46-лет
него гражданина, ранее привлекавшего
ся к уголовной ответственности и нигде 
не работающего, по пункту “з” части 2 
статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умыш
ленное причинение тяжкого вреда здо
ровью, опасного для жизни человека, 
совершенное с применением предмета, 
используемого в качестве оружия).

Следствием установлено, что 27 фев
раля 2017 г он находился в п. Ягодное по 
месту своего жительства, где вместе со 
своим знакомым распивал спиртные на
питки, затем между собутыльниками воз
ник конфликт, который вскоре перерос в 
драку. Обвиняемый, разгоряченный ал
коголем, схватил кухонный нож и ударил 
им своего товарища в область груди, при
чинив тем самым тяжкий вред его здоро
вью. Приговор в настоящее время не всту
пил в законную силу.

Нередко потерпевшим и обвиняемым 
становятся близкие родственники, обви
няемыми по уголовным делам данной 
категории нередко являются представи
тельницы слабого пола.

Т ак, в мае 2017 г в суд направлено уго
ловное дело по обвинению жительницы 
п. Дебин Ягоднинского района в совер
шении умышленного причинения тяж
кого вреда здоровью, опасного для жиз
ни человека, совершенного с примене
нием предмета, используемого в качестве 
оружия. В ходе предварительного след
ствия установлено, что во время празд
нования наступившего нового, 2017 года 
сожительница, находясь в состоянии ал
когольного опьянения, в результате воз
никшего конфликта нанесла своему граж
данскому супругу пять ударов ножом в

область груди, причинив тем  самым 
тяжкий вред здоровью последнего. Об
виняемая, с учетом наличия у нее на 
иждивении несоверш еннолетнего р е
бенка и характеристики личности, при
говорена Ягоднинским районным су
дом к 3 годам и 3 месяцам лишения сво
боды условно с испытательным сроком 
3 года.

В июне 2017 г. следователем направ
лено в суд уголовное дело по обвине
нию жителя п. Синегорье, который при
чинил нож евое ранение своей  жене. 
Они вместе распивали спиртное, отме
чая М еж дународны й ж енский  день. 
Затем между супругами возник конф
ликт, в ходе которого обвиняемый на
нес жене удар ножом в область груди, 
причинив таким образом тяжкий вред 
ее здоровью. Вступившим в законную 
силу приговором  суда обвиняем ом у 
назначено наказание в виде 3 лет лише
ния свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего ре
жима.

Анализ расследованных преступле
ний показал, что основными причина
ми их совершения является, прежде все
го, наличие конфликтной ситуации, а 
также социальный фактор (злоупотреб
ление спиртным, отсутствие постоян
ной работы, незанятости граждан и т. 
д.).

П реступ лен и я , п редусм отренны е 
статьей 111 Уголовного кодекса РФ, от
носятся к категории тяжких, за совер
шение которых предусмотрено наказа
ние в виде лишения свободы на срок до 
восьми лет. И это объяснимо, ведь при
чиненный в результате совершения дан
ных преступлений вред здоровью чело
века является опасным для жизни, м о
жет сделать человека нетрудоспособ
ным.

Светлана ГРИДНЕВА, 
следователь следственного отдела 

ОтдМВД России по 
Ягоднинскому району
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Учреждения культуры приглашают на новогодние мероприятия!

23 декабря
Детская школа искусств п. Ягодное

14.00 -  новогодний концерт 
Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное

15.00 - игровая программа «Что случилось со Снегурочкой»
Кинотеатр «Факел» п. Ягодное

00 - танцевальная вечеринка для подростков «Танцы с Дедом Морозом»
22.00 - молодежная вечеринка «Снегурочка! Выходи!»

24 декабря
Детская школа искусств п. Оротукан 

14.00- новогодний концерт «Волшебный праздник»
27 декабря

Библиотека п. Оротукан 
12.00 - викторина «Новогодние загадки»

Кинотеатр «Факел» п. Ягодное
15.00 -  музыкально-поэтическая гостиная «Мерцала звезда на пути»

Библиотека п. Синегорье
16.00 - новогодний праздник «Секреты Нового года»

Центр культуры п. Оротукан
16.00 - детский утренник для неорганизованных детей «Новогодние игрушки»

28 декабря
Центр культуры п. Синегорье 

13.00 -  мультфейерверк 
Центральная библиотека п. Ягодное

14.00 - праздничная новогодняя программа «Волшебная сказка»
14.00 - квест-игра «Новогодние приключения»

Детская школа искусств п. Синегорье
18.00 -  новогодний концерт

29 декабря
Центр культуры п. Синегорье

16.00 -  детская тусовка «Весело и дружно встретим Новый год»
Библиотека п. Дебин

17.00 - библиотусовка «У порога Новый год!»
Дом культуры п. Дебин

18.00 -  новогодняя программа «По следам Деда Мороза»
30 декабря

Центр культуры п. Оротукан
12.00 - новогодняя программа для детей «Какого цвета Новый год»

Никогда не ленитесь лишний раз 
прочитать нструкцию на изделие. П о
мните, что даже знакомое и обычное 
на вид пиротехническое изделие мо
жет иметь свои особенности.

Фитиль следует поджигать на рас-

Памятка по применению гражданами 
бытовых пиротехнических изделий

стоянии вытянутой руки.
Зрители должны находиться за преде

лами опасной зоны, указанной в инструк
ции по применению конкретного пиро
технического изделия, но не менее 20 м. 

К атегорически запрещается: 
Держать работаю щ ие пиротехничес

кие изделия в руках.
Н аклоняться над работаю щ им пиро

техническим изделием и после оконча
ния его работы, а также в случае его не
срабаты вания.И  I

Производить запуск пиротехнических

изделий в направлении л дей, а так е 
в место их возможного появления.

Применять пиротехнические изде
лия в помещении.

Использовать пиротехнические из
делия вблизи зданий, сооружений, де
ревьев, линий электропередачи и на 
рассто ян и и  м енее рад и уса  опасной  
зоны.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Ягоднинского 

городского округа.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
муниципального образования 

«Ягоднинский городской округ».
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