
Внимани е - конкурс!
Стартовал конкурс «Герои, живущие рядом» на создание лучших мотиваторов и видеороликов, 

направленный на активизацию молодежи в выражении своего отношения к заслугам старшего поколения.
В конкурсе принимают участие молодые люди от 14 до 35 лет, учащиеся образовательных учреждений всех типов, 

представители детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, организаций и т. д. 
С требованиями положения о проведении конкурса можно ознакомиться, обратившись по адресу: 

п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 6, отдел по работе с молодежью (кабинет №  104) или по телефону 2-25-31.
Заявки и материалы принимаются до 30 сентября.
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Уважаемые работники 
бытового обслуживания 

населения и жилищно
коммунального хозяйства, 

ветераны отрасли! 
Примите искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздником!
Не секрет, что сфера ЖКХ является 

одной из самых сложных и важных от
раслей экономики нашего региона. От 
вас зависит бесперебойная работа ком
мунальных структур, чистота улиц, теп
ло и водоснабжение в наших домах. Бла
годаря вашему добросовестному труду 
и ежедневному выполнению професси
онального долга коммунальное хозяй
ство Ягоднинского городского округа 
функционирует 24 часа в сутки.

Это тепло, свет и водоснабжение ты
сяч домов и сотен предприятий округа, 
а также создание и поддержка нормаль

ных комфортных условий в школах, дет
ских садах и больницах, благоустройство 
улиц и капитально-ремонтные работы.

Повышение качества и разнообразие 
предоставляемых услуг обеспечивают 
решение значимой социальной задачи - 
удовлетворение потребностей населе
ния в бытовом обслуживании.

Работники бытового обслуживания 
трудятся в непростых условиях, обеспе
чивая население необходимыми услу
гами, постоянно повышая их качество и 
разнообразие.

От вашей компетентности, професси
онализма и ответственности во многом 
зависит комфорт в домах и учреждени
ях, жизнеобеспечение и благоустрой
ство наших городов и поселков, а в ко
нечном итоге здоровье, благополучие и 
настроение жителей округа.

В современных условиях перед ра
ботниками ж илищ но-ком мунального

хозяйства и бы тового обслуж ивания 
стоят серьезные задачи. Среди них —  
привлечение инвестиций в модерниза
цию инженерной инфраструктуры, раз
витие конкурентной среды на рынке 
обслуживания, внедрение ресурсосбе
регающих технологий.

Сегодня, как никогда, нужны гиб
кость, динамизм, постоянное обновле
ние методов работы, совершенствова
ние хозяйственных связей, оптимизация 
административно-хозяйственной струк
туры.

Внимание и доброжелательность к 
людям, добросовестное отнош ение к 
своим обязанностям - это те качества, 
которыми вы обладаете. Ж елаем вам 
успехов в трудной и ответственной ра
боте, достижений в решении приоритет
ных задач.

Пусть ваш труд всегда будет уважаем 
и востребован, а работа приносит удов
летворение и только полож ительны е 
эмоции.

Дорогие друзья! Примите слова бла
годарности за ваш такой необходимый 
людям труд и пожелания доброго здо
ровья, благополучия вам, вашим род
ным и близким, хорошего празднично
го настроения!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Юснь работников щ
бытового обслуживания 
насемнияиЖЗОС /
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2018МАРТА ВСЕ НА ПРАЗДНИК!
ГЛАВНЫЕ ВЫБОРЫ СТРАНЫ -
ОСОБЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС

Приглашаем земляков 18 марта сделать свой выбор будущего России

Мы, жители Магаданской области, голосуем первыми. На нас равняется вся 
страна. Так покажем силу колымского братства, дружно придем на избиратель
ные участки! Возле каждого участка нас ждет праздник!

ПРАКТИЧЕСКИ18 МАРТА
НА ВСЕХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ ГОРОДА И ОБЛАСТИ!
Нет времени ходить в поликлинику? Давно не из

меряли давление и уровень сахара в крови?

АКЦИЯ «ЗДОРОВЬЕ КОЛЫМЧАН» - приходите 

измерить давление,уровень сахара в крови, получить 

направление по результатам первичного осмотра.

2018МАРТА ПРОВЕРЬ СВОЁ ДАВЛЕНИЕ 1 
И УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ 1

з д о и школымад.
i t s

18 МАРТА ПЕРВЫЙ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ
«КОЛЫМСКОГО БРАТСТВА»

Дегустации, бесплатные угощения - «каша из 

топора», блюда национальных кухонь - на каждом 

участке для голосования будет своя «изюминка»! А 

с самого утра начнет работать ярмарка продукции 

от местных производителей под девизом «Выбирай 

родное».

#ВЫБОРЫ49
WWW.BblBOPbl49.P0

ЗДОРОВЬЕ ЗА ДЕНЬГИ НЕ КУПИШЬ, 
НО СМОЖЕШЬ БЕСПЛАТНО ПРОВЕРИТЬ!

18 МАРТА ВО ВЗРОСЛУЮ Ж ИЗН Ь-С  ПАМЯТНЫМ ПОДАРКОМ!
Участие в выборах Президента РФ - право и обязанность каждого совершеннолетнего гражданина. 

Когда ты голосуешь впервые это ещё и праздник для тебя и всей страны. А на праздники принято дарить 
подарки.

Все граждане от 18-ти до 24-х лет, кто впервые голосует за Президента России, получат на избиратель
ном участке подарок - переносное зарядное устройство.

Твой голос важен не только твоей семье, но всей стране.

БУДЬ НА СВЯЗИ!

выборы ЕЕЕШ Н-УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ!

ГОЛОСУЕШЬ ВПЕРВЫЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?
ТЕБЕ ОТ 18-ти ДО 24-х ЛЕТ? ПОЛУЧИ ПОДАРОК СРАЗУ! ..

http://WWW.BblBOPbl49.P0
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Предфннншное построение.
Эксперты о главной интриге президентской кампании

Статья из газеты: Еженедельник “Ар
гументы и Факты” № 10 07/03/2018

Все материалы сюжета Выборы пре
зидента России в 2018 году

И дёт  а ги т а ц и о н н а я  кам п ан и я  
кандидат ов на пост главы государ
ства. У  избират елей появилась воз
м ож н ост ь узн а т ь  м н ого  нового  о 
програм мах прет ендент ов и их лич
ных качест вах. К ак эксперт ы  оце
нивают  шансы каж дого из них?

П редпочт ения избират елей, как  
говорят  полит ические аналит ики, 
уж е слож ились, и к выборам общая  
карт ина вряд ли изменится. Лидер  
гонки известен, а больш инст во кан
дидатов пока не набирают  и 7% го
л о с о в . О дн ак о  о ст р о й  о ст а ёт ся  
борьба за 2-е мест о меж ду кандида
том от КП РФ  П авлом Грудининым  
и лидером  Л Д П Р  В ладим иром  Ж и 
риновским .

Павел Грудинин

«Появление на политической аре
не бизнесмена, назы ваю щ его себя  
„директором с о в х о з а в  качестве 
кандидата от КПРФ поначалу ста
л о с ю р  п р  и з о м д л я с т о р  о н н и к о в 
партии», —  считает доцент  Высш ей  
школы эконом ики Александр Кынев. 
Но этим  эф ф ектом  новизны , по его 
мнению, всё и ограничилось. Добить
ся популярности в народе у Грудини
на пока не получается.

«Лю ди хорош о чувст вую т  
фальшь, —  объясняет политолог. — 
А Грудинин начал выборную кампа
нию с обмана, когда скрыл многомил
лиардные счета в банках Австрии и 
Ш вейцарии, многочисленную недви
жимость за границей, виллу в Испа
нии.

Он не приверж енец социалист и
ческих ценностей, которыми публич

но манипулирует. Его ЗАО „Совхоз 
имени Ленина “ — по сути, частная 
девелоперская компания.

В президент ы  баллот ирует ся  
обыкновенный беспартийный капи
т алист , кот оры й сумел р а зб о га 
теть в лихие девяностые».

Зам ест ит ель главного р ед ак т о
р а  газет ы «Завт ра» Владислав Ш у
ры ги н  уверен, что «нельзя строить 
предвыборную программу на обмане 
избирателей»: «Грудинин предлага
ет следовать его „20 ш агам“, а сам 
идёт в прот ивополож ную  ст оро
ну».

Эксперта удивляет тезис о нацио
нализации, содерж ащ ийся в предвы 
борной про грамме этого кандидата. 
«Его риторика напоминает страте
гию Анатолия Чубайса во время при
ватизации, —  отм ечает он. —  П ос
ледний т оже сулил людям блага: в 
итоге разбогатела кучка олигархов, 
а народ погрузился в пучину беднос
ти и безнадёж ности. Не приведёт  
ли „национализация по-грудининс- 
к и “ к аналогичному результату?»

Впрочем, все опрошенные экспер
ты , учиты вая м ногочисленны е п ро 
махи, которые Грудинин как будто на
рочно допускает в ходе кампании, схо
дятся во мнении, что должность пре
зидента для него не самоцель.

«Похоже, что, участвуя в прези
дентских выборах, он торгуется с 
властью за высокопоставленные по
сты рангом пониже, —  говорит по
л и т о л о г Р о м а н Л а  р  и о н ов . —  Но 
вряд ли он, учитывая совокупность 
и вес допущенных в ходе кампании  
нарушений, может на них рассчиты
вать. Любого сокрытия информации 
об иностранных счетах и недвиж и
мости хватит для увольнения гос
служ ащ его даж е м униципального  
уровня».

Э ксперты  указы ваю т и на отсут
ствие у кандидата от КПРФ управлен
ческого опыта.

«Грудинин кроме своего совхоза  
ничем не руководил, —  рассуж дает 
Ш урыгин. —  А здесь речь идёт о пре- 
зид ент е са мо й бо ль ш о й ст ра  ны в 
мире. Непонятно, как он намерен ре-

а ь вне неполи ические вопрос 
государства, особенно если учесть, 
что интересы семьи Грудинина явно 
направлены на Запад».

Политолог напомнил, что сыновья 
ка н ди д ат а им е ю т н едв иж и м о сть в 
стран ах  НАТО: И спании  и Л атвии. 
Один из них даже получил в Латвии 
вид на жительство.

«Это первый шаг к эмиграции, — 
подчёркивает эксперт. —  Не исключе
но, что и сам претендент на прези
дентский пост в долгосрочной перс
пективе не связывает своё будущее 
с Россией».

К тому же налич ие иностранны х 
счетов, как и детей, проживающ их за 
границей, делает политика уязвимым 
для западны х спецслуж б, увер ен ге 
н ер а л -м а й о р  Ф СБ в за п а с е  А л е к 
сандр М ихайлов.

Историю с неспеш ным закрытием 
иностранных счетов Грудинина, кото
рые при обнулении почему-то о ста 
лись открытыми под предлогом каких- 
то внутренних транзакций, это т экс
перт комментирует так: «Если у  него 
там остаются какие-то вещи, то 
это всё равно пролонгированные ус
ловия для последующего шантажа».

Лю бая ко пей ка, п о его м нен ию , 
может сработать «как последний пат
рон в пистолете М акарова у челове
ка, находящ егося в конфликте с соб
ственной совестью ».

Владимир Ж ириновский

Стабильность этого кандидата на 
фоне противоречивости фигуры Гру
динина даёт ему шанс побороться за 
2 место , говорят полито логи. А лек
сандр Кынев рассуждает так:

«Чем лучше идут кампании канди
датов-новичков, тем больше они пе
ретягивают внимание с лидера ЛДПР 
на себя.

(Окончание на 6-й стр.)



Больш ая п ер ем ен а
"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 11 (8638), 16 марта 2018 г. 5

Областной молодежный форум
Д елегация Ягоднинского округа  

приняла участие в областном молодеж
ном форуме.

2 марта в Молодёжном центре М ага
дана состоялось торжественное откры
тие форума, где присутствовали губер
натор Магаданской области В.П. Пече
ный и замминистра по развитию Даль
него Востока РФ С.В. Качаев.

Затем члены нашей делегации рабо
тали на образовательных модулях. Для 
нас были проведены лекции на разные 
темы: “Роль молодёжи в развитии при
оритетов опережающего развития Даль
него Востока России”, “РДШ: организа
ционные и програм мны е м еханизмы  
работы”, “Бизнес-эксперт: портал биз
нес-навигатора М СП ”, “М олодёжный 
парламентаризм в России как эф ф ек
тивный инструмент участия молодёжи 
в политической жизни”, “Поддержка

студенческих инициатив как инвестиция 
в будущее”. О возможных проектах, как 
Всероссийского масштаба, так и в рам
ках школы, мы узнали, приняв участие в 
работе площадки «Российское движение 
школьников».

На следующий день состоялась встре
ча с главой региона В.П. Печеным и зам
министра по развитию Дальнего Восто
ка РФ С.В. Качаевым. Губернатор рас
сказывал об экономическом развитии 
области, проблемах, новых задачах и це
лях, отраслях специализации нашей об
ласти и путях их улучшения, методах до
стижения того, чтобы молодые и перс
пективные люди не уезжали, а остава
лись и развивали Дальний Восток. Пос
ле чего участникам форума предоста
вили возможность задать вопросы. Дис
куссионные площадки были посвящены 
разным темам: “Развитие детского об

щественного движения в Магаданской 
области”, “Роль молодёжи в развитии 
Дальнего Востока”, “Молодёжное пред
принимательство в Магаданской облас
ти”, “Молодежь и политика”, “Студен
чество Колымы - поддержка инициатив 
как инвестиция в будущее”, “Патриоти
ческое воспитание молодежи: Дальне
восточный аспект” . В заключение состо
ялась пленарная дискуссия по итогам 
форума. Приглашенные гости выступа
ли с напутствиями, пожеланиями. Уча
стники делились своими впечатлениями, 
высказывая своё мнение о проведённых 
мероприятиях. Не менее интересно про
шло торжественное закрытие форума в 
клубе «Билибин».

Поездка оказалась для меня плодо
творной. Будет что обсудить при встре
че с активом школы.

Виталий ИЩ УК, актив 
ученического самоуправления 

МБОУ «СОШ  п. Ягодное».

Фонд социального страхования информирует
М агаданское от деление Ф СС со

общает о том, что 27, 28, 29, 30 мар
та на базе травматолого-ортопедичес
кого отделения МОГБУЗ «Поликлини
ка № 1» по адресу: г Магадан, 2-й про
езд Горького, д. 5 будут вести прием спе
циалисты  протезно-ортопедического 
предприятия г Барнаул. Приглашаются

дети-инвалид , инвалид , пострадав ие 
на производстве, состоящие на учете в 
ФСС для обеспечения протезно-ортопе
дическими изделиями.

График приема: 27, 28 марта (втор
ник, среда) - прием детей; 29 марта (чет
верг) - прием взрослых; 30 марта (пятни
ца) -  выезд специалистов на дом.

Время приема: с 10-00 до 18-00, пере
рыв с 14-30 до 15-00.

По всем вопросам, касающимся обес
печения протезами, ортопедической обу
вью, обращаться по адресу: г. Магадан, ул. 
Пролетарская, д. 40а, каб. 106, понедельник- 
четверг с 9-00 до 18-00 (обед с 13-00 до 14
00); пятница с 9-00 до 13 -00, или по телефо
нам: 697-713, 697-711, 625-004.
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Эксперты о главной интриге президентской кампании

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Но чем их кампании хуж е, тем 
больше протестных голосов доста
нется Ж ириновскому».

Э ксперт  Ц ент ра п олит ических  
технологий Александр Ивахник обра
щает внимание на то, что у кандидата 
ЛДПР есть свой ядерный электорат, по
скольку «Жириновский — константа 
российской политики с 1989 года».

«Главное, что можно сказать о Жи
риновском, — это то, что он реальный 
политик, —  считает эксперт. —  И  это 
привлекает избирателей. У ЛДПР чёт
кие, понятные программа и структу
ра. В регионах активность этой  
партии высокая. Неудивительно, что 
в её рядах сегодня много молодёжи».

«Не стоит забывать, что Ж ири
новский — великолепный оратор, —  на
поминает Роман Ларионов. —  Опреде
лённую часть электората его эпатаж- 
ность, конечно, отталкивает, но мно
гих такая неординарность, за которой 
на самом деле кроется чёткое понима
ние своей роли в общественной жизни, 
а также умение разговаривать с людь
ми на простом языке, привлекает».

Ксения Собчак

«Хороший трамплин из звёздного 
прошлого в политическое будущее», —  
так говорят эксперты о цели участия в 
вы борах К сении С обчак, идущ ей от 
«Гражданской инициативы».

«Она будоражит общество и под
нимает актуальные темы, —  пояснил 
Александр Кынев. —  Многим россия
нам, особенно — представителям стар
шего поколения, она непонятна, но для 
значительной части либеральной моло
дёжи остаётся кумиром, и это её элек
торат».

Григорий Явлинский и Борис Титов
Лидера «Яблока», как считает Алек

сандр Ивахник, «могут поддержать его 
верные сторонники: либералы старшего

дол голосов левого элек ора а».
Такие же шансы, как считает эксперт, 

имеет и Максим Сурайкин, коммунист, но 
уже нового поколения.

поколения».

И, хотя «процент этих людей невелик, 
но для них участие Явлинского в кампании 
очень важно».

Борис Титов —  прямой соперник Яв
линского, но отобрать у него хотя бы 1-2%

Владимир Путин
По словам Романа Ларионова, позиция 

Владимира Путина отличается в первую 
очередь тем, что его поддерживают люди из 
самых разных слоёв общества.

«Путину как самовыдвиженцу нужно

голосов лидер « артии роста» не с о ет.
Это своё мнение Кынев прокомменти

ровал так: « У Титова есть более-менее внят
ная экономическая платформа, однако по
литическая часть гораздо слабее. Прого
лосовать за него могла бы небольшая 
часть представителей малого бизнеса, но 
они вряд ли согласятся на выбор кота в 
мешке».

Сергей Бабурин и Максим Сурайкин

«Для ветерана российской политики, 
бывшего ещё народным депутатом 
РСФСР, эта кампания — пик карьеры, —  
говорит Владислав Шурыгин. — Бабурин, 
последовательно отстаивающий нацио
нально-патриотические ценности, спосо
бен, по его мнению, собрать значительную

было собрать 300 тысяч подписей.
А всего лишь за несколько дней он со

брал больше миллиона», —  напоминает эк
сперт.

«Путин — понятный людям кандидат, 
—  подчёркивает Ивахник. —  Все привыкли 
к тому, что он всё время работает и даже 
кампанию ведёт, не отрываясь от теку
щих дел.

Люди знают, что он может сделать 
то, что кажется невозможным».

Для этого, напоминает он, достаточно 
сравнить состояние дел в России в 1999 году 
и в наши дни.

Саму нынешнюю президентскую кам
панию все политологи характеризуют как 
яркую и интересную.

При таком разнообразии кандидатов, 
программ и позиций, по их мнению, на пер
вый план выходит вопрос явки.

«Сколько граждан придёт на избира
тельные участки — в этом главная интри
га нынешней гонки», —  сказал Александр 
Кынев.

День голосования, когда каждому из нас 
предстоит сделать свой выбор, уже не за 
горами.

Важно, чтобы как можно больше лю
дей 18 марта его сделали. И тогда мы смо
жем узнать, сбудутся ли прогнозы экспер
тов, и, главное, определить будущее разви
тие страны.
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К сведению жителей 
Ягоднинского городского округа!

ООО «Магадантрансагентство» ин
формирует руководителей бюджетных 
организаций, коммерческих предприя
тий, старательских артелей об открытии 
продажи авиа и железнодорожных би
летов на 2018 год.

С целью приобретения более доступ
ных по стоимости билетов предлагаем 
заранее позаботиться об обеспечении 
авиабилетами ваших сотрудников. Про
дажа авиабилетов производится как за 
наличный, так и безналичный расчет в 
кассе трансагентства п. Ягодное.

В зависимости от количества приоб
ретенных авиабилетов, сбор за услуги по 
оформлению авиабилетов будет устанав
ливаться индивидуально для каждой орга
низации.

Обратившись в кассу трансагентства 
п. Ягодное, вы можете приобрести авиа
билеты на рейсы по всем направлениям 
с вылетом из аэропорта г. Магадана. Так
же кассиры подберут вам удобную сты
ковку на рейсы, вылетающие из городов 
России и стран СНГ.

К услугам населения продажа желез
нодорожных билетов, билетов на рейсо
вый автобус по маршруту Ягодное - 
Магадан.

В кассе трансагентства п. Ягодное 
оказываются услуги населению по от
правке домашних вещей, автомобилей в 
20-тонных контейнерах, а также по от
правке домашних вещей мелкой парти
ей с организацией отправки до г. Мага
дана, по оформлению документов на 
возмещение расходов, упаковке багажа, 
доставке до двери в пункте назначения.

Касса трансагентства расположена 
по адресу: п. Ягодное, ул. Ленина, д. 36.

Телефон для справок 89148504663, 
8-413-43 (2-29-79).

П оздравляю  
любимую жену 

М арину ФИЛИППОВУ
с юбилеем!

Желаю здоровья, счастья, всех благ!
М уж  Александр.

О т  всей луши позлравляем 
с лнем рожления 

Марину Ф И Л И П П О В У!

Желаем счастья, 

успехов во всем, 

злоровья

и лолгих лет жизни!

Все ролныеА

Куплю бивень мамонта. 
Тел: 8-914-855-01-11, 

8-964-239-40-39.

Куплю бивни мамонта,
рога оленя, лося, носорога, 

зуб кашалота. Аорого!!! 
Тел: 8-914-866-20-07, 

Евгений.

В магазин "Мой Аом  " на постоянную 

работу требуется грузчик
(с опытом сборки мебели). 

Обращаться по алресу: 
ул. Транспортная, 10,

тел.: 2-44-72. 32

В Яголном на рынке большой 
ассортимент семян 

по сниженным йенам, 
большой ассортимент 
искусственных цветов.

А также улобрение, земля, 
корм лля животных и птиц, 

наполнители, ошейники, поволки.
С  10:00 ло 19:00.

Воскресенье - выхолной. 2

лагодарнос ь
Выражаем сердечную благодарность 

за моральную и материальную помощь, 
поддержку в организации и проведении 
похорон Сергея Юрьевича Салаева: 

Марине Викторовне и Андрею Алек
сандровичу Гришиным, Павлу Воробь
ёву, Ирине Николаевне Андреевой, Раи
се Васильевне Сергиенко, Людмиле Ива
новне Осьминко, Тамаре Алексеевне 
Захарьевой, Валентине Трофимовне

Теплинской, членам клуба «Колымча
не», а также всем коллегам и друзьям, 
разделившим с нами горе нашей утра
ты.

Особую благодарность выражаем 
Сергею Семёновичу Базавлуцкому, ди
ректору ООО «Кривбасс», за чуткость, 
понимание и непосредственное участие 
в оказании материальной поддержки.

Работники культуры 
Ягоднинского городского округа.

Пролается трехкомнатная квартира
по ул. Транспортная, 14.

Тел.: 2-25-09.

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Транспортная, л. 13, 3-й этаж. 

Теплая. Нелорого.
Тел: 8-914-856-14-96, 

8-914-860-19-93. -

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Транспортная, 4, 2-й этаж. 

Тел: 8-914-031-86-17. 2-1-2

Пролается лвухкомнатная квартира
новой планировки, Квартал 60 лет 

СССР, л. 1, 3-й этаж 
(2-й полъезл отм-на "Самара"), 
ламинат, лвери, стеклопакеты, 
ломофон, телефон, Интернет. 

Остается вся мебель, 
бытовая техника.

Тел.: 8-914-862-19-43, 
8-924-691-11-05, 2-28-20. 3-0-1

Пролам олнокомнатную квартиру
по ул. Транспортная, 15, в связи с 

отъезлом, цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8-914-867-27-81,

8-914-868-31-61. 4-1-2

Сниму олнокомнатную, 
лвухкомнатную квартиру 

с  мебелью, на ллительный срок.
Обращаться по телефону 
8-914-854-11-81. Евгений. 3

СААЮ ТСЯ П О С У Т О Ч Н О  

В Г. М А ГАААН Е
олнокомнатные и лвухкомнатные 

уютные квартиры с мебелью и бытовой 
техникой, wi-fi, отчетные локументы. 

Офис Магалан, ул. Ленина, 3, каб. 246 
(через лорогу от автовокзала) 

с 7 часов утра.
Возможно бронирование: 

8-924-850-12-88,8-924-854-18-88. 2812

Нужен на сезон пролавен на рынок. 
Обращаться

по тел: 8-914-850-13-85. -2

В открытое акционерное общество 
«Сусуманский горно-обогатитель
ный комбинат «Сусуманзолото» для 
работы в дочерних предприятиях тре
буются:

машинисты бульдозера на тяж е
лую технику, водители автомобиля 
«БелАЗ», занятые в транспортирова
нии горной массы.

Квалификационные требования: 
удостоверение по профессии, стаж 
работы на открытых горных работах 
не менее трех лет.

Подробную информацию можно 
получить по телефону: г. Сусуман 8 
(413 45) 2-36-77.___________________

33-8
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 марта 2018 г. № 168
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 10.03.2016 г. № 183 
«О создании межведомственной комиссии по легализации 
трудовых отношений и заработной платы в МО «Ягоднинс- 
кий городской округ».

В целях реализации мероприятий по улучшению ситуации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02 марта 2018 г. № 169

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 12.09.2017 года № 
710 «О создании антитеррористической комиссии Ягоднин- 
ского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006 № 35- 
ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Рос-

на рынке труда, а также во исполнение Протокола совещания у 
заместителя Председателя Правительства Российской Феде
рации О.Ю.Голодец № ОГ-П12-275пр от 09 октября 2014 года и 
письма Министра труда и социальной защиты Российской Феде
рации от 10 декабря 2014 года №16-0/10/П-7274, администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа
сийской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противо
действию терроризму», Положением об антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Федерации, утвержденным 
Национальным антитеррористическим комитетом 7 июля 2006 
года, в целях обеспечения реализации полномочий по противо
действию терроризму и экстремизму на территории Ягоднинс- 
кого городского округа, администрация Ягоднинского городско
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

от 10.03.2016 года № 183 «О создании межведомственной ко
миссии по легализации трудовых отношений и заработной платы 
в МО «Ягоднинский городской округ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа - http://yagodnoeadm.ru.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 12.09.2017 года № 710 «О создании антитеррористической 
комиссии 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.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05 марта 2018 г. №  170

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 21.01.2016 г. № 35 
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства на территории Ягод- 
нинского городского округа на 2016-2018 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», постановлением админи-

страции Ягоднинского городского округа от 13.01.2016 г. № 21 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ в Ягоднинском городском округе, их 
формировании и реализации, и порядка проведения оценки эф
фективности реализации муниципальных программ Ягоднинско- 
го городского округа», администрация Ягоднинского городско
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 21.01.2016 года № 35 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории Ягоднинского городского округа на 2016-2018 
годы».

2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя комитета по экономи
ческим вопросам администрации Ягоднинского городского ок
руга Алещенко Е.В.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06 марта 2018 г. № 177

«О мерах по содействию избирательным комиссиям в 
организации подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации».

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в 
организации подготовки и проведения выборов Президента Рос
сийской Федерации на территории Ягоднинского городского ок
руга, в соответствии с Федеральными Законами от 12 июня 2002 
г.ода № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции» и от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации», администрация Ягоднинского городс
кого округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ягоднинского городского округа, предоставлять 
избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возме
щения и оплаты затрат за использование помещений, на оплату 
коммунальных услуг) необходимые помещения, включая поме
щение для голосования, помещение для хранения избирательной 
документации и помещение для приема заявлений о включении 
избирателей в список избирателей по месту нахождения (в том 
числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной 
документации), транспортные средства, средства связи и тех
ническое оборудование, а также оказывать при необходимости 
иное содействие, направленное на обеспечение исполнения из
бирательными комиссиями полномочий, установленных законо
дательством Российской Федерации.

2. Управлению жилищного коммунального хозяйства адми
нистрации Ягоднинского городского округа:

а) при проведении голосования, в том числе досрочного, в 
труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне поме
щения для голосования предоставлять избирательным комисси-

ям транспортные средства с числом посадочных мест, необхо
димых для обеспечения равной возможности прибытия к месту 
голосования не менее чем 2 членам избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса и наблюдателям, выезжающим 
совместно с членами участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса для проведения голосования;

б) обеспечить оптимальное функционирование обществен
ного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям 
для голосования.

3. Рекомендовать избирательным комиссиям:
а) выделять специально оборудованные места для разме

щения печатных агитационных материалов;
б) обеспечивать публикацию информации, связанной с об

разованием избирательных участков и формированием избира
тельных комиссий, а также предоставляемой избирательными 
комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выбо
ров, сроках и порядке совершения избирательных действий, 
кандидатах и политических партиях.

4. Отделу ЗАГС администрации Ягоднинского городского 
округа, представлять в избирательные комиссии сведения о 
фактах смерти граждан Российской Федерации для уточнения 
списков избирателей в порядке, установленном федеральными 
законами и нормативными актами Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации.

5. Комитету культуры администрации Ягоднинского город
ского округа обеспечить содействие избирательным комиссиям 
в осуществлении информирования избирателей о подготовке и 
проведении выборов Президента Российской Федерации, в том 
числе о политических партиях, выдвинувших кандидатов, о кан
дидатах.

6. Рекомендовать Отделению МВД России по Ягоднинско- 
му району принять меры по охране общественного порядка и 
общественной безопасности в период подготовки и проведения 
выборов, в том числе по охране помещений избирательных ко
миссий, помещений для голосования, своевременному техни-

ческому осмотру закрепленного за избирательными комиссия
ми автотранспорта, его сопровождению и охране при перевозке 
избирательных документов.

7. Рекомендовать ФГКУ «3 отряд ФПС России по Мага
данской области» обеспечить соблюдение пожарной безопас
ности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для 
голосования.

8. Рекомендовать Магаданскому филиалу ПАО «Росте
леком» ЛТЦ Ягоднинский район, в период подготовки и проведе
ния выборов обеспечить функционирование устойчивой теле
фонной связи в помещениях избирательных комиссий и помеще
ниях для голосования.

9. Рекомендовать главному редактору газеты «Северная 
правда», не допускать нарушений действующего законодатель
ства при предоставлении эфирного времени и печатной площади 
избирательным комиссиям, кандидатам в депутаты представи
тельных органов местного самоуправления, а также кандида
там на выборные должности местного самоуправления.

10. Рекомендовать избирательным комиссиям представить 
предложения по подготовке резервных пунктов для голосования 
в целях организации непрерывности процесса проведения выбо
ров в случаях невозможности работы избирательных комиссий 
в имеющихся помещениях, а также рассмотреть вопрос о реа
лизации мер по оборудованию всех помещений для голосования, 
в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, в день 
голосования стационарными металлодетекторами и техничес
кими средствами объективного контроля.

11. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm.ru.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

СООБЩЕНИЕ
Ягоднинской территориальной избирательной комиссии 

о дне, времени и месте голосования на выборах Президента Российской Федерации
Ягоднинская территориальная изби

рательная комиссия сообщает, что 18 
марта 2018 года с 8.00 до 20.00 часов 
пройдет голосование по выборам Прези
дента Российской Федерации.

Места для голосования и участковые 
избирательные комиссии располагаются: 

Избирательный участок № 82 
Место расположения участковой из

бирательной комиссии № 82 и помеще
ния для голосования -  пгт Бурхала, ул. 
Нагорная, д. 20, территориальный отдел 
поселка Бурхала администрации Ягод
нинского городского округа, тел. 75-5-35. 

Избирательный участок № 83 
Место расположения участковой из

бирательной комиссии № 83 и помеще

ния для голосования -  пгт Ягодное, ул. 
Школьная, д. 9, Средняя общеобразова
тельная школа поселка Ягодное, тел. 2
34-40.

Избирательный участок № 84
Место расположения участковой из

бирательной комиссии № 84 и помеще
ния для голосования -  пгт Ягодное, ул. 
Ленина, д. 42, Центр культуры Ягоднинс- 
кого городского округа, тел. 2-22-18.

Избирательный участок № 85 
Место расположения участковой из

бирательной комиссии № 85 и помеще
ния для голосования -  пос. Сенокосный, 
ул. Ц ентральная, д. 17 кв. 6, тел. 
89644588071.

Избирательный участок № 86

Место расположения участковой из
бирательной комиссии № 86 и помеще
ния для голосования -  пгт Дебин, ул. 
Мацкевича, д. 15, Дом культуры поселка 
Дебин, тел. 44-3-06.

Избирательный участок № 87 
Место расположения участковой из

бирательной комиссии № 87 и помеще
ния для голосования -  пгт Синегорье, ул. 
Когодовского д. 15, Центр культуры по
селка Синегорье, тел. 4-66-09.

Избирательный участок № 88 
Место расположения участковой из

бирательной комиссии № 88 и помеще
ния для голосования -  пгт Оротукан, ул. 
Спортивная, д. 8, Центр культуры посел
ка Оротукан, тел. 4-18-87.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Будьте здоровы!

Диспансеризация:

Рухнувшие планы, трата денег на 
лекарства и времени на лечение -  да
леко не все последствия халатного от
ношения к своему здоровью. Давно 
известно, что многие заболевания луч
ше начать лечить на ранней стадии. 
Именно на своевременное выявление 
диагноза направлены диспансериза
ция и профилактические осмотры, ко
торые входят в программу ОМС.

Кто может пройти 
диспансеризацию бесплатно?

По словам директора М агаданс
кого филиала страховой компания 
«СОГАЗ-Мед» Сухаревой Ольги Миг- 
датовны, каждый, кто имеет на руках 
полис обязательного медицинско го 
страхования, имеет право бесплатно 
раз в три года детально обследовать 
состояние своего здоровья. Диспансе
ризация проводится в отношении зас
трахованных, которым в этом году ис
полняется или исполнилось следую
щее количество лет: 21, 24, 27 и так да
лее. Дети, ветераны войны и инвали
ды имеют право на прохождение дис
пансеризации каждый год.

Что входит в диспансеризацию?
Бесплатная диспансеризация в ме

дицинской организации проходит в два 
этапа. Первый этап включает в себя 
следующие обследования:

- опрос;
- антропометрия (измерение рос

та, веса, окружности тела);

чтобы не было поздно
- измерение артериального давления;
- определение уровня общего холесте

рина в крови;
- определение относительного сердеч

но-сосудистого риска в возрасте 21 года и 
старше;

- определение абсолютного сердечно
сосудистого риска в возрасте 42 лет и стар
ше;

- индивидуальное профилактическое 
консультирование;

- ЭКГ (мужчинам с 36 лет, женщинам 
с 45 лет);

- флюорография легких;
- исследование кала на скрытую кровь 

иммунохимическим методом раз в 2 года 
с 49 лет до 73 лет;

- измерение внутриглазного давления 
раз в три года с 60 лет;

- прием врача-терапевта.
Для женщин: маммография в 2-х про

екциях с 39 лет и до 70 лет; осмотр фельд
шером (акушеркой), взятие мазка с шей
ки матки, цитологическое исследование 
мазка с шейки матки с 30 до 60 лет.

Для мужчин: оп ределение пр остат- 
специфического антигена (ПСА) в крови 
двукратно в 45 лет и 51 год.

Второй этап диспансеризации пред
ставляет собой дополнительное обследо
вание по полученным в результате перво
го этапа данным. «Задача второго этапа -  
уточнить диагноз заболевания, - говорит 
Сухарева Ольга Мигдатовна. -  Напри
мер, если у пациента обнаружилось вы
сокое внутриглазное давление, то он на
правляется на консультацию к офтальмо
логу».

Во второй этап при наличии показаний 
входят такие обследования, как дуплекс
ное сканирование брахицефальных арте
рий. В случае подозрения на онкологию 
толстой кишки пациенту проводят коло- 
носкопию или ректороманоскопию. Если 
анкетирование показало, что у застрахо
ванного есть подозрение на хроническое 
бронхолегочное заболевание или же он 
является заядлым курильщиком, терапевт 
обязан выписать направление на спиро
метрию. Она позволяет выявить отклоне
ния в дыхательной функции легких.

«Еще одно важное дополнение: для 
граждан, проходящих диспансеризацию

е егодно, исследования, и е ие е- 
дицинские противопоказания к ежегод
ному про веде нию, не выпо лняю  тся, 
если отсутствуют симптомы заболева
ний или состояний, - отмечает Ольга  
Мигдатовна. - К таким исследованиям 
относятся флюорография легких, мам
мография, мазок (соскоб) с поверхнос
ти шейки матки и цервикального канала 
на цитологическое исследование, опре
деление простат-специфического анти
гена».

Средняя стоимость перечисленных 
процедур в платных клиниках состав
ляет от 3 000 рублей. А в рамках дис
пансеризации по полису ОМС вы смо
жете обследоваться совершенно бес
платно!

Профилактика раз в два года
Если по возрасту в этом году вы не 

попадаете в число тех, кому положена 
бесплатная диспансеризация, но на вся
кий случай хотите обследоваться, то вы
ход есть. И это профилактический меди
цинский осмотр. Застрахованные в ОМС 
имеют право проходить его раз в два 
года. Цели профилактического осмотра 
такие же, как и у диспансеризации: выя
вить заболевания на ранней стадии и 
определить предрасположенность к ка
ким-либо болезням. Однако число иссле
дований, в отличие от диспансеризации, 
почти в два раза меньше.

Как пройти диспансеризацию?
Для прохождения диспансеризации 

обратитесь в поликлинику, к которой 
прикреплены по ОМС. При себе необ
ходимо иметь паспорт и действующий 
полис ОМС.

Если вы застрахованы в компании 
«СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопро
сы, связанные с прохождением диспан
серизации, получением медицинской 
помощи или качеством оказания меди
цинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ- 
Мед по круглосуточному телефону кон
такт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по 
России бесплатный). Подробная инфор
мация на сайте www.sogaz-med.ru.

Цифры
10 889 жителей Магаданской облас

ти прошли диспансеризацию в 2017 году.
1 439 человек отправлены на дополни

тельные обследования по результатам 
диспансеризации в Магаданской области 
в 2017 году.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
муниципального образования 

«Ягоднинский городской округ».
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.
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