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С профессиональным праздником вас, горняки и металлурги!

Уважаемые ветераны и работники
горно-меташтургического

производства!
От всей души поздравляю вас с про

фессиональным праздником - Днем ме
таллурга!

Традиционно День металлурга явля
ется праздником всех работников горно
добывающей промышленности, горня
ков, маркшейдеров, рабочих по обслужи
ванию горной техники, автотранспорта. 
К ак и в преж ние врем ена, п р о ф ес
сия горняка и м еталлурга является  
делом  сильных, трудолю бивы х, стой-

ких духом людей.
На территории Ягоднинского город

ского округа имеют лицензии на разра
ботку месторождений золота около 80 
предприятий, и в течение последних 10 
лет продолжается тенденция увеличения 
объемов добытого металла. Так, за 2017 
год горняками округа добыто 6448 кг 
золота. По итогам прошлого сезона ли
дерам и  по объем ам  доб ы чи  золота  
остаются ООО «Кривбасс», ООО «Ста
тус», ООО «Конго».

Богатые традиции горняков продол
жают старейшие руководители стара
тельских артелей Базавлуцкий С.С., Го
ряев Н И ., Порхаев Ю.В., Левичев В.П., 
Найман В.А., Осьминин Ю.П., Антощук 
А.В, Теблоев Р.А., Дереженец Н.А., ко
торы х всегда отличали проф ессиона
лизм, ответственность, умение прийти 
на помощь в нужную минуту.

Успешно расширяют производство на 
территории округа с увеличением до 
бычи драгоценного металла ЗАО «Ко-

лымская россыпь», ОАО «Сусуманзо- 
лото СуГОК», ООО «ЗДК «Северо-Вос
точная», ООО «Днепр -  Голд», ООО 
«Оротуканская россыпная компания».

В день вашего профессионального 
праздника позвольте от души поблаго
дарить вас, уважаемые золотодобытчи
ки, за каждодневный труд, преданность 
любимому делу, вклад в социально-эко
номическое развитие Ягоднинского го
родского округа. Известно, что в вашем 
деле нет и не может быть людей равно
душ ных, ленивы х или неспособны х. 
Каждый из вас на своем месте - настоя
щий мастер. Северяне глубоко уважают 
вас и гордятся вами.

Примите сердечные пожелания креп
кого здоровья, благополучия, новых про
фессиональных достижений!

Пусть в вашей жизни будут стабиль
ность и благополучие, в ваших семьях 
тепло и уют.

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие горняки 
и металлурги!

П оздравляю  вас с профессиональ
ным праздником!

Горно-металлургическая отрасль во 
все времена была и остается базовой 
и стратегически важной для нашего ре
гиона, для нашей страны, определяю
щей развитие экономики.

Вся её история в М агаданской об
ласти  тесно  связана с освоен и ем  и 
р азви ти ем  терри тори и . Трудом ты 
сяч колы м чан  заклад ы валась  п р о ч 
н ая  о с н о в а  о т р а с л и , с о з д а в а л и с ь  
к р у п н ы е го р н о д о б ы в а ю щ и е  п р ед -

приятия, города и поселки.
По итогам 2017 года Колыма оста

лась лидером в России по добыче се
ребра и россы пного золота. Уверен, 
эти достижния - не предел. М агаданс
кую область ждут открытия, разработ
ка новых месторождений и преодоле
ние 50-тонного рубежа добычи. К ро
ме того, у нас богатейш ая кладовая 
полезны х ископаемых, база для ч ер 
ной и цветной металлургии, и в этом 
у территории серьёзные перспективы 
развития.

Уважаемые друзья! Сегодня ваш и
ми руками создается будущее терри-

то р и и  и б л аго п о л у ч и е  колы м ч ан . 
Пусть множатся победы и достижения 
региона, а Колыма бьет рекорды по 
добыче металлов, по развитию на веч
ной мерзлоте современных инноваци
онных производств, но прежде всего -  
по желанию здесь жить и трудиться!

Процветания вашим предприятиям, 
мира вашим домам, счастья - семьям! 
Здоровья, благополучия, н еи ссякае
мой энергии и старательского фарта!

С праздником!

Сергей НОСОВ, 
врио губернатора 

Магаданской области.
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Дополнитезьные выборы депутатов обрания представители 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ» 

9 сентября 2018 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

избирательной комиссии МО  
«Ягоднинский городской округ»

Схемы многомандатных избиратель
ных округов:

- избирательный округ №а 1 -  грани
цы: поселок городского типа Ягодное, 
улица Колымская, дома №№ 3,4; улица 
Металлистов, дома №№ 8,11,24; улица 
С п орти вн ая , дом а №№
4,11,12,13,15,17,19,21,23; улица Ленина, 
дом а № №  1/
2,4,17,19,28,31,33,35,36,38,40,47,49,52,54,56; 
улица С трои телей , дома №№ 
3,5,16,20,37,39; улица Лесная, дома №№ 
1,2,3,4,6,7; улица Пионерская, дома №№ 
1а,3а,6,8,10,11,12,13,14,15; улица Энерге
тиков, дома №№ 7,9; улица Складская, 
дом № 1; улица Набережная, дома №№

12; улица Ключевая, дома №№ 3,6; улиц 
Комсомольская, дома №№ 5,7,9,12,13,14; 
поселок Сенокосный;

- избирательный округ №а 2 -  грани
цы: посёлок городского типа Синегорье;

- избирательный округ №а 3 -  грани
цы: поселок городского типа Оротукан; 
поселок городского типа Дебин; посе
лок Спорное; поселок Стан-Утиный;

- избирательный округ №а 4 -  грани
цы: поселок городского типа Ягодное, 
улица Южная, дома №№ 6,10,11; улица 
Советская, дома №№ 12,15а,17; улица 
Т ран сп ортн ая , дом а №№
4,6,8,10,12,13,14,15,16,17; улица Пушкин
ская, дом а № №
1,2,3,4,13,20,23,25,28,30,35; улица Новая, 
дом № 9; улица Б ерзина, дома №№ 
4а,28,32,33; улица Билибина, дом № 18;

улица Квартал «60 лет СССР», дом № 1; 
улица Дебинская, дома №№ 2,2а,9; ули
ца Механическая, дом № 4; улица Ска
листая, дом № 1; улица Первомайская, 
дома №№ 5,9; улица Школьная, дома №№ 
2,3,4,5,6,7,11,12; улица Геологическая, 
дом № 6; улица Таежный городок, дома 
№№ 1,2,15,15а,23,25,26,28,31,32,36,39; 
улица Черского, дом № 6; улица Алиске- 
рова, дома № №  1,4; улица Восточная, 
дом № 7; поселок Бурхала; село Таскан; 
село Э льген; п о с е л о к  Ш ту р м о в о й ; 
сельский населенный пункт Верхний 
Ат-Урях.

В.А. Прокопенко, председатель 
избирательной комиссии 

муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ».

ПОРЯДОК
предоставления газетной площади 
для размещения предвыборных 

агитационных материалов 
в газете «Северная правда» 

в августе-сентябре 2018 года 
В соответствии со статьями 20, 22 За

кона Магаданской области от 05.12.2006 
№ 772-0З «О выборах депутатов пред
ставительного органа муниципального 
образования» печатная площадь редак
циями муниципальных печатных изда
ний для публикации материалов зареги
стрированных кандидатов, избиратель
ных объединений, зарегистрировавших 
м униципальны е списки кандидатов, 
предоставляется безвозмездно либо за 
плату. Общий объем печатной площади

для размещения агитационных матери
алов всех зарегистрированных кандида
тов в депутаты Собрания представите
лей, которая предоставляется безвозмез
дно в каждом выпуске газеты, в соответ
ствии с действую щ им законодатель
ством составляет 20% среднего объема 
16-страничного номера. Аналогичный 
объем предоставляется и за плату. Рас
пределение печатной площади среди за
регистрированных кандидатов произво
дится по результатам жеребьевки.

Публикация всех предвыборных ма
териалов зарегистрированных кандида
тов, избирательных объединений, заре
гистрировавших муниципальные спис
ки кандидатов, осуществляется в соот
ветствии с письменными договорами,

заключенными с редакцией газеты «Се
верная правда». Договоры заключают
ся в порядке, предусмотренном п. 3, 5 
статьи 22 Закона Магаданской области 
от 05.12.2006 № 772-03 «О выборах депу
татов представительного органа муни
ципального образования». Оплата пуб
ликаций (кроме безвозмездных) произ
водится из расчета 100 рублей за 1 кв. см 
газетной площади (без учета необходи
мых налоговых платежей).

Предвыборные материалы для пуб
ликации в текущем (очередном) номе
ре принимаются не позднее вторника.

Последний перед днем выборов но
мер газеты «Северная правда» выходит 
в свет в пятницу 7 сентября 2018 года.

Законность и правопорядок
Избрана мера пресечения мужчине, обвиняемому в покушении на дачу взятки в Магадане

М а га д а н с к и м  го р о д с к и м  судом  
рассм отрено ходатайство следовате
ля отдела по расследованию  особо 
важных дел следственного управления 
СК России по М агаданской области об 
избрании меры пресечения 32-летне
му мужчине, обвиняемому в покуш е
нии на дачу взятки  в значительном  
размере (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ).

Напомним, что 30 июня 2018 г. в 
М агадан е  раб отн и к  ком м ерческого  
предприятия, которое занимается раз
работкой технической документации 
в сфере пожарной безопасности, лич
но передал деньги в сумме 100 тысяч 
рублей  сотруднику отд ела госуд ар 
ственного пожарного надзора и про

филактической работы  Главного уп 
равления М ЧС России по М агаданс
кой области. В момент передачи взят
ки злоум ы ш ленник был задерж ан  с 
поличным, денеж ные средства изъя
ты  в ходе осм отра м еста  п р о и сш е
ствия.

Указанная сумма являлась «благо
дарностью» обвиняемого за законные 
действия сотрудника М ЧС по согла
сованию технических условий пож ар
ной безопасности  торгового  центра 
«Идея».

Кроме того, передав взятку, м уж 
чина надеялся на дальнейш ее покро
вительство в реш ении аналогичны х 
вопросов при осуществлении деятель

ности на территории М агаданской об
ласти. Необходимо отметить, что со 
трудник МЧС отказался принять неза
конное вознаграж дение и сообщ ил в 
правоохранительны е органы  о скло
нении к коррупционному поведению.

Рассмотрев представленные следо
вателем материалы, суд избрал обви
няемому меру пресечения в виде до
машнего ареста на срок до 30 августа 
2018 г.

Р а с с л е д о в а н и е  у го л о в н о го  дела 
продолж ается.

А.В. М акаров, старший 
помощ ник руководителя СУ СК 
России по М агаданской области.
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С профессиональным праздником вас, горняки и металлурги!

Дорогие друзья!
Профессия металлурга всегда была 

и остается делом сильных, трудолюби
вых, стойких духом людей. Вы - предста
вители славной и почетной профессии - 
сегодня достойно продолжаете тради
ции своих предшественников.

Сохранив жизненно важное значение 
для всей страны и Магаданской облас-

ти, горная еталлургия превратилась в 
одну из ведущих отраслей экономики.

Рост экономического потенциала Ко
лымы неразрывно связан с результата
ми вашего нелегкого, но столь нужного 
труда. Предприятия золотодобывающей 
отрасли региона вносят весомый вклад 
в доходную часть бюджета.

Отрадно, что в непростых экономи
ческих условиях  горнодобы ваю щ ие 
предприятия сохраняют стабильность и 
продолжают развивать производствен
ные мощности, внедрять современную 
технику.

Ближайш ие перспективы развития 
добычи золота обеспечены за счет вов
лечения в эксплуатацию новых место
рождений. Уверена, что, располагая зна

чительным потенциалом, высококвали
фицированным коллективом специали
стов и инициативных и предприимчивых 
руководителей, уникальным опытом и 
богатыми традициями, отрасль сможет 
выйти на новые рубежи.

Благодарю всех работников отрасли 
за профессионализм и преданность сво
ему призванию. Желаю вам крепкого 
здоровья, успехов и новых трудовых по
бед! Благополучия и счастья вам и ва
шим семьям!

Надежда ОЛЕЙНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.

Промсезон-2018 в  золотой 1
На 1 июля текущего года предприя- 

тиями-недропользователями, по опера
тивным сводкам руководителей, добы
то 1656,1 кг золота, что на 23 кг больше 
по сравнению с этим периодом прошло
го года. Добычу ведут 35 предприятий, 
имеющих лицензии на разработку и до
бычу полезных ископаемых.

Более чем по 100 кг золота добыли 
семь предприятий-недропользователей

опилке -  более 1,6 тонны
с начала промывочного сезона, группу 
лидеров возглавляют ООО «Кривбасс», 
ЗАО «К олы м ская россы п ь» , ООО 
«Энергия» АС», ООО ЗДК «Северо-Во
сточная», ОАО «Сусуманзолото» Су- 
ГОК», ООО «Оротуканская россыпная 
компания», ООО «Статус».

Стабильно трудятся коллективы ООО 
«Фатум-Плюс», ООО «Конго», ОАО «Бе- 
релех» ГДК», ООО «Днепр-Голд», ООО

драгметалла
«Тора», ООО «Полевая», ООО «Ороту
канская горная компания».

С опережением по сравнению с этим 
периодом прошлого года работают ООО 
«Утинка», ООО «Спокойный», ООО 
«Горное», ООО «Март».

Валентина ПРОКОПЕНКО, 
начальник отдела по стратегическому 
развитию территории администрации 

Ягоднинского городского округа.

Уважаемый Сергей Семёнович!
От души поздравляем вас и весь 

славный коллектив артели старателей 
«Кривбасс» с профессиональным 

праздником - Днем металлурга! Прими
те искренние пожелания крепкого 

здоровья, благополучия и веры в свои 
силы. Пусть процветает и развивается 

ваше предприятие, путь ваши трудовые 
успехи переходят из поколения в 

поколение. Счастья и праздничного 
настроения вам и вашим семьям!

Члены клуба «Колымчане».

тделение МВД Росш и по Ягод- 
нинскому району приглашает граж
дан на службу в органы внутренних дел 
РФ на должности младшего и среднего 
начальствующего состава.

Требования, предъявляемые к канди
датам: возраст не старше 35 лет, граждан
ство РФ, наличие образования не ниже 
среднего, отсутствие судимостей, пригод
ность по состоянию здоровья к службе в 
органах внутренних дел.

Гражданам, желающим поступить на 
службу в органы внутренних дел, по всем 
интересующим вопросам обращаться по 
адресу: Магаданская область, п. Ягодное, 
ул. Транспортная, 15б, тел.: 2-23-40, 8-999
274-30-54.

Администрация МБОУ «СОШ п. Ягодное» выражает глубокую 
признательность и искреннюю благодарность генеральному директору 

ООО «Статус» В.А. Терновскому за неравнодушное отношение 
к проблемам нашего учреждения, оказанную безвозмездную помощь 
в организации работы по подготовке школы к новому учебному году. 

Хотим отметить оперативность и качество в проведении ремонтно-строитель
ных работ по демонтажу ворот в подвальном помещении здания школы 

по ул. Мира, 2, ремонту защитного леерного ограждения крыши 
здания спального корпуса по ул. Школьная, 9.

Виталию Александровичу и всему коллективу ООО «Статус» желаем 
профессиональных успехов, удачных проектов и успешного партнерства, 

направленного на развитие региона, округа, нашего поселка.

Фестиваль <̂ 1 против экстремизма»
С 1 июля по 30 августа стартовал Все

российский фестиваль социальных видео
роликов «Я против экстремизма», направ
ленный на вовлечение молодежи в обще
ственно значимую деятельность по про
филактике терроризма и экстремизма.

В Фестивале могут принять участие 
физические лица -  студенты, молодежь, 
представители молодежных СМИ, инфор
мационных центров в возрасте от 18 до 35 
лет; юридические лица -  образовательные 
организации, студенческие организации 
и движения.

Оператором конкурса является Центр 
профилактики религиозного и этническо-

го экстремизма в образовательных орга
низациях Российской Федерации.

Контактная информация оргкомитета 
Фестиваля: тел.: +7 (926) 066-77-74, Пет
росян Давид Юрьевич, адрес электронной 
почты: festival@bk.ru

Также информацию можно получить: 
п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 6, каб. 104, 
тел. 8 (413)43 2-25-31, ведущий специа
лист по работе с молодежью Моташкова 
Екатерина Игоревна, адрес электронной 
почты MotashkovaEI@49gov.ru

Екатерина МОТАШКОВА, ведущий 
специалист по работе с молодежью.

mailto:festival@bk.ru
mailto:MotashkovaEI@49gov.ru
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«Против войны, против б ед а ...»
22 июня 1941 г. -  одна из самых пе

чальных дат в истории России -  День 
памяти и скорби, день начала В ели
кой Отечественной войны, напомина
ющий нам обо всех погибш их, заму
ченных в фаш истских лагерях, ум ер
ших в тылу от голода и лишений. В этот 
скорбный день на площ ади у М ем о
риала Славы состоялся митинг. У час
тие в нем приняли руководители и ра
ботники организаций, гости и жители 
поселка, юное поколение.

Зазвучал школьный вальс Д унаев

ского -  такой неж ны й и тр о гател ь 
ны й... Оборвался под звуки бомбеж 
ки, несущ ей горе и см ерть, и голос 
Левитана тревожно зазвучал над пло
щадью. И повисла скорбная пауза. Так 
начался митинг, посвящ енны й  Дню 
памяти и скорби.

П еред  соб равш и м и ся  вы ступили  
председатель Собрания представите
лей Ягоднинского городского округа 
Н.Б. Олейник и главный эксперт при 
главе округа Т.В. Высоцкая. Их речи 
п р о зв у ч а л и  как  п р и зы в  вечн о  п о 

мнить, какие события последовали за 
черной в истории страны датой.

« В н и м ан и е! Р а в н е н и е  н а « Б е с 
смертный полк»!» - колонна детей с 
портретам и участников войны выш ла 
и замерла лицом к участникам митин
га. Склонив головы в великой скорби, 
тихо стояли лю ди, а м етроном , как 
пульс, пронзительно отсчиты вал се 
кун ды  м и н уты  м о л ч ан и я . П ам ять  
нужна преж де всего живущим ныне, 
молодеж и нового поколения. В оспи
танники клуба «Патриот», четким тор
ж ествен н ы м  ш агом  п р о сл е д о в а в  к 
М ем ориалу Славы, возлож или к его 
подножию гирлянду. Старшее поколе
ние -  дети войны - отдали дань памя
ти погибшим в военные годы, возло
ж ив цветы  и лам падки  со свечам и. 
Сколько бы лет ни прошло, в их памя
ти всегда будут живы безмерное стра
дание военных лет и огромное муже
ство народа.

В заверш ение м итинга в небо как 
символ мира на земле были выпущ е
ны белые шары и исполнена всеми со
бр авш и м  ися  п ес н я  «С о л н еч н ы й  
круг». Пели все - и дети, и молодежь, 
и старшее поколение. «Против войны, 
против б е д ы .»  - слова песни разно
сились над площадью, вселяя надеж 
ду на то, что всегда будет солнце, все
гда будет мир!

22 июня именуется как День памяти 
и скорби. Именно эта дата является на
чалом Великой Отечественной войны. 
Тот далекий 1941 год принес много ут
рат. Теперь же 22 июня мы можем лишь 
вспомнить тех, кто погиб, защищая Ро
дину, кто был замучен фашистами, кто 
умер от голода и холода.

В библиотеке п. Дебин прошел вечер 
памяти «Поклонимся великим тем го
дам...». Мероприятие началось с расска
за о тяжелых военных испытаниях в ис
тории нашей страны. Заведующая биб
лиотекой И.Н. Антонова поведала ребя
там о том, что война -  это бесстрашие 
защитников Бреста, это 900 дней блокад
ного Ленинграда, это подвиг героев Кур
ской дуги, это штурм Берлина, это па
мять сердца всего народа. Вспомнили о 
событиях военных лет и о тех людях, ко
торые завоевали для нас мир на земле. 
Ребята читали стихи о войне А. Твардов
ского, К. Симонова и других поэтов, ри
совали на военную тематику. К памят
нику ветеранов-дебинцев ребята возло-

жили цветы, закгли свечи и почтили па
мять героев минутой молчания.

Хочется, чтобы всегда летел над на
шей Землей ветер Победы, ветер Мира,

гоня перед собой невесомое облако на
шей памяти.

Ирина АНТОНОВА, завотделом 
библиотечного обслуживания 

п. Дебин.
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Правила безопасного отдыха в лесу
Лес -  зеленая одежда земли и наше са

мое большое богатство. Самым грозным 
врагом леса всегда был огонь. В настоящее 
время в большинстве случаев его возгора
ния виноват сам человек. Но выполняя не
сложные правила пожарной безопаснос
ти в лесах, можно сохранить природу и не 
допустить масштабного бедствия.

Советы водителям
Если вы выезжаете в лес на машине, 

обязательно позаботьтесь о мерах пожар
ной профилактики. Помните, что нельзя 
въезжать в лес на неисправной машине, 
заправляться в зеленых массивах, курить 
или раскладывать костер около машины, 
оставлять всяческий мусор, пропитанный 
бензином, маслом, керосином.

Огонь в лесу часто бывает жизненно 
необходим: он согревает, высушивает одеж
ду, дает возможность выпить чай и приго
товить пищу. Но нужно знать правила об
ращения с ним, иметь элементарные прак
тические навыки по разведению и туше
нию костра.

Несколько правил 
для «безопасного костра»

В сухую погоду разжигайте костёр толь
ко на песке или камне, по берегам водо
емов; убирайте от огня все горючие пред
меты на расстояние более полуметра; для 
экстренного тушения костра держите вбли
зи несколько ёмкостей с водой; положите

рядо пучок нарезанн х веток для захлёс
тывания огня; никогда не разводите огонь 
около смолистых деревьев, у деревьев с 
дуплами, на старых вырубках; густая тра
ва, мох, лишайник могут стать причиной 
возгорания окрестных деревьев; не разво
дите высоких и больших костров: несколь
ко маленьких могут принести вам больше 
пользы; если вы увидели старое кострище 
-  воспользуйтесь им; разводите костёр не 
меньше чем в трёх метрах от палаток с под
ветренной стороны.

Для растопки (розжига) костра лучше 
использовать кусочки сухой древесной 
коры, сухой мусор и бересту, сухой лишай
ник, мох и траву, свёрнутую в жгут, мелкие 
веточки и сучки, пух растений и птиц, су
хие гнилушки и пеньки.

Вы провели хороший день в лесу или 
закончили поход. Позаботьтесь о том, что
бы лес при этом не пострадал. При уходе с 
места отдыха или стоянки ликвидируйте 
костер: залейте водой, закидайте влажной 
землей и притопчите. После тушения кост
ра не уходите сразу, подождите минут 15
20. Только убедившись, что всё в порядке, 
можете уйти.

Существуют определенные запреты 
на пожароопасный сезон

В засушливое время года запрещено 
разводить открытый огонь и сжигать под 
зелёными насаждениями травяной покров.

Что необходимо знать, приобретая недвижимость?
Во избежание неприятных и нежела

тельных «сюрпризов» при приобретении 
недвиж имого имущ ества Управление 
Росреестра по Магаданской области и 
Чукотскому автономному округу реко
мендует следовать следующим правилам:

1. Перед тем, как подавать документы 
на государственную регистрацию, полу
чите консультацию по размеру государ
ственной пошлины, комплекту докумен
тов, порядку проведения регистрацион
ных действий.

2. Изучите подлинный правоустанав
ливающий документ и документ, устанав
ливающий личность собственника, на 
предмет принадлежности ему недвижи
мости. Если вам предоставляют копии, 
это должно насторожить, так как доку
менты могут оказаться поддельными, и 
настоящие владельцы могут не подозре
вать, что их собственность продается.

3. Если интересы собственника пред
ставляет доверенное лицо, изучите содер
жание доверенности на предмет объема 
его полномочий по вопросу распоряже
ния недвижимым имуществом. Доверен
ность можно проверить через специаль
ный сервис на сайте Федеральной нота
риальной палаты.

4. Закажите выписку из Единого госу
дарственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимого имущества для

получения информации о наличии или 
отсутствии ограничений (обременений), 
арестов, а также о наличии запрета пра
вообладателя на совершение любых ре
гистрационных действий с его объектом 
недвижимости без его личного участия.

5. Уточните, нужно ли оформлять 
сделку у нотариуса. Законодательством 
установлено обязательное нотариальное 
удостоверение некоторых видов сделок:

- сделки по отчуждению (продаже, 
дарению и т. д.) долей в праве общей соб
ственности на недвижимое имущество, 
в том числе при отчуждении всеми учас
тниками долевой собственности своих 
долей по одной сделке;

- сделки, связанные с распоряжением 
недвижимым имуществом на условиях 
опеки или доверительного управления, 
по отчуждению недвижимости, принад
лежащей несовершеннолетнему гражда
нину или гражданину, признанному ог
раниченно дееспособным.

6. Внимательно изучите содержание 
договора или иного правоустанавлива
ющего документа, на основании которо
го вы приобретаете право собственнос
ти, на предмет ошибок, описок и соблю
дения всех существенных условий сдел
ки и иных условий, о которых было дос
тигнуто соглашение сторонами.

7. Подписывайте документ только пос-

Ни в коем случае нельзя курить во время 
прогулки и отдыха и оставлять любую стек
лянную тару в лесу

Если вы проявили неосторожность, и 
возгорание всё же произошло, не теряйте 
ни минуты. Сразу сообщите по телефону 
спасения о месте возгорания и приступай
те к ликвидации очага пожара. Если рядом 
есть вода -  заливайте огонь; полейте все 
рядом расположенные растения, это по
может не распространиться пожару; мо
жете сделать веник из зеленых веток и зах
лёстывать кромку пожара сбоку, наклон
но к пламени, веник при этом всё время 
поворачивайте; забросайте огонь сырой 
рыхлой землёй, если вам удалось загасить 
возгорание, не поленитесь сообщить об 
этом в лесничество.

Сообщить о возникновении пожара 
можно по следующим телефонам: Единая 
дежурно-диспетчерская служба
8(41343)22081, территориальный отдел 
«Оротуканское лесничество»
8(41343)23077, авиаотделение
8(41343)22211, 8(41343)22992, ПХС 
(41343)23590.

Соблюдая все меры предосторожнос
ти при обращении с открытым огнём в 
лесу, можно с удовольствием отдохнуть на 
природе, не причиняя ей вреда.

Елена МУРАШЕВА, 
участковый лесничий 

Т О «Оротуканское лесничество».

ле внимательного прочтения его содер
жания.

8. Если документ содержит ошибки, 
укажите об этом лицу, составившему его.

9. При подаче документов на регист
рацию в заявлении указывайте достовер
ные данные о себе, в том числе о месте 
фактического проживания, указывайте 
номер телефона, по которому с вами 
можно связаться, адрес электронной по
чты (для оперативного извещения сотруд
никами регистрирующего органа о вы
явленных препятствиях для проведения 
государственной регистрации).

10. В случае если после подачи доку
ментов на регистрацию вы выезжаете за 
пределы Магаданской области, оформи
те доверенность на лицо, которое при 
необходимости будет представлять ваши 
интересы.

11. До окончания процедуры государ
ственной регистрации не теряйте контак
та со второй стороной сделки.

Установленный законодательством 
порядок проведения государственной 
регистрации прав направлен именно на 
достижение положительного результата, 
но для этого также необходимо и ваше 
личное участие, и бдительность!

Пресс-служба 
Управления Росреестра.
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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04 июля 2018 г. № 517
«Об утверждении порядка организации и проведения 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих кон
курсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероп
риятий, направленных на выявление и развитие у обучаю
щихся интеллектуальных и творческих способностей, спо
собностей к занятиям физической культурой и спортом, ин
тереса к научной (научно-исследовательской) деятельнос
ти, творческой деятельности, физкультурно-спортивной дея
тельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений».

В соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российс
кой Федерации», приказами Министерства образования и науки

Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252 «Об утверж
дении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьни
ков», от 17.03.2015 года № 249 «О внесении изменений в Поря
док проведения всероссийской олимпиады школьников, утвер
жденный приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252», в целях выяв
ления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, 
администрация Ягоднинского городского округа,

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
. Утвердить порядок организации и проведения олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкуль
турных мероприятий и спортивных мероприятий (далее - кон
курсные мероприятия), направленных на выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,

способностей к занятиям физической культурой и спортом, ин
тереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятель
ности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yag o dno e adm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главного эксперта при главе Ягоднинского город
ского округа Высоцкую Т.В.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04 июля 2018 г. № 518

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 31.05.2017 г. № 461 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюд
жета муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» на финансовую поддержку организациям коммуналь
ного комплекса Ягоднинского городского округа».

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, администрация Ягоднинского городского

округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
о 31.05.2017 г. № 461 «Об утверждении Порядка предоставленя 
субсидии из бюджета муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ» на финансовую поддержку организациям 
коммунального комплекса 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 Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ягод
нинского городского округа (далее Ко
митет) информирует о наличии и возмож
ном предоставлении гражданам, юриди
ческим лицам, индивидуальным пред
принимателям в аренду, собственность, 
в безвозмездное пользование согласно 
Федерального закона от 01.05.2016 года 
№ 119-ФЗ «Об особенностях предостав
ления гражданам земельных участков, на
ходящихся в государственной или муни
ципальной собственности и расположен
ных на территориях субъектов Российс
кой Федерации, входящих в состав Даль
невосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации» 
следующих земельных участков, находя
щихся в собственности муниципального 
образования «Ягоднинский городской 
округ» свободных от прав третьих лиц, 
из категории земель сельскохозяйствен
ного назначения:

-  земельный участок общей площа
дью 15000,00 кв. м, с кадастровым номе
ром 49:08:000001:2014, расположенный 
по адресу: Магаданская область, Ягод- 
нинский район, расположенный в север
ной части кадастрового квартала с видом 
разрешенного использования: под паш
ню;

-  земельный участок общей площадью 
15000,00 кв. м, с кадастровым номером 
49:08:000001:488, расположенный по адре
су: Магаданская область, Ягоднинский 
район, вблизи села Эльген с видом разре-

енного использования: под па н ;
-  земельный участок общей площа

дью 8000,00 кв. м, с кадастровым номе
ром 49:08:000001:486, расположенный по 
адресу: Магаданская область, Ягоднинс- 
кий район, вблизи села Таскан с видом 
разрешенного использования: под паш
ню;

-  земельный участок общей площа
дью 15000,00 кв. м, с кадастровым номе
ром 49:08:000001:490, расположенный по 
адресу: Магаданская область, Ягоднинс- 
кий район, вблизи села Эльген с видом 
разрешенного использования: под паш
ню;

-  земельный участок общей площа
дью 15000,00 кв. м, с кадастровым номе
ром 49:08:000001:1054, расположенный 
по адресу: Магаданская область, Ягод- 
нинский район, вблизи села Эльген с ви
дом разрешенного использования: под 
пашню;

-  земельный участок общей площа
дью 15000,00 кв. м, с кадастровым номе
ром 49:08:000001:503, расположенный по 
адресу: Магаданская область, Ягоднинс- 
кий район, вблизи села Таскан с видом 
разрешенного использования: под паш
ню;

-  земельный участок общей площа
дью 15000,00 кв. м, с кадастровым номе
ром 49:08:000001:4923, расположенный 
по адресу: Магаданская область, Ягод- 
нинский район, вблизи села Таскан с ви
дом разрешенного использования: под 
пашню;

земельный участок общей площадью

25000,00 кв. м, с кадастровым номером 
49:08:000001:4923, расположенный по ад
ресу: Магаданская область, Ягоднинский 
район, вблизи села Таскан с видом раз
решенного использования: под пастби
ща;

-  земельный участок общей площа
дью 35000,00 кв. м, с кадастровым номе
ром 49:08:000001:4923, расположенный 
по адресу: Магаданская область, Ягод- 
нинский район, вблизи села Таскан с ви
дом разрешенного использования: под 
сенокос.

Ж елающие приобрести земельные 
участки могут обращаться в Комитет по 
управлению  муниципальным им ущ е
ством администрации Ягоднинского го
родского округа по адресу: Магаданская 
область, Ягоднинский район, п. Ягодное, 
улица Спортивная, дом 6 (кабинет 309) в 
приемные часы: понедельник -  пятница: 
с 09-00 до 17-15, обеденный перерыв с 13
00 до 14-00.

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) копия документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридичес
кого лица в соответствии с законодатель
ством иностранного государства в слу
чае, если заявителем является иностран
ное юридическое лицо;

3) в случае подачи заявления предста
вителем заявителя -  надлежащим обра
зом оформленная доверенность.

http://yagodnoeadm.ru
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Уважаемые жители Ягоднинского 
городского округа!

В соответствии с Земельным кодек
сом Российской Федерации от 25 октяб
ря 2001 г. земельные участки под имею
щимися у физических и юридических 
лиц объектами недвижимости (жилые 
дома, гаражные боксы, нежилые здания 
и сооружения производственного харак
тера) должны быть соответствующим 
образом  оф орм лены  на правах  со б 
ственности или аренды.

Для оформления правоустанавлива
ющих документов на земельные участ
ки вы можете обратиться в Комитет по 
управлению  муниципальным им ущ е
ством администрации Ягоднинского го
родского округа по адресу: М агаданс
кая область, Ягоднинский район, п. Ягод

ное, ул. Спортивная, д. 6, кабинет № 309, 
в приемные часы: понедельник -  пятни
ца: с 09-00 до 17-15, обеденный перерыв 
с 13-00 до 14-00.

Обращаем ваше внимание, что со
гласно статьи 7.1. Кодекса об админист
ративных правонарушениях самоволь
ное занятие земельного участка или ис
пользование земельного участка без 
оформленных в установленном поряд
ке правоустанавливающих документов 
на землю, а в случае необходимости без 
документов, разрешающих осуществле
ние хозяйственной деятельности, влечет 
наложение административного штрафа:

на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей;

на должностных лиц - от одной ты
сячи до двух тысяч рублей;

на ю ри ди ч еск и  .шц - от десяти ты
сяч до двадцати тысяч рублей.

Если вам известны факты самоволь
ного занятия земельных участков, их ис
пользование без оформленных в уста
новленном порядке правоустанавлива
ющих документов, нарушений требова
ний использования земель, просим со
общать по телефону Комитета по управ
лению  м униципальны м  им ущ еством  
администрации Ягоднинского городско
го округа 841343 2-33-41, 2-25-97 или 
по адресу: Магаданская область, Ягод- 
нинский район, п. Ягодное, ул. Спортив
ная, д. 6, кабинет № 309.

Ваши обращения будут рассмотрены 
комиссией по муниципальному земель
ному контролю, работающей на терри
тории Ягоднинского городского округа.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении общественных 

обсуждений намечаемой 
хозяйственной деятельности

Администрация Ягоднинского городс
кого округа в соответствии с Федеральны
ми законами: «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» от06.10.2003 № 131-ФЗ, 
«Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 № 7-ФЗ, «Об экологической экс
пертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ. Постанов
лением Правительства Российской Федера
ции от 11.06.1996 № 698 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения государ
ственной экологической экспертизы», По
ложением об оценке воздействия намечае
мой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федера
ции, утвержденным Приказом Госкомэко
логии Российской Федерации от 16.05.2000 
N  372, информирует о начале проведения 
процедуры общественных обсуждений по 
материалам объекта государственной эко
логической экспертизы регионального уров
ня (далее -  ГЭЭ): «Проект постановления 
Правительства Магаданской области «Об ут
верждении Положений о памятниках при
роды регионального значения Магаданской 
области и внесении изменений в решение 
исполнительного комитета Магаданского об-

Миграиионная служба 
информирует

К СВЕДЕНИЮ
юридических и физических лиц!

Управление по вопросам миграции 
УМГВД России по Магаданской области 
информирует, что 8 июля 2018 г. вступил 
в силу Федеральный закон от 27.06.2018 № 
163-ФЗ «О внесении изменений в Феде
ральный закон «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без граждан
ства в Российской Федерации» от 18.07.2006 
№ 109-ФЗ», в котором уточняются поня
тия места пребывания и принимающей

ластного совета народн х депутатов от 
08.07.1983 № 296 «О признании редких и до
стопримечательных объектов памятниками 
природы», организованными органами ме
стного самоуправления (далее -  обществен
ные обсуждения).

Целевым назначением проведения об
щественных обсуждений намечаемой хозяй
ственной и иной деятельности является осу
ществление органами исполнительной вла
сти Магаданской области исполнения пол
номочий по организации и функциониро
ванию особо охраняемых природных тер
риторий регионального значения Магадан
ской области.

Объект намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности -  территория Магаданс
кой области (Ольский, Омсукчанский, Сред
неканский, Северо-Эвенский, Сусуманский, 
Тенькинский, Хасынский и Ягоднинский 
городские округа).

Заказчик ГЭЭ -  министерство природ
ных ресурсов и экологии Магаданской об
ласти, 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 
д. 14, каб. 311, тел. 643235,643237, 601205, e
mail: m inprirod@ 49gov.ru,
KovtunEM@49gov.ru.

Ознакомиться с материалами оценки 
воздействия на окружающую среду можно 
в течение срока, обозначенного в инфор
мационном сообщении, по адресу https://

стороны. Иностранный гражданин подле
жит постановке на учет по месту пребыва
ния по адресу организации, в которой он в 
установленном порядке осуществляет тру
довую или иную не запрещенную законо
дательством РФ деятельность, в случае фак
тического проживании по адресу указан
ной организации, либо в помещении ука
занной организации, не имеющем адрес
ных данных (строении, сооружении, балок, 
участок и т. д.), в том числе временном.

Таким образом, Федеральным законом 
№ 163-ФЗ четко обозначены такие поня-

cloud.mail.ru/public/KfbD/tW 1 gvS9Aa.
Форма проведения общественных об

суждений -  общественные слушания. Срок 
проведения - 30 дней.

О рган м естного сам оуправления, 
ответственный за организацию и прове
дения общественных обсуждений - му
ниципальное образование «Ягоднинс- 
кий городской округ».

Ознакомиться с материалами оценки 
воздействия на окружающую среду можно 
в течение срока, обозначенного в инфор
мационном сообщении, также на офици
альном сайте МО: hhtp//yagodnoeadm.ru (ад
рес сайта). Свои замечания и предложения, 
направлять в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения в 
адрес муниципального образования по ад
ресу: 686230, п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 
6, e-mail: Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru или 
министерства природных ресурсов и эко
логии Магаданской области, 685000, г Мага
дан, ул. Пролетарская, д. 14, каб. 311, тел. 
643235, 643237, 601205, e-mail:
KovtunEM@49gov.ru.

Общественные слушания состоятся в 
здании МО «Ягоднинский городской ок
руг» 15 августа 2018 г. в 14 часов 30 минут 
по адресу: 686230, п. Ягодное, ул. Спортив
ная, 6, актовый зал администрации Ягод- 
нинского городского округа.

тия, как «принимающая сторона» и «мес
то пребывания иностранного гражданина», 
в роли которого теперь может выступать 
исключительно жилое помещение, где ино
странный гражданин фактически прожи
вает, то есть регулярно использует его для 
сна и отдыха.

Важно!!! Работодатели иностранных 
граждан больше не смогут ставить мигран
тов на миграционный учет по месту пре
бывания по адресу своей организации, если 
иностранный гражданин фактически не 
проживает по этому адресу.

Управление по вопросам миграции.

mailto:minprirod@49gov.ru
mailto:KovtunEM@49gov.ru
mailto:Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru
mailto:KovtunEM@49gov.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02 июля 2018 г. №2 505

«О проведении мероприятий в рамках всероссийской 
акции «Добровольцы -  детям» в Ягоднинском городском 
округе в 2018 году».

В целях формирования и распространения позитивного об
раза семьи, семейных ценностей, укрепления института семьи, 
администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести с 06 июля по 01 октября 2018 

года мероприятия прилагаемого плана по проведению акции «Доб
ровольцы -  детям» в Ягоднинском городском округе.

2. Комитету образования, комитету культуры, в срок до 29 
сентября 2018 года направить информационный отчёт о прове
дении мероприятий в администрацию городского округа.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в

газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yag o dno e adm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главного эксперта при главе Ягоднинского город
ского округа Высоцкую Т.В.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02 июля 2018 г. №2 506

«Об утверждении размера платы за содержание жилого 
помещения доя собственников жилых помещений, которые 
не приндои решение о выборе способа управления много
квартирным домом, решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Жилищным кодексом РФ, 
Приказом Минстроя России от 06.04.2018 № 213/пр «Об утвер
ждении Методических рекомендаций по установлению размера

платы за содержание жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе спосо
ба управления многоквартирным домом, решение об установле
нии размера платы за содержание жилого помещения, а также по 
установлению порядка определения предельных индексов из
менения размера такой платы», администрация Ягоднинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы за содержание жилого помеще

ния для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
решение об установлении размера платы за содержание жилого

помещения согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те адм инистрации  Я годн и н ского  го р о д ско го  округа 
www. yagodno e adm.ru

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз
ложить на первого заместителя главы Ягоднинского городского 
округа -  Н.В. Токарчук.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02 июля 2018 г. № 507

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 25.07.2016 г. № 594 
«Об утверждении административного регламента «Осуществ
ление муниципального контроля в области торговой деятель
ности».

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного конт
роля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
администрации Магаданской области от 07.03.2013 № 176-па 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-

стративн х  регла ентов осу ествления униципального кон
троля органами местного самоуправления муниципальных об
разований Магаданской области», постановлением админист
рации Ягоднинского городского округа от 17.02.2016 № 131 «Об 
оуществлении муниципального контроля на территории Ягодин- 
ского городского округа», руководствуясь Уставом муници
пального образования «Ягоднинский городской округ», адми
нистрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постанвление администрации Ягоднинского городского округа 
от05.07.2016 года № 594 «Об утверждении административного 
регламента «Осуществление муниципального контроля в об-

ласти торговой деятельности» согласно приложения № 1.
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 заместителя руководителя комитета по экономи
ческим вопросам начальника отдела муниципальных закупок 
администрации Ягоднинского городского округа -  О.Н. Вагнер.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03 июля 2018 г. №2 508

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 20.05.2016 г. № 369 
«Об утверждении порядка предоставления финансовой под
держки из бюджета муниципального образования «Ягоднин- 
ский городской округ» субъектам малого и среднего пред
принимательства доя компенсации части их расходов в связи 
с участием в выставочно-ярмарочной деятельности».

В целях реализации мероприятий муниципальной програм
мы утвержденной Постановлением администрации Ягоднинс-

кого городского округа 21 января 2016 г. № 35 «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства на территории Ягоднинский 
городскй округ на 2016-2018 годы», администрация Ягоднинс- 
кого городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 20.05.2016 г. № 369 «Об утверждении Порядка предоставле
ния финансовой поддержки из бюджета муниципального образо
вания «Ягоднинский городской округ» субъектам малого и сред
него предпринимательства для компенсации части их расходов

в связи с участием в выставочно-ярмарочной деятельности.
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 заместителя руководителя комитета по экономи
ческим вопросам администрации Ягоднинского городского ок
руга -  О.Н.Вагнер.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03 июля 2018 г. № 509

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 20.05.2016 г. № 370 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюд
жета муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» на финансовую поддержку субъектам малого и сред
него предпринимательства для развития их деятельности».

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в

Росийской Федерации», администрация Ягоднинского городс
кого округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 20.05.2016 г. № 370 «Об утверждении Порядка предоставле
ния субсидии из бюджета муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» на финансовую поддержку субъек
там малого и среднего предпринимательства для развития их 
деятельности».

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 зам. руководителя комитета по экономическим 
вопросам администрации Ягоднинского городского округа -  О.Н- 
.Вагнер.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03 июля 2018 г. № 510

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 30.03.2018г. № 231 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюд
жета Ягоднинского городского округа на возмещение затрат, 
связанных с организацией и проведением гастрономичес
кого фестиваля «Колымское братство» на территории Ягод- 
нинского городского округа».

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 06.09.2016г. № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
в целях реализации муниципальной программы «Развитие тор
говли на территории Ягоднинского городского округа» на 2016
2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
Ягоднинского городского округа от 10 февраля 2016 г. № 117, 
администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 30.03.2018 № 231 «Об утверждении Порядка предоставле
ния субсидий из бюджета Ягоднинского городского округа на 
возмещение затрат, связанных с организацией и проведением

гастрономического фестиваля «Колымское братство» на тер
ритории 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 заместителя руководителя комитета по экономи
ческим вопросам администрации Ягоднинского городского ок
руга -  Вагнер О.Н.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04 июля 2018 г. № 513

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 13.05.2016 года № 
351 «О создании межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений жилищного фонда Российской Федера
ции, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 
собственности, и муниципального жилищного фонда Ягод- 
нинского городского округа».

В соответствии со статьями 15, 32 Жилищного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04 июля 2018 г. № 516

«О закреплении муниципальных бюджет
ных дошкольных образовательных учрежде
ний за конкретными территориями Ягоднин
ского городского округа».

В соответствии с п.п. 6, п. 1, ст. 9, ч. 3 ст. 67 
Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.12 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации», в целях обеспечения права 
всех граждан, проживающих на территории Ягод
нинского городского округа, на получение дош
кольного образования, администрация Ягоднинс-

ципах организации местного самоуправления в Российской Фед- 
рации», постановлением Правительства Российской Федера
ции от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о 
пизнании помещения жилым помещением, жилого помещения не
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции», администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 13.05.2016 года № 351 «О создании межведомственной ко-

кого городского округа,
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Закрепить муниципальные бюджетные дош

кольные образовательные учреждения Ягоднинс- 
кого городского округа за конкретными террито
риями Ягоднинского городского округа, согласно 
приложению.

2. Комитету образования администрации Ягод- 
нинского городского округа организовать работу 
по обеспечению приема в муниципальные бюджет
ные дошкольные образовательные учреждения 
Ягоднинского городского округа всех граждан,

миссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Россий
ской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в феде
ральной собственности, и муниципального жилищного фонда 
Ягоднинского городского округа» согласно приложению № 1.

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

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

имеющих право на получение дошкольного обра
зования, проживающих на закрепленных терри
ториях.

3. Настоящее постановление подлежит опуб
ликованию в газете «Северная правда» и разме
щению на официальном сайте администрации Ягод
нинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на главного эксперта при гла
ве Ягоднинского городского округа Высоцкую Т.В.

Д.М. Бородин, глава 
Ягоднинского городского округа.

http://yagodnoeadm.ru
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«Звонкое лето» для ягоднинских ребят
Лето -  это своего рода мостик меж

ду заверш ивш имся учебным годом и 
предстоящим. Лето -  это время игр, раз
влечений, свободы от уроков, восста
новления здоровья. Во время летних ка
никул происходит разрядка накопившей
ся за год напряженности, израсходован
ных сил, здоровья, развитие творческо
го потенциала. Поэтому родителей, пе
дагогов волнуют вопросы воспитания 
здорового, физически крепкого ребен
ка и развития в нем творческих способ
ностей. На сегодняшний день наиболее 
удобный и для многих единственный 
выход -  летний пришкольный лагерь с 
дневным пребыванием детей.

1 июня на территории Ягоднинско
го городского округа стартовала лет
няя оздоровительная кампания. Тра
диционно 5 учреждений - средние об
щ еобразовательны е школы поселков 
Дебин, Оротукан, Синегорье, Ягодное 
и МБОО ДО «ЦДТ п. Ягодное» - рас
пахнули свои двери для оздоровления

детей и подростков.
За 1-ю смену 269 ребят смогли отдох

нуть, укрепить здоровье, развить свои 
творческие способности. Отряды в ЛОУ 
формируются с учетом возраста и ин
тересов детей. В этом году были органи
зованы общеоздоровительные, экологи
ческие, трудовые, а также разновозраст
ные отряды.

Конечно, готового рецепта «звонко
го лета» не существует, но педагоги ЛОУ 
убеждены, что взаимопонимание и хо
рошее настроение -  залог успеха в ре
шении этой задачи. Для ребят общеоз
доровительных отрядов педагоги смог
ли создать увлекательное приключение 
длиною в 21 день. Все дети с интересом 
и радостью принимали участие в мероп
риятиях. ЛОУ округа активно сотрудни
чали с представителями отделения МВД, 
ГИБДД, МЧС, Пожарной части, здраво
охранения, которые не только научили 
ребят правилам безопасности в различ
ных областях, но и провели игры, викто-

рины, эстафеты, конкурсы, велогонки.
Ежедневно в ЛОУ были организова

ны мероприятия по оздоровлению ре
бят. Это и утренняя гимнастика, и игры 
на свежем воздухе, и прогулки, и посе
щение бассейна. Оздоровление детей -  
приоритетная задача летней кампании.

В течение всей смены ребята были 
вовлечены в калейдоскоп различных со
бытий и дел. Каждый следующий день 
был непохож на предыдущий и напол
нен новыми впечатлениями, общением 
и встречами с интересными людьми.

4 июля началась 2-я смена летнего от
дыха для 198 ребят нашего округа. Со 2 
по 22 августа пройдет 3-я смена, ее про
должительность составит 15 дней. Жела
ющие родители устроить своих детей в 
ЛОУ на 3-ю смену еще могут подать 
заявление.

Надеемся, что лето запомнится ребя
там яркими событиями, полезными де
лами и приятными воспоминаниями.

Комитет образования 
администрации Ягоднинского 

городского округа.

В рембригаде «Фермер» грустить не надо!
23 года существует объединение «Фер

мер» при Центре детского творчества в 
Ягодном. Ежегодно летом мы, воспитан
ники этого замечательного объединения, 
трудимся в рембригаде «Фермер», так как 
никто кроме нас не сделает ремонт на фер
ме, не заготовит своим подопечным гру
бый корм (сено, веники, дикорастущие 
травы) на долгую зиму.

В этом году наша рембригада состоя
ла из 12 человек. Объём работы был не
малый. К зиме всё привели в достойный

вид: наши мальчики Даниил Голунов-Ба- 
шарин, Кирилл Федяев, Даниил Лубяной 
отремонтировали клетки, пол, сделали но
вые клетки-родилки; девочки Снежана Но
викова, Ольга Судакова, Лиза Лысенко, Ва
лерия Селантьева, Елизавета Слиж прове
ли косметический ремонт кабинета фер
мы, облагородили внутреннюю часть зда
ния, продезинфицировали клетки. Каждый 
из нас выполнил свой план -  задание по 
сбору веточного корма для животных, все
го собрали 800 веников. Ежедневно коси ли траву, получилось более 500 кг Выса

дили 160 кустов рассады цветов - лилий, 
календулы, гладиолусов, георгинов, бар
хатцев - на 3 клумбы - возле Мемориала 
Славы, ДК, комитета образования. Ежене
дельно проводили трудовой десант по 
уборке мусора от ДК до улицы Ленина, 
52, посещали бассейн, оформили фото
альбом о трудовой деятельности рембри- 
гады. Выступили перед детьми с агитбри
гадой «Мир без наркотиков на планете», 
распространили 30 листовок среди уча
щихся и населения.

Мы считаем, что сельскохозяйствен
ный труд призван оказывать положитель
ное влияние на физвоспитание учащихся. 
Решению этой задачи способствуют све
жий воздух, равномерное чередование 
физических и умственных нагрузок, со
четание сельскохозяйственного труда с оз
доровительной работой.

(Окончание на 10-й стр.)
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(Окончание. Начало на 16-й стр.)
И мы все уверены, что всё то, чем 

мы занимаемся много лет в «Фермере», 
нам пригодится в жизни.

В конце смены наш педагог Т.В. Ма- 
русева традиционно испекла свой фир
менный вкусный пирог, наградила нас 
грамотами за добросовестный труд и 
вручила призы.

Хотим выразить благодарность наше
му постоянному спонсору Сергею за 
помощь с подарками.

В рембригаде «Фермер» 
Переживать и грустить не надо, 
Здесь песни, работа -  сто затей 
И  только здесь ты найдешь друзей! 

Елизавета Слиж, Ольга Судакова, 
Даниил Лубяной. ЦДТ п. Ягодное.

В рембригаде «Фермер» грустить не надо!

«Цветочный город» в Дебине
Вот и закончился I сезон летней оздоро

вительной кампании в «Цветочном горо
де». 21 незабываемый день прошел весело 
и легко: ребята отдыхали, играли, участво
вали в различных мероприятиях и наслаж
дались наступившим летом.

Начался сезон с квеста, который настро
ил ребят на интересную и активную жизнь 
в нашем маленьком лагере. Общеоздоро
вительный отряд и РВО, проходили этапы 
квеста, выполняя указания школьного Хра
нителя, который оставил следы-подсказки 
на территории всей школы. Ребята отгады-

вали шифры, искали задания, стреляли из 
автомата Нёрф, зарабатывая баллы коман
де, пели песни начальнику лагеря, узнава
ли подробности о жизни школы, решали 
головоломки и учились быть дружными и 
сплоченными.

День Пушкина, День России, Гавайс
кий Новый год, День картошки и поход по 
территории школы, водные эстафеты в жар
кий день, поездка в бассейн, спортивные 
игры и соревнования на новом стадионе, 
День Цветов, День памяти Саманты Смит 
и акция «Голубь мира», День волонтера,

акция «Мы против наркотиков», участие в 
акции «День памяти и скорби» и изготов
ление бумажных символов мира -  журав
ликов, путешествие в Царство царя Берен
дея и, конечно же, концерт, посвященный 
закрытию смены, на котором сплотивши
еся ребята продемонстрировали свои 
тал ан ты .

Так необычно и захватывающе прошли 
дни июня, оставив массу впечатлений и яр
ких эмоций у ребят и воспитателей.

Т атьяна ПРОСКУРИНА, 
Людмила НЕСТЕРЕНКО, 

воспитатели ЛОУ, п. Дебин.

Один день из жизни лагеря «Созвездие»
Летние каникулы составляют значитель

ную часть свободного времени детей, и 
многие ребята начальной школы Синего- 
рья проводят свой отдых в летнем оздоро
вительном лагере «Созвездие» при МБОУ 
«СОШ п. Синегорье».

Пожарная безопасность является одним 
из самых актуальных вопросов в жизни 
ЛОУ. Поэтому в первые же дни лагерной 
смены прошли учения по пожарной безо
пасности. Все участники выполнили 
объектовую тренировку на отлично. По
жар -  это большая беда, и каждому чело
веку необходимо знать и всегда помнить 
правила пожарной безопасности. Такая 
информация была получена ребятами ЛОУ

при встрече с сотрудника и по арной 
части № 7 п. Синегорье.

Во время 1-й смены для воспитанников 
нашего лагеря было проведено увлекатель
ное занятие, которое началось с теорети
ческой части. Сотрудник ПЧ №7 В. Филип
пов рассказал ребятам о правилах безопас
ности, которые необходимо соблюдать, 
чтобы не попасть в беду. Офицер напом
нил правила вызова пожарно-спасательных 
подразделений, а также подробно расска
зал о ситуациях, которые могут возникнуть 
в случае пренебрежения основами безо
пасности. Проведенный после блиц-опрос 
показал, что знания ребят в области безо
пасности находятся на должном уровне, а

О чистоте сердца и той аллеи
Что мы вспомним, глядя в окно осен

ним дождливым днем? Наши воспомина
ния унесут нас в далекое и теплое л е т о .

На Колыме солнышко -  редкий гость. В 
такие деньки мы много гуляли по поселку, 
плескались в ледяной воде нашей быстрой 
речки. А  еще мы были полезны. Полезны 
своей молодостью и непосредственнос
тью, своими силами и идеями. Нам хочет
ся быть такими всегда.

«Природа вложила в человека потреб
ность заботиться обо всех людях» - гласит 
цитата Марка Аврелия. Наша летняя рабо
та состояла именно в том, чтобы заботить
ся о людях: о своих родных, друзьях, о себе 
и просто о случайных прохожих. Если кто- 
то утром по пути на работу отметил чисто 
убранную аллею и хрупкий нежный цве
ток, высаженный нами накануне, -  мы не 
зря просыпались по утрам весь июнь.

инспектора воспитанники лагеря слу али 
крайне внимательно.

Как говорится, от теории -  к практике. 
Вторая часть занятия включила в себя прак
тическую отработку навыков, которые 
могут пригодиться ребятам в жизни. Де
тям наглядно были продемонстрированы 
огнетушители -  первичные средства пожа
ротушения. Владимир разъяснил, в каких 
случаях применяется тот или иной вид ог
нетушащих средств, а затем предоставил 
возможность ребятам самостоятельно по
тушить условный пожар. Каждый из учас
тников занятия смог почувствовать себя на
стоящим огнеборцем и поделиться своим 
восторгом с товарищами.

Т атьяна АБРАМОВА, 
воспитатель ЛОУ, п. Синегорье.

Цена нашей работы -  ваша улыбка. Мы 
не ждем похвалы, нам важно, чтобы на наш 
призыв к чистоте и неравнодушию отклик
нулось ваше сердце. Не говорите нам, ка
кие мы молодцы, просто вставайте рядом, 
надевайте перчатки и, засучив рукава, за
ботьтесь о людях, о самих себе и о том, кого 
вы любите. Пусть ваши мысли и сердца 
будут чисты!

Юлия ЛАДАН, руководитель 
экологического отряда 

МБОУ «СОШ п. Ягодное».
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Ежедневные пассажирские -
перевозки по маршруту 

Ягодное - Магадан - Ягодное,
аэропорт - Ягодное. 

2-28-66
. (диспетчер в Ягодном), 

8-902-508-21-51.

Лелайте предварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси

Продается MAZDA-FAMILIA, 1997г, 
"ТОЙОТА-ХАЙС", 2000 г , 

балок2.3x4.5, новый.
Тед.: 8-914-031-86-17.

Куплю бивни мамонта,
рога оленя, лося, носорога, 

зуб кашалота. Лорого!!! 
Тед.: 8-914-866-20-07,

Евгений. 33

В следственное управление СК 
России по Магаданской области в 

п. Ягодное требуется водитель 
категории “В”.

2-0-1
Требования: стаж  работ а , 

не судимый.
Зарплата до 40 тыс. рублей. 

Обращаться по тел.: 2-42-25, 2-47-67.

'ЯГОДНОЕ - ТАКСИ 
ТРЕБУЮТСЯ: водители

категории "В" для работы в такси.

2-20-20,
8-924-850-55-55. 86
Московское юридическое бюро 

“Главная дорога”, 
Магаданское отделение. 

Досрочный возврат водительских 
удостоверений в судебном порядке. 

Без пересдачи теории 
по окончании срока.

В т. ч. по амнистии. Официально. 
Конфиденциально.
Тел.: 8-800-200-14-01, 

звонок бесплатный. 17

Уважаемые жители 
п. Ягодное!

Компания ПАО «Ростеле
ком» уведомляет вас о 

начале проведения 
плановых работ по 

реконструкции внутридо
мовых сетей связи. Замена 

сетей связи позволит 
обеспечить высокое 

качество услуг связи. 
Работы будут проводиться 

в период с июля 
по сентябрь 2018 г.

Уважаемые колымчане! Не оставляйте велосипед без присмотра!
Для того чтобы снизить риск кражи, обязательно пристегивайте велосипед 

велозамком или оставляйте его в таком месте, чтобы он был у вас на виду, но все 
равно он должен быть пристегнут.

Храните документы, полученные вами в магазине при покупке велосипеда. 
Помните, что покупая велосипед без документов, вы рискуете стать хозяином 
краденого «коня». Если документов на ваш велосипед по каким-то причинам нет, 
обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы (обычно 
он выбит снизу на кареточном узле рамы).

Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком «в профиль». По
старайтесь запомнить особые приметы вашего велосипеда -  «неродные» детали, 
установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае 
кражи эти меры значительно помогут в поиске и могут быть решающими для 
доказательства вашей собственности.

УМВД России по Магаданской области.

Продается двухкомнатная квартира
по ул. Пионерская, 1 -а.
В отличном состоянии.
Тед.: 8-914-853-54-80. -з

Продается двухкомнатная квартира
старой планировки з1

по ул. Спортивная, 23, 2-й этаж. 
Недорого. Тед.: 8-914-852-30-55.

Продается двухкомнатная квартира
по ул. Транспортная, 4.

Тед.: 8-964-455-31-05.

Продается однокомнатная квартира
ленинградской планировки,

37 кв. м, без ремонта, 4-й этаж, 
ул. Спортивная, д. 19, кв. 87. 
Недорого, иена 250 тыс. руб. 1-  

Тед.: 8-914-851-06-08.

Продаются: "Тойота Хайс", 2000 г. в., 
пассажирский задний привод; 

"Мазда Фамилия", 1997 г. в.
Тед.: 8-914-031-86-17.

оз ако л сь для создан я 
семьи и выезда на Украину с 

красивой женщиной до 45 лет, 
без в/п, не ленивой, с нормальной 

фигурой. О себе: 55 лет, украинец, 
без в/п, 174/85, не женат.

Тел.: 8-964-458-54-14. 212

ООО «Рудник Штурмовской»
проводит набор работников по 
следующим специальностям: 

водитель погрузчика 5-го разряда, 
водитель БелАЗа 6-го разряда, 

машинист крана автомобильного 
7-го разряда, машинист авто

грейдера 6-го разряда, машинист 
экскаватора 6-го разряда.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел.: в Ягодном  

8(413-43) 4-91-10, в Магадане 
8(413-2) 60-39-16 . 21

лагодарнос ь___
Выражаем сердечную благодар

ность за моральную, материальную 
поддержку и помощь в организации 

похорон любимого мужа, отца 
Дмитрия Станиславовича Карпова 

Татьяне и Сергею Скопинцевым, 
Наталье Масалковой, Виктору Глазы
рину, Александру Михееву, Василию 

Гнатюку, Владимиру Бородичу, 
сотрудникам магазина «Универмаг». 

Отдельная благодарность Елене 
Михеевой и Татьяне Севериной, а 

также всем близким и друзьям, 
разделившим наше горе.

Низкий вам всем поклон.
Семья Карповых
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Да здравствует лето!
На ногах -  кроссовки, на плечах -  фут

болки, над головами -  синее небо и при
ветливое солнце. Мы все с нетерпением 
ждём лета, и каждый его день должен при
носить много сил, здоровья и впечатлений.
Летний лагерь -  отличная возможность 
активного отдыха для детей и подростков, 
особенно, если организаторы подходят к 
его работе творчески и неординарно.

С 1 июня по 2 июля в Детско-юношес
кой спортивной школе п. Оротукан была 
проведена 1-я смена детского оздорови
тельного лагеря спортивной направленно
сти с дневным пребыванием детей. В лаге
ре отдыхали и набирались сил 24 ребёнка в 
возрасте от 7 до 12 лет.

В рамках программы «Играй-город» по

сюжетно-ролевой игре «Дети Олимпа» 
были проведены различные мероприятия: 
подвижные игры, конкурсы, спортивные 
соревнования, беседы, КВН, викторины, 
ребусы, спортивные эстафеты и различ
ные акции. В спортивном городе СпАрт 
ребята «проживали» на улице Мира и ули
це Дружбы. Все активно участвовали в 
жизни лагеря и соревновались в личном 
зачёте и между улицами. В творческом 
плане ребята реализовали себя сполна: ог
ромное количество рисунков на всевоз
можные темы, исполненные цветными ка
рандашами и фломастерами, конкурсы 
парикмахеров и визажистов, шуточные ас
социации, придуманные сценарии сказок, 
КВН «Радуга». В течение всей смены в ла
гере проводилась миссия «Тайный Друг», 
у каждого появился свой личный ТАИ-

До «Острова талантов» рукой подать..
Центр детского творчества п. Ягодное 

с 1 июня на время летних каникул пре
вратился в «Остров талантов». А  отдых 
на острове предполагает массу приятных 
впечатлений, хорошее питание, веселые 
развлечения, танцы и, конечно, много 
новых друзей.

На «Острове» был проведен ряд те
матических мероприятий, призывающих 
вести здоровый образ жизни: спортив
ные соревнования, встречи с медработ
никами, сотрудниками отделения МВД, 
волонтеры организовали выступление 
агитбригады, провели мастер-класс по 
изготовлению и распространению лис
товок по поселку, а также провели тре
нинги на выявление лидера и сплочения 
коллектива.

Очень интересной и познавательной 
была встреча с медицинской сестрой ЯРБ 
Т.В. Брижан, которая в игровой форме

рассказала о правильно питании, при
вела примеры о вреде жевательной ре
зинки, чипсов, кириешек, прохладитель
ных напитков и пользе правильного, сба
лансированного, полноценного питания 
для детского организма, о том, как пита
ние оказывает влияние на рост, физичес
кое и нервно-психологическое развитие 
ребенка. Также Татьяна Васильевна зат
ронула тему детского алкоголизма и та
бакокурения. Встреча была полезной, 
разговор взаимным, дети интересова
лись, как можно отучить курить родите
лей, вредно ли быть пассивным куриль
щиком, можно ли запретить курить в об
щественных местах и что делать, если за
кон, запрещ аю щ ий курение в общ е
ственных местах, не соблюдается. Все 
вместе решили, что сознательное и от
ветственное отношение к здоровью как 
общ ественном у достоянию  должно

НЫИ ДРУГ. Много событий произошло за 
это время в спортивно-оздоровительном ла
гере «Олимп» и многое кто-то из детей по
пробовал впервые. Соревноваться в слож
ных спортивных эстафетах все пробовали? 
Попробуйте себя в роли черепахи, но очень 
быстро пронесите на спине подушку-пан
цирь. А  нарисовать плакат или натюрморт? 
А  знаете, сколько усилий надо приложить, 
чтобы выиграть игру «Знамя»? Много уме
ний и личных положительных качеств необ
ходимо вложить в достижение победы. 
Очень нелегко прийти к конечной цели -  
завоевать Трофей Честной Игры! Все очень 
старались и каждого хочется отметить. А  по
лучили Трофей Честной игры: среди дево
чек -  Дарья Клунник, среди мальчиков -  
Андрей Лобов.

Играя, мы создаём целые миры, приме
ряя на себя разные роли. Учимся дружить, 
сочувствовать, нести ответственность за 
свои поступки. Учимся любить свой дом, 
наш колымский край, нашу Родину. К  со
жалению, чудесный июнь быстро перешёл 
в июль и закончилась первая смена работы 
лагеря «Олимп».

Мы желаем вам, ребята, полезно и увле
кательно провести летние каникулы, окреп
нуть, повзрослеть, найти новых друзей!

Да здравствуют сетки, мячи
и ракетки,

Зелёное поле и солнечный свет!
Да здравствуют отдых, борьба 

и походы!
Да здравствует радость

спортивных побед!
Лариса ШИКАНОВА, 

инструктор-методист ОДЮСШ.

стать нормой жизни и поведения всех 
людей.

Но, пожалуй, самым запоминающим
ся мероприятием стало посещение Ягод- 
нинской пожарной части, где детям пока
зали экипировку пожарных, разрешили ее 
примерить, спуститься к машинам и по
зировать перед камерами. В заключение 
разрешили включить пожарный гидрант 
и под веселый хохот и визг догонять теп
лые брызги воды. Все любовались раду
гой, счастью и удовольствию детей не 
было конца.

Ребята «Острова талантов» приняли 
участие в концерте на празднике День за
щиты детей, в концерте на выпускном ве
чере, во флешмобе, посвященном Дню 
молодежи, во множестве конкурсов и вик
торин. В конце первого сезона дружно 
решили остаться на вторую смену. Жизнь 
на «Острове талантов» продолжается.

Станислав БУГАЕВ, воспитатель 
ЛОУ Центра детского творчества.
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Страховые представители: как и для кого они работают
Далеко не каждый человек, пришед

ший в поликлинику, знает, к кому обра
титься с вопросами о качестве обслужи
вания в медицинской организации, по
рядке получения медпомощи или о сво
их правах в сфере ОМС. Многим не дос
тает знаний законодательства о том, ка
ким образом защитить свои права в сис
теме обязательного медицинского стра
хования. Поэтому каждый застрахован
ный гражданин, у которого есть вопро
сы о сфере бесплатного медицинского 
обслуживания, может обратиться к стра
ховым представителям. Институт страхо
вых представителей появился в сфере 
ОМС в июле 2016 года. О первых показа
телях работы страховых представителей 
мы пообщались с Ольгой Мигдатовной 
Сухаревой, директором Магаданского 
филиала страховой компании «СОГАЗ- 
Мед».

- Ольга Мигдатовна, для чего нуж
ны страховые представители и какова 
их роль в системе ОМС?

- Страховые представители -  это спе
циалисты страховой компании, облада
ющие необходимыми знаниями в сфере 
законодательства для защиты прав заст
рахованного. Они эффективно взаимо
действуют с пациентами и помогают при 
появлении любых затруднений. В пере
чень обязанностей страхового предста
вителя входит консультирование и по
мощь в выборе врача, контроль качества 
медицинской помощи, оказанной в рам
ках системы ОМС. Кроме того, страхо
вой представитель, на основании пись
менного заявления застрахованного ре
шает вопрос по возврату средств, если с 
застрахованного противозаконно взыска
ли деньги в медучреждении. Также спе
циалисты напоминают о прохождении 
профилактических мероприятий и дис
пансеризации. То есть, страховой пред
ставитель - это универсальный помощ
ник того, кто получает медицинскую по
мощь по полису ОМС.

- А на какой сейчас стадии введение 
института страховых представите
лей?

- Введение подобной системы -  про
цесс небыстрый. С 1 июля 2016 года стар
товал первый этап проекта. Тогда присту
пили к работе страховые представители

первого уровня. В их задачи входит консуль
тация застрахованных о правах и порядке ока
зания медицинской помощи в системе ОМС. 
Также они информируют обратившихся о 
возможности прохождения профилактичес
ких мероприятий.

А чуть позже, с начала 2017 года, начали 
работать страховые представители второго 
уровня. Они информируют застрахованных 
при получении медицинской помощи, в том 
числе при профилактических мероприяти
ях, а также осуществляют защиту их прав и 
законных интересов в сфере ОМС.

С января 2018 года к информационному 
сопровождению застрахованных подключи
лись страховые представители третьего уров
ня -  квалифицированные специалисты и эк
сперты качества медицинской помощи. Они, 
при обращении застрахованного, проводят 
анализ своевременности диспансерного на
блюдения, плановых госпитализаций и при 
необходимости, посодействуют в организа
ции оказания медицинской помощи застра
хованному. Стоит отметить, что страховые 
представители третьего уровня - это высоко
классные врачи-эксперты. И такие специа
листы уже сегодня работают в компании 
«СОГАЗ-Мед».

- Как вы оцениваете работу институ
та и в чем выражаются первые итоги ра
боты страховых представителей в систе
ме ОМС?

- На мой взгляд, подводить итоги на сегод
няшний день еще рано. Нужно дождаться 
введения третьего уровня страховых предста
вителей и посмотреть на то, каким образом 
система будет работать в целом. К тому же 
многие из застрахованных еще не привыкли 
к новому статусу специалистов страховых 
компаний.

Но я могу с уверенностью сказать, что 
институт страховых представителей стал од
ним из ключевых каналов обращения заст
рахованных граждан за защитой своих прав в 
системе ОМС. За 2017 год общее количество 
обращений в СОГАЗ-Мед составило более 2 
млн 700 тысяч. При этом почти 700 тысяч 
обращений поступило в устной форме -  че
рез страховых представителей в медицинс
ких организациях и офисах компании, а так
же посредством звонков в контакт-центр. Еще 
1 млн 990 тысяч обращений поступило в пись
менной форме -  через официальный сайт 
компании и заявления застрахованных СО-

ГАЗ-Мед. Таким образом, число обраще
ний застрахованных увеличилось на 13,04% 
по сравнению с прошлым годом -  отлич
ный показатель, который отражает эффек
тивность взаимодействия компании с заст
рахованными.

В Магаданский филиал СОГАЗ-Мед за 
2017 год поступило более 3000 обращений 
застрахованных. Такой показатель свиде
тельствует о том, что с введением институ
та страховых представителей граждане ста
ли более активно обращаться в страховые 
медицинские компании для защиты своих 
прав.

- Какие темы больше всего волнуют 
тех, кто обращается за помощью к стра
ховым представителям?

- Наиболее часто застрахованные зада
ют вопросы по следующим темам:

- о качестве медицинской помощи;
- о правомерности взимания денежных 

средств за медицинскую помощь, оказан
ную по программам ОМС;

- об организации работы медицинских 
организаций;

- о выборе медицинской организации;
- о правомерности отказа пациенту в 

оказании медицинской помощи по про
грамме ОМС.

- Каким образом можно получить кон
сультацию страхового представителя 
СОГАЗ-Мед?

- Все очень просто. Достаточно позво
нить по круглосуточному бесплатному 
номеру контакт-центра СОГАЗ-Мед 
8 800 100 07 02 или обратиться к страхо
вому представителю нашей компании в ме
дицинских организациях, а также в одном 
из 600 офисов СОГАЗ-Мед. Кроме того, на 
сайте www.sogaz-med.ru можно оставить 
письменное обращение или задать вопрос 
страховому представителю в онлайн-чате.

У Ч РЕД И ТЕЛ Ь  - Администрация  
муниципального образования  

«Ягоднинский городской округ».
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коммуникаций, связи и охраны культур
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сти и Чукотскому автономному округу.
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