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отри «цифру»: 20 бесплатных телеканалов - в каждом телевизоре Магаданской области

На что обратить внимание 
при выборе цифровой 

ТВ-приставки?
Для приема цифрового эфирного 

телевидения (ЦЭТВ) на телевизор старо
го образца к нему необходимо подклю
чить цифровую приставку. Приставка 
должна поддерживать стандарт DVB-T2, 
видеокодек MPEG-4 и режим Multiple- 
PLP.

На рынке доступны более 370 моде
лей таких приставок. Средняя стоимость 
-  около 1000 рублей. Чем выше цена 
приставки, тем больше в ней дополни
тельных функций.

При покупке приставки проверьте:
* входит ли в комплект кабель для 

подключения к телевизору;
* есть ли на приставке USB разъем 

для подключения флешки (может пона
добиться для обновления программно
го обеспечения);

* есть ли на самой приставке кнопки 
для включения и переключения каналов 
(пригодятся при утере пульта от пристав
ки);

* указан ли на упаковке сайт произ
водителя, контакты технической поддер
жки потребителей, адрес сервисного 
центра марки в Вашем или ближайшем 
городе (поможет при ремонте);

* есть ли на коробке логотип с ба
бочкой (указывает, что модель пристав
ки сертифицирована РТРС).

А знаете ли вы, что...
Ж ители России могут бесплатно 

смотреть 10 цифровых телеканалов пер
вого мультиплекса: «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый

канал», «Россия Культура», «Россия 24», 
«Карусель», ОТР и «ТВ Центр». При 
этом на каналах «Россия 1» и «Россия 
24» выходят местные новости и про
граммы ГТРК «Тверь». К концу года 
доступных каналов станет 20. К уже име
ющимся добавятся каналы второго 
мультиплекса: «Рен ТВ», «Спас», СТС, 
«Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звез
да», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

С 2019 года 20 этих федеральных те
леканалов прекратят вещание в анало
говом формате и останутся только в 
цифровом.

В новом телесезоне телеканалы пред
лагают продолжение популярных шоу 
(«Голос», «Вечерний Ургант», «Удиви
тельные люди», «Короли ф анеры», 
«Звезды под гипнозом»), новые шоу 
(«Голос 60+», «Большой балет», «Мас
тер Смеха», «Смех с доставкой на дом»), 
продолжение известных сериалов 
(«След», «Ментовские войны», «Бала
бол»), новые сериалы («Лучше, чем 
люди», «Акварели», «А.Л.Ж.И.Р», «По
бедители»), матчи нового футбольного 
турнира для европейских сборных -  
Лиги Наций УЕФА и многие другие но
винки.

На что обратить внимание 
при выборе ТВ-антенны?

Для приема цифрового эфирного 
телевидения необходима дециметровая 
или всеволновая антенна. При выборе 
приемной антенны необходимо учиты
вать: насколько дом удален от телебаш
ни, какова мощность передатчика, плот
ность застройки и ландшафт, на каком 
этаже вы живете и куда выходят окна, 
каков уровень промышленных и быто-

вых помех. Чем ближе приемная антен
на к телебашне и чем выше она уста
новлена, тем качественнее прием.

Если башня видна из окна, сигнал 
можно принять на комнатную антенну.

Для приема сигнала на небольшом 
расстоянии от передающей башни, в 
условиях сельской местности или мало
этажной застройки, на высоте более 10 
м лучше всего подойдет пассивная ма
логабаритная комнатная антенна.

В пересеченной, холмистой и горис
той местности с протяженными лесами 
и другими естественными преградами 
на пути телесигнала подойдет активная 
всеволновая широкополосная антенна, 
поднятая на максимально возможную 
высоту, с мощным усилителем (9-14 дБ).

В условиях разноэтажной застройки 
городов чаще всего требуется размеще
ние антенны на крыше дома, чтобы из
бежать «препятствий» на пути телесиг
нала к зрителю. В этом случае наилуч
ший вариант -  коллективная домовая 
антенна.

Контакты:
Бесплатная горячая линия:
8-800-220-20-02
Сайт: смотрицифру.рф.

(Продолжение следует.)
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Промывка золота завершена
На 1 ноября текущего года горняка

ми Ягоднинского городского округа, по 
оперативным сведениям руководителей, 
добыто 6 448,6 кг золота, что на 313 кг 
больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

На конец отчетного периода лицен
зиями на право производства геолого
разведочных работ и добычу золота 
владеют 80 предприятий, из них 69 -  на 
добычу россыпного золота, 11 - на гео
логическое изучение и поисково-оце
ночные работы на рудных месторож
дениях.

Отчиталось по добыче 51 предприя
тие, имеющее лицензию на разработку 
россыпных и рудных месторождений.

Первыми промывочный сезон 2018 
года традиционно открыли старатели 
ООО «Колымская россыпь», начав про-

мывку металла с 14 апреля. К началу мая 
добычу золота вели коллективы ООО 
«АС Кривбасс», ООО «Горное» и «Гор
ный», ОАО «Сусуманзолото», ООО 
«Статус», ООО «Оротуканская россып
ная компания», на конец мая -  около 30 
предприятий-недропользователей.

К концу октября промывка металла 
была завершена, единственная драга в 
районе была остановлена в последних 
числах октября.

Лидерство сохранили ООО «Статус», 
ООО «Кривбасс», ОАО «Сусуманзоло- 
то» СуГОК», ЗАО «Колымская р о с
сыпь», объем добычи которых состав
ляет от 400 кг до более 600 кг Высокие 
результаты по выполнению плана (до
быча свыше 300 кг) показали ООО «Кон
го», ООО «Оротуканская россыпная 
компания», ООО «Энергия» АС». Сум

марно эти семь предприятий обеспечи
ли более 50% от всей добычи округа.

Приумножили добычу металла и 
внесли весомый вклад в выполнение 
плана округа ОАО «Берелех» ГДК», 
ООО «Полевая», ООО «Фатум-Плюс», 
ООО ЗДК «Северо-Восточная».

С увеличением своих показателей по 
сравнению с прошлым годом закончи
ли промывочный сезон ООО «Утинка», 
ООО «Оротуканская горная компания», 
ООО «Днепр-Голд», ООО «Тора», ООО 
«Вектор», ООО «Спокойный».

Полностью итоги сезона будут кор
ректироваться в январе следующего года 
с учетом данных по аффинированию 
металла, поступивших с аффинажных 
заводов.

Валентина ПРОКОПЕНКО, 
начальник отдела по стратегическому 
развитию территории администрации 

Ягоднинского городского округа.

Жилище гражданина РФ неприкосновенно
Собранные Ягоднинским межрай

онным следственным отделом след
ственного управления СК России по 
Магаданской области доказательства 
признаны судом достаточными для вы
несения в октябре текущего года об
винительного приговора в отношении 
48-летнего жителя п. Синегорье.

Он признан виновным в соверше
нии преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 139 УК РФ «Нарушение непри
косновенности жилища».

Как установлено следствием и су

дом, в ночь с 31 июля на 1 августа 2018 
года подсудимый, достоверно зная о 
запрете нахождения в квартире потер
певшей по решению суда, игнорируя 
требования потерпевш ей на запрет 
проникновения в её жилище, через 
балкон беспрепятственно проник в ее 
квартиру, несмотря на запрещение по
терпевшей находиться в ее жилище.

Своими умышленными действиями 
подсудимый грубо нарушил право по
терпевш ей на неприкосновенность 
жилища, гарантированное ей ст. 25

Конституции РФ, согласно которой «Жи
лище неприкосновенно, никто не вправе 
проникать в жилище против воли про
живающих в нем лиц иначе как в случаях, 
установленных федеральным законом, 
или на основании судебного решения».

Приговором суда осужденному на
значено наказание в виде 6 месяцев ис
правительных работ с удержанием 20% 
заработка в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.
Владимир БОГОМОЛОВ, 

руководитель Ягоднинского 
межрайонного следственного отдела 

СУ СК России по 
Магаданской области.

Недополученная пенсия: кто имеет на нее право
Начисленные суммы пен

сии, причитавшиеся пенсио
неру в текущем месяце и ос
тавшиеся неполученными в 
связи с его смертью, могут 

получить родственники этого человека. 
Данные деньги не включаются в состав 
наследства и выплачиваются членам его 
семьи, которые проживали совместно с 
пенсионером на день его смерти.

С начала 2018 года за начисленной, но 
неполученной в связи со смертью род
ственника пенсией, обратилось 2 жителя 
Ягоднинского городского округа.

Напомним, обратиться за деньгами 
можно не позднее, чем через 6 месяцев

со дня смерти пенсионера. При обра
щении нескольких членов семьи пенсия 
делится между ними поровну. Если бли
жайшие родственники, соответствую
щие условиям закона, отсутствуют, то по 
истечении полугода со дня смерти пен
сионера начисленная пенсия наследует
ся на общих основаниях. Для выплаты 
неполученной суммы пенсии членам 
семьи умершего пенсионера, прожи
вавшим совместно с ним на день его 
смерти, необходимо представить следу
ющие документы: заявление о выплате 
начисленной и неполученной пенсионе
ром суммы пенсии (бланк заявления 
можно скачать на сайте ПФР); паспорт

заявителя; свидетельство о смерти; 
справку жилищных органов или органов 
местного самоуправления, содержащую 
данные о регистрации по месту житель
ства или о регистрации по месту пребы
вания по тому же адресу, что и умер
ший пенсионер, с указанием оснований 
выдачи справки; документы, подтверж
дающие родственные отношения (сви
детельство о браке, свидетельство о рож
дении и т. д.).

Выш еперечисленные документы 
предоставляются в территориальный 
орган Пенсионного фонда, который вып
лачивал пенсию умершему пенсионеру.

Максим ЦУКАНОВ, 
начальник УПФР.
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Законность и правопорядок

Внимание!
Полиция предупреждает!

Увеличилось число преступлений, 
связанны х с хищ ением  денеж ных 
средств посредством электронных де
нежных переводов с различных счетов 
граждан.

Необходимо помнить, что схемы 
злоумышленниками постоянно совер
шенствуются.

Городским отделом МВД России 
было возбуждено несколько уголовных 
дел по так называемому телефонному 
«обману».

Гражданам приходили смс-сообще
ния о блокировке банковской карты с 
указанием номера телефона, на кото
рый необходимо перезвонить. На зво
нок потерпевших отвечал неизвестный

и, представившись работником банка, 
убеждал владельцев карты сообщить 
номер карты, дату выдачи, а также 
цифры, указанные на оборотной сто
роне. Далее он просил продиктовать 
коды, приходящие гражданам с номе
ра 900. После чего со счетов магадан
цев списывались средства. Помните! 
Ни при каких обстоятельствах не со
общайте неизвестным данные вашей 
банковской карты!

Потерпевшими также становятся 
граждане, которые, сменив телефон
ный номер, забывают отключить ус
лугу «мобильный банк», и новый вла
делец абонентского номера получает 
доступ к управлению денежными сред
ствами бывшего пользователя.

Совершая покупки через Интернет,

не доверяйте неизвестным персональ
ную информацию и пользуйтесь толь
ко проверенными сайтами.

Будьте бдительны, размещая в Ин
тернете объявления о продаже: неред
ко под видом покупателей скрывают
ся мошенники. Обещая перевести пре
доплату за товар, они выманивают у 
граждан данные банковских карт, пос
ле чего получают доступ ко всем де
нежным средствам.

В любой нестандартной ситуации 
как следует все обдумайте, злоумыш
ленники чаще всего играют на том, что 
не оставляют времени на размышле
ние. Не дайте себя обмануть!

Пресс-служба УМВД России по 
Магаданской области.

Состояние детского дорожно-транспортного 
травматизма в 2018 году

ГАИ информирует
С начала года на территории Мага

данской области зарегистрирован рост 
уровня детского дорожно-транспорт
ного травматизма. Так, за 10 месяцев 
произошло 24 дорожно-транспортных 
происшествия с участием детей и под
ростков, при которых 25 юных мага
данцев получили ранения различной 
степени тяжести, за аналогичный пе
риод 2017 года зарегистрировано 17 
дорожных происшествий, при которых 
17 детей получили ранения.

Рассмотрим категории пострадав
ших в дорожных происшествиях детей 
в 2018 году: 11 детей-пассажиров, 12 
пешеходов, 2 водителя мототранспор
та, в 2017 году: 9 пассажиров, 6 пеше
ходов, 1 велосипедист и 1 водитель 
мототранспорта. Погибших детей в 
2018 и 2017 годах нет.

Необходимо отметить, что значи
тельный рост уровня детского дорож
ного травматизма в 2018 году произо

шел на фоне 2017-го, который отме
чен бесп рецеден тн ы м  сниж ением  
(минимальное значение за несколько 
лет, в 2016 году - 23 ДТП и 23 ребенка 
были ранены, в 2015 году -  26 ДТП и 
31 несовершеннолетний ранен).

М агаданская Госавтоинспекция 
напоминает водителям транспортных 
средств о необходимости быть пре
дельно внимательными при проезде 
пешеходных переходов, остановок об
щ ественного транспорта, парков и 
скверов, детских площадок, а также 
мест расположения детских учрежде
ний. Заметив ребенка впереди своего 
автомобиля на проезжей части, обо
чине или тротуаре, - принимайте все 
меры предосторожности. Не манев
рируйте, а заранее снижайте скорость 
вплоть до полной остановки автомо
биля. Не подвергайте жизни детей

опасности.
Уважаемые родители! Перевозите 

детей только в специальных детских 
удерживающих устройствах или при
стегнутыми ремнями безопасности, не 
зависимо от расстояния, которое вам 
предстоит проехать на автомобиле.

Ежедневно напоминайте детям о 
соблюдении безопасности как во дво
ровой территории, так и по пути сле
дования в учебное заведение.

О собое внимание уделите тому, 
чтобы на одежде вашего ребенка были 
светоотражающие элементы.

Приучайте детей с раннего возра
ста проявлять внимательность и не до
пускать спешки при переходе проез
жей части.

Виктор ГУТОР, начальник 
ОГИБДД Отд МВД России по 

Ягоднинскому району.

Уважаемые граждане!
В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» от 13 ноября 1996 г № 150 изъятое у граждан гражданское 

огнестрельное оружие находится на хранении в органе внутренних дел не более одного года. В связи с чем убедительная 
просьба забрать огнестрельное оружие, находящееся на хранении в Отд МВД России по Ягоднинскому району, 

в срок до 15 марта 2019 года. В случае если оружие не будет забрано, то в соответствии со ст. 27 ФЗ РФ «Об оружии» 
будет произведено принудительное отчуждение указанного огнестрельного оружия.

Обращайтесь по адресу: п. Ягодное, ул. Механическая, 11а, кабинет № 2 в Отд ЛРР по Сусуманскому и Ягоднинскому 
районам. Приемные дни: вторник, среда с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.

Справки по телефону: 2-32-78.
Алексей КОПЫЛЬЦИВ, инспектор Отд ЛРР по Сусуманскому и Ягоднинскому районам ОФСВНГ России

по Магаданской области, младший лейтенант полиции.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №> 1 пгт. Ягодное 
В границах: п. Ягодное - ул. Транспортная (10,12,13,14,15,16), ул. Квартал 60 лет СССР (1), ул. 
Школьная (2,4,7,11,12), ул. Дебинская (1,3,5,7,12,17), ул. Колымская (3,4); п. Бурхала, п. Полевая 
и территория до Сусуманского района; п. Сенокосный, п. им. М. Горького ООО «Кривбасс», 
п. Верхний Ат-Урях ООО «Кривбасс», п. Пролетарский ООО «Кривбасс», п. Туманный ООО 
«Кривбасс», п. Эльген, п. Усть-Таскан, п. Таскан, п. Восток, п. Штурмовой, п. Речная. 
Предприятия и организации п. Ягодное: ООО «Теплоэнергия» филиал «Ягоднинский», Цен
тральная котельная, редакция газеты «Северная правда», МБОУ «СОШ п. Ягодное», детский 
сад «Солнышко», гаражный кооператив «Школьная».

Обслуживает: участковый уполномоченный полиции
КУНАВИН Сергей Сергеевич

Обращаться по телефону 2-34-26 или по адресу: п. Ягодное, Транспортная, 15б, каб. №13. 

Приемные дни: среда, пятница с 14:00 до 20:00, суббота с 14:00 до 18:00.

_ № 2 пгт. Ягодное
В границах: п. Ягодное -  ул. Пушкинская (1,2,3,4,20,28,30), гостиница ул. Механическая, д. 11, 
ул. Ленина (1/2,4,17,19,31,33,35,36,38,40,52,56), ул. Спортивная (4,13,15,17,19,21,23), ул. Транс
портная (4,6,8), ул. Набережная (4,15,17), ул. Механическая (3,8), ул. Пионерская (1а,3а,12,18), 
ул. Строителей (3,5,16,18), ул. Комсомольская (1,3,15,34,36), ул. Новая (9), ул. Советская (8,12), 
ул. Кооперативная (12,13,14,15,16,17), ул. Таежный городок (15а,27,31,33,35,36,37,38,39), тер
ритория за автовокзалом, автоколонной.
Предприятия и организации: Авиалесоохрана, РВК, Сберегательный банк, МБОУ ДОД 
ДЮСШ, СЭС, ЦЗН, МОГБУЗ ЯРБ (больничный городок), детский сад «Ромашка», Пенсион
ный фонд, администрация городского округа, мировой суд, СК «Дарума», ИФНС №3, рай
онный суд, СТВ «Колыма-Плюс», ОАО «Ростелеком», ПКиО, кинотеатр «Факел», ДК, РКЦ, 
УФССП, ООО «Статус», склад №2 ИП «Белошицкий», гаражи и территория ЯРТП, гаражи 
ООО «Спецавтохозяйство», ПК «Энергия», ФСБ.

Обслуживает: участковый уполномоченный полиции
КОЛЬВА Пётр Константинович

Обращаться по телефонам 8-999-274-30-61 и 2-34-26 или по адресу: п. Ягодное, Транспор
тная, 15б, каб. №13. Приемные дни: среда, пятница с 14:00 до 20:00, суббота с 14:00 до 18:00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №а 3 ТО п. Дебин 
В границах: п. Дебин, п. Синегорье, ул. О. Когодовского (35,33,31,29).

Обслуживает: участковый уполномоченный полиции
ХИТЦОВА Наталья Николаевна

Обращаться по телефонам:

8-999-274-30-64 и 4-69-75 или по адресу: п. Синегорье, ул. Первая, 2, секция №2, каб. № 1. 

Приемные дни: понедельник с 14:00 до 20:00, суббота с 14:00 до 18:00. 

п. Дебин, ул. Мацкевича, 14а, каб. № 7.

Приемные дни: пятница с 14:00 до 20:00.

" Ч

" Ч
_ № 4 ТО п. ' негорье

Вграницах: п. Синешрье-ул. Второй квартал (2,3), ул. Энергетиков (1,2,3,4,5,6,1а,2а,За,4а,5а,6а), 
ул. Победы (1,3,7,9), ул. Первая (2), ул, Восточная (7), ул. О. Когодовского (35,33,31,29). 
Предприятия и организации: ТО п. Синегорье, ОАО «КолымаЭнерго», Филиал Колымская 
ГЭС им. Фриштера, Филиал «Электрические сети», ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», ОАО 
«УстьСреднеканГЭСстрой», Восточные электрические сети, МУП СМПП, Дворец спорта, 
ОАО «Кадаравтотранс», МОГБУЗ п. Синегорье, УК п. Синегорье, МЧС ПСЧ №7, ПАО «Сбер
банк», ПАО «АТБ», ФГУП Почта России, Филиал ГКУ Магаданский областной ОДИ, УК 
Уют.

Обслуживает: участковый уполномоченный полиции
ЛУЖИН Тимур Вячеславович

Обращаться по телефонам: 8-999-274-30-63 и 4-69-75 или по адресу: п. Синегорье, ул. Пер
вая, 2, секция №2, каб. № 1.
|Приемные дни: понедельник, среда с 14:00 до 20:00, суббота с 14:00 до 18:00.
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«Мы вместе сильны! Мы едины!»
Под таким названием в библиотеке п. 

Дебин прошла тематическая беседа, пос
вященная Дню народного единства. На ме
роприятии присутствовали 12 человек.

Была также оформлена книжная выс
тавка «От Руси до России». Перед участни
ками мероприятия ожили героические 
страницы истории нашей страны: трудное 
для народа Смутное время, ложные пари, 
герои народного ополчения Кузьма Ми
нин и Дмитрий Пожарский, подвиг Ивана 
Сусанина. Рассказ библиотекаря был ин
тересным и ярким, потому как на протя
жении всего повествования сопровождал
ся электронной презентацией. Собравши

еся с большим интересом всматривались 
в выразительные слайды: на экране мель
кали картины истории древней Руси, порт
реты великих героев -  Минина и Пожарс
кого, Александра Невского и других наци
ональных героев России. Для закрепления 
услышанного и увиденного была прове
дена историческая викторина «Кузьма Ми
нин и князь Дмитрий Пожарский». По на
рисованной на стенде карте участники вик
торины передвигались от Нижнего Новго
рода до Москвы, отвечая на вопросы и «от
воевывая» у врага русские земли, вспоми
ная имена героев России, ратные подвиги 
великих предков.

Искусство объединяет
4 ноября в Центральной библиотеке 

п. Ягодное прошло мероприятие «Ночь 
искусств», посвященное празднованию 
Дня народного единства.

В детском отделе встреча с читателя
ми началась у книжной выставки «Ми
нин и Пожарский - защитники земли 
русской», где можно было ознакомить
ся не только с историей праздника, но и 
посмотреть красочные иллюстрации из 
новых энциклопедий, поступивших в 
фонд библиотеки. Все ребята активно 
отгадывали загадки викторины «Знато
ки мультфильмов» и поиграли в подвиж
ные игры «жмурки», «кис, брысь, мяу», 
«болото», где участники весело и задор
но помогали друг другу. Например, Ни
кита Аверин, когда выпал его фант, про
нес на руках Татьяну Яковлеву от нача
ла до конца коридора. Но самый боль
шой ажиотаж у детей вызвал мастер
класс нашей читательницы и талантли
вой рукодельницы Н.В. Максименко. 
Она научила плести цветы из ниток для

вязания. Было интересно наблюдать, как 
всех участников охватывает азарт. Завер
шилось мероприятие просмотром муль
тфильма «Аленький цветочек», а еще 
каждый желающий оставил свои пред
ложения в газете пожеланий.

Для жителей и гостей поселка в отде
ле обслуживания была представлена 
книжная выставка «День народного 
единства», а также выставка раритетов 
«Магия старой книги» - издания 1930
1960-х годов.

Яркостью пейзажей, великолепием 
нашей суровой колымской природы по
радовала гостей библиотеки персональ
ная выставка В.В. Ширугиной. В ее кад
рах столько любви и трепета к родной 
природе и Ягодному!

Для любителей кино был подготов
лен фотообзор «Любимые киноакте
ры», все вместе мы вспомнили самых 
известных и любимых актеров советско
го кино (А. Райкин, Р Зелёная, Л. Орло
ва, Л. Гурченко, М. Боярский и многие 
др.) и роли, которые они сыграли.

Вторым конкурсом был поэтический 
калейдоскоп «Перелистывая истории аль
бом», где участники мероприятия Вале
рия Елданцева, Наташа Диль, А.Ф. Клы- 
зуб и А.А. Карпеева читали стихи: В. Чу- 
фариной «Минин и Пожарский», Н. Кон
чаловской «Не забудет наш народ доб
лесть наших воевод», Н. Майданик «День 
Народного Единства», Я. Акима «День 
рождения страны». В спортивно-интеллек
туальной игре «В единстве наша сила» 
участникам было предложено поделить
ся на две команды и показать: чтобы по
бедить, надо быть в команде, надо быть 
вместе. Были проведены конкурсы «Со
бери слово», «Плечом друг к другу», «Ис
тория в памятниках скульптуры и архитек
туры», «О ком говорится?», «Составь 
имена и род занятий», «Мы едины», «Ис
торические ошибки». В ходе игры участ
ники мероприятия смогли понять, что ис
тория России учит нас: порознь, пооди
ночке не сделать того, что можно сделать 
вместе. Живя тысячелетия на этой земле, 
наш народ сеял через невидимое сито 
культурные ценности, и то, что дошло до 
нас, должно быть дорого нам. И эти корни 
-  славная история нашего народа -  пита
ют не только настоящее, но и будущее.

Несмотря на то, что кто-то отвечал на 
вопросы хуже, кто-то лучше, все участни
ки игры стали победителями. В заключе
ние встречи всех приглашенных на встре
чу попросили взяться за руки и произнес
ти речевку:

Главное - вместе! Главное - дружно!
Главное - с сердцем,

горящим в груди!
Нам равнодушие не нужно!
Злобу обиду прочь гони!

Ирина АНТОНОВА, зав. отделом 
библиотечного обслуживания 

п. Дебин.

В литературно-музыкальной гости
ной в этот вечер хозяйкой была В.В. 
Ширугина, она провела беседу «Роман
сы русского кино», а также небольшой 
мастер-класс по вокалу и даже испол
нила с участниками мероприятия новую 
песню «Россия».

Вечер оставил самые приятные впе
чатления и зарядил прекрасным настро
ением всех присутствующих.

Екатерина КУЗНЕЦОВА, зав.
детс отде о , 

Людмила ШОКУРОВА, зав. 
отделом обслуживания.



Согаз-Мед
Отговорка: «Меня с работы не отпускают» - 

больше не действует!

"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 46 (8673), 16 ноября 2018 г.

С 1 января 2019 года работодатели 
будут обязаны предоставлять сотрудни
кам оплачиваемый выходной день один 
раз в три года (а лицам старшего возра
ста — два выходных дня каждый год) с - 
сохранением за ними среднего заработ
ка и должности для прохождения диспан
серизации. Соответствующие дополне
ния в Трудовой кодекс РФ внесены Фе
деральным законом от 03.10.2018 N° 353- 
ФЗ.

Дни освобождения от работы для 
прохождения диспансеризации должны 
будут согласовываться с работодателем 
в письменном виде. Узнать, подлежите 
ли вы диспансеризации в текущем году, 
можно на сайте www.sogaz-med.ru в раз
деле «Диспансеризация», указав свой 
год рождения и пол. Также на сайте ука
зан полный перечень обследований, вхо
дящих в диспансеризацию.

Для прохождения бесплатного обсле
дования необходимо обратиться в свою 
поликлинику с паспортом и полисом 
ОМС. Если сохранились результаты ана
лизов, проведенных за последние 12 ме
сяцев, то их также рекомендуется взять с 
собой.

СОГАЗ-Мед напоминает, что диспан
серизация - это целый комплекс бесплат
ных мероприятий, в числе которых ме
дицинский осмотр врачами нескольких 
специальностей с применением совре
менных методов обследования. Диспан
серизация проводится в целях раннего 
выявления хронических неинфекцион
ных заболеваний, определения группы 
состояния здоровья и группы диспан
серного наблюдения граждан, а также в 
целях проведения профилактического 
консультирования населения. Регуляр
ное прохождение таких осмотров позво
лит на ранней стадии выявить наиболее 
опасные заболевания, которые являют
ся основной причиной инвалидности 
и смертности.

Первый этап диспансеризации вклю
чает в себя следующие процедуры:

- опрос; антропометрия (измерение 
роста, веса, окружности тела); измере
ние артериального давления; определе
ние уровня общего холестерина в кро
ви; определение относительного сердеч
но-сосудистого риска в возрасте 21 года 
и старше; определение абсолютного 
сердечно-сосудистого риска в возрасте 
42 лет и старше; индивидуальное про
филактическое консультирование; ЭКГ 
(мужчинам с 36 лет, женщинам с 45 лет);

флюорография легких; исследование 
кала на скрытую кровь иммунохимичес
ким методом раз в 2 года с 49 лет до 73 
лет; измерение внутриглазного давления 
раз в три года с 60 лет; прием врача-те- 
рапевта.

Для женщин: маммография в 2-х 
проекциях с 39 лет и до 70 лет;

- осмотр фельдшером (акушеркой), 
цитологическое исследование женщин 
в возрасте от 30 до 60 лет.

Для мужчин: определение простат- 
специфического антигена (ПСА) в кро
ви двукратно в 45 лет и 51 год.

Второй этап диспансеризации вклю
чает (при наличии показаний): осмотр 
(консультацию) врачом-неврологом 
(при наличии впервые выявленных ука
заний или подозрений на ранее перене
сенное острое нарушение мозгового 
кровообращения для граждан, не нахо
дящихся по этому поводу под диспан
серным наблюдением, а также в случа
ях выявления по результатам анкетиро
вания нарушений двигательной функ
ции, когнитивных нарушений и подозре
ний на депрессию у граждан в возрасте 
75 лет и старше, не находящихся по это
му поводу под диспансерным наблюде
нием); дуплексное сканирование брахи- 
цефальных артерий (для мужчин один 
раз в 3 года с 45 до 72 лет, для женщин с 
54 до 72 лет при наличии комбинации 
трех факторов риска развития хроничес
ких неинфекционных заболеваний); ос
мотр (консультацию) врачом-хирургом 
или врачом-урологом (для мужчин в 
возрасте 45 лет и 51 года при повыше
нии уровня простат-специфического 
антигена в крови более 1 нг/мл); осмотр 
(консультацию) врачом-хирургом или 
врачом-колопроктологом, включая про
ведение ректороманоскопии (при поло
жительном анализе кала на скрытую 
кровь, для граждан в возрасте от 49 лет и 
старше 1 раз в 2 года); колоноскопия с 49 
лет 1 раз в 2 года (по назначению врача- 
хирурга или колопроктолога);

- спирометрия (для граждан с подо
зрением на хроническое бронхолегоч
ное заболевание по результатам анкети
рования); осмотр (консультацию) вра- 
чом-акушером-гинекологом (для жен
щин в возрасте от 30 до 69 лет включи
тельно с выявленными патологически
ми изменениями по результатам цито
логического исследования мазка с шей
ки матки и (или) маммографии);

- осмотр (консультацию) врачом-ото-
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риноларинголо (для гра дан стар е 75 
лет); осмотр (консультация) врачом-оф- 
тальмологом (для граждан в возрасте 60 
лет и старше, имеющих повышенное 
внутриглазное давление1 раз в 3 года и 
старше 75 лет, имеющих снижение ост
роты зрения, не поддающееся очковой 
коррекции); проведение индивидуаль
ного или группового углубленного про
филактического консультирования в 
годы проведения диспансеризации;

- прием (осмотр) врачом-терапевтом 
по завершению исследований второго 
этапа.

Работодателей обязывают выделить 
своим сотрудникам время для прохож
дения диспансеризации, теперь каждый 
застрахованный по ОМС может забо
титься о себе и своем здоровье и быть 
уверенным в завтрашнем дне!

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 

осуществляет деятельность с 1998 г. 
Количество застрахованных - более 19 
млн человек. Региональная сеть - более 
660 подразделений в 40 субъектах РФ. 
СОГАЗ-Мед осуществляет деятель
ность по ОМС: контролирует каче
ство обслуживания застрахованных 
при получении медпомощи в системе 
ОМС, обеспечивает защиту прав зас
трахованных граждан, восстанавли
вает нарушенные права граждан в до
судебном и судебном порядке.

В 2018 году рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг 
надежности и качества услуг страхо
вой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне 
«А + + » (наивысший по применяемой 
шкале уровень надежности и качества 
услуг в рамках программы ОМС). На 
протяжении уже нескольких лет СО- 
ГАЗ-Мед присваивается этот высокий 
уровень оценки.

http://www.sogaz-med.ru
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Информация. Реклама. Объявления

К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

Ежедневные пассажирские
перевозки по маршруту 

Ягодное - Магадан - Ягодное, 
аэропорт - Ягодное. 

2-28-66
Диспетчер в Ягодном,)  

8-902-508-21-51. ^
Лелаите предварительные заказы!

Не путайте нас с сусуманским такси!

К ом пания "М агаданиветм ет"  
инф орм ирует жителей области  

о б  открытии в п. Ягодное пункта 
приема лом а иветных металлов. 

Ж дем вас по адресу: 
Магаданская область, 

п  Ягодное, у  л. Строителей, 34. 
Тел: 8-914-854-52-34. -

В магазин "Вал",
Школьная, 1,

требуются два продавна-кассира. 
Тел: 8-914-868-41-58. 4

Редакция газеты «Северная правда» 
сообщает, что прием объявлений 

и поздравлений в ближайший номер 
газеты осуществляется 

до 13:00 среды.

ва ае ая 
Анна Васильевна 

АНТИПОВА!
С днем рождения 

поздравляем, 
Долголетия желаем, 

Сил, здоровья и любви 
Для тебя и всей семьи! 

Клуб “Колымчане”.

Благодарность
Выражаем сердечную благодар

ность за чуткость, понимание, мо
ральную и материальную помощь и 
поддержку в организации и проведе
нии похорон безвременно ушедшего 
горячо любимого папы, дедушки и 
прадедушки Владимира Максимови
ча Первеченкова нашим друзьям 
Сергею Байдалову, Владимиру Гри- 
целяку, Ирине Сердюк, Нине Тарасо
вой, Наталье Продченко, Татьяне Тол
качевой, Наталье Багаевой, Михаилу 
Петрусю, Тамаре Захарьевой, а так
же благодарим всех, кто поддержал 
нас в эту трудную минуту.

Большое спасибо всем и низкий
поклон.

Дети, внуки, правнуки.

Продается трехкомнатная квартира
по уд. Транспортная, д. 15, 1-И этаж, 

хрущевка, с мебелью 
и бытовоИ техникой.

Тел.: 8-914-851-39-59, 
8-914-860-22-78. зз

Продается трехкомнатная квартира
новоИ планировки 

по уд. Колымская, д. 4. 
Солнечная, частично меблированная. 

Возможна рассрочка платежа, 
торт уместен.

Тел: 8-914-869-00-60, 33
(8-910-541-27-71 после 16:00).

Продается двухкомнатная квартира
(хрущевка) 

по удине Школьная, 
дом 11, 4-И этаж.

С  мебелью и бытовоИ техникой, 
чистая, теплая, 

без долтов, 201
сан. узел - кафель, счетчики.

Тел.: 2-25-30, 8-914-860-17-14.

Продается нежилое 
производственное помещение

с хорошим ремонтом, встроенноИ 
техникоИ, санузлом, душем, 

126,7 кв. м.
Тел: 8-914-839-35-99. 3-3

Редакция газеты «Северная правда» 
сообщает, что прием 

информационных материалов 
в ближайший номер газеты 

осуществляется 
до 13:00 вторника.

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ, ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, И ДЛЯ ВАС, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
Уже в третий раз в Ягоднинском городском округе планируется проведение 20 ноября Всемирного дня прав ребенка.
Ко дню правовой помощи в период с 14 по 24 ноября запланированы разнообразные мероприятия, как в образова

тельных, так и в учреждениях культуры с участием специалистов различных служб и ведомств. Проведение мероприятий 
организовано с целью обеспечения бесплатной юридической помощи, обеспечения правовой грамотности несовер
шеннолетних и родителей (законных представителей) о правах, обязанностях, мерах государственной защиты и поддерж
ки детей и семей.

Все, кто нуждается в какой-либо помощи, кто не достиг возраста совершеннолетия, кто занимается воспитанием 
несовершеннолетних детей, могут обратиться с любым вопросом и получить квалифицированный ответ. На любые 
вопросы, касающиеся воспитания, содержания, обучения, ответственности, трудоустройства, получения социальных 
выплат и др., дадут ответы специалисты, работающие в области защиты прав несовершеннолетних.

Записаться на персональную консультацию можно, позвонив по телефонам: 2-25-31 (комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав), 2-24-57 (отдел опеки и попечительства), 2-21-10 (ГКУ «Ягоднинский социальный центр»). 
Кроме этого, все желающие могут задать вопросы анонимно, воспользовавшись ящиками «доверия», расположенными 
во всех образовательных учреждениях округа. Ответы на анонимные и другие вопросы можно будет услышать в дни 
консультации, которые пройдут 20 ноября с 12 до 16 часов в каждом поселке:

- п. Ягодное -  в Центральной библиотеке,
- п. Синегорье -  в Центре культуры,
- п. Оротукан -  в Центре культуры,

- п. Дебин -  в Доме культуры.
ЗВОНИТЕ! ПРИХОДИТЕ! ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВАС ЖДУТ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ!
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Спорт

Так решил судья...
В поселке Усть-Омчуг 4-5 ноября про

веден очередной традиционный межрай
онный турнир по хоккею с шайбой сре
ди взрослых и юношеских команд «Се
верное сияние».

В юношеском турнире приняли учас
тие три команды: две команды «Золотой 
Теньки» и «Темп-3» (Центр детского 
творчества п. Ягодное). Ягоднинцы один 
раз проиграли первой команде хозяев -  
0:6 и дважды второму составу -  1:6 и 1:4. 
Обе шайбы в команде гостей забил Анд
рей Васин. В матче тенькинцев между 
собой преимущество было у первой ко
манды -  8:4.

Взрослые хоккеисты спортивного

клуба «Темп» провели два матча про
тив местной команды «Золотая Тенька» 
и оба выиграли -  7:0 и 4:3. В первой игре 
шайбы забивали: Евгений Журавченков 
и Артём Кравченко -  по две и по одно
му разу отличились А лексей Б он да
рев, Иван Константинов и Александр 
Тарханов.

Во втором матче, хотя и было игро
вое преимущество у команды «Темп- 
1», местный судья своими решениями 
как мог старался «помочь» своей ко
манде: постоянно оставлял команду го
стей в меньшинстве, частыми останов
ками игры мешал развитию быстрых 
атак на ворота хозяев. Несмотря на та
кие действия, к началу третьего периода 
«Темп-1» выигрывал -  3:1 (шайбы заби

ли Артём Кравченко -  2 и Александр 
Волошин -  1). Но «чудачества» судьи не 
прекращались, а хоккеисты Теньки, во
одушевленные такой «поддержкой», за
били второй и третий голы после явных 
положений «вне игры». Судья их засчи
тал, и счет стал равным -  3:3. До конца 
игры оставалось около 30 секунд, когда 
победную шайбу забил капитан «Тем
па-1» Александр Тарханов.

Еще в начале второго периода хоккеи
сты «Темпа-1» несколько раз порывались 
прекратить этот несправедливый матч и 
уйти с площадки, но не сделали этого, видя 
какой интерес игра вызывает у многочис
ленных зрителей. Но позже решили вы
разить свой протест тем, что не стали иг
рать третий матч и не приняли участия в 
параде закрытия турнира.

Первые матчи первенства
В минувшую субботу в Синегорье 

прошло учредительное собрание феде
рации хоккея Ягоднинского городско
го округа. Рассмотрены организацион
ные вопросы, избраны члены правле
ния, определены ближайшие спортив
ные мероприятия, шел разговор и об 
участии в областных турнирах.

В первых играх открытого первен
ства Ягоднинского городского округа 
по хоккею с шайбой среди взрослых

команд зафиксированы следующие ре
зультаты: «Энергия» (Синегорье) -  
«Темп-1» (Ягодное) -  4:14 и «Энергия» 
- «Темп-2» - 1:1. В командах спортив
ного клуба «Темп» в этот раз были одни 
ягоднинцы. Запланировано участие в 
этих соревнованиях и команды «Темп- 
1М», в которой играют представители 
других городских округов и бывшие 
ягоднинцы, проживающие теперь в об
ластном центре.

П осм отрев на результативность 
первого матча, надо отметить капита
на команды «Темп-1» Артёма К рав
ченко -  на его счету 11 забитых шайб, 
дважды отличился Иван Сафронов, 
один раз -  Виктор Тарханов. В коман
де Синегорья шайбы забрасывали: 
Артём Неустроев -  две, Дмитрий Ев
докимов, Артём Пирожников, Алек
сандр Подгородецкий -  по одной. В ко
манде «Темп-2» забитой шайбой от
метился Дмитрий Пата.

Наш висим. корр.

X межрайонный турнир по настольному теннису
10 ноября в здании ДЮСШ п. Ороту- 

кан был проведён X межрайонный тур
нир по настольному теннису среди 
мужчин, женщин и детей, посвящённый 
60-летию Оротуканской спортивной 
школы.

В параде-открытии участвовало пять 
команд из Сусумана, Ягодного, Сейм- 
чана, Синегорья и Оротукана. Руково
дитель комитета по физической культу
ре, спорту и туризму А.С. Ступак вру
чил в честь 60-летия благодарственные 
письма работникам спортивной школы, 
пожелал спортсменам побед и дальней
ших спортивных удач. Девочки отделе
ния «Фитнес-аэробика» поздравили ма
стеров теннисной ракетки танцевальной 
композицией. Кворум турнира состави
ли 40 теннисистов: мужчин -  20 чел.; 
женщин -  3 чел.; девушек -  7 чел. и юно
шей -  10 чел. Главный судья соревнова
ний - Виктор Шиканов.

Всего было проведено 114 игр на 
шести столах. Мужчины были распре
делены на четыре подгруппы по пять 
человек с выходом из каждой подгруп
пы двух человек в финальные игры. Ито
го в финал вышло 8 мужчин: В. Ми-

рошниченко и В. Шиканов из Оротука- 
на, С. Зинкевич, С. Марку, А. Филипов и 
С. Трощенко из Ягодного, А. Яцук и А. 
Омельченко из Сусумана. На 3-е место 
по количеству очков вышел Ягоднинец 
С. Трощенко. Захватывающая по напря
жению игра состоялась за 1-е место меж
ду сусуманцем А. Омельченко и А. Фи
липовым из райцентра. Все четыре 
партии проходили в огромном напряже
нии, противостояние длилось с перемен
ным успехом. Со счётом 3: 1 победу за
воевал А. Филипов.

Результаты турнира по настольному 
теннису в личном зачёте: среди мужчин: 
1-е место -  А. Филипов (Ягодное), 2-е 
место -  А. Омельченко (Сусуман), 3-е 
место -  С. Трощенко (Ягодное); среди 
женщин: 1-е место -  Л. Жданова (Ягод
ное), 2-е место -  В. Дементьева (Сине- 
горье), 3-е место -  М. Медарова (Оро- 
тукан); среди юношей: 1-е место -  А. 
Борико (Синегорье), 2-е место -  К. Фе- 
дяев (Ягодное), 3-е место -  Д. Телецкий 
(Оротукан); среди девушек: 1-е место -  
П. Гармаш (Ягодное), 2-е место -  В. Бе- 
люсенко (п. Синегорье), 3-е место -  В. 
Чурилова (Оротукан).

На торжественном награждении по
бедителям и призёрам были вручены 
спортивные кубки, грамоты и медали от 
комитета по физической культуре, 
спорту и туризму. Специальной 
спортивной наградой и грамотой был 
награждён за долголетнюю преданность 
настольному теннису С.М. Зинкевич. На 
таких людей нужно равняться молодо
му поколению.

Лариса ШИКАНОВА, инструктор- 
методист ДЮСШ п. Оротукан.
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ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

С 3 по 4 ноября в спортивном зале 
ДЮСШ п. Ягодное состоялся традици
онный турнир по волейболу среди муж
ских и женских команд на призы артели 
старателей «Кривбасс», в котором при
няли участие 6 женских и 5 мужских ко
манд из Ольского, Омсукчанского, Сусу- 
манского, Ягоднинского городских окру
гов и г. Магадана. Турнир имел значение 
межрегионального, в нем участвовали 
спортсмены из п. Усть-Нера Республики 
Саха (Якутия).

Праздник волейбола начался с торже
ственного парада спортсменов, а затем 
воспитанники Центра детского творче
ства продемонстрировали свою хореог
рафическую подготовку и вокальные 
данные.

Мужские команды играли в круг, по 
итальянской системе подсчета очков. Все 
спортсмены показали отличный уровень 
подготовки, игры проходили интересно 
и зрелищно, до последнего очка невоз
можно было определить, кто станет по
бедителем в той или иной партии. Фи
нальная игра между командами п. Ягод
ное и СВГУ (г. Магадан) стала самой на
пряженной, решалась судьба «золотых» 
медалей, и только победа со счётом 2:0 
давала шанс ягоднинцам стать их облада
телями, в случае проигрыша хоть одной 
партии занять второе место. Так и случи
лось. Первую партию выиграли спорт
смены из Магадана, и судьба Кубка была 
определена, но наши волейболисты все 
равно одержали победу над соперника
ми, не проиграв ни одной игры в турни
ре. По итогам двух игровых дней золото 
у команды СВГУ, им вручен переходя
щий Кубок, серебро у команды Ягодно
го и замкнули тройку призеров спортсме
ны из Усть-Неры.

Памятных наград и денежных призов 
были удостоены: лучший защитник -  
Сергей Кукушкин (Ягодное), лучший на
падающий -  Роман Доброконный 
(СВГУ), лучший связующий -  Сергей 
Аммосов (Усть-Нера), лучший игрок -  
Евгений Кадермас (Ола).

У девушек команды по итогам жере
бьевки разделились следующим обра
зом: I подгруппа -  «Ягодное-2» (сбор
ная ДЮСШ Ягодное и Синегорье), СВГУ 
(Магадан), Сусуманский район; II под
группа: «Ягодное-1», «Регионэнерго»

(Магадан) и Усть-Нера. Командам в подгруп
пах предстояло сыграть по кругу с каждым 
соперником, выйти в полуфиналы, а затем 
сыграть за места на пьедестале почёта.

Победители в подгруппах определились 
в первый день соревнований и встретились в 
полуфинальных играх. За возможность иг
рать в финале команда «Ягодное-1» встреча
лась с командой «Ягодное-2», «Регионэнер
го» с СВГУ. По иронии судьбы за 3-е место 
боролись «Ягодное-2» и СВГУ. Накануне 
юные спортсменки из Ягодного выиграли со 
счетом 2:1, и студентки из Магадана хотели 
взять реванш. Эта игра по своей напряжен
ности и амбициям спортсменок была, навер
ное, одной из самых зрелищных в турнире, 
каждая команда сражалась до победного 
мяча. Судьба бронзовых наград решилась в 
овертайме с разрывом в несколько очков со 
счетом по партиям 2:1 в пользу студенток из 
СВГУ. В финальном матче волейбольные 
баталии развернулись между командами 
«Регионэнерго» и «Ягодное-1», которые на
кануне проиграли соперникам из Магадана. 
Девушки из Ягодного вышли на площадку с 
настроем -  только победа! И обе партии вы
играли с явным преимуществом, став обла
дателем Кубка и победителями областного 
турнира третий год подряд. Второе место у 
«Регионэнерго», на третьем месте -  спорт
сменки из СВГУ.

Памятных наград и денежных призов были 
удостоены: лучшая нападающая -  Анастасия 
Асташенко (Синегорье), лучшая связующая

-  Галина Грицеляк («Ягодное-1»), луч
ший игрок -  Валерия Столинец («Ягод- 
ное-1»).

Постоянный спонсор областного тур
нира С.С. Базавлуцкий в этом году учре
дил следующие награды для победителей 
и призеров: 1-е место -  100 тыс. рублей, 
2-е место - 75 тыс. рублей, 3-е место -  50 
тыс. рублей. Всем остальным командам- 
участницам было вручено по 30 тыс. 
рублей, участники команд были награж
дены медалями соответствующих степе
ней и памятными сувенирами.

Все спортсмены и представители ко
манд, спортивная общественность Ягод- 
нинского района выражают искренние 
слова благодарности и признательности 
председателю артели старателей «Крив- 
басс» С.С. Базавлуцкому за поддержку и 
развитие волейбола на территории райо
на. Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму благодарит директора 
ЦДТ О.Н. Бондаренко за подготовку тор
жественного открытия турнира, директо
ра ресторана «Эллада» З.Т. Никоян за 
организацию питания спортсменов, со
трудников полиции, обеспечивших обще
ственный порядок в период проведения 
турнира, работникам ДЮСШ п. Ягодное 
за теплый прием и размещение приез
жих команд, а также всех болельщиков, 
пришедших поддержать свои команды.

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

У Ч РЕД И ТЕЛ Ь  - Администрация  
Ягоднинского  городского округа.
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Р еги стр а ц и о н н ы й  но м ер  

серия ПИ №  ТУ  49-0002 от 20.08.2008

А в то р ы  о п уб л и ко в ан н ы х  м а те р и а л о в  не

с у т  о тв е т с т в е н н о с т ь  з а  п о д б о р  и т о ч н о с т ь  

приведенны х ими ф актов и сведений. Редак

ция м ож ет публиковать статьи  в порядке о б 

суж дения, не разделяя точку зрения автора, а 

также п р и ни м ать  или откл он ять  пред лож ен

ны й м атериал по с в о е м у  усм отрению .

Р у к о п и с и  не  в о з в р а щ а ю т с я . П е р е п и ск а  

с  ч и та те л я м и  т о л ь к о  на с тр а н и ц а х  газеты .

О тв етств ен н о сть  за  содерж ани е  р еклам ы  

и о б ъ я в л е н и й  н е се т  р е к л а м о д а те л ь .

О ф и ц и а л ь н ы е  д о к у м е н ты  п уб л и к у ю тся  

б ез  правки редакции .

Адрес редакции, издательства, типографии: 686230, 
Магаданская обл., п. Ягодное, ул. Транспортная, 10. 

E - m a il :  s e v e r n a y a p r a v d a @ m a il. r u  

С а й т :  w w w .s e v e rn a y a p ra v d a .ru  

Т Е Л Е Ф О Н Ы :

главный р е д а к то р  - 2 -28-38 ; 

главный бухгалтер - 2-20-28; 

о тв етств ен н ы й  секрета рь  - 2-28-51; 

к ор р есп о н ден т - 2-20-28; 

отдел  верстки , ф а к с  - 2-31-13 .

Главный редактор  

Н.Е. Анисимова

Тираж 850

О тп ускн ая  цена  
в редакции  - 7 рублей  

В розницу - 
цена с в о б о д н а я  

Р а с п р о с тр а н я е тс я  по  
п о д п и ск е

И н д е к с  52682айт ад инистрации . годнинского городского округа: h ttp :/ / y a g o d n o e a d  . r u

mailto:severnayapravda@mail.ru
http://www.severnayapravda.ru
http://yagodnoead

