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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Недавно мы с вами праздновали Рож

дество Христово. Почему для нас этот 
праздник является великим? Потому что 
явился в мир не обычный младенец, а 
Богочеловек. Но божественная сторона 
Его природы до определенного време
ни оставалась скрытой для посторонних 
глаз. Лишь иногда божественное изме
рение Его существа (к примеру, в слу
чае, когда Он бывши 12-летним отроком 
поучал в Иерусалимском храме нахо
дившихся там мудрецов) могло сверк
нуть, но тотчас скрывалось. Для простых 
людей, до поры до времени, Иисус был 
обычным мальчиком, потом юношей, 
затем мужчиной. Кроме того, нам дос
товерно очень мало известно о том, как 
проходило детство Иисуса и Его жизнь 
до выхода на общественное служение. 
Порой мелькают сообщения, что Он 
странствовал по миру, был то в Индии, 
то на Тибете, то еще где. Но это опреде
ленно выдумки. Ни в учении Иисуса, ни 
в Его лексиконе, ни в одном жесте нет 
ничего из тех мест. Его речи базируются 
на культуре только Своего народа.

В 30 лет Иисус был в полном расцве
те жизненных и духовных сил. Он, как и 
апостол Петр, был галилеянином. Насе
ление Галилеи трудолюбиво и весело. 
Галилеяне иногда вспыльчивы, но все
гда искренни. Эти люди обладали горя
чей религиозностью. Характерная их 
черта - любовь и мягкость. И вот Иисус 
оказывается на склоне Иордана в те дни, 
когда там, призывая к покаянию, совер
шал омовения пророк Иоанн. Иоанн 
шокирует публику необычным наря
дом - одевается в одежду из верблюжье
го волоса (что было ритуально запре
щено), питается сушеной саранчой и 
горьким медом диких пчел. Иоанн, как 
и все пророки, резок: “Иоанн приходив
шему креститься от него народу гово
рил: порождения ехидны! кто внушил 
вам бежать от будущего гнева? Сотво
рите же достойные плоды покаяния и не 
думайте говорить в себе “отец у нас 
Авраам”, ибо говорю вам что Бог мо
жет из камней сих воздвигнуть детей 
Аврааму Уже и секира при корне дерев 
лежит: всякое дерево, не приносящее 
доброго плода, срубают и бросают в 
огонь” (Мф. 3, 7-9). Иоанн провозгла
шает наступление суда над миром. Лишь 
нравственно качественный человек, ре
шивший жить по Богу, достоин войти в 
Царство Мессии. Всякий сорняк, всякий 
колос некачественный, бесплодный, бу
дет этим серпом срезан и сожжен.

Иисус также крестится от Иоанна, 
отвечая на недоуменное “мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь 
ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: 
оставь теперь, ибо так надлежит нам ис
полнить всякую правду” (Мф. 3, 14-15). 
Крещение Христово открывает наступ
ление новой эры. Когда Иисус выходил

из воды, “тотчас увидел Иоанн развер
зающиеся небеса и Духа, как голубя, схо
дящего на Него. И глас был с небес: Ты 
Сын Мой возлюбленный, в котором 
Мое благоволение” (Мк. 3, 10-11). Го
лубь был символом примирения. Го
лубь, сходящий в момент Крещения, - 
знак того, что Бог вновь, уже навсегда 
мирится с людьми. Его Сын становится 
этим посредствующим звеном между 
Отцом и каждым человеком. Голос Бо
жий с небес: “Ты Сын мой возлюблен
ный, в Котором Мое благоволение” - это 
о Мессии, помазаннике Божием.

П ророчества исполнились. Это 
засвидетельствовал Сам Бог голосом 
с Небес! Исполнилось время, и при
близилось Ц арствие Божие; покай
тесь и веруйте в Евангелия - с такими 
словами выходит Иисус на проповедь. 
И еще: “От дней же Иоанна Крестите
ля доныне Царство Небесное силою 
берется, и употребляю щ ие усилие 
восхищают его” (Мф. 11, 12). Все это 
показывает, что наступила новая, хри
стианская эра - эра Богоправления. 
Каждый, кто хочет, может приобщить
ся Царствия Божия. И проповедь про
рока Иоанна о Царстве Божием - знак 
наступающего нового времени.

С ПРАЗДНИКОМ!

По традиции, в праздник Креще
ния Господня во время праздничного 
богослужения совершается Великое 
освящение воды. Вода освящается 
два раза. Великое водоосвящение бу
дет совершаться 18 января (служ
ба Навечерия Богоявления с 7 часов 
утра) и в ночь с 18 на 19 января пос
ле Божественной Литургии.
■

Константин МЕЗЕНЦЕВ, 
священник, клирик храма 

Иверской иконы Божией Матери 
п. Ягодное.
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Уважаемые жители Ягоднинского городского округа!
Президент России Владимир Путин поставил задачу разработать программу развития Дальнего Востока до 2025 года с 

перспективой до 2035 года.
Программа должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы 

ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. Среди ключевых направле
ний Национальной программы -  обеспечение опережающей динамики в социальной сфере (жилье, ЖХК, транспортная 
доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие экономики и науки.

У нас есть возможность направить наши предложения по развитию района, 
улучшению инфраструктуры и жизни населения.

Для того чтобы оставить свое предложение, необходимо будет зарегистрироваться на официальном сайте администра
ции Ягоднинского городского округа, указав информацию о месте своего постоянного проживания, номер мобильного 
телефона, профессиональную принадлежность и дату рождения. Данная информация необходима для корректной обра
ботки поступающих предложений с учетом места жительства, принадлежности к той или иной возрастной и профессио
нальной группе.

Также заполненные анкеты с предложениями можно оставить в редакции газеты «Северная правда», территориальных 
отделах поселений и комитете по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа.

Каждый житель нашего округа сможет оставить неограниченное количество предложений!
Анкета

Предложения в программу развития Дальнего Востока

ФИО________________________________
адрес проживания____________________
дата рождения_______________________
место работы________________________
конт. номер__________________________

№
п/п

в оп р осы п р ед л о ж ен и я

1 Что нужно сделать, чтобы на Дальнем Востоке развивалась экономика?
2 Что нужно сделать, чтобы на Дальнем Востоке было удобно и просто вести 

предпринимательскую  деятельность?
3 Что нужно сделать, чтобы люди с Дальнего В остока не уезжали?
4 Какие меры могут повысить рож даемость на Дальнем Востоке?
5 Чего не хватает для ж изни на Дальнем В остоке, по сравнению  с Ц ентральной 

Россией?
6 Что нужно сделать, чтобы люди дольш е жили?

д о п о л н и т ел ь н ы е  п р ед л о ж ен и я
i
2
3
4

Большая перемена Победила команда гостей из Сусумана
В конце декабря состоялась това

рищ еская встреча команд средней 
общ еобразовательной школы Я год
ного и п р о ф есси о н ал ьн о го  лицея 
Сусумана.

Спортивные соревнования были 
проведены для выявления сильней
ших команд, популяризации спорта 
и развития физических качеств.

Команды соревновались в таких 
видах спорта, как дартс, баскетбол, 
футбол, настольный теннис, пулевая 
стрельба.

Победа в соревнованиях присуж
дена команде, которая набрала наи
большее количество командных при
зовых мест.

Грамотой и медалями за первое 
м есто и переходящ им  кубком н а 
граждена команда-победитель сусу- 
манских гостей (руководитель М.С.

М уцольгов).
Грамотами и медалями н аграж 

дены также команды учащихся 9-11 
классов МБОУ «СОШ п. Ягодное»,

занявшие второе и третье места (ру
ководитель Д.С. Тюбин).

Дмитрий ТЮБИН, 
учитель физической культуры 

МБОУ «СОШ п. Ягодное».
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Новая жизнь 
«Факела»

В феврале 1974 года в п. Ягодное рас
пахнул свои двери кинотеатр «Факел». 
В те годы это было поистине знаковое 
событие. Данное учреждение культуры 
и досуга стало одним из самых востре
бованных в районном центре. И так было 
на протяжении двух десятилетий. В 90-е 
годы прошлого века по всей стране зак
рывались один за другим подобные ки
нотеатры, «Факел» удалось сохранить, 
но серьезных денежных вливаний в то 
время на его дальнейшую модерниза
цию не поступало. Как результат, вся 
внутренняя «начинка» устарела и тре
бовала полного апгрейда, да и само зда
ние не отвечало современным требова
ниям.

Начиная с 2014-го поэтапно ремон
тировали вспомогательные помещения 
кинотеатра, а в минувшем году и сам 
зрительный зал. В рамках социального 
партнёрства артель старателей «Крив- 
басс» приобрела в кинозал новые удоб
ные и современные кресла. За что и ра
ботники культуры, и простые жители и 
гости Ягодного выражают слова благо
дарности лично Сергею Семёновичу Ба- 
завлуцкому.

Но все же главный подарок жителям 
района в 2018 году сделал Федеральный 
фонд социальной и экономической под
держки отечественной кинематографии, 
который выделил субсидию на сумму 5 
млн рублей для приобретения в киноте
атр п. Ягодное современного оборудо
вания 3D. Всему этому предшествовала 
колоссальная работа администрации 
Ягоднинского городского округа и ко
митета культуры. МБУ «Центр культу
ры, досуга и кино Ягоднинского город
ского округа» приняло участие в кон
курсе на выделение средств субсидии 
организациям, осуществляющим кино
показ в населенных пунктах Российской

Федерации с численностью населения 
до 500 тысяч человек.

Поставкой оборудования и проведе
нием работ по оснащению комплексом 
кинооборудования в кинотеатре «Фа
кел» занимались специалисты ООО 
«АЗИЯ СИНЕМА М» совместно со спе
циалистами Центра культуры, досуга и 
кино, и вот в преддверии Нового года 
Ягоднинский район получил замечатель
ный подарок. 28 декабря была перере
зана красная ленточка. Долгожданное 
открытие кинотеатра состоялось, гости 
праздника пожелали «Факелу» светить 
как можно ярче и никогда не угасать. В 
этот день желающие смогли посмотреть 
российскую молодежную комедию 2018 
года выпуска «Днюха».

С 29 декабря по 26 января идут пока
зы фильма «Полицейский с Рублевки». 
Право на прокат фильма было приоб
ретено для нашего кинотеатра при не
посредственном участии главы Ягод- 
нинского городского округа Дмитрия 
Михайловича Бородина, а также спон
сора - горнодобывающего предприятия 
«Статус» в лице Виталия Александрови
ча Терновского.

У «Факела» начался очередной жиз
ненный этап. Теперь на новейшем эк
ране идет показ новинок российского 
кинопроката. Так, жители и гости Ягод
ного одновременно со всей страной 
смогли посмотреть российскую военно
патриотическая драму, основанную на 
реальной истории советского танкиста, 
которому удалось сбежать из немецко
го плена на легендарной боевой маши
не, танке «Т-34». За последние дни де
кабря и первые недели января ленту с 
одноименным названием посмотрело 
более 370 человек.

Всего же с момента открытия кино
театра его посетили порядка 450 чело
век. Особой популярностью пользовал
ся «Факел» в новогодние каникулы, в 
день тогда проходило по 4 сеанса, и на 
каждом показе было 30-35 зрителей. 
Аншлага, увы, нет, но всё впереди. Уже 
в феврале зрители смогут оценить в пол
ном объеме новое качество воспроиз
ведения, отличный звук, посмотрев в 
формате 3D ленту «Алита: Боевой ан
гел» - фантастический триллер.

Екатерина СТАРКОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление территорий Ягоднинского городского округа!
В декабре 2018 года прошел конкурс на лучшее новогоднее оформление территорий муниципального образования 

«Ягоднинский городской округ», в котором приняли участие 4 учреждения культуры:
МБУ «Центр культуры поселка Синегорье», МБУ «Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа», 

МБУ «Центр культуры поселка Оротукан» и МБУ «Дом культуры п. Дебин».
Победители конкурса награждены дипломами главы Ягоднинского городского округа: 

диплом III степени -  МБУ «Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа», 
директор Светлана Дмитриевна Пестерникова;

диплом II степени -  МБУ «Центр культуры поселка Оротукан», и. о. директора Наталья Михайловна Лукьянчикова; 
диплом I степени -  МБУ «Дом культуры п. Дебин», директор Анна Витальевна Жовтянская.

Комитет культуры администрации Ягоднинского городского округа.
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Администрация Ягоднинского го
родского округа оповещает о нача
ле проведения публичных слушаний 
по проектам планировки террито
рии для линейных объектов:

* «Строительство ВОЛС Магаданская 
область, Ягоднинский район на участ
ке: пгт. Ягодное -  п. Штурмовой»;

* «Строительство ВОЛС Магаданская 
область, Ягоднинский район на участ
ке: отворот на п. Штурмовой -  с. Тас
кан»;

* «Строительство ВОЛС Магаданская 
область, Ягоднинский район на участ
ке: отворот на с. Таскан -  пгт. Дебин».

С материалами проектов планиров
ки вышеуказанных объектов можно оз
накомиться на официальном сайте ад
министрации Ягоднинского городского 
округа (h ttp ://yagodnoeadm .ru/
communal/building/) или по адресу: Ма
гаданская область, Ягоднинский район, 
п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 6 (кабинет 
№ 111, отдел архитектуры и градост
роительства, понедельник - пятница

с 14:00 -  17:00).
Срок проведения публичных слуша

ний:
* публичные слушания проводятся с 

18.01.2019 по 19.02.2019 г.;
* собрание участников публичных 

слушаний состоится 19.02.2019 г. в 
16:00 по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, д. 6 (актовый зал).

Предложения и замечания по мате
риалам проектов планировки можно 
направлять в администрацию Ягоднин- 
ского городского округа:

1) посредством официального сайта 
Ягоднинского городского округа - http:/ 
/yagodnoeadm.ru;

2) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес ад
министрации Ягоднинского городского 
округа по адресу: 686230, посёлок Ягод
ное, ул. Спортивная, д. 6, тел. 8(413-43) 2
31-39, или на электронную почту: 
P r ie m n a y a  y a g o d n o e @ 4  9 g o v .ru ,

MurashevMN@49gov.ru;
4) посредством записи в журнале 

учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публич
ных слушаниях.

При подаче предложений и замеча
ний участники публичных слушаний в 
целях идентификации предоставляют 
следующие сведения о себе:

* для физических лиц: фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации);

* для юридических лиц: наименова
ние, основной государственный регист
рационный номер, место нахождения и 
адрес;

* участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соот
ветствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи
тального строительства, дополнительно 
предоставляют сведения из Единого го
сударственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки или объекты капи
тального строительства.

Вниманию организаций участников алкогольного рынка!
С 01 января 2019 года вступает в силу Приказ Минфина России от 14.12.2018 № 267н “О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 г N 58н “Об установлении цен, не ниже которых осуще
ствляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной 
продукции крепостью свыше 28 процентов”.

Так, минимальная цена закупки бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, 
плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов у производителя составит 239 рублей за 0,5 литра готовой 
продукции (ранее - 228 рублей); на коньяк - 329 рублей за 0,5 литра готовой продукции (ранее - 314 рублей).

Минимальная цена закупки у поставщика составит - на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из 
винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов - 250 рублей за 0,5 литра готовой 
продукции (ранее - 239 рублей); на коньяк - 338 рублей за 0,5 литра готовой продукции (ранее - 323 рублей).

Минимальная розничная цена на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградно
го, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов составит 307 рублей за 0,5 литра готовой продукции 
(ранее - 293 рубля); на коньяк - 388 рублей за 0,5 литра готовой продукции (ранее - 371 рубль).

Занижение регулируемых государством цен влечет административную ответственность в соответствии со статьей 
14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (наложение административного штрафа на 
граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 
трех лет; на юридических лиц - ста тысяч рублей).

Нарушение лицензиатом особых требований к розничной реализации алкоголя является основанием для аннулирова
ния лицензии (п. 3 ст. 20 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ).

http://yagodnoeadm.ru/
mailto:MurashevMN@49gov.ru
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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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 0 9  января 2019 г. №  10

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 29.01.2018 года № 49 
«Об утверждении Порядка организации работы по предостав
лению в собственность бесплатно земельных участков, нахо
дящихся в собственности муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ», а также земельных участков, го
сударственная собственность на которые не разграничена 
гражданам, имеющим трех и более детей».

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федера
ции», Законом Магаданской области от 21.07.2011 года № 1419-

ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, 
имеющим трех и более детей, земельных участков на террито
рии Магаданской области», постановлением администрации Ма
гаданской области от 18.08.2011 года № 588-па «О мерах по 
реализации закона Магаданской области «О бесплатном предо
ставлении в собственность граждан, имеющим трех и более 
детей, земельных участков на территории Магаданской облас
ти», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ», администрация Ягоднинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 29.01.2018г. № 49 «Об утверждении По
рядка организации работы по предоставлению в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в собственности

муниципального образования «Ягоднинский городской округ», 
а также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена гражданам, имеющим трех и более 
детей» изменения согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа: 
hhtp://yagodnoeadm.ru и вступает в силу со дня его официально
го опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ягоднинского городского 
округа Толкачеву Т.Л.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 09  января 2019 г. №  12

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 18.05.2016 года № 
366 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Предоставление инфор
мации о проводимых спортивных и оздоровительных мероп
риятиях».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации”, Федеральным законом от 27 июля 2010

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Ягоднинского городского округа от 19.12.2015 года № 517 «Об 
утверждении «Порядка разработки и утверждения админист
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
МО «Ягоднинский городской округ», Положением о Комитете 
по физической культуре, спорту и туризму администрации Ягод- 
нинского городского округа, администрация Ягоднинского го
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 18.05.2016 г.№ 366«Об утверждении ад
министративного регламента предоставления муниципальной

услуги «Предоставлении информации о проводимых спортив
ных и оздоровительных мероприятиях» изменения согласно При
ложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Комитета по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Ягоднинского городского ок
руга -  А.С. Ступака.

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 10 января 2019 г. №  13

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 29.02.2016 года № 
162 «Об утверждении административного регламента «Пре
доставление дополнительного образования в учреждениях, 
реализующих образовательные программы физкультурно
спортивной направленности в детско-юношеских спортив
ных школах Ягоднинского городского округа».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации Ягод- 
нинского городского округа от 19.12.2015 года № 517 «Об ут
верждении «Порядка разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
МО «Ягоднинский городской округ», Положением о Комитете 
по физической культуре, спорту и туризму администрации Ягод- 
нинского городского округа,Уставом муниципального бюджет
ного учреждения дополнительного образования «Детско-юно
шеская спортивная школа п. Ягодное»,Уставом муниципально
го бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет
ско-юношеская спортивная школа п. Оротукан», администра
ция Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 29.02.2016 г. № 162«Об утверждении ад
министративного регламента «Предоставление дополнитель
ного образования в учреждениях, реализующих образователь
ные программы физкультурно-спортивной направленности в

детско-юношеских спортивных школах Ягоднинского городско
го округа»изменения, согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Комитета по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Ягоднинского городского ок
руга -  А.С. Ступака.

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 10 января 2019 г. №  14

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 18.04.2016 года № 
293 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Предоставление возмож
ностей для занятия спортом и оздоровительным отдыхом насе
ления Ягоднинского городского округа».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Ягоднинского городского округа от 19.12.2015 года № 517 «Об

утверждении «Порядка разработки и утверждения админист
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
МО «Ягоднинский городской округ», Положением о Комитете 
по физической культуре, спорту и туризму администрации Ягод- 
нинского городского округа, Уставом муниципального бюджет
ного учреждения «Спортивно-туристический комплекс «Да- 
рума», Уставом муниципального бюджетного учреж дения 
«Дворец спорта «Синегорье», администрация Ягоднинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 18.04.2016 г.№ 293«Об утверждении ад
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление возможностей для занятия спортом и

оздоровительным отдыхом населения Ягоднинского городского 
округа» изменения согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Комитета по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Ягоднинского городского ок
руга -  А.С. Ступака.

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 10 января 2019 г. №  15 

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 17.05.2016 года № 
362 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Проведение физкультур
но-оздоровительных и спортивных мероприятий».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Ягоднинского городского округа от 19.12.2015 года № 517 «Об 
утверждении «Порядка разработки и утверждения админист
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг в

МО «Ягоднинский городской округ»,Положением о Комитете 
по физической культуре, спорту и туризму администрации Ягод- 
нинского городского округа, Уставом муниципального бюджет
ного учреждения «Спортивно-туристический комплекс «Да- 
рума», Уставом муниципального бюджетного учреж дения 
«Дворец спорта «Синегорье», Уставом муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образования «Детско
юношеская спортивная школа п. Ягодное»,Уставом муниципаль
ного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа п. Оротукан», админи
страция Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 17.05.2016 г. № 362 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Проведение физкультурно-оздоровительных и спортив
ных мероприятий» изменения согласно Приложению № 1 к на
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Комитета по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Ягоднинского городского ок
руга -  А.С. Ступака.

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 10 января 2019 г. №  16 
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 01.04.2016 года № 
256 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Размещение отдыхающих 
в спортивно-туристическом комплексе, загородных палаточ
ных лагерях».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации

Ягоднинского городского округа от 19.12.2015 года № 517 «Об 
утверждении «Порядка разработки и утверждения админист
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
МО «Ягоднинский городской округ», Положением о Комитете 
по физической культуре, спорту и туризму администрации Ягод- 
нинского городского округа, Уставом муниципального бюджет
ного учреждения «Спортивно-туристический комплекс «Да- 
рума», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 01.04.2016 № 256«Об утверждении адми
нистративного регламента предоставления муниципальной

услуги «Размещение отдыхающих в спортивно-туристическом 
комплексе, загородных палаточных лагерях» изменения соглас
но Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Комитета по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Ягоднинского городского ок
руга -  А.С. Ступака.

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 15 января 2019 г. №  22

«О плане мероприятий по профилактике ал
коголизма, снижению тяжести медико-социальных 
последствий злоупотребления алкогольной про
дукцией среди населения Ягоднинского городско
го округа».

Во исполнение «Концепции реализации государ
ственной политики по снижению масштабов злоупот
ребления алкогольной продукцией и профилактики 
алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 
года», утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 30.12.2009 года № 2128-р, а также учитывая 
необходимость выработки комплексного и системно
го решения в целях усиления муниципальной практи-

ки борьбы с алкоголизмом, организации работы по 
улучшению демографической ситуации в районе за 
счет снижения смертности, заболеваемости и инва
лидности, а также предотвращения социальных про
блем, вызванных чрезмерным употреблением насе
лением алкогольной продукции администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по профилакти

ке алкоголизма, снижению тяжести медико-соци
альных последствий злоупотребления алкогольной 
продукцией среди населения Ягоднинского городс
кого округа» (далее -  План) согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Руководителям муниципальных учреждений 
культуры, образования, спорта, редакции газеты «Се-

верная правда», государственных учреждений соци
альной защиты и центра занятости населения направ
лять отчет об исполнении мероприятий в админист
рацию Ягоднинского городского округа:

- 2019 год -  в июле
- 2020 год -  в январе и июле
3. Контроль за исполнением настоящего поста

новления возложить на заместителя главы по соци
альным вопросам Высоцкую Т.В.

4. Настоящее постановление подлежит опубли
кованию в газете «Северная правда» и размещению 
на официальном сайте администрации Ягоднинско- 
го городского округа http://yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 0 9  января 2019 г. №  01

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 12.01.2016г. № 4 «Об 
утверждении персонального состава административной ко
миссии в Ягоднинском городском округе».

В целях реализации Закона М агаданской области от 
30.03.2016г. № 2012-ОЗ «О наделении органов местного само
управления отдельными государственными полномочиями

Магаданской области в сфере административных правонару
шений» и на основании статьи 9.1 Закона Магаданской области 
от 22.12.2006г. № 783-ОЗ «Об административных комиссиях в 
Магаданской области», руководствуясь Уставом муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ», админист
рация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 12.01.2016г. № 4 «Об утверждении персонального состава 
административной комиссии в Ягоднинском городском округе»

(Приложение №1).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Я годнинского  городского  округа 
www.yagodnoeadm.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 0 9  января 2019 г. №  02

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 12.10.2016 года № 788 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о признании безнадеж
ной к взысканию задолженности по неналоговым доходам за 
имущество, находящееся в собственности МО «Ягоднинский 
городской округ», за земли, находящиеся в собственности МО 
«Ягоднинский городской округ» и в государственной собствен
ности до ее разграничения, расположенные на территории МО 
«Ягоднинский городской округ», Положения и состава комис
сии по признанию безнадежной к взысканию задолженности по 
неналоговым доходам муниципального образования «Ягоднинс-

кий городской округ».
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 года № 
393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о призна
нии безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюдже
ты бюджетной системы Российской Федерации», Уставом муници
пального образования «Ягоднинский городской округ», админист
рация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в постановление админи

страции Ягоднинского городского округа от 12.10.2016 года № 788 
«Об утверждении Порядка принятия решения о признании безна
дежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам за

имущество, находящееся в собственности МО «Ягоднинский го
родской округ», за земли, находящиеся в собственности МО «Ягод- 
нинский городской округ» и в государственной собственности до ее 
разграничения, расположенные на территории МО «Ягоднинский 
городской округ», Положения и состава комиссии по признанию 
безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ» со
гласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на руко
водителя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городского округа.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Северная правда» и размещению на официальном сайте админис
трации Ягоднинского городского округа (http://yagodnoeadm/ru).

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 0 9  января 2019 г. №  03  
«Об утверждении перечня объектов МО «Ягоднинский 

городской округ», в отношении которых планируется заклю
чение концессионных соглашений в 2019 году».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федераль
ным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», Уставом муниципального образования «Ягод-

нинский городской округ» администрация Ягоднинского город
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов муниципаль

ного образования «Ягоднинский городской округ», в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений в 
2019 году согласно приложению № 1 к настоящему постановле
нию.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городского округа разместить 
настоящее постановления на официальном сайте в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-

ния информации о проведении торгов, определенном Правитель
ством Российской Федерации.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 0 9  января 2019 г. №  04
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 15.11.2017 года № 
937 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Прекращение права на 
земельные участки, предоставленные в постоянное (бессроч
ное) пользование, в безвозмездное пользование, в собствен
ность, в аренду, в пожизненное наследуемое владение».

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 0 9  января 2019 г. №  05

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 06.09.2016 года № 678 
«Об утверждении административного регламента предостав
ления муниципальной услуги «Предварительное согласова
ние предоставления земельного участка на территории муни
ципального образования «Ягоднинский городской округ».

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 0 9  января 2019 г. №  06
«О внесении изменений в постановление администрации 

Ягоднинского городского округа от 21.04.2016 года № 305 «Об 
утверждении административного регламента предоставления му
ниципальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное 
пользование муниципального имущества муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ» (кроме земли)».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации государственных и муниципальных услуг»,

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде
рации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», Уставом муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ», администрация Ягоднинского город
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 15.11.2017 года № 937 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прекращение права на земельные участки, предос
тавленные в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмез
дное пользование, в собственность, в аренду, в пожизненное

введении в действие Земельного кодекса Российской Федера
ции», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского го

родского округа от 06.09.2016 года № 678 «Об утверждении ад
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земель
ного участка на территории муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» изменения согласно Приложению № 1

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» администрация Ягоднинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского город

ского округа от 21.04.2016 года № 305 «Об утверждении админис
тративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципаль
ного имущества муниципального образования «Ягоднинский город
ской округ» (кроме земли)» изменения согласно Приложению № 1

наследуемое владение» изменения согласно Приложению № 1 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ягоднинского городского 
округа - Т.Л. Толкачеву.

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз

ложить на руководителя комитета по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ягоднинского городского окру
га - Т.Л. Толкачеву.

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на руководителя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ягоднинского городского округа - Т.Л. 
Толкачеву.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на официаль
ном сайте администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 0 9  января 2019 г. №  07

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 01.04.2016 года № 254 «Об 
утверждении административного регламента предоставления му
ниципальной услуги «Приватизация муниципального имуще
ства муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг».

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму
щества», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского город

ского округа от 01.04.2016 года № 254 «Об утверждении админис
тративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Приватизация муниципального имущества муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ» изменения согласно При-

ложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на руководителя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ягоднинского городского округа - Т.Л. 
Толкачеву.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на официаль
ном сайте администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 0 9  января 2019 г. №  08

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 05.07.2016 года № 529 «Об ут
верждении административного регламента предоставления муни
ципальной услуги «Предоставление информации из Реестра му
ниципального имущества».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», Уставом муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ», администрация Ягоднинского городского окру
га

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского городс

кого округа от 05.07.2016 года № 529 «Об утверждении администра
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо
ставление информации из Реестра муниципального имущества» из
менения согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на руководителя комитета по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ягоднинского городского округа - Т.Л. Толка
чеву.

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 0 9  января 2019 г. №  09  
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 15.11.2017 года № 
938 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Предоставление инфор
мации (перечня) об объектах недвижимого имущества, нахо
дящихся в собственности муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» предназначенных для сдачи в 
аренду».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года

№ 210-ФЗ «Об организации государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ», администрация Ягоднинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского го

родского округа от 15.11.2017 года № 938 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации (перечня) об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в собственности му-

ниципального образования «Ягоднинский городской округ» 
предназначенных для сдачи в аренду» изменения согласно При
ложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на руководителя комитета по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ягоднинского городского ок
руга - Т.Л. Толкачеву.

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

http://www.yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm/ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

■

вонок на 8-914-850-58-59 яЯГОЛНОЕ МагаданЗВОНОК н а

п о с л е  2 0  с к и д к а  10°4 МАГАДАН -  ЯГОЛНОЕ
8- 908- 603- 24-55
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8(4132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб

Ежелневные пассажирские
перевозки по маршруту 

Яголиое - Маталан - Яголное, 
аэропорт - Яголное. 

2-28-66
(лиспетчер в Яголном), 

8-902-508-21-51. -
Аелайте прелварительные заказы!

Не путайте нас с сусуманским такси!

Пролам снегохол “YAMAHA"
Викинг IV, 2013 г. в.

250 тыс. руб.
Тел.: 8-924-850-36-41. -

Пролается лолка “Крым"
с мотором "Тахатсу-30" 
в илеальном состоянии. 
Тел.: 8-914-852-66-68,

Алексанлр. 2-2

Пролается олнокомнатная квартира
по ул. Транспортная, л. 6,

3-й этаж.
Тел.: +7-914-034-89-58.

Пролается BRP Ski-Doo Skandic
SW T  600 E-TEC, 2014 г. в., 

гусеница на 60 см. 
иена 520 000 руб.

Тел.: 8-914-863-57-47, 
8-914-852-89-87. 5

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
С прискорбием сообщ аем, что 

16 января 2019 года на 68 году пос
ле продолжительной болезни ушла из 
жизни Зоя Филипповна ЕРМОЧЕНКО. 
Зоя Филипповна была талантливым 
руководителем. Все ее помнят, как 
человека творческого, инициатив
ного, неравнодушного.

Выражаем искренние глубокие 
соболезнования родным и близким в 
связи с такой тяжелой утратой.

Светлая память об этом энергич
ном и жизнерадостном человеке со
хранится в наших сердцах.

Комитет культуры, работники 
культуры Ягоднинского 

городского округа.

Ягоднинский
социальный центр 

доводит до сведения 
населения!

Начался прием заявлений на пери
од проведения летней оздоровитель
ной кампании 2019 года среди детей 
и подростков в возрасте от 7 до 15 лет 
на предоставление путевок в оздоро
вительные загородные лагеря (п. Си- 
негорье, п. Снежный, п. Талая).

Путевки в загородные лагеря, оз
доровительные учреждения для детей 
выделяются на льготных условиях, без 
взимания родительской платы, как со
стоящим на учете в ГКУ «ЯСЦ» се
мьям, так и семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Опла
та дороги за счет ГКУ «ЯСЦ».

За справками обращаться по ад
ресу: п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 
12, кабинет № 3, ведущий специалист 
отдела по работе с семьей и детьми 
ГКУ «Ягоднинский социальный 
центр» Зеленько Людмила Петровна, 
телефон для справок 2-29-69.

Уважаемые сотрудники
Центра культуры, досуга и кино!
Хотим выразить вам от всего сер

дца огромную благодарность от на
ших семей за приглашение и прове
дение праздника «Рождество Христо
во!». Огромное вам спасибо за пода
ренное волшебное настроение и по
дарки нашим деткам.

Пусть дни ваши будут 
наполнены счастьем, 

Пускай все плохое уйдет 
как вода,

И  мимо обходят пускай 
вас ненастья,

И  жизнь вам здоровье несет 
и добра!
Многодетная семья 

Калачиковых с особенным 
ребенком и семья Зориных.

Филиалу ООО «Теплоэнергия» 
«Ягоднинский» требуются на 

постоянную работу машинисты ВНС 
(водо-насосных установок), 

женщины. Юрист. 
Обращаться по телефону:

2-35-85. 21

ПАМЯТКА
гражданам, добровольно сдавшим 

незаконно хранящиеся у  них оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества

или взрывные устройства для
получения денежной выплаты
Граждане, добровольно сдавшие неза

конно хранящиеся у них оружие и боеп
рипасы, получают денежное вознаграж
дение в размере, установленном поста
новлением Правительства Магаданской 
области от 26 февраля 2014 г № 166-пп:

1) 6 тысяч рублей за одну единицу 
боевого огнестрельного оружия;

2) 5 тысяч рублей за одну единицу 
служебного оружия, спортивного, охот
ничьего оружия с нарезным стволом;

3) 4 тысячи рублей за одну единицу 
гладкоствольного оружия, самодельно
го огнестрельного оружия или обреза;

4) 2 тысячи рублей за одну единицу 
газового, сигнального оружия, оружия 
ограниченного поражения;

5) 1 тысячу рублей за одну единицу 
боеприпасов (мины, гранаты и т. д.);

6) 1 тысячу рублей за одну единицу 
холодного оружия;

7) 30 рублей за одну штуку патро
нов к боевому, гражданскому, слу
жебному оружию.

Гражданин, изъявивший желание 
сдать незаконно хранящиеся у него ору
жие и боеприпасы за вознаграждение, 
должен обратиться в дежурную часть от
дела внутренних дел по месту жительства.

Гражданин при обращении в дежур
ную часть заполняет заявление с указа
нием наименования и количества неза
конно хранящихся у него предметов во
оружения, предъявляет документ, удос
товеряющий личность.

Гражданин, добровольно сдавший ору
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества 
или взрывные устройства, должен полу
чить в ОВД по месту жительства справку 
о подтверждении факта сдачи оружия и 
для получения денежного вознагражде
ния предоставить её в органы социальной 
поддержки населения Правительства Ма
гаданской области по месту проживания.

По возникающим вопросам обра
щаться:

- о сдаче незаконно хранящегося ору
жия, получения документов, подтвержда
ющих факт сдачи, -  в дежурную часть тер
риториального органа внутренних дел Ма
гаданской области либо подразделение ли
цензионно-разрешительной работы;

- о денежной выплате -  в органы соци
альной поддержки населения по месту жи
тельства.

ГКУ «Ягоднинский социальный 
центр» находится по адресу: 686230, п. Ягод
ное, ул. Спортивная, 12. Тел.: 2-21-10, 2
33-40, e-mail: ysc-yagodnoe@rambler.ru.

Всю интересующую информацию 
об акции можно узнать в Отд МВД Рос
сии по Ягоднинскому району (п. Ягод
ное, ул. Транспортная, 15б, кабинет № 3, 
телефон для справок: 2-32-78).

mailto:ysc-yagodnoe@rambler.ru
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ ПРИЕМА 
ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание в цифровом формате. Цифровое эфирное 
телевидение -  это 20 каналов без абонентской платы. Они будут доступны всем жителям страны уже в конце 
2018 года.

^  n a . i Е Э  Q  вш и rasa • Й!3 ОТР ©  ^  В стс В © "©«« ц  с  п: "

Где можно смотреть ЦЭТВ
Подсказка: любой телевизор может принимать 
ЦЭТВ.

1. Любому телевизору нужна антенна. Она принимает 
сигнал цифрового эфирного телевидения. В новых 
телевизорах стандарта DVB-T2 антенна подключается 
сразу к телевизору.

2. В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 антен
на подключается к приставке стандарта DVB-T2, а при
ставка -  к телевизору. Приставка нужна всем старым 
телевизорам с кинескопом.

3. Приставка нужна некоторым моделям новых плоских 
телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В паспор
те к телевизору надо прочитать, поддерживает ли он 
стандарт DVB-T2. Не нашли -  нужна приставка.

Непонятно: посмотрите модель телевизора в ин
тернете, спросите специалиста, спросите соседа.

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР 
С РЕСИВЕРОМ DV8-T2 ДМВ АНТЕННА

АНАЛОГОВЫЙ
ТЕЛЕВИЗОР

/  ч j j j l j j

V  У

Перед походом в магазин
Подсказка: все проблемы от антенны.

4. Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его название 
и модель. Сфотографируйте выходы.

5. Стандартные выходы называются тюльпан (колоколь
чики) (A), HDMI (Б) или SCART (В)
Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.РФ». Опре
делите, в какой стороне и на каком расстоянии нахо
дится передатчик.

Возможно, антенна вам не нужна:
6. ...если у вас в доме коллективная антенна. Спросите 

управляющую компанию, принимает ли она ДМВ 
сигнал. Принимает -  включайте автонастройку на те
левизоре с DVB-T2 или автонастройку на приставке. 
Не принимает -  напишите заявление об установке.

7. ...если у вас кабельное телевидение. Все операторы 
кабельного телевидения обязаны транслировать 
пакет обязательных общедоступных телеканалов.

8. ...если у вас спутниковая тарелка.
9. ...если у вас нет телевизора.

(Окончание на 16-й стр.)
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Нет коллективной антенны -  ставим свою:
10. ...если вы живете не далее 5 км от телебашни и между 

вами нет преград, подойдет комнатная антенна.
11. ...если вы живете не далее 20 км от телебашни -  подой

дет наружная антенна без усилителя.
12. ...если вы живете до 80 км от башни -  нужна наружная 

антенна с усилителем.
Антенна должна быть ДМВ-диапазона для приема 
ЦЭТВ или всеволновая, чтобы смотреть региональные 
телеканалы в аналоговом формате и ЦЭТВ одновре
менно.

Внимание! Мощ ная антенна, установленная 
близко к телебашне, будет плохо работать. Эт о  
как кричать рядом сухом.

Идем в магазин

Подсказка: магазин обязан принять все товары  
назад, если они не подошли.

13. Спросите соседа, какую антенну купил он. Поговорите 
с продавцом ближайшего радиомагазина. Убедитесь, 
что продавец поменяет вам антенну, если она не 
подойдет.

14. Приставка подойдет любая. Минимальная цена около
1000 рублей. *
В более дорогих есть дополнительные функции:

15. просмотр видео с флешки
16. запись программ 

Выбор за вами.

I ЭЛЕКТРОНИКА| 
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Дома

Телевизор с DVB-T2
17. Подключаем антенну к телевизору, включаем «Авто

настройку»
Телевизор без DVB-T2

18. Подключаем приставку к телевизору. ТВ тюльпанами 
(А) или H DM I (Б) или SCART (В).

19. Подключаем антенну к приставке, включаем «Автопо
иск» на приставке.
Для работы приставки надо переключить телевизор 
в режим AV или ВХОД. Эти кнопки на пульте от телеви
зора.

Подсказка: антенну лучше ставитьуокна. «Цифре» 
часто хватает и отраженного сигнала от дома 
напротив.
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