
1ЯНВАРЯ 2020года в 02:00 на площади Дома культуры в п. Ягодное состоится
НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК!

Приглашаем жителей и гостей Ягодного на праздничное шоу, которое одарит 
каждого из вас прекрасным чудом и ощущением сказки, пробудит в каждой душе 

чувство прекрасного. А для самых маленьких явится завораживающим 
и таинственным приключением, дарящим небывалые ощущения.

Ведь именно в эту новогоднюю ночь наш поселок словно превращается в 
волшебную звезду, которая озаряет ночное небо яркими и цветными огоньками!

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА ПЯТНИЦА,

27 декабря 2019 г.
Газета издается 

с 28 февраля 1938 года.

Еженедель ная  газета Яго днинского  городского округа

Уважаемые жители 
Ягоднинского района!
Новый год — один из самых люби

мых и долгожданных праздников. С ран
него детства мы связываем его с верой в 
чудо, в то, что станут реальностью са
мые заветные мечты. Новый год — это 
праздник, который соединяет прошлое, 
настоящее и будущее, светлые мечты и 
новые цели.

Каждому из нас 2019 год запомнится 
личными успехами, сбывшимися надеж
дами. Всё, чего мы не достигли в уходя
щем году, будет способствовать нашим 
новым свершениям и победам. Поэто
му главное — сохранять бодрость духа, 
веру в собственные силы, желание тру
диться и созидать.

Уходящий год был непростым, но его 
мы завершаем с достойными результа
тами. Он был наполнен важными инте
ресными событиями. Наш район про
должил курс устойчивого развития, в 
этом есть заслуга каждого его жителя.

Мы вместе шли к намеченным целям, 
вместе работали на благо нашей малой 
Родины.

Проделано много, но еще предстоит 
сделать не меньше. Сегодня перед нами 
стоят сложные и амбиционные задачи. 
Сможем ли мы их решить -  зависит, 
прежде всего, от нас самих, от нашего 
общего желания сделать нашу жизнь 
лучше. И это потребует от каждого из 
нас особого напряжения сил и особой 
ответственности.

Спасибо вам, дорогие горняки, энер
гетики, строители, учителя, врачи, работ
ники бытового обслуживания и комму
нального хозяйства, сотрудники соци
альных учреждений, за созидательный 
труд, высокий профессионализм, пре
данность Северу. Уверен, что ваши зна
ния, энергия, упорство дадут новый им
пульс развитию района.

Я желаю вам встретить Новый год 
полными сил, здоровыми, в кругу самых 
близких людей, чувствовать их поддерж
ку и любовь. Пусть тепло домашнего

очага, олагополучие. душенное ранно- 
весие, успех и радость станут вашими 
верными спутниками в будущем году.

Пусть новый год воплотит в жизнь все 
ваши добрые замыслы, станет годом 
новых побед и приятных открытий, го
дом добрых человеческих отношений, 
тепла и радости. И пусть вам во всем 
неизменно сопутствует успех!

С наступающим Новым годом!
Дмитрий БОРОДИН, глава 

Ягоднинского городского округа.

И н т е р в ь ю  с  г л а в о й
В преддверии Нового года коррес

пондент редакции газеты «Северная 
правда» в рамках итогового интервью с 
главой округа задала Дмитрию Михай
ловичу БОРОДИНУ несколько вопро
сов, в том числе и по реализации нацп
роектов на территории района.

- В мае 2018 года Президент России 
В.В. Путин подписал указ «О нацио
нальных целях и стратегических зада
чах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», устанавливаю
щий и утверждающий национальные 
проекты России, разработанные по 12 
направлениям социально-экономичес
кого развития. Ягоднинский городской 
округ вместе со всей страной в 2019

году приступил к реализации федераль
ных проектов. Что удалось сделать за 
столь короткий срок и, самое главное, 
что запланировано сделать в следую
щем году и ближайшем будущем?

- Сейчас мы находимся на начальной 
стадии их реализации. В течение уходя
щего года мы занимались подготовкой 
необходимой документации для того, 
чтобы вступить в программы. Сфера 
образования. В следующем году у нас 
две школы попадают под преобразова
ния. В средней школе п. Ягодное в рам
ках проекта «Точка роста»» мы будем 
устанавливать современное технологич
ное оборудование.

(Продолжение на 4-й стр.)
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Дорогие сотрудники 
и ветераны МЧС России!

Поздравляю вас с Днем спасателя 
Российской Федерации!

Стихия и чрезвычайные ситуации 
каждый год проверяют всех нас на проч
ность. И уходящий год преподнес нема
ло сюрпризов. Неоднократно спасатели 
вставали на пути водной стихии в раз
ных муниципалитетах региона. Совмес
тными усилиями мы делали все возмож
ное, чтобы уменьшить объемы ущер
ба, оказать помощь людям. В короткие 
сроки проводили все неотложные ава
рийно-восстановительные работы. Со
трудники МЧС справились с возложен
ными на них задачами, проявили про
фессионализм, самоотдачу и человечес
кое участие.

Убежден, в предотвращении любой 
чрезвычайной ситуации и ликвидации 
ее последствий всегда важна слажен
ность действий, полное взаимопонима
ние всех, кто задействован в этой опера
тивной деятельности.

0Т ВСЕЙ ДУШИ -  СПАСИБО ВАМ 
ЗА ЧЕСТНЫЙ И ДОСТОЙНЫЙ ТРУД, 

И ПУСТЬ СПОКОЙНО БУДЕТ ТОМ, 
ГДЕ ВАС РОДНЫЕ ДОМА ЖДУТ.

Благодарю сотрудников подразделе
ний МЧС России за компетентность, 
твердость духа, неравнодушие. Ваш труд 
достоин уважения и почета.

Желаю вам здоровья, энергии и сил,

чтобы уверенно отвечать на любые вы
зовы и угрозы. Счастья, мира и благо
получия вам и вашим семьям!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

О  р е з у л ь т а т а х  р а б о т ы  и  п е р с п е к т и в а х  н а  б у д у щ е е

21 декабря в правительстве Магадан
ской области прошла традиционная 
пресс-конференция губернатора Мага
данской области. За два часа работы 
Сергей Носов рассказал журналистам о 
том, что уже сделано и какие перемены 
ждут регион, ответил на вопросы жур
налистов районных, региональных и 
федеральных изданий, а также на воп
росы, которые поступили от жителей 
через социальные сети и мессенджеры.

Журналистов традиционно интере
совали различные темы, среди которых 
реализация национальных проектов,

организация авиасообщения, поддерж
ка сельского хозяйства, предпринима
тельства, налаживание работы сотовой 
связи в отдаленных селах и поселках, 
судьба закона о «вольном приносе», 
ремонт дорог и многое другое.

На вопросы главного редактора газе
ты «Северная правда» об асфальтиро
вании участков дороги в п. Ягодное, о 
строительстве бассейна в районном цен
тре, о возобновлении пассажирских 
авиаперевозок по маршруту Магадан- 
Ягодное, Ягодное-Магадан глава регио
на ответил, что деньги на ремонт дороги

выделены, в 2020 году начнутся ремонт
ные работы. Также он считает, что в каж
дом окружном центре должны быть бас
сейн, большой хороший спортивный зал 
и ледовая площадка. Сейчас на очереди 
Тенькинский район, затем будут рас
сматривать остальные округа. Восста
новление пассажирских авиаперевозок 
возможно. Уже согласована перспектив
ная сетка полетов по территории Мага
данской области, приобретены 2 новых 
самолёта. Эти самолеты как раз подхо
дят для тех взлетно-посадочных полос, 
которые у нас остались. Ягодное вошло 
в нацпрограмму развития Дальнего Во
стока.

На пресс-конференции прозвучало 
еще одно важное заявление губернато
ра Магаданской области: с 1 января 2020 
года планируется снижение более чем 
на 30% тарифа на электроэнергию для 
населения региона. В первом полугодии 
он будет равен 3 руб. 51 коп. за квт/час, а 
во втором -  3 руб. 65 коп. за квт/час. Сей
час за электроэнергию колымчане пла
тят 5 руб. 25 коп. за 1 квт/час.

Сергей Носов ответил на 24 вопроса 
колымских журналистов и жителей ре
гиона. Все не прозвучавшие вопросы 
губернатор поручил направить в про
фильные ведомства регионального пра
вительства для подготовки детальных 
ответов.

Наталья АНИСИМОВА.
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Наши праздники

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Но

вым, 2020 годом и светлым Рождеством 
Христовым!

С этими неизменно светлыми празд
никами мы связываем свои самые со-

кровенные мечты, тепло семейного 
очага и веру в лучшее. Новый год са
мый долгожданный семейный празд
ник, когда мы вспоминаем яркие собы
тия уходящего года с родными и близ
кими людьми, делимся планами на бу

дущее и верим в чудеса.
Приближающееся Рождество Хрис

тово обращает нас к духовным истокам 
и традициям, наполняет добрыми по
мыслами, милосердием, укрепляет 
веру в то, что задуманное обязательно 
сбудется.

Мы хорошо потрудились в уходя
щем году, сделано многое, чтобы в 
дальнейшем жить на Колыме было ком
фортнее. Перед нами еще много серь
езных, сложных, но интересных и вы
полнимых задач.

Пусть наступающий 2020-й станет 
для всех нас годом сбывшихся надежд 
и новых достижений.

Будьте здоровы и счастливы, люби
те и будьте любимы. С праздником!

Сергей НОСОВ, губернатор 
________________Магаданской области.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с самыми 

волшебными праздниками -  Новым го
дом и Рождеством! Пусть принесут мир 
и согласие на нашу планету, наполнят 
каждый дом добротой, гармонией, сча
стьем. Исполнят заветные желания, воп
лотят мечты, укрепят в нас радость со
зидания, любовь друг к другу, к нашей 
малой родине и Отчизне.

2020 год -  особый в истории наших 
семей, Отечества, всей планеты. Для 
каждого из нас - Год памяти и славы ве
ликих и неизвестных героев -  отважных 
солдат Великой Отечественной войны, 
благодарности отцам, дедам и прадедам,

завещавшим нам жизнь и свободу. По
колению сороковых-роковых Вселенная 
обязана сохранением таких понятий, как 
доблесть и честь, мужество и патрио
тизм, героизм и подвиг народный. Мы 
наследовали их в борьбе с захватчиками 
1418 страшных дней и ночей, Великой 
Победой 1945 года, восстановлением 
городов и сел из руин, покорением кос
моса, научными открытиями и достиже
ниями. Сегодня память и мудрость на
ших сердец, душевная щедрость помо
гут справиться с любыми попытками 
фальсифицировать историю, сумеем 
преодолеть политическое противостоя
ние в мире, не допустим разжигания

новых войн. С присущими нам трудо
любием и ответственностью добьемся 
процветания Золотой Колымы и люби
мой России.

Дорогие мои колымчане, вдохновен
ных и радостных будней, новогодней 
сказки и рождественского чуда! Пусть 
крепнет достаток ваших семей, в ненас
тье и стужу согреет тепло домашнего 
очага, любовь наполнит энергией и си
лой. Желаю оптимизма и только солнеч
ных дней в судьбе. Будьте благословен
ны и счастливы!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Уважаемые жители 
Ягоднинского 

городского округа!
Примите искренние поздравления с 

наступающим Новым годом!
Мы с вами провожаем еще один год, 

который каждому принес что-то свое -  
новые победы, радости, встречи и откры
тия. Конечно, были разочарования и 
ошибки, но они дали нам новый опыт, 
сделали нас сильнее.

Каким будет 2020 год -  зависит от нас 
с вами, от нашей целеустремленности, 
инициативности, желания работать и де
лать жизнь в нашей области ещё лучше!

Уверен, вера в свои силы, энтузиазм и 
ответственность помогут нам осуще
ствить намеченные планы.

Пусть новогодний праздник пройдет 
в теплой, домашней атмосфере, среди 
самых дорогих вам людей и принесет 
много счастливых, незабываемых мгно
вений! От всего сердца желаю вам ис
полнения всех заветных желаний, креп
кого здоровья, искреннего смеха. Пусть 
в жизни будет больше ярких и красочных 
моментов, взаимной любви, счастья и 
добра. Все беды и тревоги, повстречав
шиеся на вашем пути, пусть обходят сто
роной. Всего наилучшего в наступаю
щем году!

С Новым годом вас, дорогие друзья, с 
новым счастьем!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.
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(Начало на 1-й стр.)
За счет средств муниципального бюд

жета произведём ремонт двух помеще
ний под установку данного оборудова
ния. Самые масштабные работы запла
нированы на 2020 год в средней школе 
п. Оротукан. Мы вошли в федеральное 
финансирование на 19,3 млн рублей и 
планируем сделать нормальную кров
лю, заменить окна, систему теплоснаб
жения, в рамках отдельной подпрограм
мы на общую сумму 4 млн рублей ре
монтные работы выполним в спортив
ном зале этой школы. Еще 1,4 млн руб
лей выделяется на обустройство плос
костного сооружения возле школы, ско
рее всего, это будет площадка для сдачи 
нормативов ГТО, такая же, как возле 
средней школы в п. Ягодное. Обязатель
но будет травмобезопасное покрытие и 
все необходимые малые архитиктурные 
формы.

- В 2019 году в рамках нацпроекта 
«Культура» в Магаданской области от
крыли две модельные библиотеки - в 
Ольском и Хасынском округах, что-то 
подобное планируется сделать у нас?

- Да, конечно. Уже подготовлен ди
зайн-проект полного переоборудования 
Центральной библиотеки Ягоднинского 
городского округа. Сразу после Нового 
года займёмся разработкой проектно
сметной документации и подадим заяв
ку на конкурс. В случае успешного про
хождения конкурсного отбора библио
тека получит на модернизацию 10 млн 
рублей. Еще в рамках нацпроекта «Куль
тура» на 2021 год нас включили на феде
ральное финансирование благодаря за
ранее подготовленной необходимой до
кументации в подпрограмму по ремон
ту фасада нашего Дома культуры в Ягод
ном на общую сумму 7 млн рублей. Но 
самые внушительные суммы пойдут на 
ремонтные работы кинотеатра «Ф а
кел». 36 млн рублей запланировано на 
эти цели. Да, мы установили новое циф
ровое оборудование, хорошая картин
ка, качественный звук, комфортные 
кресла, но этого недостаточно, само зда
ние кинотеатра требует существенных 
изменений. Я сам был на киносеансе 
недавно и не понаслышке знаю, что в 
кинозале холодно. Это серьезная пробле
ма, и мы намерены её решать. Нужно 
утеплять стены, менять внутреннюю от
делку на современную, красивую, ком
фортную и функциональную.

- Реализация нацпроектов рассчита
на до 2024 года, и весь текущий год спе
циалисты администрации Ягоднинско- 
го городского округа совместно с сотруд
никами подведомственных комитетов 
занимались заделом на будущее, пра
вильно я понимаю?

И н т е р в ь ю  с  г л а в о й
- Да, без этого начального этапа, ко

торый сделан в 2019-м, мы не смогли бы 
войти в любую программу. Как неоднок
ратно повторяет губернатор С.К. Носов, 
без нормальной качественной докумен
тации практически невозможно уча
ствовать в данных проектах и привлекать 
федеральные средства на реализацию 
программ, в том числе социальных.

- Дмитрий Михайлович, каким вы
дался 2019 год для горняцких коллек
тивов, добывающих золото на террито
рии Ягоднинского района? Мы знаем, 
что в 2018 году они добыли 6400 кг, а 
каков результат года уходящего?

- Об итоговой цифре говорить пока 
рано, результат предварительный - семь 
тонн - и он нас приятно радует. Наш рай
он вышел на второе место в области по 
добыче золота. Показатели у горняков 
хорошие, и они выше прошлогодних. 
Мы ждем итогового аффинажа, по ре
зультатам которого показатель хоть и 
незначительно, но все-таки вырастет.

- Работа предприятий жилищно-ком
мунального хозяйства вызывает боль
ше всего вопросов у населения. Но для 
нас, жителей северных регионов, самый 
злободневный связан с ходом отопи
тельного периода и подготовка к нему.

- Жители Ягодного знают, что мы 
работаем без четвертого, резервного 
котла на ЦК, нам удалось сдвинуть этот 
вопрос с мертвой точки, пошло финан
сирование. Масштабы работ очень боль
шие, и за наше короткое летом всё вы
полнить за один год нереально, поэто
му работы ведутся в два этапа. Мы в 
этом году произвели демонтажные ра
боты, закупили большую часть необхо
димого оборудования. В январе 2020-го 
будем заходить на государственную эк
спертизу со сметной документацией на 
монтажные работы и параллельно 
объявлять аукционы. До начала летнего 
периода мы должны определиться с под
рядной организацией, а также закупить 
и доставить в Ягодное недостающее обо
рудование, чтобы своевременно при
ступить к монтажным работам. Перед 
нами стоит задача войти в отопительный 
сезон 2020/2021 года с четвертым резер
вным котлом.

- А что касается других поселков ок
руга, какова там картина, связанная с 
прохождением отопительного сезона?

- Напряжённость есть во всех посёл
ках, и она рабочая и решаемая, держит 
нас в тонусе. В этом году в Бурхале на 
котельной установлено два новых котла, 
для того чтобы сезон холодов там про
ходил без ЧП. В текущем году каждое 
ресурсоснабжающие предприятие гото

вилось к зимнему периоду основатель
но. Много работ выполнено и в Ороту- 
кане, в том числе собственными сила
ми, например, замена теплотрасс. Есть 
там и больная точка, связанная с неза
вершенным строительством электроко
тельной. Первая очередь, то есть сама 
модульная электрокотельная, введена в 
эксплуатацию, но аварийная так и не 
достроена. Таким образом, нет аварий
ного источника в случае выхода из строя 
основной котельной, поэтому в посёлке 
работаем на двух котельных, наряду с 
новой продолжаем эксплуатировать 
старую угольную.

Ещё в Оротукане печальное состоя
ние водовода. С начала года запустим 
процесс проектирования нового водо
вода, так как у нас уже есть изыскатель
ские работы и по его результатам объя
вим конкурс и приступим к строитель
ству.

- Неплатежи потребителей перед 
предприятиями ЖКХ, по-прежнему ли 
этот вопрос актуален?

- Есть больная тема задолженности 
организаций всех форм собственности 
и населения перед предприятиями ЖКХ. 
Это, скажем так, картина уже привыч
ная, и мы с ней сталкиваемся не первый 
год, есть некий алгоритм действий, ко
торый позволяет нашим предприятиям 
ЖКХ держаться на плаву. Мы работаем 
в этом направлении.

- А что с завозом твердого топлива, в 
каких населённых пунктах самая напря
женная ситуация?

- Есть вопросы с завозом твердого 
топлива, но они решаемы, десять дней 
наши перевозчики не возили уголь в 
Бурхалу и вот на днях они возобновили 
работу. В целом три посёлка нас держат 
в напряжении, это не только Бурхала, но 
и Оротукан и Ягодное. С 24 декабря си
лами грузоперевозчика «Автоком» 
вплоть до праздника будем возить уголь, 
чтобы отопительный сезон шёл без сры
вов.

- Много приходится говорить о про
блемах, но наверняка в округе есть не
мало позитивных изменений, в том чис
ле и приобретений.

- Конечно. В этом году мы получили 
три единицы техники, из них 24-местные 
автобусы. Два ПАЗа приобретались в 
рамках выделенных субсидий для Мага
данской области Правительством РФ. 
Они уже находятся в Ягодном, сейчас 
проводим необходимое техническое 
обслуживание, уже поставили на учет в 
ГИБДД.

(Окончание в следующем номере.)
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П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 16 декабря 2019 г. № 755

«О принятии имущества в собственность муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ».

В соответствии со статьями 215, 218 Гражданского Ко

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городского округа внести имуще
ство в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления в 
Реестр муниципального имущества муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ».

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», на осно
вании Постановления Правительства Магаданской области от 
30.10.2014 года № 913-пп «О безвозмездной передаче имуще
ства из государственной собственности Магаданской области в 
муниципальную собственность муниципального образования

3. Настоящее проставление 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.

«Ягоднинский городской округ», Устава муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ», администрация Ягод- 
нинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в муниципальную собственность муниципаль

ного образования «Ягоднинский городской округ» движимое 
имущество:

4. Ответственность за исполнение настоящего постанов
ления возложить на руководителя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ягоднинского го
родского округа -  В.Е. Мирошниченко.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

№  п/п Наименование Кол-во (шт.) Балансовая стоимость (руб.) Общая балансовая стоимость (руб.)
1 М ини-футбольное поле 40х20м 1 1 780 000.00 1 780 000.00
2 Ворота 3х2м 2 40 000.00 80 000.00
3 М еталлическое ограждение в комплекте с креплениями 40х20м 1 1 350 000.00 1 350 000.00
4 Волейбольные стойки стационарные универсальные с механизмом натяжения 1 21 000.00 21 000.00
5 Баскетбольная стойка стационарная в комплекте 2 85 000.00 170 000.00
6 Сетка волейбольная тренировочная с тросом 1 9 000.00 9 000.00
7 М еталлическое ограждение в комплекте с креплениями 1 703 158.00 703 158.00

И того: 9 3 988 158.00 4 113 158.00

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 16 декабря 2019 г. № 756

«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 
Ягоднинского городского округа».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднинс- 
кого городского округа от 13 января 2016г. № 21 «Об утвержде
нии порядка принятия решений о разработке муниципальных

программ в Ягоднинском городском округе, их формирования и 
реализации и порядка проведения оценки эффективности реали
зации муниципальных программ Ягоднинского городского окру
га», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Молодежь Ягоднинского городского округа».
2. Финансирование мероприятий муниципальной програм

мы осуществлять в соответствии с бюджетным законодатель
ством Российской Федерации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm.ru и вступает в силу с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Ягоднинского городского ок
руга по социальным вопросам Высоцкую ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 16 декабря 2019 г. № 757

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 27.06.2016 года № 
492 «Об утверждении административного регламента «Осу
ществление муниципального земельного контроля в грани
цах Ягоднинского городского округа».

В целях приведения муниципальных правовых актов в со
ответствие с действующим законодательством Российской

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образо
вания «Ягоднинский городской округ», администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ягод- 

нинского городского округа от 27.06.2016 года № 492 «Об ут
верждении административного регламента «Осуществление 
муниципального земельного контроля в границах Ягоднинского 
городского округа» согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ягоднинского городского 
округа.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 17 декабря 2019 г. № 759

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 14.12.2015 года № 
498 «О принятии муниципального имущества МО «Поселок 
Ягодное» в собственность МО «Ягоднинский городской ок
руг».

На основании проведенной инвентаризации жилого фонда, 
в соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса Российс
кой Федерации, в соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Магаданской области от 24.04.2015 года № 1888-ОЗ «О преоб
разовании муниципальных образований «поселок Ягодное», 
«поселок Бурхала», «поселок Дебин», «поселок Синегорье», 
«поселок Оротукан» путем их объединения с наделением ста
тусом городского округа», Решением собрания представите
лей Ягоднинского городского округа от 08.10.2015 года № 6 «О 
правопреемстве органов местного самоуправления МО «Ягод- 
нинский муниципальный район Магаданской области», Уста
вом муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг» администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 14.12.2015 года № 498 «О принятии муниципального имуще
ства МО «Поселок Ягодное» в собственность МО «Ягоднинс- 
кий городской округ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа - 
http://yagodnoeadm.ru и вступает в силу с момента подписания.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 19 декабря 2019 г. № 764

«Об утверждении муниципальной программы «Управ
ление муниципальными финансами Ягоднинского городс
кого округа».

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Управление му

ниципальными финансами Ягоднинского городского округа».
2. Финансирование мероприятий муниципальной програм-

мы осуществлять в соответствии с бюджетным законодатель
ством Российской Федерации.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа - 
http://yagodnoeadm.ru и вступает в силу с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Комитет по финансам администрации Ягоднинско- 
го городского округа.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 20 декабря 2019 г. № 767

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 10.02.2016 г. № 117 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие тор
говли на территории Ягоднинского городского округа на 2016
2020 годы».

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ягод- 

нинского городского округа от 10.02.2016 года № 117 «Об ут
верждении муниципальной программы «Развитие торговли на

территории Ягоднинского городского округа на 2016-2020 годы», 
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 - 
http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по экономическим вопро
сам администрации Ягоднинского городского округа Бигунову 
Т.В..

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 20 декабря 2019 г. № 768

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 26.11.2018 г. № 914 
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства на территории Ягод- 
нинского городского округа на 2019-2021 годы».

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

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 20 декабря 2019 г. № 771

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 13.12.2018 года № 
961 «О лимитах потребления теплоэнергии, электроэнергии, 
горячей и холодной воды, объемов водоотведения в натураль
ном и стоимостном выражениях для организаций и учрежде
ний, финансируемых из бюджета Ягоднинского городского 
округа в 2019 году».

В целях экономии и упорядочения расходов, связанных с

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 26.11.2018года № 914 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства
потреблением тепловой, электрической энергии и воды, органи
зациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета Ягод- 
нинского городского округа, администрация Ягоднинского го
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ягод- 

нинского городского округа от 13.12.2018 года № 961 «О лими
тах потребления теплоэнергии, электроэнергии, горячей и холод
ной воды, объемов водоотведения в натуральном и стоимостном 
выражениях для организаций и учреждений, финансируемых из 
бюджета Ягоднинского городского округа в 2019 году», изло
жив приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 к постановлению, в редакции

на территории Ягоднинского городского округа на 2019-2021 
годы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа - 
http://yagodnoeadm.ru и вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по экономическим вопро
сам администрации Ягоднинского городского округа Т.В.Бигу- 
нова.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постанов
лению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по экономическим вопро
сам администрации Ягоднинского городского округа ТВ. Бигу- 
нову.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.
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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  ОК Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е

от 20 декабря 2019 г. № 772
«О комиссии по подготовке и проведению Всероссийс

кой переписи населения 2020 года на территории Ягоднин
ского городского округа».

В соответствии с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1185 «Об образовании 
Комиссии Правительства Российской Федерации по проведе

нию Всероссийской переписи населения 2020 года» админист
рация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению Всероссийской пере

писи населения 2020 года на территории Ягоднинского городско
го округа.

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению Все
российской переписи населения 2020 года на территории Ягод- 
нинского городского округа согласно приложению № 1 к насто
ящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии Ягоднинского городского 
округа по проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа С.В. Макаров.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШ ЕН И Е

24 декабря 2019 г. № 336
«О внесении изменений в решение Собрания предста

вителей Ягоднинского городского округа от 27.12.2018 года 
№291 «О бюджете муниципального образования «Ягоднинс
кий городской округ» на 2019 год».

Статья 1. Внести в решение Собрания представителей Ягод- 
нинского городского округа от 27.12.2018 года №291 «О бюдже
те муниципального образования «Ягоднинский городской округ» 
на 2019 год» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет муниципального образования «Ягод-

нинский городской округ» на 2019 год по расходам в сумме 
1 041 333,99 тыс.руб., по доходам в сумме 1 018 658,79 тыс.руб.

Установить предельный размер дефицита бюджета город
ского округа на 2019 год в сумме 22 675,2 тыс.руб.»

2. Статью 15 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного

фонда муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» на 2019 год в сумме 7 809,09 тыс.руб.».

3. Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет му
ниципального образования «Ягоднинский городской округ» в 
2019 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему Решению.

4. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигно
ваний на 2019 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2, к настоящему Решению.

5. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигно
ваний на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси
фикации расходов бюджетов Российской Федерации», изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Ре
шению.

6. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования «Ягоднинский городс
кой округ» на 2019 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению.

7. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигно
ваний на реализацию муниципальных программ муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ» на 2019 год», из
ложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настояще
му Решению.

8. Приложение № 8 «Источники внутреннего финансиро
вания дефицита бюджета муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» на 2019 год» изложить в новой редак
ции согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

9. Приложение № 9 «Программа внутренних заимствова-

ний муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг» на 2019 год» изложить в новой редакции согласно прило
жению № 7 к настоящему Решению.

10. Приложение № 10 «Виды внутреннего долга муници
пального образования «Ягоднинский городской округ» на 2019 
год» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к 
настоящему Решению.

11. Приложение № 12 «Поступление доходов в бюджет 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ» 
в 2019 году по кодам классификации доходов бюджетов в части 
доходов, зачисляемых в местный бюджет в пределах компетен
ции главных администраторов доходов бюджета муниципально
го образования» изложить в новой редакции согласно приложе
нию № 9 к настоящему Решению.

Статья 2.
Настоящее решение подлежит официальному опублико

ванию в газете «Северная правда», размещению на официаль
ном сайте администрации Ягоднинского городского округа 
www.yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа Н.Б. Олейник.

РЕШ ЕН И Е
24 декабря 2019 г. № 338

«Об утверждении местных нормативов градостроитель
ного проектирования муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ».

В целях создания условий для устойчивого развития терри
тории муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ», руководствуясь пунктом 26 статьи 16 Федерального

РЕШ ЕН И Е
24 декабря 2019 г. № 339

«Об индексации пенсии за выслугу лет лицам, замеща
ющим муниципальные должности и муниципальных служа
щих муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ».

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий
ской Федерации», статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 7 
Закона Магаданской области от 14.03.2014 года № 1718-ОЗ «О 
пенсионном обеспечении за выслугу лет в Магаданской облас
ти», пункта 29 Решения Собрания представителей Ягоднинско- 
го городского округа от 03.12.2015 года №54 «Об утверждении 
порядка пенсионного обеспечения за выслугу лет муниципаль
ных служащих муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ», пункта 26 Решения Собрания представителей

закона от 06.1.2003 года № 131 -  ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 8, 20, 29.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании пункта 25 статьи 4 Устава муници
пального образования «Ягоднинский городской округ», Собра
ние представителей Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного про

ектирования муниципального образования «Ягоднинский городс-

Ягоднинского городского округа от 03.12.2015 года №55 «Об 
утверждении порядка пенсионного обеспечения за выслугу лет 
лицам, замещающим муниципальные должности в муниципаль
ном образовании «Ягоднинский городской округ», Собрание 
представителей Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:
1. Администрации Ягоднинского городского округа произ

вести индексацию пенсий за выслугу лет лицам, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих муни
ципального образования «Ягоднинский городской округ» с 01 
октября 2019 года независимо от даты назначения пенсии с при
менением индекса 1,043 раза, применив округление до целого 
рубля в сторону увеличения, исходя из централизованного по
вышения с 1 октября 2019 года денежного содержания муници
пальных служащих муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» за счет изменения размера должностного ок
лада, надбавок к должностному окладу за особые условия му
ниципальной службы и окладов за классный чин предусмотрен
ных решением Собрания представителей Ягоднинского городс
кого округа от 26 ноября 2019 года №335 «О внесении измене-

кой округ»;
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико

ванию в газете «Северная правда», а также размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского ок
руга: www.yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского

__________________________ городского округа Н.Б. Олейник.
ний в решение Собрания представителей Ягоднинского городс
кого округа от 15.11.2017 года № 223 «Об утверждении Поло
жения о размерах, порядке и условиях выплаты денежного воз
награждения лицам, замещающим муниципальные должности, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, в 
муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ» и 
денежного содержания лицам, замещающим должности муни
ципальной службы в органах местного самоуправления муни
ципального образования «Ягоднинский городской округ», от
раслевых (функциональных) и территориальных органах адми
нистрации Ягоднинского городского округа».

2. Настоящее решение вступает в силу после официально
го опубликования и распространяется на правоотношения, воз
никшие с 01 октября 2019 года.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа Н.Б. Олейник.

РЕШ ЕН И Е
24 декабря 2019 г. № 341

«О внесении изменений в решения Собрания предста
вителей Ягоднинского городского округа, регулирующие 
порядок организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ».

В целях приведения муниципальных правовых актов Ягод- 
нинского городского округа в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, Собрание предста
вителей Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:
1. В решение Собрания представителей Ягоднинского го

родского округа от 08.10.2015 № 5 «Об утверждении положе
ния о публичных слушаниях на территории муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ» внести следующие 
изменения:

1.1. В обозначении приложений № 1, № 2 слова «от 
06.10.2015 г.» заменить словами «от 08.10.2015 г.».

2. В решение Собрания представителей Ягоднинского го
родского округа от 23.10.2019 № 325 «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей Ягоднинского городского 
округа от 06.10.2015 № 5 «Об утверждении положения о пуб-

личных слушаниях на территории муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» внести следующие изменения:

2.1. В наименовании слова «от 06.10.2015» заменить сло
вами «от 08.10.2015»;

2.2. В пункте 1 слова «от 06.10.2015» заменить словами 
«от 08.10.2015».

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици
ального опубликования.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа Н.Б. Олейник.

РЕШ ЕН И Е
24 декабря 2019 г. № 342 

«Об утверждении Порядка принятия 
решения о применении мер ответствен
ности к депутату, члену выборного орга
на местного самоуправления, выборно
му должностному лицу местного самоуп
равления, представившим недостовер
ные или неполные сведения о своих до
ходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруги (суп
руга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является не

существенным».
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным за
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо
действии коррупции», Законом Магаданской 
области от 04.03.2008 № 979-ОЗ «О профи
лактике коррупции в Магаданской области», 
Собрание представителей Ягоднинского го
родского округа

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый Порядок при

нятия решения о применении мер ответствен
ности к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному

должностному лицу местного самоуправле
ния, представившим недостоверные или не
полные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несуще
ственным.

2. Настоящее вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа Н.Б. Олейник.

http://www.yagodnoeadm.ru
http://www.yagodnoeadm.ru
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШ ЕН И Е

24 декабря 2019 г. № 337
«О бюджете м униципального образования «Я год

ни н ск и й  гор одск ой  округ» на 2 020  год и пл ановы й  
период 2021 и 2022 годов».

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета му

ниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» на 2020 год:

1) доходы  бю дж ета городского  округа в сумме 
939 584,3тыс. рублей;

2) расходы бю дж ета городского округа в сумме 
952 128,6 тыс. рублей;

3) предельный размер дефицита бюджета городс
кого округа на 2020 год в сумме 1 2 544,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета му
ниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» на 2021 год:

1 ) доходы  бю дж ета городского  округа в сумме 
933 823,1 тыс. рублей;

2) расходы бю дж ета городского округа в сумме 
946 632,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержден
ные расходы в сумме 15 048,4 тыс. руб.;

3) предельный размер дефицита бюджета городс
кого округа на 2021 год в сумме 1 2 809,4 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета му
ниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» на 2022 год:

1 ) доходы  бю дж ета городского  округа в сумме 
977 256,1 тыс. рублей;

2) расходы бю дж ета городского округа в сумме 
990 739,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержден
ные расходы в сумме 30 770,6 тыс. руб.;

3) предельный размер дефицита бюджета городс
кого округа на 2022 год в сумме 1 3 483,3 тыс. рублей.

Статья 2
1 . Учесть в бюджете муниципального образования 

«Ягоднинский городской округ» поступления доходов:
на 2020 год согласно приложению № 1 к настояще

му Решению;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при

ложению №1.1 к настоящему Решению.
2. Учесть в бюджете муниципального образования 

«Ягоднинский городской округ» поступления доходов 
по кодам классификации доходов бюджетов в части до
ходов, зачисляемых в бюджет округа в пределах компе
тенции главных администраторов доходов бюджета ок
руга:

на 2020 год согласно приложению № 2 к настояще
му Решению;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при
ложению №2.1 к настоящему Решению.

Статья 3
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетно

го кодекса Российской Федерации утвердить нормативы 
распределения доходов в бюджет муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов согласно прило
жению № 1 2 к настоящему Решению.

Статья 4
1 . Утвердить перечень главных администраторов 

доходов бюджета муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» согласно приложению № 3 к 
настоящему Решению.

Закрепить основные источники доходов бюджета 
муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» согласно приложению 3 к настоящему решению 
за главными администраторами доходов бюджета, на
делить главных администраторов доходов местного 
бю дж ета полномочиями, установленными пунктом 1 
статьи 1 60.1 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции.

2. Утвердить перечень главных администраторов ис
точников финансирования дефицита бюджета муници
пального образования «Ягоднинский городской округ» 
согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

Статья 5
Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации:

на 2020 год согласно приложению № 5 к настояще
му Решению;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при
ложению №5.1 к настоящему Решению.

Статья 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам, целевым статьям (муници
пальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федера
ции:

на 2020 год согласно приложению № 6 к настояще
му Решению;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при
ложению №6.1 к настоящему Решению.

Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюд

ж ета муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ»:

на 2020 год согласно приложению № 7 к настояще
му Решению;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при
ложению №7.1 к настоящему Решению.

Статья 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальных программ муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ»: 

на 2020 год согласно приложению № 8 к настояще
му Решению;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при
ложению №8.1 к настоящему Решению.

Статья 9
Утвердить источники внутреннего финансирования 

бю джета муниципального образования «Ягоднинский 
городской  округ»:

на 2020 год согласно приложению № 9 к настояще
му Решению;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при
ложению №9.1 к настоящему Решению.

Статья 10
Утвердить Программу муниципальных внутренних 

заимствований муниципального образования «Ягоднин- 
ский городской округ»:

на 2020 год согласно приложению № 10 к настоя
щему Решению;

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при
ложению №1 0.1 к настоящему Решению.

Статья 11
1 .Установить предельный объем муниципального 

долга городского округа на 2020 год плановый период 
2021 и 2022 годов в сумме 30000 тыс. рублей.

2.Установить верхний предел муниципального внут
реннего долга муниципального образования «Ягоднин- 
ский городской округ»:

на 1 января 2021 года в объеме 2000,0 тыс. рублей. 
согласно приложению № 1 1 к настоящему Решению;

на 1 января 2022 года в объеме 0,0 тыс. рублей и на 
1 января 2023 года в объеме 0,0 тыс. рублей согласно 
приложению № 11 .1 к настоящему Решению.

Статья 12
Утвердить объем расходов на обслуживание муни

ципального долга Ягоднинского городского округа: 
на 2020 год в сумме 3,8 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 1 ,8 тыс. рублей; 
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 13
Органы местного самоуправления муниципально

го образования «Ягоднинский городской  округ» не 
вправе принимать в 2020 году и плановом периоде 2021 
и 2022 годов решения, приводящие к увеличению чис
ленности муниципальных служащих и работников орга
нов местного самоуправления.

Статья 14
Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 

и 2022 годов субсидии юридическим лицам (за исклю
чением субсидий муниципальным учреждениям), инди
видуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг предос
тавляются из бюджета Ягоднинского городского окру
га на безвозмездной и безвозвратной основе в целях воз
мещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производ
ством (реализацией) товаров (за исключением подакциз
ных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоцик
лов, винодельческих продуктов, произведенных из выра
щенного на территории Российской Федерации виног
рада), выполнением работ, оказанием услуг, в случаях, 
предусмотренных муниципальными программами Ягод- 
нинского городского округа.

Порядок предоставления указанных субсидий уста
навливается постановлениями администрации Ягоднин- 
ского городского округа.

Статья 15
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож

ного фонда муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ»:

на 2020 год в сумме 14 759,0 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 13 658,0 тыс. рублей; 
на 2022 год в сумме 14 037,0 тыс. рублей.
Статья 16
Законодательные и иные нормативные правовые 

акты, не обеспеченные источниками финансирования в 
бюджете муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» в 2020 году, не подлежат исполне
нию в 2020 году.

В случае, если реализация нормативно-правовых 
актов частично (не в полной мере) обеспечена источни
ками финансирования в бюджете муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ» на 2020 год, 
такой нормативно-правовой акт реализуется и применя
ется в пределах средств, предусмотренных Решением 
Собрания представителей Я годнинского городского 
округа «О бю дж ете муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» на 2020 год».

Нормативные правовые акты, влекущие дополни
тельные расходы за счет средств бюджета муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ» на 
2020 год, а также сокращающие его доходную базу, ре
ализуются и применяются только при наличии соответ
ствующих источников дополнительных поступлений в 
бюджет, а также при сокращении расходов по конкрет
ным статьям бю дж ета муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» на 2020 год и после 
внесения соответствующих изменений в настоящее Ре
шение.

Статья 17
Установить следующие дополнительные основания

для внесения в 2020 году изменений в показатели свод
ной бюджетной росписи бюджета Ягоднинского город
ского округа без внесения изменений в решение о бюд
жете Ягоднинского городского округа:

1) перераспределение бюджетных ассигнований До
рож ного ф онда муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ», предусмотренных настоя
щим Решением, между целевыми статьями, группами и 
подгруппами видов расходов классификации расходов 
бюджета Ягоднинского городского округа на основа
нии принятых нормативных правовых актов администра
ции Ягоднинского городского округа;

2) перераспределение бю джетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим Решением на реализацию 
муниципальных программ муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ», между главными 
распорядителями бюджетных средств, разделами, под
разделами, целевыми статьями, группами и подгруппа
ми видов расходов классификации расходов бюджета го
родского округа, в случае внесения изменений в поста
новления администрации Ягоднинского городского ок
руга;

3) перераспределение бю джетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим Решением, реализуемых 
за счет средств безвозмездных поступлений в пределах 
одного направления расходования средств между раз
делами, подразделами, целевыми статьями (программа
ми, подпрограммами), группами и подгруппами видов 
расходов классификации расходов бюджета Ягоднинс- 
кого городского округа, в соответствии с фактическим 
поступлением средств;

4) перераспределение бю дж етных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
группами и подгруппами видов расходов классифика
ции расходов бюджетов на сумму средств, необходимых 
для выполнения условий предоставления бюджету Ягод- 
нинского городского округа межбюджетных трансфер
тов из областного бюджета, в том числе путем введения 
новых кодов классификации расходов бюджетов;

5) перераспределение бю джетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим Решением, обусловленное 
внесением изменений в Указания о порядке применения 
бю дж етной классиф икации Р оссийской Ф едерации, 
уточнением кодов бюджетной классификации и введе
нием новых кодов классификации расходов бюджета.

6) распределение на основании областных правовых 
актов субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс
фертов, предоставленных из областного бюджета, или 
безвозмездных поступлений от физических и юридичес
ких лиц, имеющих целевое назначение, бюджету Ягод- 
нинского городского округа сверх объемов, утвержден
ных настоящим Решением;

7) увеличение бюджетных ассигнований за счет без
возмездных поступлений, имеющих целевое назначение, 
в объемах и на цели, которые определены соглашениями 
о предоставлении безвозмездных поступлений, заклю
ченными с областными органами исполнительной влас
ти или физическими и юридическими лицами, сверх объе
мов, утвержденных настоящим Решением;

8) перераспределение бю джетных ассигнований, 
предусмотренны х настоящ им Решением, в пределах 
средств, предусмотренны х главному распорядителю  
бюджетных средств, на исполнение судебных решений;

9) перераспределение бюджетных ассигнований в 
пределах, предусмотренных главному распорядителю 
средств местного бюджета между разделами, подразде
лами, целевыми статьями, группами и подгруппами ви
дов расходов классификации расходов бюджетов, в том 
числе путем введения новых кодов классификации рас
ходов бюджетов;

1 0) перераспределение бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями бюджетных средств 
бю джета муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» в пределах общего объема годовых 
бюджетных ассигнований;

1 1 ) увеличение бюджетных ассигнований, предус
мотренных настоящим Решением, на сумму остатков 
средств бюджета городского по состоянию на 1 января 
2020 года;

1 2) увеличение (уменьшение, перераспределение) 
бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим 
Решением, в связи с выделением (уменьшением, перерас
пределением) средств в соответствии с Законом М ага
данской области «О Программе развития Особой эко
номической зоны в Магаданской области на 2020 год».

1 3) перераспределение бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств местного 
бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями 
(муниципальными программами Ягоднинского город
ского округа и непрограммными направлениями деятель
ности), группами и подгруппами видов расходов клас
сификации расходов местного бюджета в целях финан
сового обеспечения региональных проектов, обеспечи
вающих достижение целей, показателей и результатов 
федеральных проектов, входящих в состав национальных 
проектов (программ), определенных Указом Президен
та Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

Статья 18
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 

года.
Г лава Я го д н и н ск ого  

городского округа Д .М . Б ородин.
П р едседа т ел ь  С о б р а н и я  

п р едстави телей  Я го д н и н ск о го  
городского округа Н .Б. О лейник.
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Учреждения культуры приглашают на новогодние и рождественские мероприятия!
1 января

Центу культуры п. Синегоуъе
01.00 -  праздничная дискотека «А у нас Новый год! Елка в гости всех зовет!» 18+

Площадь Центра культуры п. Ягодное 
02.00 -  НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК! 0+

Дом культуры п. Дебин
02.00 - танцевальная программа «Новогодний бал-маскарад» 18+

Центр культуры п. Оротукан
23.00 - тематический вечер отдыха «Время новогодних чудес» 18+

2 января
Центр культуры , досуга и кино п. Ягодное

12.00 - утренник для самых маленьких «Новогоднее приключение» 0+ (цена билета 150 руб.)
Центр культуры п. Оротукан 

15.00 олеты» 6+
19.00 - тематическая дискотека для подростков «Как встречают Новый год люди всех земных широт» 16+

Центр культуры п. Синегорье 
20.00 -  молодежная дискотека «Новый год продолжается» 18+

3 января
Дом культуры п. Дебин

14.00 - новогодний праздник для детей «В поисках Нового года» 6+
Центр культуры , досуга и кино п. Ягодное

16.00 - кинофильм для детей «Новогодние приключения Маши и Вити» 6+
19.00 - диско-вечер «Музыкально-новогодняя галактика» 12+ (цена билета 100 руб.)

Центр культуры п. Оротукан 
15.00 - показ анимационного фильма «Храбрая сердцем» 0+

4 января
Центр культуры , досуга и кино п. Ягодное
13.00 - театральная экскурсия в Новый год 6+

15.00 - поселковый утренник для детей младшего школьного возраста «Новогодняя вьюга» 0+ (цена билета 150 руб.)
17.00 - семейный конкурс «Елочек парад» 6+

19.00 -  конкурсно-развлекательная программа для детей и родителей «Команда Деда Мороза» 0+
Центр культуры п. Оротукан

15.00 - показ мультипликационного фильма «Мисс Новый год» 0+
5 января

Центральная библиотека п. Ягодное
12.00 - познавательная игра «Под чистым снегом Рождества» 6+

Библиотека п. Синегорье
13.00 -  познавательный час «Праздник Рождественское чудо» 6+

Библиотека п. Оротукан
14.00 -  развлекательная программа «Рождественские посиделки» 6+

Центр культуры , досуга и кино п. Ягодное
14.00 - конкурс Снегурочек среди девочек 6+ (справки по тел. 2-22-18)

17.00 - игровая программа для школьников 5-8 классов «Самый лучший Новый год» 6+
19.00

14.00

новогодняя тусовка для подростков 9-11 классов 12+ (цена билета 100 руб.) 
Центр культуры п. Синегорье

утренник для детей работников Колымаэнерго «Забавы у новогодней елки» 0+ 
Библиотека п. Дебин

15.00 - познавательный час «Мерцала звезда по пути в Вифлеем» 6+
Центр культуры п. Оротукан

15.00 - показ мультипликационного фильма «По щучьему велению» 0+
6 января

Центр культуры п. Синегорье
15.00 - рождественские игры для малышей «Светлый праздник к нам пришел» 0+ 

Центр культуры п. Оротукан
15.00 - показ сказки «Ночь перед Рождеством» 0+

23.00 - тематический вечер отдыха «Мелодия Рождества» 18+
Дом культуры п. Дебин

22.00 - рождественские посиделки - танцевальный вечер для молодёжи 18+
7 января

Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное
15.00 - утренник «Свет Рождественской звезды» 0+

Центр культуры п. Оротукан
15.00 ильм «Большой кошачий побег» 0+

19.00 -  тематическая дискотека для подростков «Рождества волшебные мгновенья» 12+
8 января

Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное
14.00 - новогодняя сказка для самых маленьких 0+

Центр культуры п. Оротукан
15.00 -  показ художественного фильма «Когда Санта упал на землю» 6+
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Лекарство от жизни
Наркомания (с греческого — оцепе

нение, сон и безумие, страсть, влече
ние) — прогредиентное заболевание, 
при котором происходит постепенное 
прогрессирующее изменение личности 
в сторону деградации, вызванное упот
реблением наркотических веществ.

Кажется, уже оскомину набили раз
говоры о наркобеде, о борьбе с нарко
тиками. Но говорить об этом все равно 
надо, ведь жизнь «под кайфом» кажет
ся интереснее, веселее и легче, а на са
мом деле человек, существующий в не
скончаемом кураже, в итоге сгорает в 
нем. Платой за кайф является непреодо
лимое одиночество и уход в «другие 
миры».

Сегодня же мы хотим поговорить с 
врачом-наркологом Татьяной Констан
тиновной Ларионовой об алкогольной 
зависимости, поскольку алкоголь в на
шем Ягоднинском районе является лю
бимым «наркотиком».

- Татьяна Константиновна, наши 
земляки и землячки пьют пиво, вино, 
да и водку, как они считают, для удо
вольствия, но для многих потребление 
алкоголя становится серьезной пробле
мой. Большинство людей не понимают, 
что он причиняет вреда не меньше, чем 
незаконные наркотики. Напомните, по
жалуйста, какие проблемы алкоголь 
вызывает в плане жизни в обществе.

- Что касается вашего вопроса, могу 
сказать, что нет такой области челове
ческого существования, на которую не 
влиял бы алкоголь. Он меняет отноше
ние общества, наше с вами отношение 
к человеку. Начнем с того, что нам с 
вами неприятно видеть пьяного нео
прятного и сквернословящего человека 
на улице, ведь своим видом он наносит 
нам оскорбление. С болью в душе мы 
теряем друзей, когда понимаем, что ал
коголь оказался сильнее нашей дружбы. 
Мы с вами меняем отношение и к сво
им коллегам, которые, забыв о совести 
и профессиональном долге, предаются 
пьянству, перечеркивая этим все свои 
лучшие качества и ошибочно полагая, 
что «они такие одни» и им все можно 
простить. Нет незаменимых, и, в конце 
концов, их карьера рушится вместе с 
мыслями о собственной непотопляемо
сти. А если алкоголь хозяйничает в се
мье? Такая семья будет существовать, 
пока у второй, непьющей половины, не 
иссякнет терпение, а потом неминуем 
развод. А если в семье есть дети? Ответ 
один: формируется психологически де
формированная личность, которой в 
будущем предстоит преодолеть очень 
много препятствий, чтобы не повторить 
судьбу своих родителей. Это вкратце о 
том, что касается межличностных отно
шений. А теперь посмотрим на алкоголь 
как на причину смерти человека. От 
чего может умереть пьющий? Всегда 
нужно помнить о том, что этиловый 
спирт (основа всех алкогольных напит-

“Б ум ер ан г”
ков) - это токсическое вещество. В со
стоянии тяжелого алкогольного опьяне
ния смерть может наступить от токси
ческого действия алкоголя на головной 
мозг (отек головного мозга), от острой 
почечной или печеночной недостаточ
ности, от острой сердечно-сосудистой 
недостаточности и остановки сердца, от 
остановки дыхания вследствие попада
ния рвотных масс в дыхательные пути. 
Не будем забывать и о несчастных слу
чаях: был мертвецки пьян, не дошел до 
дома, уснул в снегу и замерз насмерть; 
упал и получил тяжелую черепно-моз
говую травму; попал пьяный под маши
ну. Есть еще и криминальная сторона 
вопроса. В состоянии алкогольного опь
янения совершаются преступления, в т. 
ч. и тяжкие. После преступления следу
ет наказание, которое надолго лишает 
человека привычной жизни. Мы с вами 
понимаем, что найдутся люди, которые 
скажут, что и без алкоголя наступает 
смерть, люди гибнут трагически и слу
чайно, совершают преступления и по
падают в тюрьмы. Все верно, но, если 
бы не алкоголь и алкогольное головотяп
ство, таких случаев было бы гораздо 
меньше.

- Как влияет алкоголь на физичес
кое здоровье?

- В любом случае алкоголь здоровье 
не укрепляет. Если речь идет о человеке, 
не страдающем хроническим алкоголиз
мом, то ему всегда следует помнить об 
умеренности, т. к. передозировка сказы
вается на всем организме и вырывает из 
жизни на весь день, а то и два. Если же 
речь идет о человеке больном, т. е. стра
дающем хроническим алкоголизмом, то 
здесь все гораздо серьезнее. Алкоголизм 
- это не только психическое расстрой
ство вследствие употребления алкоголя, 
но и заболевание, при котором поража
ются все внутренние органы вследствие 
длительного токсического воздействия 
на них алкоголя. Уже во второй стадии 
формируется хронический алкогольный 
гепатит, хронический панкреатит, алко
гольная кардиомиопатия (поражение 
сердечной мышцы вплоть до дистрофии 
миокарда), алкогольная полинейропатия 
конечностей (токсическое поражение 
нервных стволов особенно ног, при ко
тором человек испытывает затруднения 
при ходьбе или вовсе перестает передви
гаться). В этих случаях назначаются до
полнительные исследования, к лечению 
больных привлекаются разные специа
листы. Тяжелые случаи приводят к по
тере трудоспособности и определению 
группы инвалидности.

- Какие проблемы с алкоголем у ду
шевного здоровья?

- Изменения личности или попросту 
алкогольная деградация начинается еще 
до формирования алкоголизма. Человек, 
подружившийся с алкоголем, теряет по
ложительные черты, становится лжи
вым, безответственным, изворотливым, 
т. е. возникает морально-этический де
фект личности. Первыми это замечают 
близкие люди, которые хорошо знают

пьющего. Они видят, как меняются его 
поведение, мировоззрение, возникают 
другие предпочтения, связанные в ос
новном с употреблением алкоголя. На 
второй план отодвигаются семья, рабо
та, верные друзья. С течением времени 
при прогрессировании болезни проис
ходят снижение интеллекта и нарушение 
памяти и в итоге развивается алкоголь
ная деменция (слабоумие). Пациент ста
новится инвалидом уже по психическо
му заболеванию, передается психиатру 
и, как правило, оформляется в специаль
ный дом инвалидов, т. к. к этому време
ни он уже одинок и никому не нужен.

- Все, что вы рассказали, очень 
страшно. Но ведь у этой беды есть ка
кие-то предвестники?

- Как правило, близкие замечают 
симптомы уже первой стадии, когда у 
пациента увеличилась доза употребля
емого алкоголя, когда он стал легко пе
реносить большие дозы, перешел со 
слабых напитков на крепкие, стал упот
реблять спиртное не реже 2-х раз в не
делю и проявлять агрессию в опьяне
нии и нетерпимость при разговорах о 
его пьянстве в трезвом виде. Это состо
яние уже требует специального лече
ния, чтобы первая стадия не перешла 
во вторую, вторая в третью. Педагоги
ческое воздействие и сила воли, как 
правило, успеха не приносят, ведь речь 
идет о серьезной перестройке в орга
низме на биологическом уровне, кото
рую можно скорректировать медика
ментами.

- Я знаю, что к алкоголю очень лег
ко развивается привыкание и физичес
кая зависимость. Так что же надо де
лать, чтобы спасти особенно молодых 
людей от этой страшной беды?

- На первый взгляд, все не так уж и 
сложно. Необходимо с раннего детства 
создавать человеку условия, в которых 
он мог бы расти и развиваться в пра
вильном направлении, а не в сторону 
формирования интереса к алкоголю. 
Вопрос в том, как это сделать и кто это 
должен делать? На эту тему можно по
дискутировать на страницах нашей га
зеты.

А сегодня, накануне новогодних праз
дников, хочу пожелать всем крепкого 
здоровья, чтобы выпитое вино не подей
ствовало на вас негативно. В новогод
ние каникулы по возможности больше 
гуляйте, отдыхайте и помните о том, что 
радость и истина не в вине, а в здоровом 
образе жизни!

Наталья АНИСИМОВА.
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Знай наших!

Из любви к детям рождается любовь 
к педагогическому труду...

16 декабря в правительстве М ага
данской области прошла церемония 
награждения участников и победите
лей проектов «Гордость Колымы» на 
соискание премии губернатора (II по 
счету).

Заявок поступило более 30 от всех 
городских округов и в том числе го
рода Магадана.

Участником проекта в номинации 
«Гражданская позиция» была Татья
на Викторовна Марусева - педагог до
полнительного образования I квали
фикационной категории ЦДТ п. Ягод
ное, ее педагогический стаж более 24 
лет, она постоянно работает над со
вершенствованием своего професси
онального мастерства. Применяя на 
практике свои знания, добивается вы
соких результатов в работе со своими 
учащимися они являются неоднократ
ными победителями районных, обла
стных, всероссийских научно-иссле
довательских конференций.

Татьяна Викторовна была награж
дена дипломом, ценным подарком гу
бернатором С.К. Носовым. Она пред
ставила социально значимый проект 
«Контактный зоопарк», который реа
лизуется в объединении «Фермер» с 
2010 года, но это далеко не все дости
жения педагога. В управлении по де
лам молодежи правительства М ага
данской области подвели итоги кон
курса в сфере добровольчества (во
лонтерства) «Добрые дела».

По итогам конкурсного отбора на 
право получения Премии губернато
ра Магаданской области, Татьяна Вик
торовна победила в номинации «Луч
шая добровольческая (волонтерская) 
организация/объединение», стала ла
уреатом, представив реализованный 
авторский  проект «Д остойная 
жизнь».

Коллектив МБООДО «ЦДТ п. Ягод
ное» от всей души поздравляет Т.В. 
Марусеву с присуждением премии и

Юные дарования
В ноябре в Москве проходил Все

российский дистанционный конкурс 
«Золотая рыбка».

В конкурсной номинации «вокаль
ное творчество» приняла участие вос
питанница детского сада «Солнышко» 
Валерия Ш илер. Она стала победите-

лем в своей номинации, заняв почет
ное 1-е место. Молодец!

Лера очень любит петь. Быстро за
поминает тексты песен, мелодию, рит
мический рисунок музыкальной ком
позиции. Конечно, большую роль в 
развитии музыкальных и творческих 
способностей играет семья, в которой 
растет маленький артист. Виктория 
Викторовна, мама Валерии, всегда с 
радостью поддерживает инициативу 
музыкального руководителя, за что ей 
большое спасибо!

В оспитатель подготовительной 
группы Т.В. Аюпова также всегда по
могает в организации занятий - и с 
группами детей, и в индивидуальной 
работе с начинающими вокалистами.

Лера и Саша Ступак также участво
вали в заочном интернет-конкурсе 
«Талант с колыбели», который прохо
дил в Кургане. Они стали победителя
ми в номинации «вокальное творче
ство». И в этот раз Лера заняла почет-

заслуженной наградой!

Хотим вас, Татьяна Викторовна, по

здравить с истинно народным выбо

ром, поблагодарить за то, что вы де

лаете, пожелать здоровья, долгих лет 

жизни и продолжения той работы, ко

торую вы ведете по зову сердца!

Анастасия ТИТОВА, 

методист ЦДТ п. Ягодное.

ное 1-е место с песней «Мама».

Спасибо видеооператору Алексан

дру Хлюпину за терпение, уважение к 

юной исполнительнице. Ведь малень

кие дети не обладают такой организа

цией исполнения, чтобы с первого раза 

все получилось, как надо! Приходится 

записывать несколько дублей для дос

тижения необходимого результата.

И, конечно же, хочется сказать сло

ва благодарности за обеспечение не

обходимых условий для работы с юны

ми дарованиями заведующей детским 

садом «Солнышко» В.В. Мамонтовой.

Хочется пожелать нашим воспитан

никам дальнейших успехов в музы

кальном творчестве! А родителям и 

педагогам - веры в творческие способ

ности наших детей!

Ирина БАННИКОВА, 
музыкальный руководитель 

детского сада «Солнышко».
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И н ф орм ац и я. Р ек л ам а. О бъявления

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

■

ЩШШвншщ

ЯГОДНОЕ МАГАДАНЗВОНОК н а

п о с л е  2 0  с к и д к а  1 0 % МАГАДАН  -  ЯГОДНОЕ

8- 908- 603- 24-55
66-3з-73

8-914-8-666-555
8-951-292-93-03
8(4132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб

Открылся магазин “Слон”
возле магазина “Огонек”. 

Живые цветы, очки “минусовые”, 
“плюсовые”, искусственные цветы, 

семена, удобрения, 
земля и многое другое. 

Работаем с 10.00 до 20.00. 21

Поздравляем с юбилеем 
Тамару Петровну 

АРЛАНЦЕВУ, 
с днем рождения 

Тамару Васильевну 
ВОЛОШИНУ!

Желаем радостных 
мгновений,

Побольше света и тепла, 
Улыбок, счастья и добра! 

Здоровья крепкого, везенья, 
Любви, удачи, настроенья!

Клуб “ Колымчане”.

ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА ШУБ,'
■■ ° « Г Т 1 Ж 1 .

НОРКА
ОВЧИНА
НУТРИЯ
ПЕСЕЦ

ЛИ С И Ц А
ЖИЛЕТЫ
ШАПКИ

ПУХОВИКИ
КУРТКИ

ЦКДиК п. Ягодное
—

В® .
ДКп .Дебин

Н А  Л Ю Б У Ю  Ф И Г У Р У

НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ НА ВЫСТАВКЕ 
«МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ»

Новогодние праздники -  это время ярких и вкусных мандаринов, запаха хвои и, 
конечно же, ожидания чудес, приятных сюрпризов и подарков!

Новогодние сюрпризы, скидки и подарки ждут прекрасных женщин на грандиозной выставке 
шуб и пуховиков «Меховые традиции». Компания дарит своим покупателям приятные, а, самое 
главное, выгодные подарки:

1. *Пуховик в подарок! При покупке шубы стоимостью 100 000 р. и выше, пуховик вам 
достанется абсолютно бесплатно.

2. На ВСЕ популярные греческие шубы из норки - скидка 40%. Только сейчас Вы сможете 
купить шубу премиум-класса почти за половину цены: вместо 444900рт всего 85 700р.

(вы экономите 59 200р.!)
3. На ВСЕ норковые шубы светлых оттенков (жемчуг, пудра, платина и другие) - скидка 

30%! Если вы давно хотели себе образ, как у Снегурочки, для вас наступило самое подходящее 
время приобрести светлую шубу по действительно выгодной цене: вместо 79900 рт

всего 55900р. (вы экономите 24 000р.!)
Кроме этого, на выставке представлен огромный ассортимент всевозможных моделей шуб и 

меховых желетов, а также шапки, пимы, рукавицы и многое другое. Вас приятно удивит разнообразие 
видов меха (норка, овчина, нутрия, каракуль, лиса, песец и др.), цветов (от спокойного черного до ярко
желтого и красного) и моделей (от классических до ультрасовременных). Опытные продавцы подберут 
для вас самую подходящую модель на любую фигуру и по комфортной для вас цене. На все изделия 
действует гарантия. Покупку можно оформить в рассрочку или доступный кредит.*

Отзывы покупателей вы можете посмотреть в группе «В контакте»: «М еховые 
традиции» (h ttps://vk.com /m ehl_trad), а каталог изделий изучить на сайте: меховые 
традиции, рф

Приглашаем вас на выставку «Меховые традиции»:

11,12 января - ЦКДиК п. Ягодное 
13 января - ДК, п. Дебин

* Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц.№  2766 от 27.11.14).
Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04 г.

Пролается лвухкомнатная квартира
п о  ул. Спортивная, л. 21, 

есть всё лля прож ивания. Торг уместен. 
Тел.: 8-900-407-69-40. 212

Пролается олнокомнатная квартира
п о  ул. Транспортная, л. 14.

Тел.: 8-914-867-97-11. 6-5-6
V,

БЛАГОДАРНОСТЬ

https://vk.com/mehl_trad
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Лучший специалист 
по охране труда

29 ноября в Магадане прошёл еже
годный областной конкурс «Лучший 
специалист по охране труда».

Решением конкурсной рабочей груп
пы победителем в номинации «Лучший 
специалист по охране труда в организа
циях производственной сферы» признан 
Владимир Петрович Шимчук - началь
ник службы охраны труда и производ
ственного контроля филиала «Колым
ская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО 
«Колымаэнерго».

«Охрана труда -  это основа основ

«ЗОЛОТОЙ ЭПОЛЕТ - 2019»
Так назывался Всероссийский кадетс

кий форум, проходивший в Москве с 10 
по 14 декабря. Участвовали в нём и ко
лымчане -  команда средней общеобра
зовательной школы п. Ягодное, состояв
шая из 12 учащихся 8 -  11-х классов. На 
форум собрались кадетские классы, юнар- 
мейские объединения, а также представи
тели военно-патриотических клубов со 
всей России. Цель форума -  не только 
профессиональная ориентация выпуск
ников для деятельности в оборонно-про
мышленном комплексе страны, но и по
вышение их интереса к исследовательской 
работе.

Торжественная церемонии открытия 
форума проходила в Центральном музее 
Вооруженных сил РФ. После официаль
ной части команды представили презен
тации о своем регионе, о его традициях и 
о работе своих организаций. Затем про
ходили соревнования по строевой подго
товке и общевоенная викторина.

Команда «Монолит» -  именно так на
зывается школьный отряд Росгвардии в 
Ягодном -  достойно выдержал все испы
тания. Результатом стала победа в пред
ставлении визитки, где зрителей поразила 
природа нашего края, продемонстриро
ванная в видеофильме, сопровождавшем 
выступление ребят, танцы, стихи о Колы
ме и, конечно, песня «Колымский край».

В соревнованиях по строевой подго
товке, в соответствии со Строевым уста
вом ВС РФ, нужно было пройти маршем 
в составе подразделения, показать одиноч
ную строевую подготовку и пройти с пес
ней. Лучшими считались отделения, на
бравшие наибольшую сумму баллов.

Во второй конкурсный день проходи
ла защита научно-исследовательских ра
бот, которых было представлено более ста. 
Цель этого состязания -  поиск и отбор про
фессионально-ориентированной молоде
жи для подготовки высококвалифициро
ванных специалистов для поддержания 
обороноспособности государства. Из та-

Знай наших!
безопасной эксплуатации Колымской 
и Усть-Среднеканской ГЭС, от кото
рых зависит стабильность экономи
ки региона.

Наша работа направлена на совер
шенствование системы управления ох
раной труда, которая в полной мере 
способна обеспечить сохранение жиз
ни и здоровья работников, безаварий
ную работу оборудования», - расска
зал Владимир Петрович.

Юлия СМОЛЬНИКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
ПАО «Колымаэнерго».

кого количества соперников наша Ари
на Проц в личном зачете стала второй.

Следующим был день олимпиад по 
всем общеобразовательным предме
там. Участников было более четырех
сот И в этом соревновании ягоднинс- 
кие ребята оказались на высоте -Д а 
нил Мамонтов и Влад Дорожко заня
ли, соответственно, II и III места в 
олимпиаде по информатике.

В последний конкурсный день по 
программе проходил «Кадетский бал». 
Ребятам предстояло исполнить обяза
тельный бальный танец и танец по вы
бору. Ягоднинцы выбрали эстрадную 
композицию «Наше время». Танец по
лучился очень зажигательный, о чём 
свидетельствовали бурные аплодис
менты зрителей и наивысшая оценка 
жюри.

Итогом трёхдневных стараний ко
манды «Монолит» стало I место в об
щем зачёте (по количеству призовых 
мест).

Результаты по каждому конкурсу 
оценивало жюри, в которое входили 
п р о ф ессорско-п реп одавательски е 
кадры вузов Москвы. Каждый этап со
ревнований был для ребят настоящей 
школой военного искусства, а также 
интеллектуальной и творческой дея
тельности.

Помимо конкурсных состязаний для

участников форума была подготовлена 
большая культурная программа: посе
щение музеев и экспозиций Вооружен
ных сил РФ, а также экспозиции, посвя
щенной партизанскому движению.

В заключение ягоднинские участни
ки Всероссийского кадетского форума 
выражают слова благодарности спонсо
рам: директору ООО «Оротуканская 
ГК» Алексею Алексеевичу Афанасье
ву, генеральному директору ПАО «Су- 
суманзолото» СуГОК Александру Ни
колаевичу Чугунову и заместителю ге
нерального директора Сергею Афана
сьевичу Христову, а также индивидуаль
ному предпринимателю Ирине Григо
рьевне Орловой за то, что помогли ко
манде выехать на форум.

Также огромная благодарность адре
сована отделу ОВО Ягоднинского город
ского округа во главе с врио начальника 
капитаном полиции Владимиром Алек
сандровичем Ворушилиным. Сотрудни
ки этого подразделения неоднократно 
приезжали в школу для подготовки кур
сантов к поездке на форум. Ребята уве
рены, что благодаря такой надёжной 
поддержке и пониманию, они и впредь 
будут достойно защищать честь Колы
мы на любых мероприятиях, касающих
ся патриотизма, надлежащего воспита
ния и познания наук.

Иван ПАНИКАРОВ.
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Н°в°сти спорта Упорные тренировки -  залог стабильных результатов

В городе Магадане 17-21 декабря 
был проведён открытый чемпионат и 
первенство Магаданской области по 
боксу, в котором приняли участие 
спортсмены из Эвенска, Ягодного, 
Оротукана, Синегорья, Сокола, мага
данских Школы бокса и Центра 
спортивной подготовки.

Кворум соревнований составили 
132 спортсмена, из них 13 девушек. 
Всего за пять дней соревнований было 
проведено 148 боёв. Победители и 
чемпионы завоевали право выступать 
в составе сборной команды Магадан
ской области на соревнованиях ДФО.

Команда Ягоднинского городского 
округа была представлена 29 боксёра
ми: ДЮСШ п. Оротукан под руковод
ством заслуженного тренера России 
Виктора Шиканова в составе 15 чело
век, ДЮСШ п. Ягодное под руковод
ством тренеров Егора Пушкина и Рус
тама Брондукова в количестве 13 че
ловек, Синегорье представлял один 
боксёр под руководством тренера 
Андрея Еремеева.

Результат выступления оротуканс- 
ких боксёров: 6 первых мест, 3 вторых 
и 6 третьих мест. Победителями откры
того чемпионата и первенства Мага
данской области стали: Николай Льву-

тин, Хамзат Матиев, Халид Матиев, Ма
рьям Медарова, Дарья Штейн, Ольга Са- 
лашная. Следует отметить встречу деву
шек на ринге, где активное сопротивле
ние оказала победитель ДФО и призёр 
России 2019 года Эльза Хетагурова в бою 
с двукратной участницей первенства Рос
сии, КМС Марьям Медаровой. Спорт
сменки показали высокое мастерство и 
отменную волю к победе, победу со счё
том 3:2 одержала Марьям.

Команда ДЮСШ п. Ягодное завоева
ла 6 первых мест, 4 вторых и 2 третьих 
места. Победителями Магаданской обла
сти стали: Владимир Чеховских, Никита 
Клушин, Никита Аверин, Станислав Чи
жиков, Владимир Муравьёв, Кристина 
Богомаз.

Боксёр из Синегорья Олег Ерофеев 
занял 2-е место.

Ребята своей ответственной подготов
кой на тренировках, серьёзной работой и 
хорошими показателями на соревновани
ях подтвердили статус стабильной коман
ды с высоким КПД.

Наиболее запоминающиеся бои про
вели наши боксёры-победители: Хамзат 
Матиев (ЗТР Виктор Шиканов) - Алек
сандр Шишкин (тренер Сергей Кузнецов), 
Николай Львутин (ЗТР Виктор Шиканов) 
- Осман Титушоев (тренер Виктор Поля

ков), Никита Аверин (тренеры Егор 
Пушкин, Рустам Брондуков) -  Сергей 
Вишняков (ЗТР Виктор Шиканов). Луч
шими боксёрами чемпионата и первен
ства Магаданской области были призна
ны: среди младших юношей: Владимир 
Чеховских (ДЮСШ п. Ягодное), Евгений 
Матвеев (ЦСП г Магадан); среди стар
ших юношей - Николай Львутин (ДЮСШ 
п. Оротукан), Никита Аверин (ДЮСШ 
п. Ягодное); среди юниоров - Хамзат 
Матиев (ДЮСШ п. Оротукан), Вячеслав 
Тимофеев (Школа бокса г. Магадан); 
среди мужчин - Сергей Матвеев (ЦСП г 
Магадан); среди старших девушек - Эль
за Хетагурова (Школа бокса г. Магадан); 
среди юниорок - М арьям М едарова 
(ДЮСШ п. Оротукан); среди женщин - 
Дина Богданова (ЦСП г. Магадан).

Все чемпионы, победители и лучшие 
боксёры в своих весовых категориях и 
возрастных группах награждены 
спортивными наградами, медалями и 
грамотами департамента физической 
культуры и спорта Магаданской облас
ти. Призёры соревнования отмечены 
спортивными медалями и грамотами.

Лариса ШИКАНОВА, 
инструктор-методист 
ДЮСШ п. Оротукан.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
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