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«Не желает старый год уходить за поворот».
Цена билета 100 руб.
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Тогда, когда “исполнились времена”, 
выступил на служение людям великий 
пустынник Иоанн Предтеча и стал при
готовлять людям путь к принятию Спа
сителя. Иоанн рано лишился родителей 
и ушел в пустыню, где проводил время в 
молитве и посте, носил необычную гру
бую одежду из верблюжьей шерсти, под
поясывался кожаным поясом и питался 
медом, дикими растениями и акридами 
(саранчой). Так вот, когда ему исполни
лось тридцать лет, он, по повелению Бо
жию, вышел к реке Иордан и стал про
поведовать. Он говорил: « Покайтесь! 
Приблизилось Царство Божие! Вспом
ните о своих грехах; пожалейте о том, 
что вы до сих пор не слушали Бога, не 
любили и обижали ближних; просите у 
Милосердого Бога прощение, исправ
ляйтесь. Нельзя больше оставаться та
кими грешниками!»

У иудеев давно уже не было проро
ков, и они охотно приходили слушать 
проповедь Иоанна. Всех, кто приходил к 
нему, Иоанн наставлял исправлять свою 
жизнь. Мытарям, сборщикам налогов 
говорил, чтобы они не требовали от 
людей лишнего, а брали только то, что

положено. Воинам советовал никого не 
обижать, не клеветать, довольствовать
ся своим жалованием. Он проповедовал, 
что без покаяния нельзя получить ми
лости Божией, что надо быть всегда ми
лосердным, воздержанным, избегать 
всяких греховных дел. И многое другое 
проповедовал Иоанн Креститель, поучая 
народ заповедям Божиим. Многие ис
кренно каялись, и Иоанн, в знак очище
ния, крестил их в реке Иордан. Люди ду
мали об Иоанне, что он и есть ожидае
мый всеми Христос. Иоанн же говорил: 
« И д е т  за мной Тот, кто сильнее меня. 
Я недостоин даже развязать ремень Его 
обуви. Я крестил вас водою, а Он будет 
крестить вас Духом С вяты м».

Однажды Иоанн увидел идущего к 
нему Господа Иисуса Христа. Бог от
крыл ему, что это не простой человек, а 
Сын Божий. Поэтому Иоанн говорит 
Ему: « Мне следует креститься от Т ебя, 
а Ты хочешь, чтобы я крестил Т е б я » . 
Господь ответил: <<Не противься, ибо 
нам надлежит исполнить дол ж ное» . 
Это означало, что так следовало испол
нить волю Божию. И тогда Иоанн крес
тил Его.

Когда Господь после крещения выхо
дил из воды, Дух Божий, в виде голубя, 
сошел на Него, и был голос с неба: <<Это 
есть Сын Мой возлюбленный. К нему 
мое благоволение» .  Пророчества ис
полнились. Это засвидетельствовал сам 
Бог голосом с небес! И это было первое 
откровение миру о том, что единый Бог 
имеет три Личности: Бог Отец говорил с 
небес, Бог Сын крестился, Бог Дух Свя
той в виде голубя сходил на Бога Сына. 
Поэтому праздник Крещения Господня 
называется еще Богоявлением.

А далее Иисус Христос выходит на 
проповедь с такими словами: <<Испол
нилось время, и приблизилось Царствие 
Божие; покайтесь и веруйте в Еванге
лия>>. Это означает, что каждый, кто 
хочет, может приобщиться Царствия 
Божия. Господь погружением Своего 
пречистого тела в воду освящает водное 
естество, дарует водам благодатную 
силу, без которой воды крещения никак 
бы не были способны очищать грехи че
ловеческие, и Своим примером уста- 
новляет и освящает таинство Крещения. 
Открылось небо, закрытое преступлени
ем Адама, и теперь крещеные могут 
восходить к престолу Божию.

На праздник Богоявления приуроче
но освящение воды. Этот древний об
ряд христианская традиция тесно связы
вала с таинством Евхаристии. Потому 
что Богоявленская вода знаменует оду
хотворение и преображение стихий. Ос
вященная вода именуется по-гречески 
агиасмой, то есть великой святыней. Ве
рующие пользуются крещенской водой 
как целебным средством, с благогове
нием пьют и хранят ее в течение всего 
года, а также употребляют ее для окроп
ления жилищ.

Иерей Константин МЕЗЕНЦЕВ,
клирик храма Иверской иконы 

Божией Матери п. Ягодное.
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Губернатор Сергей Носов: Важнейшая задача — повышение реальных доходов жителей
Магаданской области и борьба с бедностью

Губернатор М агаданской области 
Сергей Носов на первом в 2020 году со
вещании с членами регионального пра
вительства поставил задачу взять на кон
троль вопрос справедливого начисления 
заработной платы колымчанам и прора
ботать проект повышения оплаты труда 
для тех, кто получает менее 40 тысяч руб
лей. Глава региона отметил, что прибав
ку в пять тысяч рублей, которую полу
чили низкооплачиваемые категории ра
ботников, сохранят и в 2020 году. Также 
Сергей Носов поручил министерству 
финансов Магаданской области совме
стно с министерством экономического 
развития, инвестиционной политики и 
инноваций региона отработать прогноз 
дополнительных доходов в 2020 году с 
учётом повышения стоимости золота и 
объёмов добычи драгоценного металла 
на Колыме.

“Дополнительные доходы должны

быть направлены не только на реше
ние проблем недофинансированнос- 
ти бюджета, но и на выполнение за
дач, которые ставил и ставит ребром 
Президент РФ Владимир Путин перед 
нами. Важнейшая задача — повыше
ние реальных доходов жителей и борь
ба с бедностью. Это помимо адрес
ной программы, которая должна про
ходить под руководством минтруда 
при обязательном участии каждого 
министра по своей отрасли. Справед
ливое распределение существующе
го фонда оплаты труда — очень важ
ный момент”, — сказал Сергей Носов.

“Обращаю внимание министер
ства труда, которое должно быть ли
дером контроля и реализации работы 
вместе со своими коллегами. Вы дол
жны вести методологическую работу 
и надзор за справедливым начислени
ем заработных плат. На вопрос: “по

чему у одних работников зарплата 170 
тысяч, а у других, аналогичных специаль
ностей, работающих рядом, 28 тысяч” -  
будут отвечать министр труда, руководи
тель подведомственной организации и 
трудовая инспекция. Это не самая слож
ная по объёму работа. Мы должны пока
зать, что количество чиновников перехо
дит в качество работы и оказания услуг”, 
— добавил глава территории.

В 2019 году зарплата низкооплачивае
мых категорий трудящихся выросла на 
пять тысяч рублей, а индексация заработ
ной платы была проведена на 9 месяцев 
раньше общероссийской. Глава террито
рии поручил сохранить достигнутые по
казатели и работать над их улучшением в 
новом году.

Источник: Правительство 
Магаданской области 

http s: //magadanmed ia. ru/news/ 
897261/
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Новый год -  яркий, загадочный, не

повторимый, шумный, удивительный 
праздник. Праздник сказочных чудес и 
волшебства, с подарками, сюрпризами 
и исполнениями желаний. Свой вклад в 
создание праздничной атмосферы вне
сли творческие работники Дома куль
туры п. Ягодное.

Традиционно в дни зимних каникул 
Дом культуры распахнул свои двери для 
детей и их родителей, которых поздрав
ляли Дед Мороз, Снегурочка и любимые 
сказочные герои. Для девчонок и маль
чишек были организованы театрализо
ванные представления, утренники, дис
котеки, конкурсно-игровые программы 
с танцами, весёлыми песнями.

2 января для самых маленьких гостей 
прошло театрализованное представле
ние «Новогодние приключения». Как в 
любой сказочной истории, добро по

бедило зло: красочные огни наряженной 
елки зажглись, все присутствующие, 
положительные персонажи и бывшие 
злодеи рука об руку с Дедом Морозом 
и Снегурочкой закружились в друж
ном хороводе. В завершение ребята 
рассказали Деду Морозу стихи, спели 
песни и получили сладкие подарки. 
Никто в зале не остался без приза. Все 
были довольны.

3 января для ребят показывали худо
жественный фильм «Новогодние при
ключения Маши и Вити». А вечером

тить театральную экскурсию в Новый 
год, где они окунулись в атмосферу про
шлого, узнали, как на Руси праздновали 
Новый год, и сами стали свидетелями 
событий прошлых лет. Далее прошел 
поселковый утренник для детей младше
го школьного возраста «Новогодняя 
вьюга». Детей развлекали Дед Мороз, 
Снегурочка и другие сказочные персо
нажи, они с ребятами водили хороводы, 
пели песни, танцевали, играли в различ
ные игры, отгадывали загадки. По тра
диции после игр и развлечений Дед (Окончание на 4-й стр.)

«Новогодний серпантин»

прошла зажигательная дискотека для 
старшеклассников.

Следующий день был очень насы
щенный мероприятиями. С утра ребя
там представилась возможность посе

Мороз зажег огни на новогодней елке. 
Позже был организован семейный ве
чер-маскарад для детей и родителей, где 
не только маленькие, но и взрослые мог
ли перевоплотиться в Лисичек, Волков, 
Зайчиков и вместе с ребятами водить 
хороводы и рассказать стишок Деду 
Морозу. Расходиться не хотелось: ещё 
долго пели песни, частушки, водили хо
ровод. Праздник удался!

5 января всех гостей увлек феери
ческий конкурс Снегурочек (среди де
вочек). Маленьких красавиц встретили 
Зимушка и Снеговик, а в жюри сидел 
юный Дед Мороз - Ярослав Алябьев, 
которому настолько понравились кон- 
курсантки, что он долго не мог решить, 
кому же все-таки отдать победу, и раз
делил приз на всех. Так и победила 
дружба!
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(Окончание. Начало на 3-й стр.) «Новогодний серпантин»

Также прошла конкурсно-игровая 
программа для ребят 5-8 классов, где 
они, набравшись смелости, разделились 
на команды девочек и мальчиков и про
демонстрировали кто же быстрее, силь
нее и выносливее. И вновь вечером 
старшеклассники зажгли танцпол на 
новогодней тусовке.

Рождество -  это один из самых свет
лых христианских праздников, который 
отмечается с особым благоговением. 
Пожалуй, такой загадочной истории нет 
ни у одного другого праздника. 7 янва
ря дети и родители собрались в празд
нично украшенном фойе Дома культу
ры на утреннике-концерте «Свет Рож
дественской звезды», где работники куль
туры совместно с Воскресной школой, 
детским садом «Солнышко», Центром 
детского творчества и Детской школой 
искусств радовали зрителей рождествен
скими песнями, танцами. Участники 
фольклорного ансамбля «Рощица» про
читали колядки, а Воскресная школа по
казала постановку сказки «Колобок». В 
конце утренника вышел Дед Мороз, и 
все закружились в веселом хороводе, 
после которого София Гусельникова

провела веселые игры.
В ы раж аем  огромную благодар

ность коллективам и их руководителям 
за участие в проведенном мероприя
тии: И.Н. Банниковой, В.В. Ширугиной, 
Н.В. Мишуковой, О.Ю. Мащенко, А.Ю. 
Алябьевой, Г.А. Гусельниковой, а так
же Софии Гусельниковой.

А 8 января дети вместе со Снегович- 
ком и символом года Мышкой отправи

лись в новогоднее приключение. По 
традиции в конце вышел Дедушка Мо
роз и зажег огни на елке, водил хоро
вод и слушал стихи, за которые дарил 
ребятам сладкие подарки.

Большое спасибо спонсорам за по
мощь в приобретении сладких подар
ков: Р.В. Сергиенко, И.В. Заиграевой, 
Н.А. Пушкиной, а также родителям и 
детям, которые повеселились от души, 
посетив наши мероприятия.

Вот так весело и красочно прошли 
новогодние каникулы у жителей Ягод
ного. Новогодние праздники для детей 
и взрослых по-прежнему являются са
мыми радостными и незабываемыми. 
Желаем всем в наступившем году здо
ровья, оптимизма, творческих успехов, 
воплощения в жизнь интересных пла
нов и идей!

Полина СТАФИЕНКО, 
культорганизатор ДК п. Ягодное.
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Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
по Ягоднинскому району сообщает

За 12 месяцев 2019 года на объектах 
экономики и в жилом секторе Ягоднин- 
ского городского округа зарегистриро
вано 55 пожаров (АППГ -  14 пожаров, 
111 загораний), материальный ущерб от 
пожаров составил 67 500 рублей (АППГ
-  40 000 рублей). При пожарах погибло 
0 человек (АППГ -  1 человек). По срав
нению с аналогичным периодом про
шлого года (АППГ) отмечается: сниже
ние количества пожаров на 56%, сниже
ние количества погибших на 100%, ко
личество травмированных на уровне 
АППГ (0 случаев). При пожарах спасе
но: 0 человек (АППГ -  9 человек), эва
куировано 0 человек (АППГ -  6 чело
век).

Объектами возникновения пожаров 
стали:

- жилой сектор -  12 пожаров (АППГ
- 11), увеличение на 9,1%;

- транспортные средства -  3 пожара 
(АППГ - 1), увеличение на 100%;

- прочие объекты - 40 пожаров 
(АППГ -  2, загораний 111).

Причинами пожаров явились:
- нарушения правил устройства и эк

сплуатации электрооборудования элек
тробытовых устройств - 1 пожар;

- неосторожное обращение с огнем
-  51 пожар;

- в том числе при курении -  1 пожар;
- нарушение правил эксплуатации 

транспортных средств -  1 пожар;
- прочие причины -  2 пожара.
За 12 месяцев 2019 года сотрудника

ми ОНД и ПР по Ягоднинскому району 
осуществлен ряд организационно-прак
тических мероприятий, направленных на 
предупреждение пожаров и гибели лю
дей в жилье:

- обследовано противопожарное со
стояние 216 жилых домов;

- в ходе проведения профилактичес
ких мероприятий инспекторским соста
вом охвачено инструктажами по месту 
жительства 4 680 человек.

Всего на территории Ягоднинского 
городского округа зарегистрировано 304 
объекта надзора. За прошедший период 
сотрудниками ОНД и ПР по Ягоднинс- 
кому району проведено 44 мероприя
тия по надзору: 19 плановых и 25 вне
плановых проверок в области пожарной 
безопасности. По результатам прове
денных проверок должностными лица
ми органов государственного пожарно
го надзора Ягоднинского района вруче
но 23 предписания ГПН. Предложено

мероприятий -  87.
Должностными лицами ОНД и ПР по 

Ягоднинскому району составлено 25 
протоколов в отношении нарушителей 
Правил пожарной безопасности, из них 
в отношении граждан -  2, должностных 
лиц -  17, на юридических лиц - 6, выне
сено постановлений о назначении адми
нистративного наказания в виде штра
фа - 7, из них на 7 должностных лиц на 
сумму 42 000 рублей, 15 -  предупреж
дений, назначено Ягоднинским миро
вым судом 10 постановлений на 7 долж
ностных лиц на сумму 35 000 рублей, на 
3 юридических лица на сумму 270 000 
рублей.

Уважаемые жители 
Ягоднинского городского округа!

Помните, что соблюдение
элементарных правил безопасности
убережет вас и ваших знакомых 

от беды:
* УХОДЯ ИЗ ДОМА, УБЕДИТЕСЬ, 

ЧТО ВСЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ
НЫЕ ПРИБОРЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ;

* НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НЕСТАНДАР
ТНЫЕ И САМОДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРО
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ;

* НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОВРЕЖ
ДЕННЫМИ РОЗЕТКАМИ;

* ХРАНИТЕ СПИЧКИ И ЗАЖИГА
ТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В МЕСТАХ, НЕ
ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НЕ ОС
ТАВЛЯЙТЕ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
БЕЗ ПРИСМОТРА;

* НЕ ХРАНИТЕ ДОМА ЛЕГКОВОС
ПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ И 
ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ;

* НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ БАЛКО
НЫ И ЛОДЖИИ ГОРЮЧИМИ МАТЕ
РИАЛАМИ;

* НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ;
* НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДОМА ОТ

КРЫТЫМ ОГНЕМ;
* ИМЕЙТЕ ДОМА ПЕРВИЧНЫЕ 

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ.
Но если беда случилась, необходимо 

предпринять следующие действия:
- немедленно вызвать пожарную ох

рану по телефону «01», назвав свой ад
рес и фамилию;

- принять меры по эвакуации из по
мещения или квартиры;

- отключить от питания все электро
приборы;

- если лестницы и коридоры заполне
ны густым дымом, оставаться в своей 
квартире;

- помните, что меньше всего дыма 
около пола, а закрытая и увлажненная 
дверь защитит от пламени достаточно 
длительное время.

Если вы не можете выйти из кварти
ры, подойдите к окну, чтобы пожарные 
знали ваше местонахождение. Не забы
вайте, что первый враг -  это не огонь, а 
дым, который слепит и душит.

Проверьте состояние пожарной бе
зопасности своего дома, квартиры, дачи. 
Помните, что от этого зависит не только 
ваша жизнь, но и жизнь окружающих вас 
людей!

При пожаре звонить 01, 112.
Ольга БОЧКАРЕВА, начальник

отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по Ягоднинскому району.



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 3 (8734), 17 января 2020 г 6
О ф и ц и а л ь н ы е д о к у м е н т ы

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 ТА Н О В ЛЕН И Е

от 30 декабря 2019 г. № 830
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 31.01.2019 г. № 76 
«Об утверждении муниципальной программы «Содержание 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местно
го значения Ягоднинского городского округа на 2019 год».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднинс-

кого 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 эффективности реализации муници
пальных программ Ягоднинского городского округа», админист
рация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальную программу «Содержание и ремонт авто

мобильных дорог общего пользования местного значения Ягод- 
нинского городского округа на 2019 год», утвержденнуюпоста- 
новлением администрации Ягоднинского городского округа от

31.01.2019 г. № 76, изложить в новой редакции согласно прило
жения № 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 воз
ложить на -  и.о. руководителя Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа А.В. Майструка.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 30 декабря 2019 г. № 831

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 30.12.2016 г. № 1057 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы обращения с отходами производства и потребления 
на территории муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» на 2017-2019 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднинс-

кого 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 эффективности реализации муници
пальных программ Ягоднинского городского округа», админист
рация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 30.12.2016 г. № 1057 Об утверждении муниципальной програм
мы «Развитие системы обращения с отходами производства и

потребления на территории муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» на 2017-2019 годы» (приложение № 
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 воз
ложить на и. о. руководителя Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа А.В. Майструка.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 30 декабря 2019 г. № 832

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 18 декабря 2015 
года № 516 «Об утверждении муниципальной программы  
«Оптимизация системы расселения в Магаданской области 
в 2016-2020 годах на территории Ягоднинского городского 
округа».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», постановлением адми
нистрации Магаданской области от 12.12.2013 № 1256-па «Об

утверждении государственной программы Магаданской области 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услу
гами и комфортными условиями проживания населения Магадан
ской области», постановлением администрации Ягоднинского го
родского округа от 13.01.2016 года № 21 «Об утверждении по
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
в Ягоднинском городском округе, их формировании и реализации, 
и порядка проведения оценки эффективности реализации муници
пальных программ Ягоднинского городского округа», админист
рация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 18 декабря 2015 года № 516 «Об утверждении муниципальной

программы «Оптимизация системы расселения в Магаданской 
области в 2016-2020 годах на территории Ягоднинского городс
кого округа».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на и. о. руководителя Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа А.В. Майструка.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 30 декабря 2019 г. № 827

«О мерах по реализации решения Собрания представи
телей Ягоднинского городского округа «О бюджете муни
ципального образования «Ягоднинский городской округ» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

В соответствии с Решением Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа от 24.12.2019г. №337 «О бюд
жете муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» ад
министрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению бюджет муниципального обра

зования «Ягоднинский городской округ» (далее -  бюджет Ягод- 
нинского городского округа) на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов. Установить, что исполнение бюджета Ягод- 
нинского городского округа осуществляется в соответствии с 
кассовым планом и сводной бюджетной росписью бюджета 
Ягоднинского городского округа на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов (далее —  сводная роспись) и в пределах ли
митов бюджетных обязательств.

2. Главным администраторам доходов бюджета Ягоднин
ского городского округа:

2.1 осуществлять контроль и анализ администрируемых 
поступлений бюджета Ягоднинского городского округа;

2.2 принимать необходимые меры, в целях обеспечения 
своевременности и полноты поступления налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджет Ягоднинского городского ок
руга;

2.3 осуществлять комплекс мероприятий по сокращению 
имеющейся задолженности (в том числе недоимки) по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам и недопущению ее уве
личения;

2.4 представлять в Комитет по финансам администрации 
Ягоднинского городского округа (далее —  Комитет по финан
сам) ежеквартально, до 10-го числа месяца, предшествующе
го первому месяцу квартала помесячное распределение дохо
дов бюджета Ягоднинского городского округа на 2020 год, ут
вержденных решением Собрания представителей Ягоднинско- 
го городского округа;

2.5 в случае в случае уточнения оценки объемов и пери
ода поступления администрируемых доходов, необходимости 
внесения изменений по доходам в решение о бюджете пред
ставлять в Комитет по финансам уточненный прогноз поступ
лений доходов на 2020 год с помесячным и поквартальным рас
пределением по видам доходов с пояснительной запиской, обо
сновывающей причины изменений;

2.6 в случае внесения изменений в решение о бюджете 
представлять в Комитет по финансам в 10-дневный срок с даты 
принятия решения Собранием представителей Ягоднинского 
городского округа о внесении изменений в решение о бюджете, 
уточненный прогноз поступлений доходов на текущий финан
совый год с помесячным распределением;

2.7 представлять ежеквартально, до 19 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, в Комитет по финансам, 
аналитические материалы по исполнению бюджета Ягоднинс- 
кого городского округа в части поступлений доходов, в том 
числе:

* информацию о динамике задолженности (в том числе 
недоимки) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
и началом года;

* пояснительную записку с указанием факторов и причин, 
повлекших снижение (значительный рост) поступлений дохо
дов к уровню прошлого года;

* сведения о мерах, принимаемых (принятых) админист
ратором по взысканию задолженности;

2.8 осуществлять контроль и анализ поступлений дохо-

дов, зачисляемых в бюджет Ягоднинского городского округа, в 
соответствии с приложением №1 к решению о бюджете.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городского округа представлять 
ежеквартально, до 19 числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом, в Комитет по финансам аналитические материалы по 
исполнению бюджета Ягоднинского городского округа в части 
поступлений доходов (в рамках своей компетенции):

* пояснительную записку с указанием факторов и причин, 
повлекших перевыполнение (невыполнение) плана за отчетный 
период текущего года в разрезе видов доходов;

* динамику сложившейся задолженности в сравнении с ана
логичным периодом прошлого года и началом года.

4. Управлению жилищного коммунального хозяйства адми
нистрации Ягоднинского городского округа - ежеквартально, до 
10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представ
лять в Комитет по финансам отчет об использовании бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Ягоднинского округа в 2020 году, 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему постановле
нию с пояснительной запиской.

5. Главные распорядители (распорядители) и (или) получа
тели средств бюджета Ягоднинского городского округа представ
ляют в Комитет по финансам бюджетную роспись в соответ
ствии со структурой классификации расходов бюджетов Рос
сийской Федерации с разбивкой по соответствующим отраслям 
согласно приказа Комитета по финансам.

6. Главные распорядители (распорядители) и (или) получа
тели средств бюджета Ягоднинского городского округа при осу
ществлении (с учётом необходимости исполнения неоплаченных 
на начало года обязательств) закупок, начислении установлен
ных денежных выплат, заключении договоров (контрактов) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и принятии 
иных обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств 
бюджета Ягоднинского городского округа в 2020 году, исходят из 
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, 
утверждённых им в установленном порядке в соответствии со 
структурой классификации расходов бюджетов Российской Фе
дерации, а также ведомственной классификацией расходов бюд
жета Ягоднинского городского округа.

Установить, что ответственность за соответствие обяза
тельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, уста
новленным лимитам бюджетных обязательств, принятых органа
ми местного самоуправления Ягоднинского городского округа, 
муниципальными казенными и бюджетными учреждениями по до
говорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
бюджетных обязательств, несут руководители.

7. Установить, что в 2020 году при подготовке предложений 
о внесении изменений в установленном порядке в сводную бюд
жетную роспись, предусматривающих уточнение объемов бюд
жетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
Ягоднинского городского округа и (или) их основных мероприя
тий, главный распорядитель средств бюджета Ягоднинского го
родского округа направляет указанные предложения ответствен
ным исполнителям соответствующих муниципальных программ.

Ответственный исполнитель муниципальной программы 
Ягоднинского городского округа в течение 3 рабочих дней со дня 
получения указанного предложения о внесении изменений в свод
ную бюджетную роспись принимает решение о его согласовании 
или об отклонении. В случае отсутствия решения о согласова- 
нии/отклонении в указанный срок предложение считается согла
сованным ответственным исполнителем муниципальной програм
мы Ягоднинского городского округа.

После внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
ответственный исполнитель соответствующей муниципальной 
программы в течение 3 недель подготавливает проект постанов
ления администрации Ягоднинского городского округа о внесе
нии данных изменений в муниципальной программу Ягоднинского 
городского округа.

8. Получатели средств бюджета Ягоднинского городского 
округа принимают бюджетные обязательства, связанные с по
ставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг, не по
зднее 01 октября 2020 года в соответствии с доведенными до них 
в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств.

Получатели средств бюджета Ягоднинского городского 
округа направляют в Комитет по финансам информацию об 
уменьшении лимитов бюджетных обязательств на сумму не 
принятых до 01 октября 2020 года бюджетных обязательств, 
связанных с поставкой товаров, выполнением работ и оказанием 
услуг. Комитет по финансам на основании информации, предос
тавленной получателями средств бюджета, осуществляет раз
работку проекта решения о внесении изменений в Решение Со
брания представителей Ягоднинского городского округа «О 
бюджете муниципального образования «Ягоднинский городс
кой округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

9. Положение пункта 8 настоящего постановления не рас
пространяется на бюджетные обязательства, связанные с по
ставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг:

* в случае принятия решений администрацией Ягоднинско- 
го городского округа, устанавливающих возможность принятия 
указанных обязательств после 01 октября 2020 года;

* в случае если проведение закупок, связанных с постав
кой товаров, выполнением работ и оказанием услуг запланиро
вано после 01 октября 2020 года, при условии включения их до 
01 октября 2020 года в план-закупок, план-график на текущий 
год;

* в размере, не превышающем 10 процентов суммы, не ис
пользованных по состоянию на 01 октября 2020 года лимитов 
бюджетных обязательств на осуществление закупок;

* в случае если источником финансового обеспечения бюд
жетных обязательств являются средства Дорожного фонда.

10. Принятие бюджетных обязательств, возникающих из 
муниципальных контрактов, предусматривающих условие об 
исполнении в 2020 году денежного обязательства получателя 
средств бюджета Ягоднинского городского округа по выплате 
авансовых платежей, оплате поставленных товаров, выполнен
ных работ (оказанных услуг), срок исполнения которого превы
шает один месяц, после 01 декабря 2020 года в пределах соот
ветствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке на 2020 год, не допускается.

11. Установить, что главные распорядители (распорядите
ли) и (или) получатели средств бюджета Ягоднинского городс
кого округа, муниципальные бюджетные и казенные учрежде
ния при заключении подлежащих оплате за счет средств бюдже
та Ягоднинского городского округа договоров (контрактов) на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

* в размере 100% суммы договора (контракта) в пределах 
лимитов бюджетных обязательств - по договорам (контрактам) 
об оказании санаторно-оздоровительных услуг на территории 
Магаданской области, услуг по перевозке и проживанию детей 
и сопровождающих их лиц в рамках мероприятий выездного лет
него отдыха и оздоровления детей, услуг связи, подписке на 
печатные издания, об их приобретении и доставке (экспедирова
нии), обучении на курсах повышения квалификации, участии в 
конференциях, форумах и семинарах, проведении государствен
ной экспертизы проектной документации и результатов инже
нерных изысканий, о проведении проверки достоверности опре
деления сметной стоимости объектов капитального строитель
ства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции 
или технического перевооружения которых планируется осу
ществлять полностью или частично за счет средств федераль
ного и областного бюджета, приобретении горюче-смазочных 
материалов, авиа- и железнодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным транспортом, путевок на са
наторно-курортное лечение, по договорам обязательного

(Окончание на 8-й стр.)

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!
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Поздравляем с 70-летием 
Надежду Ивановну КУЩАК!

Уважаемая Надежда Ивановна!
К своему замечательному 

юбилею вы пришли в полном 
расцвете сил! 

вы бодры, моложавы.
В вас кипит неуемная энергия, 

которой позавидуют молодые. 
Мы поздравляем вас с юбилеем, 

желаем долгой и счастливой жизни, 
согретой любовью и заботой 

ваших близких.
Желаем вам, чтобы жизнь чаще 

радовала вас, баловала и приятно 
удивляла. Пусть будут здоровы и 
благополучны дорогие вам люди, 

пусть душа поет от радости!
Коллектив ООО 

«Оротукан сервис».

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

Поздравляем с 80-летием 
уважаемую и замечательную 
женщину Нину Николаевну 

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВУ!
Пусть ваши годы будут 

гордостью для вас, пусть жизнь 
продолжается спокойно и ровно, 

пусть вас окружают счастье 
и любовь. Желаем всегда 
находиться в прекрасном 

состоянии здоровья и радостном 
расположении духа.

Юбилей у вас 
весомый — целых 
восемьдесят лет!

За плечами уж 
немало поражений 

и побед.
Не теряйте силу 

духа и настрой свой 
боевой,

Не страшны любые 
еды с вашей молодой 

душой!

Пусть здоровье будет крепким, 
сердце радости полно,

Вы с годами только лучше, 
как прекрасное вино, 
Любят вас и уважают, 
ценят опыт ваш и труд,

Не страшны вам дни и годы, 
пусть они себе бегут!

С любовью и уважением 
знакомые, друзья, близкие.

Поздравляем с 65-летним 
юбилеем нашего дорогого коллегу 

Ивана Александровича 
ПАНИКАРОВА!

Примите от нас искренние 
пожелания продуктивной и удачной 

деятельности. Пусть всё у вас 
спорится, отлично получается 

и неизменно радует.
Пусть то, что вы делаете, 
завершается хорошими 

результатами и высокими 
вознаграждениями. Пусть жизнь 
будет гармоничной и счастливой.

Желаем крепкого здоровья, 
успехов, заслуженного признания 

и верных друзей! 
Коллектив редакции газеты 

«Северная правда».

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
Выражаем сердечную благодар

ность за моральную и материальную 
поддержку и помощь в организации 
и проведении похорон Артёма Кали
нина. Бывают моменты, когда две 
руки не справляются. Именно тогда 
на помощь приходят руки друзей. 
Вы, сотрудники МОГБУЗ «Ягоднин- 
ская районная больница», работни
ки ООО «Ягодное-Автоком», Игорь 
Мармус, друзья и знакомые, помог
ли в нужный момент, главное, от все
го сердца, без отговорок и промедле
ний, несмотря на праздничные ново
годние дни. Ваша помощь была бес
ценной.

Просим принять искреннюю бла
годарность и добрые пожелания здо
ровья, мира над головой, блага в се
мьях. Брат, сестра, тётя.
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от 30 декабря 2019 г. № 827
(Окончание. Начало на 13-й стр.)

страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, по договорам (контрактам) о приобрете
нии технически сложного оборудования, производимого ограни
ченным числом поставщиков (производителей) (по заключению 
соответствующего главного распорядителя), машин и устройств 
для обработки почтовых отправлений и телеграфной связи, на 
оплату за размещение объявлений в средствах массовой инфор
мации, на оплату спецлечения за пределами Магаданской обла
сти, по договорам (контрактам), предусматривающим оплату 
стоимости питания детей, в лагерях с дневным пребыванием, по 
договорам (контрактам) на оказание услуг, связанных с направ
лением в служебную командировку (проезд к месту служебной 
командировки и обратно, наем жилого помещения, транспорт
ное обслуживание), по договорам о проведении мероприятий по 
тушению пожаров, услуги по защите электронного документо
оборота (поддержке программного продукта) с использованием 
сертификационных средств криптографической защиты инфор
мации, генерация квалифицированного сертификата ЭЦП, ус
луги по приобретению лицензированных неисключительных прав 
на использование программ для ЭВМ;

* в размере, не превышающем 70 % суммы договора (кон
тракта) при заключении договоров (контрактов) и иных сделок, 
направленных на оплату продукции строительного производства 
(на разных стадиях готовности), создаваемой на спортивных 
объектах капитального строительства, подлежащих передаче 
либо находящихся в собственности Магаданской области и му
ниципальных образований Магаданской области, включая дого
воры строительного подряда, договоры поставки товаров, со
глашения об уступке требований (цессии);

* в размере, не превышающем 30 % суммы договора (кон
тракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту объектов капитального строительства 
муниципальной собственности Ягоднинского городского окру
га, на выполнение работ, оказание услуг по содержанию и ре
монту автомобильных дорог Ягоднинского городского округа, 
выполнение комплекса инженерных изысканий и разработки 
проектной и рабочей документации по созданию современных 
комплексов по обработке, обезвреживанию, утилизации и раз
мещению отходов на территории муниципальных образований 
Магаданской области и рекультивации полигонов твердых ком
мунальных отходов (ТКО), санкционированных и несанкциони
рованных свалок на территории муниципальных образований Ма
гаданской области, на выполнение работ по созданию системы 
межведомственного электронного взаимодействия в Магаданс
кой области;

* в размере, не превышающем 20 % суммы договора (кон
тракта) на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу), раз
мера расчетной величины субсидий на финансовое обеспечение 
затрат и на возмещение недополученных доходов в связи с ока
занием услуг теплоснабжения, централизованного электроснаб
жения, электроснабжения от дизельных электростанций, водо
снабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами и поставкой топлива населению и 
юридическим лицам, осуществляющим управление многоквар
тирными домами.

Обязательства главных распорядителей (распорядителей) 
и получателей средств бюджета Ягоднинского городского ок
руга по договорам (контрактам), исполнение которых осуще
ствляется за счёт средств бюджета Ягоднинского городского 
округа, принятые сверх установленных лимитов бюджетных 
обязательств 2019 года, не подлежат оплате за счёт средств 
бюджета Ягоднинского городского округа в текущем финансо
вом году.

12. Установить, что в 2020 году не допускается:
* увеличение утвержденных в установленном порядке ли

митов бюджетных обязательств по оплате труда за счет умень
шения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
иные цели, если иное не установлено федеральными и областны
ми законами;

* увеличение утвержденных в установленном порядке ли
митов бюджетных обязательств на уплату начислений на вып
латы по оплате труда за счет уменьшения лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на иные цели (за исключением 
лимитов бюджетных обязательств по оплате труда), если иное 
не установлено федеральными и областными законами;

* уменьшение утвержденных в установленном порядке ли
митов бюджетных обязательств на уплату начислений на вып

латы по оплате труда в целях увеличения лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на иные цели, за исключением 
лимитов бюджетных обязательств на исполнение судебных ак
тов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета Ягоднинского городского округа.

В исключительных случаях, лимиты бюджетных обяза
тельств по оплате труда могут быть скорректированы по согла
сованию с Комитетом по финансам на основании обращений бюд
жетополучателей с указанием объективных причин и обоснова
ний (сокращение штатной численности, увольнение работни
ков, прочее).

13. Установить, что в 2020 году увеличение бюджетных 
ассигнований на выплату компенсации в размерах, определен
ных законодательством Российской Федерации и правовыми 
актами администрации Ягоднинского городского округа, предус
мотренной муниципальному служащему при увольнении с му
ниципальной службы в связи с сокращением должностей муни
ципальной службы при упразднении и преобразовании органов 
местного самоуправления, и внесение соответствующих изме
нений в сводную бюджетную роспись осуществляются Коми
тетом по финансам на основании предложений, представленных 
главными распорядителями средств бюджета городского окру
га (с расчетами, подтверждающими необходимость указанного 
увеличения бюджетных ассигнований).

14. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Ягоднин- 
ского городского округа в 2020 году осуществляется управле
нием Федерального казначейства по Магаданской области и его 
структурными подразделениями.

15. Управление Федерального казначейства по Магаданс
кой области осуществляет кассовое обслуживание исполнения 
бюджета Ягоднинского городского округа с открытием лицевых 
счетов главным распорядителям (распорядителям) и (или) по
лучателям средств бюджета городского округа, главным адми
нистраторам (администраторам источников финансирования де
фицита бюджета городского округа с полномочиями главного 
администратора) в соответствии с Соглашением об осуществ
лении органом Федерального казначейства отдельных функций 
по исполнению бюджета муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» при кассовом обслуживании им ис
полнения бюджета городского округа.

16. Главные распорядители (распорядители) и (или) полу
чатели средств бюджета городского округа в соответствии с 
кассовым планом с 01 по 25 число текущего месяца представля
ют в Комитет по финансам для финансирования заявки бюдже
тополучателя (приложение № 2) с указанием источника финан
сирования (средства бюджета городского округа и средства, 
источником финансового обеспечения которых являются меж
бюджетные трансферты из областного бюджета).

Заявки на финансирование заработной платы за первую по
ловину месяца представляются до 15 числа текущего месяца 
(приложение № 3), заявки на финансирование заработной платы 
за вторую половину месяца -  не позднее 1 -го числа следующего 
месяца (приложение № 4).

Заявки бюджетополучателя по главам, разделам, подраз
делам, целевым статьям (муниципальным программам Ягоднин- 
ского городского округа и непрограммным направлениям дея
тельности), видам расходов, дополнительной классификации 
бюджетной классификации в рублях и направляются на бумаж
ном носителе в Комитет по финансам не ранее 5 дней до наступ
ления даты денежного обязательства (начала платежа).

17. Главным распорядителям средств бюджета Ягоднинс- 
кого городского округа ежемесячно - по состоянию на первое 
число месяца, следующего за отчетным (информация представ
ляется в первый рабочий день месяца), и еженедельно - по со
стоянию на четвертый день недели, следующей за отчетной 
(информация представляется в течение указанного дня или в 
случае, если такой день является нерабочим, в следующий за 
ним рабочий день), информации об остатках средств на счетах 
бюджета Ягоднинского городского округа с подробной расшиф
ровкой с обязательным указанием причин образования остатка 
средств на счетах бюджетополучателей согласно приложению 
№ 5 к настоящему постановлению.

18. Управление жилищно-коммунального хозяйства адми
нистрации Ягоднинского городского округа проводить анализ ин
формации об итогах работы организаций коммунального комп
лекса и работы с ресурсоснабжающими организациями по повы
шению собираемости платежей за отпущенный коммунальный 
ресурс (оказанную услугу) населению и юридическим лицам, 
предоставляемой Ягоднинским городским округом в рамках зак
люченного соглашения, предусматривающего меры по социаль
но-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов Ягоднинского городского округа, с предоставлением в

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяй
ства Магаданской области результатов проведенного анализа.

19. Главным распорядителям бюджетных средств обеспе
чить в течение 2020 года выполнение поручений Президента Рос
сийской Федерации по сохранению достигнутого соотношения 
уровня оплаты труда отдельных категорий работников со сред
ней заработной платой в регионе.

20. Главные распорядители средств бюджета Ягоднинско- 
го городского округа представляют в Комитет по финансам уточ
ненные фрагменты реестра расходных обязательств в сроки, ус
тановленные постановлением администрации Ягоднинского го
родского округа от 12.11.2015г. № 438 «Об утверждении Поряд
ка составления проекта реш ения Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа о бюджете муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ» на очередной фи
нансовый год и плановый период».

21. Разрешить главным распорядителям (распорядителям) 
и (или) получателям средств бюджета городского округа по со
гласованию с Комитетом по финансам использовать средства, 
предусмотренные на текущий финансовый год, на погашение 
задолженности по обязательствам прошлых лет, подлежащим 
оплате за счет средств бюджета городского округа, в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Оплата просроченной кредиторской задолженности произ
водится после подтверждения объема задолженности главными 
распорядителями (распорядителями) и (или) получателями 
средств бюджета Ягоднинского городского округа, путем пре
доставления в Комитет по финансам актов-сверки кредиторс
кой задолженности в разрезе учреждений бюджетной сферы.

22. Установить, что предложения главных распорядителей 
(распорядителей) и (или) получателей средств бюджета город
ского округа об увеличении расходов сверх предусмотренных в 
сводной росписи, без указания реальных источников дополни
тельных поступлений и (или) без предложений о сокращении 
конкретных статей расходов бюджета городского округа, со
гласованных с заинтересованными главными распорядителями 
бюджетных средств и Комитетом по финансам, не рассматрива
ются.

23. Использование средств резервного фонда администра
ции Ягоднинского городского округа» осуществляется в поряд
ке, установленном постановлением администрации Ягоднинс- 
кого городского округа.

Главным распорядителям (распорядителям) и получателям 
средств бюджета Ягоднинского городского округа представлять 
в Комитет по финансам подробный отчет об использовании бюд
жетных ассигнований, выделяемых за счет средств резервного 
фонда администрации Ягоднинского городского округа, в месяч
ный срок после их получения на свой лицевой счет.

24. В соответствии со статьёй 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации завершение операций по исполнению 
бюджета в текущем году осуществляется в порядке, установ
ленном Комитетом по финансам в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Бюджетные ассигнования, лимиты бю джетных обяза
тельств и предельные объемы финансирования расходов теку
щего финансового года прекращают свое действие 31 декабря 
2020 года.

После завершения операций по принятым денежным обяза
тельствам завершившегося года остаток средств на едином счете 
бюджета Ягоднинского городского округа подлежит учету в ка
честве остатка средств на начало очередного финансового года.

25. Операции со сложившимися на 01 января 2020 года ос
татками целевых межбюджетных трансфертов на счете бюд
жета Ягоднинского городского округа осуществляются в соот
ветствии в соответствии приказом министерства финансов Ма
гаданской области от 20 января 2016 г. № 7 «Об утверждении 
порядка взыскания неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение пре
доставленных из областного бюджета».

26. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Комитета по финансам.

27. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования и распространяется на регулируемые отноше
ния с 1 января 2020 года.

28. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на 
сайте администрации Я годнинского городского  округа 
www.yagodnoeadm.ru

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Миграционный пункт Отд МВД России по Ягоднинскому району информирует население Ягоднинского округа об 
имеющейся у граждан возможности обратиться через Единый портал государственных и муниципальных услуг по 
вопросам регистрационного учета, оформления паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта, получения адресно
справочной информации.

При обращении через портал госпошлина уменьшается на 30%.

Отделение полиции по Ягоднинскому району информирует население Ягоднинского городского округа об имеющейся 
у граждан возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

По имеющимся вопросам можно обращаться в дежурную часть Отд МВД России по Ягоднинскому району: п. Ягод
ное, ул. Транспортная, д. 15б, телефоны 2-26-06, 2-23-93.

При себе иметь паспорт, СНИЛС и мобильный телефон.
Отд МВД России по Ягоднинскому району.

http://www.yagodnoeadm.ru
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Никто не запретит отдыхать активно!

Новый год, каникулы! Дни празднич
ного настроения, белого снега, безмя
тежного отдыха, новогоднего волшеб
ства. Раз в год можно позволить себе 
побыть не отличником, а супергероем, 
превратиться из просто хорошей девоч
ки в маленькую снежинку или принцес
су. Можно лакомиться сладостями, 
смотреть любимые фильмы, играть в 
компьютерные игры, гулять и кататься с 
горки. У каждого свой список восстано
вительных удовольствий, которые помо
гают начать год в нужной тональности.

Все возлагают на эти дни какие-то 
особые надежды. А спортсмены Оро- 
туканской ДЮСШ совмещают свой от
дых с участием в новогодних мероприя
тиях. И правильно делают! В школе их 
ждут новогодние спортивные приклю
чения, нарядная ёлка, тренеры-препода
ватели, честно заработанные призы и 
праздничное настроение!

Для ребят младшего возраста была 
проведена новогодняя спортивная эста
фета «Приключения в зимнем лесу». 
Отважные и ловкие команды «Снежин
ки» и «Льдинки» кидали «снежки», бе
гали наперегонки, преодолевали препят
ствия. В итоге спортивная ничья - побе
дителями оказались все ребята. Лучши
ми были признаны: Вероника Макси
менко, Никита Пардель, Анатолий Пет
ровский, Ислам Нальгиев, Матвей Федь- 
ко, Заур Нальгиев.

В этот же день после снежной битвы 
в спортивной школе было проведено 
первенство ОДЮСШ по баскетболу сре
ди юношей и девушек. Лучшими оказа
лись: среди младших детей -  Андрей Ло
бов, Иван Кочетков, Валерий Макаров, 
Карина Зотова; среди старших юношей 
-  Александр Белов, Алексей Г ница, Илья 
Яшин.

Спортсмены среднего возраста уча
ствовали в спортивных играх «Воро
бьи-вороны» и «Утиная охота». Две 
сборные команды из мальчиков и де
вочек - «Метель» и «Ураган» - отваж
но «охотились» и не менее отважно 
«спасались». Играли изобретательно, 
весело, динамично! Самыми органи
зованными и дружными оказались ре
бята из «Метели».

Список новогодних мероприятий в 
спортшколе пополнило первенство 
ДЮСШ по настольному теннису. Все 
желающие учащиеся из отделений по 
спорту приняли участие в соревновани
ях. Ребята были разделены на две под
группы. В первой подгруппе 1-е место 
занял Валерий Велиев, 2-е место -  Иван 
Селезнёв, 3-е место -  Сергей Вишняков. 
Во второй подгруппе призовые места 
распределились следующим образом: 1
е место -  Дмитрий Ощепков, 2-е место -  
Николай Львутин, 3-е место -  Анастасия 
Росликова.

Новогодние спарринги «Открытый 
ринг» боксёры ждут с нетерпением, по
тому что всегда предполагаются интерес
нейшие поединки. На таких мероприяти
ях всегда царят рабочий настрой и хоро
шее настроение. Бои принципиальные, 
жёсткие, насыщенные -  они обогащают 
боевой опыт ребят, в них можно поэкс
периментировать в тактике, применить 
наработанную технику, испытать свой 
боевой дух. Первые места заняли: Ольга 
Салашная, Алексей Панченко, Николай 
Львутин, Сергей Вишняков, Валерий Ве
лиев, Алексей Птицын, Альфред Фила

тов, Даниил Сивов, Александр Сазонов, 
Ренат Гиззатуллин, Вячеслав Дегтярёв, 
Максим Селезнёв, Алексей Патласов.

Участники всех спортивных меропри
ятий были награждены медалями, грамо
тами и спортивными наградами, а также 
вдобавок к спортивным призам получи
ли по большой порции энергии и адрена
лина.

Тренеры Оротуканской ДЮСШ бла
годарят всех участников спаррингов, эс
тафет, соревнований за выбор активного 
и полезного отдыха в стенах спортшколы.

P. S. Оротуканские боксёры, завоевав
шие путёвки на Всероссийские соревно
вания (зона ДФО), во время новогодних 
каникул проходили сборы в Магадане. 12 
января юниорская сборная команда Ма
гаданской области отправилась в Читу, в 
её составе и КМС Хамзат Матиев из спорт
школы Оротукана. 13 января вылетела во 
Владивосток сборная команда Магаданс
кой области женщин, юниорок и девушек, 
в её составе оротуканки - КМС Марьям 
Медарова и Дарья Штейн (1 разряд). Же
лаем нашим боксёрам побед!

Лариса ШИКАНОВА, 
инструктор-методист 
ДЮСШ п. Оротукан.
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