
Внимание! 7 декабря с 11:00 до 16:00
по адресу: п. Ягодное, ул. Ленина, д. 42, 
здание МБУ «Центр культуры, досуга и 
кино Ягоднинского городского округа» 

будет проходить ярмарка выходного дня. 
Приглашаем жителей и гостей 
п. Ягодное посетить ярмарку.

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА ПЯТНИЦА,

29 ноября 2019 г.
Газета издается 

с 28 февраля 1938 года.

Еженедель ная  газета Яго днинского  городского округа
Край наш колымский, край родной!

Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

Дата 2 декабря для нас является об
щим днем рождения Ягоднинского рай
она, ставшего судьбой и образом жизни 
всех, кто здесь проживает и кто собира
ется жить еще долго-долго.

Уже несколько поколений называют 
район своей малой родиной, пусть су
ровой и трудной, но единственной, на
дежной и понятной. Наш образ жизни 
действительно отличается от материка, 
а трудности только закаляют характер. 
Большие расстояния только укрепляют 
дружбу и привязанность между лю дь
ми. Длительные студеные зимы застав
ляют особо ценить тепло, уют, достиг
нутый уровень комфорта. Тем и значи
ма Колыма, что за короткий промежу
ток времени все здесь создано руками 
дедов и отцов, причастность к которым

мы ощущаем и сегодня. Только загля
нув в историю, можно увидеть огром
ные перемены в развитии Колымы, став
шей через десятилетия валютным цехом 
страны.

Только обгоняя настоящ ее, можно 
определить основу будущего наш его 
края.

Ягоднинский район сегодня являет
ся развитым, структурно сформирован
ным, потенциально перспективным рай
оном, обладающий хорошим кадровым 
и управленческим ресурсом. Невзирая 
на трудности, наша общая деятельность 
настроена на сохранение и приумноже
ние достигнутых показателей. И залогом 
тому является наше колымское братство, 
в основе которого - история, традиции и 
ответственность перед будущими поко
лениями.

Мы сильны единством. И малая ро-

дина у нас одна. Желаю всем блашпо- 
лучия и процветания. С праздником! С 
днем рождения, Ягоднинский район!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие земляки !
Сердечно поздравляю  вас с Днем 

рождения М агаданской области!
66 лет назад новый субъект появился 

на политической карте мира как форпост 
России на Крайнем Северо-Востоке.

Колыма и сегодня отстаивает геопо
литические интересы страны в Азиатс
ко-Тихоокеанском регионе, решает стра
тегические задачи по продвижению на
шего государства на восток, его процве
танию и интеграции в макроэкономику. 
Горняки бьют рекорды, добывая золото 
и серебро. Рыбаки поставляют на стол 
россиян деликатесы из морепродуктов, 
обеспечивая продовольственную безо
пасность Отчизны. Грандиозные проек
ты реализуют энергетики. Новыми зна-

ниями о Земле и Вселенной пополняют 
мировую науку м агаданские ученые. 
Аграрии выращивают на вечной мерз
лоте яблоки, виноград, абрикосы, арбу
зы, заставляя пересматривать привыч
ные принципы земледелия. Впрочем, 
нам свойственно быть отчаянными пи
онерами, романтиками-первопроходца- 
ми. Не желаем довольствоваться достиг
нутым. Привыкли раздвигать горизон
ты, прорываться в неведомое, трепетно 
сохраняя традиции территории, её дух, 
уникальную ауру.

Искренне любим свой суровый хо
лодный край. Гордимся тем, что мы -  
колымчане. Первыми встречаем новый 
день Отечества. С охотоморского побе
режья Россия берет разбег.

Пусть смелые идеи, новаторские под
ходы, наша целеустремленность помо
гаю т воплощать мечты и уникальные 
программы социально-экономического 
развития нашей малой родины и вели
кой России. Устремленные в будущее, 
будем преображать мир вокруг, делая 
его добрее и светлее.

Счастья и любви, душевного тепла и 
сердечной щедрости, растущего благо
получия и радости бытия вам, дорогие 
колы мчане! Н еиссякаем ой  энергии , 
бодрости и силы духа, оптимизма и уда
чи, чтобы Север стал теплым, гармония 
и красота царили в нашей жизни!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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Полиция информирует!
12 декабря 2019 года с 12:00 
до 20:00 в здании полиции 

п. Ягодное по ул. Транспортная, 
15б начальник Отд МВД России по 

Ягоднинскому району Е.П. Поросенов 
будет вести прием граждан 

по личным вопросам.

Миграционный пункт Отд МВД 
России по Ягоднинскому району ин
формирует население Ягоднинского ок
руга об имеющейся у граждан возмож
ности обратиться через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
по вопросам регистрационного учета, 
оформления паспорта гражданина РФ, 
заграничного паспорта, получения адрес
но-справочной информации.

При обращении через портал госпош
лина уменьшается на 30%.

Указом Президента Российской Федерации N° 496 
от 14 октября 2019 года, приказом Управления Судебного 
департамента № 299-л/с от 08 ноября 2019 года судьей 

Ягоднинского районного суда Магаданской области 
назначена Анжелина Андреевна Кошкина (на снимке), 
которая 12 ноября 2019 года в торжественной обстановке 
вступила в должность судьи, зачитала текст присяги, 

облачилась в судейскую мантию.
О.В. Солдатова, начальник общего отдела.

О разграничении права на свободу слова 
и распространение материалов 

экстремистской направленности
щающее такой контент, осознавало на
правленность своих действий на нару
шение основ конституционного строя, 
а также имело цель возбудить ненависть 
или вражду.

При рассмотрении такого рода ж а
лоб судом в обязательном порядке дол
жна учитываться угроза обществу, ко
торую влечет распространение подоб
ных материалов. Судом должны тщ а
тельно проверяться основания для воз
буждения уголовных дел. К таким осно
ваниям относится не только факт разме
щения в Интернете «экстремистского» 
контента, но и другие сведения, указы
вающие на общественную опасность и 
мотив совершения преступления.

При определении умысла на возбуж
дение ненависти, суд должен учитывать 
совокупность обстоятельств, а именно: 
форму и содержание размещенной ин
формации, ее контекст; наличие и со
держание личных комментариев лица, 
размещающего контент; факт личного 
создания либо заимствования информа
ции; содержание всей страницы пользо
вателя и характеристику его личности; 
объем, частоту и продолж ительность 
размещения такого рода информации и 
интенсивность ее обновлений.

Магаданская транспортная 
прокуратура.

М агаданская транспортная про
куратура разъясняет, что в постанов
ление Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 28.06.2011 № 
11 «О судебной практике по уголов
ным делам о преступлениях экстре
мистской направленности» внесены 
изменения, согласно которым при 
рассмотрении жалоб на постановле
ния о возбуждении уголовных дел о 
преступлениях экстремистской на
правленности судом должны тщ а
тельно проверяться основания для их 
возбуждения.

Разъяснение напоминает о том, 
что у граждан есть гарантированное 
право свободно искать, получать, пе
редавать и распространять информа
цию лю бы м  законны м  способом. 
Это право может быть ограничено 
только в исключительных случаях и 
в той мере, в которой это необходи
мо в демократическом общ естве в 
целях защиты основ конституцион
ного строя, нравственности, здоро
вья, прав и законных интересов дру
гих лиц.

Факт размещения материалов, со
держащих «экстремистский» контент 
в социальных сетях, может быть ква
лифицирован по ст. 282 Уголовного 
кодекса Российской Федерации толь
ко в том случае, когда лицо, разме-

Колымчан проконсультируют по вопросам кадастровой стоимости недвижимости
В ПЯТНИЦУ, 29 ноября 2019 года, специалисты Управления Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономно

му округу проконсультируют жителей Магадана и области по вопросам кадастровой стоимости объектов недвижимости.
“Горячая линия” пройдет с 14:00 до 17:00. За консультацией можно обратиться по телефону: 8(4132) 62-34-03.
Колымчане смогут получить ответы на вопросы: как узнать кадастровую стоимость своего недвижимого имущества; 

кому можно оспорить кадастровую стоимость объекта недвижимости; каков порядок работы комиссии по рассмотре
нию споров о результатах определения кадастровой стоимости; как подать заявление на пересмотр кадастровой стоимо
сти; какие необходимо подготовить документы и прочие.

Напомним, что при Управлении Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу осуществля
ет свою деятельность комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданная 
в 2012 году приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на территории М ага
данской области. Пресс-служба Управления Росреестра.
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ  К ВАМ, 
МОИ ЗЕМЛЯКИ!

Вот и отгремел салют, окрасив небос
вод яркими красочными цветами над 
нашим любимым посёлком Синегорье, 
-  салют в честь славного юбилея Колым
ской ГЭС. Здесь мы - молодые, полные 
задора и энтузиазма юноши и девушки - 
начинали строительство посёлков Уптар 
и Синегорье. Начинали, чтобы дать воз
можность молодым семьям в нормаль
ных условиях приступить к строитель
ству Колымской и Усть-Среднеканской 
ГЭС. До этого многие из нас принима
ли участие в строительстве Красноярс
кой, Вилюйской станций и других круп
ны х объектов С оветского С ою за. А 
здесь, на Колыме, создавались наши се
мьи и рождались наши дети -  надёжная 
смена для будущих свершений. Я горд 
тем, что многие из молодых ребят, ра
ботая в настоящее время на Колымской 
и Усть-Среднеканской гидроэлектрос
танциях, дают свет и тепло предприяти
ям и жителям Магаданской области, про
должая тем самым трудовую вахту вете
ранов. М ы верим в них, -  верим и зна
ем, что они с честью продолжат наше 
дело и не подведут нас.

Хочу выразить искреннюю благодар
ность генеральном у директору ПАО 
«Колымаэнерго» Радию  Равильевичу 
Багаутдинову и его коллегам за прекрас
но организованны й праздник, посвя
щённый 50-летию Колымской ГЭС, за 
интересную  и обш ирную  программу 
этого грандиозного м ероприятия, за 
приглашение нам, ветеранам, принять 
участие в нём. Хочу ещё раз поздравить 
коллектив энергетиков и жителей посёл
ка Синегорье с юбилеем и пожелать всем 
здоровья, ясных солнечных дней, чисто
го мирного неба и трудовых успехов.

П а м я т н ы е  д а т ы  Я годнинского района  
Д ек абр ь

02.12 - 15 лет назад ООО «Пума» запустило в эксплуатацию опытно-промышленный обогатительный модуль.
11.12 - 25 лет назад образован ягоднинский ансамбль «Русская песня» (руководители - Марина и Андрей Гришины).
15.12 - 85 лет назад образован прииск «Верхний Ат-Урях» (1934). До 1953 г. входил в состав Северного горнопромыш

ленного управления. Позже переименован в прииск им. Э.П. Берзина. Именно здесь впервые на Колыме была применена 
гидравлическая установка, смонтирован и запущен терриконик, что существенно повысило производительность труда. В 
1992 г прииск был реорганизован и стал карьером Ягоднинского ГОКа.

18.12 - 115 лет со дня рождения Евгении Семёновны (Соломоновны) Гинзбург (1904-1977), педагога и литератора, 
узницы колымских лагерей. В 1937 году была репрессирована. 18 лет прошли в тюрьмах и лагерях, большая часть из них 
-  на Колыме. Главный труд -  книга воспоминаний «Крутой маршрут», издана в том числе за рубежом. По ней поставлен 
известный спектакль московского театра «Современник». Е. Гинзбург -  автор путевых заметок «Колыма -  Париж».

29.12 - 40 лет назад принята в эксплуатацию высоковольтная линия Ягодное -  Колымская ГЭС - Оротукан (1979).
30.12 - 15 лет назад на базе санатория-профилактория АО «Колымаэнерго» создано государственное учреждение 

здравоохранения -  Магаданский областной детский санаторий «Синегорье» (2004).
Из «Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2019 год».

■

С уважением, бывший каменщик- пэнерго РФ , почётный энергетик РФ  
монтажник и директор музея ОАО «Ко- В.М. Дубинский.
лымаэнерго», ветеран Магаданской об- г. Новомичуринск, Рязанская
ласти, заслуженный работник Минто- область, 24 ноября 2019 г.
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Интервью с мировым судьей Дианой Гошовской
Развитие института мировой ю сти

ции - важнейшего звена судебной сис
темы - является одной из составляющих 
судебной реформы, проводимой в Рос
сии. Более 20 лет назад был принят Ф е
деральный закон «О мировых судьях 
Российской Федерации» от 17 декабря 
1998 г № 188-ФЗ, которым в судебной 
системе нашей страны возрожден ин
ститут мировых судей.

29 декабря 1999 г Федеральным зако
ном № 218-ФЗ «Об общем числе мировых 
судей и количестве судебных участков в 
субъектах Российской Федерации» опре
делен количественный состав мировых су
дей и судебных участков. 12 февраля 2001 г 
в Федеральный закон № 218-ФЗ внесены 
изменения, согласно которым определено 
11 мировых судей и соответствующее им 
количество судебных участков в Магадан
ской области. В нашем регионе образова
ние мировой юстиции началось с приня
тия Магаданской областной Думой в апре
ле 2001 г закона «О мировых судьях в Мага
данской области», который закрепил пра
вовой статус мировых судей и границы 11 
судебных участков.

В юбилейный для мировой юстиции 
России год мы беседуем с мировым судь
ей судебного участка № 11 Ягоднинского 
судебного района Дианой Ярославовной 
Гошовской (на снимке), которая пришла 
в судебную систему в октябре 2007 г., по
лучив высшее юридическое образование 
в 2002 г. в Московской государственной 
юридической академии.

Постановлением Магаданской област
ной Думы от 2 октября 2015 г № 53 на дол
жность мирового судьи судебного участка 
№ 11 (Ягоднинский район) на срок полно
мочий три года назначена Д.Я. Гошовская. 
Постановлением Магаданской областной 
Думы от 21 сентября 2018 г № 1022 Д.Я. 
Гошовская назначена на должность миро
вого судьи судебного участка № 11 (Ягод- 
нинский судебный район) на срок полно
мочий семь лет.

1. Какое место в судебной системе Ма
гаданской области занимает институт ми
ровых судей?

- В соответствии с Федеральным кон
ституционным законом от 31 декабря 1996 
г. «О судебной системе Российской Феде
рации» мировые судьи входят в единую су
дебную систему страны, являются судами 
субъектов Российской Федерации. Осо
бенность положения института мировых 
судей в качестве структурного звена судеб
ной системы Магаданской области связа
на с тем, что они являются первичным зве
ном системы судов общей юрисдикции, 
созданным в целях повышения доступа 
граждан к правосудию, максимального 
приближения суда к населению, снижения 
нагрузки федеральных судов. Деятельность 
мировых судей региона осуществляется в 
пределах судебного района на судебных 
участках, границы которых определены за
коном Магаданской области от 4 мая 2001

г № 186-ОЗ «О мировых судьях в Магадан
ской области». В соответствии с Федераль
ным законом от 29 декабря 1999 г. № 218- 
ФЗ «Об общем числе мировых судей и ко
личестве судебных участков в субъектах 
Российской Федерации» на территории 
Магаданской области создано 11 должнос
тей мировых судей и установлено соответ
ствующее им количество судебных участ
ков.

Магаданский судебный район состоит 
из восьми должностей мировых судей и 
соответственно 8 судебных участков с 1 по 
8, действующих в установленных границах; 
Сусуманский, Хасынский и Ягоднинский 
судебные районы состоят из одной долж
ности мирового судьи в каждом районе, 
осуществляют свою деятельность на судеб
ных участках № 9, № 10 и № 11 в определен
ных в законе границах соответствующих му
ниципальных образований.

2. Кто вправе претендовать на долж
ность мирового судьи?

- В соответствии с действующим зако
нодательством мировым судьей может 
быть гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 25 лет и имеющий стаж 
работы в области юриспруденции не ме
нее 5 лет, получивший высшее юридичес
кое образование по специальности «Юрис
пруденция» или высшее образование по 
направлению подготовки «Юриспруден
ция» квалификации (степени) «магистр» 
при наличии диплома бакалавра по на
правлению подготовки «Ю риспруден
ция», не имеющий или не имевший суди
мости либо в отношении которого уголов
ное преследование прекращено по реаби
литирующим основаниям, не имеющий 
гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного доку
мента; не признанный судом недееспособ
ным или ограниченно дееспособным; не 
состоящий на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере в свя
зи с лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных 
психических расстройств; не имеющий 
иных заболеваний, препятствующих осу
ществлению полномочий судьи.

Кандидат на должность мирового судьи 
также должен сдать квалификационный 
экзамен на судью, который состоит из тео
ретических вопросов, практических задач 
и макета решения. Сдавший экзамен, если 
имеется вакансия в суде, может подать за
явление о своем желании занять эту вакан
сию.

3. Расскажите, как назначаются миро
вые судьи в Магаданской области?

- Мировой судья назначается на долж
ность Магаданской областной Думой по 
представлению председателя Магаданско
го областного суда при наличии заключе
ния квалификационной коллегии судей 
Магаданской области о рекомендации кан
дидата на должность мирового судьи.

Предварительное рассмотрение пред
ставленных документов, собеседование с

кандидатом и подготовку материалов к 
заседанию областной Думы осуществляет 
профильный комитет областной Думы.

Решение о назначении (не назначении) 
кандидата на должность мирового судьи 
принимается на заседании областной 
Думы тайным голосованием в порядке, 
установленном Регламентом областной 
Думы.

Кандидат считается назначенным на 
должность мирового судьи, если за его на
значение проголосовало более половины 
от общего числа депутатов, избранных в 
областную Думу.

4. Какие категории дел подсудны ми
ровым судьям?

- К подсудности мировых судей отно
сятся:

- уголовные дела о преступлениях, за 
совершение которых максимальное нака
зание не превышает трех лет лишения сво
боды;

- дела о выдаче судебного приказа;
- дела о расторжении брака, если меж

ду супругами отсутствует спор о детях;
- дела о разделе между супругами со

вместно нажитого имущества при цене 
иска, не превышающей 50 тысяч рублей;

- по имущественным спорам, за исклю
чением дел о наследовании имущества и 
дел, возникающих из отношений по созда
нию и использованию результатов интел
лектуальной деятельности, при цене иска, 
не превышающей 50 тысяч рублей;

- по имущественным спорам, возника
ющим в сфере защиты прав потребителей, 
при цене иска, не превышающей 100 ты
сяч рублей;

- дела об административных правона
рушениях.

5. Как можно определить, к какому 
именно мировому судье необходимо об
ращаться?

- Законом Магаданской области от 4 мая 
2001 г № 186-ОЗ «О мировых судьях в М а
гаданской области» определены границы, 
в пределах которых осуществляют свою де
ятельность мировые судьи Магаданской 
области.

(Окончание на 6-й стр.)
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1 декабря -
Всемирный день борьбы со 

СПИДом

С 25 ноября по 1 декабря по всей Рос
сии проходит акция, посвященная Все
мирному дню борьбы со СПИДом. Каж
дый желаю щ ий может принять в ней 
участие и внести свою частичку в борь
бе со СПИДом.

Что же такое ВИЧ?
ВИЧ -  это вирус иммунодефицита 

человека. Живет и размножается только 
в организме человека, вызывая заболе
вание -  ВИЧ-инфекция. Передается толь
ко от человека к человеку. Основной 
путь передачи -  половой. Ф ормирую
щийся со временем дефицит иммуни
тета может привести к развитию СПИ
Да.

СПИД -  это синдром приобретенно
го иммунодефицита. СПИД -  конечная 
стадия ВИЧ-инфекции, характеризую
щаяся развитием тяжелых заболеваний 
на фоне значительного дефицита имму
нитета в результате инф ицирования 
ВИЧ. От момента попадания ВИЧ в орга
низм человека до наступления стадии 
СПИДа может пройти от 2 до 20 лет. Все 
это время человек чувствует себя прак
тически здоровым. Единственная воз
можность узнать о присутствии ВИЧ в 
организме -  сдать анализ крови на ВИЧ 
(тест на ВИЧ).

КАК МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ 
ВИЧ

Обнаружить ВИЧ в организме мож
но только с помощью специального ана
лиза крови, который обнаруживает ан
титела к вирусу и антигену ВИЧ пример
но через 3 недели после попадания ви
руса в организм человека. Для проведе
ния такого анализа забирается неболь
шое количество крови из вены. Резуль
тат анализа обычно, бывает готов в те
чение 2-3 дней. Если есть желание об
следоваться анонимно, нужно заявить 
об этом при обращении в лечебное уч
реждение.

Тест на ВИЧ -  это специальный ана
лиз крови, который определяет наличие 
антител к вирусу иммунодефицита че
ловека. Антитела -  это особые вещества, 
которые вырабатывает организм в ответ 
на проникновение вируса.

Положительный результат анализа 
указывает, что в организме человека

Б у д ь т е  здоровы !
присутствуют антитела или антигены к 
вирусу иммунодефицита человека.

Отрицательный результат не исклю
чает заражения, а лишь свидетельствует 
о том, что в момент обследования в кро
ви не было антител. Поэтому, при отри
цательном результате анализа, его же
лательно повторить еще раз через 3 ме
сяца. Это необходимое время для того, 
чтобы антитела накопились в достаточ
ном для их обнаружения количестве. 
Этот период называется «период окна». 
«Период окна» —  период времени от 
момента попадания ВИЧ в организм 
человека до момента, когда с помо
щью теста можно обнаружить ан
титела. Если за 3 месяца других опас
ных ситуаций не было, и тестирование 
не обнаружило антител к ВИЧ, значит, 
человек не инфицирован.

ЗАЧЕМ НУЖНО СДАВАТЬ ТЕСТ 
НА ВИЧ?

* Чтобы не поставить в опасность за
ражения близкого человека.

* Чтобы снять тревогу, когда человек 
понял, что в его жизни был риск зараже
ния ВИЧ.

* Чтобы выяснить причину плохого 
самочувствия и/или получить информа
цию о состоянии своего здоровья.

* Чтобы подать пример своему парт
неру, который пока не готов обследо
ваться.

* Чтобы подготовиться к наступле
нию беременности.

* Чтобы своевременно начать лече
ние, если ВИЧ-инфекция будет обнару
жена.

Во всех лечебно-профилактических 
учреждениях России любому человеку 
должна быть предоставлена возмож
ность получить консультацию до и пос
ле обследования на ВИЧ.

ГДЕ МОЖНО СДАТЬ ТЕСТ 
НА ВИЧ?

В г. Магадане, ул. Попова, д. 7, корп.
2, с 8.00 до 16.00 с понедельника по пят
ницу, тел. регистратуры: 8(4132) 641490; 
или в поликлинике по месту жительства.

По интересующим вопросам можно 
обратиться в кабинет врача-инфекцио- 
ниста районной поликлиники по тел.: 
22940.

По состоянию на 01.11.2019 в М ага
данской области кумулятивно зарегист
рировано 712 В И Ч -инфицированны х 
граждан. За 10 месяцев 2019 г зарегист
рировано 34 новых случая ВИЧ-инфек
ции у жителей Магаданской области, в 
двух случаях ВИЧ -  инфекция впервые 
выявлена у прибывших из других регио
нов РФ. Уровень первичной заболевае- 

. мости по сравнению с аналогичным пе
риодом 2018 г. в регионе практически

не изменился. В 2019 г в столице Колы
мы выявлена ВИЧ-инфекция у 24 жите
лей г Магадана (75% от общего количе
ства впервые ВИЧ-инфицированных жи
телей области). В Ольском городском 
округе выявлено 3 новых случая ВИЧ- 
инфекции, в Сусуманском - зарегистри
ровано 2 случая инфекции, в Тенькинс- 
ком и Хасынском городских округах вы
явлены единичные случаи инфекции. У 
1 инфицированного место жительства 
отсутствует. Большая часть вновь инфи
цированных приходится на мужскую 
часть населения области. Наибольшую 
долю ВИЧ-положительных пациентов, 
выявленных в 2019 г, составляет возрас
тная группа 30-49 лет -  70,6% (24 чело
века), в том числе возрастная группа от 
40 до 49 лет наиболее многочисленная и 
в ней находится наибольшее количество 
пациентов -  54,2% (13 человек). Основ
ным фактором риска инфицирования с 
2015 г , половой путь передачи является 
преобладающим и составляет 58,8% в 
2019 г (в 2018 г - 80,0%), среди лиц с впер
вые установленным диагнозом. Однако, 
в текущем году произошёл рост среди 
впервые выявленных с ВИЧ-инфекцией, 
заразившихся при внутривенном введе
нии наркотиков - 29,4% против 20,6% па
циентов, вставш их на диспансерный 
учет в 2018 г Передачи ВИЧ гомосексу
альным путём в 2019 г не установлено. 
В текущем году на ВИЧ-инфекцию на 
территории Магаданской области обсле
довано 38704 российских и 6975 иност
ранных граждан, у 14 трудовых мигран
тов был выявлен ВИЧ (в 2018 г у семе
рых). С начала регистрации ВИЧ-инфек
ции в Магаданской области инфициро
ванными женщинами рожден 61 ребё
нок. За 10 месяцев 2019 г ВИЧ-положи- 
тельны м и берем енны ми ж енщ инам и 
рождено 10 детей. Учреждения родовс
поможений области своевременно обес
печиваются препаратами для профилак
тики передачи ВИЧ-инфекции от мате
ри ребенку. По результатам диспансер
ного наблюдения все дети здоровы.

СПИД не передается бытовым путем 
(через воздух, рукопожатие, бытовые 
предметы).

Необходимо помнить -  чтобы не за
разиться ВИЧ, нужно избегать случай
ных половых связей, использовать сред
ства защиты при половых контактах, не 
употреблять наркотические вещества, не 
проводить татуаш и пирсинг в несте
рильных условиях.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ ВСЕМ! ОСТА
НОВИМ ВИЧ ВСЕМ МИРОМ!

Ю лия ЗАБРУЦКАЯ, 
врач-инфекционист.
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Интервью с мировым
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

На судебных участках также оборудо
ваны информационные стенды, где ука
зана вся необходимая информация об об
ращении к мировому судье.

Кроме того, актуальная информация 
о деятельности судебных участков миро
вых судей может быть получена заинте
ресованными лицами на официальных 
сайтах мировых судей Магаданской об
ласти в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет», а также на сай
те sudrf.ru в государственной автомати
зированной системе Российской Федера
ции «Правосудие» в разделе «Мировые 
судьи».

6. С какими проблемами обращаются 
граждане? Какие дела по тематике чаще 
всего приходится рассматривать?

- Чаще всего граждане обращаются на 
судебные участки по вызывающим у них 
затруднения вопросам, касающ имся 
оформления и подачи процессуальных 
заявлений различного характера.

Подавляющее число рассматриваемых 
мировыми судьями области дел составля
ют гражданские и административные дела 
о взыскании платы за жилые помещения 
и оказанные коммунальные услуги, взыс
кании долга по договорам займа, кредит
ным договорам, налоговым обязатель
ствам, а также дела, возникающие из се
мейных отношений.

7. Какие документы необходимы для 
обращения в суд?

- В зависимости от существа рассмат
риваемого вопроса и лица, обращающе
гося в суд, действующим законодатель
ством установлен различный перечень 
документов, прилагаемых к соответству
ющему заявлению заинтересованного 
лица. Перечень документов, прилагаемых 
к заявлению о вынесении судебного при
каза, искового заявления, закреплен в ста
тьях 124, 131 и 132 Гражданского процес
суального кодекса Российской Федерации, 
в статье 123.3 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации.

Заявление потерпевшего или его закон
ного представителя о возбуждении уголов
ного дела частного обвинения о преступ
лениях, предусмотренных частью 1 статьи 
115 (умышленное причинение легкого 
вреда здоровью), статьей 116.1 (нанесение 
побоев лицом, подвергнутым админист
ративному наказанию) и частью 1 статьей 
128.1 (клевета) Уголовного кодекса Россий
ской Федерации должно соответствовать 
положениям частей 5 и 6 статьи 318 Уго
ловно-процессуального кодекса Российс
кой Федерации.

8. Решаются ли дела мирным путем? 
Часты ли случаи примирения в суде?

- Развитие примирительных процедур 
является одним из приоритетных направ
лений совершенствования существующих 
в Российской Федерации механизмов уре
гулирования споров и защиты нарушен
ных прав граждан.

судьей Дианой Гошовской
Мировыми судьями Магаданской обла

сти создаются все необходимые условия для 
внедрения примирительных процедур, вне
судебных и досудебных способов урегули
рования споров, которые позволят снизить 
нагрузку на судей и, как следствие этого, 
сэкономить бюджетные ресурсы и повы
сить качество осуществления правосудия.

До сведения всех заинтересованных лиц 
мировыми судьями доводятся положения 
медиативных процедур, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г № 
193-ФЗ «Об альтернативной процедуре уре
гулирования споров с участием посредни
ка (процедуре медиации)», действующим 
на территории Российской Федерации с 1 
января 2011 г Сведения об организациях, 
обеспечивающих проведение процедур ме
диации на территории региона, размеще
ны на информационных стендах судебных 
участков мировых судей Магаданской об
ласти.

Несмотря на то что использование ме
диативных процедур на территории облас
ти в мировой юстиции не находит большо
го отклика у граждан, вместе с тем следует 
отметить, что случаи примирения сторон в 
суде на практике не так уж редки.

9. Где можно получить информацию о 
делах, рассматриваемых мировым судьей?

- Информацию о делах, рассматривае
мых мировым судьей, можно ежедневно 
получить на официальном сайте мирового 
судьи в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет» (http:// 
11.mag.msudrf.ru), а также ознакомиться с 
ней на информационных стендах в поме
щении судебных участков (на территории 
Ягоднинского района по адресу: Магадан
ская область, п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 
12).

Кроме того, по интересующему вопро
су стороны могут обратиться к сотрудни
кам аппарата любого из судебных участков 
и получить исчерпывающую информацию 
о движении дела.

10. Каков порядок обжалования реше
ния мирового судьи в случае несогласия 
одной из сторон с таким решением?

- В случае несогласия с решением ми
рового судьи оно может быть обжаловано 
сторонами в районный (городской) суд, ко
торый является непосредственно вышесто
ящей судебной инстанцией по отношению 
к мировым судьям, действующим на тер
ритории соответствующего судебного рай
она.

11. Сколько дел за 2018 г. рассмотрено 
на судебном участке и какова нагрузка на 
мирового судью?

- Всего мировыми судьями Магаданс
кой области в 2018 г окончено производ
ством 41 059 гражданских и административ
ных дел, 529 уголовных и 9 199 дел об адми
нистративных правонарушениях.

На судебном участке № 11 Ягоднинско- 
го судебного района Магаданской области 
окончено производством 3 000 дел всех ка
тегорий; среднемесячная служебная на

грузка на мирового судью по гражданским 
и административным делам за 12 месяцев 
2018 г составила 44,5%, по уголовным де
лам 0,5%, по делам об административных 
правонарушениях 44,5%.

12. Как удается рассматривать такой 
объем судебных споров? Есть ли у миро
вого судьи помощники?

- Необходимые условия для осуществ
ления правосудия мировыми судьями М а
гаданской области создают коллективы ра
ботников аппаратов судебных участков, 
благодаря качественной и слаженной ра
боте которых осуществляется реализация, 
защита прав и законных интересов граж
дан и организаций при обращении в суд.

С 2000 г. в мировой юстиции Российс
кой Федерации введен и успешно действу
ет по настоящее время институт помощ
ников судей, которые оказывают помощь 
судье в подготовке и организации судебно
го процесса, а также в подготовке проек
тов судебных постановлений. Следует от
метить, что помощник судьи не вправе 
выполнять функции по осуществлению 
правосудия.

13. Есть ли какие-то специализирован
ные программы для судей, которые вам 
пришлось изучать?

- После назначения на должность ми
рового судьи впервые каждый судья дол
жен пройти профессиональную перепод
готовку.

В 2016 г я прошла профессиональную 
переподготовку в Дальневосточном фили
але Федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский госу
дарственный университет правосудия» 
(сокращенное наименование -  ДВФ 
ФГБОУВО «РГУП») по дополнительной 
профессиональной образовательной про
грамме «Профессиональная переподготов
ка впервые назначенных на должность ми
ровых судей» в объеме 256 часов, включая 
стажировку в объеме 136 часов, защитила 
итоговую аттестационную работу и сдала 
итоговый экзамен по соответствующей 
программе.

14. Какие проблемы возникают при 
рассмотрении дел?

- В ходе рассмотрения мировым судь
ей дел разных категорий могут возникнуть 
различные трудности, которые решаются 
судьями в рабочем порядке.

15. Как вы считаете, сегодня мировой 
судья доступен для простых граждан?

- Полагаю, что с развитием информа
ционных технологий доступ граждан к ин
формации о деятельности мирового судьи 
при рассмотрении дел всех категорий обес
печивается как никогда ранее.

Кроме того, из всех судов мировой су
дья находится ближе всех к людям, посколь
ку именно здесь решаются многие пробле
мы рядовых граждан, разрешаются конф
ликтные ситуации, возникшие между чле
нами общества. Своей работой мировой 
судья способствует обретению и сохране
нию состояния социальной стабильности, 
именно поэтому судья мировой.
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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!
■ ■

21 ноября после продолжительной 
болезни в возрасте 59 лет ушел из жизни 
заслуженный архитектор Сочи Фёдор  
Афуксениди, построивший более 50 хра
мов и часовен по всей России. Он был 
награжден многочисленными церков
ными грамотами, орденом Русской пра
вославной церкви Преподобного Сер
гия Радонежского III степени.

Одна из церквей по проекту Ф. Афук
сениди возведена в Дебине. Она стала 
украшением поселка и залогом того, что 
и Дебин, и Колыма будут жить.

В сообщении отмечается, что, буду
чи уроженцем поселка Красная Поля
на, большую часть своей профессио
нальной жизни Фёдор Афуксениди по
святил Сочи. В разное время он был за
местителем главного архитектора Сочи, 
архитектором зонального проектного 
института “Ю ж проектком мунстрой” , 
основателем и директором ООО “Бюро 
архитектурно-строительного проекти
рования “Ас про” , с 2007 года - вице
президентом градостроительного сове
та Сочи.

Среди творений архитектора - храмо
вый комплекс в Троице-Георгиевском 
женском монастыре, храм в честь апос
тола Андрея Первозванного в станице 
Тбилисской Краснодарского края, храм 
Спаса Нерукотворного и комплекс при
юта Иоанна Предтечи в Сочи, храм свя
того великомученика Харлампия в по
селке Красная Поляна, храм святого апо
стола Симона Кананита в поселке Лоо и 
многие другие.

В конкурсе на лучший проект, объяв
ленный Владимиром Найманом, приня
ли участие многие архитекторы, но за
казчику больше всего понравился про
ект Ф. Афуксениди.

Это, конечно, совпадение. Но в 1938 
году на Колыму привезли заключенно
го из Красной Поляны, родственника Ф. 
Афуксениди. К раснополянец  умер в 
лагере. Так что церковь в Дебине - это 
еще и памятник родственнику замеча
тельного архитектора, прекрасного от
зывчивого человека Фёдора Ивановича 
Афуксениди.

i
Предприятию срочно временно 

либо на постоянно требуется диспет
чер по приему заявок от населения, 
опыт не обязателен.

Обучение. Любая форма трудоус
тройства.

Тел.: 84132/642892, 89148502088.
VS  J

Пролается олнокомнатная квартира
по ул. Транспортная, л. 14.

Тел.: 8-914-867-97-11. 645
> *
Пролается олнокомнатная квартира

после кап. ремонта 
по ул. Металлистов, л. 8, 

торг при осмотре.
Тел.: 8-914-864-89-81, 

8-914-865-37 -81 . -
«. *

=ч
Пролается олнокомнатная квартира

по ул. Пионерская, л. 3а,
1-й этаж, теплая.

Тел.: 8-914-857-81-72.

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Транспортная, л. 15, 

лля проживания все имеется.
Пена 600 т. р. Торг.

Тел.: 8-914-031-04-16. 55
уу  4
л  — N

Продается гараж 80 кв. м, 
ул. Механическая, 11 (автобаза). 

Тел.: 8-964-455-31-05. 2-2

Утерянный аттестат о неполном
срелнем образовании АЕ № 764347, 

выланный срелней школой № 2 
п. Синегорье в 1987 голу на имя 

Карповича Олега Борисовича,
считать нелействительным. 

уу 4

=ч
Пролается лвухкомнатная квартира

по ул. Спортивная, л. 21,
есть всё лля проживания. Торг уместен.

Тел.: 8-900-407-69-40. 2-0-1
У. — 4

СКИДКИ

НОРКА
ОВЧИНА
НУТРИЯ
ПЕСЕЦ

ЛИСИЦА
ЖИЛЕТЫ
ШАПКИ

ПУХОВИКИ
КУРТКИ

ШУБЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН ЛЮБОГО ВОЗРАСТА И РАЗМЕРА
Вот и наступило время холодов и теплой одежды. В такую погоду лучшие друзья 
женщин - это практичные пуховики и теплые шубы, без которых на Руси-матушке 
не обойтись! А если еще и на фигуре сидит идеально, то для женщины это 
просто клад! Такой клад вы можете найти на выставке «Меховые традиции», 
где от изобилия и разнообразия ассортимента разбегаются глаза, а еще вас ждет 
масса приятных сюрпризов и выгодных предложений! Только представьте: 
в этом сезоне глобально обновлен ассортимент меховых изделий.
Появилось много моделей разных цветов от 38 до 68 р-ра.Шубы из меха норки, 
овчины, нутрии, песца, лисы, бобра и др., а также парки, кардиганы, жилеты и 
шапки есть на любой вкус и кошелек!
Также на выставке представлена эксклюзивная коллекция итальянских курток 
и пуховиков. Они практичны, красивы, доступны по цене и подойдут женщинам 
любого возраста, даже молодым девушкам.
И, наверное, самый приятный сюрприз: РАСПРОДАЖА на ВСЕ! Скидки на 
некоторые товары могут достигать 50 и даже 70%! А еще действуют СТОП-цены: 
шубы из овчины за 7500 р., из норки за 49900 р., из каракуля за 9900 р. 
и максимальные скидки на товары прошлых сезонов. Сюрпризов всегда много, 
и все они приятные! А все изделия на выставке «Меховые традиции»
КАК С ОБЛОЖКИ И НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ!
Приглашаем вас на выставку:

ШУБЫ
НА Л Ю БУЮ  Ф И ГУР У

\

• 10.11,0+ г.

7,8,9 декабря п. Ягодное, ул. Ленина, 27 

У н и в е р м а г у  э т а ж  cio.oo-19.oo
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Извещение о проведении аукциона в электронной форме
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа (далее - Коми

тет) на основании распоряжения Комитета от 21.11.2019 № 142 сообщает о продаже муниципального имущества, находяще
гося в муниципальной собственности муниципального образования «Ягоднинский городской округ»:

Н аим енование м униципального 
имущ ества

Г од  ввода в 
эксплуатацию

А дрес объекта Н орм ативная цена подлеж ащ его 
приватизации им ущ ества согласно 

отчета об оценке независимы х 
оценщ иков (в том  числе Н Д С) 

(руб.)

Задаток в размере 
20 %  от  начальной 

цены  продаж  
(руб.)

Ш аг аукциона в 
размере

5 %
(руб.)

Здание весовой  общ ей площ адью
20,90 кв. м

с зем ельны м  участком  общ ей 
площ адью  

141,77 кв. м

1989 М агаданская  область, 
Я годнинский  район, 

п. Я годное, 
ул. М еталлистов

98600,00 19720,00 4930,00

Ф орд Э ксплорер (легковая дж ип) 

Государственны й номер С  632 М К  

49

1994
М агаданская  область, 
Я годнинский  район, 

п. Я годное

63 400,00 12680,00 3170,00

П огрузчик 

П К  30.0001

Государственны й номер 49 М М  

3876

2015
М агаданская  область, 
Я годнинский  район, 

п. О ротукан

211 000,00 42200,00 10550,00

И того
373 000,00 74600,00 18650,00

1. Продавец (Организатор торгов): Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского 
городского округа. Адрес: 686230, Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, телефон: 
8 (4 1 3 4 3 )2 2 5 9 7 . О ф и ц и альн ы й  сайт П родавца: h h tp ://y ag o d n o ead m .ru . А дрес электрон н ой  почты  
Продавца: TolkachevaTL@49gov.ru. 2. Способ приватизации -  аукцион (в электронной форме). 3. Проведение аукциона 
(дата и время начала приема предложений от участников аукциона) -  27.12.2019 в 10:00 по местному времени (02:00 МСК).

4. Оператор электронной площадки: ООО «РТС-Тендер». 5. Более подробно с информацией о проведении аукциона, 
документацией аукциона можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа
ции  о п роведен и и  торгов w w w .to rg i.g o v .ru , оф и ц и альн ом  сай те ад м и н и стр ац и и  Я годнинского  рай о н а h h tp :/ /  
yagodnoeadm.ru, и на электронной площадке http://www.rts-tender.ru (адрес секции «Имущественные торги» http://www.rts- 
tender.ru /property-sales).

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШ ЕН И Е

26 ноября 2019 г. № 332
«О внесении изменений в решение Собрания предста

вителей Ягоднинского городского округа от 22.10.2015 года 
№ 37 «О земельном налоге на территории муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ».

В целях приведения нормативных актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» в соответствии с нормами законодательства 
о налогах и сборах, руководствуясь главой 31 Налогового ко
декса Р оссийской Ф едерации, Ф едеральны м  законом  от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му

ниципального образования «Ягоднинский городской округ» Со
брание представителей Ягоднинского городского округа 

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Ягоднинс

кого городского округа от 22.10.2015 года № 37 «О земельном 
налоге на территории муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ» следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 3.1. статьи 3 «Налоговые став
ки» изложить в следующей редакции:

«- занятых жилищным фондом и объектами инженерной ин
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исклю
чением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инже
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)

или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи
тельства (за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строитель
ства, используемых в предпринимательской деятельности);».

2. Решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северная 

правда» и разм естить на оф ициальном сайте 
www.yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа Н.Б. Олейник.

РЕШ ЕН И Е
26 ноября 2019 г. № 333

«О внесении изменений в решение Собрания предста
вителей Ягоднинского городского округа от 22.10.2015 года 
№ 35 «О налоге на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг».

В целях приведения нормативных актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» в соответствие с нормами законодательства 
о налогах и сборах, руководствуясь главой 32 Налогового ко
декса Р оссийской Ф едерации, Ф едеральны м  законом  от 
06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-

РЕШ ЕН И Е
26 ноября 2019 г. № 334

«О внесении изменений в решение Собрания представите
лей Ягоднинского городского округа от 27.12.2018 года №291 «О 
бюджете муниципального образования «Ягоднинский городс
кой округ» на 2019 год».

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

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

ский городской округ» на 2019 год по расходам в сумме 1 032 208,441 
тыс.руб., по доходам в сумме 1 009 533,241 тыс.руб.

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

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

да муниципального образования «Ягоднинский городской округ» на 
2019 год в сумме 9 883,4 тыс.руб.».

ниципального образования «Ягоднинский городской округ», Со
брание представителей Ягоднинского округа

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение 

Собрания представителей Ягоднинского городского округа от 
22.10.2015 года № 35 «О налоге на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ».

1.1. Пункт 3.2.7. Положения о порядке и сроках уплаты 
налога на имущество физических лиц, утвержденного решени
ем Собрания представителей Ягоднинского городского округа 
от 22.10.2015 года № 35 изложить в следующей редакции:

«Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в 
отношении которых предоставляется налоговая льгота, пред
ставляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему

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

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

5. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований 
на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муници
пальным программам и непрограммным направлениям деятельнос
ти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации», изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

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

7. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ» на 2019 год», изложить в новой

выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым пе
риодом, начиная с которого в отношении указанных объектов 
применяется налоговая льгота. Уведомление о выбранных объек
тах налогообложения может быть представлено в налоговый орган 
через многофункциональный центр предоставления государ
ственных или муниципальных услуг.».

2. Решение вступает в силу с 01.01.2020 года, но не ранее 
дня его официального опубликования в газете «Северная прав
да» и подлежит размещению на официальном сайте админист
рации Ягоднинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа Н.Б. Олейник.

редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
8. Приложение № 8 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» на 2019 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему Решению.

9. Приложение № 12 «Поступление доходов в бюджет муни
ципального образования «Ягоднинский городской округ» в 2019 году 
по кодам классификации доходов бюджетов в части доходов, зачис
ляемых в местный бюджет в пределах компетенции главных админи
страторов доходов бюджета муниципального образования» изло
жить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
Решению.

Статья 2.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа Н.Б. Олейник.
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Греко-римская борьба -  союз силы и ума
22 ноября в спортивном комплексе 

«Колымский» г Магадана прошли тради
ционные областные соревнования по гре
ко-римской борьбе, приуроченные к 85- 
летию заслуженного тренера России - 
Ивана Николаевича Ситникова.

В этом году на ковер вышло рекордное 
число атлетов за всю историю проведе
ния турнира - 110 человек. За право сто
ять на пьедестале почёта боролись спорт
смены из спортивных школ № 1 и № 3 г 
Магадана, Сусуманского, Северо-Эвенс
кого городских округов, п. Сокол и воспи
танники ДЮСШ п. Ягодного под руковод
ством тренера -  Егора Борисовича Пуш
кина.

На торжественном открытии турнира 
выступил руководитель Департамента 
физической культуры и спорта Магаданс
кой области Б.Э. Хейнман, отметив, что 
этот вид спорта является спортом муже
ственных и сильных людей, и пожелал всем 
красивых выступлений без травм.

Президент Ф едерации спортивной 
борьбы области А.А. Михайлов в своем 
приветственном обращении отметил, что 
для молодых спортсменов этот турнир - 
отличная возможность набраться опыта 
выступлений, выявить свои сильные и сла
бые стороны, и пожелал участникам яр
ких побед.

Команды представляли борцы в различ
ных весовых категориях в трех возрастных 
группах: 2008-2010 г р., 2005-2007 г р., 2004 г 
р. и старше.

В ходе спортивных состязаний участни
ки показали хороший уровень физической 
подготовки, владение техникой борьбы.

Самое большое количество участников 
оказалось в возрастной категории 2008-2010 
г. р., в которой наш юный борец Максим 
Золотухин (2009 г. р.) стал победителем в 
весовой категории 27 кг. В весовой катего
рии 52 кг Микаил Оздоев (2008 г р.) стал 
бронзовым призером. Еще один наш 
спортсмен - Никита Иванов (2008 г. р.) в 
весовой категории 35 кг уступил в борьбе 
за 3-е место сусуманскому борцу всего 
одно очко.

В возрастной категории 2007-2005 г. р. 
наши борцы также показали отличные ре
зультаты: Александр Ефименко (2006 г р.) в 
весовой категории 68 кг занял 1-е место, 
Кирилл Щуренко (2005 г р.) также завоевал 
золотую награду, но уже в весовой катего
рии 85 кг, Марк Браев (2006 г р.) стал треть
им в категории 57 кг.

Всем победителям были вручены куб
ки, медали и грамоты, борцы, занявшие 
призовые места, были отмечены медаля
ми и грамотами соответствующих степе
ней. Каждой сборной команде был вру

чен кубок.
П оздрав

ляем ягод- 
нинских бор
цов и желаем 
им побед не
только на- 
ковре, но и - 

в жизни!
И в а н а  

Николаевича 
Ситникова называют легендой колымского 
спорта. Заслуженный тренер России, родо
начальник классической борьбы в Магадан
ской области, за более 40 лет своей много
летней и плодотворной тренерской рабо
той он внес весомый вклад в воспитание и 
становление ярких спортсменов, среди ко
торых чемпионы СССР, России и Европы. 
Заслуженный тренер РФ подготовил чем
пиона Европы и СССР Владимира Нечаева, 
олимпийского чемпиона Анатолия Быко
ва, мастеров спорта Советского Союза и 
России -  А. Грузденко, Ю. Рысина, Ю. Ры- 
бачука. В 2017 году на подобном турни
ре трёхкратный победитель Олимпийс
ких игр Александр Карелин вручил Ива
ну Николаевичу медаль Ивана Поддуб
ного III степени.

Мария ШЕХИРЕВА, начальник отдела 
по развитию физической культуры, 

спорта и туризма.

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 21 ноября 2019 г. № 706

«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 
округ».

На основании проведенной инвентаризации объектов жи
лищно-коммунального хозяйства, в соответствии со статьей 
215 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответ
ствии 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 преобразовании муниципальных 
образований «поселок Ягодное», «поселок Бурхала», «посе
лок Дебин», «поселок Синегорье», «поселок Оротукан» пу
тем их объединения с наделением статусом городского окру
га», Решением собрания представителей Ягоднинского городс
кого округа от 08.10.2015 года № 6 «О правопреемстве органов 
местного самоуправления МО «Ягоднинский муниципальный 
район Магаданской области», Уставом муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ» администрация Ягод- 
нинского 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. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
приложение № 3 к передаточному акту № 1 от 25.12.2015 года 
согласно пункта 1 настоящего постановления.

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 момента подписания.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШ ЕН И Е

26 ноября 2019 г. № 335
«О внесении изменений в решение Собрания предста

вителей Ягоднинского городского округа от 15.11.2017 года 
№ 223 «Об утверждении Положения о размерах, порядке и 
условиях выплаты денежного вознаграждения лицам, заме
щающим муниципальные должности, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, в муниципальном обра
зовании «Ягоднинский городской округ» и денежного со
держания лицам, замещающим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ», отрас
левых (функциональных) и территориальных органах ад
министрации Ягоднинского городского округа».

В соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного кодек
са Российской Федерации, частью 2 статьи 22 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьей 53 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 
Закона Магаданской области от 02.11.2007 № 900-ОЗ «О муни
ципальной службе в Магаданской области», Закона Магаданс
кой области от 01.11.2019 № 2114-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законы Магаданской области», Собрание предста
вителей Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Ягоднинс- 

кого городского округа от 15.11.2017 года № 223 «Об утверж
дении Положения о размерах, порядке и условиях выплаты де
нежного вознаграждения лицам, замещающим муниципальные 
должности, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе, в муниципальном образовании «Ягоднинский городской 
округ» и денежного содержания лицам, замещающим должно
сти муниципальной службы в органах местного самоуправле
ния муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг», отраслевых (функциональных) и территориальных орга
нах администрации Ягоднинского городского округа» следую

щие изменения:
1) увеличить размеры должностных окладов лиц, замещаю

щих муниципальные должности, осуществляющих свои полно
мочия на постоянной основе, а также размеры должностных ок
ладов и размеры ежемесячной выплаты к должностным окладам 
за классный чин муниципальных служащих Ягоднинского город
ского округа в 1,043 раза, применив округление до целого рубля 
в сторону увеличения, изложив приложения 2 - 4 в редакции со
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико
ванию в газете «Северная правда», размещению на официаль
ном сайте администрации Ягоднинского городского округа hhtp// 
yagodnoeadm.ru, 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.

Приложение к решению № 335 от 26 ноября 2019 года размещены на официальном сайте администрации Ягоднинского 
городского округа http://yagodnoeadm .ru.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
Газета «Северная правда» зарегист

рирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культур
ного наследия по Магаданской обла
сти и Чукотскому автономному округу.

Регистрационный номер 
серия ПИ № ТУ 49-0002 от 20.08.2008

А в то р ы  о п у б л и к о в а н н ы х  м атер иало в  не
с у т  о т в е т с тв е н н о с т ь  за  п о д б о р  и т о ч н о с т ь  
п риведенны х им и ф актов и сведений . Редак
ция м ожет п уб л и ко ва ть  статьи в  п оряд ке  о б 
суж дения, не разделяя то чку  зрен  ия автора, а 
также п р иним ать  ил и  о ткл о н ять  п редлож ен 
н ы й  материал п о  сво е м у  усм отре ни ю .

Р у к о п и с и  не в о з в р а щ а ю т с я . П е р е п и с ка  
с  чи та те л я м и  т о л ь к о  на  с тр а н и ц а х  газеты .

О тве тственно сть  за  соде рж ани е  рекл ам ы  
и о б ъ я в л е н и й  несет р е кл а м о д а те л ь .

О ф и ц и а л ь н ы е  д о к у м е н т ы  п у б л и ку ю тс я  
б е з  п р а в ки  р ед акции .

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

E-m ail: severnayapravda@ mail.ru  
Сайт: www.severnayapravda.ru  

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор - 2-28-38; 
главный бухгалтер - 2-20-28; 
ответственный секретарь - 2-28-51; 
корреспондент - 2-20-28; 
отдел верстки, факс - 2-31-13.

Главный редактор 
Н.Е. Анисимова

Тираж 850

Отпускная цена 
в редакции - 10 рублей 

В розницу - 
цена свободная 

Распространяется по 
подписке

Индекс 88715С а й т  а д м и н и с т р а ц и и  Я го д н и н ск о го  городского  округа: http://yagodnoeadm .ru

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

