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Уважаемые работники 
газеты «Северная правда»!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником -  Днем российской печати!

13 января 1703 года в Москве вышла 
первая русская газета - «Ведомости». Этот

день по праву считается точкой отсчета, 
началом отечественной журналистики, 
чьи богатые традиции были заложены 
именно печатными изданиями. Сегодня 
День российской печати отмечают все, кто 
занимается подготовкой, производством

и распространением информации.
Современный мир - огромное инфор

мационное пространство. Пресса, телеви
зионные и радиопередачи, интернет-изда
ния ежедневно знакомят нас с последни
ми новостями, позволяют держать руку 
на пульсе событий. Журналист - это и ин
форматор, и защитник, и советчик. Пред
ставители вашей профессии занимают 
активную социальную позицию, являют
ся проводниками прогрессивных идей. 
Благодаря вам каждый житель Ягоднинс- 
кого района имеет возможность оператив
но узнавать о позитивных изменениях, 
происходящих в регионе, районе, стране.

Дорогие друзья! В день вашего про
фессионального праздника позвольте по
благодарить вас за плодотворное сотруд
ничество, объективное освещение собы
тий, социально значимых проектов. От 
всей души желаю вам вдохновения, ус
пешной реализации новых идей и твор
ческих задумок. Счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые сотрудники 
средств массовой информации!
Четвертое столетие 13 января в на

шей стране отмечается День печати. 
Сердечно поздравляю вас с професси
ональным праздником!

У колымской прессы богатая исто
рия. Весомый вклад в нее внесли как 
региональные издания, так и районные 
газеты. Славными традициями журна
листика Крайнего Северо-Востока обя
зана профессионализму, таланту, ответ
ственности и неравнодушию замеча
тельных мастеров пера и микрофона, 
фотобъектива и телекамеры. Отражая 
значимые события в жизни территории, 
они оставили для современников и по
томков бесценное наследие: дух Золо
той Колымы, чувства и эмоции людей 
разных эпох, национальностей, взгля
дов, устремлений. Благодаря им в ле-

тописи Магаданской области сохрани
лись имена и судьбы многих выдающих
ся земляков, а колымчане сегодня по 
праву гордятся писателями и поэтами, 
фотографами, кинодраматургами и 
книгоиздателями, получившими все
мирное признание.

Удержать высокую планку и сохра
нить доверие читателей наряду с вете
ранами стремятся молодые журналис
ты. Объективность и глубина публика
ций, оперативность информационных 
сообщений, яркие радиопрограммы и 
телепередачи по-прежнему отличают 
колымские СМИ. Высоко ценю вер
ность профессии, бескорыстное служе
ние нашему северному краю, вашу 
роль в формировании общих ценнос
тей и нравственных ориентиров колым
ского братства. Информационная под
держка, ваше непосредственное учас
тие помогли успешно реализовать не-

мало интересных и важных для терри
тории проектов.

Рассчитываю на дальнейшее плодо
творное сотрудничество в формирова
нии гражданского общества на восточ
ных рубежах Отчизны, совершенство
вании правового поля Колымы, реше
нии новых задач, стоящих сегодня пе
ред регионом.

От души желаю вам вдохновенного 
творчества, неиссякаемого оптимизма 
и созидательной энергии! Пусть всегда 
легким будет ваше перо, емкими -  ста
тьи, очерки, репортажи, растет автори
тет изданий и читательская, зрительс
кая их аудитория. Успехов, процветания, 
воплощения самых смелых планов и за
думок! Будьте благополучны, счастли
вы, любимы!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е

от 29 декабря 2018 г. № 1004
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 27.01.2016 г. № 45 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустрой
ство Ягоднинского городского округа на 2016 -2018 годы».

В соответствии со статьёй 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 про
грамм в Ягоднинском городском округе, их формировании и ре
ализации, и порядка проведения оценки эффективности реализа
ции муниципальных программ Ягоднинского городского окру
га», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 27.01.2016 г. № 45 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Благоустройство Ягоднинского городского округа на 
2016 -2018 годы» (приложение № 1 к настоящему постановле

нию).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и. о. руководителя Управления ЖКХ администра
ции Ягоднинского городского округа А.В. Майструк.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 29 декабря 2018 г. № 1005

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

В соответствии со статьёй 1 79 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, постановлением администрации Ягод- 
нинского городского округа от 13.01.2016 г. № 21 «Об утверж
дении порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ в Ягоднинском городском округе, их формировании и 
реализации, и порядка проведения оценки эффективности реали
зации муниципальных программ Ягоднинского городского окру
га», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 30.12.2016 г. № 1057«Развитие системы обращения с отхода-

ми производства и потребления на территории муниципального 
образования «Ягоднинский 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 
возложить на и. о. руководителя Управления ЖКХ администра
ции Ягоднинского городского округа А.В. Майструк.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Уважаемые жители Ягоднинского городского округа!
С 1 января 2019 года в России начала работать новая система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. 

Главная цель реформы -  стандартизировать услугу по обращению ТКО, повысить ее качество, 
предотвратить несанкционированные свалки, улучшить экологическую ситуацию.

В Ягоднинском городском округе организована работа «горячей линии» с целью приема обращений граждан 
и юридических лиц по вопросам, связанным с обращением с твердыми коммунальными отходами.

По имеющимся вопросам можно обратиться на телефон «горячей линии» 8 (41343) 2-22-05 с 09.00 до 17.00 часов 
(понедельник-пятница) к начальнику отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ

Дробышевской Марии Аркадьевне.
Глава Ягоднинского городского округа Д.М. Бородин.

К сведению жителей Ягоднинского городского округа!
ООО «Магадантрансагентство» информирует руководителей бюджетных организаций, коммерческих предприятий, 

старательских артелей об открытии продажи авиационных и железнодорожных билетов на 2019 год.
С целью приобретения более доступных по стоимости билетов предлагаем заранее позаботиться об обеспечении 

авиабилетами ваших сотрудников. Продажа авиабилетов производится как за наличный, так и за безналичный расчет в 
кассе филиала Магадантрансагентство п. Ягодное.

В зависимости от количества приобретенных авиабилетов сбор за услуги по оформлению авиабилетов будет устанав
ливаться индивидуально для каждой организации.

Обратившись в кассу филиала Магадантрансагентство п. Ягодное, вы можете приобрести авиабилеты на рейсы по 
всем направлениям с вылетом из аэропорта г. Магадана, а также кассиры подберут вам удобную стыковку на рейсы, 
вылетающие из городов России и стран СНГ.

К услугам населения пpoдажа железнодорожных билетов по всем направлениям, билетов на рейсовый автобус по 
маршруту Ягодное-Магадан.

В кассе филиала ООО «Магадантрансагентство» п. Ягодное оказываются услуги населению по отправке домашних 
вещей, автомобилей в 20-тонных контейнерах, а также по отправке домашних вещей мелкой партией с организацией 
отправки до г. Магадана, оформлением документов на возмещение расходов по упаковке багажа, доставке до двери в 
пункте назначения.

Касса трансагентства расположена по адресу: п. Ягодное, ул. Ленина, д. З6.
Телефоны для справок: 8-914-850-46-63, 8 (413-43) 2-29-79.

Генеральный директор ОOО «Магадантрансагентство» Н.А. Васильев.

Добрые дела Взрослые иногда нуждаются в сказке даже больше, чем дети
Новый год был и остается любимым и долгожданным праздником не только детей, но и взрослых.

Наш поселок Бурхала стал совсем маленьким, уехала молодежь, школьники, остались в большинстве своем 
пенсионеры и старожилы. Но праздник мы, старшее поколение, ждали с нетерпением. Администрация поселка 

организовала в Бурхале веселую елочку, подготовила новогодние плакаты, и настроение бурхалинцев
стало предновогоднее, праздничное!

А тут еще и подарки получили к Новому году (продуктовые наборы к праздничному столу) от старательской артели 
ООО «Днепр-Голд», руководитель А.В. Гутиев. Мы, неработающие пенсионеры поселка, благодарим за внимание 

к людям, отдавшим многие годы трудовой деятельности колымской земле.
Поздравляем Астана Владимировича и его коллектив с Новым годом и Рождеством Христовым!

Счастья вам в новом году, не робеть и не сомневаться, открывать все новые горизонты интересов, верить в себя, 
улыбаться почаще, мечтать и стремиться к поставленным целям. Желаем всем летной погоды в Год парящего орла,

перспектив и очень зорких, как у орла, горящих глаз!
По поручению 37 пенсионеров, с уважением начальник ТО п. Бурхала М.В. Гайдук.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Грани наш ей ж и зн и

С днем рождения, человек-легенда Ягоднинского района!

С началом нового, 2019 года и днем 
рождения от всей души поздравляю Гра
нита Т имофеевича Т имошина!

Человека огромного жизненного 
пути, отмеченного активным участием 
в освоении и развитии Севера, нашего 
районного центра, в значительной мере 
привнесшего в колымское сообщество

дух ответственности, профессионализ
ма, беззаветного служения своей ма
лой родине.

Трудовой путь измерен м нож е
ством строительных объектов, приня
тием неординарных решений в слож
ных ситуациях, взятием на себя руко
водства коллективами в условиях не
дофинансирования, отсутствия мате
риалов, кадров. По прошествии лет для 
ветерана труда Гранита Тимофеевича 
Тимошина - это самые лучшие годы, в 
которых не было места унынию и ра
зочарованию, каждый день давал ощу
тимые результаты, а очередной гото
вый строительный объект еще хранил 
тепло рабочих рук, его создавш их, 
улыбки и благодарность счастливчи
ков новых квартир.

Гранит Тимофеевич всегда был на
ставником не только молодежи, но и 
опытных рабочих. Строительная от
расль в его лице приобрела самого пре
данного работника, самого знающего 
специалиста, самого объективного эк
сперта. Своими знаниями готов делить

ся и сейчас. Жизненный ритм проявля
ет в общественной деятельности. Он 
сам излучает добрую энергию созида
ния и делится ею с людьми.

Мы с уважением называем Грани
та Тимофеевича патриотом Колымы, 
патриархом Колымы за годы, отданные 
суровому краю, за сердце, влюблен
ное в этот мир, за совесть, ставшую 
нравственным мерилом старшего по
коления.

Мы гордимся, что в Ягоднинском 
районе есть человек-легенда, носитель 
истории, на которой строится настоя
щее и будущее.

Уважаемый Гранит Тимофеевич!
Желаю здоровья и бодрости духа, 

желаю активности и жизненной энер
гии на долгие годы. Всегда рад встрече 
с Вами и благодарю за искренность, 
честность, порядочность.

Мы вместе отпраздновали юбилей 
района и готовимся достойно отметить 
75-летие Победы.

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Территориальный отдел п. Синегорье выражает благодарность руководству ПАО «Колымаэнерго» 

за оказанную спонсорскую помощь в приобретении новогодних подарков для детей, проживающих в Синегорье. 
Ваша помощь -  это неоценимый вклад в развитие благотворительности и, несомненно, 
ощутимая поддержка детям из многодетных, опекаемых и малообеспеченных семей.

Спасибо вам за чуткость и способность сопереживать, умение и желание поддерживать тех, кто в этом нуждается.
Начальник ТО п. Синегорье О.Г. Гаврилова.

П а м я т н ы е  д а т ы
Я годн и н ск ого  р ай он а  и М агаданской  о б л а с т и

Я нварь
25.01 - 70 лет назад организован прииск «Оротукан» на базе старых законсервированных приисков 

«Экспедиционный», «Журба», «Торопливый», «Средний», «Оротукан» (1949).
В течение месяца

80 лет геологической службе Северо-Востока, некогда одной из мощнейших в стране из ориентированных 
на твердые полезные ископаемые (1939). В связи с расширением работ различные геологоразведочные 

организации и подразделения Дальстроя были объединены в геологоразведочное управление, которое 
возглавил В.А. Цареградский. В марте 1957 г. было создано Северо-Восточное территориальное геологическое 
управление, в 1980 г. переименованное в объединение «Севвостгеология». Оно было ликвидировано в 1992 г., 

а на его базе были организованы три АО: «Геозолото», «Геометалл» и «Магаданская золотосеребряная 
компания». Сегодня основой геологоразведочного комплекса территории являются компании 

ОАО «Магадангеология», ОАО «Дукатская горно-геологическая компания», ООО «Станолит», 
СВКНИИ ДВО РАН, ООО «Плейстоцен-Гео», ООО «Проспектор», ООО «НПП Северо-Восток Экология». 

35 лет назад в п. Синегорье сданы в эксплуатацию очистные сооружения (1984).
Из “Календаря дат и событий по М агаданской области и Ягоднинскому району на 2019 год”.
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Памятка для населения: ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА
Бешенство -  вирусная болезнь, по

ражающая нервную систему человека 
и животных. Без профилактических при
вивок у людей оно всегда заканчивается 
смертью.

Источник инфекции. Хотя к бешен
ству чувствительны все млекопитающие 
и даже птицы, вирус циркулирует толь
ко в популяциях хищных и рукокрылых. 
Люди заражаются от укусов или цара
пин собак, кошек, лисиц, енотовидных 
собак, волков, корсаков, барсуков и дру
гих зверей. Например, можно заразить
ся от коровы, полагая, что она подави
лась, и обследуя ее рот на наличие по
сторонних предметов.

Характерные признаки болезни у 
животных. Заболевание животных мо
жет проявляться как в буйной, так и в 
тихой (паралитической) формах.

Больная собака угнетена, забирается 
в темный угол, не откликается на зов 
хозяина, хрипло лает, грызет палки, гло
тает камни, изо рта течет слюна, появля
ется косоглазие, отказывают задние ноги. 
Собака может в дикой злобе кидаться на 
всех подряд и бежать, не разбирая доро
ги. При бешенстве в тихой форме соба
ка может виновато ластиться к хозяину, 
а потом как бы случайно укусить его. 
Может убежать из дома. Боязни воды 
(гидрофобии) у собаки обычно не бы
вает, и вода, поставленная перед живот
ным, не является достоверной провер
кой её здоровья.

г

Кошки тоже могут болеть буйно и 
тихо. Буйство их очень опасно. Бешеная 
кошка прыгает людям на голову, грызет, 
кусает и царапает все, что попадается 
на дороге. Однако кошка может тихо заб
раться в подвал или под диван и укусить

человека, когда ее будут вытаскивать.
Бешеная лисица забегает в поселки, 

залезает в сараи, кусает скот, дерется с 
собаками. Она может выйти на дорогу 
и стоять, не обращая внимания на лю
дей. Но если к ней подойти, почти всегда 
бросается на человека. Больная еното
видная собака, наоборот, чаще всего за
таивается, лежит неподвижно. Трогать 
такое животное, класть его в багажник и 
привозить домой очень опасно. Особен
но страшен бешеный волк, наносящий 
множественные глубокие укусы, часто

в голову.
Бешеные коровы ревут, отказывают

ся от еды, зевают, бросаются на стены. 
Больные овцы и козы прыгают на сте
ны и кусают других животных, броса
ются на людей и на собак. Водобоязни у 
них нет. Больные копытные, если даже у 
них нет видимой агрессии, могут иметь 
испуганный взгляд, отвисшую челюсть 
и выглядеть для хозяина как подавивши
еся косточкой.

Заражение бешенством происходит 
при укусе или царапинах, нанесенных 
больным животным. Кроме того, ослю- 
нение бешеным животным свежих ран 
и порезов на коже человека также ведет 
к передаче вируса. Это же относится и к 
попаданию брызг инфицированного 
материала (слюна, мозговая ткань) на 
слизистые оболочки (например, глаза, 
ротовой и носовой полости).

Меры по предупреждению зараже
ния людей бешенством. Если животное 
укусило или поцарапало человека, не
медленно обильно промойте рану про
точной водой с хозяйственным мылом

(не менее 15 минут). После этого необ
ходимо как можно скорее обратиться к 
врачу-хирургу, который при необходи
мости назначит курс профилактических 
прививок. Прививки - это единственное 
средство спасения от бешенства. Уко
лы ставят в день обращения, а затем на 
3, 7, 14, 30, 90 дни после укуса. Во время 
такого лечения категорически запреще
но употреблять алкоголь. Если человека 
укусила своя или знакомая собака (или 
кошка) без явных признаков бешенства, 
ее необходимо подвергнуть карантинно
му наблюдению в течение 10 дней. Это 
не меняет необходимости обратиться к 
врачу и начать профилактические при
вивки в первый же день. Если собака или 
кошка остается здоровой в течение 10 
дней после укуса, прививки делать пре
кратят. Но если животное погибло или 
убежало, то прививки необходимо про
должать. Для животных других видов 
срок карантинного наблюдения не уста
новлен.

Меры профилактики заболевания 
животных бешенством. Все собаки и 
кошки должны быть обязательно приви
ты от бешенства. Прививки в государ
ственных клиниках делают бесплатно. Вы
водить собак на прогулки разрешается 
только на коротком поводке, а бойцовых 
или крупных в наморднике, оберегать их 
от контактов с бездомными животными. 
Безнадзорные собаки и кошки представ
ляют большую опасность и подлежат от
лову. В районах, неблагополучных по бе
шенству диких животных, в основном 
органы власти могут устраивать отстрел, 
отлов или затравку в норах диких живот
ных независимо от сроков охоты. Если у 
вас или членов вашей семьи был контакт 
(укус) с лисой, необходимо немедленно 
обратиться в медицинскую организацию 
по месту жительства для консультации у 
травматолога или хирурга о необходимо
сти получения антирабической помощи.

Бешенство -  100% летальное забо
левание, которое можно предупредить 
только своевременным и в полном объе
ме проведенным курсом лечебно-про
филактической иммунизации!

Не относитесь к бешенству 
беспечно!

М О Г Б У З  ”Ягоднинская районная 
больница”.
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О ф ициальны 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 19 декабря 2018 г. № 975
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 26.07.2017 года № 
617 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Образование новых зе
мельных участков путем объединения нескольких земель
ных участков или раздела земельного участка».

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского 

городского округа от 26.07.2017 года № 617 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Образование новых земельных участков путем объе
динения нескольких земельных участков или раздела земельно-

го участка» изменения согласно Приложению № 1 к настояще
му постановлению.

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

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

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа Н.В. Токарчук.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 27 декабря 2018 г. № 990

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 09.01.2017 года № 2 
«Об утверждении Положения о постоянно действующей еди
ной комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукцио
нов) на право заключения договоров аренды, договоров без
возмездного пользования, договоров доверительного управ
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих вре
менный переход прав владения и (или) пользования в отно
шении имущества, находящегося в собственности муници
пального образования «Ягоднинский городской округ» и ее 
состава».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонополь-

ной службы от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери
тельного управления имуществом, иных договоров, предусмат
ривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше
нии государственного или муниципального имуществ, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», частью 5 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни
мательства в Российской Федерации», Уставом муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ», админист
рация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в постановление ад

министрации Ягоднинского городского округа от 09.01.2017 года 
№ 2 «Об утверждении Положения о постоянно действующей

единой комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд
ного пользования, договоров доверительного управления иму
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении имущества, находя
щегося в собственности муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» и ее состава» согласно приложению 
№ 1.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписа
ния.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
руководителя Комитета по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ягоднинского городского округа.

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 27 декабря 2018 г. № 995

«О признании жилого помещения, расположенного в 
многоквартирном жилом доме непригодным для проживания».

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении По
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
постановлением администрации Ягоднинского городского окру
га от 13.05.2016 года № 351 «О создании межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Россий-

ской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в феде
ральной собственности, муниципального жилищного фонда и ча
стного жилищного фонда на территории Ягоднинского городско
го округа», на основании заключений об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установлен
ным в Положении о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквар
тирного дма аварийным и подлежащим сносу или реконструк
ции: от 12.10.2018 года № 99-П/Н/С-2018, администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать жилое помещение, расположенное в многоквар

тирном жилом доме по адресу: Магаданская область, Ягоднин- 
ский район, п. Оротукан, ул. Пионерская дом. 19 кв. 81 непригод
ным для проживания.

2. Межведомственной комиссии для оценки жилых поме-

щений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартир
ных домов, находящихся в федеральной собственности, муни
ципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на 
территории Ягоднинского городского округа довести в пятиднев
ный срок со дня принятия настоящего постановления сведения 
до собственника жилого помещения (квартиры № 81), располо
женной в многоквартирном жилом доме №19 по ул. Пионерская 
в п. Оротукан, информацию о признании вышеуказанного жило
го помещения непригодным для постоянного проживания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа 
www.yagodnoeadm.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и. о. руководителя Управления ЖКХ администра
ции Ягоднинского городского округа -  А.В. Майструк.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 28 декабря 2018 г. № 998

«Об органе, уполномоченном на рассмотрение предло
жения о заключении концессионного соглашения».

Рассмотрев предложение о заключении концессионного 
соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения 
концессионного соглашения общества с ограниченной ответ
ственностью «Теплосеть» от 26.12.2018 года б/н, в соответ
ствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом муниципально
го образования «Ягоднинский городской округ» администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ягоднинского городского округа 
органом, уполномоченным на рассмотрение предложения обще
ства с ограниченной ответственностью «Теплосеть» о заклю
чении концессионного соглашения (с правом проведения пере
говоров в случае принятия решения о возможности его заключе
ния на иных условиях, чем предложено инициатором заключе-

ния соглашения) в отношении следующих объектов (приложе
ние № 1).

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 
оставляю за собой.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 28 декабря 2018 г. № 999

«О прекращении концессионного соглашения в отно
шении объектов теплоснабжения, холодного водоснабжения 
на территории поселка Дебин Ягоднинского района Мага
данской области по истечении срока действия».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 
21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить концессионное соглашение, заключенное с 

единственным участником открытого конкурса на право заклю
чения концессионного соглашения в отношении объектов тепло
снабжения, холодного водоснабжения на территории поселка 
Дебин Ягоднинского района Магаданской области с обществом 
с ограниченной ответственностью «Теплосеть» по истечении 
срока действия с 31 декабря 2018 года согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городского округа:

2.1. Подготовить проект соглашения о расторжении кон
цессионного соглашения и обеспечить в установленном поряд
ке заключение соглашения о расторжении концессионного со
глашения с обществом с ограниченной ответственностью «Теп-

лосеть» в отношении объектов теплоснабжения, холодного во
доснабжения на территории поселка Дебин Ягоднинского райо
на Магаданской области;

2.2. Расторгнуть с концессионером в установленном зако
нодательством порядке договора аренды земельных участков, 
на которых располагаются объекты концессионного соглаше
ния и которые были необходимы для осуществления концесси
онером деятельности, предусмотренной концессионным согла
шением.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 28 декабря 2018 г. № 1000

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 17 января 2018 года 
№ 24 «Об утверждении муниципальной программы «Поддер
жка инициативной и талантливой молодёжи в Ягоднинском 
городском округе» на 2018-2019 годы».

В целях повышения эффективности реализации бюджетных 
средств, в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации Ягод-

нинского городского округа от 13 января 2016 года № 21 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке муници
пальных программ в Ягоднинском городском округе, их форми
рования и реализации и порядка проведения оценки эффективно
сти реализации муниципальных программ Ягоднинского городс
кого округа», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановле

ние администрации Ягоднинского городского округа от 17 янва
ря 2018 года № 24 «Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка инициативной и талантливой молодёжи в Ягоднин-

ском городском округе» на 2018-2019 годы», согласно прило
жению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам Вы
соцкую ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 28 декабря 2018 г. № 1001

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 15 декабря 2016 года № 970 
«Об утверждении муниципальной программы «Патриотичес
кое воспитание детей, молодежи и населения Ягоднинского 
городского округа» на 2017 -  2019 годы».

В целях повышения эффективности реализации бюджетных 
средств, в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, постановлением администрации Ягоднин- 
ского городского округа от 13 января 2016 года № 21 «Об утвер
ждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ в Ягоднинском городском округе, их формирования и ре
ализации и порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Ягоднинского городского округа» адми
нистрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановление 

администрации Ягоднинского городского округа от 15 декабря 2016 
года № 970 «Об утверждении муниципальной программы «Патри-

отическое воспитание детей, молодежи и населения Ягоднинского 
городского округа» на 2017 - 2019 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га
зете «Северная правда» и размещению на официальном сайте 
администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы по социальным вопросам Высоцкую 
ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 28 декабря 2018 г. № 1002

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 07 декабря 2016 года 
№ 922 «Об утверждении муниципальной программы «Безо
пасность образовательного процесса в образовательных орга
низациях Ягоднинского городского округа» на 2017-2018  
годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднинс- 
кого городского округа от 13.01.2016 года № 21 «Об утвержде-

нии порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ в Ягоднинском городском округе, их формировании и 
реализации, и порядка проведения оценки эффективности реали
зации муниципальных программ Ягоднинского городского окру
га», постановлением администрации Магаданской области от 
28.11.2013 года № 1179-па «Об утверждении государственной 
программы Магаданской области «Развитие образования в 
Магаданской области на 2014-2020 годы» администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 07 декабря 2016 года № 922 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Безопасность образовательного процесса в 
образовательных организациях Ягоднинского городского окру
га» на 2017-2018 годы».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам Вы
соцкую ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

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

■

вонок на 8-914-850-58-59 яЯГОЛНОЕ Ма гад анЗВОНОК н а

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

бб-За-73
вбо-ааа8-914

8-951-292-93-03
8(4132)652-773

Стоимость проезда  - от 2000 руб

Ежелневные пассажирские
перевозки по маршруту 

Яголиое - Маталан - Яголное, 
аэропорт - Яголное. 

2 -2 8 -6 6
(лиспетчер в Яголном), 

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

Не путайте нас с сусуманским такси!

Пролается лвухкомнатная квартира.
В квартире все имеется

лля проживания. 4.-1
Тел.: 8-914-031-04-16.

Слам олнокомнатную квартиру
на ллительный срок в г. Магалане 

по ул. Транспортная, 19.
Чистая, теплая. 50_г

Тел.: 8-914-856-14-14.

Пролам  снегохол “Y A M A H A "
Викинг IV, 2013  г. в.

2 50  тыс. руб.
Тел.: 8-924-850-36-41. -

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

Алексанлр. -

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Александровну 

СОЗИНОВУ, 
с днем рождения 
Ольгу Ивановну 

ОНОЙКО!

Сколько прожито лет, 
Мы не будем считать. 

Просто хочется вам 
От души пожелать: 

Не болеть, 
не стареть,

Не грустить, не скучать 
И множество лет 

День рожденья встречать!
Клуб “Колымчане”.

КРЕДИТ

ЧЕСТНАЯ
РАССРОЧКАШ У 0-0-36

<БЫ> ДОСТУПНЫЙ
НАРАСХВАТ

V

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА!
10.00 - 19.00

17 января ■ ДК п. Синегорье

18-19 января - Универмаг

вам поре и хорошее
*  ^  настроение!

1Z (Вас гудут радовать и лить артисты
\ . Ягодное!ил поселков ( инее

1S.-00

Вход 100

Благодарность
Низкий земной поклон И.А. Гусельниковой, В.В. Зазуле, коллективу под

станции «Ягодное», начальнику ягоднинского участка МДРСК А.М. Запорож
цу, директору ЯРТП А.М. Захарьевой, коллективу и хозяйке кафе «Универ
маг» Е.И. Михеевой, похоронному агентству В.Т. Теплинской, всем тем, кто 
разделил с нами боль утраты и помог в организации и проведении похорон 
нашей любимой жены, мамочки и бабушки Валентины Степановны Мурог.

Спасибо вам, добрые люди!
Родные и близкие покойной.



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 2 (8681), 11 января 2019 г. 8
А к т у а л ь н о

Всегда в курсе - последние новости на каналах 
второго мультиплекса

С начала 2019 года Россия окончатель
но «оцифруется» с приходом каналов 
второго мультиплекса. В каждом уголке 
стране станут доступны: «Рен ТВ», 
«Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», 
«Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и 
«Муз ТВ».

В современном мире телевидение -  
символ глобализации, неотъемлемая 
часть информационной эры. Оно влия
ет на формирование общественного 
дискурса, решает важные социальные 
задачи.

«Новости - наше призвание», - гово
рит канал «Рен ТВ». И у нас нет основа
ний не верить ему - зрителям представ
лены новостные и аналитические про
граммы на любой вкус. Где еще вы смо
жете увидеть самую известную шпион
ку Анну Чапман с проектом, отвечаю
щим на вопросы, как на самом деле ус
троен мир? В информационно-аналити
ческой программе «Добров в эфире» 
ведущий с экспертами не только сооб
щают последние новости, но и анализи
руют и обсуждают самые злободневные 
темы. Участник интеллектуальных игр и 
журналист Анатолий Вассерман в про
грамме «Открытым текстом» высказы
вает свой взгляд на главные новости не
дели.

Для зрителей, интересующихся ново
стями религиозного мира, каждый день 
готовится новостной блок на телекана
ле «Спас». Ведущие откроют не только 
христианский взгляд на актуальные со
бытия страны и мира, но и «другой мир» 
жизни людей церкви.

Телеканал «Звезда» предлагает глав
ные новости дня, комментарии экспер
тов, видео с места событий и уникаль
ные съемки военной жизни и техники.

Загадочная азиатская культура станет 
немного ближе с программой «Азия в 
курсе» на канале «МИР». Узнавайте о 
наиболее важных переменах и ключевых 
трендах в экономике Центрально-Азиат
ского региона. «Специальный репор
таж» регулярно выпускает сюжеты на 
самые интересные и актуальные темы. 
Телеканал поймал тренд перехода на 
цифровые технологии и запустил про
грамму «В гостях у цифры». По пятни
цам ведущие проекта расскажут о циф
ровой революции в России и мире.

Любителям музыки и шоу-бизнеса 
тоже найдется, чем себя порадовать. 
«PRO-Новости» на «Муз ТВ» - это экс
клюзивные репортажи, закулисье луч
ших мировых фестивалей, всё о самых 
значимых новостях мира музыки, кино, 
шоу-бизнеса, моды и стиля. Смотрите

также каждые выходные «PRO-обзор» 
— подборку из всего самого важного, 
что произошло за неделю.

Для того, чтобы всегда оставаться в 
курсе событий, подключайтесь к циф
ровому эфирному телевидению.

Подключиться к «цифре» просто. Для 
приема цифрового сигнала нужен теле
визор с поддержкой стандарта DVB-T2. 
Поддержка этого стандарта заложена во 
все телевизоры, выпускаемые с 2013 
года. Достаточно подключить к новому 
телевизору дециметровую (или всевол
новую) антенну с помощью кабеля и 
запустить в меню автонастройку кана
лов. Для телевизоров, выпущенных до 
2013 года и не поддерживающих стан
дарт DVB-T2, помимо антенны, понадо
бится цифровая приставка с поддерж
кой того же стандарта. В этом случае 
антенна подключается к приставке, а 
приставка -  к телевизору.

Главные преимущества «цифры» -  
высокое качество изображения и звука, 
многоканальность, простота настройки 
приемного оборудования и отсутствие 
абонентской платы.

Узнай больше на СМОТРИЦИФ- 
РУРФ или по круглосуточному телефо
ну 8 (800) 220-20-02. Звонок по России 
бесплатный.
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Спортивные мероприятия -  лучший отдых на каникулах!

Новый год, каникулы! Дни бело
го снега, праздничного настроения, 
безмятежного отдыха, новогоднего 
волшебства!

Раз в год можно позволить себе 
побыть не учеником, а супергеро
ем, превратиться из просто хоро
шей девочки в маленькую снежин
ку или принцессу. Можно в полное 
удовольствие есть конфеты, смот
реть лю бимые фильмы, играть в 
компьютерные игры, гулять и ка
таться с горки.

У каждого свой список восстано
вительных антидел, которые помо
гают начать год в нужной тонально
сти. Все возлагают на эти дни какие- 
то особые надежды. А юные спорт
смены Оротуканской ДЮСШ совме
щают свой отдых с участием в но
вогодних мероприятиях. И правиль
но делают! В спортшколе их ждут но
вогодние спортивные приключения, 
и ёлка, и тренеры-преподаватели, и 
честно заработанные призы!

Новогодние спарринги по боксу 
«Открытый ринг» 4 января боксёры 
ждали с нетерпением, потому что 
уже традиционно предполагались 
интереснейшие поединки. На таких 
мероприятиях всегда царят боевой 
дух и хорошее настроение. А побеж

дает дружба!
Для детей младшего школьного воз

раста (1-2 классы) и отдельно для ребят 
среднего школьного возраста (3-6 клас
сы) 5 января была проведена большая 
новогодняя эстафета «Метелица». От
важные и ловкие команды «Льдинки», 
«Снежинки», «Ёлки» и «Деды Морозы» 
катались «на коньках», ходили «по тон
кому льду», кружились, как падающий 
снег, пробирались сквозь «снежные 
туннели», преодолевали «снежный по
ток». Соревновались изобретательно,

весело, динамично! Самыми-самыми 
оказались «Деды Морозы».

В этот же день, но после снежных 
битв, в спортивной школе было прове
дено первенство Оротуканской ДЮСШ

по баскетболу среди юношей и деву
шек. Все получили вдобавок к 
спортивным призам по большой пор
ции энергии и адреналина.

Завершило список новогодних ме
роприятий в спортивной школе пер
венство ДЮСШ по настольному тен
нису 6 января. Все желающие учащи
еся из всех отделений по спорту при
няли участие в соревнованиях. Из де
вушек отличилась Марьям Медарова, 
сильнейшим среди юношей стал Ва
лерий Велиев. Никто не сожалел о вре
менно покинутых диванах и креслах.

Все участники спаррингов, эста
фет, соревнований были награждены 
медалями, грамотами и спортивными 
призами.

Тренеры благодарят ребят за вы 
бор активного и полезного отдыха в 
стенах спортивной школы.

Желаем здоровья ребятам и их ро
дителям в новом, 2019 году!

Лариса ШИКАНОВА, инструктор- 
методист ДЮСШ п. Оротукан.

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 
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