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Рожать и стареть - 
не страшно

На что могут рассчитывать колымчане, 
относящиеся к разным категориям граждан

Все чаще в редакцию «МП» приходят 
вопросы, касающиеся демографии. Мамоч
ки в декрете интересуются, как остаться нуж
ными обществу и реализоваться в профес
сии, не теряя времени из-за вынужденного 
перерыва в работе, семейные пары - какие 
соцгарантии им положены при рождении 
детей, а представители старшего поколения 
- что региональные власти делают для улуч
шения качества их жизни. Мы обобщили 
такие обращения по категориям, ведь все 
они так или иначе относятся к реализации 
нацпроекта «Демография».

Поддержка семей с детьми
Ф едеральный проект  «Ф инансовая 

поддержка семей при рож дении детей».
Помощь в зачатии. Будут увеличены 

объемы экстракорпорального оплодотворе
ния. Количество циклов экстракорпорально
го оплодотворения, выполняемых семьям, 
страдающим бесплодием, в 2019 году со
ставит 85 с ежегодным увеличением объе
мов помощи с применением вспомогатель
ных репродуктивных технологий до 110 цик
лов в 2024-м.

Региональный маткапитал. Семьи при 
рождении первого ребенка женщиной в 
возрасте до 25 лет включительно и семьи, в 
которых родился третий ребенок, смогут 
реализовать право на региональный мате
ринский (семейный) капитал.

Выплаты по областному законодатель
ству. Единовременные выплаты для жен
щин, родивших двойню или тройню, мате
риальная поддержка женщинам из числа 
коренных малочисленных народов Севера

в связи с беременностью и рождением ре
бенка, меры социальной поддержки для 
многодетных, молодых студенческих семей.

Для многодетных семей, воспитываю
щих 4 и более детей, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жи
лищных условий, будет предоставлена воз
можность приобретения жилья путем по
лучения целевой социальной выплаты.

НАПОМНИМ
С 2019 года для субъектов, входящих в 

состав Дальневосточного федерального 
округа, в том числе для Магаданской облас
ти, устанавливаются дополнительные вып
латы в связи с рождением детей: единовре

менная выплата при рождении первого ре
бенка в размере, равном двукратному раз
меру прожиточного минимума для ребен
ка, установленного в Магаданской области, 
региональный материнский (семейный) 
капитал при рождении второго ребенка в 
размере 30 % размера федерального мате
ринского (семейного) капитала.

Для финансового обеспечения мер соц
поддержки предусмотрено софинансиро
вание из федерального бюджета с уровнем 
98 % - средства федерального бюджета, 2 % 
- средства бюджета Магаданской области.

По страницам «Магаданской правды».
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Крупная партия гашишного масла изъята в аэропорту г. Магадана
В аэропорту г Магадана (Сокол) пресечена незаконная перевозка наркотиков.
С крупной партией гашишного масла задержаны жители Амурской области. Спрятав почти 200 граммов запрещенно

го вещества внутри тела, 35-летняя женщина планировала перевезти его в Магадан.
Вместе с ней задержан сопровождающий её мужчина, подозреваемый в организации перевозки.
Об этом сообщает старший помощник Магаданского транспортного прокурора Юлия Борисовна Заикина.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконная перевозка наркотических 

средств в крупном размере), им грозит до 10 лет лишения свободы.
Магаданская транспортная прокуратура признала законным и обоснованным процессуальное решение о возбужде

нии уголовного дела.
Магаданская транспортная прокуратура.

Ответственность за контрабанду наркотических средств, 
пересылаемых в международных почтовых отправлениях

Разъясняет старший помощник Мага
данского транспортного прокурора Юлия 
Борисовна Заикина.

В последнее время участились случаи 
пересылки наркотических средств в меж
дународных почтовых отправлениях с ис
пользованием сети Интернет.

Таможенные органы при обработке 
международных почтовых отправлений 
производят таможенные операции в мес
тах международного обмена, осуществ
ляя при этом контроль содержимого по
чтового отправления на предмет законно
сти ввоза данной категории товаров на та
моженную территорию Таможенного со
юза.

Статья 229.1 УК РФ предусматривает 
уголовную ответственность за незаконное 
перемещение через таможенную грани
цу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
либо Государственную границу Российс
кой Федерации с государствами - члена
ми Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
наркотических средств, психотропных ве

ществ, их прекурсоров в виде лишения 
свободы на срок от трех до семи лет, а при 
наличии квалифицирующих признаков 
(группой лиц по предварительному сго
вору, организованной группой, должнос
тным лицом с использованием своего слу
жебного положения, в отношении указан
ных веществ в значительном, крупном и 
особо крупном размере) -  до 20 лет ли
шения свободы или пожизненного лише
ния свободы.

В соответствии с Пленумом Верховно
го Суда РФ от 15.06.2006 № 14 под незакон
ной пересылкой следует понимать «... дей
ствия лица, направленные на перемеще
ние наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов адресату (напри
мер, в почтовых отправлениях, посылках, 
багаже с использованием средств почто
вой связи, воздушного или другого вида 
транспорта, а также с нарочным при от
сутствии осведомленности последнего о 
реально перемещаемом объекте или его 
сговора с отправителем), когда эти дей

ствия по перемещению осуществляются 
без непосредственного участия отправи
теля».

Преступление считается оконченным 
с момента отправления письма, посылки, 
багажа с содержащимися в нем указан
ными средствами или веществами, неза
висимо от их получения адресатом.

Объективная сторона деяния заключа
ется только в отправке почтового отправ
ления, то есть в передаче почтовому пред
приятию для пересылки и доставки адре
сату письменной корреспонденции, посы
лок или почтовых контейнеров.

Согласно судебному толкованию, в пе
ресылке должны участвовать отправитель 
и получатель. При квалификации действий 
двух или более лиц, совершающих совме
стно преступление, применяется институт 
соучастия в преступлении.

Ответственность за совершение ука
занных преступлений наступает с 16-лет
него возраста.

Магаданская транспортная 
прокуратура.
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Вена -  Магадан -  Вена
В среду, 20 марта, в Центральной биб

лиотеке п. Ягодное состоялась встреча 
с сотрудниками магаданского издатель
ства «Охотник» - журналистом, фотогра
фом и издателем Павлом Юрьевичем 
Ждановым и арт-директором Андреем 
Осиповым, которые представили авто
ра уникальной книги «Исповедь фото
любителя» Фёдора Гансовича Редлиха, 
являющегося еще к тому же первокласс
ным фотографом и переводчиком.

Фёдор Редлих рассказал о создании 
своей книги и о самых интересных фак
тах из своей биографии, которые легли в 
ее основу. Он родился в 1936 году, в Ле
нинграде, отец -  австриец, мама -  рус
ская. С отличием окончил переводчес
кий факультет института иностранных 
языков по специальности «переводчик 
немецкого и английского языков». Я в
ляется членом Союза журналистов г. 
Москвы, где и проживает в настоящее 
время. В середине 60-х годов уехал в Ма
гадан в качестве собственного коррес
пондента АПН и заведующего корпунк
том по Северо-Востоку СССР. Колыма, 
Чукотка, восточная часть Якутии и Кам
чатка были районом его действий. Ил
люстрированные материалы о золото
добытчиках, шахтерах, рыбаках, олене
водах, геологах опубликованы в почти 
40 странах мира: в Новой Зеландии, Япо
нии, Чили, Финляндии, странах Восточ
ной Европы и, конечно, СССР.

С выходом на пенсию снова взял в

руки фотокамеру и вместе со своим 
другом и учителем - мэтром отечествен
ной фотографии Николаем Рахмановым 
- исколесил всю Европу. Результатом их 
путешествий стали многочисленные 
публикации в журналах и фотовыстав
ки. В 2002 году Ф. Редлих вместе с Н. Рах
мановым -  единственные из россиян -  
были посвящены в австрийские рыцари 
и награждены серебряным орденом 
Замка Локкенхаус за неоценимый вклад 
в дело популяризации замков, крепос
тей и обителей Австрии. В книге «Испо
ведь фотолюбителя» очень много семей
ных фотографий, родителей Ф. Редлиха, 
его жены, сына, внучек. Хочется отме
тить, что о своей жене Тамаре, которой, 
к сожалению, уже нет, он рассказывал с 
большой любовью и нежностью, даже 
где-то сожалея о том, что мало времени 
уделял семье. И книгу он посвятил ей, 
своей любимой жене.

Время встречи пронеслось на удив
ление быстро, Фёдор Гансович, хотя сам 
он больше предпочитает «просто Фё
дор», сумел увлечь всех присутствую
щих своим рассказом. Это необыкно
венно интересный, простой, честный, 
где-то прямолинейный, с чувством 
юмора, живой, открытый, добрый чело
век, девиз которого: «Пиши то, что нельзя 
снять, и снимай то, что нельзя передать 
словом». В заключение все желающие 
приобрели книгу «Исповедь фотолюби
теля» с автографом автора, а также име
ли возможность лично пообщаться с Ф. 
Редлихом и, конечно же, сделали фото

на память.
Самый активный участник встречи 

В.В. Тарханов получил в подарок «Ис
поведь фотолюбителя» с личным авто
графом автора.

В очередной раз хочется поблагода
рить П.Ю. Жданова и всю его команду 
за интересную встречу, а Фёдору Ган- 
совичу пожелать крепкого здоровья, 
новых творческих побед и открытий.

Людмила ШОКУРОВА, 
завотделом обслуживания 

центральной библиотеки.
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Хотим всё знать!
19 марта мальчишки и девчонки -  

воспитанники старших и подготовитель
ных групп детских садов Ягоднинского 
городского округа приняли участие в 
окружной очно-заочной интеллектуаль
ной олимпиаде дошкольников «Хочу все 
знать!».

Ребята старшей группы без труда 
справились с хитрыми заданиями вик
торины по сказке А.С. Пушкина «О ры
баке и рыбке». Дети увлеченно решали 
задания и демонстрировали свои знания. 
Всего свои силы в олимпиаде попробо
вали 43 участника. Воспитанникам под
готовительной группы (50 чел.) были 
предложены задания по математике и 
логике. 9 апреля для этих ребят состоит
ся 2-й этап окружной интеллектуальной

олимпиады. Желаем всем удачи!
Комитет образования 

администрации Ягоднинского 
городского округа.

На снимке: воспитанники 
подготовительной группы 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 
п. Ягодное».

Сотрудники Колымаэнерго провели Урок воды для школьников Синегорья
Сотрудники ПАО «Колымаэнерго» 

22 марта провели в школе №1 п. Сине- 
горье для учащихся 1 -4 классов откры
тый урок, посвящённый Всемирному 
дню воды.

Дети узнали, какое важное значение 
имеет вода, а также о ее видах, формах 
и свойствах. Ведущий эколог Колыма
энерго Любовь О хичева в игровой 
форме рассказала и показала, как 
можно беречь и экономить воду в 
бы ту.

«Уроки воды помогают формиро
вать у  детей навык разумного водо
потребления воды, ценить и беречь 
окружающую их природу», -  расска
зала Любовь Охичева.

В завершении урока ученики на
чальных классов нарисовали рисунки, 
посвященные Дню воды, и приняли 
участие в викторине, которая помогла 
закрепить новые знания.

День воды празднуется в РусГидро 
ежегодно. Во всех регионах присут
ствия компании - от Северного Кавка
за до Дальнего Востока - проходят раз
личные эколого-просветительские ак
ции и мероприятия, направленные на 
популяризацию идеи защиты водных 
ресурсов.

Среди главных событий: познава
тельные лекции и Уроки воды, фото- и 
литературные конкурсы, интеллекту
альные викторины, экскурсии на энер
гообъектах, соревнования по плава
нию и даже хоккейные матчи для де
тей и взрослых.

По традиции тематические спортив
ные и просветительские акции старту
ют в середине марта, а завершается 
праздник воды в конце месяца. Целью 
всех этих мероприятий является эколо
гическое просвещение и привлечение 
внимания общественности к пробле
мам сохранения водных ресурсов.

Всемирный день воды был учреж
ден Генеральной ассамблеей ООН 22 
марта 1993 года. Главная цель - инфор
мирование жителей Земли о значении 
и роли воды и о том, в какой степени 
освоение водных ресурсов планеты 
способствует развитию экономики и 
повыш ению благосостояния общ е
ства.

Для ПАО «РусГидро», крупнейшей

российской генерирующей компании, 
работающей на основе возобновляе
мых источников энергии, Всемирный 
день водных ресурсов - значимая дата 
в календаре, к которой в филиалах и 
дочерних организациях компании при
урочены различные эколого-просвети
тельские акции.

РусГидро ориентировано на созда
ние экологически безопасных условий 
водопользования, которые являются 
базисной составляющей организации 
всего производственного процесса 
компании.

Юлия СМОЛЬНИКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
ПАО «Колымаэнерго».
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Сказ о том, как Николай в сбербанк за кредитом ходил
Живет-поживает в Ягодном много

детный гражданин, а может господин, а 
может просто холоп Николай. В 2019 
году наступило у него право отпуска с 
оплачиваемым проездом в центральные 
районы страны (он работник бюджет
ной сферы). Решил вывезти жену и чет
верых своих детей к морю погреться, 
витаминами напитаться. А билеты сей
час нужно самому выкупать, потом 
организация оплатит понесенные затра
ты. В конце января связался с авиатран
спортным агентством «СТАРТ», что в 
городе Магадане. Билеты ему подобра
ли на один рейс, хотя это достаточно 
сложно - сразу шесть мест, да на один 
рейс...

В течение трех дней держится бронь, 
за это время нужно перечислить 240 ты
сяч рублей. Семья у Николая небогатая, 
таких денег на руках нет. Но он человек 
продвинутый, с компьютером и Интер
нетом практически на «ты». Думает, 
сейчас быстренько через Сбербанк-он- 
лайн оформлю кредит, билеты выкуп
лю, а когда учреждение вернет деньги, 
погашу кредит и все будет «о’кей». Так 
и сделал. Заявку Сбербанк-онлайн при
нял, сообщил, что кредит предваритель
но одобрен, ждите СМС или звонка спе
циалиста. Через сутки специалист из 
банка, действительно, позвонил, предло
жил для оформления кредита и получе
ния денег явиться в ближайший офис 
Сбербанка. Николай объясняет, что на 
улице 55 градусов мороза, а ближайшее 
отделение, где оформляется кредит, на
ходится в 100 км от Ягодного в г Сусу- 
мане. На что девушка милым голосом 
сказала: «Вот туда вам и нужно явить
ся». На вопрос «Зачем я тогда на онлайн 
время тратил?» ответила, что не знает, а 
сама она находится в г. Самаре, наши 
климатические условия ей не знакомы.

Что же делать? Надо ехать. Нанял ма
шину недорого, за 5000 рублей, приехал 
в Сусуман. В Сбербанке народу немно
го, ну ладно, думает, несколько лет на
зад в Ягодном брал кредит, быстро 
оформили и быстро получил, прямо в 
течение часа все сделали, и сейчас так 
же будет. Со специалистом заполнили 
все анкеты, необходимые документы 
были при себе. Сфотографировали его, 
даже голос записали, только отпечатков 
пальцев не брали. Вроде бы все хоро
шо, отправили через компьютер куда- 
то все, что заполнили. Приходит ответ, 
что там его банковскую карту не видят 
как зарплатную, хотя заработную плату 
с июля прошлого года он получает

именно на эту карту «МИР». «А давай
те пусть мне зачислят кредит на другую 
карту, у меня «ВИЗА» есть», - предло
жил. «Нет, что вы, только на зарплатную».

Закручинился (видимо, все-таки хо
лоп) Николай. Что делать? И занять не
где, нет ни друзей денежных, ни знако
мых. А так хочется ребятишек на море 
свозить! Специалист Сбербанка подки
нула идею: «А вы возьмите кредитную 
карту, ею авиабилеты оплатите, а когда 
вам учреждение выплатит, внесете день
ги на карту». На том и порешили. Карту 
получил, сразу тут же ее активировали. 
Он спросил, сможет ли, приехав в Ягод
ное, онлайн перечислить деньги в авиа- 
агенство «СТАРТ»? «Да, - ответили ему. 
- Конечно, не волнуйтесь!»

С легкой душой поехал Николай до
мой. Сразу к компьютеру, скорей-скорей 
надо делать, а то бронь пропадет. Зашел 
в Сбербанк-онлайн, начал проводить 
операции по переводу денег. Ничего не 
получается. Звонит на горячую линию 
8-800-555555-0, чтобы ему растолковали 
что к чему. Ведь в Сбербанк г. Сусумана 
позвонить не смог, потому что теперь, 
оказывается, в отделения Сбербанка про
стому смертному телефонный звонок 
недоступен, у них только внутренняя 
связь. Девушка, теперь уже из г. Омска, 
выслушав внимательно Николая, ответи
ла, что деньги на карту еще не зачисле
ны, поступят в течение рабочего дня, но 
они очень постараются зачислить завт
ра к утру Ладно, думает Николай, завт
ра еще бронь мою держат, к вечеру пе
речислю по-любому.

Наступило завтра, утром денег нет, 
дотерпел до обеда - нету, в 16.00 опять 
заглянул в Сбербанк-онлайн - ура, на 
кредитку зачислены 250 тысяч рубликов. 
Быстренько начал операцию по перечис
лению денег в «СТАРТ». Да не тут-то 
было, не уходят деньги. Опять звонит на 
горячую линию, уже попал в г. Воронеж, 
объяснил ситуацию приятному, судя по 
голосу, молодому человеку. Тот вежли
во ответил, что оплата билетов с кредит
ной карты возможна только в крупные 
авиационные компании, авиаагенство 
«СТАРТ» таковым не является. «Так что 
же мне делать?», - вопрошает уже не
рвным голосом Николай. «Вам нужно 
снять деньги наличными (но при этом 
снимутся 3%, а это 7500 рублей), зачис
лить на свою дебетовую карту, а с нее 
перечислить в агентство», - все тем же 
спокойным, милым голосом ответил мо
лодой человек, специалист Сбербанка из 
Воронежа. «Да, дорого же мне билеты

обходятся», - подумал Николай и побе
жал в банкомат. Опять беда, он выдает 
только 50 тысяч, а остальные через сут
ки у оператора можно будет снять. Был 
бы Николай женщиной или господином 
изнеженным, разрыдался бы от обиды, 
распсиховался бы, но он мужчина, гла
ва семейства.

Взяв себя в руки, позвонил в 
«СТАРТ», объяснив ситуацию, попро
сил придержать бронь на 6 билетов. Там, 
спасибо добрым женщинам, вошли в его 
положение, успокоили, сказали, что все 
сделают и предложили свой вариант: «А 
вы передайте с кем-нибудь эту карту в 
Магадан, наверняка есть у вас здесь зна
комый или друг, а он придет с ней к нам 
и прямо на месте оплатит ваши биле
ты». Так Николай и сделал. Через такси 
«Сусуман-Магадан» передал карту, уп
латив 1000 рублей за услугу, а там - дело 
техники. Его хороший знакомый пришел 
в «СТАРТ», дал кредитную карту, тут же 
при нем работник агенства произвел оп
лату авиабилетов, вернул карту, вручил 
проездные документы. Знакомый сразу 
позвонил Николаю, сообщил, что эпо
пея с оплатой билетов закончилась. Тот 
облегченно вздохнул, смахнул выкатив
шуюся все-таки обидную слезу.

Пришел домой, сказал: «Ребята, мы 
летом летим на юг!» Жена обняла свое
го дорогого мужа, поцеловала его в ма
кушку, сказала, что он самый хороший 
мужчина на свете. Оказывается, за эти 
три дня он ничего ей не сказал о возни
кавших проблемах, чтобы не волновать 
семью. Предоставил билеты в бухгалте
рию своего учреждения, и через несколь
ко дней на его зарплатную карту приле
тели 240 тысяч рублей, которые Нико
лай тут же перечислил онлайн - уже, сла
ва богу, без проблем - на кредитку.

Так закончилась «кредитная исто
рия» то ли гражданина, то ли господина, 
то ли холопа Николая. Но скольких не
рвов и переживаний все это стоило?!

Анна ДМИТРИЕВА.
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О нарушении тишины и покоя граждан в ночное время
В законодательстве об администра

тивных правонарушениях большинства 
субъектов Российской Федерации при
сутствуют нормы, содержащие ответ
ственность за нарушение тишины и по
коя граждан в ночное время. Указанные 
нормы успешно применялись, пока 
протоколы об административных право
нарушениях по ним составляли должно
стные лица органов внутренних дел (по
лиции), то есть до вступления в силу из
менений, внесенных в Кодекс Российс
кой Федерации об административных 
правонарушениях Федеральным зако
ном от 21 июля 2014 года № 247-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 28.3 Ко
декса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях».

Данный закон установил, что прото
колы об административных правонару
шениях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, 
предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, составляются 
должностными лицами органов внут
ренних дел (полиции) в случае, если пе
редача этих полномочий предусматри
вается соглашениями между федераль
ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработ
ке и реализации государственной поли
тики и нормативно-правовому регули
рованию в сфере внутренних дел, и орга
нами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации о передаче осу
ществления части полномочий.

В декабре 2018 года Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2018 г № 3048-р было утвер
ждено соглашение между М инистер
ством внутренних дел Российской Фе
дерации и Правительством Магаданской 
области о передаче Министерству внут
ренних дел Российской Федерации час
ти полномочий по составлению прото
колов об административных правонару
шениях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, 
предусмотренных Законом М агаданс
кой области от 15 марта 2005 года № 583- 
0З «Об административных правонару
шениях в Магаданской области», подпи
санное 4 декабря 2018 года.

Согласно положениям данного согла
шения Министерство внутренних дел 
Российской Федерации принимает осу
ществляемые на территории Магаданс
кой области полномочия по составле
нию протоколов об административных 
правонарушениях по следующим соста

вам административных правонаруше
ний, предусмотренных Законом Мага
данской области от 15 марта 2005 года № 
583-03 «Об административных правона
рушениях в Магаданской области», а 
именно по ст. 3.1 данного закона.

В соответствии со статьей 3.1 (Нару
шение тишины и покоя граждан) Закона 
Магаданской области от 15.03.2005 № 
583-03:

1. Совершение действий (бездей
ствия), повлекших нарушение тишины 
и покоя граждан, за исключением дей
ствий, указанных в пунктах 2 и 3 настоя
щей статьи, в периоды с 21 часа до 07 
часов местного времени в рабочие дни, 
с 21 часа до 11 часов местного времени 
в выходные дни, -

влекут предупреждение или наложе
ние административного штрафа на граж
дан в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей, на должностных лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от пятнадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей.

2. Проведение строительно-монтаж
ных, ремонтных и (или) разгрузочно
погрузочных работ, переустройства и 
(или) перепланировки жилых помеще
ний в многоквартирных домах в перио
ды с 19 часов до 09 часов местного вре
мени в рабочие дни, с 19 часов до 12 
часов местного времени в выходные 
дни, повлекшее нарушение тишины и 
покоя граждан, -

влечет наложение административно
го штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей, на дол
жностных лиц - от пятнадцати тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей, на юриди
ческих лиц - от пятидесяти тысяч до се
мидесяти пяти тысяч рублей.

3. Применение пиротехнических из
делий развлекательного характера в пе
риоды с 21 часа до 07 часов местного 
времени в рабочие дни, с 21 часа до 11

часов местного времени в выходные 
дни, повлекшее нарушение тишины и 
покоя граждан, -

влечет наложение административно
го штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей, на дол
жностных лиц - от пятнадцати тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей, на юриди
ческих лиц - от пятидесяти тысяч до се
мидесяти пяти тысяч рублей.

4. Действия (бездействие), указанные 
в пунктах 1, 2 и 3 настоящей статьи, со
вершенные повторно, - влекут наложе
ние административного штрафа на граж
дан в размере пяти тысяч рублей, на дол
жностных лиц - в размере тридцати ты
сяч рублей, на юридических лиц - в раз
мере ста тысяч рублей.

Примечания:
1. Под действиями (бездействием), 

повлекшими нарушение тишины и по
коя граждан, в настоящей статье пони
маются действия (бездействие), предус
мотренные Законом Магаданской обла
сти от 29 июля 2016 года № 2072-О3 «Об 
отдельных вопросах обеспечения тиши
ны и покоя граждан на территории Ма
гаданской области», совершенные на 
объектах, на которых обеспечивается 
тишина и покой граждан в соответствии 
с указанным Законом.

2. Под рабочими днями в настоящей 
статье понимаются дни недели с поне
дельника по пятницу включительно 
(если эти дни не относятся к нерабочим 
праздничным дням и дням, на которые 
в установленном федеральным законо
дательством порядке перенесены выход
ные дни), а также суббота и воскресе
нье, если они объявлены в установлен
ном федеральным законодательством 
порядке рабочими днями.

(Окончание на 8-й стр.)
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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!

Ежелневные пассажирские
перевозки по маршруту 
Яголное - Маталан - Яголное, 

аэропорт - Яголное. 
2-28-66

(лиспетчер в Яголном), 
8-902-508-21-51. -

Аелайте прелварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси!

Грузоперевозки по Яголному:
веши, материалы и т. л.
Тел.: 8-900-406-23-23, 

8-914-855-23-23. 2

Театр - это вечное искусство, те
атр скрашивает наши будни, дарит 
нам незабываемое впечатление.

От всего сердца поздравляем ре
жиссера Дома культуры п. Ягодное 
Валентину Робертовну Проскокову, 
её замечательный коллектив и всех 
участников художественной самоде
ятельности с Днем театра!

Пусть вам везёт во всём, всегда.
Пусть то добро и радость, которые 

вы дарите людям, обязательно вер
нётся к вам сторицею.

«Весь мир театр, а люди в нем - 
актеры», -

Сказал Шекспир, и был, 
бесспорно, прав;

Ваш занавес закроется нескоро: 
Лучших своих ролей еще 

не отыграв,
Вы идете к признанию шаг 

за шагом!
Мы от души желаем вам сейчас
Бенефисов, успехов и аншлагов!
С Всемирным днем театра вас!

Коллектив Дома культуры.

Ленуся!
От всего сердца поздравляем 

тебя с Днем рождения! 
Желаем просто жить, любя 

рассвет,
Терпеть невзгоды, 

Встречать любые непогоды, 
Творить добро, не знать “лихое”.

И чаще всем прощать плохое, 
Беречь друзей, ценить подруг, 

Любить весь мир, что есть вокруг!
Друзья с “Колымской”.

Happy Birthday to You!

Уважаемая
Галина Михайловна Орлова!

Поздравляем вас с 
замечательным 

юбилеем! Желаем в 65 
оставаться прекрасной 

и удивительной, 
открытой и веселой. 
Пусть каждый день 
будет счастливым, 
пусть каждый год 
делает вас только 
краше и бодрее, 

желаем энтузиазма, 
задора. Здоровья вам и 

всего самого хорошего!
Территориальный отдел 

п. Бурхала.

Отд МВД России по Ягоднинскому 
району приглашает граждан на службу 
в органы внутренних дел РФ на долж
ности младшего и среднего начальству
ющего состава.

Требования, предъявляемые к канди
датам: возраст не старше 35 лет, граждан
ство РФ, наличие образования не ниже 
среднего, отсутствие судимостей, пригод
ность по состоянию здоровья к службе в 
органах внутренних дел.

Гражданам, желающим поступить на 
службу в органы внутренних дел, по всем 
интересующим вопросам обращаться по 
адресу: Магаданская область, п. Ягодное, 
ул. Транспортная, 15б, тел.: 2-23-40, 8-999
274-30-54.

Срочно пролается лвухкомнатная 
квартира в Маталане,

район "Звезлы", приватизированная. 
Звонить с 9:00 ло 21:00. 43

Тел.: 8-914-869-04-87.

Слам в аренлу или пролам торговое 
помещение с оборулованием

по ул. Ленина, л. 4, 
плошалью 110 кв. м. 4-3-4

Тел.: 8-924-690-14-55.

Штраф - в размере 
половины суммы

Ф едеральным законом от 
27.12.2018 №513 ФЗ «О внесении из
менений в статьи 31.8 и 32.2 КоАП РФ 
об административных правонаруше
ниях», принятым во исполнение по
становления Конституционного Суда 
РФ от 04.12.2017 №35-П и вступающим 
в силу 7 января 2019 года, предусмот
рена возможность восстановления 
срока уплаты административного 
штрафа в размере половины суммы 
наложенного административного 
штрафа в случае, если копия поста
новления о назначении администра
тивного штрафа, направленная лицу, 
привлеченному к административной 
ответственности, по почте заказным 
почтовым отправлением, поступила 
в его адрес после истечения 20 
дней со дня вынесения такого по
становления.

В соответствии с внесенными Фе
деральным законом в КоАП РФ из
менениями, указанный срок восста
навливается судьей, органом, долж
ностным лицом, вынесшими соответ
ствующее постановление, по ходатай
ству лица, привлеченного к админис
тративной ответственности.

Начальник ГИБДД Отд МВД
России по Ягоднинскому району.

В магазин “Альфа" 
требуется пролавен. 3

Обращаться в магазин “Альфа".

Утерянное свилетельство
АГ № 553800,

выланное профессиональным 
училишем № 7 в 2005 голу на имя 

Малаховой Анастасии Сергеевны,
считать нелействительным.
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В аж н ая  и н ф ор м ац и я

О нарушении тишины и покоя граждан в ночное время
(Окончание. Начало на 6-й стр.)

3. Под выходными днями в настоя
щей статье понимаются суббота и вос
кресенье (если эти дни не объявлены в 
установленном федеральным законода
тельством порядке рабочими днями), а 
также нерабочие праздничные дни.

4. Не являются административным 
правонарушением действия, предус
мотренные пунктами 1 - 3 настоящей 
статьи, направленные на предотвраще
ние противоправных деяний, предотвра
щение и ликвидацию последствий ава
рий, стихийных бедствий, иных чрезвы
чайных ситуаций, выполнение неотлож
ных работ, связанных с обеспечением 
личной и общественной безопасности 
граждан либо функционирования 
объектов жизнеобеспечения населения, 
проведение по решению органов госу
дарственной власти Магаданской обла
сти и (или) органов местного самоуп
равления праздничных салютов и фей
ерверков, проведение массовых публич
ных мероприятий, в том числе офици
альных физкультурных, спортивных и 
культурных мероприятий, религиозных 
обрядов и церемоний.

5. Не являются административным 
правонарушением действия (бездей
ствие), предусмотренные пунктами 1 и 
3 настоящей статьи, совершенные в пе
риод с 21 часа местного времени 31 де
кабря до 05 часов местного времени 01 
января.

Реализацию передаваемых полномо
чий Правительства Магаданской облас
ти на территории Магаданской области 
осуществляет Управление Министер
ства внутренних дел Российской Феде
рации по Магаданской области.

Составление протоколов об админи

стративных правонарушениях непосред
ственно сотрудниками полиции в мо
мент выявления (совершения) админис
тративного правонарушения и направле
ние их в мировой суд приведет к более 
эффективному пресечению данных ви
дов административных правонарушений 
на территории Магаданской области.

Также, в соответствии с данным Со
глашением, сотрудники полиции Мага
данской области теперь уполномочены 
составлять протоколы об администра
тивных правонарушениях и по другим 
статьям Закона Магаданской области от 
15 марта 2005 года № 583-03 «Об адми
нистративных правонарушениях в М а
гаданской области»:

1. По статье 3.3 (Приставание к граж
данам).

Приставание к гражданам с целью 
попрошайничества или гадания, при от
сутствии признаков правонарушения, 
предусмотренного статьей 20.1 Кодекса 
Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях, -

влечет предупреждение или наложе
ние административного штрафа на граж
дан в размере от ста до пятисот рублей.

2. По статье 3.20 (Нарушение обще
ственного порядка, выразившееся в от
правлении естественных надобностей 
человека в общественных местах вне 
специально отведенных для этого мест).

Нарушение общественного порядка, 
в том числе общественной нравствен
ности, выразившееся в отправлении ес
тественных надобностей человека в 
подъездах жилых домов, скверах, парках, 
детских площадках, помещениях, на ули
цах, площадях, придомовых территори
ях, во дворах и территориях, предназна
ченных для проведения культурно-зре-

лищных, спортивных или иных мероп
риятий, местах массового пребывания 
и отдыха граждан вне специально отве
денных для этого помещений, зданий, 
строений, сооружений, в том числе био
туалетов, в случае, если эти действия не 
содержат признаков административно
го правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 5.61, частью 1 статьи 20.1 
Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях, -

влечет наложение административно
го штрафа на граждан в размере от од
ной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей.

Соглашение между Министерством 
внутренних дел Российской Федерации 
и Правительством Магаданской облас
ти о передаче Министерству внутренних 
дел Российской Федерации части пол
номочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок 
и общественную безопасность, предус
мотренных Законом Магаданской обла
сти от 15 марта 2005 года № 583-03 «Об 
административных правонарушениях в 
Магаданской области» заключено сро
ком на 5 лет.

Администрация Ягоднинского 
городского округа.

С 1 июля вырастет выплата родителям по уходу за детьми-инвалидами
В ежегодном послании 

Федеральному Собранию 
РФ, прозвучавшем 20 фев
раля, Владимир Путин пред

ложил повысить выплаты родителям, 
осуществляющим уход за детьми-инва- 
лидами. В данный момент уже подго
товлен проект Указа, в котором пропи
сывается данное увеличение с 5,5 до 10 
тысяч рублей.

По российскому закону неработаю
щий трудоспособный гражданин, осуще
ствляющий уход за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет или инвалидом с дет
ства 1 группы, имеет право на получе
ние ежемесячной выплаты. Ее устанав
ливают к пенсии человека, за которым

осуществляется уход.
Размер выплаты составляет родителю 

(усыновителю) или опекуну (попечите
лю) -  5500 рублей (в нашей области - 9350 
рублей), другим лицам -  1200 рублей 
(2040 рублей вместе с районным коэф
фициентом). С 1 июля этого года по по
ручению президента страны планирует
ся увеличить размер выплаты родителям 
(усыновителям) и опекунам (попечите
лям), ухаживающим за детьми-инвалида- 
ми и инвалидами с детства 1 группы. Та
ких в Ягоднинском городском округе 
проживает 10 человек. На Колыме с рай
онным коэффициентом размер выплаты 
составит 17 000 рублей.

Для назначения ежемесячной выпла

ты необходимо обратиться в тот терри
ториальный орган ПФР, который выпла
чивает пенсию человеку, нуждающему
ся в уходе. Полный перечень докумен
тов, которые потребуется представить, 
размещен на сайте Пенсионного фонда.

Также напоминаем, что периоды ухо
да за нетрудоспособным гражданином 
засчитываются в страховой стаж для даль
нейшего определения права на пенсию. 
За каждый полный год ухода за ребен- 
ком-инвалидом в страховой стаж ухажи
вающего лица начисляется по 1,8 пенси
онных балла.

Максим ЦУКАНОВ, начальник 
управления ПФР.
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Пауэрлифтинг - спорт сильных телом и духом!17 марта в ДЮСШ п. Палатка Ха- 

сынского городского округа состоял
ся лично-командный Кубок Магадан
ской области по пауэрлифтингу и клас
сическому жиму лежа среди мужчин 
и женщин. В соревнованиях приняли 
участие более 60 спортсменов из по
селков Ола, Палатка, Ягодное и города 
Магадана.

Наш городской округ представля
ли учащиеся 8а класса МБОУ «СОШ 
п. Ягодное» Евгений Анисимов и Ан
дрей Литвинов под руководством тре
нера Виктора Климова.

Евгений выступал в безэкипиро
вочном дивизионе в весовой катего
рии до 66 кг. Выжав в третьем подходе 
вес 62,5 кг, он занял 5-е место в лич
ном зачете.

Андрей, выступавший в весовой 
категории до 83 кг, поднял штангу ве
сом 82,5 кг и стал вторым в личном 
зачете в своей группе.

Победителям и призерам соревно
ваний были вручены кубки, медали и 
грамоты соответствующих степеней.

Спортсмены благодарят админис-

трацию Ягоднинского городского окру
га, комитет по физической культуре, 
спорту и туризму в лице А.С. Ступака и 
постоянного спонсора ООО «Статус» в 
лице генерального директора В.А. Тер- 
новского за возможность участия в дан
ных соревнованиях.

Поздравляем спортсменов и тренера 
с успешным выступлением!

Желаем новых спортивных достиже
ний, а самое главное крепкого здоровья!

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию физической 

культуры, спорта и туризма.

Новости хоккея
В очередных матчах открытого пер

венства Ягоднинского городского ок
руга по хоккею с шайбой среди взрос
лых, прошедших в минувшую суббо
ту в Синегорье, зафиксированы сле
дующие результаты: «Темп-1» (Ягод
ное) -  «Энергия» (Синегорье) -  13:1, 
«Темп-1» - «Сеймчан» - 12:2. Как все
гда, отличился лучший бомбардир пер
венства Артём Кравченко -  в каждом 
из этих матчей он забил по восемь

шайб, его брат Иван Сафронов отметил
ся пятью забитыми шайбами, дважды 
поразил ворота соперников своими «фир
менными» бросками с дальних дистан
ций защитник Александр Гукалов.

В третьей игре этого дня местная 
«Энергия» проиграла сеймчанцам -  4:8. 
Провально для энергетиков прошел пер
вый период этого матча -  0:4. В дальней
шем игра выровнялась и два последних 
периода завершались с одинаковым сче
том 2:2. У хозяев шайбы забивали: Артём 
Пирожников, Андрей Самошост, Дмит
рий Евдокимов, Руслан Худяков; у гос
тей: Иван Константинов -  4, Ростислав 
Серов -  2, Максим Колисниченко, Иван 
Мальцев -  по одной шайбе.

В игре юношей Синегорья и Ягодно
го перевес был на стороне хозяев -  13:10. 
Здесь отличились синегорцы Вадим Але
ничев и Евгений Сушков, у ягоднинцев 
все десять шайб забил Андрей Таланов.

В Омсукчане с 15 по 16 марта прошел 
X межрайонный турнир по хоккею с шай
бой среди юношеских команд на призы

АО «Полиметалл». «Темп-3» (ЦДТ п. 
Ягодное) все три матча проиграл: «Зо
лотой Теньке» (п. Усть-Омчуг) -  0:3, «Тай
фуну» (п. Омсукчан) -  1:7, «Спартаков
цу» (п. Мяунджа) -  0:5. Победителями 
турнира стали хозяева, которые еще вы
играли у мяунджинцев (2:0) и у тенькин- 
цев (3:2). «Спартаковец» занял второе 
место за счет победы над «Золотой Тень- 
кой» (4:0).

Особенностью этих соревнований ста
ла игра трех девчонок в составе омсук- 
чанского «Тайфуна», а также несправед
ливое усиление этой команды двумя вос
питанниками магаданской спортивной 
школы, которые по степени мастерства 
явно превосходили остальных участни
ков.

Ягоднинцы уступают пока этим ко
мандам как в спортивной подготовке, так 
и в вопросах организации, обеспечения 
и наличия спортивной базы: в Омсукча- 
не и Мяундже тренировки проходят на 
крытых катках.

Наш внешт. корр.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
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