
Уважаем ые жители Ягоднинского района!
С 1 по 5 марта 2021 года Местной общественной приемной 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ягоднинском городском округе 
проводится прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

Прием будет проводиться в дистанционном режиме 
по телефону 2-41-41 с 15.00 до 17.00.

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА (§

ПЯТ Н И Ц А,
26 ф евраля 2021 года

Газета издается 
с 28 февраля 1938года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа
Нацпроект - реальные дела

Возобновились авиарейсы 
по маршруту

Магадан - Ягодное - Магадан
В 2011 году прекратилось авиасооб

щение между столицей Колымы и по
сёлком Ягодное, а 19 февраля полёты 
возобновились. Девятиместный само
лет ТВС-2МС в 9.30 вылетел из магадан
ского аэропорта «Сокол», в 11.15 при
землился на взлетно-посадочной поло
се в Ягодном.

ТВС-2МС - это новая модификация 
легендарного «кукурузника», биплана 
Ан-2, который выпускался с 1940-х годов 
и за десятилетия наработал репутацию 
надёжной машины для малой авиации, 
приспособленной для полётов в районах 
Крайнего Севера. Эти суда рассчитаны 
на загрузку 1,5 т. Самолеты хорошо под
ходят для погодных условий Магаданс
кой области, неприхотливы в обслужи
вании, им не нужны длинные взлетно
посадочные полосы, так как ТВС-2МС 
способен подниматься в небо с грунто
вой дороги протяженностью всего 500 
метров, полоса в Ягодном - 850 метров.

Экипаж, посадивший здесь самолет 
после длительного перерыва, состояни
ем полосы остался доволен. Ее обслу
живает, следит за качеством коллектив 
Авиалесоохраны. Это седьмой авиарейс 
на Колыме между столицей региона 
и удалёнными населёнными пунктами.

Сейчас еженедельно из Магадана ле
тают самолёты в Тахтоямск, Сусумчан, 
Ямск, Омсукчан, Эвенск, Сеймчан.

Внутрирегиональные перевозки плани
руется развивать и дальше. ОГУП 
«Авиация Колымы» (авиакомпания, ко
торая обслуживает населенные пунк
ты Магаданской области, осуществляя 
пассажирские и грузовые авиаперевоз
ки) в марте должна запустить ещё один 
новый маршрут из аэропорта «Сокол» 
в отдалённый северный посёлок Усть- 
Омчуг.

Полеты обслуживает авиапредприятие 
ООО «СиЛА» («Сибирская Легкая авиа
ция»). Регулярные полёты будут осуществ
ляться авиакомпанией раз в неделю, если 
маршрут окажется востребованным, час
тоту рейсов могут увеличить до двух в 
неделю. Стоимость билетов в этом на
правлении установлена в размере двух

тысяч рублей, при этом для льготных ка
тегорий граждан (пенсионеров, молоде
жи до 23 лет, инвалидов и т. д.) предус
мотрена 30%-ная скидка.

«Мы надеемся, что рейсы будут ре
гулярными. Для жителей Ягоднинско
го района это очень важно. То ли 8-10 
часов находиться в дороге, то ли пол
тора часа - и в Магадане или в Ягод
ном. По нашим сетям прошла инфор
мация, что возобновляются рейсы, и 
жители очень положительно отреа
гировали на нее. Желаю моим землякам 
приятных полетов, легких взлетов и 
мягких посадок», - сказала глава Ягод
нинского городского округа Надежда 
Олейник.

Наш корр.
Фото Андрея Ларионова.



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 9 (8792), 26 февраля 2021 г. 2
Н о в о с т и

Уважаемые жители и гости Ягоднинского городского округа!
Приглашаем вас на публичные отчеты главы Ягоднинского городского округа

Надежды Богдановны Олейник
«О деятельности администрации Ягоднинского городского округа в 2020 году»: 

п оселок  Я годное — 4 м арта 2021 года в М БУ  «Ц ентр культуры , досуга и кино» в 18.00 часов; 

поселок  Д ебин  -  10 м арта 2021 года в М БУ  «Д ом  культуры » в 12.00 часов; 

п оселок  С инегорье — 10 м арта 2021 года в Д ом е культуры  в 17.00 часов; 

поселок  О ротукан — 13 м арта 2021 года в КТ «М еталлист» в 16.00 часов; 

поселок  Б урхала — 15 м арта 2021 года в здании территориального отдела поселка в 15.00 часов.

А дм и н и ст р а ц и я  Я го д н и н ск о го  гор о д ск о го  ок р уга .

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Государственное юридическое 

бюро по Магаданской области 
информирует

В п. Ягодное по адресу: ул. Ленина, 
д. 35 предоставляется бесплатная юри
дическая помощь.

Устное, письменное консультирова
ние, составление документов по воп
росам правового характера и представ
ление в определенных законом случаях 
интересов граждан в судах и муници
пальных органах предоставляется: ма
лоимущим гражданам, инвалидам; не
работающим гражданам, достигшим 
возраста 50 лет для женщин и 55 лет для 
мужчин; ветеранам ВОВ и боевых дей
ствий; несовершеннолетним и их закон
ным представителям; коренным мало
численным народам Севера; детям-ин- 
валидам; детям-сиротам; недееспособ-

ным гражданам; гражданам, имею
щим на иждивении трех и более де
тей; граж данам  предпенсионного 
возраста (в течение пяти лет до на
ступления возраста, дающего право 
на назначение страховой пенсии по 
старости, в том числе назначаемой 
досрочно); единственному родителю 
(усыновителю); детям войны - граж
данам, которым присвоен статус де
тей Великой Отечественной войны в 
соответствии с Законом Магаданской 
области от 16 июня 2015 года N° 1915- 
ОЗ «О статусе детей Великой Отече
ственной войны для граждан, прожи
вающих в Магаданской области»; ли
цам, освободившимся из мест лише
ния свободы и обратившимся в го
сударственное юридическое бюро в 
течение трех месяцев со дня осво-

Администрация Ягоднинского город
ского округа во исполнение постановле
ния Правительства Российской Федера
ции от 16.09.2020 года № 1479 «Об ут
верждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» ин
формирует сельскохозяйственных про
изводителей, осуществляющих деятель
ность на территории Ягоднинского рай
она, о необходимости выполнения агро
технических, агрохимических и фитоса
нитарных мероприятий с целью недопу
щения зарастания земельных участков 
сорной растительностью.

В соответствии с подпунктом 3 пунк
та 1 статьи 13 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации собственники зе
мельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы обязаны 
проводить мероприятия по защите сель
скохозяйственных угодий от зарастания 
деревьями и кустарниками, сорными 
растениями. Невыполнение мероприя
тий по защите сельскохозяйственных уго
дий от зарастания деревьями и кустар

никами, сорными растениями образу
ет состав административного правона
рушения, предусмотренного частью 2 
статьи 8.7 Кодекса.

В целях охраны земель и предотв
ращения угрозы пожаров на террито
рии муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» реко
мендуем принять меры по соблюде
нию требований пожарной безопасно
сти на землях сельскохозяйственного 
назначения. Запрещено устраивать 
свалки горючих отходов на землях сель
скохозяйственного назначения. Хране
ние и заправку в полевых условиях 
нефтепродуктами автомобилей, дру
гой техники и технологического обо
рудования необходимо осуществлять 
на специальных площадках, очищен
ных от сухой травы, горючего мусора 
и опаханных полосой шириной не ме
нее 4 метров, или на пахоте на рассто
янии 100 метров от токов, стогов сена, 
соломы и других сельскохозяйствен
ных культур и не менее 50 метров от

бождения; беременным женщинам и 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 
трех лет.

Бесплатная юридическая помощь пре
доставляется в порядке и случаях, предус
мотренных законодательством РФ.

При обращении за бесплатной юри
дической помощью необходимо предо
ставить паспорт и документ, подтвер
ждающий отношение к той или иной 
категории граждан.

За более подробной информацией 
вы можете обратиться в Государствен
ное юридическое бюро по телефону 2
20-25 .

Прием граждан осуществляется: 
понедельник-четверг с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00, пятница с 9
00 до 13-00.

Наталья АЛЕКСЕЕВА, 
юрисконсульт Госюрбюро 

по Магаданской области.
строений. Необходимо провести очист
ку земельных участков, прилегающих к 
лесам, от сухой травянистой раститель
ности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса, либо отделя
ющих лес противопожарной минерали
зованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным ба
рьером. Рекомендуем опахивание сель
скохозяйственных угодий, примыкающих 
к дорогам, населенным пунктам.

В случае выявления в ходе проведе
ния плановых (рейдовых) осмотров в 
рамках осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений требо
ваний земельного законодательства (не 
проведение мероприятий по защите сель
скохозяйственных угодий от зарастания 
деревьями и кустарниками, сорными ра
стениями) будет инициировано проведе
ние внеплановых проверок с выдачей 
предписаний на устранение нарушений.
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Первый гидроагрегат на Колымской ГЭС пущен 40 лет назад
24 февраля 1981 года для Магаданс

кой области дата - значимая. На Колым
ской гидроэлектростанции ввели в рабо
ту первый гидроагрегат. четыре десятка 
лет минуло со дня пуска.

Именно дата пуска у гидроэнергети
ков считается днем рождения гидростан
ции. За эти годы первый агрегат выра
ботал более 15 млрд кВт*ч, а Колымская 
ГЭС в целом - более 70 млрд кВт*ч.

В марте 1970 года начался подгото
вительный этап стройки. С Вилюйской 
ГЭС по зимнику протяженностью 3500 
километров пришла первая колонна ма
шин с тяжелой техникой для строитель
ства Колымской ГЭС. Перед гидростро
ителями стояли важные задачи, предсто
яло с нуля создать инфраструктуру в 
районе будущего гидроузла. В 1971 году 
был забит первый колышек поселка гид
ростроителей - Синегорье, который стал 
единственным поселком в Магаданской 
области, возводимым по архитектурно
му проекту

21 января 1976 года стройка была 
объявлена Всесоюзной ударной комсо
мольской, на строительство уникальной 
станции на Крайнем Севере стали съез
жаться молодые специалисты со всего 
Советского Союза.

Подготовительные работы были за
вершены в 1977 году, и гидростроители 
приступили к выполнению плана работ 
на основных сооружениях гидроузла: 
уложен первый бетон в цементацион
ную галерею гидроэлектростанции, на
чали возведение руслового участка и 
временного водосбросного сооруже
ния. Параллельно велись и работы на 
подземных сооружениях станции, в ча
стности, расположенном на глубине 35 
метров подземном машинном зале. В 
марте 1978 года началось строительство 
опытной плотины на ручье Анманны- 
чан, которая представляла собой модель 
плотины Колымской ГЭС. Строителям 
было необходимо отработать техноло
гию укладки и проверить качество мест
ного суглинка, который прежде ещё не 
применялся на строительстве гидротех
нических сооружений. За год местный 
суглинок в качестве материала для мо
дели плотины зарекомендовал себя на 
«отлично», и 18 апреля 1979 года нача
лась укладка суглинка в тело плотины в 
качестве противофильтрационного эле
мента - ядра.

20 сентября 1980 года состоялось пе

рекрытие Колымы. Праздник не мог 
вместить всех желающих увидеть его: 
народ ютился на бермах, складах камня, 
стоящих невдалеке механизмах и просто 
на любой возвышенности, для того что
бы не пропустить и засвидетельствовать 
первый шаг к покорению своенравной, 
многоводной и порой непредсказуемой 
реки. Мощные БелАЗы, загруженные 
огромными валунами, ш турмовали 
реку. Всего понадобилось 1 час 40 ми
нут, чтобы соединились правый и левый 
берега Колымы. А через месяц началось 
наполнение водохранилища. К концу 
зимы 1981 года искусственное море под
нялось на необходимые для пуска пер
вого гидроагрегата, на пониженном на
поре 45 метров, отметки, раскинувшись 
почти на 150 километров по руслу реки.

18 февраля 1981 года состоялся пуск 
первого агрегата на холостых оборотах. 
А уже 24 февраля 1981 года гидроагре
гат № 1 выдал первые киловатты в сеть. 
Однако, в условиях недостроенной вре
менной плотины и незначительных рас
ходов в реке в зимний период накоплен
ной в водохранилище воды хватило толь
ко на восемь дней работы гидроагрега
та, после чего он был остановлен. По
вторный ввод машины в сеть был про
изведён в июне 1982 года. Пуск первого 
гидроагрегата стал значимой вехой для 
тех, кто принимал участие в его подго
товке к работе. Люди свою работу сде
лали! Коллектив показал, на что он спо
собен. С этим утверждением невозмож

но поспорить, при строительстве стан
ции к началу 1980-х выполнено свыше 6 
км подземных выработок с общим объе
мом выемки грунта 400 тыс. м3, уложе
но свыше 120 тыс. м3 бетона. После праз
днования пуска первого гидроагрегата 
масштабные торжества на стройке ста
ли утихать. А работа продолжалась, не
обходимо было отсыпать постоянную 
плотину, выполнить выемку котлована 
под постоянный водосброс и водопри
емник, уложить тысячи кубов бетона и 
смонтировать специальное оборудова
ние, для того чтобы станция приняла 
сегодняшний облик.

22 октября 1982 года был введён в эк
сплуатацию гидроагрегат № 2, а 15 июня 
1984 гидроагрегат № 3. В июне 1988 года 
началось наполнение Колымского водо
хранилища до проектного уровня, были 
введены в работу постоянный водопри
ёмник и водоводы, что позволило пус
тить 30 сентября 1988 года гидроагрегат 
№ 4 уже на расчётном напоре. Перевод 
первых трёх гидроагрегатов на проект
ный напор был завершён в июле 1991 
года, последний гидроагрегат № 5 был 
пущен только 2 октября 1994 года.

Официально строительство станции 
было завершено 25 октября 2007 года, 
когда был подписан акт о приёме Колым
ской ГЭС в постоянную эксплуатацию.

(Окончание на 4-й стр.)
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Первый гидроагрегат на Колымской ГЭС пущен 40 лет назад
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Сегодня Колымская ГЭС представля
ет собой уникальную плотинную высо
конапорную гидроэлектростанцию , 
имеет самую высокую в России грун
товую плотину, а также является самой 
мощной в стране гидроэлектростанци
ей с подземным расположением машин
ного зала.

Колымская ГЭС, как и сотни гидро
электростанций России, имеет общую 
проблему отрасли -  высокую степень 
износа оборудования. Поэтому наибо
лее приоритетной задачей стала модер
низация оборудования. В рамках реше
ния поставленных целей, с 2020 года, на 
ГЭС вышли на этапы реализации такие 
крупные проекты, как «Реализация про
екта по замене силового оборудования 
ЗРУ-220 кв с проработкой вариантов за
мены на КРУЭ»; «Модернизация вык
лючателей ВВГ-20 (включая разъедини
тели РВПЗ, РВРЗ)»; «Модернизация ком
плексной системы безопасности (КСБ)».

Генеральный директор ПАО «Колы- 
маэнерго» Р.Р. Багаутдинов считает, что 
сотрудники предприятия -  его главная 
ценность. Именно благодаря им у пред
приятия есть ресурсы для того, чтобы 
обеспечить растущие потребности ре
гиона в электроэнергии.

-  Руководить коллективом, немалая 
часть которого -  энергетики во вто
ром, а то и третьем поколении, гораз
до проще, чем любым другим. Ведь 
люди, которые работают на предпри
ятии много лет, там, где раньше рабо
тали их родители, к предприятию при
кипели душой и настолько нацелены на 
результат, что готовы выкладывать
ся, а при необходимости -  трудиться 
сутки напролет для того, чтобы ре-

шить поставленную задачу.
К  счастью, сегодня -  период не ав

ральной, а стабильной работы, но в то 
же время интересной, насыщенной сво
ей новизной. Модернизация оборудова
ния Колымской ГЭС побуждает совер
шенствоваться, осваивать новые зна
ния и приобретать новые навыки. Мы  
идем в ногу со временем, и работать, 
участвуя в этом процессе, интересно. 
Ведь уже сегодня можно увидеть, что 
благодаря новому оборудованию зна
чительно снижаются трудозатраты 
на его обслуж ивание, сокращается 
время ремонтного простоя.

Промышленное развитие региона  
предполагает рост потребления элек
троэнергии. В свою очередь, мы долж
ны гарант ироват ь надеж ность и

бесперебойност ь энергоснабж ения  
Магаданской области, и я уверен в том, 
что у  нас есть все ресурсы, а главное 
желание, для того, чтобы справиться 
с поставленными задачами. Юбилей 
пуска первого гидроагрегата Колым
ской ГЭС — это событие знаменатель
ное в масштабах всей Магаданской об
ласти, так как станция является ос
новным энергоисточником, который 
обеспечивает до 95% потребности 
электроэнергии, -  отметил генераль
ный директор Колымаэнерго Радий Ба
гаутдинов.

Юлия СМОЛЬНИКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
ПАО «Колымаэнерго».

Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

Просим принять участие в анке
тировании по теме «О перспективах 
демографического развития Россий
ской Федерации».

А нкетирование проводится в он
лайн-формате.

Целью анкетирования является вы
явление репродуктивных установок в 
обществе и основных причин, которые 
оказывают влияние на них.

Анкеты расположены по гиперс
сылкам:

h t t p s : / / f o r m s . g l e /  
24a8wkAHDKTwMnve6 - общая анкета 
для мужчин и женщин (22 вопроса);

h t t p s : / / f o r m s . g l e /  
rfMPU GqUwiAcikpLXA - анкета толь
ко для мужчин (7 вопросов).

Инструкция по заполнению анкет
Вы получили гиперссылки на две 

анкеты.
Первая ссылка (https://fom is.gle/ 

24a8wkAHDKTwM nve6) - общая ан
кета для мужчин и женщин в онлайн- 
формате. Анкета содержит 22 воп
роса.

Вторая ссылка (https://form s.gle/ 
rfMPUGqUwiAqkpLXA) - анкета толь
ко для мужчин. Анкета содержит 7 воп
росов.

Таким образом, женщины-респон
денты проходят один онлайн-опрос, а 
мужчины-респонденты проходят два

онлайн-опроса.
Респонденту необходимо перейти по 

ссылке на онлайн-анкету с помощью 
любого устройства (компьютер, план
шет, смартфон). И начать отвечать на 
вопросы анкеты. Для того чтобы появи
лась возможность перейти к следующе
му вопросу, нужно ответить на преды
дущий вопрос.

Респонденту следует внимательно 
читать каждый вопрос анкеты, следовать 
подсказкам, выбирать подходящий вари
ант и соответственно отметить его.

После того, как респондент ответил 
на все вопросы, необходимо нажать на 
кнопку «Отправить». Ответ сохраняется 
автоматически.

Администрация Ягоднинского 
городского округа.

https://forms.gle/
https://forms.gle/
https://fomis.gle/
https://forms.gle/
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В 2020 году новые меры приняты для удобства 
граждан и предпринимателей Магаданской области в получении госуслуг

Управление Росреестра по Магадан
ской области и Чукотскому АО, подво
дя итоги деятельности за 2020 год, от
метило, что непростая эпидемиологи
ческая обстановка в Магаданской об
ласти и ограничения, связанные с ней, 
не оказали значительного влияния на 
работу ведомства.

Все электронные услуги и сервисы 
Росреестра функционировали без сбо
ев. Государственные услуги по офор
млению прав на недвижимое имуще
ство предоставлялись населению и пред
ставителям бизнеса в установленные 
сроки.

Управлением продолжена работа по 
одной из приоритетных задач Росреест- 
ра - сокращению сроков регистрации 
прав. В соответствии с новым распоря
жением руководителя Управления в те
чение 4-х рабочих дней, то есть почти в 
два раза быстрее законодательно уста
новленного срока, регистрируется пра
во собственности, договоры аренды на 
объекты нежилого назначения, земель
ные и лесные участки, предназначенные 
для осуществления предпринимательс
кой деятельности всех сфер бизнеса 
Магаданской области.

Также в ускоренном режиме граж
дане могут получить государственную 
услугу по регистрации права:

- на земельные участки, оформляе
мые по программе «дальневосточный 
гектар» - в течение 2-х рабочих дней;

- на жилье, приобретаемое по про
грамме «Дальневосточная ипотека» - в 
течение 2-х рабочих дней;

- на жилье, приобретаемое по дого
вору купли-продажи с использованием 
средств «материнского капитала» - в те
чение 3-х рабочих дней.

Права на недвижимое имущество по 
заявлениям, поданным в электронном 
виде через портал Росреестра, оформ
ляются в течение 5 рабочих дней.

В текущем году в Управление уже 
поступило почти 20 тысяч обращений 
на регистрацию недвижимости, из них 
38% - в электронном виде.

В связи с введением ограничитель
ных мер ведомство не проводило про
верки в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, ко
торые были запланированы на 2020 год. 
Число оснований для проведения вне
плановых проверок было также сокра
щено. Из плана проверок на 2020 год ис
ключены 3 проверки.

Карантинные меры ограничили при
емы граждан с насущными вопросами

на личных приемах у должностных лиц 
Управления. Тем не менее, в целях дос
тупности информации по оказываемым 
государственным услугам ведомством 
ежемесячно проводятся «горячие ли
нии» по основным сферам деятельнос
ти. Любой колымчанин может обра
титься с вопросом к специалисту Управ
ления Росреестра по телефону. В штат
ном режиме продолжил свою работу 
Ведомственный центр телефонного об
служивания Росреестра. Звонки от граж
дан принимаются по номеру 8-800
100-34-34 (звонок по России бесплат
ный). За квартал ВЦТО обрабатывает 
порядка миллиона звонков, поступаю
щих со всей страны.

Работа ведомства высоко оценена за
явителями. На постоянной основе Уп
равлением проводился мониторинг 
удовлетворенности заявителей каче
ством услуг, оказываемых в сфере госу
дарственной регистрации недвижимос
ти. Так, в 2020 году в опросе приняли 
участие более 4500 респондентов: 83,3% 
оценили работу на «отлично», 16% - на 
«хорошо», 0,6 % - на «удовлетворитель
но».

Следует отметить положительную ди
намику в оформлении прав по нацио
нальной программе «Дальневосточная 
ипотека». С момента начала действия 
программы - с конца августа и до конца 
2020 года Управлением зарегистрирова
но уже 241 право собственности на не
движимость, приобретаемую по данной 
программе. Еженедельно в среднем Уп
равлением регистрируется порядка 30 
прав по договорам покупки жилья по 
«Дальневосточной ипотеке».

Управлением усовершенствован ме
ханизм взаимодействия с территориаль
ными отделениями многофукциональ- 
ных центров в отдаленных районах Ма

гаданской области. Он позволил обеспе
чить ускоренную обработку пакетов до
кументов на предоставление государ
ственных услуг Росреестра, поступаю
щих из МФЦ. Теперь документы посту
пают государственному регистратору 
Управления в электронном виде в день 
приема этих документов в подразделе
нии МФЦ. Таким образом, исключе
ны временные издержки, связанные с 
почтовой доставкой документов до 
Магадана.

Управлением совместно с органами 
исполнительной власти Магаданской об
ласти проведена работа по сбору дан
ных о земельных участках, в том числе 
находящихся в федеральной собственно
сти. Цель такой работы - анализ эффек
тивности использования земель и вов
лечение их в оборот в целях жилищной 
застройки. Составлен перечень земель
ных участков и графическое описание 
границ земельных участков, которые 
можно вовлечь в жилищное строитель
ство. Так, по городу Магадану сформи
рованы 7 земельных участков общей 
площадью более 38 га для дальнейшего 
их использования под застройку много
квартирными жилыми домами.

На территории Магаданской облас
ти в 2020 году проведены подготовитель
ные работы по актуализации Перечня 
объектов недвижимости -  земельных 
участков из состава земель населенных 
пунктов, подлежащих государственной 
кадастровой оценке в 2021 году.

По состоянию на 31 декабря 2020 года 
в ЕГРН внесены сведения 5 карт (пла
нов) территории в отношении 380 зе
мельных участков и 184 объектов капи
тального строительства.

Пресс-служба 
Управления Росреестра.
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Профилактика правонарушений среди детей и подростков

Когда в гости к детям приходят сотруд
ники полиции с лекцией, беседой на пра
вовую тематику - это всегда интересно, 
познавательно и полезно. 15 февраля в 
Ягоднинской центральной библиотеке 
состоялось значимое мероприятие «Про
филактика правонарушений среди детей 
и подростков» с участием инспектора 
ПДН Отд МВД России по Ягоднинскому 
району Татьяны Васильевны Бражник и 
старшего инспектора ФКУ УИИ УФСИН 
России по Магаданской области Ольги 
Станиславовны Крыловой.

Аудитория внимательных слушателей 
состояла из воспитанников объединений 
«М елодика», «Волонтёр», «Фермер» 
Центра детского творчества п. Ягодное и 
педагогов, возглавляющих эти объедине
ния. Дети 10-15 лет знакомились с аспек
тами Уголовного, Административного ко
дексов Российской Федерации, Конститу
ции РФ. Когда идёт рассказ, изобилующий 
сухими цифрами и фактами, то детям это 
трудно удержать в памяти. Татьяна Васи
льевна и Ольга Станиславовна приводи
ли примеры из жизни детей, случаи из 
практики многолетней работы, не упоми
ная имен и фамилий. Интерес к такой бе
седе возрастает многократно. С какого 
возраста наступает уголовная и админи
стративная ответственность, взаимодей
ствие полиции и школы, все ли преступ
ления считаются тяжкими и какое наказа
ние предусмотрено за подобные дей
ствия, а также изменения в законах РФ в 
стадии принятия и рассмотрения - все эти 
вопросы были подробно освещены в

информационном часе. Настолько ин
тересной оказалась беседа с ребятами 
и взрослыми, что отведенное для раз
говора время прошло абсолютно неза
метно.

Цель таких мероприятий: оградить де
тей от принятия неправильных решений, 
поступков, расширить представление ре
бенка о правах и обязанностях, подска
зать пути выхода из неблагополучных 
жизненных ситуаций.

Огромная благодарность сотрудни
кам полиции ТВ. Бражник и О.С. Кры
ловой за содержательную беседу, кол
лективу Ягоднинской центральной

библиотеки за гостеприимство и со
трудничество в деле гражданско-пра
вового воспитания детей, педагогам 
ЦДТ Наталье Александровне Старин- 
ской и Татьяне Викторовне Марусевой 
за помощь в организации мероприя
тия. Тематика следующей встречи по
лицейских с детьми уже определена. С 
нетерпением ждём очередного мероп
риятия на правовые темы. До новых 
встреч!

Валентина ШИРУГИНА, 
педагог Центра детского 

творчества п. Ягодное.

Консультация юриста Административная ответственность несовершеннолетних
Каждый человек хочет чувствовать 

себя в безопасности, чтобы никто не на
рушал его права. К сожалению, подрост
ки зачастую не задумываются о своих 
проступках, ошибочно считая, что в этом 
нет ничего особенного. Даже совершая 
групповые правонарушения, они не от
дают себе отчёт в том, что это противоза
конно.

Что такое административная ответ
ственность, в каких случаях, с какого воз
раста и за какие действия она наступает?

Это наказание за действия, запрещен
ные Кодексом РФ об административных 
правонарушениях. Административной 
ответственности подлежит лицо, достиг
шее к моменту совершения администра
тивного правонарушения возраста 16-ти 
лет (ст. 2.3 КоАП РФ).

Распространенные правонарушения 
несовершеннолетних

- Мелкое хулиганство, то есть наруше
ние общественного порядка, выражаю

щее явное неуважение к обществу, со
провождающееся нецензурной бранью 
в общественных местах, оскорбитель
ным приставанием к гражданам, а рав
но уничтожением или повреждением 
чужого имущества, - влечет наложение 
административного штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей (ст. 
20.1 КоАП РФ).

- Распространение в информацион
но-телекоммуникационных сетях, в том 
числе в сети “Интернет”, информации, 
выражающей в неприличной форме, ко
торая оскорбляет человеческое достоин
ство и общественную нравственность, 
явное неуважение к обществу, государ
ству, официальным государственным 
символам Российской Федерации, Кон
ституции Российской Федерации или 
органам, осуществляющим государ
ственную власть в Российской Федера
ции, за исключением случаев, предус
мотренных статьей 20.3.1 настоящего

Кодекса, если эти действия не содер
жат уголовно наказуемого деяния, - 
влечет наложение административного 
штрафа в размере от тридцати тысяч 
до ста тысяч рублей (ст. 20.1.3 КоАП 
РФ).

- Нахождение в состоянии опьяне
ния несовершеннолетних в возрасте до 
16-ти лет, либо потребление (распитие) 
ими алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, либо потребление ими нар
котических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ 
- влечет наложение административно
го штрафа на родителей или иных за
конных представителей несовершенно
летних в размере от одной тысячи пя
тисот до двух тысяч рублей.

(Окончание на 8-й стр.)



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 9 (8792), 26 февраля 2021 г. 7
И н ф о р м а ц и я . Р е к л а м а . О б ъ я в л ен и я

■----

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

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
23 февраля ушел из жизни Алек

сей Степанович СКРИПКИН, вете
ран труда и старожил Магаданской 
области, член окружного Совета ве
теранов и просто радушный, сердеч
ный колымчанин. Ему было 84 года.

Выражаем глубокие соболезнова
ния близким и родным покойного. 
Сил, мужества вам в этот скорбный 
час.

Светлая память об Алексее Степа
новиче навсегда сохранится в сердцах 
тех, кто работал, дружил и общался с 
ним.

Совет ветеранов, 
клуб «Колымчане».

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Транспортная, л. 12. 

Очень теплая, сухая, 

с ремонтом, мебелью, 

бытовой техникой.

Тел.: 8-914-862-85-16. 32
■

Об оказании
государственных услуг

Отделение ГИБДД по Ягоднинско- 

му району информирует население 

Ягоднинского городского округа об 

имеющейся у граждан возможности 

получения государственных услуг в 

электронной форме о регистрации (и 

снятии с учета) транспортного сред

ства и выдачи (замене) водительского 

удостоверения.

По имеющимся вопросам обра

щаться в ОГИБДД Отд МВД России 

по Ягоднинскому району: п. Ягодное, 

ул. Металлистов, д. 1а, тел.: 2-21-65, 

2-32-71.

ОГИБДД Отд МВД России 

44 по Ягоднинскому району.

Всё тайное становится явнымЗаконность и правопорядок
Собранные Ягоднинским межрай

онным следственным отделом след
ственного управления Следственного 
комитета Российской Ф едерации по 
Магаданской области доказательства 
признаны судом достаточными для вы
несения 29 января 2021 года обвинитель
ного приговора в отношении 16-летне
го жителя п. Ягодное Магаданской об
ласти.

Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, совершен
ное с незаконным проникновением в 
жилище, с причинением значительного 
ущерба гражданину).

Как установлено следствием и судом, 
06.07.2020 в вечернее время в п. Ягод
ное несовершеннолетний подсудимый, 
заведомо зная, кто по определенному 
адресу проживает и что в данный мо
мент жилец квартиры и имущества, на
ходящегося в квартире, отсутствует в

связи с выездом в г. Магадан, подошел к 
интересующей подсудимого квартире и 
ударом ноги выбил входную дверь в неё. 
Далее фигурант, войдя в квартиру, тай
но похитил принадлежащее жильцу квар
тиры имущество, а именно два систем
ных блока персональных компьютеров.

С похищенным имуществом моло
дой колымчанин с места преступления 
скрылся, обратив его в свою пользу и 
распорядившись им по своему усмот
рению, спрятал их, а затем разукомплек
товал оба системных блока, причинив, 
таким образом, потерпевшему значи
тельный материальный ущерб на об
щую сумму более 57 тысяч рублей.

Однако украденные системные бло
ки несовершеннолетний житель Ягодно
го сбыть не успел, и все похищенное 
имущество было изъято в ходе след
ствия у подсудимого.

В процессе судебного заседания 16
летний подсудимый утверждал, что со

вершил хищение имущества в целях вос
становления справедливости, поскольку 
потерпевший, чье имущество несовер
шеннолетний похитил, должен товари
щу подсудимого деньги и их не отдавал.

Суд пришел к выводу, что указанные 
показания в ходе судебного разбира
тельства давались подсудимым с целью 
смягчения ответственности за совер
шенное. Такие утверждения несовер
шеннолетнего в судебном заседании не 
нашли своего подтверждения.

Приговором суда осужденному на
значено наказание в виде лишения сво
боды на срок 2 года условно, с испыта
тельным сроком 2 года.

Приговор вступил в законную силу 9 
февраля 2021 года.

Андрей ЛАВРОВ, 
и. о. руководителя Ягоднинского 

межрайонного следственного отдела 
СУ СК России 

по Магаданской области.
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К°нсУльтация Юриста Административная ответственность несовершеннолетних

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

- Мелкое хищение чужого имущества, 
стоимость которого не превышает одну 
тысячу рублей, путем кражи, мошенни
чества, присвоения или растраты -  вле
чет наложение административного штра
фа в размере до пятикратной стоимости 
похищенного имущества, но не менее 
одной тысячи рублей.

Мелкое хищение чужого имущества 
стоимостью более одной тысячи рублей, 
но не более двух тысяч пятисот рублей, 
путем кражи, мошенничества, присвое
ния или растрат - влечет наложение ад
министративного штрафа в размере до 
пятикратной стоимости похищенного 
имущества, но не менее трех тысяч руб
лей (ст. 7.27 КоАП РФ).

Для несовершеннолетних мужского 
пола предусмотрены специальные соста
вы административных правонарушений:

- Неисполнение гражданами обязан

ностей по воинскому учету - влечет пре
дупреждение или наложение админист
ративного штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей (ст. 21.5 КоАП РФ).

- Уклонение гражданина от медицин
ского освидетельствования либо обсле
дования по направлению комиссии по 
постановке граждан на воинский учет или 
от медицинского обследования по на
правлению призывной комиссии - вле
чет предупреждение или наложение ад
министративного штрафа в размере от 
ста до пятисот рублей (ст. 21.6 КоАП РФ).

- Умышленные порча или утрата до
кументов воинского учета - влечет пре
дупреждение или наложение админист
ративного штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей (ст. 21.7 КоАП РФ).

Неисполнение родителями или ины
ми законными представителями несовер
шеннолетних обязанностей по содержа
нию и воспитанию несовершеннолетних

- влечет предупреждение или наложе
ние административного штрафа в раз
мере от ста до пятисот рублей (ст. 5.35 
КоАП РФ).

Вовлечение несовершеннолетнего 
в употребление алкогольной и спирто
содержащей продукции, новых потен
циально опасных психоактивных ве
ществ или одурманивающих веществ - 
влечет наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи 
пятисот до трех тысяч рублей (ст. 6.10 
КоАП РФ).

Вовлечение несовершеннолетнего 
в процесс потребления табака - влечет 
наложение административного штра
фа на граждан в размере от одной ты
сячи до двух тысяч рублей (ст. 6.23 
КоАП РФ).

Наталья АЛЕКСЕЕВА, 
юрисконсульт Госюрбюро 

по Магаданской области.

О приеме от населения на возмездной основе огнестрельного, газового 
и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ, 

добровольно сданных на утилизацию
Уважаемые граждане!

Управление Росгвардии по М ага
данской области информирует вас о 
том, что постановлением П равитель
ства Магаданской области от 18 июня 
2019 г. № 438-пп внесены изменения в 
постановление администрации М ага
данской области от 26 июля 2012 г. № 
533-па в части исключения слов «не
законно хранящиеся у них».

В связи с вступлением в силу дан
ного постановления на территории 
области Управлением Росгвардии по 
Магаданской области проводятся ме
роприятия по приему от населения на 
возмездной основе огнестрельного, 
газового и иного оружия, боеприпа
сов, патронов к оружию, взрывчатых 
вещ еств, добровольно сданны х на 
утилизацию.

Также обращаем ваше внимание, 
что в соответствии с постановлением 
Правительства М агаданской области 
от 26 февраля 2014 г. № 166-пп увели
чены размеры денежных вознаграж 
дений за добровольную сдачу огне
стрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ.

За добровольную сдачу граждана
ми огнестрельного, газового и иного

оруж ия, б оеп ри п асов , п атрон ов  к 
оружию, взры вчаты х вещ еств уста
новлены следующие размеры вознаг
раждений:

- за боевое огнестрельное оружие 
- 8000 рублей за одну единицу;

- за служебное, охотничье оружие 
с нарезным стволом - 8000 рублей за 
одну единицу;

- за охотничье гладкоствольное 
оружие, самодельное огнестрельное 
оружие или обрез - 6000 рублей;

- за газовое , си гн альн ое, о гн е 
стрельное оружие ограниченного по
ражения - 4000 рублей;

- за  б о е п р и п а с ы  к оруж и ю  
(мины, гранаты ) - 1000 рублей за 
одну единицу;

- за  х о л о д н о е  о р у ж и е  - 1000  
рубл ей ;

- за 1000 гр. взры вчатого  вещ е
ства  и в зр ы в ч аты х  м а те р и а л о в  - 
1000 р убл ей ;

- за патроны к боевому, гражданс
кому и служебному оружию - 30 руб
лей за 1 шт.

Управление Росгвардии по М ага
данской области обращается к граж 
данам: если у вас имеются предметы 
вооружения (оружие, боеприпасы ),

не состоящие на учетах Росгвардии, 
все то, что вы нашли в реке, в лесу, 
что осталось у вас от умерших род
ственников, и что хотя бы теорети
чески может стрелять, необходимо 
сдать в отделение лицензионно-раз
реш ительной работы  Управления 
Росгвардии по М агаданской облас
ти или в дежурную часть органов 
внутренних дел по месту вашего про
живания. Этим вы сможете не толь
ко обезопасить себя, но и получить 
материальное вознаграждение.

Также вы можете сдать на ути
лизацию принадлежащее вам на за
конных основаниях оружие и полу
чить материальное вознаграждение.

Всю интересую щ ую  и н ф орм а
цию об акции можно узнать в отде
лении лицен зионн о-разреш и тель
ной работы  (по С усуманскому и 
Ягоднинскому районам) Управле
ния Р осгварди и  по М агаданской  
области  по адресу: М агаданская  
о бласть , Я годн и н ски й  район , п. 
Ягодное, ул. Механическая, д. 11а.

Отделение ЛРР 
(по Сусуманскому 

и Ягоднинскому районам) 
Управления Росгвардии 
по Магаданской области.
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«Пусть память говорит...»
Ежегодно 15 февраля — день памя

ти о тех, кто отдал свой воинский долг, 
не предав присягу.

День воина-интернационалиста - 
торжественный и печальный, он всегда 
проходит со слезами на глазах и с бо
лью в сердце. Живы еще матери, чьи 
сыновья не вернулись с афганской вой
ны и других вооружённых конфликтов. 
Наш народ свято чтит подвиг тех, кто 
выполнял государственный приказ, рис
куя своей жизнью и здоровьем.

16 февраля в Центре культуры по
селка Ягодное прошел митинг-концерт 
«Пусть память говорит...», где почтили 
память героев. В мероприятии приня
ли участие ветераны войны в Чечне: 
Валерий Витальевич Ерохин, Констан
тин Георгиевич Теремецкий, Андрей 
Николаевич Нестеренко, а также учащи
еся 9 -  10-х классов. Первым выступил 
Валерий Витальевич:

- Мы стараемся прививать любовь к 
Родине, чтобы вы, ребята, гордились, 
что родились и живете в России. Вы 
должны знать, что и в мирное время 
идут локальные войны, гибнут люди, 
совершаются подвиги. Важно помнить 
о героизме солдат, которые боролись 
за чистое небо над головой.

Также в числе почетных гостей был 
военный комиссар Ягоднинского, Сред
неканского и Сусуманского районов

Магаданской области Виктор Викторо
вич Хлынов. В своей речи он обратился 
к молодежи: «Любить близких - именно 
с этого начинается любовь к Родине».

Уважаемые ветераны боевых дей
ствий! В этот день мы не только отдаем 
дань памяти погибшим, но и выражаем 
признательность и благодарность всем, 
кто прошел путь войны до конца и вер
нулся домой из адского пекла. Благода
рим вас за мужество, стойкость, актив
ную и ответственную гражданскую по
зицию. Вы, сильные духом люди, и сей-

час демонстрируете приверженность 
справедливости, принципиальную жиз
ненную позицию, вносите весомый 
вклад в патриотическое воспитание мо
лодежи. Слова искренней признательно
сти - вашим матерям.

Хотим пожелать всем крепкого здо
ровья, мирного неба над головой, счас
тья и благополучия.

Честь и слава всем воинам-интерна- 
ционалистам! Мы гордимся вами.

Полина СТАФИЕНКО, 
культорганизатор.

Фото Андрея Ларионова.

Отделение Министерства внутрен
них дел Российской Федерации по 
Ягоднинскому району приглашает на 
службу в органы внутренних дел Рос
сийской Федерации изолятор времен
ного содержания подозреваемых и об
виняемых на должности младшего на
чальствующего состава граждан

Требования, предъявляемые к кан
дидатам:

- возраст не старше 35 лет;
- гражданство РФ;
- наличие образования не ниже сред

него (полного) общего;
- хорошая физическая подготовка;
- отсутствие судимостей;
- пригодность по состоянию здоро

вья к службе в органах внутренних дел.

Предоставляются:
- стабильная и достойная заработная 

плата;
- полное медицинское обеспечение;
- отпуск от 45 дней и более;
- получение первого высшего обра

зование в вузе системы МВД (предос
тавление дополнительных отпускной для 
сдачи учебных сессий);

- бесплатные ведомственные санато
рии в Крыму и Краснодарском крае;

- возможность карьерного роста;
- выход на льготную пенсию через 10 

лет (служба в ВС входит в выслугу лет);
- компенсация проезда к месту отды

ха и обратно;
- льготные условия при постановке в 

очередь детей сотрудников для предос
тавления в организациях детского дош-

кольного образования;
- компенсация за наем жилого поме

щения, предоставление служебного жи
лья;

- возможность получения единовре
менной социальной выплаты для приоб
ретения (строительства) собственного 
жилья;

- кредитование на льготных условиях 
в банках-партнерах.

Работа в полиции - это стабиль
ность и уверенность в завтрашнем 
дне.

Гражданам, желающим поступить на 
службу в органы внутренних дел, по всем 
интересующим вопросам обращаться по 
адресу: Магаданская область, п. Ягодное, 
ул. Транспортная, д. 15б (тел.: 2-26-06, 
89992743058).
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