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Памятные 
даты

официально

4 марта 

– День рождения мини-
юбки.

– Международный день 
детского телевидения и ра-
диовещания. Отмечается 
ежегодно в первое воскресе-
нье марта. 

– День театрального кас-
сира.

– 151 год со дня рождения 
ученого-механика и инже-
нера Е. О. Патона (1870-1953).

– 56 лет со дня рождения 
поэта-песенника А. А. Шага-
нова (1965).

5 марта 

– Всемирный день борьбы 
с заболеваниями почек.

– 336 лет со дня рожде-
ния немецкого композито-
ра, органиста и дирижера Г. 
Ф. Генделя (1685-1759).

– 51 год со дня вступления 
в силу Договора о нераспро-
странении ядерного оружия 
(1970 года).

6 марта 

– 546 лет со дня рожде-
ния итальянского скульпто-
ра, живописца, поэта Б. Ми-
келанджело (1475-1564).

– 96 лет со времени осно-
вания газеты для детей «Пи-
онерская правда» (1925 го-
да).

7 марта 

– День работников геоде-
зии и картографии (первое 
воскресенье марта).

– 146 лет со дня рождения 
французского композитора 
М. Ж. Равеля (1875-1937.

8 марта 

– 14 марта – Масленица 
2021 – проводы зимы.

– Международный Жен-
ский День.

– День содружества наций 
(второй понедельник мар-
та).

– 101 год со дня рожде-
ния писателя И. Ф. Стадню-
ка (1920-1994).

9 марта 

– Международный день 
диджея.

– День рождения куклы 
Барби.

– 81 год со дня рождения 
актрисы Л. И. Голубкиной 
(1940).

10 марта 

– День архивов.
– 176 лет со дня рождения 

императора Всероссийского 
Александра Третьего Алек-
сандровича (1845-1894).

Жители региона проголосовали за лучшее общественное пространство территории

Г р а Ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города магадана на март 2021 г.

Дата Ответственные дежурные
01.03 – понедельник Петрова марина Дмитриевна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом мэ-

рии города Магадана
03.03 – среда Исакова Людмила Борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площади мэ-

рии города Магадана
05.03 – пятница мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэ-

рии города Магадана
10.03 – среда тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии города Магадана
12.03 – пятница Худинин анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и ком-

мунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
15.03 – понедельник малашевский александр Валентинович – и. о. мэра города Магадана
17.03 – среда Горностаева Надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического 

и экологического контроля мэрии города Магадана
19.03 – пятница Батова марина Николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии го-

рода Магадана
22.03 – понедельник Колмогорова Светлана Леонидовна – руководитель департамента образования мэрии города Магадана
24.03 – среда Беляева Ирина Владимировна – и. о. руководителя правового управления мэрии города Магадана
26.03 – пятница Чуйченко антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэ-

рии города Магадана
29.03 – понедельник Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
31.03 – среда Глазырина Виктория Викторовна – руководитель управления по делам молодежи и связям с общественно-

стью мэрии города Магадана
Резерв: – Управление культуры мэрии города Магадан

телефон «Прямой линии» – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.

В графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона Единой дежурной 
диспетчерской службы (ЕДДС) мО «Город магадан»– 62-50-46

ДОрОГИЕ маГаДаНОЧКИ!

Поздравляю вас с международным женским днем!
Милые наши мамы, жены, дочери, вы, словно яркие лучи весеннего солнца, наполняете жизнь 

вокруг светом и теплом, украшаете ее своими открытыми улыбками, любовью и радостью. Ва-
ши поддержка и понимание являются надежной опорой для всех нас, вселяют мужество и веру, 
вдохновляют на самые смелые поступки и свершения.

Оберегая и сохраняя семейный очаг, вы старательно трудитесь во всех сферах жизни. Врачи, 
учителя, инженеры, архитекторы, ученые – вы достигаете успехов в каждой профессии. И всег-
да, несмотря ни на что, остаетесь очаровательными, нежными и любящими.

Ваши энергия и красота делают наш северный город по-настоящему уютным, ухоженным и 
комфортным. Благодарю вас за тот бесценный вклад, который вы вносите в процветание нашей 
магаданской земли.

Желаю всем женщинам отличного весеннего настроения, приятных сюрпризов от любимых и 
родных, исполнения самых сокровенных желаний!

Крепкого вам здоровья, счастья и любви!
Глава мО «Город магадан»,

 мэр города магадана Юрий ГрИшаН

Выбрали «Маяк»
В магаданской области 

подвели итоги голосования 
за объекты благоустройст-
ва территорий. Колымчане 
выбрали лучший, по их мне-
нию, из семи социально зна-
чимых общественных про-
странств, благоустроенных 
по федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» (ФКГС). 
Опрос мнений проходил с 17 
по 25 февраля одновременно 
на семи площадках в соци-
альных сетях – в официаль-
ных аккаунтах Правительст-
ва Магаданской области и ре-
гионального минстроя. Всего 
в голосовании принял учас-
тие 281 житель региона.

Большинство голосов полу-
чил парк «Маяк» в Магада-
не – лучшим объектом его 
признали 116 человек. С мо-
мента открытия в декабре 
2019 года общественное про-
странство стало излюблен-
ным местом отдыха горо-
жан. В текущем году благо-
устройство парка продол-
жится, в рамках второго эта-

па прибрежная территория 
пополнится смотровым мо-
стом, комфортными площад-
ками для отдыха и спорта, ка-
фе, парковкой и гостиничным 
комплексом «Новая Сканди-
навия». Преображение бухты 
Нагаева предполагает четы-
ре очереди благоустройства и 
проходит преимущественно в 
рамках программы ФКГС, – 
сообщает официальный сайт 
Правительства Магаданской 
области.

Федеральный проект «ФКГС» 
реализуется в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская сре-
да» и его главная цель – пре-
образить вид российских го-
родов, сделать их комфорт-
нее для жителей и дать но-
вый импульс развитию муни-
ципалитетов на всей террито-
рии России. Одна из ключевых 
задач – активное вовлечение 
граждан в принятие решений 
по вопросам благоустройства, 
улучшения внешнего облика 
населенных пунктов и обще-
ственных пространств.

Дизайн-проект второй оче-

реди парка «Маяк» прошел 
процедуру общественных об-
суждений. Функциональное 
зонирование учитывает по-
требности и пожелания мага-
данцев. Одно из принципиаль-
ных решений проекта второй 
очереди – создание пешеход-
ной сети, связывающей тре-
ки парка, существующие тро-
туарные связи прилегающей 
жилой застройки и перспек-
тивное развитие прогулочной 
зоны набережной.

Напомним, первая очередь 
парка была построена в ре-
зультате победы дизайн-про-

екта во Всероссийском отбо-
ре. По инициативе главы Ма-
гадана Юрия Гришана было 
принято решение подготовить 
и подать пакет документов по 
парку «Маяк» на конкурс луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды в 
малых городах и историче-
ских поселениях.

Магаданский проект успеш-
но преодолел все отборочные 
этапы и прошел в финал, в ко-
тором жюри присудило ему 
победу. 

Пресс-служба мэрии 
города магадана
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

Sm.newS

Первые панели солнечной 
электростанции для ГОК «Куба-
ка» доставили на Колыму.

Ее построят к концу текущего 
года, первые панели прибыли на 
днях в морской порт.

Первая солнечная электростан-
ция будет построена и запущена 
на ГОК «Кубака» к концу 2021 го-
да. Находиться она будет в Севе-
ро-Эвенском районе, а само строи-
тельство ведет компания Полиме-
талл, точнее ее дочернее предпри-
ятие – Омолонская золоторудная 
компания.

На днях первые панели для элек-
тростанции весом 700 тонн при-
были в Магаданский морской тор-
говый порт и они уже доставлены 
на строительную площадку, к сло-
ву, которая достигает размером 12 
футбольных полей.

Всего солнечная электростан-
ция будет состоять из 5000 фото-
электрических модулей для погло-
щения солнечной энергии с обоих 
сторон. Это поможет дополнитель-
но получать до 1/4 дополнитель-
ной энергии.

Как отметил директор ОЗК Са-
мат Кожакаев, главное в данном 
проекте – это экологический эф-
фект, благодаря которому умень-
шится использование дизеля на 
электростанциях, а значит умень-
шится выброс газов.

Irk.aIf.ru

Излишний улов магаданские 

рыбаки сда-
дут в перера-
ботку.

До 5 мар-
та правитель-
ство Мага-
данской обла-
сти собирает 
от рыбопро-
мышленников 
предложения 
по организа-
ции процесса 
сдачи рыбака-

ми-любителями излишков свое-
го улова в промышленную пере-
работку.

По словам руководителя де-
партамента рыбного хозяйства 
Андрея Таболина, Колыма в чи-
сле нескольких субъектов вошла 
в пилотный проект, который мо-
жет быть запущен уже в этом го-
ду.

Он также рассказал, что рыбо-
добывающая отрасль продолжает 
лидировать в региональной эко-
номике по средней зарплате ра-
ботников – в 2020 она составила 
больше 140 тысяч рублей.

В планах рыбаков на ближай-
ший период закрепить и по воз-
можности улучшить свои резуль-
таты, тем более, что подходы гор-
буши этим летом ожидаются по-
рядка 6,5 тысяч тонн. При этом не-
которые эксперты полагают, ре-
альность может быть намного бо-
лее оптимистичной. В этом случае 
объемы добычи будут скорректи-
рованы. В то же время по кете и 
кижучу ситуация сложнее, особен-
но по тауйской группе рек. Пока 
же утвержденные объемы для ре-
гиона – 900 тонн кеты, кижуча – 
меньше 100 тонн, гольца – около 
400 тонн.

ГЛаС.ru

На автомобильной дороге «Сол-
нечный – Ола» выявлена про-
садка полотна.

Целый ряд недостатков обнару-
жили представители Государст-

венной автоинспекции, проводив-
шие проверку

В результате комиссионного ос-
мотра пятикилометрового участ-
ка дороги с двадцать восьмого ки-
лометра по тридцать второй ки-
лометр выявлена просевшая часть 
дорожного полотна. Кроме про-
севшего участка сотрудники Госу-
дарственной автоинспекции в со-
ставе комиссии с представителя-
ми надзорного ведомства Ольско-
го района выявили на дороге вы-
боины.

Недостатки зафиксированы до-
кументально, произведены необ-
ходимые замеры, ситуация отра-
жена в акте по результатам рабо-
ты комиссии.

В настоящее время должност-
ные лица принимают меры для 
устранения выявленных недо-
статков.

Ранее на ГЛАС: в соответствии с 
требованиями действующего за-
конодательства в пяти квартирах 
Магадана «Магаданэнерго» уже 
произвело отключение горячего 
водоснабжения в феврале, на оче-
реди еще несколько десятков квар-
тир.

eaStruSSIa.ru
Коронавирусные ограничения 

продлили на Колыме.
Ограничения по коронавирусу 

продлили в Магаданской области. 
Ограничительные меры действуют 
до конца марта.

Соответствующее постановле-
ние сегодня подписал и. о. гу-
бернатора Магаданской области 
Юрий Бодяев. Режим повышенной 
готовности действует на террито-
рии региона до 31 марта включи-
тельно. Для жителей старше 65 лет 
рекомендовано сохранять самои-
золяцию.

В общественном транспорте и 
местах общего пользования необ-
ходимо использовать маски и пер-
чатки. Спортивные мероприятия 
разрешены при соблюдении тре-
бований Роспотребнадзора.

Цифры и факты
25 лет назад в составе управления со-

циальной защиты населения мэрии горо-
да Магадана открыт Приют временного со-
держания для детей, оставшихся без попе-
чения родителей «Тихая обитель» (ныне –
Филиал МОГКУСОН «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолет-
них»).

90 лет назад в Нагаево состоялась пер-
вая учительская конференция Ольского 
района. В ней приняло участие 11 человек.

80 лет назад приказом по ГУСДС НКВД 
СССР был организован прииск «Дарпир» с 
подчинением Западному горнопромыш-
ленному управлению.

75 лет назад был введен в эксплуатацию 
детский комбинат на 100 мест в городе Ма-
гадане (ныне – Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение г. 
Магадана «Детский сад компенсирующего 
вида № 1»).

60 лет назад в соответствии с постанов-
лением Совета народного хозяйства Мага-
данского экономического административ-
ного района в составе Сусуманского рай-
онного горнопромышленного управления 
вступил в строй прииск «Эксперименталь-
ный». Основной задачей прииска являлось 
проведение научных экспериментов в це-
лях внедрения новой техники и дальнейше-
го совершенствования разработки золото-
носных россыпей.

35 лет назад решением Магаданского 
облисполкома улица Заречная переимено-
вана в улицу имени Шандора Шимича, ули-
ца Базовая-в улицу имени Василия Зайце-
ва. Утвержден текст надписи на памятных 
досках.

55 лет назад бюро Магаданского обкома 
КПСС приняло постановление об издании в 
тресте «Магадангорстрой» многотиражной 
газеты «Строитель» – органе парткома тре-
ста, периодичностью один номер в неделю, 
тиражом 1 000 экземпляров.

55 лет назад решением Магаданско-
го облисполкома было организовано Ма-
гаданское областное производственное 
управление хлебопродуктов и комбикор-
мовой промышленности с сетью реализа-
ционных баз для снабжения хлебопродук-
тами г. Магадана и центральных районов 
области.

80 лет назад приказом по ГУСДС для 
разработки Омсукчанского месторождения 
организован рудник «Индустриальный» в 
составе Омсукчанского РайГРУ.

90 лет назад Президиум Ольско-Сейм-
чанского райисполкома принял решение о 
переносе районного центра из п. Ола в На-
гаево.

45 лет назад решением Магаданского 
горисполкома вновь открытому специали-
зированному ателье по пошиву и ремон-
ту меховой одежды и головных уборов (ул. 
Портовая, 4) присвоена вторая категория и 
наименование «Пушинка».

Подготовлено редакцией «Вм»

Магаданэнерго информирует 
о продаже арестованного 

имущества должника
– аппарат для производства сли-

вок (сепаратор) SCHWARTE-WERK 
TYP 063131B, объем 150 л., год вы-
пуска 1996 – 125 000,00 рублей;

– аппарат для производства сли-
вок (сепаратор) SCHWARTE-WERK 
TYP 063131A, объем 150 л., год вы-
пуска 1996 – 125 000,00 рублей;

– установка пастеризации и сте-
рилизации ТОМ SCHWARTE-WERK, 

TYP 063131, объем 2300 л., год вы-
пуска 1996 – 141 000,00 рублей;

– установка пастеризации и сте-
рилизации ТОМ SCHWARTE-WERK, 
TYP 06330, объем 3000 л., год вы-
пуска 1996 – 166 000,00 рублей;

– упаковщик готовой продукции 
SCHWART-WERK, тур 06313, год 
выпуска 1996 – 107 000,00 рублей.

По всем вопросам обращаться:

– в территориальное управление 
Росимущества по адресу: г. Мага-
дан, ул. Горького 16А, каб. 20, кон-
тактный телефон 8 (4132) 62-00-64;

– в Сусуманское районное отделе-
ние судебных приставов: г. Сусуман, 
ул. Ленина, д. 28, контактные телефо-
ны: 8 (413-4) 52-31-42, 8 (413-4) 52-11-02, 
8 (413-4) 52-34-16 (судебный пристав-
исполнитель Родимова Т. А.).

https://glas.ru/society/81541-v-magadane-dolzhnikam-otkljuchajut-gorjachee-vodosnabzhenie.html
https://glas.ru/society/81541-v-magadane-dolzhnikam-otkljuchajut-gorjachee-vodosnabzhenie.html
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события недели

Топ тем февраля

С начала года специали-
сты Центра управления ре-
гионом Магаданской обла-
сти (ЦУР) зафиксировали 429 
сообщений от жителей реги-
она. За февраль поступило 
260 обращений – 223 из ко-
торых уже отработаны. Еще 
37 жалоб, для решения кото-
рых требуется время, нахо-
дятся в профильных ведом-
ствах и муниципалитетах. 
В топе тем – вопросы ЖКХ, 

благоустройства и вакцина-
ции от коронавируса. Актив-
но сообщают о проблемах 
жители Магадана, Тенькин-
ского, Северо-Эвенского и Су-
суманского городских окру-
гов. Все поступившие от ко-
лымчан сообщения находят-
ся на контроле уполномочен-
ных лиц и специалистов ЦУР.

За февраль профильные 
министерства, ведомства и 
муниципальные службы ре-

гиона помогли справиться 
c наледью, расчисткой до-
рог, дворов и крыш от снега, 
а также его вывозом. Решены 
проблемы с уборкой несколь-
ких подъездов, заменой ком-
муникаций, вывозом мусора 
и установкой новых контей-
неров ТКО. Получилось опе-
ративно предотвратить не-
сколько потенциально опас-
ных ситуаций: после обра-
щения неравнодушных мага-
данцев – закреплен оторван-
ный металлический лист на 
парапете крыши дома на пр. 
Карла Маркса; оборудова-
ны ограждающие конструк-
ции над приямками цоколь-
ного этажа по ул. Портовой; 
восстановлено освещение во 
дворах Магадана и поселка 
Усть-Омчуг.

Центр управления регио-
ном зафиксировал 45 обра-
щений и комментариев, в ко-
торых колымчане не смогли 
самостоятельно взять талоны 
на прием к врачам ни при 

личном посещении поликли-
ники, ни по телефону в реги-
стратуре, ни на портале Го-
суслуг. В некоторых случаях 
содействие в записи к узким 
специалистам колымчанам 
оперативно оказывали со-
трудники регионального ми-
нистерства здравоохранения. 
Ситуацию на личный контр-
оль взял губернатор Мага-
данской области Сергей Но-
сов. Глава региона поручил 
кабмину наладить систему 
записи через Единый портал 
госуслуг. Мониторинг ситу-
ации продолжают вести спе-
циалисты ЦУР.

Напоминаем, что сооб-
щить о возникшей проблеме 
теперь гораздо проще, при 
этом не нужно никуда ехать 
или звонить. Для этого необ-
ходимо оставить коммента-
рий в крупных группах и па-
бликах региона во ВКонтак-
те, Одноклассниках, Facebook 
или Instagram; направить об-
ращения в официальные ак-

каунты органов власти – гу-
бернатора, Правительства об-
ласти, профильного мини-
стерства или ведомства, му-
ниципалитета; написать за-
прос через мобильное прило-
жение «Госуслуги.Жалобы»; 
на платформе обратной свя-
зи портала Госуслуг во вклад-
ке «Сообщить о проблеме» 
или с помощью специально-
го виджета, который разме-
щен на сайте Правительства 
Магаданской области.

Сообщение можно напи-
сать в свободной форме, но 
для более оперативного ре-
шения необходимо опи-
сать суть проблемы, указать 
адрес, оставить контактные 
данные для связи и уточне-
ния информации, по возмож-
ности прикрепить фото или 
видео. Благодаря этому со-
кратится время на поиск объ-
екта, а службы сразу поймут 
масштаб проблемы и оценят, 
какие ресурсы понадобятся 
для ее решения.

Ремонт дорожной сети

По информации министер-
ства дорожного хозяйства 
и транспорта магаданской 
области, в этом году в рам-
ках национального проек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
(БКаД) планируется провес-
ти ряд работ на участках се-
ти региональных дорог.

По словам заместителя ми-
нистра Сергея Красоткина, в 
настоящее время имеется по-
ложительное заключение ор-
ганов государственной экс-
пертизы на 5 мостовых соору-
жений на общую сумму фи-
нансирования в 800 млн ру-
блей. Эти объекты расположе-
ны на трассах «Палатка-Кулу-
Нексикан» и «Авенирыч-Сей-
мчан». Реконструировать и 
возвести мосты планируется 
через реки Детрин, Авенирыч, 
Аян-Юрях, Аган и Нанкала.

«В настоящее время по вы-
шеуказанным объектам про-
ходят конкурсные процедуры 
в рамках 44-ФЗ», – пояснили в 

министерстве дорожного хо-
зяйства и транспорта региона.

Кроме того, планируются ра-
боты по реконструкции и ка-
питальному ремонту участков 
автомобильных дорог регио-
нального значения в 2021 году 
на общую сумму финансиро-
вания 2 млрд рублей. Пройдет 
реконструкция участков доро-
ги у поселка Омсукчан на трас-
се «Герба-Омсукчан» (км 241 – 
км 256), реконструкция авто-
мобильной дороги «Палатка-
Кулу-Нексикан» (км 160 – км 
170, км 175 – км 185 у поселка 
Усть-Омчуг). Работы планиру-
ется производить «под ключ». 
Также «под ключ» планирует-
ся реконструкция автоподъе-
зда к поселку Талая (км 0 – км 
31) и капитальный ремонт ав-
томобильной дороги «Авени-
рыч-Сеймчан» (км 99+200 – 
109+200) у поселка Сеймчан. 
Еще 4 улицы, протяженностью 
почти 2,5 км, подлежат ремон-
ту в поселке Талая Хасынского 
городского округа.

Кроме того, в ремонт до-
рожной сети Магаданской 
агломерации планирует-
ся вложить 300 млн рублей. 
Всего в 2021 году, при выде-
лении дополнительного фи-
нансирования из федераль-
ного бюджета, будут выпол-
нены работы на общую сум-
му 3,1 млрд рублей.

по городской агломера-
ции – 300 млн рублей;

по мостовым сооружени-
ям – 800 млн рублей;

по участкам дорог регио-
нального значения – 2 млрд 
рублей.

Реализация БКАД в Мага-
данской области находит-
ся на личном контроле гла-
вы региона Сергея Носова. В 
2020 году на в рамках дорож-
ного нацпроекта Магадан-
ской агломерации было вы-
делено 190 млн рублей. Еще 
95 млн рублей поступило из 
резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации.

«Безопасные и качествен-
ные дороги» – масштабный 
национальный проект, ини-
циированный Президентом 
Владимиром Путиным. Одна 
из основных целей – обес-
печение качественно ново-
го уровня дорожной инфра-
структуры, повышение без-
опасности движения, обнов-
ление общественного пасса-
жирского транспорта в горо-
дах, синхронизация нацпро-
ектов и программ ремонта и 
благоустройства.

Солнечная 
электростанция

Первые панели будущей 
солнечной электростанции 
для Омолонской ЗрК (управ-
ляемое предприятие компа-
нии Полиметалл) прибыли 
морским путем из Влади-
востока в порт магадана и 
по автозимнику доставлены 
на промышленную площад-
ку ГОК «Кубака».

В Северо-Эвенском округе 
Полиметалл продолжает реа-
лизацию проекта по созданию 
первой в Магаданской области 
солнечной электростанции. 
Объект будет запущен в чет-
вертом квартале 2021 года. «Зе-
леная» электростанция будет 
состоять из 5 000 фотоэлек-
трических модулей, которые 
поглощают солнечное излуче-
ние с обеих сторон, что позво-
ляет получать до 25% дополни-
тельной выработки энергии.

«При реализации этого про-
екта мы делаем ставку на эко-
логический эффект. Ожида-

ем значительное уменьшение 
объемов использования ди-
зельного топлива на дизель-
ных электростанциях, соот-
ветственно, снизится выброс 
парниковых газов. Это один 
из шагов в реализации страте-
гии устойчивого развития По-
лиметалла, важной составля-
ющей которой является сокра-
щение воздействия на окру-
жающую среду», – отметил 
управляющий директор Омо-
лонской золоторудной компа-
нии Самат Кожакаев.

Транспортировка комплек-
тующих солнечной электро-
станции предусматривает и 
дополнительный маршрут: 
материалы для фундамен-
та будут доставлены по же-
лезной дороге до Якутии, за-
тем по зимнику до площад-
ки ГОКа «Кубака».

Общий вес всех комплекту-
ющих для монтажа электро-
станции превышает 700 тонн.
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской областной Думы

Программа развития ОЭЗ

магаданская областная 
Дума приняла изменения 
в бюджет внебюджетного 
фонда социально-экономи-
ческого развития магадан-
ской области в условиях де-
ятельности Особой эконо-
мической зоны на 2021 год. 
По сравнению с первоначаль-
ной редакцией доходы возро-
сли на 950,7 млн рублей и со-
ставили 2,4 млрд рублей.

Проект программы предва-
рительно обсуждался на за-
седании рабочей группы, в 
которую входят представи-
тели правительства Магадан-

ской области, регионально-
го кабмина, администрации 
Особой экономической зоны 
и депутаты Магаданской об-
ластной Думы – Александр 
Басанский, Сергей Гончарен-
ко и Андрей Зыков.

На модернизацию и рекон-
струкцию объектов инженер-
ной и коммунальной инфра-
структуры городских окру-
гов будет направлено в 2021 
году около 381 млн рублей. 
126,4 млн рублей – на фор-
мирование комфортной го-
родской среды. На эти це-
ли выделены также средства 

из федерального и областно-
го бюджетов в общей сумме 
37,8 млн рублей. Предлагает-
ся благоустроить обществен-
ные территории в Магадане, 
Ольском, Хасынском, Тень-
кинском, Ягоднинском, Су-
суманском и Среднеканском 
городских округах, в том чи-
сле территорию автовокзала 
в Оле, скверы в Палатке, Сей-
мчане, Ягодном и «60 лет Ма-
гадану», площадь перед зда-
нием администрации в Сусу-
мане, несколько дворов.

На развитие дворовой ин-
фраструктуры Магадана в 
программе заложено около 
22,2 млн рублей. Предпола-
гается комплексное обновле-
ние дворов по ул. Набережная 
р. Магаданки, № 55, № 55 корп. 
1, № 55 корп. 2, № 55 корп. 4,  
№ 55 корп. 5, № 57 корп. 3, № 57 
корп. 1, а также реконструк-
ция входной группы жилого 
дома № 49 по улице Набереж-
ной р. Магаданки для обеспе-
чения доступности маломо-
бильных групп населения.

По 160 миллионов рублей 
из фонда ОЭЗ направляет-
ся на создание благоприят-
ных социально-экономиче-

ских условий для повыше-
ния качества жизни населе-
ния в Северо-Эвенском и Су-
суманском городских окру-
гах. Программы развития 
этих районов рассчитаны на 
3 года и реализуются совмес-
тно с социальными партне-
рами и правительством Ма-
гаданской области. АО «По-
лиметалл» вложит 500 млн 
рублей в Северо-Эвенский 
округ, предприятия Сусу-
манского округа – АО «Сусу-
манзолото» и АО «ГДК «Бере-
лех» – также 500 миллионов 
в развитие своего района.

Вошел в программу и про-
ект строительства современ-
ного комплекса по обработ-
ке, обезвреживанию, утили-
зации и размещению отхо-
дов. Он предназначен для 
централизованного сбора, 
обработки, обезвреживания, 
утилизации и размещения 
ТКО от жилых зданий, пред-
приятий торговли и общест-
венного питания, от уборки 
улиц, садово-парковых хо-
зяйств, а также строитель-
ных и промышленных отхо-
дов 4-5 классов опасности, 
образующихся в городе Ма-

гадане и в поселках Ольского 
городского округа. На реали-
зацию проекта направляется 
101 млн рублей.

На проектирование и стро-
ительство наружных сетей 
тепло-водоснабжения, водо-
отведения и электроснабже-
ния для фельдшерско-аку-
шерского пункта в селе Тах-
тоямск Ольского городского 
округа в программе заложе-
но 20 млн рублей. На строи-
тельство Областного родиль-
ного дома в Магадане – 150 
миллионов рублей, на Центр 
культурного развития – 85 
миллионов. Кроме того, 35 
миллионов потребуется на 
строительство внеплощадоч-
ных сетей теплоснабжения 
Центра культурного разви-
тия.

Ожидается и масштабное 
восстановление жилфонда за 
счет программы ОЭЗ. В по-
селке Ола намерены рекон-
струировать общежитие по 
ул. Кирова, 1б под квартиры, 
на что потребуется 170 млн 
руб. В поселке Сокол рассчи-
тывают реконструировать 
4 недостроенных дома, что 
обойдется в 492 млн рублей.

Деятельность  
Контрольно-счетной палаты

Отчет о деятельности Контр-
ольно-счетной палаты региона 
(КСП) за 2020 год был представ-
лен в рамках «парламентского 
контроля» на заседании мага-
данской областной Думы. Ин-
формацию представил председа-
тель КСП Юрий Дмитриенко.

КСП Магаданской области 
контролирует соблюдение бюд-
жетного законодательства, досто-
верность, полноту и соответствие 
нормативным требованиям со-
ставления и представления отчет-
ности главных администраторов 
бюджетных средств, квартального 
и годового отчетов об исполнении 
главного финансового документа 
территории. Эти задачи в регионе 
выполняют 19 сотрудников КСП.

В 2020 году в связи с введением 
на Колыме ограничительных мер 
по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции 
сократилось с 10 до 6 количество 
проведенных контрольных меро-
приятий. Проверками охвачено 2 
органа власти и 13 государствен-
ных учреждений. Объем выявлен-
ных финансовых нарушений, не-
смотря на снижение количества 
мероприятий, возрос с 284,6 млн 
рублей до 656,6 млн рублей.

Как отметил Юрий Дмитриен-
ко, значительный размер наруше-
ний в 2020 году выявлен при фор-
мировании и исполнении бюдже-
тов – неосуществление бюджет-
ных полномочий, нарушения ус-
ловий предоставления субсидий 
автономным учреждениям и т.д.; 
ведении бухгалтерского учета, со-
ставлении и представлении бух-
галтерской отчетности; осущест-
влении закупок. По итогам испол-
нения представлений и предпи-
саний КСП в 2020 году устранены 
финансовые нарушения на сум-

му 40,5 млн рублей. В бюджеты 
всех уровней возвращено свыше 
1,5 млн рублей, на лицевых счетах 
восстановлены средства в сумме 
более 2 миллионов.

За год КСП провела 37 эксперт-
но-аналитических мероприятий. 
Охвачены все региональные про-
екты, предусматривающие фи-
нансирование в рамках нацио-
нальных проектов, реализуемых 
на территории области. Кроме то-
го, проведено 148 экспертиз про-
ектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов.

ДОрОГИЕ 
жЕНщИНы!

Сердечно по-
здравляю вас с 
наступившей вес-
ною и ее первым 
п р а з д н и к о м  – 
международным 
женским днем!

 Во всей Вселен-
ной нет подобных 
вам – дарующих 

жизнь и воспитывающих новые поколения, со-
зидающих, вдохновляющих, заряжающих оп-
тимизмом и укрепляющих веру в себя, помо-
гающих в любых делах и подающих пример.

Колыма, Крайний Северо-Восток обязаны 
вам не только атмосферой радушного дома, 
но и перспективами, открытиями, победами и 
рекордами. Спасибо за сердечную щедрость и 
житейскую мудрость, доброту и заботу, неор-
динарность и талант преображать все вокруг. 
Вы наполняете мир светом, красотой, гармо-
нией, делаете наш суровый край теплым и 
уютным.

Ваше Величество Женщины! Мамы, сестры, 
дочери, любимые, коллеги, подруги… Солнеч-
ного праздника, самых нежных цветов и при-
знаний вам, замечательных песен, стихов, жи-
вописных полотен и музыки – в вашу честь! 
Будьте счастливы и любимы, молоды и пре-
красны, здоровы, неповторимы, благословен-
ны, ценимы! Пусть сияют ваши глаза, поет ду-
ша и никогда не изменяет госпожа удача!

Председатель магаданской 
областной Думы Сергей аБрамОВ
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Династия врачей
Интервью с неврологом Оксаной Чередниченко

У каждого человека хоть 
раз в жизни болела голо-
ва, практически у каждо-
го – спина. И рано или позд-
но такой человек попадает к 
врачу – неврологу. В Магада-
не всегда была нехватка та-
ких узких специалистов. Но, 
к счастью, в город приезжа-
ют молодые врачи и не про-
сто работают, а развивают 
медицину в регионе, обу-
чаясь новым методикам и 
смежным специальностям, 
создавая пациентские шко-
лы и используя новое обору-
дование. О себе и о том, какая 
неврологическая помощь те-
перь будет доступна в Мага-
дане, «ВМ» рассказала невро-
лог Оксана ЧЕрЕДНИЧЕНКО.

– Как вы стали врачом? 
Почему именно невроло-
гом?

– Мои прабабушка и бабуш-
ка были медиками. Они обе 
были на войне: прабабушка 
была майором медицинской 
службы – спасала жизни в во-
енно-санитарном поезде № 90 
в период ВОВ. Бабушка же бы-
ла сначала сандружинницей, 
потом рентгенологом. Так что 
у нас, можно сказать, дина-
стия врачей. Мы вместе с се-
строй решили пойти в меди-
цину, но пути у нас размину-
лись. Она для обучения выбра-
ла медико-профилактический 
факультет ДВГМУ во Владивос-
токе, теперь работает врачом 
в лаборатории. Я же отправи-
лась постигать лечебное дело 
в Амурской государственной 
медицинской академии в Бла-
говещенске. После 6 лет обуче-
ния и получения диплома о 
высшем образовании, решила 
не останавливаться на достиг-
нутом и стать специалистом-
неврологом. А для реализации 
этой затеи потребовалось еще 
2 года посвятить учебе в орди-
натуре по неврологии. Во вре-
мя обучения в академии мне 
нравились андрология, карди-
ология, но я себя в них не ви-
дела. И вот на четвертом кур-
се у нас началась невроло-
гия. Лекции читал очень им-

пульсивный, но не менее гра-
мотный профессор – Алек-
сандр Иванович Карнаух. Его 
занятия приковывали к себе 
все внимание без остатка, на-
столько необычна и интерес-
на была его подача информа-
ции. Вот после этих занятий я 
и поняла, что хочу быть невро-
логом. Это было какое-то вну-
треннее ощущение, как будто 
не ты выбрал, а тебя выбрали. 
Это было как с картинами, ко-
торые я писала, когда ты пони-
маешь, что должен сейчас что-
то делать – создать, творить, 
и ты здесь не можешь выби-
рать, потому что это творчест-
во выбрало тебя. Но тогда все 
равно присутствовал страх – 
а вдруг это не мое. Год я дума-
ла и на пятом курсе уже точно 
определилась, что стану имен-
но неврологом.

Во время учебы я стажиро-
валась в Харбине – застала 
тот период, когда наша ме-
дицинская академия вступи-
ла в программу зарубежных 
стажировок, и у нас мно-
гие ездили туда. В Харбине 
часть студентов, в том числе 
и я, были в институте евро-
пейской медицины, часть – в 
институте традиционной ме-
дицины, где основное лече-
ние – иглоукалывание.

Еще за время учебы я по-
лучила пять патентов на 
изобретения. Я занималась 
наукой, и меня интересо-
вали различные темы, на-
пример, эксперименталь-
ная морфология мужской 
репродуктивной системы. 
Мы проводили эксперимен-
ты на крысах – подвергали 
их низким сезонным темпе-
ратурам и смотрели как из-
меняется функциональная 
активность их сперматозои-
дов – это 3 патента. Один 
патент у меня по педиатрии, 
и еще один – прогнозирова-
ние гестационной гипертен-
зии у беременных во втором 
триместре беременности пу-
тем измерения артериально-
го давления.

– Какими были первые 

впечатления от работы в 
магадане?

– Я приехала сюда работать 
после ординатуры. Здесь, 
конечно, есть проблемы с 
диагно стикой. Да и невроло-
гов не хватает. В первую оче-
редь у меня была цель – что-
бы в городе появился один из 
важных методов диагности-
ки – электронейромиогра-
фия (ЭНМГ). На 2021 год за-
планирована покупка хоро-
шего электронейромиогра-
фа. Обучение по данному на-
правлению также планирую 
пройти.

– Какие заболевания мож-
но диагностировать с помо-
щью ЭНмГ?

– Электронейромиогра-
фия – это современный ме-
тод оценки функционально-
го состояния нервно-мышеч-
ной системы. Что показыва-
ет электронейромиография? 
Она позволяет зарегистриро-
вать, а затем качественно и 
количественно оценить раз-
ные виды электрической ак-
тивности нервов и мышц. 
Этот метод активно приме-
няется в хирургии, травма-
тологии, неврологии, гине-
кологии и других областях. 
Метод эффективен при вы-
явлении мононевропатии, то 
есть когда поражается какой-
то один нерв. Причиной этой 
патологии может быть трав-
ма, сдавление нерва. Напри-
мер, мы можем определить 
не только то, какой именно 
поражен нерв, но и решить 
вопрос, страдает ли его аксон 
или миелин. А может нерв и 
вовсе не поражен и проблема 
в другом. Это незаменимый 
метод при полинейропатиях. 
При них в патологический 
процесс вовлекается мно-
го нервов. Полинейропатии 
могут возникать, например, 
при сахарном диабете, неко-
торых наследственных забо-
леваниях. Встречается также 
аутоиммунная полинейропа-
тия (болезнь периферических 
нервов, при которой иммун-
ная система атакует нервы). 
Можно увидеть не только 
степень поражения, но также 
и оценить, есть ли эффект от 
лечения. При помощи иголь-
чатой ЭНМГ определяют по-
тенциалы мышц при сокра-
щении и в состоянии покоя.

– У вас в кабинете есть 
плакат с анатомией стоп, 
никогда такого не видела у 
невролога. Как это связано 
с вашей специальностью?

– Часто приходят пациен-
ты с жалобами на боли в ко-
лене, тазобедренном суста-
ве. Конечно же, здесь необхо-
димо оценить паттерн ходь-

бы пациента и положение 
стоп. Почему стопы? Потому 
что стопы – это каркас орга-
низма. Если фундамент дома 
разрушен, то дом также бу-
дет не устойчив. Когда паци-
ент входит в кабинет, видно, 
что у него «завалены» стопы. 
Такое часто наблюдается при 
вальгусе переднего и задне-
го отдела стопы, плоскосто-
пии. Иногда достаточно при-
слушаться, как человек хо-
дит: шумный ли шаг, а может 
асинхронный? Достаточно 
часто проблема заключается 
в неправильно подобранной 
обуви и стельках. Я даю реко-
мендации по этому поводу и 
зачастую боли после всех ме-
роприятий проходят.

– Какие еще нововведе-
ния ждут магаданских па-
циентов?

– После организации элек-
тронейромиографии я пла-
нирую развиваться в сторо-
ну функциональной невро-
логии, получить специали-
зацию «алголог, паркинсо-
нолог». Буду организовывать 
кабинет по экстрапирамид-
ным расстройствам, где бу-
дут наблюдаться пациенты с 
различными заболеваниями, 
в том числе – болезни Пар-
кинсона. Согласно статисти-

ческим данным на 100 ты-
сяч населения обычно око-
ло 80-100 человек приходит-
ся на болезнь Паркинсона. 
Будет организована группа 
в WhatsApp, школа болезни 
Паркинсона. Я уже собираю 
контакты.

Позже планирую возобно-
вить работу школы рассеян-
ного склероза.

Также Магадан в скором 
времени коснутся следую-
щие нововведения: впервые 
буду направлять пациентов 
на оперативное лечение бо-
лезни Паркинсона и цент-
ральной постинсультной бо-
ли. В декабре 2020 года в Ма-

гадан прилетал нейрохирург 
Артур Рамилевич Биктими-
ров из медицинского центра 
ДВФУ. Мы отобрали пока двух 
пациентов для оперативного 
лечения. Один из них с болез-
нью Паркинсона дрожатель-
ной формы, ему сделают сти-
муляцию глубинных струк-
тур головного мозга (deep 
brain stimulation). А второму 
пациенту с центральной по-
стинсультной болью сделают 
стимуляцию моторной коры 
головного мозга (cortic brain 
stimulation). Кстати, один из 
них полетит уже в этом го-
ду! Документы оформлены, 
квоты выделены. Раньше по-
добных операций магадан-
ским пациентам не проводи-
ли. Конечно же, мне необхо-
димо будет в МЦ «ДВФУ» ос-
воить программирование си-
стем для стимуляции голов-
ного мозга, ведь у каждого 
человека в головном мозге 
будут установлены электро-
ды, и с их помощью я буду 
настраивать силу импульса. 
Также Артур Рамилевич хо-
чет реализовать здесь такое 
направление, как установку 
баклофеновых помп. Они ча-
сто используются у детей с 
ДЦП при выраженных спас-
тических нарушениях. В об-

щем, планов много, все они 
уже в процессе реализации.

Пользуясь случаем, хо-
чу напомнить, что пациен-
ты после перенесенного ин-
сульта в течение одного года 
имеют право на ряд бесплат-
ных препаратов. Не забы-
вайте по этому поводу обра-
щаться в поликлинику к те-
рапевту или неврологу.

Фото: архив Оксаны 
ЧЕрЕДНИЧЕНКО

Виктория 
ДраЧКОВа
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Пресс-служба мэрии города магадана

Международный 
женский день

Городские учреждения 
ведут подготовку к празд-
нованию международно-
го женского дня. Традици-
онно 8 Марта чествуют пре-
красную половину челове-
чества, красоту женщин, их 
умение любить, заботить-
ся и дарить себя без остат-
ка близким.

Постановление о проведе-
нии праздничных меропри-
ятий в Магадане подписал 
накануне глава областного 
центра Юрий Гришан. Все-

го в городских учреждени-
ях культуры, общего и до-
полнительного образования, 
их запланировали более 80. 
В честь 8 марта в большом 
зале Муниципального цент-
ра культуры 5 марта прой-
дет праздничный прием (по 
пригласительным). В этот 
же день в большинстве до-
мов культуры Магадана за-
планированы поздравитель-
ные концерты. ДК Снежный 
театрализованной програм-
мой «С любовью к женщи-

не!» (6+) поздравит горожа-
нок 6 марта. Концерт «И нет 
тебя прекрасней…» (0+) по-
дарит посетителям 8 марта 
коллектив Центра досуга в 
поселке Сокол.

Праздничный литератур-
но-музыкальный вечер «Вес-
на в наших сердцах» (12+) 6 
марта проведут для читате-
лей библиотеки имени Олега 
Куваева. В этот же день в Дет-
ско-юношеском центре чте-
ния состоится встреча клу-
ба «Быть мамой это классно» 
(18+), на которой пройдет те-
матическая беседа с психо-
логом «Женские радости». 
Также в центре проведут ма-
стер-класс «Букет для мамы» 
(6+). Библиотека филиал № 5 
представит 5 марта развле-
кательную программу «Ве-
сенняя капель» (6+).

Программа «Вас ждут в 
музее» с участием пиани-
ста и композитора Д. Пет-
рова (12+) запланирована в 
Мемориальном музее-квар-
тире Вадима Козина.

Прием граждан  
по личным вопросам

В мэрии города возобнов-
лен прием граждан по лич-
ным вопросам. Напомним, он 
был приостановлен в связи с 
введением ограничительных 
мер для предотвращения рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции в прош-
лом году. На прошлой неделе, 
спустя длительное время, гла-
ва города Юрий Гришан про-
вел личный прием жителей. 
Общение проходило в фор-
мате видеоконференции. Для 
этих целей на первом этаже 
здания мэрии техническими 
средствами оборудовали при-
емную.

Большинство пришедших на 
прием интересовали пробле-
мы жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройства 
улиц.

Так одна магаданка, находя-
щаяся в трудной жизненной 
ситуации, обратилась к мэру 
с просьбой помочь в решении 
жилищного вопроса. Сегод-
ня ее семья из трех человек, 
включая малолетнего ребенка 
и тяжело больную женщину, 
проживает в комнате общежи-
тия. Имеющееся жилье не от-
вечает минимальным требо-
ваниям.

Глава города поручил от-
ветственным ведомствам рас-
смотреть возможные вариан-
ты оказания помощи семье и 
подобрать более комфортное 
жилье.

Другое обращение к мэ-
ру касалось благоустройст-
ва городских улиц, в частно-
сти речь шла о микрорайоне 
Автотэк, территории на вые-
зде с кольца на улицу Транс-
портную, в том числе необхо-
димости обустройства здесь 
системы водоотведения. Как 
оказалось, магаданец уже не-
однократно обращался по по-
воду благоустройства этого 
участка в различные ведом-
ства, также он высказал го-

товность оказать помощь в 
поиске инвестора при нали-
чии готового проекта. Юрий 
Гришан рассказал о плани-
руемых мероприятиях по ре-
шению проблемы с учетом 
сложившейся практики дей-
ствующего здесь рынка услуг 
дорожно-строительной тех-
ники.

Кроме того, в ходе прие-
ма по личным вопросам ма-
гаданцы обозначили пробле-
мы наружного освещения на 
улице Шандора Шимича (от 
Транспортной до таможни). В 
летнее время их планируется 
устранить в рамках муници-
пального задания Горсвету.

– Прием по личным вопро-
сам состоялся впервые по-
сле перерыва продолжитель-
ностью практически год. Во-
просы поступили разные, 
все они требуют внимания и 
взяты на контроль. Хорошо, 
что у нас появилась возмож-
ность возобновить общение 
с горожанами. Мы дополни-
тельно рассматриваем вари-
анты организации видеосвя-
зи через мобильные устрой-
ства, чтобы магаданцам бы-
ло удобнее попасть на лич-
ный прием, – рассказал 
Юрий Гришан.

Прием граждан по личным 
вопросам глава города как и 
прежде будет проводить каж-
дый месяц. Также у магадан-
цев есть возможность полу-
чить ответы на свои вопро-
сы у заместителей мэра и ру-
ководителей профильных ве-
домств муниципалитета. За-
писаться на встречу с можно 
по адресу: площадь Горького, 
1, каб. 105.

Кроме того, свои пожелания, 
жалобы горожане могут оз-
вучить, позвонив на «прямую 
линию» по телефону 62-50-65, 
которая работает по понедель-
никам, средам и пятницам с 
14 до 17 часов.

30 лет на страже 
Родины

В День защитника Отече-
ства исполнилось 30 лет с 
момента подъема Военно-
морского флага на атом-
ной подводной лодке «К-
331» «магадан». Со знаме-
нательным событием эки-
паж поздравил заместитель 
мэра города Юрий Казетов.

Напомним, что с атомной 
подводной лодкой «Мага-
дан» у мэрии города уста-
новлены давние дружест-
венные связи. В 2000 го-
ду был согласован договор 
о сотрудничестве в обла-
сти военно-патриотическо-
го воспитания. С инициати-
вой об установлении таких 
связей выступил старший 
помощник командира ко-
рабля, магаданец, капитан 
2-го ранга Олег Гагкаев, в 
дальнейшем – капитан 1-го 
ранга и командир подлод-
ки «Магадан», помощник 
командующего Тихоокеан-
ским флотом. В документе 
о сотрудничестве отраже-
ны пункты о военно-патри-

отическом воспитании ма-
гаданцев, оказания помощи 
экипажу корабля в несении 
службы по защите рубежей 
Северо-Востока России.

23 февраля 1991 года на 
атомной подводной лодке 
«К-331» был поднят Военно-
морской флаг, а в 2001 го-
ду мэрия инициировала во-
прос о присвоении ей наи-
менования «Магадан», и с 
тех пор судно – тезка наше-
го города.

ПЛАК «Магадан» - сегод-
ня одно из передовых сов-
ременных отечественных 
судов, оно отличается вы-
соким уровнем боевой под-
готовки и является одним 
из самых боеспособных ко-
раблей российского фло-
та. В рамках подписанного 
Соглашения экипаж крей-
серской атомной подвод-
ной лодки «Магадан» всег-
да достойно нес службу по 
защите рубежей Северо-
Востока России, регулярно 
принимал делегации мэ-

рии Магадана, Магаданской 
городской Думы, творче-
ских коллективов и общест-
венности.

- В настоящее время лод-
ка находится на ремон-
те на заводе «Звезда». Этот 
большой судостроительный 
комплекс базируется в го-
роде Большой Камень При-
морского края. В ближай-
шие годы грандиозный ре-
монт судна будет завершен, 
и АПЛ «Магадан» вновь 
приступит к несению служ-
бы. От имени мэрии я по-
здравил экипаж с 30-й го-
довщиной подъема Воен-
но-морского флага, также 
мы совершили экскурсию 
на завод «Звезда», посети-
ли ПЛАК «Челябинск», воз-
ложили цветы к могиле со-
трудников Амурского судо-
строительного завода, по-
гибших при испытаниях в 
Японском море, - рассказал 
об итогах поездки замести-
тель мэра города Юрий Ка-
зетов.
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ЗаБег  
в Магадане

Всероссийский полумарафон 
пройдет 30 мая

30 мая магадан при-
соединится в всероссий-
скому полумарафону «За-
Бег». В мэрии областно-
го центра градоначальник 
Юрия Гришан провел со-
вещание о предстоящем 
спортивном состязании. 
Участники смогут преодо-
леть дистанции в 1, 5, 10 
или 21 км. По словам гра-
доначальника, перекры-
вать весь город для полу-
марафона не будут. Те ко-
лымчане, которые захотят 
преодолеть максимальную 
дистанцию в 21 километр, 
побегут 5 кругов по горо-
ду. Как рассказали специа-
листы, в день массового за-
бега в Магадане планируют 
провести праздник спорта.

Юрий ГрИшаН, мэр ма-
гадана: «Вообще мы хотим в 
этот день сделать праздник 
спорта в Магадане, начиная с 

15 часов. Бежим мы одновре-
менно со всей Россией, в 9 утра 
по Москве. У нас это 5 вечера. 
В этот день в городе будет 
много спортивных мероприя-
тий. Мы открываем большую 
программу на Магаданской 
площади. Там будет и сцена, и 
разминка, и концерт. Там бу-
дет самая главная точка, где 
будет все происходить». 

На 4-х промежуточных фи-
нишах будут работать музы-
канты. Также, уверяют спе-
циалисты, призовой фонд 
никого не оставит равно-
душным. Цель «ЗаБега» – 
популяризация бега и спор-
та. Всем участникам полума-
рафона нужно будет предо-
ставить медицинские справ-
ки. Без них на состязание 
участников не допустят. За-
регистрироваться на «ЗаБег» 
можно на официальном сай-
те.

Чистят улицы города
Сотрудники КЗХ продолжают уборку снега

Сотрудники Комбината 
зеленого продолжаю снего-
уборку магадана. Работают 
специалисты не только по ос-
новным городским маршру-
там. Они чистят межквар-
тальные проезды, подъезды 
к контейнерным площадкам, 
тротуары и лестницы. Как 
рассказывают эксперты, из-
за того, что Магадан – снеж-
ный город, трудиться нужно 
постоянно, чтобы очистить 
улицы от последствий погод-
ных условий. 

алексей ГаВрИЛОВ, ди-
ректор мБУ магадана «Ком-
бинат зеленого хозяйства»: 

«Когда выпадают сверхнорма-
тивные осадки, техники недо-
статочно. Мы начинаем рабо-
тать в 2 смены, удлинять их. 
На протяжении 3-х лет Ко-
лымская природа не балует 
нас снегом, осадков выпада-
ет меньше. Однако есть и не-
гативная составляющая. Это 
грязь, темный снег. Не очень 
ухоженный вид, который мы 
имеем сейчас в городе. Но это 
побочный эффект противого-
лоледными материалами, пе-
ско-соляной смесью».

После того, как осенью про-
шел дождь, а потом дороги 
подморозило, специалисты 

вынуждены были их посы-
пать, рассказал Алексей Гав-
рилов. В составе смеси реч-
ной песок и соль. Это не ре-
агент, уточнил директор КЗХ. 
Специалисты отмечают: ког-
да температура воздуха ста-
новится выше 8 градусов мо-
роза, соль начинает рабо-
тать – размягчает снег. Од-
нако специалисты его уби-
рают.

 алексей ГаВрИЛОВ, ди-
ректор мБУ магадана «Ком-
бинат зеленого хозяйства»: 
«В настоящее время произво-
дятся работы по уборки черно-
го снега с улиц города. Снима-
ют тот лед, который образо-
вался в начале зимы. Он являлся 
наиболее травмоопасным эле-
ментом на наших тротуарах, 
что было недопустимо». 

Оттепель привела к актив-
ной работе песко-соляной 
смеси. Из-за этого там, где 
проезжали машины, полу-
чилась каша из черного сне-
га. Сотрудники КЗХ и ГЭЛУД 
активно убирают снежную 
массу, расчищают дороги и 
дворовые территории.

Новый состав
«Волонтеры Магадана» провели первое 

организационное собрание

Более 30 добровольче-
ских объединений вошло 
в новый состав городско-
го корпуса «Волонтеры ма-
гадана». В конференц-зале 
«Металлиста» провели пер-
вое организационное собра-
ние. Специфика деятельнос-
ти у волонтеров разная: куль-
тура, спорт, социальная сфе-
ра и многое другое. По сло-
вам кураторов добровольче-

ских групп, любой желаю-
щий может найти себя в этой 
стезе. 

алексей КИяНЕНКО, на-
чальник отдела по делам 
молодежи и связям с обще-
ственностью мэрии мага-
дана: «Если, например, добро-
вольческое объединение, дейст-
вующее на базе патриотиче-
ского клуба или школы, занима-
ется работой с ветеранами, 

но адресно, но ему было бы ин-
тересно заниматься тем же 
на уровне города. У нас нет це-
лей заставить работать лю-
бой ценой на наших меропри-
ятиях. Волонтерство носит, 
в первую очередь, характер до-
бровольческой деятельности. 
Мы хотим, чтобы они зани-
мались добровольчеством на 
уровне школ и вузов, но также 
выходили на город и область». 

Нужно мотивировать и 
поддерживать волонтеров, 
отмечают организаторы. До-
бровольчество в России регу-
лирует федеральный закон, 
согласно которому волонте-
ра обеспечивают питанием, 
форменной одеждой, обору-
дованием, средствами инди-
видуальной защиты и мно-
гим другим. Также сказано, 
что одна из целей волонтер-
ства – оказание безвозмезд-
ной помощи людям, которые 
в ней нуждаются.

ПФР – 30 лет
Магаданское отделение было 
создано 28 февраля 1991 года

Пенсионному фонду 30 
лет. 28 февраля 1991 го-
да на территории мага-
данской области созда-
ли отделение ПФр. Изна-
чально одной из основных 
функций организации было 
обеспечение финансирова-
ния выплаты пенсий собст-
венными доходами без до-
таций из центра. Происхо-
дило это благодаря сборов 
страховых взносов от рабо-
тодателей. В настоящее вре-
мя ОПФР не только назнача-
ет, индексирует и выплачи-
вает пенсии почти 43 тыся-
чам жителей Магаданской 
области, но также помогает 
семьям реализовать их пра-
во на материнский капитал. 
Также сотрудники Пенси-
онного фонда устанавлива-
ют компенсационные и еже-

месячные выплаты за уход 
за нетрудоспособными гра-
жданами. В век цифрови-
зации ПФР активно разви-
вает электронные ресурсы. 
На данный момент в Лич-
ном кабинете гражданина 
на сайте ПФР для граждан 
доступно 54 услуги. Редак-
ция «Вечернего Магадана» 
поздравляет организацию с 
юбилеем и желает дальней-
ших успехов в работе.
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской городской Думы

ДОрОГИЕ, мИЛыЕ, ОЧарОВатЕЛьНыЕ!

От всего сердца поздравляю вас с самым прекрасным ве-
сенним праздником! 

Этот день принадлежит той, кто спешит в институт или на ра-
боту, в детский сад или на свидание, которой не хватает време-
ни на себя и которая живет в свое удовольствие. Этот день для 
каждой из вас! Он дает нам повод для комплиментов и призна-
ний. Для слов благодарности за тепло и нежность. За поддержку 
в трудную минуту и за моменты счастья, которые без вас были 
бы недостижимы!

Любите, будьте любимы и пусть будут здоровы и счастливы те, 
кто вам дорог!

С уважением,
председатель магаданской городской Думы

Сергей СмИрНОВ

Вопросы местного самоуправления

Состоялось заседание де-
путатской комиссии по во-
просам местного самоу-
правления, на котором де-
путаты рассмотрели во-
прос о внесении измене-
ний в Устав города. Доку-
мент приводят в соответст-
вие с Федеральным законом. 
В частности, перечень вопро-

сов, не относящихся к вопро-
сам местного значения, до-
полнен пунктом об осущест-
влении мероприятий по ока-
занию помощи лицам в со-
стоянии алкогольного, на-
ркотического и иного опья-
нения. С 1 января в России 
начали восстанавливать си-
стему медицинских вытрез-

вителей. Организацией ра-
боты таких учреждений бу-
дут заняты регионы страны. 
По словам председателя де-
путатской комиссии по мест-
ному самоуправлению Вик-
тора Баринова, восстановле-
ние системы медвытрезвите-
лей, которые были ликвиди-
рованы в 2011 году, – необхо-
димое и полезное решение:

«Ежегодно от этой пробле-
мы в России страдают тыся-
чи людей, часть из них попро-
сту замерзает на улице. Быва-
ет, что в такой ситуации ока-
зываются и люди, не страда-
ющие алкоголизмом, но слу-
чайно «перебравшие»... С воз-
обновлением системы таких 
ситуаций станет меньше. Ну 
и важный воспитательный 
момент: раньше о попавших 
в вытрезвитель гражданах 

информировали работодате-
лей. Штрафы тоже были пред-
усмотрены. Вот примерно на 
такой уровень и необходи-
мо снова вывести ответствен-
ность за «пьяное» поведение».

Кроме того, на заседании 
обсудили изменения в Уста-
ве Магадана. В связи с введе-
нием в ФЗ понятия «иници-
ативные проекты», ряд норм 
Устава приводится в соответ-
ствие этим изменениям.

«Теперь если горожане объ-
единяются в инициативную 
группу в составе не менее 10 
человек и направляют в ор-
ганы исполнительной власти 
проект, решающий актуальные 
вопросы местного значения, 
органы мэрии обязаны реаги-
ровать. Прописаны критерии, в 
соответствии с которыми дол-
жен быть составлен такой про-

ект. Его будет рассматривать 
экспертная группа на предмет 
целесообразности. Данной кор-
ректировкой Устава расширя-
ются возможности жителей го-
рода участвовать в организа-
ции современного и комфорт-
ного городского пространст-
ва», – рассказал председатель 
Магаданской городской Думы 
Сергей Смирнов.

На заседании комиссии де-
путатам также были пред-
ставлены кандидатуры  
М. П. Третьяка и В. В. Наза-
ренко на должность предсе-
дателя Контрольной палаты 
МО «Город Магадан». Вопрос 
вынесен на обсуждение, ко-
торое состоится на очеред-
ном заседании Магаданской 
городской Думы, которое за-
планировано на 5 марта 2021 
года.

«Безопасные  
и качественные дороги»

На очередном заседании 
штаба по реализации нац-
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги», кото-
рое состоялось под руко-
водством мэра магадана, 
одной из тем стало нали-
чие тротуаров вдоль про-
езжих частей на террито-
рии города. В частности, 
говорили об участках по 

транспортной и речной 
улице:

«Невозможно говорить о 
безопасности пешеходов, ког-
да люди вынуждены доби-
раться к дому или на рабо-
ту по краю проезжей части. 
Тем более, что на Транспорт-
ной и Речной движение тран-
спорта достаточно интенсив-
ное, – отмечает региональ-

ный координатор партпроек-
та «Безопасные дороги», пред-
седатель Магаданской город-
ской Думы Сергей Смирнов. – 
Тротуарами оснащены дале-
ко не все дорожные участки. 
Давней проблемой является 
также улица Клубная, Нагаев-
ская. По Октябрьской участок 
долгое время вызывал нарека-
ния жителей, в связи с отсут-
ствием пешеходной зоны. Тем 
более, что дети этой дорогой 
идут в школу. В прошлом году 
на данном участке была нача-
та отсыпка тротуара. Надеюсь, 
предстоящим летом работы 
будут завершены».

На совещании мэр Мага-
дана Юрий Гришан дал по-
ручение ответственным ру-
ководителям провести ана-
лиз территорий и подгото-
вить предложения по созда-
нию безопасных условий для 
передвижения пешеходов.

Борьба  
с алкоголем

Заместитель председа-
теля магаданской город-
ской Думы Виктор БарИ-
НОВ прокомментировал 
итоги заседания комиссии 
по вопросам местного са-
моуправления. Один из во-
просов, который поддержа-
ли депутаты, проект реше-
ния Магаданской городской 
Думы «О внесении измене-
ний в Устав муниципально-
го образования «Город Ма-
гадан». Поправки касаются 
наделения органов местно-
го самоуправления правом 
осуществлять мероприятия 
по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, на-
ркотического или иного ток-
сического опьянения. Дело в 
том, что с 1 января в России 
начали восстанавливать си-
стему медицинских вытрез-
вителей. Организацией рабо-
ты таких учреждений будут 
заняты регионы страны. По 
словам заместителя предсе-
дателя Магаданской город-
ской Думы Виктора Барино-
ва, восстановление системы 
медвытрезвителей, которые 
были ликвидированы в 2011 
году, – необходимое и по-
лезное решение.

«Ежегодно от этой пробле-
мы в России страдают тыся-
чи людей, часть из них попро-
сту замерзает на улице. Быва-
ет, что в такой ситуации ока-
зываются и люди, не страда-
ющие алкоголизмом, но слу-

чайно «перебравшие»... С воз-
обновлением системы таких 
ситуаций станет меньше. Ну 
и важный воспитательный 
момент: раньше о попавших 
в вытрезвитель гражданах ин-
формировали работодателей. 
Штрафы тоже были предусмо-
трены. Вот примерно на такой 
уровень и необходимо снова 
вывести ответственность за 
«пьяное» поведение».

По мнению Виктора Бари-
нова, бороться с пьянством 
нужно системно на государ-
ственном уровне. Сейчас в 
отношении к этой проблеме 
есть доля лукавства.

«В средствах массовой ин-
формации запретили ре-
кламу табака и алкоголя. 
При этом сигареты запрети-
ли совсем, а пивные брен-
ды продолжают рекламиро-
вать под видом безалкоголь-
ной продукции. Не думаю, 
что это правильно. Нужно 
многократно усиливать ра-
боту по популяризации здо-
рового образа жизни, выс-
меивать алкоголизм и асо-
циальное поведение, публи-
ковать пугающую статисти-
ку. Это ведь не только про-
блемы в семье и на работе. 
Пьянство приводит к челове-
ческим жертвам. Я приветст-
вую любые способы борьбы с 
алкоголем и его последстви-
ями. Восстановление систе-
мы медицинских вытрезви-
телей считаю эффективной 
мерой».
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Пресс-служба магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая россия»

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

ПьяНыЙ ДЕБОш

Новосибирским следствен-
ным отделом на транспорте 
Западно-Сибирского следст-
венного управления на тран-
спорте СК России возбужде-
ны уголовные дела в отноше-
нии двух местных жителей 
по факту публичного оскор-
бления и применения наси-
лия в отношении сотрудников 
транспортной  полиции (ст. 
319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об 
этом сообщает пресс-служба 
Западно-Сибирского следст-
венного управления на тран-
спорте Следственного комите-
та Российской Федерации.  Ра-
но утром 23 февраля 2021 го-
да пьяные подозреваемые на 
борту воздушного судна, сле-
довавшего сообщением «Но-
восибирск-Москва», который 
стоял на стоянке № 8  между-
народного аэропорта Толма-
чево, грубо нарушили обще-
ственный порядок, высказы-
вая в адрес окружающих лиц 

нецензурные выражения. Чле-
ны экипажа пытались пре-
сечь действия подозреваемых, 
но они отказались доброволь-
но покидать воздушное судно. 
Экипаж вызвал сотрудников 
полиции. При попытке доста-
вить подозреваемых в дежур-
ную часть для составления 
протокола об администра-
тивном правонарушении, они 
оказали сопротивление и при-
менили насилие в отношении 
сотрудников транспортной 
полиции. После доставления 
подозреваемых в дежурную 
часть ЛО МВД России в аэро-
порту Толмачево они продол-
жили свои агрессивные дейст-
вия и публично оскорбили со-
трудника полиции.  

ПрОБЛЕмы  
С ДВИГатЕЛЕм

Авиалайнер Boeing 757-200 
американской авиакомпании 
Delta Air Lines, совершавший 
рейс DL2123 из Атланты в Си-

этл, отклонился от маршрута 
и совершил вынужденную по-
садку в аэропорту Солт-Лейк-
Сити в связи с проблемой в 
работе одного из двигателей, 
сообщила пресс-секретарь 
авиаперевозчика. Она сообщи-
ла, что решение было приня-
то на основе показаний датчи-
ков самолета. Посадка прош-
ла в штатном режиме, сооб-
щений о пострадавших не по-
ступало. Как сообщают СМИ 
со ссылкой на информирован-
ные источники, в данном слу-
чае проблема с двигателем са-
молета не является аналогич-
ной той, которая произошла 
в воскресенье с двигателем 
Boeing 777-200 авиакомпании 
United Airlines, который заго-
релся и рассыпался во время 
полета. В связи с этим ком-
пания Boeing рекомендова-
ла приостановить эксплуата-
цию самолетов 777 (69 нахо-
дящихся в эксплуатации и 59 
пребывающих на стоянке), ра-

ботающих на двигателях Pratt 
& Whitney 4000-112, до опре-
деления Федеральным управ-
лением гражданской авиации 
(FAA) «соответствующего про-
токола проверки», говорится в 
сообщении, опубликованном 
на сайте компании.

И СНОВа ДВИГатЕЛь
Лайнер Boeing 777-200 аме-

риканкой авиакомпании 
United Airlines благополучно 
сел в аэропорту Денвера по-
сле того, как в полете у него 
загорелся и частично рассы-
пался правый двигатель, со-
общило Федеральное управ-
ление гражданской авиации 
США. Об этом пишет Интер-
факс. Самолет выполнял рейс 

Денвер — Гонолулу (Гавайские 
острова), двигатель загорел-
ся вскоре после взлета. Из-за 
пожара от двигателя оторва-
ло части обшивки, они упали 
на землю в окрестностях Ден-
вера. На борту находился 231 
пассажир и 10 членов экипа-
жа, никто из них не пострадал. 
На снимках, опубликованных 
полицией города Брумфил-
да (штат Колорадо), видны об-
ломки рассыпавшегося двига-
теля, в том числе его капот на 
земле рядом с жилым домом, 
а также на близлежащем поле. 
Местных жителей попросили 
не трогать обломки самоле-
та в случае их обнаружения и 
немедленно сообщить об этом 
полицейским.

Герои, рождённые в Магаданской области 
«Единая Россия» передала в библиотеки плакаты

Основная идея проекта 
заключается в том, чтобы 
молодежь гордилась и зна-
ла историю своей родины, 
своих героев.

Активисты проекта «Исто-
рическая память», в память 
о героях России, рожденных 
в Магадане, в День защитни-
ка Отечества встретились с 
молодежью и передали в го-
родские библиотеки инфор-
мационные плакаты о жизни 
героев России, рожденных в 
Магаданской области.

«В память о героях Рос-
сии региональное отделение 
«Единой России» в минув-
шем году запустило инициа-
тиву по увековечению в Ма-
гаданской области памяти 
героев Российской Федера-

ции. Актив проекта при под-
держке депутатов подгото-
вил плакаты с историями о 
наших земляках-дальнево-
сточниках, удостоенных зва-
ния Героя Российской Феде-
рации. Речь в них идет о лет-
чике-космонавте Павле Ви-
ноградове, враче-хирурге 
экстренной медицинской по-
мощи Эдуарде Белане и лей-
тенанте милиции, участнике 
чеченских войн Николае Ви-
ноградове. С искренней бла-
годарностью мы отдаем дань 
вечной памяти всем, кто от-
стаивал и отстаивает честь 
и свободу нашего государст-
ва, и передаем сегодня пла-
каты в городские библиотеки 
колымской столицы», – со-
общил координатор проекта 

«Историческая память», де-
путат Эдуард Козлов.

По словам координатора 
проекта, основная идея про-
екта заключается в том, чтобы 
ребята гордились и знали исто-
рию своей Родины, своих геро-
ев, которые трудом, самоотвер-
женными подвигами, а неко-
торые и ценой своей жизни за-
щищали страну, любили и бе-
регли ее. Плакаты с биографи-
ей и изображением Героев Рос-
сии, связавших свою судьбу с 
Магаданской областью, скоро 
появятся на стендах городских 
и сельских библиотек, в общео-
бразовательных учреждениях, 
культурно-досуговых и моло-
дежных центрах, музеях Мага-
данской области.

«Эти материалы собира-
лись и систематизировались 
длительное время, чтобы на-
ша молодежь гордилась сво-
ими земляками и брала с них 
пример. Именно такого на-
глядного материала о геро-
ях-дальневосточниках в би-
блиотеках и школах сегодня 
нет, поэтому мы поставили 
цель передать во все библи-
отеки и школы плакаты для 
проведения патриотических 
уроков», – отметил коорди-
натор проекта.

ДЛя СПраВКИ
Павел Виноградов родился 

в Магадане, окончил Москов-
ский авиационный институт. 
В 1992 году был зачислен в ря-
ды космонавтов. Свой первый 
полет в космос он совершил 14 
августа 1997 года на космиче-
ском корабле «Союз ТМ-26» на 
орбитальную станцию «Мир». 
Стал самым возрастным че-
ловеком, который когда-либо 
работал в открытом космосе, 
совершив выход в околозем-
ное космическое пространст-
во в возрасте 59 лет.

В 36-ю экспедицию в 2013 
году Павла Виноградова про-
водила и делегация Магадан-
ской области, которая побы-
вала в Звездном городке на-
кануне отправки космонав-
тов на Байконур.

Эдуард Белан родился 9 ян-
варя 1970 года в г. Магадан. 
Вскоре вместе с родителями 
он переехал в г. Липецк, где 
с золотой медалью окончил 
среднюю школу, затем посту-
пил в Воронежский государст-
венный медицинский инсти-
тут имени Н. Н. Бурденко, слу-
жил в армии. 5 сентября 1999 
года, при отражении нападе-
ния бандитов на село Ново-
лакское Республики Дагестан 
старший лейтенант внутрен-
ней службы Эдуард Белан был 
захвачен боевиками в плен и, 
отказавшись называть фами-
лии командиров, расположе-

ние боевых позиций ОМОНа 
и оказывать помощь раненым 
боевикам, был зверски убит.

Николай Виноградов родил-
ся 1 ноября 1969 года в Мага-
дане. Он работал в органах 
МВД РФ, был бойцом ОМОНа. 
9 января 2000 года к желез-
нодорожной станции Аргун 
(Чечня) подошли многочи-
сленные бандформирования 
сепаратистов, которые атако-
вали группу из 30 омоновцев, 
защищавших ее. В том бою он 
погиб. Действия Николая Ви-
ноградова позволили оття-
нуть от станции значитель-
ные силы противника и об-
легчить положение отряда, 
который держал оборону еще 
двое суток.

Партпроект ЕР «Историче-
ская память» направлен на со-
хранение памятников истории 
и культуры. Сегодня в России 
насчитывается более 90 тысяч 
памятников федерального, ре-
гионального и местного зна-
чения, причем каждый второй 
из них требует срочного капи-
тального ремонта. Партпроект 
контролирует реставрацию па-
мятников, привлекая к сотруд-
ничеству общественников. В 
рамках партпроекта в регио-
нах РФ реализуются проекты 
«Диктант Победы», «Защитни-
кам Отечества посвящается», 
«Вахта памяти» и другие.
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– В этом году материн-
ский капитал увеличился. 
Нужно ли мне менять сер-
тификат на маткап, кото-
рый я получила раньше? 
размер в нем стоит другой, 
меньше, чем сейчас.

– Нет, обменивать доку-
мент, в котором указана 
прежняя сумма, не требует-
ся. В электронной базе дан-
ных у всех владельцев сер-
тификатов, еще не израсхо-
довавших их до конца, уве-
личение с 1 января 2021 го-
да произошло автоматиче-
ски.

Посмотреть актуальный 
размер материнского капи-
тала можно в личном каби-
нете: 

– на сайте ПФР www.pfr.
gov.ru; 

– на портале госуслуг 
www.gosusligi.ru;

Напомним, в 2021 году раз-
мер материнского капитала 
составляет:

*483 881, 83 руб.
– для семей, у которых, 

начиная с 1 января 2020 го-
да, родился (был усыновлен) 
первый ребенок;

– для семей, у которых 
право на дополнительные 
меры государственной под-
держки возникло до 1 января 
2020 года, но они его не реа-
лизовали;

*639 431, 83 руб.
– для семей, в которых, 

начиная с 1 января 2020 г., 
родился (был усыновлен) 
второй ребенок или после-
дующие дети и право на до-
полнительные меры госу-
дарственной поддержки до 
1 января 2020 г. не возник-
ло.

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Нужно ли менять 
сертификат?

«Дорогами света»
Магаданэнерго приглашает к участию в V областном конкурсе детского художественного творчества

В магаданской области  
1 марта стартует пятый об-
ластной конкурс детского 
художественного творчест-
ва «Дорогами света». Кон-
курс проводится ПАО «Мага-
данэнерго» (входит в Группу 
РусГидро) совместно с Мини-
стерством культуры и туриз-
ма и Министерством образо-
вания Магаданской области.

Конкурс приурочен к про-
ходящему в России «Году на-
уки и технологий» и 55-ле-
тию со дня образования ПАО 
«Магаданэнерго». Его глав-
ной целью является – попу-
ляризация исторических и 
научных знаний.

«Конкурс посвящен двум 
событиям: объявленному 
президентом страны «Году 

науки и технологий» и 55-ле-
тию нашей компании. Собы-
тия созвучные для нас. Ведь 
работа наших предприятий 
основана на научных откры-
тиях и достижениях. Любой 
ребенок, участвуя в конкур-
се, приобретет новые знания 
и, конечно, получит возмож-
ность проявить себя. Наши 
дети все талантливые и всег-
да очень сложно определить 
победителей во всех номина-
циях. Не случайно, наши по-
бедители становятся лауреа-
тами Всероссийских конкур-
сов. Считаю, что наша глав-
ная задача в проводимом 
конкурсе вместе с родителя-
ми и педагогами поддержать 
веру детей в свои возмож-
ности, помочь им открывать 
мир. Надеемся на активное 
участие ребят в творческом 
состязании», – сказал гене-
ральный директор Магаданэ-
нерго, председатель конкурс-

ной комиссии Владимир Ми-
лотворский.

К участию в конкурсе при-
глашаются колымчане в воз-
расте до 17 лет в четырех но-
минациях: «История света», 
«Свет знаний», «Внутренний 
свет» и «Безопасный свет», 
работы принимаются без ог-
раничения по технике испол-
нения.

Впервые участникам пред-
ложено представить на кон-
курс, помимо рисунков, соб-
ственные проекты механиз-
мов, оборудования, техни-
ки и роботов. Также, они мо-
гут для иллюстрации правил 
энергобезопасности приду-
мать своего персонажа или 
смоделировать в рисунке лю-
бую ситуацию.

Оценивать работы будет 
конкурсная комиссия. В ее 
состав вошли представители 
Магаданэнерго, министерств 
образования, культуры и ту-

ризма Магаданской области, 
средств массовой информа-
ции и общественных органи-
заций.

Победителям вручат ди-
пломы и памятные подар-
ки. По итогам конкурса бу-
дет организована выставка, а 
лучшие работы или их фраг-
менты будут использова-
ны для оформления фасадов 
зданий Магаданэнерго.

Вся информация об усло-
виях конкурса размещена 
на нашем сайте: http://www.
magadanenergo.ru/content/
konkurs-dorogami-sveta.

Работы принимаются по 
адресу: г. Магадан, ул. Со-
ветская, д. 24, каб. 106, Служ-
ба корпоративных комму-
никаций ПАО «Магаданэнер-
го». Справки по телефонам:  
8 (413-2) 69-83-81, 69-82-81.

Служба корпоративных 
коммуникаций  

ПаО «магаданэнерго»

Качественный «общепит» 
не может быть в тени!

Управлением ФНС России по Магаданской области сообщает

В январе 2021 года в рос-
сийской Федерации старто-
вал отраслевой проект Фе-
деральной налоговой служ-
бы «Общественное пита-
ние», целью реализации ко-
торого является обеспече-
ние интересов граждан и 
защиты прав потребителей, 
побуждение бизнеса к при-
менению контрольно-кас-
совой техники.

Управлением ФНС России 
по Магаданской области про-
водится мониторинг сферы 
услуг общественного питания 
на предмет выявления нало-
гоплательщиков, нарушаю-
щих требования законода-
тельства Российской Федера-
ции о применении контроль-

но-кассовой техники. В ходе 
мониторинга из числа обсле-
дованных объектов общест-
венного питания доля хозяй-
ствующих субъектов, рабо-
тающих с нарушением зако-
нодательства о применении 
контрольно-кассовой техни-
ки, составила 73.4%. В отно-
шении «недобросовестных» 
предпринимателей, оказыва-
ющих услуги общественного 
питания и не применяющих 
контрольно-кассовую техни-
ку, будут проведены контр-
ольные мероприятия с при-
менением штрафных санк-
ций. Данный подход направ-
лен на побуждение повсе-
местного применения контр-
ольно-кассовой техники субъ-
ектами, оказывающими услу-
ги общественного питания, и, 
как следствие, повышение ро-
ста доходов бюджета за счет 
сокращения теневого оборота 
рынка общественного пита-
ния и создания равных, кон-
курентных условий ведения 
бизнеса.

Применение контрольно-
кассовой техники необходи-
мо осуществлять с выдачей 

кассового чека, содержаще-
го обязательные реквизиты, 
предусмотренные статьей 4.7 
Федерального закона № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-
кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации». Обра-
щаем внимание, что с 1 фев-
раля 2021 года в чеках так-
же должно отражаться наи-
менование товаров (услуг) и 
их количество. Потребители 
услуг общественного пита-
ния, получив чек могут про-
верить его через мобильное 
приложение «Проверка че-
ков ФНС России» для iOS и 
Android, при этом в случае 
обнаружения нарушения, в 
том числе, в случае невыда-
чи чека, потребитель в рам-
ках осуществления «гра-
жданского контроля» мо-
жет направить информацию 
в налоговый орган, что по-
зволит в дальнейшем исклю-
чить подобные негативные 
явления, вывести бизнес из 
тени и повысить качество на-
шей жизни!

Управлением ФНС россии 
по магаданской области Елена ЛОХмаНОВа, пресс-служба ОПФр

http://www.pfr.gov.ru
http://www.pfr.gov.ru
http://www.gosusligi.ru
http://www.magadanenergo.ru/content/konkurs-dorogami-sveta
http://www.magadanenergo.ru/content/konkurs-dorogami-sveta
http://www.magadanenergo.ru/content/konkurs-dorogami-sveta
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Открытое письмо
Уважаемый Сергей Кон-

стантинович! Уважаемые 
руководители важных гра-
дообразующих учрежде-
ний, учреждений культуры 
и творческих союзов!

Речь в моем письме пой-
дет об уникальном театре 
на Северо-Востоке России, 
единственном в своем ро-
де – о Магаданском музы-
кальном и драматическом 
театре.

Перед Вами – обращение с 
многочисленными програм-
мками спектаклей, концер-
тов, копиями приказов, до-
кументов. Открыв любую, Вы 
обнаружите дату, из которой 
следует, что наш театр ведет 
летоисчисление от 6 ноября 
1938 года.

На календаре – 2021-й год, 

а баннер на театре оповеща-
ет о 80-летнем юбилее.

Из этого следует, что в ка-
кой-то момент произошел 
сбой в датах рождения те-
атра. Это событие не стало 
общественным обсуждени-
ем, в информационном поле 
нельзя найти фактов о том, 
по какой причине это прои-
зошло. Путем независимого 
журналистского расследова-
ния, я пришла к выводу, что 
это произошло в 2011 году. 
О причинах остается толь-
ко догадываться. Но пробле-
ма в том, что теперь из исто-
рии театра выброшены три 
сезона.

Как могло так произой-
ти, что на протяжении  
60-ти с лишним лет театр 
вел свое летоисчисление с 

1938-го года, а потом прои-
зошел сбой? Нынешний ди-
ректор театра Римма Заха-
рова отвечает на этот во-
прос коротко и вполне ре-
зонно – она всего лишь 
приняла эстафету идущих 
до нее нескольких лет. И, 
возможно, это верная по-
зиция – директор не впра-
ве переписывать историю 
театра. Но было бы душе-
спасительным для всех сде-
лать какой-то срез мнений, 
тем более, что историей те-
атра интересуются не толь-
ко наши земляки.

Не обкрадываем ли мы 
сами себя, допуская такую 
историческую недостовер-
ность?

Старожилы, которые очень 
чтут и помнят историю теа-
тра, тоже находятся в недоу-
мении, и это сеет в умах лю-
дей определенное недове-
рие к происходящему. Ведь 
никогда не поздно признать 
ошибки, которые соверше-
ны, тем более, не нами. Ны-
нешнее руководство театра 
не имеет отношения к это-
му сбою. И сама Римма Ра-
фаэлевна, будучи завтруп-
пой драмы и актрисой, при-
нимала участие на сцене те-
атра в юбилейном концер-
те-ревю «Нам – 60!», с ан-
шлагом, прошедшим в сезо-
не 1998-99.

Принимали участие в нем 
и ныне служащие нашей 
сцене – заслуженные арти-
сты России Николай Бека-
сов, Елена Титенко, Мария 
Леонова, главный балетмей-
стер Юрий Абрамов, зав. му-
зыкальной труппой Ната-
лья Воробьева, артисты Люд-
мила Анисимова, Владислав 
Поляков, артистка хора Люд-
мила Либина, артисты орке-
стра.

Исторический факт рожде-
ния театра – 6 ноября 1938 
года, когда состоялась пре-
мьера спектакля «Любовь 
Яровая» К. Тренева, подтвер-

жден официальными доку-
ментами. Именно от этой 
даты ведется отсчет дней 
рождения театра. Об этом с 
упоминанием архивных дел 
Дальстроя говорится в книге 
А. Г. Козлова «Театр на север-
ной земле», стр. 12, 21, в кни-
ге В. Левиновского «Десять 
театральных сезонов на Ко-
лыме» стр. 9, в приложенных 
мною к письму архивных 
справках ГАМО. Сама же те-
атральная культура в городе 
зародилась еще раньше, на-
чиная с 1933 года.

В 1938 – 1941 годах глав-
ным режиссером Магадан-
ского театра имени Горько-
го был Георгий Кацман, про-
шедший хорошую театраль-
ную школу в Москве, репрес-
сированный. Он сыграл ог-
ромную роль в становлении 
тетра и формировании его 
репертуара.

В труппе в это время бы-
ли как вольнонаемные, так и 
заключенные артисты. Среди 
них – известные не только в 
СССР актеры, режиссеры, ху-
дожники, музыканты, – Ва-
силий и Вера Шухаевы, Ле-
онид Варпаховский, Геор-
гий Жженов, Георгий Лав-
ров, Александр Демич, Юрий 
Кольцов (Розенштраух), Ни-
на Гамильтон, Леонид Веге-
нер, Исаак Шерман, Иван Эл-
лис, Борис Энтин, Тит Яков-
лев, Аркадий Школьник, Герц 
Шлосманис, Николай Чека-
рев, Николай Шайкин, Ни-
колай Сысолятин, Валентин 
Португалов, Петр Ладирдо. 
Многие из них составляют 
теперь гордость и славу не 
только российской, а уже и 
мировой театральной куль-
туры и искусства. И мы не в 
праве лишать историю этих 
имен.

В сезоне 1938/39 ставились 
такие спектакли, как: «Огни 
маяка» Л. Карасева, «Послед-
ние» М. Горького, «Его жена» 
А. Дюма-сына, «Слуга двух 
господ» К. Гольдони.

В сезоне 1939/40 стави-
ли в основном классику, 
как русскую, так и зару-
бежную – «Вассу Железно-
ву» М. Горького, «Евгению 
Гранде» О. Бальзака, «Бес-
приданницу» А. Островско-
го и другие. Молодые акте-
ры перенимали опыт стар-
ших, многие из которых 
были сосланы на Колыму, 
проработав долгое время в 
столичных театрах.

В сезоне 1940/41 работа-
ли такие прекрасные режис-
серы, как Г. Кацман, А. Пер-
лин, В. Рыченко, художни-
ки С. Медведев, В. Трухачев, 
В. Семенов, балетмейстер И. 
Андреев. Наряду с классикой 
ставили обязательно совре-
менных авторов тех лет, так 
как Магаданский театр име-
ни Горького всегда шел в но-
гу со временем.

Далее, в 1941 году, состо-
ялся долгожданный пере-
езд театра из клуба УСВИТЛа 
в новое большое здание – 
Дом культуры им. Горько-
го. Здесь он располагается и 
сейчас. В здании кроме теа-
тра по приказу руководства 
Дальстроя разместились го-
родская библиотека, радио-
комитет, парткабинет гор-
кома ВКП (б), профсоюзные 
кружки художественной са-
модеятельности.

Об этом сказано в книге 
единственного летописца 
театра, историка Александ-
ра Козлова «Театр на север-
ной земле», страница 9 (Ма-
гадан, 1992). Старое же зда-
ние театра находилось на 
том месте, где сейчас стоит 
супермаркет «Гастрономъ». 
Его фото есть как в книге А. 
Козлова, так и в фойе теа-
тра – у Малого зала на де-
коративно-исторической 
композиции «Магадан теа-
тральный».

То есть, получается, что 
эти три сезона вместе с ра-
ботавшими на сцене театра 
заключенными и вольнона-

Губернатору Магаданской области С. К. Носову
Сенатору Совета Федерации, профессору, историку А. И. Широкову
Председателю Магаданской областной Думы С. В. Абрамову
Председателю Магаданской городской Думы С. В. Смирнову
Министру культуры и туризма Магаданской области Л. А. Горлачевой
Мэру г. Магадана Ю. Ф. Гришану
Председателю общественного совета, партийного проекта «Историческая память», 

директору Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени  
А. С. Пушкина, председателю Магаданского обкома профсоюза работников культу-
ры В. Б. Ампилоговой

Директору Государственного архива Магаданской области М. И. Дорошу
Директору Магаданского областного краеведческого музея А. А. Орехову
Директору Магаданского музыкального и драматического театра, председателю 

Магаданского отделения Союза театральных деятелей Р. Р. Захаровой
Директору филиала ВГТРК ГТРК «Магадан», председателю Общественной Палаты 

Магаданской области Я. Г. Радченко
Председателю Магаданского отделения Союза журналистов России П. Ю. Жданову
Председателю Магаданского отделения Союза художников России К. Б. Кузьминых
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емными просто выкинули 
из истории Магаданского те-
атра?

А как же быть с театраль-
ным музеем, который, как 
мне стало известно, плани-
рует восстанавливать ини-
циативная группа артистов 
театра? Ведь сегодня теа-
тральные программки спек-
таклей, датированные 1938-
1940-ми годами, акты сда-
чи-приемки спектаклей, ре-
пертуар театра, воспомина-
ния артистов тех лет – все 
эти исторические докумен-
ты настойчиво свидетельст-
вуют о том, что театр ведет 
отсчет своих первых сезонов 
с 1938 года.

Отрадно, что сегодняшняя 
молодежь проявляет жи-
вой интерес к театральной 
культуре города и области. 
Важно сохранить традиции 
и историческую достовер-
ность и передать молодому 
поколению не искаженную, 
а подлинную историю Мага-
данского театра имени Горь-
кого, пережившего не одну 
реорганизацию.

Так, из документов архи-
ва следует, что приказом от 
3 сентября 1941 года к театру 
Горького присоединили МЭТ 
(Магаданский эстрадный те-
атр), и он стал музыкально-
драматическим им. Горь-
кого. В 1948 году МЭТ вновь 
стал работать самостоятель-
но, а его директором назна-
чили знаменитую Инну Бо-
рисовну Дементьеву (Ин-
Бор).

В 1996 году из названия 
Магаданского музыкаль-
но-драматического театра 
убрали приставку «име-
ни Горького», а сегодня те-
атр снова разделен на музы-
кальный и драматический.

Мы просто обязаны сохра-
нять и беречь историю свое-
го уникального театра.

Передо мной, а теперь, и 
перед Вами – книга Влади-
мира Левиновского, бывше-
го главного режиссера Ма-
гаданского театра, прожива-
ющего ныне в США, в Нью-
Йорке. К 75-летнему юби-
лею Магаданского театра 
он, в 2013 году, написал кни-
гу «Десять театральных се-
зонов на Колыме» (годы его 
работы в нашем театре – 
1965 – 1975). Книгу в 2014 го-
ду в издательстве «Кордис» 
выпустило именно Магадан-
ское отделение Союза теа-
тральных деятелей.

В предисловии к этой кни-
ге на странице 9 Владимир 
Левиновский подчеркива-
ет, что в исследовании пре-
дыстории магаданского те-
атра принципиальным для 
него оказалось уточнение 
даты его основания, то есть, 
1938-й год. Помощь в этом 
ему оказали Государствен-
ный архив Магаданской об-
ласти (ГАМО) и Магаданский 
областной краеведческий 
музей.

В этой же книге Борис Це-
киновский, кандидат искус-
ствоведения (Москва) пи-
шет: «Отсутствие путей со-

общения (по сути, толь-
ко авиация связывает Ма-
гадан с «большой землей») 
превращает этот край в со-
знании местных жителей в 
остров. На этом «острове» 
уже 75 лет существует те-
атр. Второго такого подоб-
ного в России нет. Думаю, 
что нет и в мире. Магадан-
ский музыкально-драмати-
ческий театр уникален сво-
ей историей. Родившийся 
в 1938 году из культбригад 
Маглага и подкрепленный 
вольнонаемным составом, 
театр на многие десятиле-
тия стал подлинным цент-
ром художественной жизни 
необъятных северо-восточ-
ных территорий России».

Другой искусствовед, до-
цент из Владивостока Иза-
белла Крыловская, побыва-
ла в Магадане на фестива-
ле «Свет лагерной рампы» 
совсем недавно, в 2018 го-
ду. Она посетила государ-
ственный архив Магадан-
ской области и написала 
после этой поездки две на-
учные статьи: «Рожденный 
в ГУЛАГе: становление му-
зыкального театра на Се-
вере Дальнего Востока Рос-
сии» (1933 – 1950 гг.) и «Му-
зыкальный театр на Севере 
Дальнего Востока России». 
Обе публикации одобре-
ны ВАК (высшей аттестаци-
онной комиссией). Статьи 
можно найти в интернете 
и журналах ГИТИСа «Театр. 
Живопись. Кино. Музыка» 
№ 2, 2019 г, стр. 23-44 и науч-

ном журнале Санкт-Петер-
бургской консерватории,  
№ 1 (39), 2019 г. В этих ста-
тьях указана единственно 
верная дата основания на-
шего театра – 1938 год.

Ежегодно в Магадане Го-
сударственный архив Мага-
данской области и МОУНБ  
им. А. С. Пушкина выпуска-
ют Календари знаменатель-
ных дат и событий. В 2018 
году в них было сказано о 
80-летии Магаданского му-
зыкального и драматическо-
го театра.

Также я разыскала в ар-
хиве Приказ по Магадан-
скому областному управле-
нию культуры от 25 декабря 
1968 года № 117-К «О 30-ле-
тии Магаданского музы-
кально-драматического теа-
тра им. Горького». В приказе 
подчеркивается значимость 
магаданского театра и пе-
речисляются артисты, кото-
рых нужно поощрить за до-
бросовестный труд.

Два года назад, перед 
80-летием театра, я напи-
сала письмо в Министерст-
во культуры и туризма Ма-
гаданской области, где из-
ложила все аргументы и 
факты, говорила о необхо-
димости празднования на-
стоящего 80-летия театра в 
2018 году. И получила сле-
дующий ответ: «Свою исто-
рию музыкальный и дра-
матический театр ведет с 
1941 года с ввода в эксплуа-
тацию здания театра». Но в 
1938 году, как уже упоми-
налось выше, театр Горь-
кого находился в клубе УС-
ВИТЛа. На этом месте сей-
час стоит супермаркет «Га-
строномъ». Многочислен-
ные свидетельства тому – 
мемуары актеров, воспо-
минания зрителей, фотос-
нимки сцен из спектаклей, 
датированные 1938-40-ми 
годами. Поэтому представ-
ляется весьма сомнитель-
ным отождествлять рожде-
ние театра с момента его 
переезда в Дом культуры. 
Сюда он переехал, отрабо-
тав три официальных се-
зона и имея официальный 
статус театра им. Горького.

Если я, как журналист, 
ошибаюсь, вместе с уважа-
емыми историками, искус-
ствоведами, архивиста-
ми – Александром Козло-
вым, Владимиром Левинов-
ским, Изабеллой Крылов-
ской и многими другими, 
то объясните, пожалуйста, 
в чем мы все ошибаемся, и 
на каком основании и в ка-
ком году была изменена да-
та основания театра, и как 
трактовать те три театраль-
ных сезона, которые риску-
ют быть безвозвратно поте-
рянными?

Наталья аЛЕКСЕЕВа, 
журналист , член 

Союза журналистов 
россии, краевед

ПрИЛОжЕНИЕ:

1. Архивная справка о да-
те создания Магаданского 
музыкального и драмати-
ческого театра от 23.10.2018 
г. № 93

2. Архивная справка о да-
те создания Магаданского 
музыкального и драмати-
ческого театра от 25.12.2020 
г. № 82 (на двух листах)

3. Обращение в Мини-
стерство культуры и туриз-
ма Магаданской области от 
13.02.2019 г.

4. Ответ из Министер-
ства культуры и туриз-
ма Магаданской области 
от 25.02.2019 г. № 6/035-01  
(Н – 3/035)

5. Статья из журнала 
«Страстной бульвар, 10» 
«Встречи на «острове» Ма-
гадан о книге В. Левинов-
ского (на 3-х листах)

6. Копия из Календаря 
знаменательных и памят-
ных дат Магаданской обла-
сти на 2018 год с указанием 
даты – 80-летия Магадан-
ского театра (на 3-х листах)

7. Копии из книги В. Леви-
новского «Десять театраль-
ных сезонов на Колыме» (на 
4-х листах)

8. Копии из книги А. Г. 
Козлова «Театр на северной 
земле»(на 3-х листах)

9. Копия Приказа по Ма-
гаданскому областному 
управлению культуры от 25 
декабря 1968 года «О 30-ле-
тии Магаданского музы-
кально-драматического те-
атра» (на 2-х листах)

10. Копия фото (сцена из 
спектакля «Горе от ума» 
1930-х годов).

11. Копия театральной 
программки «Юбилейный 
вечер, посвященный 30-ле-
тию театра им. Горько-
го 1938-1968» от 25 декабря 
1968 г.

12. Копия фото (здание те-
атра им. Горького 1940 год)

13. Стр. 80 из книги А. Г. 
Козлова «Театр на северной 
земле» с фото здания театра 
им. Горького 1930-х годов.

14. Копия фото из лично-
го дела Заключенного ре-
жиссера Леонида Варпахов-
ского.

15. Акт приема спектакля 
театра им. Горького от 12 
января 1940 года с подпи-
сью представителя театра и 
представителей НКВД.

16. Копия программки 
спектакля «Иркутская исто-
рия», на которой указан год 
и сезон, 1960-61, 22-й теа-
тральный сезон.

17. Копия программки 
спектакля «Звонок в пустую 
квартиру», 1968 год, 30-й 
юбилейный сезон.

18. Копия программки 
спектакля «Традиционный 
сбор», 1968 год, 30-й юби-
лейный сезон (на 2-х ли-
стах)
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Жизнь акробатов. Таинства будущих чемпионов
Как магаданские спортсмены пришли к успеху в таком изящном спорте

Вероятно, акробатика явля-
ется одним из красивейших 
видов спорта, который, без-
условно, требует огромного 
труда, но вместе с этим счи-
тается достаточно травмоо-
пасным. Она включает в себя 
упражнения на ловкость, гиб-
кость, силу, прыгучесть и ба-
лансировку. В Магадане очень 
популярен этот вид спорта, так 
как многие девушки и пар-
ни стремятся развить какие-
то определенные навыки, и в 
этом им помогает акробати-
ка. При занятиях акробатикой 
работает абсолютно все, начи-
ная от мышц шеи и до кончи-
ков пальцев ног. Именно по-
этому она привлекает очень 
много людей. За одну трени-
ровку вы прорабатываете все 
тело, что очень экономит ва-
ше время. Акробатика – ком-
плексный вид деятельности, 
позволяющий развивать хоро-
шую общую выносливость все-
го тела. Через 2-3 месяца регу-
лярных занятий вы почувству-
ете, как вам стало легче пере-
носить все нагрузки как в спор-
те, так и в обычной жизни. Что-
бы прочувствовать все величие 
этого спорта «ВМ» провел ин-
тервью с участницами сбор-
ной команды магаданской 
области по спортивной акро-
батике. На вопросы отвечали 
Екатерина ДьяЧКОВа (20 лет), 
анна ДьяКОВа (18 лет).

– Начнем с главного во-
проса, с какого возраста вы 
занимаетесь акробатикой? 
Не жалеете ли вы, что пош-
ли в этот спорт с детства?

Екатерина: – С 7 лет. Я не 
жалею ни капли, потому что 
в этом спорте развивается 
все возможное в человеке. Во-
первых, это физические воз-
можности, гибкость, коорди-
нация, баланс, прыжки, сила, 
укрепляется внутренний мир, 
сила духа, воля и возмож-
ность противостоять стрессо-
вым ситуациям в жизни.

анна: – С 9 лет. Нет, не жа-
лею, потому что у меня был 
переизбыток энергии, и мы 
смогли перенаправить ее в 
правильное русло.

– Почему вы выбрали 
именно этот спорт?

Екатерина: – Потому что 
он восхитил меня своей не-
обычностью, гибкостью, ба-
лансом и многими другими 
красивыми элементами.

– много ли у вас на дан-
ный момент наград?

Екатерина: – Достаточно, 
не посчитать даже, вероятно 
больше 100.

анна: – Около 30 грамот и 
17 медалей.

– Какую награду вы полу-
чили последней и на каких 
соревнованиях?

анна: – По итогам первен-
ства и чемпионата ДФО в Ха-
баровске заняли 2 место по 
программе мастера спорта.

– Как вы достигли успе-
хов в спорте?

Екатерина: – Упорной ра-
ботой и трудом.

анна: – Ежедневные тре-
нировки в течение 10 лет, 
уважение своих партнеров и 
соперников, и, конечно, тре-
нер, который правильно ста-
вит композицию.

– Какие у вас титулы?
Екатерина: – На данный 

момент я кандидат в масте-
ра спорта.

анна: – Заслуженный 1 
взрослый разряд, кандидат в 
мастера спорта, а сейчас за-
щищаю мастера спорта.

– Сложно ли получить ти-
тул мастера спорта?

Екатерина: – Да, так как 
нужно упорно и долго рабо-
тать.

– Как часто у вас бывают 
соревнования?

анна: – Примерно 4 раза в 
год, но всегда по-разному, с 
вылетами может и по 10 раз. 
В этом году у нас было двое 
соревнований и предстоит 
еще 2-3.

– Сколько часов в неделю 
вы проводите на тренировке?

анна: – Около 15-18 часов.
– Как проходят ваши тре-

нировки?
Екатерина: – Тренировки 

проходят вечером и начина-
ем мы с разминки, затем пе-
реходим к подкачке, растяж-

ке, отработке акробатических 
элементов и занимаемся не-
посредственно в составах, от-
рабатываем хореографию, 
работу на баланс и вольные 
упражнения.

– На что вы делаете уклон 
во время подготовки про-
граммы для соревнований?

Екатерина: – Мы делаем 
уклон на отработку техники 
акробатических элементов, 
чтобы все получилось.

– Чем вы увлекаетесь по-
мимо акробатики?

Екатерина: – Увлечений 
очень много, спортивные лю-
ди достаточно творческие. 
Конкретно я увлекаюсь музы-
кой, учебой и люблю читать.

анна: – Я учусь на актрису и 
хожу на актерский кружок, от-
сутствие свободного времени 
не дает заниматься чем-то еще.

– Нужен ли талант для за-
нятий акробатикой, или лю-
бой человек может прийти 
в секцию и достичь того же 
успеха, что и вы?

Екатерина: – В акробати-
ке, скорее, важную роль име-
ет анатомическая предраспо-
ложенность, например гиб-
кость очень важна в акро-
батике, но, несмотря на это, 
всего можно достичь, если 
очень много работать.

анна: – И без таланта мож-
но, но не у каждого получит-
ся, потому что не всем дано 
терпеть боль, и не все могут 
работать в команде.

– С какого возраста мож-
но заниматься акробатикой 
и почему?

Екатерина: – Акробатикой 
желательно заниматься с 5-6 
лет, потому что в этом воз-
расте у ребенка кости, связ-
ки и суставы более или ме-
нее мягкие, поэтому они луч-
ше поддаются растяжке, то-
же самое и с позвоночником, 
межпозвоночные диски (су-
ставы) еще не до конца сфор-
мированы и легче переносят 
различные нагрузки на них.

– Не считаете ли вы, что 
заниматься детям с тако-
го возраста опасно, ведь 
они не могут в полной ме-
ре оценить опасность этого 
спорта и возможность по-
лучения серьезных травм?

Екатерина: – Нет, не счи-
таю, потому что специально 
для этого есть тренер, который 
в самую первую очередь отве-
чает за безопасность жизни 
каждого ребенка и, соответст-
венно, навредить здоровью он 
не может, так как к нам берут 
специалистов с высшим обра-
зованием и с большим опы-
том работы в спорте.

анна: – Без присмотра тре-
нера ничего не происходит, 
да и все делается постепен-

но. Все начинается с основ 
и только потом переходит к 
усложнениям в виде элемен-
тов, они же не сразу начина-
ют выполнять двойные саль-
то. Пока маленькие дети по-
лучают основы, они выраста-
ют и уже осознанно подходят 
к сложным элементам.

– мешают ли ваши трени-
ровки личной жизни, ведь 
у вас часто соревнования и 
вы много времени уделяете 
занятиям?

анна: – Да, мешают, как и 
любые творческие или спор-
тивные занятия, но ради того, 
чем ты занимаешься нужно 
уметь жертвовать прогулками 
с друзьями и так далее. Если 
ты не готов к этому, то успеха 
в спорте тебе не достичь.

– Хотели бы вы заниматься 
каким-нибудь другим спор-
том так же целеустремленно, 
если бы не было возможно-
сти заниматься акробатикой?

Екатерина: – Да, спор-
тивной или художественной 
гимнастикой.

анна: – Да, гимнастикой 
или цирковым искусством.

– Где можно узнать о ва-
шей секции и где проходят 
тренировки?

Екатерина: – В социаль-
ных сетях и в рекламе при 
наборе на новый учебный 

год, тренировки проходят в 
КСК «Металлист».

– Смогли бы вы сейчас, 
спустя столько лет трени-
ровок, бросить акробатику 
и жить без нее?

Екатерина: – Я бы занима-
лась чем-то подобным в спор-
тивных местах, залах и разви-
валась сама в этой сфере. Ско-
рее всего пошла бы на танцы, 
потому что там приветству-
ются акробатические навыки.

анна: – Да, смогла бы бро-
сить, так как после того, как 
многому научился, немного 
теряется интерес к занятиям. 
Конечно, это было бы тяже-
ло, ведь это родной зал, мож-
но сказать как второй дом, но 
жить без спорта я уже не мо-
гу, не вижу свою жизнь без 
поддержания ее спортом.

– Как ваше занятие оказы-
вает влияние на формирова-
ние личности и какие плю-
сы в занятии акробатикой?

Екатерина: – Занятия вос-
питывают силу воли, физи-
ческие навыки и помогают 
найти себя в жизни.

анна: – Человек становит-
ся более ответственным, уме-
ющим работать в команде, 
перестает жалеть себя. Благо-
даря акробатике появляется 
красивая осанка и походка, 
развитая координация и ве-
стибулярный аппарат. Акро-
батика полезна для здоровья: 
тренирует сердечную мыш-
цу, укрепляет кости и им-
мунную систему ребенка.

– Что вас мотивирует за-
ниматься дальше и хотели 
бы вы бросить спорт?

Екатерина: – Мотивиру-
ет, наверное, преодоление се-
бя, хочется увидеть на что я 
способна. Еще и каждое ма-
ленькое достижение в осво-
ении элемента дает мне ог-
ромную победу над собой, и 
я счастлива, осознавая, что 
раз могу добиться того, что 
мне кажется сложным, зна-
чит, я смогу и дальше до-
биться успехов в чем-то дру-
гом. Упорная работа и трени-
ровки обязательно тебя к че-
му-то приведут.

анна: – Меня мотивирует 
звание мастера спорта. Да, я 
хотела бросить, так как тяже-
ло совмещать спорт и учебу 
еще с чем-либо, а хочется раз-
виваться в разных областях.

– Последний вопрос, есть 
ли в вашей команде разно-
гласия?

Екатерина: – Ссоры есть, 
но они связаны с человече-
ским эгоизмом. В спорте мы 
как раз учимся слышать и 
понимать друг друга.

анна: – К счастью, в нашей 
тройке конфликты редко про-
исходят, а если и случаются, 
то я их сглаживаю, и никто ни-
когда не держит обиду, так как 
есть четкое понимание того, 
что с таким отношением друг 
к другу ничего не получится.

Валерия амаНГУСОВа
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

СмЕртЕЛьНОЕ ИЗБИЕНИЕ

Собранные Ольским межрайонным следственным отделом 
СУ СК России по Магаданской области доказательства призна-
ны судом достаточными для вынесения приговора ранее суди-
мому 40-летнему мужчине, который обвинялся в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего). В ходе предварительного след-
ствия и в судебном заседании установлено, что в последних чи-
слах августа 2020 года обвиняемый находился в одной из квар-
тир жилого дома на улице Кирова в поселке Ола, где распивал 
спиртные напитки совместно с проживающими в ней лицами. 
В процессе употребления алкоголя между злоумышленником и 
одним из участников застолья произошел конфликт, в ходе ко-
торого мужчина нанес потерпевшему не менее 34 ударов рука-
ми и ногами по голове, туловищу и конечностям. В результате 
указанных действий 29-летний пострадавший скончался на ме-
сте от черепно-мозговой травмы, сообщили в пресс-службе СУ 
СК РФ по Магаданской области. После этого обвиняемый скрыл-
ся с места происшествия, однако спустя месяц сотрудники Отд 
МВД России по Ольскому району установили его местонахожде-
ние. При первоначальных допросах фигурант уголовного дела 
отрицал свою причастность к преступлению, однако впоследст-
вии, под тяжестью собранных следствием доказательств, он пол-
ностью признал вину, раскаялся в содеянном и дал признатель-
ные показания, которые не противоречили иным материалам 
уголовного дела. Приговором Ольского районного суда мужчи-
на признан виновным в совершении указанного преступления, 
ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 
с отбыванием в исправительной колонии особого режима. При-
говор суда в законную силу не вступил.

Кража С ПрОНИКНОВЕНИЕм

Собранные следственными органами СУ СК России по Мага-
данской области доказательства признаны Ягоднинским район-
ным судом достаточными для вынесения приговора 16-летнему 
юноше, который обвинялся в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным про-
никновением в жилище, с причинением значительного ущерба 
гражданину). Следствием и судом установлено, что в июле 2020 
года несовершеннолетний, достоверно зная об отсутствии жиль-
ца по месту жительства, незаконно проник в квартиру жило-
го дома в поселке Ягодное, откуда тайно похитил два систем-
ных блока персональных компьютеров, сообщили в пресс-служ-
бе СУ СК РФ по Магаданской области. Похищенное имущество 
молодой колымчанин сначала спрятал, а затем разукомплек-
товал, причинив потерпевшему значительный материальный 
ущерб на общую сумму более 57 тысяч рублей. В ходе следствия 
у фигуранта уголовного дела все комплектующие детали изъя-
ты. Приговором суда несовершеннолетний признан виновным в 
совершении указанного преступления, ему назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с испытатель-
ным сроком на 2 года. Приговор суда вступил в законную силу.

СНОВа ОЛа

Ольским межрайонным следственным отделом СУ СК России 
по Магаданской области завершено расследование уголовного 
дела по обвинению 34-летнего мужчины в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего). По версии следствия, в ночное вре-
мя 23 декабря 2020 года обвиняемый распивал спиртные на-
питки в компании знакомых по месту своего жительства в од-
ной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Совет-
ской в поселке Ола. В ходе возникшей ссоры с одним из гостей, 
мужчина нанес последнему не менее 13-ти ударов руками и но-
гами в область головы, туловища и конечностей. От получен-
ных травм 49-летний потерпевший скончался на месте через не-
продолжительный период, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ 
по Магаданской области. Обнаружив гостя без признаков жиз-
ни, обвиняемый сообщил об этом по единому номеру вызова 
экстренных оперативных служб 112. Следствием собран доста-
точный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело на-
правлено в прокуратуру Ольского района для решения вопроса 
об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд. 
Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 15 лет.

Уголовная ответственность 
за клевету в Интернете

Честь и достоинство 
личности охраняются как 
в гражданско-правовом, 
так и в уголовно-правовом 
порядке. При этом отмена 
решения по гражданскому 
делу по иску о защите чести 
и достоинства при отсутст-
вии других обстоятельств 
не может являться основа-
нием для отказа в возбу-
ждении уголовного дела.

Клевета выражается в 
распространении хотя бы 
одному человеку (за исклю-
чением самого потерпевше-
го) заведомо ложных сведе-
ний, порочащих честь и до-
стоинство личности. Заве-
домая ложность сведений 
означает, что виновный зна-
ет об их явном несоответст-
вии действительности.

Потерпевшим от клеве-
ты может выступать лю-

бое лицо вне зависимости 
от его способности воспри-
нимать и осознавать смысл 
и значение распространяе-
мых в отношении его све-
дений (малолетний, душев-
нобольной и др.).

В статью 128.1 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации внесены два новых 
квалифицирующих при-
знака клеветы. А именно – 
клевета, совершенная пу-
блично с использованием 
Интернета, а также клеве-
та в отношении нескольких 
лиц, в том числе индивиду-
ально неопределенных.

Необходимость данных 
нововведений заключает-
ся в том, что большинство 
сайтов в сети Интернет не 
являются средствами мас-
совой информации, зареги-
стрированными в установ-

ленном порядке. Доволь-
но часто указанные сай-
ты имеют превосходящую 
по охвату традиционными 
средствами массовой ин-
формации аудиторию.

Положения закона также 
распространяются на авто-
ров телеграмм-каналов. Су-
ществуют и другие ресурсы, 
которые предоставляют воз-
можность ввести каналы.

За клевету в публичном 
выступлении, публично де-
монстрирующемся про-
изведении или средствах 
массовой информации, ли-
бо публично с использова-
нием информационно-те-
лекоммуникационных се-
тей, включая Интернет, ли-
бо в отношении нескольких 
лиц, в том числе индиви-
дуально неопределенных 
предусмотрен один из сле-
дующих видов наказания:

> штраф до 1 млн руб. 
или в размере зарплаты 
или иного дохода осужден-
ного за период до 1 года;

> обязательные работы 
на срок до 240 часов;

> принудительные рабо-
ты до 2 лет;

> арест на срок до 2 ме-
сяцев;

> лишение свободы сро-
ком до 2 лет.

О подведении итогов 
деятельности за год

25 февраля в УФСИН рос-
сии по магаданской обла-
сти в режиме видеоконфе-
ренции состоялось заседа-
ние оперативного совеща-
ния при Главном управле-
нии минюста россии.

Участником мероприя-
тия стал и начальник УФ-
СИН Александр Шек.

В ходе заседания были 
подведены итоги деятель-

ности территориальных 
органов Минюста России, 
действующих на террито-
рии Дальневосточного фе-
дерального округа, в 2020 
году и определены основ-
ные задачи на 2021 год.

Открыл мероприятие 
приветственным словом за-
меститель Министра юсти-
ции Российской Федерации 
Али Дадашевич Алханов.

Магаданскую область на 
заседании представили: Ан-
дрей Колядин – вице-губер-
натор Магаданской области, 
Сергей Абрамов – председа-
тель Магаданской областной 
Думы, Александра Кочие-
ру – начальник Управления 
Минюста России по Мага-
данской области и ЧАО, Ни-
колай Ежов – главный феде-
ральный инспектор по Ма-
гаданской области, Олег Ми-
хайлюк – Уполномоченный 
по правам человека в Мага-
данской области, Елена Се-
регина – заместитель про-
курора Магаданской обла-
сти, Анатолий Фирманов – 
Руководитель УФССП России 
по Магаданской области – 
главный судебный пристав 
Магаданской области и др.

Пресс-служба  
УФСИН россии  

по магаданской области
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Прокуратура города Магадана сообщает

УФСИН России по Магаданской области сообщает
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Поступай как знаешь
Новый формат проведения ГИА в 2021 году

Председатель правительст-
ва михаил мишустин утвер-
дил формат проведения ито-
говой аттестации школьни-
ков в 2021 году. Из-за корона-
вируса она пройдет по упро-
щенным правилам. Так, девя-
тиклассники не будут сдавать 
предметы по выбору. Аттеста-
ты они смогут получить, прой-
дя ОГЭ только по двум обяза-
тельным предметам – русско-
му языку и математике.

Выпускникам 11-х классов, 
которые не планируют по-
ступать в вузы, вместо еди-
ного госэкзамена (ЕГЭ) нужно 

будет сдать государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ) по 
двум предметам – русскому 
языку и математике. На этом 
основании они тоже получат 
аттестат. А вот те, кто хочет 
учиться в вузах, могут сдавать 
ЕГЭ по всем предметам, кото-
рые им нужны для поступле-
ния. При этом для получения 
аттестата им будет достаточ-
но результатов по русскому 
языку. ЕГЭ также проведут для 
выпускников прошлых лет, 
планирующих поступать в ву-
зы, и для десятиклассников, 
готовых сдать их досрочно.

Минпросвещения и Рособр-
надзор опубликовали сразу 
несколько проектов прика-
зов, которые учитывают но-
вые особенности проведения 
ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году.

Главная новость в том, что 
ребятам сейчас дается боль-
ше времени, чтобы скоррек-
тировать свой выбор – сда-
вать им ЕГЭ или все-таки ГВЭ.

– Выпускники, зарегистри-
ровавшиеся на участие в экза-
менах и желающие изменить 
форму их сдачи, должны будут 
подать заявление в государст-
венную экзаменационную ко-
миссию (ГЭК), – сообщает Рос-
обрнадзор. – Заявления пода-
ются не позднее чем за две не-
дели до даты первого экзамена 
основного периода. Участники, 
зарегистрировавшиеся на ЕГЭ-
2021, вправе изменить или до-
полнить перечень выбранных 
предметов, а также изменить 
сроки участия в ЕГЭ. Заявление 
об этом необходимо подать в 
ГЭК не позднее чем за две не-
дели до начала соответствую-
щего экзамена.

При этом для претендующих 
получить аттестат с отличием 
и золотую медаль в 2021 году 
тоже будут особые условия. Об-

щее для всех: медаль «За осо-
бые успехи в учении» вруча-
ется выпускнику, имеющему 
итоговые отметки «отлично» 
по всем предметам, которые 
он изучал в 10-11-х классах.

Если выпускник не хочет 
поступать в вуз и сдает ГВЭ, 
то для медали достаточно бу-
дет отметки «пять баллов» по 
русскому языку и математи-
ке. А вот если выпускник сда-
ет ЕГЭ и поступает в вуз, то 
для получения медали ему 
нужно не менее 70 баллов по 
русскому языку и удовлетво-
рительные результаты ЕГЭ по 
всем предметам по выбору, 
которые он сдает. Такие же 
условия стоят и для получе-
ния аттестата с отличием.

Первое испытание для один-
надцатиклассников, которое 
намечено уже на 15 апреля, – 
это итоговое сочинение. «За-
чет» по нему – допуск к еди-
ному госэкзамену. Откры-
тые направления тем извест-
ны: «Забвению не подлежит», 
«Я и другие», «Между прош-
лым и будущим: портрет мо-
его поколения», «Время пере-
мен», «Разговор с собой». Объ-
ем – не менее 250 слов.

Затем пройдет Государст-

венный выпускной экзамен. 
Он намечен на 25 мая – по 
русскому языку и 28 мая – 
по математике. По сути, это 
контрольная работа, которая 
гораздо проще, чем стандарт-
ный вариант ЕГЭ. Задания – 
базового уровня сложности.

Основной период ЕГЭ плани-
руется начать 31 мая с экзаме-
нов по географии, литерату-
ре и химии. Самый массовый 
единый – по русскому языку, 
согласно проекту расписания, 
пройдет в два дня: 3 и 4 июня.

Проведение ЕГЭ по про-
фильной математике запла-
нировано на 7 июня, по исто-
рии и физике – на 11 июня, 
по обществознанию – 15 ию-
ня, по биологии и письмен-
ной части ЕГЭ по иностран-
ным языкам – на 18 июня.

Устная часть ЕГЭ по ино-
странным языкам (раздел 
«Говорение») пройдет в два 
дня: 21 и 22 июня. Проведение 
ЕГЭ по информатике и ИКТ, 
который в 2021 году участни-
ки экзамена впервые будут 
сдавать на компьютерах, так-
же разделено на два дня: 24 и 
25 июня. 28, 29 июня и 2 ию-
ля – резервные дни.

Ксения КОЛЕСНИКОВа

Пускай едут
Контролеры не смогут высадить детей-безбилетников

Перевозчикам запрети-
ли высаживать безбилет-
ных несовершеннолетних 
пассажиров, а льготников 
обязали предъявлять необ-
ходимые документы про-
веряющим. Новые нормы 
вступят в силу 7 марта 2021 
года. Изменения в Устав ав-
томобильного транспорта и 
городского наземного элек-
трического транспорта пу-
бликует «Российская газе-
та».

«До принятия нового за-
кона наблюдались пробелы 
в правовом регулировании 
отношений в области ответ-
ственности за безбилетный 
проезд, перевозку багажа и 
провоз ручной клади», – по-
яснили «РГ» в Минтрансе. Те-
перь перевозчики не имеют 
права высаживать безбилет-
ных пассажиров, не достиг-
ших 16 лет, если они едут без 
взрослых. Если ребенок едет 
вместе со взрослым, высадят 
обоих. Кроме того, несовер-
шеннолетнего пассажира без 
билета могут не пустить в 
автобус. Правила действуют 

и для городского транспорта, 
и для междугороднего.

Кроме того, льготники 
должны иметь при себе до-
кументы, подтверждающие 
право на льготу и предъяв-
лять их контролерам. Если 
нужных документов не ока-
жется, придется оплатить 
проезд. Также льготник без 
документов может сойти на 
ближайшей остановке, но за 
ту часть маршрута, которую 
он проехал, все равно при-
дется заплатить.

Также вводится контроль за 
наличием билетов, багажной 
квитанции и квитанции на 
провоз ручной клади, как и 
ответственность за их отсут-
ствие. Возможность контро-
ля проездных документов, 
конечно, была раньше, но су-
ществовали правовые кол-
лизии, отметили в Минтран-
се. В 63 регионах админист-
ративная ответственность за 
безбилетный проезд установ-
лена региональным законо-
дательством, а это противо-
речило федеральному зако-
нодательству. В 22 регионах 

ответственность за безбилет-
ный проезд вообще не уста-
новлена. Новые правила еди-
ны для всех.

Утверждать порядок 
контро ля за оплатой прое-
зда и подтверждения права 
бесплатного или льготного 
проезда на регулярных мар-
шрутах будут региональные 
власти. Они же будут уста-
навливать ответственность. 
На межрегиональных мар-
шрутах, кроме смежных, 
устанавливать правила будет 
правительство России. Кроме 
того, контро леры получили 
право проверять документы, 
удостоверяющие личность 
пассажира, например, если 
он едет по именному билету.

По словам президента Мос-
ковского транспортного сою-
за Юрия Свешникова, пока 
для безбилетных пассажи-
ров предусмотрены наказа-
ния только на междугород-
них рейсах. Нет наказаний и 
для перевозчиков за высадку 
детей. Эти вопросы предсто-
ит решить.

Евгений ГаЙВа

Серьезная прибавка
Родители детей-инвалидов 
получат доплаты к пенсии

родители нетрудоспособ-
ных инвалидов с детства 
будут теперь гарантиро-
ванно получать фиксиро-
ванную доплату к страхо-
вой пенсии. Закон об этом 
публикует «РГ». Ранее право 
на доплату к пенсии признал 
Конституционный суд РФ.

«Необходимость доплаты 
объясняется тем, что многие 
родители-опекуны были вы-
нуждены большое количест-
во времени тратить на уход 
за нетрудоспособными деть-
ми. Это было серьезным пре-
пятствием для работы, карье-
ры, а следовательно, и для по-
лучения впоследствии страхо-
вой пенсии выше минималь-
ного уровня», – поясняет ад-
вокат Александр Мугин.

Страховая пенсия по старо-
сти складывается из фиксиро-
ванной выплаты и различных 
индивидуальных надбавок: 
это стаж, пенсионные коэф-
фициенты, доплата до регио-
нального прожиточного ми-
нимума пенсионера, так на-
зываемые северные коэффи-

циенты и т. д. Размер фикси-
рованной выплаты к страхо-
вой пенсии составляет чуть 
более 6 тыс. руб. Но пенсионе-
рам, на иждивении которых 
находятся инвалиды, к сум-
ме фиксированной выплаты 
по закону должны доплачи-
вать еще чуть более 2 тыс. руб. 
за каждого иждивенца. Тем не 
менее многие люди, у кото-
рых на иждивении инвалиды, 
получают минимальную пен-
сию, так как им не хватило 
стажа на более высокую.

Но и эту прибавку в 2 тыс. 
руб. к фиксированной выплате 
нелегко получить. «Зачастую 
пособие инвалида превышало 
доход его опекуна, и суды не 
признавали права таких опе-
кунов на доплату к страховым 
пенсиям. Теперь, по сути, в за-
кон внесли правки, которые 
более точно излагают права 
опекунов. И им теперь гаран-
тированы доплаты к пенси-
ям», – уточнил управляющий 
партнер юридической компа-
нии Алексей Гавришев.

Ольга ИГНатОВа
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Техосмотр с отсрочкой
Что меняется для автовладельцев с марта

Первый опыт прохожде-
ния техосмотра с 1 марта ис-
пытают на себе владельцы 
автомобилей, которым при-
ходится проходить эту про-
цедуру впервые. То есть вла-
дельцы легковушек и легких 
грузовиков, которым испол-
нилось 4 года, а также авто-
бусов и тяжелых грузовиков, 
которым исполнилось 5 лет. 
С этой даты вступают в си-
лу поправки в закон о техос-
мотре, новые правила прохо-
ждения ТО, а также новое по-
становление правительства о 
продлении сроков действия 
диагностических карт.

Согласно этому постанов-
лению срок действия диаг-
ностических карт, у которых 
этот срок истекает с 1 февра-
ля по 30 сентября, продле-
вается на полгода, но не ме-
нее чем до 1 октября. То есть, 
если карта заканчивает дей-
ствовать 2 марта, то техос-
мотр надо будет пройти 1 ок-
тября. Если ее срок истекает 
30 сентября, то получить но-
вую надо до 30 марта следу-
ющего года.

Продление карт происхо-
дит автоматически. Страхов-
щики продадут полис без 
проблем с указанием номе-
ра той карты, которая есть на 
руках.

Такое продление сроков 
действия принято из-за опа-
сений, что реформа вызо-
вет транспортный коллапс. 
Пунктов ТО и их пропускной 
способности на всех не хва-
тит. А без диагностической 
карты невозможно приобре-
сти полис ОСАГО. Без поли-
са запрещено передвигаться 
по дорогам. Был риск, что из-
за недостатка пунктов вста-
нут и автобусы. На тех ав-
товладельцев, кому предсто-
ит пройти техосмотр впер-
вые, эта отсрочка не распро-
страняется. У них же еще нет 
действующей диагностиче-
ской карты. Именно они пер-
выми испытают на себе ре-
форму тех осмотра, которая 
начинается с 1 марта. Пред-
полагается, что с этой даты 
получить диагно стическую 
карту без визита на пункт 
техосмотра не получится. 
Все диагностичес кие карты 
становятся электронными. 
Оформляться они будут не-
посредственно в модернизи-
рованной информационной 
системе ЕАИСТО. На руки 
бумажный экземпляр мож-
но будет получить, попросив 
распечатку у оператора. Но 
на бумаге диагностическая 
карта нужна только тем, кто 
выезжает на своем автомоби-

ле за границу. При покупке 
полиса ОСАГО проверять на-
личие диагностической кар-
ты страховщик будет через 
ту же ЕАИСТО.

Для начала оформления 
карты потребуется сделать фо-
тографию автомобиля перед 
въездом на диагностическую 
линию спереди. При этом фо-
то делается с указанием коор-
динат места съемки и време-
ни съемки. Без фотографии с 
этими данными начать офор-
мление карты невозможно.

После окончания диагно-
стики делается фотография 
машины сзади, так же с ука-
занием координат и време-
ни съемки. Без этой фото-
графии и этих данных невоз-
можно завершить оформле-
ние карты. Карта подписыва-
ется усиленной квалифици-
рованной электронной под-
писью эксперта.

Координаты с небольшой 
погрешностью не должны от-
личаться от координат пун-
кта ТО. Сейчас эта погреш-
ность, установленная прика-
зом минтранса, должна быть 
не более 15 метров от коор-
динат самого пункта ТО. Но 
планируется, что в сентябре 
выйдет новый приказ, в кото-
ром она будет скорректиро-
вана в большую сторону.

Разница во времени на фо-
тографии должна соответст-
вовать времени проведения 
диагностики. Для легковых 
автомобилей это 30 минут.

Такие меры по идее и 
должны привести к тому, что 
устоявшаяся практика по-
купки диагностических карт 
без проверки автомобиля за-
кончится.

Кроме того, Госавтоинспек-
ция будет строго следить за 
деятельностью операторов и 
работой пунктов ТО. Прос-

матривать их сайты в пои-
сках предложений о продаже 
диагно стических карт. При-
близит маршруты патрули-
рования к пунктам ТО. Будет 
проверять по ЕАИСТО офор-
мление карт. А также их ко-
личество.

Дело в том, что с 1 марта 
для каждого пункта ТО уста-
навливается своя пропускная 
способность в зависимости 
от количества диагностиче-
ских линий, экспертов, а так-
же категории транспортных 
средств, которые эти пункты 
могут проверять. Эту про-
пускную способность мож-
но превысить не более чем 
на пять процентов. Впрочем, 
лишнюю карту не даст офор-
мить сама ЕАИСТО. Если про-
пускная способность установ-
лена, например, в 100 автомо-
билей, то уже 106-ю диагно-
стическую карту система 
просто не даст оформить.

Тем не менее, если три раза 
в течение года пункт превы-
сит пропускную способность, 
то ГИБДД уже будет прово-
дить проверку во взаимодей-
ствии с оператором. Это вза-
имодействие может заклю-
чаться во внеочередной вы-
ездной проверке, а также в 
контрольной закупке диагно-
стической карты.

С 1 марта сотрудники Гос-
автоинспекции будут непо-
средственно участвовать в 
проведении техосмотра авто-
бусов. Для этого не ранее чем 
за пять дней до желаемой да-
ты техосмотра собственник 
автобуса должен подать за-
явку оператору. Тот согласу-
ет ее с ГИБДД и включит же-
лающего в график. В назна-
ченный день и час на пункте 
техосмотра будет присутст-
вовать инспектор ГИБДД. 
Эксперт-техник осматривает 

автобус, формирует диагно-
стическую карту. Инспектор 
технического надзора прове-
ряет результат осмотра, све-
ряет данные автобуса со все-
ми документами и сведени-
ями в государственном рее-
стре транспортных средств. 
Если все верно, он вносит в 
ЕАИСТО сведения о соответ-
ствии автобуса требованиям 
безопасности. И ставит свою 
усиленную квалифицирован-
ную электронную подпись 
под документом.

Пока за отсутствие техос-
мотра автовладельцам ни-
чего не грозит, кроме невоз-
можности приобрести по-
лис ОСАГО. Однако с пер-
вого сентября вступают по-
правки в закон об ОСАГО, 
которыми предусматрива-
ется возможность страхов-
щика предъявить регресс к 
автовладельцу, если по его 
вине произошло ДТП, ущерб 
от которого страховщик 
компенсировал, а его авто-
мобиль на момент ДТП не 
имел действующей диагно-
стической карты.

Через год, 1 марта, вступят 
в силу поправки в Кодекс об 
административных правона-
рушениях, предусматриваю-
щих штраф 2000 рублей для 
водителей и автовладельцев 
за управление автомобилем, 
не прошедшим техосмотр. 
Предполагается, что этот 
штраф будет выписываться 
автоматически с камер фото-
видеофиксации нарушений. 
За сутки на такого автовла-
дельца может быть офор-
млен только один штраф. Од-
нако ко времени его получе-
ния могут пройти не одни 
сутки, а значит, штрафов бу-
дет несколько. Не пройти те-
хосмотр станет накладно.

Владимир БаршЕВ

О коллекторах, колодцах и туннелях
Вводятся единые правила охраны труда

С 1 марта вводятся еди-
ные правила по охране тру-
да в замкнутых простран-
ствах – коллекторах, ко-
лодцах, туннелях, вентиля-
ционных шахтах и т.д. На-
ходиться в них постоянно 
весь рабочий день люди не 
должны.

Так, работник может на-
ходиться в канализацион-
ном колодце не более 15 ми-

нут, вторичный спуск в не-
го разрешается только по-
сле 15-минутного перерыва. 
Как пояснили «РГ» в Минтру-
де, ранее такие правила были 
разбросаны по видам работ. 
«Например, были отдельные 
разделы в правилах в ЖКХ, 
при реализации нефтепро-
дуктов, в сельском хозяйст-
ве и многих других. И каза-
лось бы, все было так подроб-

но расписано. А люди про-
должали получать травмы, 
гибнуть при этих работах», – 
рассказал первый замглавы 
Минтру да Алексей Вовченко. 
Унифицированные правила 
нужны для комплексной за-
щиты работников.

По ним работодатель дол-
жен максимально исклю-
чить или снизить профес-
сиональные риски. Это мо-

гут быть отравляющие газы 
и опасные примеси, недоста-
точная или избыточная осве-
щенность, чрезмерный шум 
и вибрация, слишком вы-
сокие или низкие темпера-
туры. «Мы давно говорили, 
что для контрольно-надзор-
ной деятельности в приори-
тете должна быть профилак-
тика. Всегда лучше предупре-
дить профессиональное забо-

левание или несчастный слу-
чай на производстве, чем по-
том бороться с их последст-
виями», – говорит Вовченко.

Работодатель должен сам 
определить перечень объек-
тов с ограниченным и зам-
кнутым пространством, а 
также те работы, которые 
возможны в них только по 
наряду-допуску.

Елена маНУКИяН
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Черный июль поселка Темп
Колымские истории

Лето… Что раньше означа-
ло лето для детей? желан-
ный вариант – выезд с ро-
дителями на материк в от-
пуск, альтернатива – пло-
щадка или смена в пионер-
ском лагере. На Колыме та-
кое положение дел пошло 
еще с момента становления 
Дальстроя.

Подготовка к летнему от-
дыху детей в Охотско-Ко-
лымском районе началась 
еще в конце мая 1936 года. К 
июлю были оборудованы пи-
онерские лагеря в семи ме-
стах: Магаданский – на 200 
детей, Ольский – 100 чело-
век, Тауйский – 100, Оро-
туканский – 50, Ямский – 
50, Среднеканский – 60 и На-
яханский – 100 человек.

Тауйский пионерский ла-
герь на реке Яна готовился 
принять на отдых октябрят 
и пионеров из всех близлежа-
щих поселков, одним из та-
ких был колонпоселок Темп 
(впоследствии – Новострой-
ка), детворе которого доста-
лось чуть меньше половины 
всего количества путевок в 
пионерлагерь и юные колым-
чане были в предвкушении 
хорошего отдыха.

Правда, работу по органи-
зации пионерского лагеря и 
доставке детей, образцовой 
назвать было сложно. Вопро-
су о том, как будут добирать-
ся дети с побережья, в част-
ности, с колонпоселка Темп 
ни директор Тауйской шко-
лы Щировский, ни начальник 
пионерлагеря Мартьянова не 
уделили никакого внимания. 
Единственное что было сде-
лано – в колонпоселок Темп 
были переданы зав. школой 
Скрябиной три телефоно-
граммы, касающиеся количе-
ства предоставленных мест и 
платы за пребывание детей в 
лагере. Других указаний да-
но не было.

Зав. школой колонпоселка 
Темп Скрябина вместо лич-
ного руководства всей подго-
товительной работой по от-

правке детей передоверила 
ее молодому и неопытному 
педагогу Паршкову, не при-
влекла к ней ни администра-
ции колонпоселка, ни роди-
телей. Скрябина не интересо-
валась, как идет подготовка 
и все ли сделано, чтобы обес-
печить своевременную и без-
опасную отправку детей.

Председатель поселковой 
комиссии Грачев и комендант 
поселка Сальников также пу-
стили это дело на самотек и 
не приняли мер, чтобы обес-
печить плавсредствами от-
правку детей. Решение этой 
проблемы также переложи-
ли на плечи учителя Паршко-
ва, послав его самостоятельно 
договариваться о перевозоч-
ных средствах с бывшим зав. 
морбаэой Ерошиком.

Таким образом, Паршков 
самостоятельно руководил 
подготовкой к поездке детей 
в пионерлагерь, и такой важ-
ный вопрос, как выбор плав-
средств, решил сам, ни с кем 
не советуясь, единолично.

Думаю стоит напомнить ма-
гаданцам, для которых трас-
са Магадан-Талон круглый год 
дает возможность попасть в 
любой из поселков Тайской гу-
бы о том, что в 1936 году в лет-
нее время связь между при-
брежными поселками осу-
ществлялась только посред-
ством катеров и других плав-
средств – дорог еще не было…

В результате всей органи-
зационной неразберихи и пе-
рекладывания полномочий с 
одних плеч на другие, кото-
рые не могли увильнуть от 
этих почетных обязанностей, 
о дне отправки детей в Та-
уйск родители узнали только 
5 июля, и то сообщили им об 
этом их дети.

Отправка детей была запла-
нирована на 6 июля в 3 часа 
дня, до Тауйского пионерско-
го лагеря детей должна была 
доставить кавасаки № 3.

Утром 6 июля в поселке 
Темп родители собирали де-
тей в поездку, команда кава-

саки также готовилась к вы-
ходу в море, правда, очень 
своеобразным способом.

6 июля бывший завбазой 
Ерошик утром выдал коман-
де спирт, хорошо зная, что на 
кавасаки поедут дети. Моряки 
своего шанса не упустили – 
пьянка началась с утра и про-
должилась до выхода в море.

Его преемник Гершевич 
был на берегу до конца по-
садки детей, видел, как пере-
возили в лодке пьяного стар-
шину кавасаки, и все же до-
пустил отправку перегру-
женного детьми судна.

В борьбе команды кавасаки 
с полученным спиртом при-
нял участие и председатель 
поселковой комиссии Грачев, 
после чего уже не смог про-
следить и организовать по-
садку детей.

Время отбытия детей пере-
несли с 3 часов на 1 час дня.

Видя состояние команды, 
пребывающей в алкоголь-
ной нирване, ни педагог Пар-
шков, которому поручено 
было сопровождать детей в 
Тауйск, ни руководительни-
ца школы Скрябина не при-
няли никаких мер, чтобы не 
допустить отправку детей на 
кавасаки с перепившейся ко-
мандой.

Несмотря на то, что каваса-
ки был перегружен детьми, 
а старшина команды пьян, 
учитель школы Паршков лич-
но, без зав. школы и зав. по-
селковой комиссии, дал со-
гласие на отправку 34 детей 
на корпусе судна и сам руко-
водил их посадкой.

Позднее, в ходе следствия 
отмечалось, что детей можно 
было разместить на кунгасе, а 
кавасаки использовать в каче-
стве буксира. Если бы это бы-
ло сделано, все могло пойти 
совсем по другому сценарию.

Председатель совета содей-
ствия школы колонист Заха-
ров, провожая детей на берегу, 
в том числе и свою дочь, так-
же видел перегрузку кавасаки 
и слышал просьбы матерей к 
пьяному старшине не утопить 
их детей. Однако он не прио-
становил посадки, не вызвал 
на берег администрацию по-
селка. У него был шанс не до-
пустить трагедии, но Захаров 
для этого ничего не сделал…

В час дня кавасаки с деть-
ми отчалил от поселка Темп 
и пошел вдоль побережья в 
сторону Тауйска, тем време-
нем пьянка на борту продол-
жалась, команда уверенно до-
пивала остатки спирта, выпи-
санного щедрым Ерошиком.

Учитель Паршков, находив-
шийся на кавасаки и видев-
ший происходившую пьянку, 

ограничился тем, что пред-
ложил детям не обращать 
внимания на нецензурную 
ругань команды.

Во время прохождения суд-
на мимо базы ДРП № 3, в 14 
километрах от Темпа и в 4–5 
км от берега, мотор управля-
емый пьяным мотористом 
Спиридоновым заглох.

При очередной попытке его 
запустить, произошло вос-
пламенение бензина. Одежда 
на Спиридонове загорелась, и 
он вынужден был броситься 
в море.

В то же время его помощ-
ник Самусенко безмятеж-
но спал в объятиях Бахуса, и 
только после того, как Спи-
ридонов взобрался на каваса-
ки и разбудил его, они вме-
сте стали тушить пожар в ма-
шинном отделении.

Пытаясь победить огонь, 
Самусенко и Спиридонов так 
и не догадались закрыть кран 
подачи топлива, в результате 

чего произошел взрыв боч-
ки с топливом и огонь выр-
вался из машинного отделе-
ния, распространяясь по все-
му корпусу судна.

Взрыв, а потом и пожар на 
корабле, который потушить 
было невозможно… Среди 
пассажиров началась паника.

Охотское море – темпера-
тура воды 12–14 градусов, до 
берега далеко. Такое поло-
жение вещей не оставляло 
ни единого шанса самостоя-
тельно добраться до берега, 
выбор был небольшим и де-
ти, и взрослые выбрали море, 
спасаясь от огня.

Пожар на кавасаки был за-
мечен с берега, и подоспев-
шим к месту катастрофы ка-

терам «Сивуч» и «Север», а 
затем и катеру № 15, удалось 
спасти восемь детей, учителя 
Паршкова и всю команду ка-
васаки, за исключением стар-
шины Максименко.

В этой трагедии настоящим 
героем проявила себя 15-лет-
няя пионерка из Тауйской 
средней школы Катя Семчен-
ко – находясь в воде, она под-
плыла к двум тонущим де-
вочкам и держала их на по-
верхности, пока рыбаки не 
подняли их на борт катера.

Так трагически закончилась 
поездка школьников в Тауй-
ский пионерлагерь, из-за пре-
ступной халатности людей, 
которым были вверены дети.

Из 34 детей, бывших на ка-
васаки, погибло 26. Не всех 
погибших детей удалось най-
ти и на похоронах в Темпе 
часть гробов земле предали 
пустыми… Большая часть се-
мей в Темпе лишилась ребен-
ка, но были и такие семьи, 

где потери были еще ощути-
мее. Семья Щукиных, напри-
мер, в этот страшный день 
потеряла двух сыновей. Этот 
день для колонистов поселка 
Темп стал воистину черным…

Трагедия не осталась без 
последствий. Было проведено 
расследование, по результа-
там которой состоялся суд в 
конце июля 1936 года, на ска-
мье подсудимых оказалось 14 
человек.

Правда, вернуть детей ро-
дителям это уже не могло…

По материалам газеты «Со-
ветская Колыма» от 1936 года.

автор:  
Василий ОБраЗцОВ

Оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

Отдых детей в пионерском лагере

Кавасаки – небольшое японское плоскодонное про-
мыслово-рыболовецкое судно.

Как правило, экипаж кавасаки не превышал 13 чело-
век. Судно располагало одной съемной мачтой на кор-
ме с прямым парусом, который изготавливался из тон-
кой циновки площадью около 32 м2. Полная длина суд-
на составляла около 13 метров, ширина – 3 метра, вы-
сота борта – 0,7 метра.

Кавасаки «Тайгонос» в бухте Нагаева. 1932 год
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Фартуки для маленьких фей
От декора дома временно отвлечемся и займемся нашими домочадцами

Весной так и хочется че-
го-то нового, в том числе – 
и в гардеробе. Казалось бы, 
сейчас выбор магазинов, сти-
лей, фасонов, ценового ди-
апазона товаров столь ве-
лик, что уже и мечтать не о 
чем, – все можно купить. Но 
на деле все выглядит совер-
шенно иначе.

Среди вещей, которые ста-
ли своего рода символом до-
машней хозяйки для моих 
дочерей, оказался фартук, на-
рукавники и чепец к нему. 
Сшила я их в качестве неболь-
шого развлечения лет семь 
назад, но они до сих пор яв-
ляются своеобразной релик-
вией для моих девочек. Ни-
чего сложного в построении 
выкройки и последующем 
пошиве нет, а созданы рабо-
ты даже без участия швей-
ной машинки. На тот момент 
ее у меня просто не было. В 
моем случае прототипом для 
комплекта стала Золушка из 
старого советского мультика, 
именно по образцу ее чепца 
и был создан тот, в котором 
щеголяла моя старшая дочь. 
Теперь она выросла, а весь 
комплект – с нарукавника-
ми и чепцом – перекочевал 
к младшей.

Что самое удивительное, 
подружки моих девчонок 
тоже неоднократно проси-
ли пошить им такие же на-
ряды. Мне кажется, это гово-
рит о том, что даже совсем 
крошечным девочкам хочет-
ся носить необычные и кра-
сивые вещи, которые делают 
их сродни феям домашнего 
уюта.

ОБЛЕГЧаЕм СЕБЕ жИЗНь

Так как такие фарту-
ки лучше шить из плотной 
льняной ткани, то надо пом-
нить про ее своенравность и 
неподатливость. Например, 
как некоторые не любят мы-
тье посуды, я ненавижу гла-
дить, особенно это касает-
ся льняных тканей. Дошло 
до того, что мои наряды на 
средневековую тематику и 

платья-реконструкции зача-
стую гладил муж, – при со-
седстве с его нордическим 
характером лен ведет се-
бя в разы приличней, чем в 
моих руках. Из учебы в «се-
мерке» (магаданское учили-
ще, где обучают на швей) я 
вынесла много интересных 
подсказок, которые суще-
ственно облегчают жизнь. 
Для таких торопыг и гнев-
ливых особ есть специаль-
ные приспособления, ко-
торые помогают произве-
сти глажку особо сложных 
участков изделий с макси-
мальным эффектом и без 
нервов. Так для качествен-
ной проутюжки использо-
вались специальные стукал-
ки – обычные деревянные 
доски с ручками. Подержав 
их на наиболее сложном для 
разглаживания горячим ме-
таллом фрагменте одежды, 
можно было добиться того, 
чтобы линия швов уклады-
валась максимально акку-
ратно, ткань не деформиро-
валась. Правда, делать это 
надо по горячему материа-
лу, сразу после утюжки.

Гладить, даже при супер-
навороченном утюге, нату-
ральный лен лучше через 
слой мокрой ткани. Важно 
помнить, что этот вид ма-
териала необходимо терми-
чески обработать еще до по-
шива. Именно лен при глаж-
ке и стирке в горячей воде 
дает большой процент усад-
ки, она свойственна пра-
ктически всем натураль-
ным полотнам. И если вы не 
прогладите приобретенную 

ткань до пошива изделия, 
то на выходе рискуете полу-
чить фартушек, который по-
сле первой же стирки ста-
нет мал вашему домашнему 
эльфу. Такая же участь по-
стигнет и остальные детали 
изготовленного вами гарде-
роба. Принято считать, что 
лен дает усадку до 7%, но на 
практике она может быть 
и больше, так что покупай-

те отрез материала с запа-
сом и обязательно пройди-
тесь по нему утюгом до рас-
кройки.

Еще одно приятное прио-
бретение из курса учебы, – 
сведения о самом удобном 
материале для выкройки. 
Взять за основу будущей мо-
дели можно любую выкрой-
ку из тех, что предлагает ин-
тернет, а вот переносить ри-
сунок лучше не на кальку 
или газету, а на клеенку. Та-
кая выкройка может быть ис-
пользована большое количе-
ство раз, ее намного проще 
выкладывать на ткани, она 
не рвется под руками от лю-
бого неосторожного движе-
ния.

мяГКИЙ ПОДХОД

Многим лен не нравит-
ся из-за жесткости своих во-
локон и по причине смина-
емости. Но и с этими осо-
бенностями полотна мож-
но справиться. Ткань мож-
но замочить в слабом рас-
творе уксуса или добавить в 
воду обычный кондиционер, 
оставив в подобном раство-
ре лен на сутки. Также сде-
лать его мягче может рас-
твор соли, – для смягчения 
достаточно добавить в таз с 
водой три-четыре столовых 
ложки обычной приправы. 
С глажкой дела обстоят не-
сколько сложнее. На исто-
рических фестивалях гла-
дить платья особо негде, да 
и очередь к утюгу такая, что 
в ней можно и не достояться. 
А потому приходилось идти 
на хитрость, которую мож-
но применить и к нашим бу-
дущим изделиям. Льняное 
платье, слегка смоченное из 
пульверизатора обычной во-
дой, само прекрасно избав-
лялось от ряда складок и за-
ломов на полотне. Позже я 
узнала, что раствор из рав-
ных частей воды, 9-процент-
ного уксуса и любого конди-
ционера для белья вообще 
творит чудеса. Достаточно 
смешать их в равных частях 
и также из пульверизатора 
распылить состав на ткань.

ПрЕВращаЕм ПЛЮСы 
В мИНУСы

Многие сейчас, возмож-
но, возразят, мол, у меня нет 
швейной машинки, как мне 
сострочить такое количест-
во швов? Ответ очевиден – 
на руках. И если вам кажет-
ся, что предстоящий труд – 
просто титанический, то те-
перь возражу я. Я знаю швей, 
которые в совершенстве вла-
деют иголкой и шьют столь 
искусно, что их работы по 

аккуратности исполнения 
могут соперничать с машин-
ной строчкой. В моем гарде-
робе есть платья на разные 
исторические эпохи, в кото-
рых и ткань создана на обыч-
ном ткацком станке, – рука-
ми, а не машиной, и швы вы-
полнены при помощи обыч-
ной иголки. Отличить их от 
заводского пошива смогли 
единицы.

Более того, у вас есть воз-
можность сделать декоратив-
ную обработку краев изде-
лия, используя для этого са-
мые разнообразные швы. Тем 
самым очевидный недоста-
ток вы превращаете в преи-
мущество вашего комплекта 
для хозяюшки, а созданные 
вещи получают благодаря ва-
шим рукам толику волшебст-
ва. К слову, именно так и со-
здавалась раньше обережная 
одежда.

КрОИм И шьЕм

Перед тем как сделать вы-
кройку, надо определить па-
раметры готового изделия. 
Для начала вы даже можете 
сшить пробный образец из 
любого старого пододеяль-
ника, чтобы на нем убедить-
ся в правильности своих рас-
четов.

Длина изделия зависит от 
выбранной модели и роста 
ребенка – будет ли фартук в 
пол или до колен. По ширине 
оно может обхватывать та-
лию, а может больше напо-
минать передник. Или как в 
вариантах стиля бохо – дра-
пироваться за счет двойного 
оборота вокруг тела. Я пред-
лагаю самое простое в ком-
плекте – это нарукавники. 
По длине они должны пере-
крывать руку от запястья до 
начала предплечья. Если их 
сделать короче, то в ходе сги-
ба локтя ткань начнет под-
тягиваться, обнажая участок 
запястья, тем самым превра-
щая детские нарукавники в 
абсолютно бесполезный эле-
мент гардероба. Это женщи-

нам можно делать нарукав-
ник, начинающийся санти-
метров за 15 от локтя. По ши-
рине нарукавники составля-
ют полтора охвата предпле-
чья, если вам хочется полу-
чить более пышное изделие, 
то можно взять величину по-
чти двух обхватов предпле-
чья. В ходе расчетов обяза-
тельно делайте припуски на 
швы или на вставку для ре-
зинки. Сделать сборку мож-
но не только за счет эластич-
ной магазинной ленты. Же-
лая придать флер винтажно-
сти, нарукавник в районе за-
пястья можно посадить на 
сантиметровый манжет, а в 
верхний край продеть шну-
рок завязки. Такое изделие 
тоже будет обладать своео-
бразным шармом.

Что касается чепчика, то и 
он создается довольно про-
сто. За основу можно взять 
круг диаметром 35-40 см, 
если речь идет об изделии на 
ребенка пяти лет. В качестве 
отворота используются две 
детали, внешне напомина-
ющие воротник сорочки, по 
длине они равны двум тре-
тям обхвата головы без учета 
припусков на швы. А со сто-
роны затылка необходимо 
сделать сборку по трети кру-
га на резинку. Это позволит 
маленькой фее легко наде-
вать готовое изделие и не пе-
реживать из-за того, что оно 
слишком большое.

На готовых изделиях в ка-
честве элементов декора 
можно использовать вышив-
ку, деревянные пуговицы, 
накладные карманы, деко-
ративные карманы с неболь-
шими мягкими игрушками. 
Здесь все зависит от вашей 
фантазии и наличия свобод-
ного времени.

Фото: архив мрОО ртр 
«Гильдия мастеров»
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

множество женщин остави-
ли свой след в истории: ученые, 
врачи, политики и бизнесме-
ны. Они хотели изменить мир и 
успешно это делали. В преддве-
рии международного женского 
дня «Вм» подготовил подборку 
книг о сильных, известных, це-
леустремленных женщинах.

«аСтрИД ЛИНДГрЕН. ЭтОт 
ДЕНь И ЕСть жИЗНь» (18+)
Это первая за 40 лет биография 

великой сказочницы, книги кото-
рой многие десятилетия помога-
ют детям во всем мире справлять-
ся с нелегким делом взросления. 
Эта книга о ней самой – бунтар-
ке в брюках и мужском пиджаке, 
первой в родном городке остриг-
шей длинные волосы, матери-оди-
ночке в пуританской Швеции, же-
не человека, фамилию которого 
она прославила на весь мир… Вдо-
ве, художнике, благотворительни-
це, «мудрой старице» – духовной 
наставнице всей Скандинавии, че-
ловеке, в совершенстве владевшем 
искусством понимать. Той самой 
женщине, чью независимость и 
жизнелюбие унаследовала знаме-
нитая Пеппи Длинныйчулок. В ее 
письмах, дневниках, фотографи-
ях, воспоминаниях близких ожи-
вают ее сражения, поражения и 
победы, моменты вдохновения и 
минуты отчаяния.

«я ВСЕГДа На СтОрОНЕ 
СЛаБОГО» (18+)

Елизавета Глинка (1962–2016), из-
вестная как Доктор Лиза, – врач-
реаниматолог, специалист по пал-
лиативной медицине. Основала 
первый хоспис в Киеве, куриро-
вала хосписную работу в городах 
России, в Сербии и Армении; созда-
ла международную общественную 
организацию «Справедливая по-
мощь»; лечила, кормила и обеспе-
чивала бездомных; организовыва-
ла эвакуацию больных и раненых 
детей из Донбасса. Трагически по-
гибла в авиакатастрофе над Чер-
ным морем 25 декабря 2016 г., со-
провождая партию лекарств и обо-
рудования для госпиталя в Сирии. 
В основу книги легли дневники До-
ктора Лизы; вторую часть состав-
ляют беседы с Елизаветой Глин-
кой, в которых она много говорит 
о «Справедливой помощи», своих 
подопечных и – совсем немного – 
о себе. В книгу также вошли мему-
арный очерк Глеба Глинки и пред-
исловие Катерины Гордеевой.

«шПИОНКа. ПОЧЕмУ  
я ОтКаЗаЛаСь УБИть ФИДЕЛя 
КаСтрО, СВяЗаЛаСь С маФИЕЙ 
И СКрыВаЛаСь От црУ» (18+)
Как чувствует себя человек, вы-

нужденный убить своего люби-
мого? Двадцатилетняя Марита Ло-
ренц отправилась на Кубу и влю-
билась в одного из самых извест-
ных революционеров – Фиделя 
Кастро. Тогда она и не подозрева-

ла, что ей предстоит стать его несо-
стоявшейся убийцей, а годами по-
зже фигурировать в заговоре про-
тив Кеннеди. В жизни Мариты лю-
бовь навсегда сплелась с полити-
кой, и девушка против своей воли 
оказалась в водовороте событий, 
которые повлияли не только на ее 
жизнь, но и на ход истории. Спустя 
столько лет мы можем стать сви-
детелями невероятной жизни Ило-
ны Мариты Лоренц – шпионки и 
возлюбленной Команданте.

«маЙя ПЛИСЕцКая. 
«аДСКая ИСКра» (18+)

Перед вами биография Майи 
Плисецкой, женщины удивитель-
ной, неповторимой судьбы, став-
шей одним из символов XX ве-
ка. Символом смелости, стойкости 
и стремления к свободе. Она про-
явила себя как блестящая танцов-
щица – исполнительница клас-
сических партий, затем – одной 
из первых в Советском Союзе ста-
ла танцевать балеты модерн, сни-
малась в кино, работала моделью 
и даже манекенщицей. Вот уже бо-
лее полувека она является музой и 
женой одного из самых талантли-
вых композиторов современно-
сти – Родиона Щедрина. Ее творче-
ством вдохновлялся модельер Пь-
ер Карден, ей посвящал стихи поэт 
Андрей Вознесенский, назвавший 
балерину «адской искрой»; балет-
мейстер Морис Бежар именовал ее 
«гением метаморфоз»; художник 
Марк Шагал зарисовывал балетные 
позы Плисецкой, чтобы позже ис-
пользовать ее дикую грацию для 
создания шедевра…

«КОКО шаНЕЛь. жИЗНь, 
раССКаЗаННая ЕЮ 

СамОЙ» (16+)
Эта сенсационная книга впервые 

проливает свет на самые тайные 
страницы биографии Коко Шанель. 
Это не просто мемуары, а предель-
но откровенная исповедь величай-
шей женщины XX века. История 
Шанель, рассказанная ею самой. 
«Герцогинь много, а Шанель од-
на», – ответила она на предложе-
ние руки и сердца от герцога Вест-
минстерского, самого богатого че-
ловека в Европе. Она никогда не 
лезла за словом в карман, не под-
чинялась правилам и жила «про-
тив течения». Настоящая self-made 
woman, она сделала не только се-
бя, но перекроила по собственным 
лекалам весь мир – не просто мо-
ду, а стиль жизни! Короткая юбка 
до колен – Шанель. Брючный ко-
стюм для дам – Шанель. «Малень-
кое черное платье» – Шанель. Не-
большие шляпки вместо огромных 
сооружений с широченными по-
лями – Шанель. Бижутерия – Ша-
нель. Изящный аромат вместо уду-
шающего запаха целой цветочной 
клумбы – Шанель. Именно Вели-
кая Мадемуазель подарила жен-
щине право быть естественной, 
стильной, желанной, женствен-
ной – самой собой…

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

Как провести выход-
ные дни, чтобы не бы-
ло мучительно больно за 
бесцельно потраченное 
время? мы всегда под-
скажем, куда сходить и 
чем заняться в нашем 
городе.

маГаДаНСКИЙ 
ГОСУДарСтВЕННыЙ 

мУЗыКаЛьНыЙ  
И ДраматИЧЕСКИЙ 

тЕатр

Окунуться в удивитель-
ный мир театрального 
искусства можно благо-
даря Магаданскому госу-
дарственному музыкаль-
ному и драматическо-
му театру, который ве-
дет бесплатные трансля-
ции репертуарных спек-
таклей на своем YouTube-
канале.

4 марта – опера-буфф в 
1-м действии «Званый ве-
чер с итальянцами» (6+).

Начало в 19.00.
5 марта – музыкальная 

комедия в 2-х действиях 
«ах, похищение» (16+).

Начало в 19.00.
6 марта – Музыкаль-

ный шоу-спектакль «От-
ель Калифорния» (16+).

Начало в 18.00.
7 марта – музыкальная 

сказка в одном действии 
«Бал у цокотухи» (0+).

Начало в 12.00.
7 марта – сцены из де-

ревенской жизни в двух 
действиях «Дядя Ваня» 
(16+).

Начало в 18.00.
Смотрите в театре:

12 марта – комедия в 
2-х действиях «ах, похи-
щение» (16+).

Начало в 19.00.

маГаДаНСКИЙ 
ОБЛаСтНОЙ 

тЕатр КУКОЛ

Куда сходить с ребен-
ком, чтобы ему это бы-
ло не только интерес-
но, но еще и полезно? По-
знакомить малыша с ми-
ром искусства так, что-

бы спектакли подходили 
по возрасту даже самым 
маленьким, можно в Ма-
гаданском областном те-
атре кукол (ул. Парковая, 
20).

6 марта – спектакль 
«цирк! цирк!! цирк!!!» 
(0+).

«В спектакле представ-
лены номера с удивитель-
ными куклами-марионет-
ками, которые мастер-
ски выполняют цирковые 
трюки – это и Лисичка – 
канатоходец, и Слон – тя-
желовес, и Зайцы – акро-
баты и многие другие зве-
ри. А веселые клоуны по-
кажут интересные фоку-
сы, в которых с удоволь-
ствием примут участие 
юные зрители», – гово-
рится в описании спекта-
кля.

Начало в 12.00.
7 марта – спектакль 

«Сказка о Красной ша-
почке» (0+).

«Известная сказка о 
Красной Шапочке по-
ставлена в лучших тра-
дициях кукольного те-
атра: здесь красочные 
декорации и обязатель-
ные куклы-персонажи, а 
живые актеры добавля-
ют свою изюминку в эту 
детскую постановку», – 
говорится в описании 
спектакля.

Начало в 12.00.

КИНОтЕатр «ГОрНяК»

Что выбрать из мно-
жества фильмов и как не 
пропустить действитель-
но интересное кино? Что-
бы справиться с этими за-
дачами было проще, мы 
предлагаем вам крат-
кий анонс фильмов, пред-
ставленных в кинотеатре 
«Горняк» (проспект Лени-
на, 19).

«том и Джерри» (6+)
До 24 марта в прокате 

кинотеатра фильм «Том и 
Джерри» (6+). Жанр: коме-
дия, приключения, семей-
ный.

«Кайла, работница пре-
стижного отеля, где об-
итает мышонок Джер-
ри, рискующий нарушить 
ход дорогой свадьбы, на-
нимает уличного кота То-
ма, чтобы разобраться с 
наглым грызуном. Но ре-
шить эту проблему не 
так-то просто», – сообща-
ет kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 6 лет.

«Белый снег» (6+)
Также до 24 марта в про-

кате кинотеатра фильм 
«Белый снег» (6+). Жанр: 
биография, драма, спорт.

«Картина рассказыва-
ет о реальных событиях, 
произошедших в 1997 го-
ду на чемпионате мира 
по лыжным видам спорта 
в Норвегии, когда впер-
вые в истории лыжных 
гонок российская лыжни-
ца Елена Вяльбе завоева-
ла пять золотых медалей 
из пяти возможных», – 
сообщает kinomagadan.
ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 6 лет.

«мУЛьт в кино. 
Выпуск № 123. радости 
полные мульты» (0+)
До 26 марта в прокате 

кинотеатра мультфильм 
«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 
123. Радости полные муль-
ты» (0+). Жанр: анимация.

«В новом выпуске в 
«МУЛЬТ в кино» вас сно-
ва ждут Ми-ми-миш-
ки! Они расскажут, как 
стать настоящим геро-
ем. В Простоквашино от-
празднуют масленицу, 
Катя и Эф отправятся в 
Италию, Лео и Тиг позна-
комятся с духом леса, а 
Аленка из Сказочного 
патруля будет поступать 
в колледж и исправлять 
все проделки Алисы», – 
сообщает kinomagadan.
ru.

маГаДаНСКая 
ОБЛаСтНая 

БИБЛИОтЕКа  
Им. а. С. ПУшКИНа
6 марта состоится кон-

церт «Весенняя капель» 
(6+) муниципального ор-
кестра русских народных 
инструментов «Метели-
ца».

Вход по пригласитель-
ным билетам (обращаться 
в сектор контроля библи-
отеки).

Справки по телефонам: 
61-70-61 (доб. 310).

Начало в 14.00.
редакция «Вм»
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
ПОЛГОДа  

На ОБжаЛОВаНИЕ

Поправки в УПК установили 
срок на подачу кассационной 
жалобы, сообщает «РГ». У осу-
жденных будет полгода после 
вступления приговора в силу, 
чтобы подготовить жалобу и на-
править ее в третью инстанцию.

Соответствующий закон пу-
бликует «Российская газета». 
Председатель правления Ассо-
циации юристов России Вла-
димир Груздев отметил, что 
нововведение тесно связано с 
прошедшей судебной рефор-
мой, повысившей роль касса-
ционных инстанций.

Раньше кассационные жало-
бы проходили предваритель-
ный отбор. Теперь кассацион-
ные суды принимают абсолют-
но все жалобы. Поэтому и было 
решено установить срок на по-
дачу кассационной жалобы.

КОВИД ИЗ ИЛЛЮмИНатОра

Цифровой паспорт приви-
вок от COVID-19 для авиатран-
спорта будет запущен уже че-
рез несколько недель, заявили 
в Международной ассоциации 
воздушного транспорта (IATA). 
Однако пока не ясно, получит 
ли он распространение, сооб-
щает «РГ».

По замыслу IATA, специаль-
ное приложение позволит зано-
сить, хранить и передавать дан-
ные о прививках пассажиров 
от COVID-19, а также данные те-
стов на наличие или отсутствие 
заболевания. Такой электрон-
ный «паспорт вакцинации» по-
зволит быстро проверять статус 
пассажиров и тем самым упро-
стит полеты между странами, 
будет способствовать скорей-
шему восстановлению между-
народного авиасообщения. По-
ка еще во многих странах при-
бывающим гостям требуется 
предъявлять результаты ПЦР-
теста или проходить карантин. 
Пассажиры должны быть увере-
ны, что тестирование, которое 
они прошли, является точным 
и позволит им въехать в страну, 
а правительства принимающих 
стран должны быть уверены в 
том, что тесты, о которых заяв-
ляют пассажиры, являются до-
стоверными, указывают в IATA. 
По словам главы организации 
Александра де Жуньяка, нужны 
глобальные стандарты, так как 
мошенничество с результата-
ми тестов уже становится зна-
чимой проблемой.

раСшИрЕН СПИСОК 
ЧИНОВНИКОВ

Поправки в Уголовный кодекс 
расширили понятие «должност-
ное лицо». Это значит, что те-
перь увеличится число ответст-
венных руководителей, потен-
циально попадающих под ста-
тью «злоупотребление полно-
мочиями», сообщает «РГ».

Соответствующий закон пу-
бликует «Российская газета». 
Теперь официально должност-
ными лицами будут считаться 
руководители любых компа-
ний, подконтрольных государ-
ству, даже дочерних структур 
госкорпораций. 

ПОСЛУшаЙтЕ ПОЛИцИЮ

Штрафы за неподчинение со-
трудникам силовых и правоох-
ранительных органов во время 
проведения массовых уличных 
мероприятий увеличены в ра-
зы, сообщает «РГ». Закон, уже-
сточающий административ-
ную ответственность тех, кто 
игнорирует требования сило-
виков. Речь идет, конечно, ис-
ключительно о законных тре-
бованиях силовиков.

В принятом законе также 
подробно прописано, требова-
ния сотрудников каких имен-
но ведомств граждане обязаны 
выполнять во время массовых 
уличных мероприятий. Это со-
трудники полиции, в том числе 
управлений по вопросам миг-
рации, Росгвардии, ФСБ, Феде-
ральной службы охраны (ФСО), 
Минобороны и ФСИН России.

Кроме того, этим же законом 
Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях (КоАП) 
дополняется статьей, предус-
матривающей штраф в разме-
ре 10-20 тысяч рублей или обя-
зательные работы для граждан 
за нарушение порядка сбора и 
расходования средств на орга-
низацию публичного меропри-
ятия и правил предоставления 
финансового отчета.

Для должностных лиц за та-
кое правонарушение штраф 
составит 20-40 тысяч рублей, 
для юридических – до 200 ты-
сяч рублей.

Перечисление средств на про-
ведение массовой акции лицом, 
не имеющим на это права (име-
ются в виду иноагенты), повлечет 
штраф для граждан в размере от 
10 до 15 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц – от 15 до 30 тысяч 
рублей, для юридических – от 
50 до 100 тысяч рублей.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что саха-
линские ученые созда-
ли безэкипажный корабль 
для поиска рыбы, на Кам-
чатке стартовал фестиваль 
«Берингия» и в Чите сроч-
ника, скрывавшегося 16 
лет, нашли после смерти.

На ПОИСКИ рыБы
Инженеры Специально-

го конструкторского бюро 
средств морских исследова-
ний ДВОН РАН (г. Южно-Са-
халинск) изготовили безэки-
пажный корабль для изуче-
ния прибрежной зоны, кото-
рый может заменить реаль-
ное судно, сообщает «РГ».

Немного притопленный 
аппарат управляется ди-
станционно или может пе-
редвигаться самостоятель-
но в автоматическом режи-
ме по заранее спланирован-
ному маршруту.

Как рассказал корреспон-
денту «РГ» один из разра-
ботчиков Артем Сидоренко, 
устойчивый к волнам дрон 
можно оснастить различны-
ми датчиками для изучения 
морского дна и поверхно-
сти воды, например, сейчас 
на нем установлены много-
лучевой эхолот, датчик ско-
рости звука и видеокамера.

ПОБЕжаЛИ 
На 

СОБаКаХ
В Петропав-

ловске-Кам-
чатском стар-
товал фести-
валь «Берин-
гия-2021», со-
общает «РГ». 
Церемония от-

крытия началась с показа ви-
деоролика «Берингия – Исто-
рия продолжается» и пред-
ставления камчатских арти-
стов «Моя Берингия – вперед».

Но главным событием дня 
стала традиционная 10-ки-
лометровая гонка-пролог. В 
ней участвовали 44 спортсме-
на, первыми свое мастерство 
продемонстрировали 13 каю-
ров, которые будут соревно-
ваться в большой гонке. Пе-
ред гонкой-прологом гостям 
представили победителей 
«Берингии» за всю историю 
ее проведения. Один из них – 
знаменитый каюр Николай 
Левковский, который участ-
вовал в «Берингии» 16 раз и 
три раза побеждал. В прош-
лом году он отправился в гон-
ку после шестилетнего пере-
рыва и стал серебряным при-
зером. По стопам отца пошел 
и его младший сын Валентин. 
С 2014 года он три раза брал 
«золото» гонки и два раза «се-
ребро». Традиции продолжает 
самый младший член семьи, 
которого тренируют чемпио-
ны «Берингии» – отец и дед.

По словам Николая, ездо-
вой спорт – неотъемлемая 
часть его жизни, и ездить 
на собачьей упряжке он на-
чал еще тогда, когда это бы-

ло необходимостью на Севе-
ре Камчатки, поэтому гонка 
для него – дань традициям.

НашЛИ ПОСЛЕ СмЕртИ
В Чите солдата-срочника, 

дезертировавшего из воин-
ской части более 16 лет на-
зад, удалось найти и опоз-
нать только после смерти, 
сообщает «РГ».

20 сентября 2004 года ря-
довой находился на танко-
дроме в поселке Песчанка. В 
тот же день около 19 часов 
он ушел в лес и не вернулся.

Поиски результатов не при-
несли. Рассматривались раз-
личные версии, в том числе 
об убийстве военнослужаще-
го сослуживцами или утопле-
нии, но они не подтвердились.

29 сентября прошлого года 
в частном доме Читы было 
найдено тело мужчины. Хо-
зяйка жилого здания пояс-
нила, что это – ее граждан-
ский муж. Документы, удо-
стоверяющие его личность, 
предоставить не смогла. Они 
якобы сгорели при пожаре.

В базе адресно-справочно-
го учета гражданин с таки-
ми данными не числился.

«В этой связи сотрудника-
ми полиции тело было дак-
тилоскопировано. В результа-
те проверки по криминали-
стическим учетам было вы-
явлено совпадение его дакти-
лоскопической карты с дакти-
лоскопической картой разы-
скиваемого военнослужаще-
го», – сообщает пресс-служба 
СК РФ. Мать погибшего, про-
живающая в Новосибирске, 
опознала своего сына по фо-
тографии.

 На днях свое десятилетие 
на посту главного мышело-
ва резиденции британских 
премьеров отметил кот Лар-
ри, и это не шутка. Действи-
тельно, есть такой кот и есть 
такая должность, которую он 
успешно занимает.

Официально Ларри госслу-
жащий и на сайте премьера 
Великобритании перечисле-
ны все его обязанности, пи-
шет «РГ». Так, к примеру, Лар-

ри проводит свои дни, встре-
чая гостей дома, инспекти-
руя средства защиты и прове-
ряя качество сна на антиквар-
ной мебели. В его ежедневные 
обязанности также входит об-
думывание решения пробле-
мы мышей в доме.

Но представительские 
обязанности так захвати-
ли главного мышелова, что 
на ловлю мышей не оста-
ется ни сил, ни времени. 16 

сентября 2012 года премьер-
министр даже решил отка-
заться от услуг Ларри «из-за 
ненадлежащего исполнения 
им своих обязанностей». Од-
нако выяснилось, что у кота 
есть влиятельные поклон-
ники в лейбористской пар-
тии, кроме того, пользовате-
ли социальных сетей начали 
кампанию «Спасите Ларри», 
и главный мышелов остался 
на своем посту.

10 лет на посту 
главного мышелова

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила Наталья мИФтаХУтДИНОВа
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По следам преступника

…Они видят место про-
исшествия через объектив 
фотокамеры, анализируют 
малейшие детали, изуча-
ют папиллярные узоры и 
другие следы, оставленные 
преступником. От цепкого 
взгляда эксперта-кримина-
листа не ускользнет ни одна 
улика, и злоумышленник не-
пременно будет изобличен.

1 марта исполнилось 102 
года со дня образования Экс-
пертно–криминалистиче-
ской службы в системе МВД 
России. О своей работе рас-
сказал эксперт отдела спе-
циальных исследований 
ЭКц УмВД россии по мага-
данской области капитан 
полиции Иван КОрОцЕЙ, 
мечтавший об этой профес-
сии с раннего детства.

С ЧЕГО НаЧИНаЕтСя 
ДИНаСтИя?

… С мальчишеских пред-
ставлений о службе. С рас-
сказов родителей. С гордо-

сти за папу – милиционера. 
Более двадцати лет посвятил 
работе эксперта-криминали-
ста отец Ивана – майор ми-
лиции в отставке Станислав 

Юрьевич Короцей. Малень-
кий Ваня часто бывал у него 
на службе и всегда живо ин-
тересовался происходящим.

– Естественно, что ника-
ких подробностей никто нам 
с братом не рассказывал, – 
вспоминает капитан поли-
ции. – Родители всегда ста-
рались оградить нас от нега-
тивной информации. Но, тем 
не менее, находясь за мили-
цейской дверью, за которой, 
как нам казалось, масса все-
го интересного, мы всегда 
могли немного приоткрыть 
ее. Немного приоткрыть и уз-
нать, например, о том, как 
изымаются с места проис-
шествия отпечатки пальцев, 
или для чего эксперту из-
учать обнаруженное на ме-
сте преступления оружие. С 
каждым годом интерес воз-
растал, и потом вопрос вы-
бора профессии для меня да-
же не стоял: окончив школу, 
в 2008 году поступил в Вос-
точно–Сибирский институт 

МВД России в городе Иркут-
ске. Тогда как раз открыва-
лась новая специальность – 
экспертная деятельность. Ос-
новной мой профиль – по-

жаро-техника и автотехника. 
В 2013-м году вернулся в Ма-
гадан и приступил к службе.

ДВЕрь В ПрОФЕССИЮ 
ОтКрыта

Сегодня Иван Короцей – 
эксперт отдела специальных 
исследований ЭКЦ УМВД Рос-
сии по Магаданской обла-
сти. Он выполняет шесть ви-
дов экспертиз: дактилоскопи-
ческая экспертиза, эксперти-
за холодного и метательного 
оружия, автотехническая, по-
жаро-техническая эксперти-
за, трассологическая и балли-
стическая экспертиза.

– Всегда очень хотелось ис-
пользовать свои возможно-
сти для какого-то интересно-
го и полезного дела. Выпол-
няя экспертизы, мы помо-
гаем оперативникам, следо-
вателям и другим ведущим 
службам в изобличении зло-
умышленников и установле-
нии обстоятельств различ-
ных происшествий. Бывает 
и так, что именно благода-
ря исследованиям выясня-
ется, что какой-либо умысел 
отсутствовал. Однажды у ме-
ня в производстве была по-
жарно–техническая экспер-
тиза: возгорание произош-
ло в одной из торговых точек 
областного центра. Владелец 
подозревал конкурентов в 
поджоге, а в результате экс-
пертизы мне удалось уста-
новить, что сами работники 
торговой точки серьезно пре-
небрегли правилами безопас-
ности. Удлинитель смастери-
ли из нескольких проводов, 
не используя при этом изоля-
цию. Это и привело к возго-
ранию.

…Довольно частые «гости» 
на рабочем столе капита-
на полиции – дактилокар-
ты. Дактилоскопическая экс-
пертиза, изучающая следы 
пальцев рук человека, требу-
ет скрупулезности и особой 
внимательности. Иван Стани-
славович развеял несколько 
киношных мифов и расска-
зал, что и сегодня, как и мно-
го лет назад, эксперт-крими-
налист для проведения это-
го исследования использует 
в том числе и лупу, а мгно-
венная загрузка отпечатка в 
базу данных и сиюминутное 
получение полного досье на 
человека – не более, чем кра-
сивый художественный вы-
мысел режиссеров.

– Сидишь с лупой и сверя-
ешь признаки, которые есть 
у человека на пальцах и ла-
донях, и смотришь на след, 
который изъят на месте пре-
ступления, – рассказывает 
эксперт-криминалист. – Если 

фигурант свою причастность 
отрицает, то результаты дак-
тилоскопической эксперти-
зы – доказательство, которое 
принимается судом безогово-
рочно. Шанс того, что два че-
ловека могут иметь одинако-
вый след руки – один на 64 
миллиарда. То есть на всей 
планете столько людей не жи-
вет, сколько существует таких 
вариантов. Несколько лет на-
зад в Магадане был совершен 
угон автомобиля. Молодые 
люди покатались на иномар-
ке и бросили ее. В салоне ав-
томашины я обнаружил след 
пальца руки. В результате экс-
пертизы, по найденному от-
печатку, был установлен юно-
ша, ранее привлекавшийся к 
ответственности. Впоследст-
вии оказалось, что он прича-
стен и к этому угону. Так пре-
ступление было раскрыто в 
ходе дежурных суток

ДЕЛО СЕмЕЙНОЕ

…Впрочем, не только от-
печатки пальцев могут вы-
дать преступника. Следы об-

уви, протекторов шин, от-
мычек, волосы, частицы оде-
жды – важна любая деталь. И 
если перечень следов, изыма-
емых с места происшествия, 
за десятилетия изменился 
не сильно (добавилась лишь 
экспертиза ДНК), то техниче-
ские возможности современ-
ному эксперту серьезно об-
легчают жизнь. Об этом нам 
рассказал Станислав Юрье-
вич Короцей – опытнейший 
эксперт-криминалист, майор 
милиции в отставке. Имен-
но его трудовой путь, как мы 
уже сказали, Иван продолжа-
ет сегодня.

– Конечно, нынешним со-
трудникам техника – в по-
мощь. Взять хотя бы фотота-
блицы, фотографии. Сейчас 
процесс печати фото ни у ко-
го не вызывает ни вопросов, 
ни затруднений. Точнее, их 
даже печатать не нужно: за-
грузил фото в компьютер – и 

готово. В годы моей службы 
процесс проявки фотогра-
фий был многоэтапным и 
сложным: снимок нужно бы-
ло опустить в раствор с про-
явителем, затем в фиксаж, 
потом высушить. И посто-
янно присутствовал риск за-
светить пленку – тогда весь 
труд мог пропасть зря. Или, 
например, при производ-
стве экспертизы холодно-
го оружия плотность метал-
ла определялась не как сей-
час – современным аппара-
том, а при помощи гирь. На-
блюдали, как под тяжестью 
металла клинок себя пове-
дет и, исходя из этого, де-
лали вывод о его плотности. 
При проведении дактилоско-
пической экспертизы сегод-
ня в помощь сотрудникам 
система «Папиллон», у нас 
же были большие железные 
ящики, в которых хранились 
дактилокарты. Иногда ухо-
дило по нескольку дней, а 
то и недель, чтобы вручную 
проверить один след. Но, не-
смотря на технический про-

гресс, по-прежнему экспер-
тизу делает человек – имен-
но ему нужно правильно 
применить имеющиеся зна-
ния, обобщить информацию 
или, напротив, подчеркнуть 
важную деталь. Рад, что сын 
пошел по моим стопам и се-
годня делает действительно 
важное, нужное дело.

…Кстати, супруга Ивана Ко-
роцея – Рената – тоже экс-
перт. Она служит в межрай-
онном отделе ЭКЦ УМВД Рос-
сии по Магаданской обла-
сти.. Выпускница Восточно-
Сибирского института МВД 
России в 2017 году вернулась 
в родной город Магадан для 
прохождения службы. Более 
опытный коллега – Иван по-
могал молодой сотруднице 
в служебных вопросах. Так в 
семейной династии Короцей 
появился еще один эксперт- 
криминалист.

анна БОЛОтИНа.

Иван Короцей

Иван Короцей и Станислав Юрьевич Короцей

Иван Короцей

http://www.gosuslugi.ru
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ОВЕН
Убывающая Лу-
на может спрово-
цировать рабочий 
конфликт в поне-
дельник. Овны бу-

дут чрезвычайно раздражены и 
не сдержанны. Во вторник-чет-
верг этому знаку зодиака надо 
чаще выходить в люди. В конце 
недели обратите внимание на 
удачный шанс подзаработать.

ТЕЛЕЦ
Предпринимате-
лям улыбнется 
удача, а карьери-
стам не помеша-
ет «блеснуть» пе-

ред руководством. Со вторни-
ка по четверг Тельцу следу-
ет быть очень внимательным 
при выполнении профессио-
нальных обязанностей. В кон-
це недели обратите внимание 
на друзей и родных.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало весны по-
способствует в 
проведении дело-
вых переговоров, 
заключении сде-

лок и организации рекламных 
компаний. В середине недели 
начнутся проблемы, кроме то-
го, стоит отложить решение лю-
бых финансовых вопросов. Лич-
ная жизнь никак не изменится.

РАК
Раку надо под-
готовиться к не-
урядицам в по-
недельник – так 
скажется влия-

ние знака-антагониста. Сей-
час этому знаку зодиака сле-
дует сдерживать свои эмо-
ции, поскольку во вторник 
также возможны проблемы, 
а двойной стресс никому не 
идет на пользу.  

ЛЕВ
Луна в фазе 
убывания по-
влияет на рабо-
тоспособность 
представителей 

этого знака зодиака. Кроме 
того, скажется и влияние 
знака-антагониста: со втор-
ника по четверг Лев стол-
кнется с непредвиденны-
ми препятствиями и кон-
фликтными ситуациями.

ДЕВА
Пон е д е л ь ни к 
окажется са-
мым плодот-
ворным днем 
для одино-

ких людей – им предсто-
ит перспективное знаком-
ство. Поэтому не сиди-
те дома! Середина недели 
для вашего знака зодиака 
будет спокойной и плодот-
ворной.

ВЕСЫ
Несмотря на 
определенные 
помехи, на этой 
неделе Весам по-
счастливится в 

личной жизни прямо с поне-
дельника. Но им надо пове-
рить в себя и не бояться про-
являть инициативу (среда и 
четверг будут особенно пло-
дотворными).

СКОРПИОН
Этому знаку зо-
диака нежела-
тельно ленить-
ся в понедель-
ник: можно смело 

проводить переговоры с потен-
циальными бизнес-партнера-
ми или идти на собеседование. 
Также не исключено получение 
прибыли. В личной жизни с се-
редины недели ожидаются раз-
личные неурядицы.  

      СТРЕЛЕЦ
Начало недели 
людям с этим 
знаком зодиака 
следует посвя-
тить делам и раз-

личным финансовым меро-
приятиям. Вплоть до пятницы 
вас ожидает успех в перегово-
рах. Пятый и шестой день 4-й 
зодиакальный дом подбросит 
трудности в отношениях.

КОЗЕРОГ
Чем активнее се-
бя проявят Козе-
роги – тем луч-
шие результаты 
принесет нача-

ло весны. Понедельник иде-
ален для радикальных пере-
мен. Вторник-четверг при-
несут денежную прибыль. В 
пятницу хорошее настроение 
этому знаку зодиака гаранти-
рованно.

ВОДОЛЕЙ
Со вторника по 
четверг Водолеи 
могут рассчиты-
вать на исклю-
чительное везе-

ние буквально во всем. Если 
вы подчиненный или ище-
те работу – покажите себя в 
выгодном свете, если пред-
приниматель – вплотную 
займитесь продвижением 
продукта и переговорами.

РЫБЫ
В начале недели 
вам может по-
надобиться по-
мощь или дель-
ный совет дру-

зей. Со 2-го по 4-й день убы-
вающая Луна плохо повли-
яет на ваше трудолюбие, 
однако проблем не предви-
дится, если на работе Ры-
бы смогут сконцентриро-
ваться.

ГОРОСКОП 
с 8 по 14 марта

№ 9
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☺☺☺
Вчера вечером замешиваю те-
сто на бисквит для именин-
ного торта мужа, дочь кру-
тится рядом, я достала ук-
сус, Тасе говорю: «Это страш-
ная отрава». Дочь глаза окру-
глила и молчком бежит к па-
пе. И ему уже сообщает: «Ма-
ма в твой торт яд добавила».

☺☺☺
– От тебя амбициями несет за 
километр, ты что, мотивиру-
ющие видеоблоги смотрел?

– Нет, это друзья смотрели, я 
просто рядом стоял.

☺☺☺
– А правда, что Магнитогорск 
располагается на 361 метр над 
уровнем моря? Это же совсем 
близко!
– Да. Спускаешься всего на 361 
метр вниз, потом 2500 км по 
пляжу – и вот оно, море!

☺☺☺
Покупаю средство от клещей 
своим кошкам:

- Мне для трех кошек.

- Тут от веса зависит.

- Мне на 12 кг кошек.

☺☺☺
– Галь, ну что тебе муж на 
юбилей подарил?

– Видишь ту красную Фер-
рари?

– Да ладно!

– Вот такого же цвета ва-
режки.

☺☺☺
– Алло, я вчера у вас сверх-
мощный пылесос купил.
– Вас плохо слышно, говори-
те громче!
Кричит в трубку:
– Понимаете, я вам сейчас 
звоню из мешка для пыли...

☺☺☺
– Сегодня в автобусе кондуктор 
смотрел на меня так, будто я не 
заплатил за проезд.
– А ты что, заплатил?
– Нет. Но смотрел я на него так, 
будто заплатил.

☺☺☺
Цирк. На арене выступают 
дрессированные львы. Один 
говорит другому:

– Что-то публика заскучала. 
Клетка невысокая, давай раз-
веселим...

☺☺☺
– А вот опаздывать – это неу-
важение к тем, кто вас ждет.

– Приходить в гости раньше – 
еще большее неуважение.

– Особенно, если раньше, 
чем пригласили.

☺☺☺
Известно, что человек растет 
до 25 лет. После 25 лет мой ор-
ганизм сказал: «Ну не можем 
вверх, зато смотри сколько про-
странства по бокам».

☺☺☺
Понял одну простую исти-
ну: если на работе занимать-
ся работой, то рабочий день 
проходит значительно бы-
стрее. Надо будет как-нибудь 
еще раз попробовать..

☺☺☺
Возмущенный посетитель зо-
вет официанта и говорит:

– А Ваши музыканты на заказ 
играют?

– Да, конечно!

– А не могли бы они поиграть 
в шахматы, чтобы я мог спо-
койно поужинать.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  МАРТ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

0.06
12.25

0.54
13.00

1.51
13.40

3.01
14.31

4.30
15.36

6.11
16.57

7.32
18.25

4.6
4.3

4.3
4.3

4.0
4.2

3.7
4.1

3.5
4.0

3.4
3.9

3.6
4.0

6.07
18.24

6.43
19.14

7.22
20.12

8.09
21.25

9.11
22.58

10.47
––

0.32
12.44

1.0
0.9

1.4
0.9

1.8
1.0

2.2
1.1

2.6
1.1

2.8
––

1.0
2.7
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

В Магадане продолжается прививочная кампания против коронавируса

В Магадане стартовал региональный этап X Всероссийского фестиваля 
по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 40+»

Магаданские спортсмены – победители и призеры чемпионата  
и первенства Дальневосточного Федерального округа по плаванию

Год науки и технологий в формате интерактивного научно-познавательного 
мероприятия откроют в центре дополнительного образования «Эдельвейс»

Сноубордистки Магадана завоевали золото и серебро на IV этапе Кубка России

28 февраля в СК «Металлист» прошел очередной 
этап спартакиады трудящихся города
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