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Памятные 
даты

официально

17 марта 

– 1991 прошел Всесоюзный 
референдум, на котором 
три четверти голосовавших 
высказались за сохранение 
СССР. Одновременно в рос-
сийском референдуме 70% 
проголосовали за введение 
поста президента РСФСР.

18 марта 

– День работника налого-
вой и таможенной службы 
России.

– День воссоединения 
Крыма с Россией.

– 56 лет со дня первого вы-
хода человека в открытый 
космос (1965 года). Им стал 
советский космонавт А. А. 
Леонов.

19 марта 

– День моряка-подводни-
ка (создание подводных сил 
Российского флота).

20 марта 

– Международный день 
счастья. Отмечается с 2012 
года по решению ООН.

– Всемирный день Земли.
– Всемирный день астро-

логии.
– 106 лет со дня рождения 

пианиста, культурного и об-
щественного деятеля С. Т. 
Рихтера (1915-1997).

21 марта 

– Международный день 
кукол.

– День работников торгов-
ли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства (тре-
тье воскресенье марта).

– Всемирный день поэзии.
– 196 лет со дня рождения 

изобретателя-авиастроителя 
А. Ф. Можайского (1825-1890).

– 151 год со дня рождения 
дефектолога В. П. Кащенко 
(1870-1943).

– 126 лет со дня рождения 
артиста эстрады, певца, ак-
тера Л. О. Утесова (1895-1992).

22 марта 

– День Балтийского мо-
ря (с 1986 года по решению 
Хельсинской комиссии).

– День таксиста.
– Всемирный день водных 

ресурсов.
– 106 лет со дня рождения 

актера театра и кино Г. С. 
Жженова (1915-2005).

23 марта 

– Всемирный метеороло-
гический день.

– 111 лет со дня рождения 
японского кинорежиссера А. 
Куросавы (1910-1998).

Уважаемые специалисты бытового обслУживания населения 
и жилищно-коммУнального хозяйства, ветераны отрасли! 

примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Бесперебойная работа объектов жилищно-коммунального хозяйства – залог благополучия 

каждого дома, каждой семьи и всего города. От вашего труда напрямую зависит стабильность 
систем жизнеобеспечения Магадана. Результаты вашей работы все мы ежедневно видим и ощу-
щаем. Трудиться в сфере бытового обслуживания населения – значит обладать большими зна-
ниями, самоотдачей, быть ответственным и терпеливым.

Благодарю вас за многолетний труд и верность делу! Желаю уверенного развития, осущест-
вления всех планов, успехов, стабильного движения вперед. Здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

глава муниципального образования «город магадан»,
мэр города магадана Юрий гришан

г р а Ф и к
работы телефонной «прямой линии» мэрии города магадана на март 2021 г.

Дата ответственные дежурные

19.03 – пятница батова марина николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэ-
рии города 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 

мэрии 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 общест-

венностью 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

Крымская весна: возвращение домой
Семь лет назад Крым воссоединился с Россией

в этом году отмечает-
ся седьмая годовщина вос-
соединения крыма с рос-
сийской Федерацией. Этому 
предшествовали судьбонос-
ные для Крыма и России со-
бытия, которые состоялись в 
феврале – марте 2014 года и 
впоследствии были названы 
Крымской весной.

16 марта 2014 года в Кры-
му и Севастополе был прове-
ден общенародный референ-
дум, по итогам которого под-
писан договор о вхождении в 
состав РФ двух новых субъ-
ектов Федерации.

Владимир Путин рассказал, 
что принял решение о рефе-
рендуме в Крыму, чтобы на 
полуострове не повторились 
события, которые произош-
ли в Донбассе. Заявление гла-
ва государства сделал в эфи-
ре телеканала «Россия 24». Он 
подчеркнул, что людям нужно 
было дать возможность выра-
зить свое мнение на предмет 

того, как они хотят жить, сооб-
щает «Городской информаци-
онный канал m24.ru».

по страницам истории
18 февраля 2014 года у зда-

ния Верховной Рады Украи-
ны начались столкновения. 
В правоохранителей летели 
камни и «фаеры» со стороны 
митингующих, в ответ бой-
цы внутренних войск приме-
няли светошумовые гранаты. 
В этот день в Киеве погибли 
трое сотрудников «Беркута» 
из Крыма, сообщает «Крым-
ская Весна» со ссылкой на ИА 
«Крыминформ».

19 февраля 2014 года во вре-
мя заседания Верховного Со-
вета Крыма прозвучала идея 
возвращения Крыма в состав 
Российской Федерации в слу-
чае дальнейшей дестабили-
зации ситуации на Украине.

Также не исключил веро-
ятности отделения Крыма от 
Украины в случае обострения 

ситуации в стране председа-
тель крымского парламента 
Владимир Константинов, 20 
февраля 2014 года находясь в 
Москве, где он провел встре-
чи с лидерами парламент-
ских фракций Госдумы.

В аэропорт Симферополь 
доставили 26 раненных бой-
цов крымского «Беркута» и 
территориального управле-
ния Внутренних войск и тела 
трех погибших силовиков. В 
Черкасской области подвер-
глись нападению восемь ав-
тобусов с крымскими анти-
майдановцами, возвращав-
шимися из Киева.

Как сообщает ТАСС, 23 фев-
раля пророссийски настроен-
ные жители полуострова, не 
желая признавать новое укра-
инское правительство, начали 
бессрочную акцию протеста у 
здания Верховного совета ре-
спублики. Основным требова-
нием митингующих было от-
деление Крыма от Украины.

26 февраля у стен крымско-
го парламента в Симферопо-
ле произошли столкновения 
между сторонниками новых 
украинских властей и пророс-
сийски настроенными жите-
лями Крыма. В результате бес-
порядков два человека поги-
бли, более 30 получили ране-
ния. Работа Верховного совета 
была блокирована. Но уже на 
следующий день, после осво-
бождения здания и возобнов-
ления работы парламента, де-

путаты назначили новым пре-
мьер-министром АРК лидера 
местного движения «Русское 
единство» Сергея Аксенова.

Премьер-министр Крыма 
Сергей Аксенов 1 марта 2014 го-
да обратился к президенту РФ 
Владимиру Путину с просьбой 
оказать содействие в обеспече-
нии мира на полуострове.

6 марта Верховный совет 
Крыма обратился к президен-
ту России с просьбой включить 
республику в состав РФ в каче-
стве субъекта и назначил рефе-
рендум на 16 марта 2014 года.

историЧеское 
воссоеДинение

Крым и Севастополь вновь 
стали российскими региона-
ми после проведенного 16 мар-
та 2014 года референдума, на 
котором большинство жите-
лей высказались за вхождение 
в состав России. Воссоединение 
с Россией поддержали 96,77% 
крымчан и 95,6% севастополь-
цев, сообщает РИА Новости.

18 марта 2014 года прези-
дент России Владимир Пу-
тин, руководство Крыма и 
мэр города Севастополя под-
писали договор о вхождении 
Республики Крым и Севасто-
поля в состав России.

Ежегодно День воссоедине-
ния Крыма с Россией отме-
чается по всей стране митин-
гами, концертами и другими 
мероприятиями. 

редакция «вм»
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что, где, когда

В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

тасс
Экс-главу Фонда капремонта 

на колыме осудят за растрату 17 
млн рублей.

Владимир Кабанов обвиняется в 
растрате почти 40% бюджета орга-
низации.

Бывший руководитель Фонда ка-
питального ремонта Магаданской 
области Владимир Кабанов пред-
станет перед судом по обвинению 
в растрате 17 млн рублей – почти 
40% всего бюджета организации. Об 
этом в четверг сообщили журнали-
стам в пресс-службе следственного 
управления СК РФ по региону.

«Обвиняется в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 
1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление 
полномочиями»), ч. 3 ст. 160 УК РФ 
(«Присвоение вверенного имуще-
ства, совершенное с использовани-
ем своего служебного положения»). 
После вручения копии обвинитель-
ного заключения дело будет пере-
дано в Магаданский городской суд 
для рассмотрения по существу», – 
отметили в пресс-службе.

По версии следствия, Кабанов 
под видом компенсации пред-
ставительских функций за счет 
средств возглавляемой им орга-
низации систематически необо-
снованно возмещал собственные 
расходы на посещение рестора-
нов и кафе, проезд в такси, ремонт 
средств мобильной связи и другое. 
Кроме того, обвиняемому инкри-
минировано совершение двух хи-
щений. Он предъявил в бухгалте-
рию фонда к возмещению два че-
ка на сумму 12 тыс. рублей и 45 
тыс. рублей, которыми подтвер-
ждал оплату авиабилета на пере-
лет бизнес-классом и расходы все-
го коллектива на проведение кор-
поратива в ресторане. Кабанов не 
понес этих расходов, но возмеще-
ние получил.

Уголовное дело возбуждено по 
итогам проверки, проведенной 
прокуратурой области совмест-
но с региональным управлением 
МВД России, рассказали в пресс-
службе следственного управления.

MK.RU
торжественные регистрации 

возобновят загсы колымы.
Проект-постановление о возоб-

новлении торжественных реги-

страций брака подготовило пра-
вительство Магаданской области, 
сейчас оно ждет одобрения, – со-
общает ГТРК «Магадан».

Присутствие гостей на регистра-
циях было запрещено в связи со 
сложной обстановкой по корона-
вирусу. Теперь ситуация позволя-
ет ввести послабления. Планируется, 
что власти разрешат присутствовать 
в зале шести гостям плюс двое мо-
лодоженов. Все восемь человек при 
этом должны быть в перчатках и ма-
сках, а также соблюдать установлен-
ную социальную дистанцию.

Постановление предположитель-
но будет подписано на следующей 
неделе.

SM.NEWS
Двое жителей поселка мага-

данской области заплатят штра-
фы за избиение полицейских.

Два случая нападения на сотруд-
ников полиции зафиксировано в по-
селке Сеймчан, в обоих случаях дела 
прекратились выплатой штрафов.

В одном и том же поселке Мага-
данской области (Сеймчан), только 
с разницей в шесть дней произош-
ло нападение на сотрудников поли-
ции. В первом случае полицейский 
задержал пьяного жителя поселка, 
который ехал за рулем своего ав-
томобиля. Проходить освидетель-
ствование и пройти в полицейский 
автомобиль для составления про-
токола он отказался, а вместо наки-
нулся на блюстителей правопоряд-
ка, ударив одного кулаком в лицо.

Второй случай произошел в этом 
же поселке спустя шесть дней, пья-
ный пытался проникнуть в мест-
ное отделение полиции, полицей-
ские его попросили выйти, но гость 
в ответ накинулся на одного из со-
трудников и ударил его в лицо.

По обоим случаям были возбу-
ждены уголовные дела, но т. к. на-
падавшие раскаялись, мужчины по 
решению суда отделались штрафа-
ми 25 тыс. рублей и 15 тыс. рублей.

EaStRUSSia.RU
субсидии на авиаперевоз-

ки продуктов попросили власти 
камчатки и колымы.

Из бюджета страны власти Кам-
чатского края и Магаданской об-
ласти попросили выдать субсидии 
на компенсации затрат на достав-

ку воздушным транспортом про-
довольствия, алкоголя и табака. 
Такие меры помогли бы снизить 
стоимость этих товаров.

Как пишет «Коммерсант», бюд-
жетный кодекс запрещает поддер-
живать транспортировку подак-
цизных товаров. Однако на слуша-
ниях в Госдуме по совершенство-
ванию механизмов регулирования 
цен глава минэкономразвития и 
торговли Камчатки Юлия Морозо-
ва сделала такое предложение.

По ее словам, скоропортящаяся 
продукция: молоко, овощи и фрук-
ты – завозятся в отдаленные районы 
только по воздуху. Доставка одного 
килограмма таких товаров обходит-
ся в 400 рублей, и транспортные рас-
ходы составляют в конечной цене до 
80%. Регионы не могут самостоятель-
но компенсировать затраты перевоз-
чиков из-за нехватки средств.

Сейчас перевозка продуктов 
на Дальний Восток субсидиру-
ется только по железнодорожно-
му транспорту. Но этим никто 
не пользуется из-за сроков поста-
вок – доставка занимает 21 день. 
Почти такие же сроки у морских 
перевозок. Табак и алкоголь вклю-
чить в число субсидируемых това-
ров необходимо, отметила Моро-
зова, поскольку отдельно рейсы с 
ними предприниматели не дела-
ют, опять же, из-за дороговизны.

VoStoK.today

в магадане ввели карантин по 
африканской чуме свиней.

Пока что карантин введен сро-
ком на месяц, если будут выявле-
ны новые жертвы, то срок его дей-
ствия продлят.

Заболевших хрюшек обнаружи-
ли на подсобном хозяйстве част-
ного сектора. По правилам, все ка-
баны и свиньи, попавшие в зону 
отчуждения, должны быть уничто-
жены. При этом продавать и выво-
зить мясо свинины, сало жителям 
этого ареала теперь нельзя.

Какие именно убытки в ито-
ге понесут магаданцы, сейчас го-
ворить рано, но без них точно не 
обойдется. Ведь, по закону, вла-
дельцам подворий компенсиру-
ют стоимость только забитых из-
за чумы животных. В ходе сано-
бработки будут уничтожены хоз-
постройки, выполнявшие функции 
свинарников, за них деньги вла-
дельцы хозяйств не получат.

Напомним про еще одно важное 
ограничение: после снятия каран-
тина на ранее зараженной терри-
тории в течение года нельзя будет 
разводить свиней. Именно по этой 
причине в ряде дальневосточных 
регионов, где в прошлом году про-
шел аномальный по своей силе па-
водок, повлекший распростране-
ние АЧС из приграничных с Кита-
ем земель, местные власти решили 
помочь фермерам в перепрофили-
ровании их хозяйств под разведе-
ние птицы или крупного рогатого 
скота.

Цифры и факты
45 лет назад решением Магаданского 

горисполкома утвержден перечень типо-
вых проектов одноэтажных жилых домов 
для индивидуального жилищного строи-
тельства в Магадане на 1976-1980 гг., и ут-
верждена схема размещения участков ин-
дивидуальных жилых домов в районах Сол-
нечного и Дукчи на территории, прилегаю-
щей к ул. Авиационной.

порядка 200 человек примут участие 
в фестивале любительской рыбалки «Кле-
вая Колыма». Провести мероприятие пла-
нируется 20 марта, соревнования пройдут в 
два этапа. Конкурсантов распределят на две 
группы, которые будут рыбачить на равно-
ценных участках. Победителей определят в 
нескольких номинациях.

65 лет назад бюро Магаданского обкома 
КПСС и Магаданского облисполкома при-
няли постановление о строительстве грун-
товой автодороги Магадан-Ола и утверди-
ли штаб для организации и руководства ра-
ботами.

32 школьника из 15 образователь-
ных учреждений магадана приняли 
участие в муниципальном этапе конкур-
са юных чтецов «Живая классика». Победи-
телями муниципального этапа Всероссий-
ского конкурса признаны три школьницы. 
Финальный этап и вручение специальных 
призов победителям в 2021 году впервые 
состоится на Дворцовой площади в Санкт-
Петербурге.

80 лет со дня рождения Владимира Пер-
шина, журналиста, поэта, заслуженного ра-
ботника культуры России. В Магадане с 1964 
года. Работал в газете «Магаданский комсо-
молец», в областном книжном издательст-
ве, с 1987 года – главный редактор издатель-
ства.

95 лет назад были проведены первые 
выборы в Ольский, Гадлинский, Тауйский, 
Балаганский, Ямский сельские Советы де-
путатов трудящихся.

55 лет назад Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР за достигнутые успе-
хи в развитии животноводства, увеличении 
производства и заготовок мяса, молока, яиц 
и другой продукции Владимиру Шмелеву, 
директору совхоза «Дукча», присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

85 лет со дня рождения Натальи Хабаро-
вой, геолога, Героя Социалистического Тру-
да. Работала в геологических организациях 
объединения «Северовостокзолото». Прош-
ла трудовой путь от младшего техника-ге-
олога до начальника Ягоднинской геолого-
разведочной экспедиции. При ее непосред-
ственном участии и руководстве открыты 
ряд месторождений россыпного золота.

90 лет назад в Нагаево проведена I Оль-
ско-Сеймчанская районная конференция 
ВЛКСМ.

50 лет назад решением Магаданского 
горисполкома был утвержден акт Государ-
ственной комиссии по приемке в эксплуа-
тацию встроенного магазина Горплодовощ-
торга «Яблочко» по ул. Полярной, 5.

подготовлено редакцией «вм»

https://vesti-magadan.ru/obshhestvo/kolymchane-snova-smogut-sochetatsya-brakom-v-torzhestvennoj-obstanovke
https://www.kommersant.ru/doc/4723142
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«Крымская весна» в Магадане
18 марта страна отметит седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией

магадан присоединяется 
к всероссийским меропри-
ятиям, посвященным седь-
мой годовщине воссоеди-
нения полуострова с росси-
ей. Праздник под названием 
«Крымская весна» (12+) наме-
чен на 18 марта. По случаю 

памятной даты в областном 
центре проведут массу раз-
личных активностей, класс-
ных часов и уроков истории 
в школах, фотовыставок и 
онлайн-экскурсий, сообщили 
«ВМ» в пресс-службе мэрии 
Магадана.

В кинотеатре «Горняк» 
пройдет показ фильма 
«Крым» (16+). Праздничные 
программы запланированы 
в домах культуры. Фотовы-
ставку «Единый народ, еди-
ная страна» (12+) организу-
ет Социально-педагогиче-

ский центр в поселке Со-
кол. С 18 по 20 марта в Му-
зее «Галерея Боевой Славы» 
у стелы «Город-герой Се-
вастополь» будут размеще-
ны художественные плака-
ты из музейной серии «По-
бедители», пройдет презен-

тация личных документов 
крымского партизана – Ле-
онида Абрамовича Вихма-
на (12+).

Всего в Магадане органи-
зуют более 30 различных ме-
роприятий, посвященных 
«Крымской весне».

Территория мира, благополучия  
и уверенности в завтрашнем дне

Мэр Магадана поздравил главу МО – председателя Евпаторийского городского совета республики Крым
18 марта вся страна отме-

чает воссоединение крыма 
с россией. в этом году это-
му значимому событию ис-
полняется семь лет.

мы вместе – значит мы 
сила!

18 марта 2014 года волю 
крымчан официально закре-
пили подписанием договора 
в Кремле. Праздничные ме-
роприятия прошли в каждом 
населенном пункте России.

Крымская весна поистине 
стала знаковой в современ-
ной истории нашего государ-
ства, событием, восстановив-
шим историческую справед-
ливость. Россию и Крым объ-
единяет многовековое прош-
лое, язык, культура. Это празд-
ник для каждого россиянина, 
ведь каждый из нас внес не-
оценимый вклад в это собы-
тие своим патриотизмом, ве-
рой, трудом, терпением и по-
ниманием. Сегодня именно в 
Крыму реализуется множест-
во инвестиционных проектов. 
Россия без сомнений заинте-
ресована в развитии региона.

На днях спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиен-
ко в своем поздравлении жи-
телей Крыма отметила, что в 
их регионе произошли боль-
шие изменения.

«Сдвиги впечатляющие: 
Крымский мост, трасса «Тав-
рида», полноценное желез-
нодорожное сообщение, сов-
ременнейший аэропорт, сот-
ни километров реконструи-
рованных автомобильных до-
рог – транспортная инфра-

структура, которая связала, 
накрепко «сшила» полуостров 
с остальной Россией», – пере-
числила глава Совфеда.

«Жилые дома, школы, по-
ликлиники и больницы, уч-
реждения культуры, социаль-
ные объекты возводятся тем-
пами и в масштабах, ранее 
невиданных. Развивается эко-
номика, создаются новые ра-
бочие места, растут доходы 
населения», – добавила она.

Валентина Матвиенко отме-
тила при этом, что проблем на 
полуострове хватает, но ини-
циативность и упорный труд 
крымчан помогут их решить. 
«У полуострова огромный по-
тенциал – туристический, 
природный, экономический, а 
главное – человеческий. И са-
мые смелые наши планы, уве-
рена, будут успешно реализо-
ваны. Для этого есть все воз-
можности», – считает она.

Председатель СФ подчерк-
нула, что у жителей Крыма 
«есть поддержка президента 
России, правительства, пар-
ламента, всех субъектов РФ, 
всех наших граждан». «Но 
основное – еще более укре-
пившаяся уверенность самих 
крымчан, настоящих патри-
отов своей земли, в том, что 
семь лет назад был сделан 
единственно правильный вы-
бор», – заключила она.

ДрУжественное 
соглашение

Магадан и Евпаторию с 2016 
года связывает соглашение о 
сотрудничестве в сфере оздо-

ровления, отдыха, туризма и 
культуры. Евпатория – это из-
вестный город-курорт на запад-
ном побережье Крыма, многие 
магаданцы знают его как одно 
из лучших мест для отдыха на 
черноморском побережье.

«Уже несколько лет мы под-
держиваем тесные отношения 
с городом Магаданом в сфе-
ре образования, культуры. Пе-
риодически мы у себя встре-
чаем гостей, приезжают с ви-
зитами сюда мои коллеги. На-
ши города, хоть очень и да-
леко находятся друг от дру-
га, но проблемы муниципаль-
ных образований во многом 
сходны, поэтому нам полезен 
опыт положительных практик. 
Кроме того, укрепляем куль-
турные связи», – поделилась 
Олеся Харитоненко в 2019 го-
ду при посещении нашего го-
рода в честь двойного юбилея 
Магадана. Она отметила, что 
магаданцы – очень душевные 
и сердечные люди, с которы-
ми хочется налаживать связи 
и узнавать их родной край, где 
они живут, их быт и нравы.

Что касается развития на-
правлений действующего с 
Магаданом соглашения, то 
председатель Евпаторийского 
городского совета Республики 
Крым отметила, что Евпатория 
позиционирует себя как Все-
российская детская здравница, 
поэтому эту сферу будут и да-
лее развивать с Магаданом.

– Мы с большим удоволь-
ствием принимаем детей на 
лечение и оздоровление, не 
только летом, но и в межсезо-

нье, зимой. Наши здравницы 
работают круглогодично, – 
уточнила Олеся Харитоненко.

магаДан – евпатория
Да, события Крымской вес-

ны будут всегда напоминать 
будущим поколениям о том, 
что сила крымчан – в их 
единстве и сплоченности.

В честь седьмой годовщины 
воссоединения Крыма с Рос-
сией глава города Магадана 
Юрий Гришан направил по-
здравления в адрес главы му-
ниципального образования – 
председателя Евпаторийского 
городского совета Республи-
ки Крым Олеся Харитоненко.

В своем обращении он под-
черкнул, что весна 2014 года 
объединила не только жителей 
полуострова, но и всей нашей 
великой Родины. В сердце и 
сознании людей Крым навсег-
да стал неотъемлемой частью 
нашего большого государства. 
День 18 марта навечно остался 
в отечественной истории как 
пример ярчайшей победы и 
независимости.

«Сегодня полуостров 
Крым – территория мира, 
благополучия, толерантно-
сти и уверенности в завтраш-
нем дне. За время воссоедине-
ния с Российской Федерацией 
в регионе был реализован ряд 
крупнейших программ в раз-
личных областях. Уверен, впе-
реди вас ждет еще множест-
во масштабных проектов, на-
правленных на дальнейшее 
повышение качества жизни 
крымчан.

Пусть партнерские отноше-
ния между Евпаторией и Ма-
гаданом будут продолжены, а 
совместные замыслы в сфе-
рах культуры, спорта, туриз-
ма получат новый импульс 
и послужат процветанию на-
ших городов и благополучию 
граждан. Магадан будет и да-
лее прилагать все усилия для 
укрепления дружбы и взаи-
мовыгодного сотрудничества.

В этот знаменательный 
день желаю Вам и жителям 
Евпатории мира, здоровья и 
процветания!», – поздравил 
Юрий Гришан.
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события недели

Первичное звено здравоохранения

в магаданской области 
продолжается модерниза-
ция первичного звена здра-
воохранения. О запланиро-
ванной работе на 2021-2025 
года на заседании региональ-
ного правительства губерна-
тору Магаданской области 
Сергею Носову доложила и. о. 
министра здравоохранения и 

демографической политики 
Магаданской области Елена 
Кузьменко.

По словам Елены Кузь-
менко, цель программы – 
снизить убыль населения, 
уменьшить заболеваемость 
и смертность, увеличить ро-
ждаемость. Достигнуть по-
казателей планируют за счет 

обеспечения доступности и 
качества первичной меди-
ко-санитарной и медицин-
ской помощи в населенных 
пунктах сельской местности 
с численностью до 50 тысяч 
человек. На реализацию про-
граммы планируют напра-
вить более 1,3 млрд рублей 
из консолидированного бюд-
жета.

Средства направят на 
строи тельство, капремонт 
и реконструкцию медучре-
ждений, приобретение обо-
рудования и транспортных 
средств. Построить планиру-
ют два фельдшерских пункта 
и одну районную больницу, 
еще одну районную больни-
цу реконструируют, а также 
проведут капитальный ре-
монт в 11 поликлиниках, од-
ной врачебной амбулатории, 
двух ФАПах и одной район-
ной больнице.

В рамках программы при-
обретут 46 транспортных 
средств и 311 единиц меди-
цинского оборудования.

«Модернизация первич-
ного звена здравоохранения 
фактически касается каждо-
го городского округа. Мож-
но увидеть, что и когда Мин-
здрав планирует сделать. К 
реализации ряда пунктов 
уже приступили», – отметил 
Сергей Носов.

Кабмин обсудил иммуни-
зацию колымчан от COVID-19, 
соблюдение требований 
транспортировки и хранения 
вакцины и эпидемиологиче-
скую обстановку в регионе.

В Магаданской области уже 
привиты 8 398 колымчан, из 
них завершили вакцинацию, 
получив обе инъекции с ин-
тервалом в 21 день, – 5 849. 
Всего на территории субъ-
екта планируют привить от 

COVID-19 64 тысячи (60%) че-
ловек.

Записаться на привив-
ку против новой коронави-
русной инфекции магадан-
цы могут через портал госу-
слуг, для граждан из груп-
пы риска по поручению гу-
бернатора организована от-
дельная запись по телефонам 
колл-центров 122 и 220-003. 
Для вакцинации на терри-
тории остальных городских 
округов колымчанам необхо-
димо записаться в регистра-
туре поликлиники по месту 
жительства.

Вакцинация от коронави-
руса внесена в Националь-
ный календарь прививок. Со-
гласно федеральному законо-
дательству иммунизация – 
добровольная. Для получе-
ния прививки от COVID-19 
прививка от гриппа – необя-
зательна.

Выплаты на детей

размер ежемесячной вы-
платы на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет будет зависеть 
от доходов семьи и варьи-
роваться от 50 до 100 про-
центов величины прожи-
точного минимума ребенка 
для конкретного региона.

Президент России Влади-
мир Путин подписал указ, 
уточнив положения о допол-
нительных мерах поддержки 
семей, имеющих детей.

«В случае, если размер 
среднедушевого дохода се-
мьи, рассчитанный с учетом 
ежемесячной выплаты в раз-
мере 50 процентов величи-
ны прожиточного миниму-
ма для детей, не превышает 
величину прожиточного ми-
нимума на душу населения, 
ежемесячная выплата назна-
чается в размере 75 процен-

тов величины прожиточного 
минимума для детей», – го-
ворится в документе.

Если и в этом случае доход 
на члена семьи не достигает 
прожиточного минимума, то 
ежемесячная выплата повы-
шается до 100 процентов.

Выплаты в размере 75 и 
100 процентов осуществля-
ются с 1 января 2021 года. 
Перерасчет осуществляется 
на основании заявлений, по-
данных гражданами после 1 
апреля.

Повышение региональных 
выплат и их регулярная ин-
дексация находится на по-
стоянном контроле губерна-
тора Магаданской области 
Сергея Носова.

В регионе с 01 февраля 2021 
года установлен размер ин-
дексации отдельных видов 

пособий и выплат на 3,7% к 
уровню 2020 года.

Размер единовременной 
денежной выплаты при ро-
ждении ребенка родителям-
студентам составляет 28 998 
руб. 97 коп.

Размер ежегодной денеж-
ной выплаты гражданам, 
принимавшим участие в 
ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС, проживающим в Мага-
данской области – 13 743 руб. 
59 коп.

В 2021 году размер регио-
нального материнского (се-
мейного) капитала в соот-
ветствии с Законом Магадан-
ской области достиг 144 994 
руб. 86 коп.

Размер регионального ма-
теринского (семейного) ка-
питала при рождении (усы-
новлении) второго ребенка в 
соответствии с Законом Ма-
гаданской области составит 
145 164 руб. 55 коп., для гра-
ждан, в чьих семьях второй 
ребенок родился (усыновлен) 
начиная с 1 января 2020 го-
да, – 191 829 руб. 55 коп.

Размер единовременной 
денежной выплаты при ро-
ждении первого ребенка в 
соответствии с Законом Ма-
гаданской области в 2021 го-
ду составит 43 760 руб.

Не опасно  
для человека

как сообщили в мини-
стерстве сельского хозяй-
ства магаданской области, 
после лабораторного обсле-
дования специалисты огбУ 
«станция по борьбе с бо-
лезнями животных «мага-
данская» подтвердили воз-
никновение эпизоотическо-
го очага африканской чумы 
свиней в личном подсобном 
хозяйстве, расположенном 
на территории магадана.

В ведомстве отмечают, 
что заболевание не является 
опасным для человека. Кро-
ме того, животные, находя-
щиеся в этом подсобном хо-

зяйстве, не предназначались 
для продажи, в том числе в 
переработанном виде.

Владельцам свиней необ-
ходимо неукоснительно со-
блюдать ветеринарные пра-
вила осуществления про-
филактических, диагности-
ческих, ограничительных и 
иных мероприятий, установ-
ления и отмены карантина и 
иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение 
распространения и ликвида-
цию очагов африканской чу-
мы свиней, утвержденными 
Приказом Минсельхоза Рос-
сии от 28.01.2021 г. № 37.
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Приоритет – 
общественные 

территории

более 126 миллионов 
рублей из Фонда оЭз 
магаданской области 
выделено в 2021 году на 
модернизацию и благо-
устройство обществен-
ных территорий город-
ских округов колымы. 
Помимо Магадана, сред-
ства на реализацию сво-
их проектов получат Ха-
сынский, Ольский, Сред-
неканский, Ягоднинский, 
Сусуманский и Тенькин-
ский округа. Программу 
развития региона в усло-
виях деятельности Осо-
бой экономической зо-
ны на февральском засе-
дании утвердили депута-
ты Магаданской област-
ной Думы. По словам за-
местителя председателя 
колымского парламен-
та Игоря Донцова, запла-
нированные работы бу-
дут выполнены уже этим 
летом. Деньги на благо-
устройство получили го-
родские округа, у кото-
рых есть готовые проек-
ты, прошедшие эксперти-
зу.

– Если говорить о мо-
ем избирательном окру-
ге, то два важных проек-
та будут профинасирова-
ны в Ягодном и Сеймча-
не. Так, в столице Сред-
неканского округа 12,5 
млн рублей направят на 
благоустройство цент-
рального поселкового 
сквера. В Ягодном речь 
идет о сквере на Ленина, 
15, который сейчас боль-
ше напоминает зарос-
ший пустырь. Два с по-
ловиной миллиона ру-
блей уйдут на асфальти-

рование дорожек, уста-
новку лавочек и разбив-
ку клумб. Таким обра-
зом, приоритет в рабо-
тах по благоустройству 
будем отдавать общест-
венным территориям в 
городских округах, – от-
метил Игорь Донцов. – 
Кроме того, с этого года 
мы начинаем большую 
работу по комплексному 
развитию Северо-Эвен-
ского городского окру-
га. В течение трех лет по 
500 миллионов рублей 
на этот проект выделят 
правительство региона и 
компания «Полиметалл».

В 2021 году продолжат-
ся работы по капитально-
му ремонту многоквар-
тирных домов в Омсукча-
не. С 2019 года художест-
венное оформление фаса-
дов пятиэтажек ведется за 
счет социальных партне-
ров. Проект финансирует-
ся и реализуется на сред-
ства заместителя предсе-
дателя областной Думы 
Игоря Донцова.

– За последние годы мы 
привели в порядок уже 8 
домов в Омсукчане. В пла-
не на этот год – капиталь-
но отремонтировать и ху-
дожественно оформить 
фасады еще двух пятиэта-
жек по улице Ленина, 20. 
Сейчас дизайнеры завер-
шают разработку проек-
та, – рассказал депутат. – 
В 2022 году хотим серьез-
но взяться за здание сред-
ней общеобразовательной 
школы: капитально отре-
монтировать фасад и сде-
лать его ярким, красоч-
ным.

Развитие  
Хасынского района

губернатор магаданской об-
ласти сергей носов провел в 
поселке палатка хасынского 
городского округа выездное 
совещание по результатам со-
циально-экономического раз-
вития. Предварительно глава 
территории посетил ряд соци-
ально значимых объектов окру-
га. Участие в мероприятиях при-
нял первый заместитель предсе-
дателя Магаданской областной 
Думы Александр Басанский.

Губернатор поблагодарил 
Александра Басанского за со-
циальное партнерство и вручил 
диплом. Также Сергей Носов на-
градил за успехи в благоустрой-
стве общественных пространств 
администрацию Хасынского го-
родского округа. «Совместными 
усилиями сделано очень мно-
гое. Хасынский городской округ 
у нас самый лучший по мно-
гим показателям. Я благодарен 
Александру Александровичу 

Басанскому и как депутату, и 
как учредителю концерна «Ар-
бат» за участие в целевых про-
граммах. В частности, планиру-
ется большой проект по строи-
тельству школы в селе Талая, в 
который соцпартнер вложит по-
чти 4 миллиона рублей. Не могу 
не сказать и о строительных ра-
ботах на курорте «Талая». Этот 
санаторий уже можно считать 
современнейшей здравницей 
на всем Дальнем Востоке. При 
курорте внедряются самые пе-
редовые на Колыме аграрные 
технологии. Мы все с нетер-
пением ждем первого урожая 
огурцов и клубники», – отме-
тил Сергей Носов.

И. о. главы Хасынского го-
родского округа Лидия Исмаи-
лова добавила, что Александр 
Басанский выразил готовность 
вложить собственные средства 
в размере 5 миллионов рублей 
в ремонт Дома культуры по-
селка Стекольный.

(Материал подготовлен 
на основе информации 

Анжелы Ударцевой, газета 
«Заря Севера». Фото: автор)

Строительство 
детского сада

заместитель председателя 
магаданской областной Ду-
мы, региональный коорди-
натор партийного проекта 
«единой россии» «крепкая 
семья» виктория голубева и 
председатель общественной 
палаты магадана владимир 
шибанов проверили строи-
тельство детского сада в тре-
тьем микрорайоне областно-
го центра. Выезды на строй-
площадки социально значи-
мых объектов проводятся ре-

гулярно в рамках «парламент-
ского контроля».

Активное строительство на ме-
сте будущего садика началось в 
середине 2020 года с небольшой 
задержкой. Как пояснил прораб 
Михаил Обрезков, при проекти-
ровании объекта были учтены не 
все нюансы. Сейчас строительст-
во в самом разгаре. На площад-
ке трудятся 40 человек, полови-
на из которых – магаданцы. Как 
отмечают строители, к работе 
подходят с особой ответственно-

стью: строят для своих же детей. 
Садик будет двухэтажным. Рас-
считан на 135 ребят.

– Контролируем реализацию 
национального проекта «Де-
мография». Стройка идет пол-
ным ходом. Важно, что бетон, 
который сейчас используется, 
рассчитан на зимние условия. 
Нулевой уровень детского са-
да готов. Через месяц рассчи-
тываем увидеть завершенным 
следующий этап – бассейн. В 
течение всего хода строитель-
ства будем держать процесс 
на контроле, – прокомменти-
ровала Виктория Голубева.

Темпы строительства дарят 
надежду, что садик удастся 
достроить на год раньше пла-
на – к концу 2021-го. Прораб 
подчеркнул, что подрядчик де-
лает для этого все возможное.

Виктория Голубева намерена 
вместе с представителями го-
родской Общественной палаты 
ежемесячно выезжать на строй-
площадки образовательных ор-
ганизаций. Вскоре состоится 
проверка строительства школы-
детского сада в Снежном.
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«Клёвая Колыма» (16+)

12 марта на побережье 
бухты гертнера в зоне от-
дыха «горняк» прошло вы-
ездное рабочее совещание, 
посвященное вопросам ор-
ганизации фестиваля лю-
бительской рыбалки «кле-
вая колыма» (16+). В нем 
приняли участие и. о. гла-
вы города Александр Мала-
шевский, заместители мэ-
ра Юрий Казетов и Олег Аве-
рьянов, руководители про-
фильных учреждений и ве-
домств муниципалитета и 
регионального правительст-
ва.

На месте собравшиеся об-
судили вопросы размещения 
сцены, гастрономической зо-
ны, автоклуба сувенирной 

лавки, фотозоны и пунктов 
обогрева. Рассмотрели схему 
электроснабжения объектов 
фестиваля и варианты при-
влечения дополнительных 
источников энергии – пере-
носные дизельные станции. 
Говорили о подготовке подъ-
ездных путей к месту про-
ведения и размещении пар-
ковочных зон, а также обес-
печении безопасности лю-
дей на мероприятии. В рам-
ках чемпионата выезд авто-
мобилей на лед осуществ-
ляться не будет. Задействуют 
легкую мототехнику и аэро-
боты.

Спецавтотехника ГЭЛУД 
уже приступила к очист-
ке территории от снега. На 

месте работает автогрей-
дер, погрузчик, самосвал 
и бригада дорожных рабо-
чих.

Провести мероприя-
тие планируется 20 мар-
та. Ожидается порядка 200 
участников. Соревнования 
пройдут в два этапа. Кон-
курсантов распределят на 
две группы, которые бу-
дут рыбачить на равноцен-
ных участках. Победителей 
определят в нескольких но-
минациях. Организаторы 
фестиваля подготовили ин-
тересную программу как 
для рыбаков, так и для бо-
лельщиков. Будет работать 
выставка-ярмарка колым-
ских сувениров, фуд-корт, 
всем желающим предложат 
посетить мастер-классы и 
испытать смекалку в вик-
торине.

Агентство по туризму Ма-
гаданской области совмест-
но с рестораторами в пред-
дверии фестиваля иниции-
ровали в Магадане проведе-
ние «недели корюшки». С 12 
по 20 марта городские ре-
стораторы введут в меню 
блюда из корюшки по спе-
циальным ценам. Фести-
валь в подобном формате 
пройдет в Магадане впер-
вые.

Ремонт автовокзала

служба технического 
контроля города магадана 
завершила разработку про-
екта на капитальный ре-
монт фасада здания авто-
вокзала. Документы пере-
даны в МБУ «Городской экс-
плуатационный центр», на 
балансе которого числится 
данный объект.

– Проект сделан, в данный 
момент ведем сбор необхо-
димых документов для пе-
редачи на госэкспертизу, – 

сообщил директор ГЭЦ Мак-
сим Марков. – Одновремен-
но ведем разработку проек-
та по замене силового кабеля 
в здании. Работы планируем 
выполнить в этом году.

Как сообщил директор Тех-
контроля Алексей Баран, со-
гласно проекту предполага-
ется частичный ремонт кир-
пичной кладки. Будет обнов-
лена центральная входная 
группа, выполнен ремонт 
входных групп с обеих сто-

рон. Отремонтируют тамбур, 
крыльцо, на современные за-
менят двери, кроме того, сде-
лают козырек и установят 
пандус. Вместе с тем прове-
дут замену витража цент-
ральной входной группы и 
остекление с применением 
теплых алюминиевых про-
филей.

Ранее предполагалась по-
краска здания, но, по пору-
чению главы города Юрия 
Гришана, рассмотрен вари-
ант установки вентилируе-
мого навесного фасада, вы-
полненного из композитных 
алюминиевых панелей. Та-
кой вариант «одежд», отме-
чают специалисты, долговеч-
нее и красивее.

Площадь обновляемых на-
ружных стен составит поряд-
ка 900 квадратных метров. 
Всего по проекту на ремонт-
ные работы автовокзала по-
требуется 24 млн рублей. Пла-
нируется, что здание отре-
монтируют уже в этом году.
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Подготовка 
к ГИА

в городских школах про-
должается подготовка к 
итоговой аттестации (гиа). 
К экзаменам готовится более 
600 выпускников 11 классов 
из 18 школ города. По инфор-
мации департамента образо-
вания мэрии Магадана, госу-
дарственная итоговая атте-
стация по образовательным 
программам среднего обще-
го образования в 2021 году 
традиционно пройдет в ос-
новной и дополнительный 
периоды. Первый, согласно 
проекту расписания, старту-
ет 31 мая с экзаменов по вы-
бору – география, литерату-
ра, химия. Русский язык вы-
пускники будут сдавать 3 
июня, профильную матема-
тику – 7 июня. Завершится 
основной этап 25 июня эк-
заменом по информатике в 
компьютерной форме. Ре-
зервные сроки для сдачи эк-
заменов по выбору опреде-

лены 28 и 29 июня, по учеб-
ным предметам – 2 ию-
ля. Дополнительный период 
пройдет с 12 по 17 июля.

Наиболее популярными 
предметами, выбранными в 
качестве экзаменов по выбо-
ру для поступления в вуз, в 
этом учебном году стали ма-
тематика профильная, обще-
ствознание и физика.

Чтобы получить допуск к 
экзаменам, выпускникам не-
обходимо написать итоговое 
сочинение (изложение). Его 
первый тур был запланиро-
ван на 2 декабря 2020 года. В 
связи с ростом заболеваемо-
сти и угрозой распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекцией дата была пере-
несена на 5 апреля. Соглас-
но проекту расписания ГИА-
11 основной этап написания 
итогового сочинения (изло-
жения) пройдет 15 апреля 
2021 года.

Победитель
с 8 по 13 марта в между-

реченске (кемеровская об-
ласть) на горнолыжном 
комплексе «Югус» прохо-
дили всероссийские дет-
ско-юношеские соревнова-
ния на «приз памяти еле-
ны панченко». Участники 
состязались в слаломе и сла-
ломе-гиганте в возрастных 
категориях до 14 и до 16 лет 
у юношей и девушек из раз-
ных регионов страны.

Магадан представляли 
воспитанники Русской гор-
нолыжной школы, выехав-
шие на сборы в составе 6 
человек под руководством 
тренера Олега Земледуха. 
В рамках соревнований 13 
марта участники состяза-
лись за звание сильнейше-
го в слаломе среди юношей 

2007-2008 г. р. Магаданский 
спортсмен Тимур Царьков 
завоевал золото. Всего в этих 
гонках приняло 109 горно-
лыжников.

Отличный результат Ти-
мур показал и во Всероссий-
ских детско-юношеских со-
ревнованиях по горнолыж-
ному спорту «Надежды Рос-
сии» среди юношей и деву-
шек 12-13 лет. Они прошли 
накануне, 14 марта, также 
на горнолыжном комплек-
се «Югус». В первый день ре-
бята выступали в суперком-
бинации. Воспитанник РГШ-
Магадан Тимур Царьков за-
воевал в прошедших стартах 
«золото». В этой дисциплине 
за звание лучшего также бо-
ролись свыше 100 спортсме-
нов.
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Поединок с самим собой
Интервью с президентом Федерации стрелковых и военно-прикладных видов спорта Дмитрием Плотниковым

спортивная стрельба – 
это вид спорта, который 
воспитывает не только те-
ло и дух, а еще множест-
во необходимых и нужных 
личностных качеств, кото-
рые наверняка пригодятся 
любому. В процессе занятий 
стрелковым спортом разви-
ваются такие черты как на-
стойчивость, выдержка, дис-
циплинированность, хладно-
кровие и вдумчивость.

Только на первый взгляд 
этот вид спорта кажется про-
стым, а попробуйте удержи-
вать на вытянутой руке пи-
столет весом в 1,5 килограм-
ма в течение хотя бы мину-
ты. Об особенностях и разви-
тии стрелковых видов спорта 
«ВМ» рассказал президент Фе-
дерации стрелковых и воен-
но-прикладных видов спор-
та Дмитрий плотников.

вопрос – ответ

– Дмитрий викторович, 
как давно существует Фе-
дерация стрелковых и во-
енно-прикладных видов 
спорта?

– Нашей федерации ни 
много ни мало 5 лет, вот сов-
сем недавно отмечали ма-
ленький юбилей. И срок вро-
де бы небольшой, но за это 
время было очень много сде-
лано, построено, оборудова-
но и т. д., можно сказать, что 
мы постарались возродить в 
Магадане олимпийский вид 
спорта, и нам это удалось

Сама идея создания стрел-
ковой федерации, как и все 
хорошие идеи, возникла со-
вершенно случайно. В моем 
кругу общения есть группа 
товарищей, и всех нас объе-
диняет любовь к оружию, к 
стрельбе, кто-то занимается 
этим профессионально, кто-
то  – как любитель. И одна-
жды мы решили, что наше 
хобби нужно вывести на бо-
лее массовый уровень.

С этим вопросом я обра-
тился к руководителю депар-
тамента физической культу-
ры и спорта Магаданской об-
ласти Борису Хейнману, он 
и посоветовал создать Феде-

рацию стрелковых и военно-
прикладных видов спорта. Мы 
подумали, а почему бы и нет, 
зарегистрировали федерацию 
в Управлении Минюста Рос-
сии по Магаданской области и 
ЧАО, и работа закипела.

Можно сказать, что мы ве-
зунчики, на пути развития 
стрелковой федерации нам 
встречались много хороших 
и неравнодушных людей, как 
я выше сказал, Борис Хей-
нман, который по сей день 
оказывает нам огромную 
поддержку в рамках своей 
компетенции.

Отдельное спасибо руко-
водителю фонда социально-
го партнерства Магаданской 
области Наталье Твердохле-
бовой, на первых этапах раз-
вития федерации, когда у нас 
оружия еще не было, пара 
винтовок, купленных за свой 
счет, больше мы не могли се-
бе позволить, именно она по-
советовала мне написать про-
ект и отправить заявку на со-
искание грантов губернатора 
Магаданской области. В ито-
ге грант федерация получила, 
что и позволило нам закупить 
спортивные винтовки.

За этим последовал про-
ект, который победил уже в 
конкурсе Фонда президент-
ских грантов, благодаря ко-
торому мы обучаем пулевой 
стрельбе детей с ограничен-
ными возможностями. Идея 
привлечь таких ребят к стрел-
ковому спорту у меня долго 
зрела, а получение президент-
ского гранта позволило заку-
пить специальное оборудова-
ние и разработать специаль-
ную программу тренировок 
для таких детей, в основном, 
это ребята с заболеваниями 
опорно-двигательного аппа-
рата, слуха и зрения.

Вообще, смысл этой про-
граммы был в том, чтобы дети 
с ограниченными возможно-
стями занимались не в отдель-
ных группах, а вместе с дру-
гими ребятами, это и получе-
ние навыков, получение спор-
тивных разрядов, социальная 
адаптация, и в принципе, воз-
можность жить полноценной 

жизнью. Я помню первые вы-
ездные соревнования, которые 
проходили в Воркуте, наша ко-
манда была смешанная, и мы 
заняли третье место.

После этих соревнований 
другие стрелковые клубы 
участники еще долго засыпа-
ли меня вопросами о том, как 
правильно разработать про-
грамму обучения для ребят с 
ограниченными возможностя-
ми, как подобрать оборудова-
ние и т. д. Кстати, я специаль-
но получил дополнительное 
педагогическое образование 
по адаптивной физкультуре. 
Если я занимаюсь с детьми, то 
просто обязан профессиональ-
но разбираться в этом вопросе, 
тут главное – не навреди.

Для детей с ограниченными 
возможностями обучение в 
нашем клубе совершенно бес-
платно, может это прозвучит 
пафосно и некрасиво, просто 
мне не все равно. Когда к те-
бе приходит ребенок, кото-
рый правую и левую руки пу-
тает, а после недолгого вре-
мени тренировок, ты видишь, 
как этот уверенный в себе ре-
бенок спокойно сдает на раз-
ряд, это дорогого стоит.

Знаете, у меня много вы-
пускников, кто-то в Магада-
не живет, кто-то уехал на ма-
терик, и, если они заходят ко 
мне в гости в тир, значит я все 
делаю правильно, все-таки не 
зря работаю, вот это хороший 
результат. Спорт – это конечно 
замечательно, но первостепен-
ная задача любого педагога –
это воспитать хорошего чело-
века, все остальное вторично.

– У каждого вида спорта 
свои особенности, у стрел-
ковых – какие?

– Есть виды спорта в кото-
рых можно компенсировать 
недостаток тех или иных ка-
честв, допустим, силу – лов-
костью и тому подобное, 
здесь же это невозможно. Ког-
да выходишь на рубеж ты 
должен быть идеальным. По-
чему у всех стрелков завы-
шенная самооценка, это на 
самом деле так и есть, ведь 
тебе приходится каждый день 
на тренировке принимать 
очень много решений за кото-
рые отвечает только он, про-
исходит некая борьба с собой. 
У стрелка не должно быть ни 
тени сомнения в том, что сей-
час он сделал все правильно.

Представьте, как это сто-
ять в статике с винтовкой на 
протяжении полутора часов, 
и мелкая моторика должна 
быть отточена, и самое глав-
ное – это эмоциональная со-
ставляющая, ты должен быть 
готов и уверен в себе на 100%. 
Если хоть тень сомнения в се-

бе присутствует, то все, четко-
го выстрела не будет.

Стрелковые виды спорта –
это борьба с самим собой, и, 
пожалуй, это единственный 
вид спорта где нет соперника, 
твой соперник – это ты сам.

– У вас занимаются толь-
ко дети или взрослых тоже 
берете?

– Занимаются все, и дети, и 
взрослые, любой, кому нра-
вится стрельба, может при-
ходить к нам. Что касается 
оплаты, то у нас существу-
ют взносы, так как мы не ве-
дем коммерческую деятель-
ность, а за содержание по-
мещения тира платить нуж-
но и расходные материалы 
тоже требуется приобретать. 
Сумма совсем небольшая, мы 
стараемся сделать так, что-
бы для родителей это было 
не накладно и любой ребенок 
имел возможность у нас за-
ниматься.

– как к вам записаться, и 
существуют ли ограниче-
ния по здоровью?

– Просто приходите к нам 
в тир и записывайтесь. На-
ходимся мы по адресу ули-
ца Портовая, 8, со двора. Де-
тей мы принимаем с 10 лет, 
они должны прийти вместе 
с родителями, которые под-
пишут согласие, и принести 
справку от врача о допуске. 
Стрельба не обладает особы-
ми противопоказаниями в 
плане здоровья.

– вы хотите развить в ма-
гадане такой вид спорта 
как биатлон, расскажите 
подробнее об этом.

– А почему бы и нет? Эта 
идея тоже пришла случай-
но, я со своим товарищем 
уже давно вынашиваю план 
по строительству стрельби-

ща, мы под него и землю уже 
отмежевали, но по разным 
причинам эту идею забро-
сили. И вот спустя некоторое 
время пришла идея на этой 

земле сделать и стрельбище, 
и трассу для биатлона.

В этом вопросе нас поддер-
жал мэр города Юрий Гришан 
и на данный момент мы зани-
маемся оформлением Федера-
ции по биатлону, после чего 
приступим непосредственно к 
строительству трассы.

– какие еще у вас инте-
ресные планы на будущее?

– На данный момент, мы 
заканчиваем работу над про-
ектом «Защитники: связь по-
колений», который выиграл 
по итогам первого конкурса 
Фонда президентских гран-
тов в 2020 году и из-за разра-
зившейся пандемии его реа-
лизация далась нам очень 
сложно. Данный проект осу-
ществляется в рамках празд-
нования 75-летней годовщи-
ны Дня Победы и является 
продолжением и развитием 
предыдущих проектов. Бла-
годаря таким инициативам 
открыты секции в г. Сусума-
не и п. Синегорье. В п. Ола по-
строен тир. Возродились ка-
детские классы в Гимназии  
№ 13, СОШ № 28, которые ку-
рирует наша организация.

В рамках проекта мы сов-
местно с руководителем ре-
гионального образовательно-
го центра «Одаренные дети» 
Денисом Домрачевым орга-
низовали региональный этап 
Всероссийского кадетского 
Форума «Золотой эполет», ко-
торый удачно прошел в он-
лайн режиме. Нашей целью 
являлось развитие системы 
патриотического воспитания 
молодежи Магаданской обла-
сти и приобщение молодого 
поколения к историческому 
прошлому своей страны.

Наша федерация сейчас 
работает над еще одним 

проектом в сфере патрио-
тического воспитания, кото-
рый мы тоже будем выдви-
гать на конкурс Фонда пре-
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зидентских грантов, называ-
ется он «Патриотический де-
сант». В этой деятельности 
мы планируем охватить де-
тей не только города Мага-
дана, но и области.

Вместе с тренерами нашего 
стрелкового клуба по образо-
вательным учреждениям Ма-
гаданской области с лекция-
ми и практическими заняти-
ями поедут преподаватели 

по истории Российской Феде-
рации, представители сило-
вых структур и представите-
ли СМИ.

Будем проводить занятия 
по начальной военной подго-
товке, оказанию первой ме-
дицинской помощи и, самое 
основное, будем подготав-
ливать педагогов на местах, 
чтобы после этого они мо-
гли уже самостоятельно ра-
ботать с ребятами в этом на-
правлении. Стрелковые и во-
енно-прикладные виды спор-
та довольно специфические 
и не всегда преподаватель 
обладает полным спектром 
знаний, и наша задача запол-
нить эти пробелы.

У нашей организации на 
ближайшее будущее есть 
еще интересные идеи, одна 

из них – это открытие тира 
в микрорайоне Дукча. Этот 
тир будет предназначен для 
стрельбы из огнестрельного 
оружия. Очень надеемся, что 
все трудности мы преодоле-
ем и в этом году закончим 
его строительство.

Еще в перспективе у феде-
рации стрелковых и военно-
прикладных видов спорта – 
открытие Кадетской школы. 
Это будет организация до-
полнительного образования, 
в которой мальчишкам будут 
преподавать не только воен-
ные дисциплины и предметы 
для поступления в силовые 
структуры и военные вузы, 
но еще и бальные танцы, бу-
дущий офицер обязан знать 
азы и уметь красиво танце-
вать вальс, не так давно баль-

ные танцы были неотъемле-
мой составляющей светской 
жизни военных. Помимо это-
го, будут уроки этикета, та-
кие знания будущим офице-
рам тоже необходимы, и обя-
зательно будут занятия напо-
добие уроков труда в обыч-
ной школе, но только более 
углубленно, ведь каждый 
мужчина должен уметь де-
лать что-то своими руками. 
Создание такой Кадетской 
школы в Магадане – это то, к 
чему мы в итоге всей своей 
проделанной работы хотим 
прийти.

Фото: елена кУхтина

Нужен ли нам политрук
В российских учебных заведениях планируют ввести должность «Политрука»

«в 10 пилотных регионах 
с 1 марта 2021 будут введе-
ны новые должности – со-
ветники директоров по вос-
питательной работе с до-
полнительной ежемесяч-
ной доплатой в 15 тыс. ру-
блей. Это тоже очень важ-
ная поддержка и учителям, 
и тем, кто занимается школь-
никами именно в части орга-
низации воспитания» – за-
явил министр просвещения  
С. С. Кравцов на 497 Совете 
Федерации.

27 января министр высту-
пил с темой воспитания уче-
ников на 497-м Совете Феде-
рации, через несколько дней 
после митингов. «Недавние 
события показали нам, что 
тема воспитания, о которой 
мы в последнее время много 
говорим, очень важна. Важ-
но, чтобы в нее были вклю-
чены и родители, и директо-
ра, и завучи, чтобы классные 
руководители понимали, чем 
живет и о чем думает ребе-
нок, чем он интересуется», – 
объявил он.

Исполнительный дирек-
тор РДШ (Российское движе-
ние школьников) Ирина Пле-
щева сообщает: «Я уже не-
сколько месяцев работаю пе-
дагогом-организатором в од-
ной из школ Подмосковья и 
на собственном опыте знаю, 
что основная проблема в 
школах – это нехватка вре-
мени для общения. Нужно 
знать язык и мемы, смотреть 
стримы и фильмы, которые 
они смотрят, музыку, кото-
рую слушают, вести социаль-
ные сети, разбираться в иг-
ровых приставках и компью-
терных играх». По ее словам, 
детям нужно уделять больше 

внимания, общаться с ними, 
«быть на одной волне», при-
чем особенно стоит обратить 
взор на молодых ребят, кото-
рых когда-либо задерживали 
на несанкционированных ак-
циях. Плещева агитирует мо-
лодежь вступать в ряды РДШ, 
стараясь показать, что дети 
не одни и им есть на кого по-
ложиться.

Новый сотрудник будет да-
вать советы не только дирек-
тору, но и ученикам. «Его за-
дача прежде всего в том, что-
бы общаться именно с мо-
лодежью. У них есть за-
прос, чтобы с ними говори-
ли на политические темы, в 
том числе и по поводу ми-
тингов» – заявил источник 
«Коммерсанта».

Начиная с 1 марта долж-
ности советников-воспитате-
лей появятся в Брянской, Во-
логодской, Калининградской, 
Нижегородской, Омской, Са-
халинской, Тюменской и Че-
лябинской областях, в Став-
ропольском крае и в Севас-
тополе.

а в магаДане

Магаданскую область дан-
ный проект пока не затронул, 
но «ВМ» узнал мнение обще-
ства об этой новости.

Директор «гимназии № 
13» ангелина львовна би-
рЮкова: «Я за нововведе-
ние, с ним надо поработать, 
пожить с этим. Хотелось 
бы, чтобы человек на этой 
должности не был простым 
«функционером», который 
только объявляет и указыва-
ет на важные моменты, что-
бы он решал проблемы, во-
влекая в процесс других пе-
дагогов, руководство школы, 

ученический совет. В 90-е го-
ды ученики нашей Гимна-
зии создали ШИК (Школьный 
инициативный комитет), ко-
торый придуман и организо-
ван самими учащимися это-
го заведения. Дети сами обо-
значали проблемы, искали 
пути их решения, устраива-
ли конкурсы, тематические 
вечера, соревнования, объе-
динялись и активно прово-
дили время. Если нам нужен 
советник, то он должен быть 
по отношению к детям ря-
дом с ними и чуть-чуть впе-
реди, чтобы мог повести за 
собой в правильном направ-
лении. Этот человек обязан 
проникнуться жизнью де-
тей, понимать их проблемы 
и максимально следить за 
всем происходящим в ней, 
видеть к чему дети стремят-
ся, помочь выстроить отно-
шения с тем или иным педа-
гогом, давать советы не толь-
ко детям, а всем участникам 
образовательных отношений. 
Мы ждем этого помощни-
ка. Есть сомнения в органи-
зации этой идеи. Как это но-
вовведение отразится на де-
тях и всей системе – время 
покажет».

Взгляд на новость глазами 
лауреата конкурса «Учи-
тель года россии-2020» 
константина зеленско-
го: «Новость интересная и 
можно сказать, что позитив-
ная. Сейчас в стране общая 
нестабильность и государ-
ство применяет меры, на-
чиная с системы образова-
ния. Для решения проблем 
во всей этой системе требу-
ется фундаментальный и се-
рьезный подход советника по 
воспитательной работе. Лич-

ность, представляющая эту 
должность обязана быть че-
ловеком «вне политики» – 
ученым, политологом, соци-
ологом, видеть ситуацию по 
две стороны происходящего. 
Возможность находить сбои 
в организации всех отноше-
ний и процессов связанных 
с развитием учеников, до-
биваться системной работы 
всех поставленных задач – 
это основа работы советни-
ка по воспитательной работе. 
Безусловно, человек этот дол-
жен являться жителем реги-
она, в котором он работает, 
чтобы видеть всю ситуацию 
более ярко, чувствовать боль 
и отчаяние учеников. Ему не-
обходимо стать авторитетом 
для молодежи, разговаривать 
на разные темы, постараться 
стать личным наставником 
многих, тогда дети сами по-
тянутся к нему и начнут слу-
шать и доверять».

Отдельные родители уче-
ников высказывают осторож-
ный интерес к нововведению: 
«Идея звучит интересно, воз-
можно и задумывается, как 
нечто благое для подрастаю-
щего поколения, но большие 
опасения вызывает попытка 
вмешаться с помощью пре-
подавателей во внеучебную, 
личную жизнь школьников. К 
сожалению, многие инициа-
тивы из прошлого, советско-
го периода переносятся на 
современную почву в иска-
женном виде. Причем неяс-
но, кто будет выполнять роль 
таких политических настав-
ников для молодежи, с уче-
том малой привлекательно-
сти преподавательской дея-
тельности, как таковой среди 
выпускников вузов. Вместе 

с тем есть подозрение, что 
вместо объективного анали-
за политических институтов 
и действительно полезной 
информации о деятельности 
партий, общественных дви-
жений в стране – это будет 
неприкрытая реклама пар-
тии власти».

Ученики в свою очередь 
высказались так: «Данная 
должность не принесет про-
дуктивности в нашу систему 
образования. Власть надеется 
на пробуждение патриотиз-
ма в наших сердцах и якобы 
вливание в обучение с боль-
шим энтузиазмом. Для нас 
это все как минимум стран-
но, если нам и нужен совет-
ник, то только тот, который 
отстранен от политики или 
не ведет активную агитацию 
партий. Нужен свой человек, 
который будет иметь уваже-
ние со стороны юного поко-
ления, славиться своими дей-
ствиями и отношением к де-
тям, а не просто говорить – 
«что такое хорошо и что та-
кое плохо».

Вполне возможно, что но-
вые советники появятся и у 
нас в регионе, вопрос лишь 
времени. Хочется верить и 
надеяться, что это новшест-
во действительно поможет в 
непростой работе препода-
вателей и придется по душе 
самим ребятам. Ведь вся эта 
инициатива должна быть на-
правлена на то, чтобы уче-
ники не избегали и презира-
ли «помощника», а всячески 
пользовались его знаниями и 
навыками во благо будущего 
и совершенствования систе-
мы образования во всей на-
шей необъятной Родине.

василий глазУнов
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Восстанавливают 
недострои

В поселке Сокол проводится реконструкция домов

Дома в городском посел-
ке реконструируют. В Со-
коле 3 недостроя превраща-
ют в жилые здания. Нача-
лась реконструкция в нача-
ле года. В доме по улице Га-
гарина планируют сделать 
30 квартир – одно-, двух- 
и трехкомнатные. Также у 
них будут балконы. На дан-
ный момент ведутся подго-
товительные работы: к зда-
нию подводят коммуника-
ции и расчищают его изну-
три. Кроме того, подготав-
ливают документацию. В 
эти квартиры, утверждают 
специалисты, переселят ма-
гаданцев из аварийных до-
мов. 

андрей кУДинов, руко-
водитель объединенной 
территориальной админи-
страции поселков сокол и 
Уптар: «Дома будут предназ-
начены, скорее всего, для пере-
селения жителей поселков Ко-
лымы из аварийных квартир. 
Год с небольшим – срок стро-
ительства этого объекта». 

Финансирование – из об-
ластного бюджета. Еще один 
дом по улице Королева в по-
селке будут достраивать. Из-
начально заказчиком по-
стройки выступил аэропорт 
«Магадан». Позже здание пе-
редали в областную собст-
венность. Сейчас также про-
водят подготовительные ра-

боты – убирают мусор, уте-
пляют контур. По плану дом 
будет включать в себя 30 
квартир и цокольный этаж. 

андрей кУДинов, руко-
водитель объединенной 
территориальной админи-
страции поселков сокол и 
Уптар: «На первом этаже, мы 
надеемся, будут открыты со-
циальные учреждения – соци-
альный центр и центр заня-
тости, который сейчас на-
ходится по ул. Гагарина, 18, в 
квартирах. Тут же хорошие 
помещения, большие. Подхо-
дят для доступа маломобиль-
ных граждан. Мы надеемся, 
что центр поселка преобра-
зится. И будет красивый, жи-
лой дом вместо недостроя». 

Как рассказывают специа-
листы, самая тяжелая ситуа-
ция с домом в районе Коро-
лева, 21. Хозяина у недостроя 
нет, поэтому принять реше-
ние по нему быстро не по-
лучается. Однако муниципа-
литет начал процедуру при-
знания объекта бесхозным. 
После этого недострой будет 
принадлежать городу. И уже 
тогда объект смогут достро-
ить.

Из Магадана –  
в Ягодное и Усть-Омчуг

Авиасообщение между населенными пунктами возобновлено

на колыме возобновили 
авиасообщение между на-
селенными пунктами. Пе-
ревозки субсидируются из 
областного бюджета. Пере-
леты выполняют на пасса-
жирском самолете ТВС-2МС 
авиакомпанией ООО «СиЛА» 

раз в неделю – по пятни-
цам. Пока график состави-
ли на март. Также полететь 
можно в Ягодное. Воздуш-
ное судно вмещает восемь 
пассажиров и 1,5 тонны по-
лезного груза. 

анна терехова, предста-

витель ооо «авиакомпа-
ния «сила»: «Добавилось два 
направления – Усть-Омчуг и 
Ягодное. Цена билета в Усть-
Омчуг 1 000 рублей, в Ягод-
ное – 2 000. Плюс действуют 
субсидии для пенсионеров и мо-
лодежи. Скидка – 30%». 

Молодежь от 12 до 25 лет, а 
также мужчины от 55 лет и 
женщины от 50 лет, при на-
личии Магаданской пропи-
ски, могут купить субсиди-
рованный билет за 700 ру-
блей. Для детей от 2 до 12 лет 
цена за билет составляет 500 
рублей. Детям до 2-х лет пе-
релет бесплатный. Авиаби-
леты можно приобрести во 
всех авиакассах Магадана, а 
также на сайте авиакомпа-
нии ООО «СиЛА».

Новые 
контейнерные 

площадки
В поселке Сокол проводится 

установка контейнерных площадок

Но Соколе устанавливают 
новые контейнерные пло-
щадки. В декабре прошло-
го года сотрудники «Ком-
бината зеленого хозяйст-
ва» поставили первую. Та-
кое указание дал мэр Мага-
дана Юрий Гришан. По сло-
вам специалистов, площад-
ка удобная по нескольким 
причинам. 

андрей кУДинов, руко-
водитель объединенной 
территориальной админи-

страции поселков сокол и 
Уптар: «Очень удобная пло-
щадка. Потому что бетон-
ное основание, есть специаль-
ный отсек для крупногабарит-
ного мусора. Теперь у площад-
ки чистота и порядок. Меньше 
здесь собаки лазают. И ветер 
не раздувает мусор». 

В 2021 году планируют 
установить еще одну пло-
щадку по улице Королева. В 
том месте, где строят новый 
многоквартирный дом. 

Материальная 
поддержка спортсменов

В Школе бокса устанавливают 
новую систему вентиляции

Закалить тело и дух. В Ма-
гадане сохраняет свою по-
пулярность Школа бокса. В 
ней занимаются около 200 
детей разных возрастных 
категорий. Не только юно-
ши, но и девушки. По сло-
вам специалистов, для про-
дуктивных занятий нужна 
хорошая материально-тех-
ническая база. Как расска-
зывают сотрудники шко-
лы, власти города и обла-
сти помогают ее обеспе-
чить. В настоящее время в 
Школе бокса устанавлива-
ют новую систему вентиля-
ции. Сергей Гончаренко, ди-
ректор МБУ Магадана СШОР 

по боксу: «До нас деньги до-
вели. Подрядчики работа-
ют. В фойе ставят большие 
конструкции, которые опу-
стят в подвальные помеще-
ния. Работают и на нашем 
этаже. Было очень пыльно, 
но мы справились. Надеем-
ся, что через месяц-другой 
будем дышать полной гру-
дью, хорошим, чистым воз-
духом». Деньги для «Школы 
бокса» выделили не только 
из городского, но и област-
ного бюджетов. Кроме того, 
спортивный комитет фи-
нансово помог в приобрете-
нии новых спортивных тре-
нажеров.



1118 марта
2021 года

ВМ
№ 11

трибуна депутатов

пресс-служба магаданской городской Думы

Помощь ДЮЦ

клубы по месту житель-
ства «исток» и «атмосфе-
ра» муниципального бюд-
жетного учреждения до-
полнительного образования 
«Детско-юношеский центр» 
(ДЮц) входят в привычный 
режим деятельности. Распи-
сана афиша мероприятий, де-
ти радуются встречам после 
продолжительной паузы.

На одно из первых меро-
приятий в этом году – «Ве-
сенние игры» – пригласили 
давнего друга и социального 
партнера клубов, председа-
теля Магаданской городской 
Думы, депутата по избира-
тельному округу № 6 Сергея 
Смирнова. При его содейст-
вии на очередную годовщину 

образования ДЮЦ приобрели 
необходимую оргтехнику – 
компьютер и принтер.

«Педагоги клубов по месту 
жительства пишут сценарии, 
создают наглядные информа-
ционные материалы, работают 
в программах, делают презен-
тации и многое другое. Рань-
ше им приходилось искать 
возможности, теперь это мож-
но делать, не выходя из клу-
ба. Спасибо большое за под-
держку. Собственного бюдже-
та учреждения на техническое 
оснащение у нас было бы не-
достаточно», – прокоммен-
тировала руководитель учре-
ждения дополнительного об-
разования «Детско-юношеский 
центр» Елена Карпенко.

Тренировочные 
выезды

председатель магадан-
ской городской Думы  
сергей смирнов на рабо-
чей встрече с мэром Юри-
ем гришаном обозначил 
проблему отсутствия сис-
темы организованных тре-
нировочных выездов для 
воспитанников лыжных 
секций магадана.

Тренировки проводятся 
как на лыжной трассе Го-
рохового поля, так и на Че-
ремушках. Однако, вопрос 
выезда к месту проведения 
тренировок спортсмены, как 
правило, решают самостоя-
тельно, либо при содействии 
социальных партнеров обра-
зовательных учреждений. 

По мнению председателя го-
родской Думы, так быть не 
должно: «Выезды спортсме-
нов на тренировки должны 
осуществляться на регуляр-
ной основе. Муниципалите-
ту под силу решить этот во-
прос. Так мы повысим ком-
фортность и безопасность 
тренировочного процесса, 
наполняемость лыжных сек-
ций. Тренировки на серти-
фицированной трассе в рай-
оне Черемушек важны для 
подготовки на сложном ре-
льефе с последующей воз-
можностью выполнения I 
взрослого разряда и достой-
ного участия в зональных и 
всероссийских соревновани-
ях», – отметил Сергей Смир-
нов.

Мнение председателя гор-
думы поддержал градона-
чальник. Уже на весенних ка-
никулах будет организован 
трансфер на Черемушки, а 
с нового учебного года вос-
питанникам лыжных секций 
обеспечат регулярную до-
ставку на лыжную трассу Го-
рохового поля.

Достопримечательности Магадана

по мнению заместителя 
председателя магаданской 
городской Думы викто-
ра баринова, достоприме-
чательность должна отра-
жать дух, характер и исто-
рию края. Таким образом, 
Виктор Баринов стал одним 
из первых жителей региона, 
который озвучил свое пред-
ложение в рамках Всерос-
сийского конкурса идей по 
созданию достопримечатель-
ностей «Культурный след 
2021». Ранее с призывом под-

держать проект и поделиться 
своими идеями предложили 
в Агентстве по туризму Ма-
гаданской области.

«Чтобы достопримечатель-
ность стала точкой притяже-
ния для колымчан и гостей 
нашего региона, она долж-
на отражать суть края, в ко-
тором мы живем. Учитывая 
уникальную историю Колы-
мы и вклад в нее первых зо-
лотоискателей, считаю, что 
именно памятник старате-
лю должен украсить наш го-

род, – поделился своими раз-
мышлениями заместитель 
председателя Магаданской 
городской Думы Виктор Ба-
ринов. – Не стоит бесконеч-
но эксплуатировать «зеков-
скую» тематику, хотя, конеч-
но, из прошлого ее вычерк-
нуть невозможно. Создание 
достопримечательностей – 
это тонкая работа. Вот, к при-
меру, памятник Владимиру 
Высоцкому в городскую сре-
ду вписался. Поэт и музы-
кант отражает крепкий ха-
рактер дальневосточников 
и магаданцев, в частности. 
Тем более, что Высоцкий свя-
зан с Колымой не только че-
рез свои песни. Он был в Ма-
гадане, и это уже давно ста-
ло городской легендой. А вот 
бессмысленных памятников 
в городе быть не должно. На 
мой взгляд, памятник «Нуле-
вому километру» не вписал-
ся в городской ансамбль и не 
стал для магаданцев люби-
мой фотозоной, на что изна-
чально был расчет создате-
лей. Так бывает. Поэтому не-

обходимо тщательнее проду-
мывать концепцию подоб-
ных творений. Положитель-
ным примером считаю жан-
ровую скульптуру мамонта, 
которой удалось завоевать 
должный авторитет».

Всероссийский конкурс 
идей новых достоприме-
чательностей «Культурный 
след» проводится в России 
с 2015 года. Цель проекта – 
развитие культурной сре-
ды и внутреннего туризма 
в городах и селах. Меропри-
ятия реа лизуются на сред-
ства Фонда Президентских 
грантов. Заявки от колым-
чан принимаются до 20 мар-
та 2021 года на сайте конкур-
са https://kultsled.ru.

«И хотелось бы поделиться 
еще одной альтернативной, 
креативной идеей, – добавил 
Виктор Баринов. – Почему 
бы не поставить памятник в 
виде руки с изображением 
чаек и надписью: «Магадан»? 
Это может быть альтернатив-
ным символом нашего горо-
да и вот почему. Еще некото-

рое время назад такая накол-
ка была очень популярна у 
колымчан и не имела ника-
кого криминального подтек-
ста. Люди приезжали осваи-
вать Север в на дежде хорошо 
заработать. Кто-то оставался, 
кто-то возвращался домой. 
Для тех и других это был 
символ трудовой доблести и 
северного братства, а не при-
надлежности к криминалу. 
Так же как до сих пор сим-
волом отваги и воинской до-
блести является характерный 
знак отличия десантников на 
плече. На протяжении мно-
гих лет на большой земле на-
ши колымские чайки с над-
писью «Магадан» вызывали 
неподдельный восторг и ува-
жение. В последствие имен-
но этот символ воспел Ми-
хаил Круг в своей легендар-
ной песне о Магадане, тон-
ко прочувствовав его значе-
ние. Поэтому, если у нас поя-
вится такая композиция, уве-
рен, что она привлечет боль-
шое внимание у людей раз-
ных поколений».
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Защитят  
от аварийного жилья
Сведения о состоянии домов будут общедоступны

передавать информацию в 
росреестр будут органы государ-
ственной власти и местного само-
управления, которые принима-
ют решения об отнесении зданий 
к аварийным, подлежащим сно-
су или реконструкции. Изменения 
защитят покупателей от приобрете-
ния таких квартир и домов по завы-
шенным ценам, пояснила соавтор 
документа, депутат Госдумы Ната-
лья Костенко («Единая Россия»).

«Сегодня гражданин может 
приобрести жилье, не зная, что 
оно аварийное. Состояние дома 
можно оценить только визуаль-
но. И не все конструктивные про-
блемы можно выявить, просто ос-
мотрев его. Собственники аварий-
ного жилья не заинтересованы в 
информировании покупателя о 
техническом состоянии дома, так 
как это значительно снизит цену 
недвижимости», – отметила она.

Получить информацию о состо-
янии домов, по действующему за-
конодательству, можно, лишь на-

правляя запросы в органы власти 
по каждому конкретному объекту.

«Эти сведения могут предостав-
лять только муниципалитеты. Но 
делать запросы по каждой рас-
сматриваемой квартире – это уто-
пия. Кроме того, такой поток об-
ращений дает большую нагрузку 
на муниципальные органы влас-
ти», – отметила парламентарий.

Напомним, «Единая Россия» 
внесла законопроект в нижнюю 
палату парламента в апреле 2020 
года. Документ одобрили Мин-
строй и профильный комитет Гос-
думы, поправки поддержала ко-
миссия Правительства по законо-
проектной деятельности. 

Законопроектом предлагается 
обязать местные власти направлять 
в Росреестр сведения о признании 
многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или ре-
конструкции. Сейчас единственный 
способ узнать о статусе дома при по-
купке квартиры в нем — это запрос в 
адрес местных органов власти.

Хасынский округ 
преображается на глазах

Реализация городского благоустройства 
проходит под контролем партии

в 2020 году в хасын-
ском городском округе 
проведено комплексное 
благоустройство обще-
ственных пространств в 
поселках палатка и сте-
кольный. Для юных па-
латкинцев возвели игро-
вой комплекс, террито-
рию автовокзала райцен-
тра заасфальтировали и 
оборудовали новым оста-
новочным павильоном. 
Для любителей спорта в 
поселке Стекольный впер-
вые открыли теннисный 
корт, установили трибу-
ны для зрителей, а по пе-
риметру разместили но-
вое ограждение и камеры 
видеонаблюдения. Работы 
проведены по федераль-
ной программе «Форми-
рование комфортной го-
родской среды» (ФКГС) 
нацпроекта «Жилье и го-
родская среда».

Детский игровой ком-
плекс с травмобезопас-
ным покрытием уста-
новлен в центре поселка 
Палатка. Свои предло-
жения в дизайн общест-
венной территории вно-
сили сами жители рай-
центра. Большая досу-

говая зона расположе-
на в непосредственной 
близости с построен-
ным в 2019 году бассей-
ном «Арбат» и новым 
физкультурно-оздоро-
вительным комплек-
сом. Работы выполнены 
с опережением графи-
ка. На эти цели в рамках 
программы ФКГС выде-
лено 4,9 млн рублей.

В 2021 году реализации 
программы «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» продолжится 
– запланированы работы 
по благоустройству обще-
ственной территории по 
ул. Почтовой.

Дизайн-проектом, за 
который проголосова-
ло большинство жите-
лей Хасынского округа, 
предусмотрено устрой-
ство сети пешеходных 
дорожек с тротуарной 
плиткой и бордюрным 
камнем; установка урн, 
скамеек, опор освеще-
ния и модульной бесед-
ки. Прогулочная зона бу-
дет включать площад-
ки для спокойного отды-
ха. Кроме того, органи-
зуют места для парков-

ки автотранспорта, выса-
дят деревья и кустарни-
ки. На эти цели направят 
11,1 млн рублей. Благоу-
стройство дворовой тер-
ритории позволит повы-
сить уровень комфорта 
и качество жизни палат-
кинцев.  

Реализация дизайн-
проектов городского бла-
гоустройства  проходит 
под пристальным вни-
манием партийного ак-
тива «Единой России» в 
рамках проекта «Город-
ская среда», чтобы труд 
не пропал зря.  

Контроль партии над 
осуществлением проек-
тов — важный вопрос об-
щественно-политической 
повестки и один из наших 
приоритетов.

«Единая Россия» следит 
за реализацией проектов 
создания комфортной го-
родской среды и выпол-
нением поручений пред-
седателя партии Дмит-
рия Медведева, данных 
по итогам совещания по 
вопросам развития жи-
лищного строительства и 
повышения доступности 
жилья для граждан.

Акция!
Магаданэнерго на 20% снизит первоначальный  взнос при реструктуризации долга

пао «магаданэнерго» 
проведет акцию по сниже-
нию первоначального взно-
са при реструктуризации за-
долженности. С 22 по 31 мар-
та абоненты компании смо-
гут оплатить первоначальный 
взнос в размере 10% от суммы 
долга – это на 20% меньше, 
чем при обычных условиях 
оформления рассрочки.

«Соглашение о реструктури-
зации предполагает, что потре-
битель первоначально вносит 
треть от суммы своей задол-
женности, а оставшуюся часть 
выплачивает частями в тече-
ние 6-12 месяцев. Но зачастую 
долги некоторых абонентов 
настолько велики, что для них 
проблематично одномомент-

но внести третью часть от сум-
мы долга. Именно на таких по-
требителей, в первую очередь, 
нацелена наша акция по сни-
жению первоначального взно-
са. Но, конечно, вернуть долги 
в упрощенном порядке могут 
все желающие», – рассказала 
начальник отдела по работе с 
дебиторской задолженностью 
филиала «Магаданэнергосбыт» 
Елена Воробьева.

После оформления согла-
шения о реструктуризации 
задолженности энергокомпа-
ния отзовет исполнительные 
документы из службы су-
дебных приставов. Судебные 
приставы окончат исполни-
тельные производства и от-
менят все меры принуди-

тельного взыскания, приме-
няемые к должникам: арест 
банковских счетов и имуще-
ства, запрет регистрацион-
ных действий в отношении 
имущества, ограничение вы-
езда за пределы РФ и другие.

Для оформления реструк-
туризации долга на льготных 
условиях абонентам, имею-
щим исполнительные доку-
менты, необходимо обратить-
ся в отдел по работе с дебитор-
ской задолженностью филиала 
«Магаданэнергосбыт» по адре-
су г. Магадан, ул. Речная, 24  
(тел. 69-86-54, 69-86-56,  
69-87-46, 69-86-70, 69-86-94).

служба корпоративных 
коммуникаций 

пао «магаданэнерго»
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У меня мечта – встать и пойти
Интервью с Танзилей Кузьминых

недуг с тысячью лиц, 
многоликая болезнь – все 
это образные названия од-
ного заболевания – рассе-
янного склероза. Многие 
думают, что это болезнь по-
жилых людей и что от нее 
страдает память, но это не 
так. Заболевание чаще все-
го выявляется у молодых 
людей в возрасте 20-40 лет 
и проявляется различны-
ми неврологическими сим-
птомами, рано или позд-
но приводящими к инвали-
дизации. В Магадане около 
60-80 человек живут с рас-
сеянным склерозом. Одна 
из них – танзиля кУзьми-
ных. Красивая молодая де-
вушка на инвалидной коля-
ске, которая болеет уже 11 
лет, но несмотря на это ра-
ботает, увлекается шитьем и 
занимается йогой.

– как вы узнали о том, что 
заболели?

– Одиннадцать лет назад 
у меня начали болеть ноги, 
стало некомфортно ходить 
на каблуках. В течение года 
пыталась выяснить в чем де-
ло, обошла всех врачей, но 
все было отлично. Наконец, 
в самую последнюю оче-
редь, дошла до невролога, и 
он сразу же по клинической 
картине поставил диагноз. 
Тогда еще не было каких-то 
серьезных симптомов, толь-
ко не могла ходить на каблу-
ках, остальное было в норме. 
Когда узнала свой предпо-

ложительный диагноз, сразу 
захотела детей, заберемене-
ла. Уехала из Магадана, по-
тому что здесь мне сказали, 
что с таким не сталкивались 
и необходимо делать аборт. 
Меня пригласила тетя, я уе-
хала к ней в Тюмень, там до-
ходила беременность и ро-
дила. Там же мне опять под-
твердили диагноз. Приехала 
обратно, прихрамывала. Ле-
чение получала, но оно не 
помогало. Рассеянный скле-
роз обычно протекает так: 
обострение – ремиссия – 
обострение, а у меня посто-
янное прогрессирование, нет 
ни обострений, ни ремиссий. 
Нет такого, что я слегла и не 
могу встать. Всегда одно со-
стояние, просто по нараста-
ющей. В итоге доросло до та-
кого.

– До того, как заболели, 
знали о том, что такое рас-
сеянный склероз?

– Да, я слышала о нем. Ког-

да мне предварительно до-
ктор сказал, что у меня ли-
бо рассеянный склероз, ли-
бо опухоль головного мозга, 
я почему-то сразу подумала 
о нем.

– какие первые признаки 
рассеянного склероза? на 
что человеку нужно обра-
тить внимание, чтобы обра-
титься к неврологу?

– Онемение в ногах, руках, 
головокружение. На каблуках 
девушки подворачивают но-
ги. Когда во время повышен-
ной температуры ты не мо-
жешь встать – отказали руки 
и ноги. Если в бане онемели 
ноги, то это тоже может быть 
рассеянный склероз. Говорят, 
что все это индивидуально, у 
всех по-разному.

– как стала меняться 
жизнь после того, как уста-
новили этот диагноз?

– Сократили с работы. Я 
работала секретарем в «По-
лиметалле», все было хоро-
шо, а когда стало видно за-
болевание – сократили. Я 
могла и хотела работать, я и 
сейчас даже в таком состо-
янии работаю. Но пришлось 
искать работу, и я год не мо-
гла ее найти. Нигде у нас 
не берут инвалидов – везде 
указаны квоты, но, когда ту-
да звонишь и говоришь, что 
я инвалид и хочу устроиться 
на работу, говорят, что уже 
занято, или что им никто не 
требуется. Я даже написала 
губернатору, но, естествен-
но, конкретно до него пись-
мо не дошло. Мне позвони-
ли из секретариата, спроси-
ли: «вас что, сам губерна-
тор будет на работу устра-
ивать?». Потом сказали, что 
подумают, перезвонили, ска-
зали продолжать самой ис-
кать работу и сказать буду-
щему работодателю, что они 
дадут ему 100 тысяч рублей 
на организацию рабочего 
места. В итоге мне повезло – 
я через центр занятости по-
пала в «Мегамаг», там ра-
ботает человек 5 инвалидов, 
причем таких тяжелых, как 
я, которые еле ходят. Когда 
я туда пришла, мне купили 

кресло, компьютер. Там ком-
фортные условия, все хоро-
шо относятся, все что нужно 
делают.

– с какими еще трудно-
стями сталкиваются люди с 
инвалидностью у нас в го-
роде?

– Проехать на коляске не-
возможно, даже в поликли-
ники и больницы иногда не 
зайдешь – лифтов почти ни-
где нет. Но это очень важно, 
когда ты сам можешь распо-
ряжаться своим телом, сво-
им временем, свободой. Я 
каждое утро езжу на работу 
на такси и пишу: «проводить 
от подъезда до машины». В 
основном все помогают.

– Чего не хватает в горо-
де для людей с рассеянным 
склерозом?

– Очень давно нет каби-
нета рассеянного склеро-
за. Постоянно обещают, что 
должны его организовать, но 
пока его нет. Он очень ну-
жен, чтобы можно было что-
то обсудить с людьми, кото-
рые знают, как тебе плохо. Я 
думаю, что там будет и пси-
хологическая помощь, пото-
му что это тоже очень надо. 
Чтобы попасть в невроло-
гию, нужно пройти семь кру-
гов ада – в больнице посто-
янно нет мест. А когда есть 
кабинет рассеянного склеро-
за, это все организованно – 
человек как положено раз в 
полгода ложится в больницу 
без вопросов. Сейчас же мне 
постоянно приходится на-
прягать родственников, что-
бы они съездили, взяли ле-
карства, заказали рецепты, 
записали к врачу. Ну и как 
уже говорила, не хватает до-
ступной среды, работы.

– в чем заключается ваше 
лечение?

– Я принимала разные пре-
параты, но видела, что на их 
фоне болезнь прогрессиру-
ет. Они на меня не действо-
вали, потому что такое тече-
ние заболевания. Сейчас мне 
назначили другой препарат, 
изменяющий течение рас-
сеянного склероза. Пока же 
пью витамины, пытаюсь за-
ниматься йогой, медитация-
ми. Когда начну принимать 
этот препарат, я рассчиты-
ваю, чтобы развитие болезни 
хотя бы задержалось. А вооб-
ще, конечно хотелось бы по-
ложительных изменений. У 
меня мечта – встать и пой-
ти.

– У нас в городе есть со-
общество людей с рассеян-
ным склерозом?

– Нет, но мы друг друга на-
шли, общаемся. В основном, 
обсуждаем то, что нет пре-

парата, который бы нам по-
мог – это самое главное. И 
что все очень дорого. Обыч-
ному человеку это просто не-
реально – нужно быть очень 
обеспеченным.

– в магадане остальные 
люди с таким же диагно-
зом работают где-то?

– Одна знакомая работает, 
потому что у нее течение за-
болевания с обострениями. 
Она как обычный человек, и 
только когда обострение ле-
жит и не может встать. Есть 
знакомая женщина, которая 
работает в обществе инвали-
дов. Она очень давно боле-
ет рассеянным склерозом – 
как-то сломала себе бедро и 
после этого слегла. Она всег-
да организовывает нам но-
вогодние подарки, подар-
ки на пасху – ищет спонсо-
ров. Приятно. Однажды она 
мне позвонила и сказала, 
что постоянно просила в ор-
ганизации инвалидов, чтобы 
дали какое-то рабочее место. 
Первый раз в жизни ей по-
звонили и предложили взять 
кого-нибудь из рассеянни-
ков. Она предложила эту ра-
боту мне, а я тогда еще рабо-
тала в «Полиметалле», у ме-
ня было все хорошо, и я от-
казалась, она взяла туда пар-
ня. А через три месяца меня 
сократили.

– Чего хотите в будущем 
добиться?

– Хочу работать, чтобы чув-
ствовать себя свободно, хотя 
бы быть с деньгами. Работа – 
это очень важно. Как говори-
ли в «Игре престолов»: «уж 
если и быть калекой, то быть 
богатым калекой». По образо-
ванию я юрист. Еще шью по-
стельное белье, нижнее белье, 
занималась скрапбукингом. 
Училась на дефектолога, ну-
трициолога. Когда меня со-
кратили с работы, я поняла, 
что нужно что-то делать са-
мой, но не довела до конца, 
думаю, это не мое. Рано или 
поздно я найду свое дело.

– сейчас ваш ребенок уже 
подрос. когда он был млад-
ше, какие сложности возни-
кали?

– До трех лет я успела его 
в сад поводить сама. С трех 
лет папа занимается ребен-
ком, он же готовит, убирает, 
везде возит меня, с сыном ве-
зде он. А сейчас уже ребенок 
занимается мной.

– как отреагировал муж, 
когда узнал про диагноз?

– Сказал, что все будет хо-
рошо.

Рассеянный склероз – это тяжелое прогрессирующее 
аутоиммунное заболевание центральной нервной сис-
темы. В России с ним живут больше 100 тысяч человек. 
Люди, живущие на севере, болеют чаще южан. При рас-
сеянном склерозе происходит демиелинизация (поте-
ря миелиновой оболочки аксонами проводящих путей) 
белого вещества головного и спинного мозга. В резуль-
тате возникают очаги, которые рассеяны по простран-
ству ЦНС (отсюда и название), и различные симптомы, 
в зависимости от расположения этих очагов. Наиболее 
часто встречающиеся симптомы – это неустойчивость 
при стоянии и ходьбе, нарушение координации движе-
ний, спастические парезы и параличи, мышечная утом-
ляемость, ретробульбарный (оптический) неврит и т. д.

виктория 
ДраЧкова
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По упрощенке
Новый формат проведения итоговой аттестации школьников

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 Ро-
собрнадзор. – Заявления под-
аются 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 го-
ду тоже будут особые условия. 
Общее для всех: медаль «За 
особые успехи в учении» вру-
чается выпускнику, имеюще-
му итоговые отметки «отлич-
но» по всем предметам, кото-
рые 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 – на 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. Проведе-
ние ЕГЭ по информатике и 
ИКТ, который в 2021 году 
участники экзамена впервые 
будут сдавать на компьюте-
рах, также разделено на два 
дня: 24 и 25 июня. 28, 29 ию-
ня и 2 июля – резервные дни.

ксения колесникова

Не забудьте 
про выплаты 

на детей
Для детей, кто родился до 1 апреля 2021 года

в последний день мар-
та истекает срок для офор-
мления единовременной 
выплаты в размере 5 тысяч 
рублей на детей до 7 лет 
включительно.

Право на нее имеют те се-
мьи, в которых дети роди-
лись до 1 апреля 2021 года, а 
назначается она на каждого 
ребенка, которому по состо-
янию на 17 декабря 2020 го-
да еще не исполнилось 8 лет.

Заявление на нее требует-
ся только в том случае, если 
семья не оформляла единов-

ременные «коронавирусные» 
выплаты на детей в прошлом 
году. Большинство родителей 
выплату уже получили, она 
была перечислена автомати-
чески по принципу социаль-
ного казначейства. К концу 
февраля средства в размере 
69,2 млрд рублей переведены 
на 13,8 млн детей. В ведомст-
ве отмечают, что выплата не 
влияет на назначение других 
мер социальной поддержки. 
Никаких дополнительных 
справок для нее не нужно.

елена манУкиян

Если журналист на митинге
Роскомнадзор разработал требования к жилетам

Роскомнадзор предложил 
утвердить вид опознаватель-
ных знаков, которыми будут 
пользоваться СМИ на публич-
ных мероприятиях. Приказ 
об этом размещен на порта-
ле проектов правовых актов.

В комплект войдут бейдж 
с надписью «ПРЕССА» и спе-
циальный жилет. Бейдж дол-

жен быть размером 9,5х14 см, 
белого цвета. На нем помимо 
надписи будет фото журна-
листа, его ФИО и должность, 
название издания с номером 
регистрации, дата выдачи 
бейджа, инициалы, фамилия 
и подпись главного редакто-
ра. Жилет должен быть нео-
нового зеленого цвета с над-

писями «ПРЕССА» на спине и 
груди.

На публичном меропри-
ятии журналист должен 
иметь с собой редакцион-
ное удостоверение или иной 
документ, удостоверяющий 
личность и полномочия жур-
налиста.

ирина алпатова

Как найти 
«дирижера»

Доступ к материалам ограничен 
по требованию Роскомнадзора

по требованию роском-
надзора администрации 
соц сетей ограничили до-
ступ к таким материалам 
(более 450), сообщили в 
пресс-службе ведомства.

– Подростки – самая актив-
ная часть интернета. Они по-
требляют большую часть кон-
тента, – считает Андрей Ма-
салович, ведущий эксперт по 
конкурентной разведке Ака-
демии информационных си-
стем, президент консорциума 
«Инфорус». – И именно они 
при этом наименее защищен-
ная категория в силу отсутст-
вия жизненного опыта.

Интернет создает иллю-
зию анонимности (этому за-
блуждению подвержены даже 
опытные хакеры) и порожда-
ет явление геймификации, ког-
да жизнь начинает восприни-
маться как компьютерная игра.

Сеть позволяет всем «откло-
нениям» сбиваться в вирту-
альные стаи, есть и группы, 
склоняющие к опасным по-
ступкам. Изучение вопроса по-
зволяет предполагать, что эти 
группы управляются. На пер-
вом уровне пользователя за-
влекают – яркой картинкой, 
чем-то необычным. На втором 
уровне ему предлагают зало-
гиниться, оставить свои дан-
ные. На третьем его прини-
мают в клан, происходит по-
степенная утрата индивиду-
альности. На четвертом уров-
не человек начинает делать то, 
чего от него ждет клан, иначе 
ему начнут угрожать.

У этих групп есть «дири-
жеры», организаторы, кото-
рых мы не видим, выявить 
их крайне трудно. Вот на них 
и должна лежать основная от-
ветственность.
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Уходи, не возвращая
Кассационный суд запретил забирать подарки у бывших любовниц

первый кассационный суд 
общей юрисдикции сделал 
весьма важное разъяснение: 
бывшая любовница ничего 
не должна мужчине, сколько 
бы денег в дни страсти он на 
нее ни потратил. Такое указа-
ние получили все судьи ниже-
стоящих инстанций. Но право-
вой сигнал, безусловно, должен 
дойти и до всех мужчин.

Вопрос ребром перед жен-
щиной и судебными инстан-
циями поставил один из жи-
телей Саратовской области. Он 
потребовал от бывшей любов-
ницы 77,4 тысячи рублей, по-
траченные за почти год ро-
мантической связи. К иску 
были приложены распечат-
ки с банковской карты. Их лю-
бовь уложилась ровно в 57 пе-
реводов. Дело оказалось на-
столько значимым, что Пер-
вый кассационный суд вклю-
чил его в свежий обзор судеб-
ной практики, сделав подроб-
ные разъяснения на будущее. 
Истец – далеко не первый и 

не последний мужчина, остав-
шийся с разбитым сердцем и 
похудевшим кошельком. И не 
первый, кому пришло в голову 
судиться за свои романтичные 
траты. В последнее время это 
стало правовым трендом: от-
правленные в отставку кава-
леры начали регулярно пода-
вать иски к разлюбившим их 
женщинам.

Мол, верните деньги, верни-
те подарки, зашейте сердце. 
Увы, печальная для брошен-
ных мужчин новость: когда 
дама уходит, прощаться надо 
не только с ней, но и с потра-
ченными на нее деньгами.

Такое направление судебной 
практики задал Первый касса-
ционный суд на примере жи-
теля Саратовской области.

Если судить по выпискам 
с банковской карты, роман, 
плавно переросший в судеб-
ное разбирательство, продол-
жался с 26 февраля 2018 года 
по 11 января 2019 года. Все это 
время, как рассказала потом 

в суде женщина, мужчина 
«по собственной инициати-
ве оплачивал ей услуги сото-
вой связи, переводил денеж-
ные средства для того, чтобы 
она покупала продукты, го-
товила ужины, организовы-
вала совместные встречи».

Получается, некоторые ру-
бли все-таки возвращались 
к кавалеру: в виде выпитого 
вина, горячих закусок и неж-
ных взглядов. Но сейчас уже 
не отделить, что женщиной 
было потрачено на себя, а что 
было съедено мужчиной. Как 
бы то ни было, отставленный 
кавалер решил потребовать 
назад сразу все.

Суды Саратовской области 
едва не создали опасный для 
женщин прецедент. Нижесто-
ящие инстанции обязали от-
ветчицу вернуть обиженно-
му мужчине деньги. Да еще 
заставили компенсировать 
судебные расходы, в том чи-
сле траты на адвоката.

Если говорить на юриди-
ческом языке, то денежные 
переводы от ухажера люди 
в мантиях признали «неос-
новательным обогащением». 
Логика вполне мужская: раз 
они больше не пара – значит 
все это время женщина обо-
гащалась за его счет.

Однако кассационная ин-
станция не согласилась с 
мужской логикой и застави-
ла пересмотреть дело.

«Денежные средства и иное 
имущество не подлежат воз-
врату в качестве неоснова-
тельного обогащения, если 
будет установлено, что во-

ля передавшего их лица осу-
ществлена в отсутствие обяза-
тельств, то есть безвозмездно 
и без встречного предоставле-
ния – в дар либо в целях бла-
готворительности», – пояснил 
Первый кассационный суд.

Иными словами, подарки 
назад не возвращаются, ка-
кая бы кошка ни пробежала 
между людьми. Точнее, ни-
кто не может заставить вер-
нуть деньги и подарки. А в 
данном случае «истец в силу 
личных отношений сторон 
в течение года нес расходы, 
переводя денежные средст-
ва на банковскую карту ист-
ца и на ее мобильный теле-
фон, в отсутствие каких-ли-
бо обязательств перед ответ-
чиком, добровольно и безвоз-
мездно и без встречного пре-
доставления (т. е. в дар)». Так 
что за карман никто мужчи-
ну не тянул: платить прика-
зывало собственное сердце.

На практике суды иногда 
стали приравнивать выписки 
с банковских карт к распи-
скам. Мол, раз деньги переве-
дены и получатель не может 
объяснить, за что, то это заем, 
который положено вернуть. 
Однако на романтические 
отношения такой подход не 
распространяется. Теперь это 
официально признал Первый 
кассационный суд. Бросить 
любимой денег на карту или 
телефон – все равно что по-
дарить, и не важно, как сло-
жатся потом отношения.

В одном из регионов был 
случай, когда экс-кавалер че-
рез суд требовал от девуш-

ки вернуть деньги за турпу-
тевку. Он надеялся, что в по-
ездке красавица согласится 
стать его женой. А она по ка-
ким-то причинам отказалась 
выходить замуж. Что ж, муж-
чина должен понимать: ког-
да он угощает женщину в ре-
сторане или даже берет ее с 
собой в жаркие страны, ника-
кой публичной оферты меж-
ду ними не заключается. То 
есть в любой момент что-то 
может пойти не так, и когда 
желанная женщина говорит 
«нет», деньги – наименьшая 
из потерь. Не о них нужно го-
ревать.

Впрочем, в подобных су-
дебных процессах можно 
найти и положительные мо-
менты. С одной стороны, у 
брошенных любовников рас-
тет правовая культура. Луч-
ше преследовать экс-возлю-
бленную в суде, чем гнаться 
за ней с криками и кулаками 
на улице. С другой – косвен-
но становятся понятны при-
чины, по которым женщины 
дали этим мужчинам расчет.

Между тем, в Санкт-Петер-
бурге был создан другой пре-
цедент: муж подал иск к лю-
бовнику своей жены, обвиняя 
того в разрушении семьи. Су-
пруга-изменщица была при-
влечена в качестве третьего 
лица. Суд, рассмотрев дело, 
отклонил иск. Люди в ман-
тиях признали: в распаде се-
мьи всегда виноваты только 
супруги, а потому они долж-
ны разбираться между собой. 
Любовник в данном случае – 
ненадлежащий ответчик.

Сядут за чтение
Следователей обяжут показывать обвиняемым уголовное дело целиком

госдума заканчивает сбор 
отзывов на проект поправок 
в Упк, обязывающих следо-
вателя вовремя показывать 
обвиняемому полностью все 
уголовное дело. Тогда у че-
ловека будет время подгото-
виться, чтобы аргументиро-
ванно дать ответ перед судом.

«Сегодня следователь предъ-
являет стороне защиты для оз-
накомления только часть мате-
риалов уголовного дела, а по-
ка идет ознакомление, он про-
должает дополнять предвари-
тельное следствие, производить 
следственные действия, устра-
нять имеющиеся пробелы, – 
рассказывает советник Феде-
ральной палаты адвокатов Нвер 
Гаспарян. – Такая практика яв-

ляется недопустимой и с целью 
ее искоренения и предложен 
данный законопроект».

Иными словами, то, что 
предлагается обвиняемому по 
окончании следствия, не всегда 
соответствует тому, что в ито-
ге придет в суд. Пока человек 
читает, следователь продол-
жает пополнять и редактиро-
вать тома уголовного дела, так 
что в итоге там могут оказать-
ся сюрпризы и новые сюжет-
ные повороты. Однако уголов-
ное дело – не детектив, где не-
ожиданные повороты привет-
ствуются. В задачи следовате-
ля вовсе не входит обязанность 
запутать читателя – как под-
судимого, так и судью. Скорее, 
наоборот, чтение должно быть 

прозрачным и предсказуемым.
Поэтому Законодательное 

собрание Ленинградской об-
ласти выступило с инициа-
тивой, исправляющей ситу-
ацию. Документ включен в 
примерную программу Гос-
думы на март.

«На мой взгляд, полезный 
уточняющий законопроект», – 
полагает Нвер Гаспарян.

Сейчас в УПК РФ указывает-
ся на то, что следователь обя-
зан предъявить обвиняемому, 
содержащемуся под стражей, 
и его защитнику материалы 
«оконченного расследовани-
ем уголовного дела». Норму 
предлагается дополнить тем, 
что необходимо предъявить 
«все материалы оконченно-

го расследованием уголовно-
го дела в подшитом и прону-
мерованном виде».

Вроде бы техническая по-
правка, но она меняет мно-
гое. Для следователей од-
нозначно закрывается воз-
можность чем-то дополнять 
оконченное уголовное дело. 
Раз подшито и пронумерова-
но, никакие новые протоко-
лы не могут быть приняты.

«Такой порядок, с одной 
стороны, дисциплинирует 
следователя, а с другой сто-
роны, создает для стороны 
защиты условия процессу-
альной определенности», – 
говорит советник ФПА.

Как напоминают разработ-
чики проекта, общий предель-

ный срок на ознакомление с 
делом составляет 6 месяцев. 
Особенно важны сроки для тех, 
кто находится под арестом.

«В отношении лиц, обви-
няемых в совершении тяж-
ких преступлений, в случаях 
особой сложности уголовного 
дела и при наличии основа-
ний для избрания меры пре-
сечения соответствующим су-
дом по ходатайству следова-
теля такие сроки могут про-
длеваться до 12 месяцев, – 
рассказывают разработчики 
проекта. – Для лиц, обвиняе-
мых в совершении особо тяж-
ких преступлений, в исклю-
чительных случаях срок со-
держания под стражей может 
быть продлен до 18 месяцев».
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о разном

при назначении пенсии 
учитываются страховой 
стаж (при определении пра-
ва на пенсию) и общий тру-
довой стаж (при расчете ее 
размера). В то же время суще-
ствуют периоды, которые за-
считываются в страховой стаж, 
несмотря на то что гражданин 
не работал, при условии, если 
им предшествовали и (или) за 
ним следовали периоды ра-
боты (не зависимо от их про-
должительности), за которые 
уплачивались страховые взно-
сы в Пенсионный фонд России. 
Это так называемые нестрахо-
вые периоды. За некоторые из 
них так же начисляются пен-
сионные коэффициенты.

нестраховые периоды:
– период прохождения воен-

ной службы (1,8 балла за год);
– период получения посо-

бия по обязательному соци-
альному страхованию в пе-
риод временной нетрудоспо-
собности (больничный);

– период ухода одного из 
родителей за каждым ребен-
ком до достижения им возра-
ста полутора лет, но не более 
шести лет в общей сложности:

1,8 балла за год по уходу за 
первым ребенком – 2,7 бал-
ла за 1,5 года

3,6 балла за год по уходу за 
вторым ребенком – 5,4 бал-
ла за 1,5 года

5,4 балла за год по уходу за 
третьим и четвертым ребен-
ком – 8,1 балла за 1,5 года

– период ухода, осуществ-
ляемого трудоспособным 
гражданином за лицом, до-
стигшим 80 лет, инвалидом 1 
группы или ребенком-инва-
лидом (1,8 балла за год);

– период получения посо-
бия по безработице, период 

участия в оплачиваемых об-
щественных работах и пери-
од переезда или переселения 
по направлению государст-
венной службы занятости в 
другую местность для тру-
доустройства;

– период проживания су-
пругов военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по контракту, вместе с супру-
гами в местностях, где они не 
могли трудиться в связи с от-
сутствием возможности тру-
доустройства, но не более пя-
ти лет в общей сложности;

– проживание за границей 
супругов работников дипло-
матических представительств, 
консульских учреждений РФ, 
торговых представительств РФ 
и т. п., но не более пять лет в 
общей сложности;

– содержание под стражей 
лиц, необоснованно привле-
ченных к уголовной ответст-
венности, репрессированных 
и впоследствии реабилити-
рованных, период отбыва-
ния наказания этими лица-
ми в местах лишения свобо-
ды и ссылке;

– период, в течение кото-
рого лица, необоснованно 
привлеченные к уголовной 
ответственности и впослед-
ствии реабилитированные, 
были временно отстранены 
от должности (работы).

ОпФР по Магаданской 
области информирует

В стаж при 
назначении пенсии

елена лохманова, пресс-служба опФр

С 80-летием!
К юбилею Надежды Сергеевны Скрипкиной

У каждого из нас своя 
жизнь, своя судьба, раз-
ная, неповторимая, но все 
мы создаем историю своей 
страны, делим с ней радо-
сти, невзгоды, а в час боль-
шой беды встаем на защи-
ту родины. Героиня сегод-
няшнего очерка – женщина, 
чье детство пришлось на су-
ровые военные и послевоен-
ные годы. Таких людей, се-
годняшних 80-летних, мы на-
зываем «дети войны». И де-
ло здесь не только в дате ро-
ждения. Их воспитала война… 
надежда сергеевна скрип-
кина – первая выпускница 
4-ой школы микрорайона Ав-

тотек, ветеран труда, в мар-
те отмечает 80-летний юби-
лей. Надежда Сергеевна обла-
дает неиссякаемой энерги-
ей, является активным участ-
ником всех значимых собы-
тий города. Надежда Сергеев-
на входит в состав Совета ве-
теранов, постоянно органи-
зует мероприятия разной на-
правленности, имеет актив-
ную жизненную позицию, 
обладает такими качествами, 
как трудолюбие, целеустрем-
ленность. К любому делу под-
ходит творчески. Заряжает 
окружающих своей энергией 
и бодростью духа. Наша Над-
ежда Сергеевна жизнерадост-

ный и светлый человек. Пре-
красная красивая женщина.

Уважаемая, любимая и до-
рогая Надежда Сергеевна! От 
всей души поздравляем Вас 
с 80-летием! Пусть каждый 
день Ваш будет счастливым 
и радостным, пусть в дом 
к Вам приходит благодать 
и удача, пусть близкие Вас 
крепко любят и ценят, пусть 
в жизни будет много веселых 
праздников и памятных со-
бытий. Здоровья и долгих лет 
жизни! Мы вас любим, ценим 
и всегда помним! С юбилеем!

от администрации 
и педагогического 

коллектива школы № 4

Перерасчет пенсии
– если пенсионер сейчас 

работает, но в марте уво-
лится, когда ему начнут 
выплачивать пенсию в пол-
ном размере?

Пока пенсионер работает, 
страховую пенсию и фиксиро-
ванную выплату к ней произ-
водят без учета проводимых 
ежегодно повышений. Но по-
сле увольнения гражданин на-
чинает получать все причита-
ющиеся ему средства в пол-
ном размере. При своевре-

менной подаче работодате-
лем сведений в ПФР это про-
исходит спустя три месяца по-
сле увольнения. При этом про-
индексированный размер пен-
сии установят за период с 1-го 
числа месяца, следующего за 
месяцем увольнения, а за те 
месяцы, что человек уже фак-
тически не работал, ему про-
изведут доплату.

Если уволиться в марте, то 
полный размер пенсии нач-
нут выплачивать в июле.

Душа у нас открыта  
для тех, кому нужна защита

Соцработники готовы помочь нуждающимся

есть русская пословица 
«Дома и стены помогают», 
но есть люди, для которых 
эти стены превращаются в 
крепость, и они становят-
ся узниками этих стен – это 
пожилые люди, инвалиды, 
которые по состоянию здо-
ровья не в силах выходить 
из дома.

Душевная организация че-
ловека устроена так, что не-
обходимо доброе общение, 
чуткое понимание, заботли-
вое участие. Эту необходи-
мость ощущают представи-
тели старшего поколения. В 
помощь таким людям в на-
шем городе уже много лет 
функционирует «Центр со-
циального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов» по адресу: про-
спект Карла Маркса, 16. В на-

шем центре работают соци-
альные работники, специа-
листы по социальной рабо-
те, заведующие отделения-
ми, психолог с большим ста-
жем и огромным опытом ра-
боты. К каждому обративше-
муся за помощью человеку 
окажут внимание и индиви-
дуальный подход.

Необходимо отметить, что 
наш центр является государ-
ственным бюджетным учре-
ждением, поэтому для боль-
шинства категорий граждан 
социальное обслуживание 
осуществляется бесплатно.

В современном обществе 
социальное обслуживание на 
дому является одной из важ-
ных и востребованных форм 
социальной защиты пожи-
лых людей, которая дает им 
возможность оставаться пол-

ноценными членами обще-
ства, жить в домашних усло-
виях, пользуясь для этого не-
обходимыми социальными 
услугами.

Социальные работники по-
могают гражданам, находя-
щимся на социальном обслу-
живании, справляться с раз-
личными трудностями са-
мообслуживания. За каждым 
подопечным закреплен по-
стоянный соцработник, ко-
торый посещает его на дому 
минимум два раза в неделю. 
Оказывает помощь по хозяй-
ству, покупает продукты, ле-
карства, оплачивает комму-
нальные услуги и т.д.

А самое главное – это об-
щение, которого так не хва-
тает нашим подопечным. 
Они нас ждут. С нетерпени-
ем хотят узнать последние 
новости, какая нынче погода 
за окном, самим рассказать, 
как провели вчерашний день 
и что их беспокоит. Ведь для 
многих своих подопечных 
социальный работник явля-
ется единственной ниточкой 
соединяющей их с современ-
ным миром.

Оглянитесь вокруг, может 
быть, рядом с Вами есть че-
ловек, который нуждается 
в нашей помощи. Мы ждем 
ваших звонков по телефону  
62-90-82 и у Вас появится 
надежный помощник.

социальный работник
екатерина ипатова
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человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»УФСИН России по Магаданской области сообщает

Управления Росгвардии по Магаданской области сообщает

гибель в пожаре

Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-
ласти по факту гибели двух человек при пожаре в поселке Ола 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосто-
рожности двум лицам). Ранее сообщалось, что днем 6 февраля 
2021 года в поселке Ола в квартире жилого дома по улице Лес-
ной родственники обнаружили без признаков жизни тела муж-
чины, 1986 года рождения, и его несовершеннолетней племянни-
цы, 2005 года рождения, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по 
Магаданской области. В ходе доследственной проверки предва-
рительно установлено, что вероятной причиной пожара явилось 
загорание горючего материала в результате аварийного режима 
работы электрооборудования, а по заключению судебной меди-
цинской экспертизы причиной смерти погибших явилось острое 
отравление угарным газом. Уголовное дело возбуждено в целях 
досконального установления обстоятельств возникновения по-
жара, повлекшего гибель пострадавших.

злоУпотребление полномоЧиями

Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-
ласти завершено расследование уголовного дела по обвинению 
двух местных жителей, действия которых в зависимости от ро-
ли и степени участия квалифицированы следствием как злоупо-
требление должностными полномочиями и пособничество в со-
вершении злоупотребления должностными полномочиями. По 
версии следствия, 52-летний житель Омсукчана, в 2019 году яв-
ляясь должностным лицом и занимая должность главного ин-
женера муниципального коммунального предприятия, досто-
верно знал о пяти заключенных контрактах на реконструкцию и 
модернизацию канализационных сетей районного центра и по-
селка Дукат между администрацией Омсукчанского городского 
округа и предприятием, которое возглавлял его 49-летний при-
ятель, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской обла-
сти. Условиями всех муниципальных контрактов предусмотре-
но выполнение подрядчиком работ из своих материалов, свои-
ми силами и средствами. Вместо этого, по договоренности меж-
ду приятелями с апреля по сентябрь 2019 года по указанию глав-
ного инженера работы произведены муниципальным предпри-
ятием. По их завершению, 49-летний директор Общества соста-
вил необходимые документы для оплаты, в которые внес заве-
домо ложные сведения, подтверждающие исполнение контрак-
тов именно подрядчиком. На основании указанных докумен-
тов, администрация Омсукчанского городского округа перечи-
слила Обществу предусмотренные контрактами деньги за рабо-
ты, которые предприятием фактически не производились. Дей-
ствия главного инженера квалифицированы по ч. 1 ст. 285 УК РФ, 
а действия директора Общества как пособничество в соверше-
нии указанного преступления. Оба обвиняемых в ходе следст-
вия признали свою вину. В результате указанных действий му-
ниципальное унитарное предприятие не получило прибыль в 
сумме более 3 млн 100 тыс. рублей. Следствием собран доста-
точный объем доказательств, в связи с чем по уголовному делу 
прокуратурой Магаданской области утверждено обвинительное 
заключение, в ближайшее время оно будет передано в суд для 
рассмотрения по существу.

смерть на работе

Ягоднинским межрайонным следственным отделом СУ СК 
России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по 
факту смерти работника золотодобывающего предприятия по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ 
(нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека). Предварительно установлено, что 23 
февраля 2021 года плотник одного из золотодобывающих пред-
приятий при производстве работ по ремонту здания в поселке 
Дебин Ягоднинского городского округа упал с лестничного мар-
ша внутри объекта, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Мага-
данской области. В результате падения мужчина получил трав-
мы, от которых скончался на месте. В настоящее время по уго-
ловному делу проводятся необходимые следственные и процес-
суальные действия, направленные на установление всех обсто-
ятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экс-
пертиза, проводятся допросы свидетелей, изымаются и изучают-
ся документы предприятия, в том числе, регламентирующие де-
ятельность по организации надлежащей охраны труда. Рассле-
дование продолжается.

День работника УИС

в УФсин россии по ма-
гаданской области прош-
ло собрание, посвящен-
ное профессиональному 
празднику – Дню работ-
ника уголовно-исполни-
тельной системы и 142-ой 
годовщины со дня обра-

зования пенитенциарного 
ведомства.

Открыл торжествен-
ное собрание начальник 
УФСИН полковник вну-
тренней службы Александр 
Шек. Александр Васильевич 
пожелал всем сотрудникам 

и работникам службы здо-
ровья, семейного благопо-
лучия и оптимизма, кото-
рые позволяют успешно ре-
шать задачи, поставленные 
государством перед уго-
ловно-исполнительной си-
стемой. В своем обраще-
нии он отметил, что служ-
ба в УФСИН требует от со-
трудников профессиона-
лизма и умения действо-
вать в сложных ситуациях.

За многолетнюю службу 
и большой личный вклад в 
развитие и укрепление си-
стемы исполнения наказа-
ний сотрудникам УФСИН 
были вручены медали «Ве-
теран уголовно-исполни-
тельной системы», «За от-
личие в службе» II и III сте-
пени.

Как обеспечить 
сохранность 

гражданского оружия?
В соответствии с поста-

новлением Правительст-
ва РФ от 21.07.1998 № 814 
«О мерах по регулирова-
нию оборота гражданско-
го и служебного оружия и 
патронов к нему на терри-
тории Российской Федера-
ции» принадлежащие гра-
жданам Российской Фе-
дерации оружие и патро-
ны, а также инициирую-
щие и воспламеняющие ве-
щества, и материалы (по-
рох, капсюли) для самосто-
ятельного снаряжения па-
тронов к гражданскому ог-
нестрельному длинност-
вольному оружию должны 
храниться по месту их жи-
тельства с соблюдением ус-
ловий, обеспечивающих их 
сохранность, безопасность 
хранения и исключающих 
доступ к ним посторонних 
лиц, в запирающихся на за-
мок (замки) сейфах, сейфо-
вых шкафах или металли-
ческих шкафах для хране-
ния оружия, ящиках из вы-
сокопрочных материалов 
либо в деревянных ящиках, 
обитых железом. Оружие и 

патроны (порох) хранятся 
раздельно в отдельных сей-
фах (допускается наличие в 
сейфе отдельной секции за-
крывающейся на замок).

В местах временного пре-
бывания хранение оружия, 
патронов, а также иници-
ирующих и воспламеняю-
щих веществ, и материалов 
для самостоятельного сна-
ряжения патронов к гра-
жданскому огнестрельно-
му длинноствольному ору-
жию должно осуществлять-
ся с соблюдением условий, 
исключающих доступ к 
ним посторонних лиц.

При наличии разреше-
ния территориального по-
дразделения Росгвардии 
на хранение, хранение и 
ношение, хранение и ис-
пользование оружия гра-
ждане могут транспорти-
ровать оружие по терри-
тории Российской Федера-
ции в количестве не более 
5 единиц и патронов не бо-
лее 1000 штук. Транспор-
тирование количества свы-
ше указанного осуществ-
ляется в порядке, предус-

мотренном для юридиче-
ских лиц.

Транспортирование при-
надлежащего гражданам 
оружия осуществляется в 
чехлах, кобурах или спе-
циальных футлярах, а так-
же в специальной упаков-
ке производителя оружия. 
Оружие при транспортиро-
вании должно находиться 
в разряженном состоянии 
отдельно от патронов.

Если гражданин не яв-
ляется собственником ог-
нестрельного оружия, ору-
жие найдено или переда-
но ему, то хранение и но-
шение этого оружия запре-
щены. Такое оружие подле-
жит незамедлительной сда-
че в правоохранительные 
органы, в противном слу-
чае могут появиться осно-
вания к привлечению к ад-
министративной или уго-
ловной ответственности. 
Лицо, добровольно сдав-
шее незаконно хранящее-
ся оружие и патроны, осво-
бождается от ответственно-
сти и оно может получить 
денежное вознаграждение.
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Ленд-лиз Тихого океана

сейчас мало кто знает, что 
дальневосточный ленд-лиз и 
был главным путем достав-
ки стратегических грузов в 
ссср. По данным Российского 
государственного архива эко-
номики, Владивосток и Даль-
невосточная железная дорога 
переправили 8 млн тонн им-
портных грузов – это в 4 ра-
за больше объема импорта, пе-
реправленного Мурманской и 
Кировской железными дорога-
ми, и в 5 раз больше того, что 
переправила Архангельская 
группа портов и Северная же-
лезная дорога.

Тихоокеанские коммуника-

ции, по которым шло до поло-
вины грузов, предназначенных 
для СССР, проходили от портов 
западного побережья США до 
Владивостока, Николаевска-на-
Амуре и Петропавловска-Кам-
чатского. Переход судов зани-
мал 18-20 суток. К этому сле-
дует добавить время, требовав-
шееся для перевозки грузов по 
железной дороге на американ-
ской и советской территории. 
Когда началась война между 
Японией и США, морские пе-
ревозки могли осуществлять 
только советские транспорты. 
Несмотря на строгое соблюде-
ние Советским союзом нейтра-

литета, японцы всячески пре-
пятствовали судоходству на 
Тихом океане, а порой даже то-
пили суда.

Вдумайтесь хотя бы в од-
ну деталь ленд-лизовских пе-
ревозок на Дальнем Востоке: 
все они были бесконвойными! 
Конвоев не было (хотя под бо-
ком вступившая в войну на 
стороне Гитлера Япония) – 
только одинокое, бесконвой-
ное плавание советских эки-
пажей на советских же судах 
(и на судах, предоставленных 
по программе ленд-лиза). Для 
японских ВМФ и ВВС такая 
ситуация была более чем со-
блазнительная с точки зрения 
применения силы.

Говоря о ленд-лизе Тихо-
го океана, нельзя не сказать 
об Алсибе... Алсиб («Аляска – 
Сибирь», «воздушная трас-
са Красноярск – Уэлькаль», 
«Красноярская воздушная 
трасса») – воздушная трасса 
между Аляской, (США) и СС-
СР, построенная и начавшая 
действовать в 1942 году. Яв-
лялась советской частью ави-
атрассы по перегонке аме-
риканских самолетов, кото-
рые США поставляли в СССР 
по договору ленд-лиза. Аме-
риканская часть трассы на-
чиналась в городе Грейт-Фол-
се в штате Монтана, а закан-
чивалась в Номе на Аляске. В 
качестве второстепенных за-
дач на трассе выполнялась 

перевозка грузов, диплома-
тической почты, дипломати-
ческих работников. По трас-
се Аляска-Сибирь доставлено 
в Советский Союз около 8 ты-
сяч крылатых машин. По дан-
ным американской печати, в 
это число входило 2 618 ис-
требителей Р-39 «Аэрокобра», 
2 397 – Р-63 «Кингкобра», 48 – 
Р-40 «Киттихоук», 3 – Р-47 
«Тандерболт», 1 363 средних 
бомбардировщика А-20 «Бо-
стон», 732 – Б-25 «Митчелл», 
710 транспортных самолетов 
Си-47 «Дуглас», 54 учебных са-
молета АТ-6 «Тексан» и один 
транспортный самолет Си-46.

По трассе не только перего-
няли самолеты, но и перевози-
ли различные грузы: военное 
оборудование, золото, слю-
ду (506 тонн), продовольст-
вие, оборудование для госпи-
талей, хозканцелярские при-
надлежности, почту (в том чи-
сле 187 тонн дипломатической 
почты), а также инкубацион-
ные яйца, протезы, иголки для 
швейных машин, запчасти для 
часов и другое. По трассе Ал-
сиба перемещались диплома-
ты и военные специалисты. 
По трассе летали послы СССР 
в США М. М. Литвинов и А. А. 
Громыко, американские гене-
ралы, а в 1944 году вице-пре-
зидент США Генри Уоллес. За 
время существования – с ок-
тября 1942 по октябрь 1945 го-
да по авиатрассе было пере-

везено 128 371 пассажира, из 
них 17 322 платных, 18 753 тонн 
грузов, в том числе 9 125 тонн 
платных и 319 тонн почты.

Также нельзя не сказать и о 
поставках кораблей по дальне-
восточному ленд-лизу для на-
ших флотов. Нельзя не отме-
тить тот факт, что поставка ко-
раблей из США для ТОФ позво-
лила тихоокеанскому флоту 
выполнить свои задачи в пол-
ном объеме в военных дейст-
виях против Японии. К концу 
мая 1945 года из Колд-бея уже 
ушли во Владивосток 53 кора-
бля. В их числе были пехотно-
десантные корабли и фрегаты. 
На борту транспортов в Петро-
павловск-Камчатский были от-
правлены торпедные катера. 
Затем в течение августа 1945 г., 
пока еще шла война с Япони-
ей, из Колд-бея ушли в порты 
советского Дальнего Востока 
еще 30 кораблей, в том числе 
12 фрегатов. Из кораблей, вхо-
дивших в состав Тихоокеанско-
го флота, 51% тральщиков, 32% 
морских охотников за под-
водными лодками, 70% сто-
рожевых кораблей и 20% тор-
педных катеров были постро-
ены в Соединенных Штатах 
Америки. Надо признать, что 
упомянутые корабли намно-
го превосходили советские по 
техническому оснащению.

автор: василий образцов
оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Колыма и Ленд-лиз
Вскоре после начала вой-

ны на Колыму стало посту-
пать продовольствие из Аме-
рики, а потом мы и полно-
стью перешли на американ-
ское снабжение, которое по-
ступало в Магадан беспере-
бойно и в достаточном коли-
честве, вполне обеспечиваю-
щем потребности.

Поэтому никогда у нас не 
было никаких перебоев в вы-
даче нам продуктов по кар-
точкам. Качество продуктов 
почти никогда не вызывало 
никаких нареканий. Лишь ра-
за два всего в поле нам попа-
далось прогорклое и частич-
но даже покрывшееся плесе-
нью расфасованное по 1 ан-
глийскому фунту сливочное 
масло. Но мы ели и его, об-
резая лишь наружные части 
брусков, в которых была пле-
сень. Все же другие продукты 
всегда были свежие и вполне 
доброкачественные.

Мука была только бе-
лая, пшеничная в неболь-
ших мешках по 100 англий-

ских фунтов (43,4 кг). Мясные 
продукты были представле-
ны всегда консервами: туше-
ной свининой или, как они 
назывались в составленных 
на русском языке этикетках: 
свиной тушенкой и колбасой, 
напоминающей, пожалуй, 
чайную, тоже в банках. Дру-
гие мясные продукты, в част-
ности бекон и сосиски, были 
редки и до нас никогда не до-
ходили. То же можно сказать 
и об индюшатине.

Некоторые продукты бы-
ли даже лучше, чем наши со-
ветские. Например, изюм или 
кишмиш были не грязны-
ми с песком и пылью, высу-
шенными где-то на солнце и 
сваленными в большие меш-
ки, а всегда мытыми, чисты-
ми, высушенными, вероятно, 
в духовых шкафах и расфа-
сованными в небольшие пло-
ские ящички, кажется, фун-
тов по десять. Очень хорош 
был и сушеный лук, расфасо-
ванный фунтов по 5 в боль-
ших жестяных банках с от-

качанным воздухом. Он был 
очень сухой и хрустел на зу-
бах, когда его пробовали из 
только что открытой бан-
ки, но быстро увлажнялся на 
воздухе и становился мяг-
ким, обнаруживая свою гиг-
роскопичность.

Почему-то очень мало бы-
ло овощей: моркови, свеклы, 
капусты, запаянных в жестя-
ных банках. Совсем не было 
картофеля. О сахаре почему-
то говорили, что он не столь 
сладок, как наш советский… 
Чай в жестяных банках был 
довольно высокого качества.

Промтовары почему-то за-
возились в весьма ограни-
ченном ассортименте и ко-
личестве. Кроме уже упоми-
навшихся черных длиннопо-
лых пальто, пролежавших на 
каких-то складах несколько 
десятилетий, брезентово-су-
конной робы лесорубов, ши-
нельного сукна завозили еще 
костюмы из искусственного 
меха, крытые плотной ветро-
защитной хлопчатобумаж-

ной тканью, цвета хаки, со-
стоявшие из коротких курто-
чек на застежке-молнии с ре-
зинкой-поясом, большим во-
ротником, превращавшимся 
при помощи застежки-мол-
нии в капюшон, и с трико-
тажными шерстяными ман-
жетами, таких же брюк из 
искусственного меха, крыто-
го той же тканью, и таких же 
жилеток, тоже на молниях, 
но ничем не крытых.

Несмотря на солидный 
«меховой» вид этих костю-
мов, они были совсем не те-
плые. Я однажды еле досидел 
до конца своего дежурства, 
продолжавшегося 15 часов, то 
есть с 6 часов вечера до 9 ча-
сов утра, причем не где-ни-
будь на морозе на улице, а 
в довольно холодном, плохо 
отапливаемом помещении, а 
на мне был весь этот костюм 
в полном сборе. У меня с тех 
пор осталось убеждение, что 
это мишура, подделка, рас-
считанная на простаков.

Нужной вещью, завозимой 

в очень малом количестве, 
были робы – спецодежда, со-
стоявшая из курток и брюк 
со множеством карманов, 
которых насчитывалось 18 
штук в каждом костюме. Они 
были сшиты из не особенно 
добротной ткани, напомина-
ющей нетолстый брезент и 
выкрашенной в темно-синий 
цвет. (Речь идет о джинсо-
вой ткани, которая, в частно-
сти, поставлялась и на швей-
ные фабрики Дальстроя, из 
нее шили спецодежду и верх-
нюю часть специальных ва-
ленок.) Сшиты они были по-
чему-то белыми или красны-
ми нитками, но очень добро-
совестно, в три шва, идущих 
параллельно. Карманы были 
накладные и внутренние в 
брюках, сшиты из мягкой, бе-
лой, но очень прочной ткани. 
В них свободно можно было 
носить камни, и они от этого 
совсем не портились, а оста-
вались целыми, даже когда 
уже изнашивались до дыр и 
брюки, и куртка.

Колымские истории
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Из воспоминаний М. Т. Давыдова

Родился в ноябре 1918 года 
в Саратовской области. Обра-
зование – среднее. Поступил 
в военно-авиационное учи-
лище ВМФ. В 1940 году окон-
чил его и был направлен слу-
жить на Северный флот. Вой-
ну начал с первых часов ее 
начала. Наша часть (отдель-
ный 118-ый авиаполк мор-
ской авиации С. Ф.) принима-
ла самое непосредственное 
участие в боях с немецкими 
войсками по уничтожению 
авиа баз и морских баз, ди-
слоцирующихся на террито-
рии Финляндии и Норвегии. 
Бомбили немцев, как гово-
рят, не щадя живота своего. 
Уничтожали на аэродромах 
самолеты, взлетно-посадоч-
ные полосы, склады с воору-
жением и ГСМ, доставалось и 
самим немцам и финам.

В апреле 1944 года бы-
ло принято решение прави-
тельства о создании груп-
пы спецназначения по пере-
гонке морских самолетов из 
США. В эту группу был, в чи-
сле других из нашего полка, 
включен и я. Так, мы, северо-
морцы (где были летчики и с 
Тихого океана, и с Беломор-
ской флотилии – около Ар-
хангельска, базирующиеся на 
оз. Лахта), принимали учас-
тие непосредственно в ленд-
лизе.

Наша правительственная 
группа была создана для пе-
регонки морских самолетов 
(амфибий) фирмы «Консоли-
дэйтед» типа РВУ-5А и РВУ-
6А «Каталина». Группа со-
здавалась из частей морской 
авиации Северного и Тихо-
океанского слотов. (118 и 119 
авиаполки).

Прошло много времени и 
я мало чего стал помнить о 
всем том, что происходило 
тогда в подробностях. Кажет-
ся, всего было сформировано 
60 экипажей, так как рабо-
та по перегонке предстояла 
большая. Президент Рузвельт 
договорился тогда со Ста-
линым – на передачу нам 
большого числа морских са-
молетов, которых у нас было 
очень мало и то устаревшие.

Должен сообщить вам, что 
еще до создания нашей груп-
пы, мне в составе 118 РАП ССР 
пришлось непосредственно 
участвовать в сопровождении 
и охране караванов транспор-
тов, идущих из США и Англии 
в СССР с боевой техникой и 
продовольствием, которые в 
последствии разгружались, 
часть в Мурманске, а часть 
в Архангельских портах. Со-
провождали мы и охраняли 
по договоренности от острова 
Медвежий и до своих портов.

Конечно, на пути из США 

через Исландию и Англию по 
акватории сурового Баренце-
ва моря немало транспортов 
было потоплено немецкими 
надводными и подводными 
кораблями. Бои были и в Ат-
лантике, и в Баренцевом море 
жестокие. Много людей гибло 
с обоих сторон. Если об этом 
все описывать, то надо писать 
(и не написано) много книг.

Наша группа в полном со-
ставе прибыла в США и со-
бралась в назначенном ме-
сте, на авиабазе в 4-х кило-
метрах от городка Элизабет-
Сити (штат Северная Кароли-
на) во второй половине апре-
ля 1944 года. Ровно месяц до-
бирались в качестве пасса-
жиров на возвращавшихся 
американских транспортах. 
Изучив материальную часть, 
мы отрядами по 3 самоле-
та – получив самолеты, от-
бывали на Родину.

Летом наш маршрут про-
ходил через Канаду, о. Нью-
фаундленд, Исландию (Рей-
кявик) и через Атлантику до 
Мурманска, Североморск, 
или в Лахту (около Архан-
гельска), где и сдавали само-
леты в морские авиачасти. 
Затем возвращались в США 
в качестве пассажиров раз-
ным транспортом, но потом 
для быстроты, в основном, 
самолетами; до границы на 
наших, а затем на американ-
ских самолетах. И так каж-
дый раз. Амфибии уже в 1945 
году пришлось гонять через 
Англию, Польшу, Германию.

Если зимой, то по южно-
му маршруту: о. Тринидад, о. 
Пуэрто-Рико, далее садились 
в устье Амазонки (Бразилия) 
и на авиабазе г. Натал. Здесь 
нам выполняли так называ-
емые регламентные рабо-
ты (полная проверка состоя-
ния двигателя, всего само-
лета работниками авиабазы 
США). Далее перелетев Атлан-
тику (это самое узкое место 
между Южной Америкой и 
Африкой) садились на авиа-
базу Белен (маленькое аф-
риканское государство Гам-
бия). Летели по маршруту, 
по которому впервые проле-
тел французкий летчик и пи-
сатель Сент-Экзюпери еще в  

30-х г. Далее по западному 
берегу Африки с посадками 
летели до Гибралтара, затем 
по южному берегу Средизем-
ного моря: Алжир, Тунис, Ли-
вия, Египет (садились в Суэц-
ком канале), далее – Ирак на 
оз. Хаббания (через Израиль, 
Иорданию) и в СССР – г. Ба-
ку. Сдавали самолеты в Баку 
или в Поти (Черное море), как 
приказывала Москва.

Вот так осуществляли пере-
гонку. Два самолета перегоня-
ли с острова Кадьяк (Аляска) 
через Анадырь, Магадан, Сов-
гавань, Владивосток. Два са-
молета – амфибии перегоня-
ли через Азорские острова, Ан-
глию, Германию и сдавали в 
Магадане и Владивостоке. Вот 
те самолеты, которые сдали в 
Магадане и Совгавани были 
амфибии, мы экипажем Пет-
рова перегоняли их с Аляски.

Город Магадан, конечно, 
был тогда не таким, как он 
выглядит сейчас, как и мно-
гие другие города. Но и тог-
да я видел 5-этажные дома, 
театр и даже умудрился по-
бывать на концертах Лидии 
Руслановой и Вадима Кози-
на (он, кажется, и сейчас жи-
вет в Магадане). Они тогда 
были сосланы туда. Был один 
раз на стадионе и даже при-
шлось немного поговорить 
со Старостиным Н. – извест-
ным футболистом из Спарта-
ка. Братья тоже были там, от-
бывая ссылку.

Что касается передачи са-
молетов уже в нашей стране, 
в частности в Магадане, Вла-
дивостоке, Советской Гавани, 
то это происходило по при-
казу штаба ВВС ВМФ (г. Мо-
сква, ул. Беговая). Штаб регу-
лировал куда (на какой флот), 
кому (какой части) передать 
перегнанные самолеты.

Передача происходила по 
имеющейся на каждом само-
лете документации (форму-
ляры, приемо-сдаточные ве-
домости с описью всего обо-
рудования на самолете), ин-
струмента, имущества, при-
надлежащего этому самоле-
ту и частично запчастей, ко-
торые нам на базе США за-
гружали до максимально 
возможного для данного ти-

па самолета веса. Вот по этой 
ведомости (описи) мы и пе-
редавали самолеты, выделен-
ным в данной части, людям. 
После передачи (фамилий не 
помню) составлялся прие-
мо-сдаточный акт в двух эк-
земплярах с указанием о на-
личии всего того, что указа-
но в ведомости. Обе стороны 
ставили внизу свои подписи 
(кто сдал, а кто принял). Акты 
заверялись печатью той ча-
сти, куда передавался само-
лет. Один экземпляр переда-
вался в штаб ВВС с отчетом, 
а второй – оставался в части.

И так каждый раз после 
сдачи очередного самолета. 
Были случаи, когда акт пере-
давался специально прибыв-
шему представителю из шта-
ба ВВС в данную часть или в 
штаб того или иного флота. 
Так было в Баку (Каспийская 
флотилия), Североморске.

После оформления виз в 
паспортах (у нас были погра-
ничные паспорта) на право 
прибытия – убытия в США, 
мы самолетом Ли-2 или СИ-
47 вновь отправлялись в ка-
честве пассажиров в США. 
Советский экипаж (на Ли-2 
или СИ-47) доставлял нас до 
первого аэродрома за грани-
цей. На востоке это был Ном 
или Фербенкс, а на юге – Те-
геран. Далее мы следовали 
на пассажирских самолетах, 
принадлежащих авиакомпа-
нии США. Если мы отправля-
лись в обратный путь (США) 
из Москвы, то нас доставля-
ли по проторенным маршру-
там Казань, Свердловск – аэ-
родром Кольцово, где по-
гиб первый испытатель пер-
вого реактивного самоле-
та – Бахчиванджи, далее – 
Омск, Новосибирск, Красно-
ярск, Якутск, Марково, Ана-
дырь, Уэлькаль. Далее пере-
секали Берингов пролив до 
Нома или Фербенкса. Ну а на 
юге из Баку сразу в Тегеран, 
где переходила в распоряже-
ние авиакомпании США.

автор: василий образцов
оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Сделана эта спецодежда 
была исключительно хорошо, 
и с ней ни в какое сравнение 
не шла наша брезентовая из 
грубого стоящего коробом 
материала с тремя наклад-
ными карманами – двумя 
на куртке и одним на брю-
ках. Прямому своему назна-
чению эти карманы служить 
не могли, и для чего они де-
лались, было непонятно.

Невольное сравнение на-
шей и американской спе-

цодежды вызывало чувство 
глубокой досады – недоуме-
ния и возмущения. В самом 
деле: почему в нашей стране 
издавна и неизменно шьют 
такую отвратительную спе-
цодежду – одежду для рабо-
чего, в которой он проводит 
почти четвертую часть своей 
жизни, одежду неудобную, 
скверную, которую даже 
сравнить не с чем, тогда как 
американские капиталисты-
собаки выпускают не для та-

ких же рабочих, как у нас, а 
для эксплуатируемых и вся-
чески угнетаемых и обездо-
ленных такую превосходную 
рабочую одежду, которую не 
зря мы очень полюбили. К со-
жалению, этих вещей завози-
ли очень мало. Я за все вре-
мя получил (за деньги, ко-
нечно) только один раз кур-
тку и брюки.

Остается назвать еще ко-
жаные солдатские ботинки 
на двойной кожаной подо-

шве, резиновые сапоги и, на-
конец, резиновые галоши ог-
ромных размеров. Завози-
лась еще подошвенная кожа, 
довольно плохая, хлопчато-
бумажная ткань, ходившая у 
нас под названием «хаки» из-
за ее цвета…

Были еще инструменты: 
пилы, топоры, лопаты. Из 
них заслуживали внимания 
превосходные лопаты, напо-
минающие известные в гор-
ном деле так называемые 

гамбургские, подборочные и 
в то же время пригодные для 
земляных работ, как штыко-
вые, скажем, для рытья канав 
и выкапывания грядок.

Хорошими были и пилы 
для распиливания дров од-
ним человеком. Топоры были 
хуже русских.

Из книги Виктора Володина 
«Неоконченный маршрут»

автор: василий образцов
оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Бомбическое удовольствие  
с пользой для психики и тела

Продолжаем проявлять заботу о себе и близких

с весной хочется чуть 
больше внимания уделить 
своей внешности, при этом 
проявляются уже далеко не 
первые признаки весеннего 
авитаминоза и общей уста-
лости. В такие мгновения 
как никогда важно проявить 
немного любви к своему те-
лу и оказать такое же внима-
ние близким.

Один из легких, но дейст-
венных способов – органи-
зация спа-салона на дому. Но 
не торопитесь в магазин за 
приятными дополнениями 
к теплой ванне. Их мы с ва-
ми будем создавать сами. За-
чем делать бомбочки, когда 
их можно купить чуть ли не 
в каждом магазине? Смысл 
есть. В тех, что представлены 
в массовом секторе состоят 
из лимонной кислоты и соды, 
а все остальное, в большин-
стве случаев, – чистой воды 
маркетинг. Конечно, соеди-
нение соды и кислоты меня-
ет структуру воды, позволяя 
нашей коже насладиться бо-
лее приятной средой, но при 
правильном подходе шипуч-
ки способны на большее.

Бомбочки за эффект ши-
пучки очень любят дети, от-
части ими можно заменить 
ингаляции, но работает это 
только при правильно по-
добранной рецептуре трав-
ных компонентов и масел. 
При добавлении эфирных 
масел можно добиться хоро-
шего терапевтического эф-
фекта. Так, например, среди 

моих друзей и близких в хо-
ду антипростудные бомбоч-
ки с эфирным маслом мяты. 
После такой ванны желание 
кашлять пропадает само со-
бой, да и дышать становится 
намного легче.

Самое главное – найти хо-
рошие ингредиенты для те-
рапевтического эффекта. 
Ведь те масла, что стоят на 
полках в аптеках, – синтети-
ческие, природного, а следо-
вательно, и целебных свойств 
растений они не несут, ведь 
и сделаны они не из предста-
вителей флоры.

Для своих средств я при-
обретаю масла Aura cacia, 
DoTerra, хороши средства, 
представленные на IHerb.

синергия трав и масел
Свойств у натуральных ма-

сел терапевтического класса 
много, но зачастую использу-
ют их не по отдельности, а в 
связке из двух-трех основных 
компонентов. Таким образом 
удается усилить тот эффект, 
к которому вы стремитесь, 
называется такой подход си-
негретическим. Отчасти в со-
здании композиций помо-
гают уже готовые карточки 
ароматов или свойств, най-
ти их можно в интернете, но 
я приведу парочку своих лю-
бимых. Для успокоения из-
мотанной нервной системы: 
масло иланг-иланга, лаван-
ды и лимона. Для сосредото-
ченности и готовности к пре-
одолению трудностей потре-

буется по паре капель масел 
лаванды, кардамона и лимо-
на. Для создания внутренне-
го уюта подойдут масла ко-
рицы, кардамона и ванили 
или апельсина, ванили и кар-
дамона. Для создания пра-
вильного настроя достаточ-
но добавить всего по паре ка-
пель каждого масла из вы-
бранной композиции в вашу 
смесь ингредиентов для бом-
бочек.

Но помните, бомбочки с 
натуральными эфирными 
маслами хранятся не очень 
долго, а все потому, что эфи-
ры – крайне летучие веще-
ства и часть из них довольно 
быстро выветривается. Впро-
чем, и это качество можно 
обернуть себе на пользу. На-
пример, если мешочек с бом-
бочками на хранение поло-
жить на полку с одеждой, то 
приятный аромат обязатель-
но передастся и белью.

Помимо эфирных масел я 
люблю добавлять в рецепту-
ру травы, преимущественно 
это мята, шалфей, календу-
ла и ромашка, ним, лаванда. 
Для красоты – розовые буто-
ны. Если мне хочется окра-
сить согласно цветовым ассо-
циациям с главными травами 
сбора, то предпочитаю брать 
пищевые красители. Отдушки 
я не использую. У них крайне 
«плоский» запах, который не 
сравним с ароматом настоя-
щих цветов и продуктов. По-
мимо этого многие отдушки 
могут стать причиной аллер-
гических реакций, а это нам с 
вами точно ни к чему.

готовим
Нацеливайтесь на то, что за 

один раз создать предстоит 
сразу несколько изделий, ра-
ди одной бомбочки замора-
чиваться точно не стоит, да 
и соблюсти пропорции в та-
ком случае намного сложнее. 
Помимо основных ингреди-
ентов нужны формочки, ку-
да вы будете закладывать 
готовую смесь. Ими могут 
стать формы для маффинов, 
«двухполовинчатые» формы 
для объемных фигур (ими 
пользоваться гораздо слож-
нее). Потребуется и пульве-
ризатор с водой, вводить во-
ду в рецептуру другим спо-
собом не советую – хлопот-
но, сложно перемешать до 
однородности и велик риск, 
что все пойдет не по плану, 
а вместо массы для бомбо-
чек получится нечто, напо-
минающее больше космиче-

ский песок. Использовать это 
«нечто» по назначению мож-
но будет, но сформовать не 
получится, шипеть в ванной 
оно будет гораздо меньше. 
Также вам потребуются пер-
чатки для защиты рук от аг-
рессивного воздействия кис-
лоты и щелочи.

Состав бомбочек практиче-
ски всегда одинаков: две ча-
сти соды, часть лимонной 
кислоты, краситель (если хо-
чется), пара столовых ложек 
трав, 5-10 капель эфирных 
масел.

С маслами важно не пере-
барщивать. Особенно если 
мы с вами говорим о хоро-
шем натуральном продукте. 
Это крайне концентрирован-
ный компонент и с ним по-
ступать необходимо как с ле-
карствами – неукоснительно 
соблюдать дозировку.

Почему не называю вам точ-
ного объема воды? Да потому 
что его просто не существу-
ет. На объем требуемой жид-
кости влияет влажность в по-
мещении, влажность основ-
ных ингредиентов. Поэтому 
приготовление бомбочек зи-
мой, когда вовсю работают ра-
диаторы отопления, и летом, в 
сезон нескончаемой магадан-
ской сырости, это два совер-
шенно разных процесса. По 
этой причине воду добавля-
ем микроскопическими пор-
циями, каждый раз тщательно 
перемешивая наше тесто и от-
слеживая его состояние и «по-
ведение». Так что не расстраи-
вайтесь, если с первого раза у 
вас ничего не получится. Даже 
в таком, казалось бы, простом 
деле, как создание бомбочек, 
нужна сноровка.

Для начала необходимо из-
мельчить в кофемолке ли-
монную кислоту. Ее кристал-
лы слишком крупные, чтобы 
использовать этот ингреди-
ент в том виде, как его прода-
ют в продуктовых магазинах. 
После отключения кофемолки 

не торопитесь ее открывать, 
дайте лимонной пыли осесть 
на стены, дышать ей не стоит, 
а от проникновения мельчай-
ших частичек кислоты в ор-
ганы дыхания не спасет даже 
защитная маска.

В миске перемешиваем соду 
и кислоту, проверяем, чтобы 
не было комочков. Добавляем 
эфирные масла и травы, пере-
мешиваем и начинаем увлаж-
нять из пульверизатора. Важ-
но после увлажнения быст-
ро и качественно перемешать 
тесто, чтобы минимизировать 
химическую реакцию между 
содой и кислотой.

Как понять, что смесь го-
това к формовке? Если, сжав 
кусочек смеси в руке, вы ви-
дите, что она держит фор-
му и не разваливается, зна-
чит воды в ней уже достаточ-
но и можно смесь выклады-

вать в формы. Их предвари-
тельно лучше все-таки сма-
зать маслом, особенно если 
вы используете алюминие-
вые формы. Положите смесь 
в половинки формы и силь-
но прижмите их друг к дру-
гу. После, отложите в сторону 
и дайте полежать несколько 
минут, а затем аккуратно из-
влеките бомбочку из формы.

Когда все бомбочки гото-
вы, оставьте их на ночь на 
просушку, а затем упакуйте 
в целлофановые пакеты, что-
бы минимизировать риск ув-
лажнения. Важный момент – 
чем свежее шипучки, тем 
сильнее эффект гейзера, что 
они выдают при соприкос-
новении с водой. Чем больше 
они лежат, тем реакция ме-
нее выраженная.

Желаю вам успехов в осво-
ении простейшей алхимии.

Фото: архив мроо ртр 
«гильдия мастеров»
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

литература каждой страны 
имеет свои особенности, ведь в 
ней отражена культура народа. 
Самые популярные книги выпу-
скаются русскоязычными и ан-
глоязычными авторами, но оста-
ется большой пласт литерату-
ры, с которой знакомы единицы. 
«ВМ» подготовил подборку книг, 
написанных авторами из Китая 
для тех, кто хочет познакомиться 
с культурой Поднебесной.

«я не пань 
цзиньлянь» (16+)

Сатирический роман Лю Чжэ-
ньюня «Я не Пань Цзиньлянь» яв-
ляется новейшим произведением 
одного из наиболее успешных ки-
тайских литераторов современ-
ности. Правдоискательство глав-
ной героини, на которую возвели 
напраслину, сравнив с легендар-
ной распутницей Пань Цзиньлянь, 
приводит к невероятной цепоч-
ке событий, абсурдных и вместе с 
тем совершенно реалистичных. За 
внешней простотой языка автора 
скрывается отточенность стиля, ха-
рактеризующегося оригинальной 
и остроумной образностью.

«оДно слово стоит 
тысяЧи» (16+)

Роман «Одно слово стоит тыся-
чи» (2009) – на сегодняшний день 
самое титулованное произведение 
Лю Чжэньюня, в 2011 г. оно удосто-
илось премии имени Мао Дуня – 
главной литературной награды 
Китая. Юмористический дар пи-
сателя проявляется здесь в новой 
плоскости: роман и комичен, и су-
ров одновременно, ведь над геро-
ями смеется сама жизнь, толкаю-
щая их в погоню за призрачным 
счастьем. Лю Чженьюнь рисует 
великое китайское одиночество: 
на крутых виражах судьбы, в ог-
ромном море людей человеку не 
с кем поговорить по душам, даже 
с Богом. Одно слово стоит тысячи.

«меня зовУт  
лЮ ЮЭцзинь» (16+)

Роман Лю Чжэньюня «Меня зо-
вут Лю Юэцзинь» уже третье про-
изведение выдающегося китайско-
го сатирика, изданное на русском 
языке. С фирменной иронией Лю 
Чжэньюнь рассказывает о проис-
шествиях в жизни обычного китай-
ского повара, невольно сделавших 
его вершителем судеб чиновной и 
деловой элиты. Безобидная овца, 

желая пощипать травку, по нео-
сторожности ощипала целую стаю 
волков. При всей анекдотичности в 
этой истории нет ничего невероят-
ного, таков современный Китай.

«записки о кошаЧьем 
гороДе» (16+)

«Записки о кошачьем городе» – 
сатирический памфлет Лао Шэ, 
одно из наиболее популярных 
произведений писателя, переве-
денных на русский язык. После 
катастрофы китайской межпла-
нетной экспедиции главный ге-
рой романа остается в одиноче-
стве на Марсе. Он попадает в го-
сударство, населенное расой лю-
дей, немного похожих на кошек. 
Реалии города людей-кошек, с ко-
торыми он сталкивается, оказы-
ваются алогичны и ужасны...

«проДелки празДного 
Дракона» (16+)

Повести (хуабэнь) – героиче-
ские, волшебные, любовные – со-
здавались средневековыми ска-
зителями, обрабатывались позд-
нее литераторами. В них звучит 
то старинный популярный сюжет, 

то древний литературный источ-
ник, изложенные под влиянием и 
с примесью городского фолькло-
ра. Постоянные персонажи пове-
стей – торговцы и разбойники, 
оборотни и духи, военачальни-
ки, певички и монахи; фантастика 
в них соседствует с реальностью, 
описанием низкого быта.

«цветы сливы  
в золотой вазе,  

или цзинь, пин, мЭй» (16+)
Роман «Цветы сливы в золотой 

вазе, или Цзинь, Пин, Мэй», самый 
загадочный и скандально знаме-
нитый из великих романов сред-
невекового Китая, был написан в 
XVII веке. Имя автора не сохра-
нилось, известен только псевдо-
ним – Ланьлинский насмешник. 
Это первый китайский роман ре-
алистического свойства, считав-
шийся настолько неприличным, 
что полная публикация его запре-
щена в Китае до сих пор. В отли-
чие от традиционных романов, 
где описывались мифологиче-
ские или исторические события, 
«Цзинь, Пин, Мэй» рассказывается 
веселой жизни пройдохи-нувори-
ша в окружении его четырех жен 
и многочисленных наложниц.

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

как провести выход-
ные дни, чтобы не бы-
ло мучительно больно за 
бесцельно потраченное 
время? Мы всегда подска-
жем, 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.

18 марта – вечер ро-
мансов в 18 розыгрышах и 
2-х отделениях «аттрак-
ционъ мадам Ферран» 
(6+).

начало в 19.00.
19 марта – комедия в 

2-х действиях «невиди-
мые друзья» (12+).

начало в 19.00.
20 марта – блюз в 2-х 

действиях «Эти свобод-
ные бабочки» (18+).

начало в 18.00.
21 марта – сказка в 1-м 

действии «емелино счас-
тье» (0+).

начало в 12.00.
21 марта – музыкаль-

ная комедия в 2-х дейст-
виях «ханума» (16+).

начало в 18.00.

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).

20 марта – спектакль 
«мойдодыр» (0+).

«Эту историю дол-
жен знать каждый! Полю-
бившийся с детства сю-
жет запомнится на всю 
жизнь. Веселая музыкаль-
ная сказка «Мойдодыр» 
по мотивам одноименно-
го стихотворения К. И. Чу-
ковского оставит у ваше-
го ребенка только поло-
жительные эмоции и на-
помнит ему о правилах 
ежедневной личной гиги-
ены», – говорится в опи-
сании спектакля.

начало в 12.00.
21 марта – спектакль 

«Два веселых гуся» (0+).
«Жили у Бабуси два ве-

селых гуся Гоша и Кеша, а 
еще сторожевой пес Ша-
рик. Больше всего на све-
те гуси любили шалить и 
проказничать, выдумы-
вать несуществующие 
опасности. Озорные и не-
поседливые, они совсем 
не слушались свою Ба-
бусю, доставляя ей мно-
го хлопот, а также охран-
нику Шарику. И вот одна-
жды из-за своих забав они 
чуть не попали в лапы к 
Лисе», – говорится в опи-
сании 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).

«бывшая» (18+)
До 24 марта в прокате 

кинотеатра фильм «быв-
шая» (18+). Жанр: хоррор.

«История о том, как со-
цсети и мессенджеры ме-
няют жизнь современно-
го человека. Прошло не-
сколько лет с тех пор, 
как 16-летний подросток 

опубликовал в общем ча-
те фото своей девушки в 
надежде похвалиться пе-
ред друзьями. Теперь у 
него счастливая взрослая 
жизнь: работа, друзья, 
невеста Катя, которая 
вот-вот станет его женой. 
Но интернет заставля-
ет вспомнить подростко-
вую влюбленность, после 
чего с будущей женой 
молодого человека про-
исходит цепь необъясни-
мых мистических собы-
тий. Девушка получает 
таинственные послания 
из прошлого ее жениха. 
Из-за них ее жизнь прев-
ращается в кошмар», – 
сообщает kinomagadan.
ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 18 лет.

«мУльт в кино. выпуск 
№ 123. радости полные 
мульты» (0+)

До 26 марта в прокате 
кинотеатра мультфильм 
«мУльт в кино. выпуск 
№ 123. радости полные 
мульты» (0+). Жанр: ани-
мация.

«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 по-
знакомятся с духом ле-
са, а Аленка из Сказоч-
ного патруля будет по-
ступать в колледж и ис-
правлять все проделки 
Алисы. «МУЛЬТ в кино. 
Выпуск 123. Радости пол-
ные мульты», – сообща-
ет kinomagadan.ru.

магаДанская 
областная 

библиотека имени 
а. с. пУшкина

18 марта в рамках об-
щественно-просветитель-
ского проекта «Встречи в 
Большом зале» состоит-
ся публичная лекция ве-
дущего научного сотруд-
ника СВКНИИ, кандидата 
исторических наук Люд-
милы Хаховской «коря-
ки – «первые магадан-
цы»: происхождение, 
история, материальная 
и духовная культура» 
(12+).

начало в 18.30.
Вход свободный.
Справки по телефону  

8 (413-2) 61-70-61 (добавоч-
ный 300).

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
разрешили не наливать

Региональные власти вправе 
вводить запреты на продажу 
алкоголя в определенных тор-
говых точках. Это не является 
нарушением Закона «О защите 
конкуренции», сообщает «РГ».

Такие разъяснения сделал 
пленум Верховного суда Рос-
сии в принятом постановле-
нии. Документ посвящен при-
менению антимонопольного 
законодательства.

По большому счету постанов-
ление касается не только бизне-
са, но и каждого человека. Ведь 
от того, насколько свободна кон-
куренция, зависят цены в мага-
зинах. Зато борьба за трезвость, 
как выяснилось, ограничением 
конкуренции не является.

Сегодня закон разрешает про-
дажу алкоголя в магазинах по 
всей стране с 8.00 до 23.00 по 
местному времени. Но власти 
регионов могут устанавливать 
более жесткие ограничения.

Также есть перечень мест, где 
магазины не вправе выставлять 
на прилавок спиртное. Нель-
зя торговать горячительным в 
школах и вузах, на территории 
воинских частей, в обществен-
ном транспорте и т. п. При этом 
региональные власти вправе 
дополнять этот список другими 
местами, свободными от горя-
чительных градусов.

Еще власти могут объявлять 
отдельные «сухие» дни: напри-
мер, запрещать продавать ал-
коголь 1 сентября или в день 
последнего звонка. И так далее.

правовой центр

В Петербурге появится Право-
вой центр для СМИ, штаб-квар-
тирой новой структуры станет 
Дом журналиста, сообщает «РГ».

Соответствующее трехсторон-
нее соглашение заключили меж-
ду собой Санкт-Петербургское 
отделение Союза журналистов 
России, АНО «Центр правовой 
защиты журналистов» и АНО 
«Санкт-Петербургский центр 
информационной поддержки», 
в управлении которого находит-
ся здание на Невском проспекте.

– Главные задачи Правового 
центра Дома журналистов – 
мониторинг соблюдения прав 
и законных интересов журна-
листов в нашем городе, ока-
зание коллегам юридической 
помощи, – пояснили в Сою-
зе. – На площадке центра на-
мечается также проведение 
вебинаров, конференций, бри-

фингов, круглых столов и дру-
гих мероприятий.

В основу работы петербург-
ского центра будет положен 
опыт АНО «Центр правовой за-
щиты журналистов», который 
действует в Москве с осени 
прошлого года. Высококвали-
фицированные юристы оказы-
вают помощь и консультации 
по самым разным вопросам – 
от предписаний Роскомнад-
зора до претензий к СМИ физ. 
лицам и от перепостов в со-
цсетях до авторских прав на 
различные виды контента.

не схоДить с Дистанции
С 1 апреля перевод на удален-

ку работников старше 65 лет 
становится рекомендательным, 
а не обязательным, как это бы-
ло ранее. Постановление об этом 
подписал премьер-министр Ми-
хаил Мишустин, сообщает «РГ».

Так, за работающими пенси-
онерами сохраняется приори-
тетное право на дистанцион-
ную занятость, однако реше-
ние об этом теперь работодате-
ли будут принимать самостоя-
тельно, ориентируясь на ситу-
ацию с коронавирусом. Поста-
новлением также отменяются 
временные правила по офор-
млению больничных листов 
для граждан старшего возраста, 
которые действовали в период 
введения карантинных мер.

Ранее ограничение на при-
влечение работающих пенси-
онеров к очному исполнению 
трудовых обязанностей вводи-
лось по решению местных вла-
стей при ухудшении эпидеми-
ологической обстановки в ре-
гионе, и работодатели обяза-
ны были перевести таких ра-
ботников на удаленку с сохра-
нением прежней зарплаты или 
отправить их на больничный, 
который оплачивался напря-
мую из средств Фонда соци-
ального страхования. Это свя-
зано с тем, что граждане стар-
ше 65 лет переносят заболева-
ние особенно тяжело.

о сокращенных 
рабоЧих Днях

На час меньше в 2021 году 
работники трудились 20 фев-
раля. Впереди еще сокращен-
ные 30 апреля, 11 июня и 3 но-
ября, сообщает «РГ».

Следующие длинные выход-
ные наступят в мае. Рабочими 
будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 
14 мая, нерабочими – с 1 по 3 
мая и с 8 по 10 мая.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что на Даль-
нем востоке создана еди-
ная авиакомпания, в якут-
ске школьница вымогала 
деньги за удаление оскор-
блений в соцсети, жители 
приморья убили челове-
ка на незаконной охоте и в 
парке якутска появился ко-
рабль из «звездных войн».

оДин перевозЧик

На совещании президен-
та России с членами прави-
тельства министр транспор-
та России Виталий Савельев 
сообщил о том, что на Даль-
нем Востоке появился еди-
ный авиаперевозчик, со-
общает «РГ» со ссылкой на 
сайт Кремля.

– На текущий момент даль-
невосточная региональная 
компания «Аврора» созда-
на. Сахалинская область при-
обрела у ПАО «Аэрофлот» 51 
процент акций авиакомпа-
нии «Аврора» за один рубль, – 
рассказал Савельев. – Сей-
час Минтрансом России и 
Минвостокразвития совмес-
тно с субъектами ДФО опре-
делена маршрутная сеть – 
это 535 социально значимых 

маршрутов, 
в том числе 
100 маршру-
тов межре-
гиональных 
и 435 – мест-
ных.

за слова 
ответит
В Якутске 

возбуждены 
уголовные 

дела о вымогательстве в от-
ношении 16-летней ученицы 
одной из школ города, сооб-
щает «РГ».

В начале года в полицию 
обратились родители трех 
школьников в возрасте от 11 
до 17 лет с жалобами на ад-
министратора сообщества в 
одной из социальных сетей. 
Они сообщили, что админи-
стратор разместил оскорби-
тельные посты с фотогра-
фиями их детей. Инспекто-
ры установили личность ад-
министратора – это оказа-
лась 16-летняя школьница. 
Размещенные под оскорби-
тельными постами коммен-
тарии подписчиков сообще-
ства имели признаки травли.

Убийство на охоте

Ольгинский районный суд 
вынес приговор по уголовно-
му делу, фигурантами кото-
рого были три местных жи-
теля, сообщает «РГ». Суд при-
знал их виновными в неза-
конной охоте (часть 2 статьи 
258 УК РФ), а одного из них в 
убийстве по неосторожности 
(часть 1 статьи 109 УК РФ).

Как сообщает прокурату-
ра Приморского края, в су-

де установлено, что в мае 
2020 года ночью трое дру-
зей отправились на неза-
конную охоту на автомаши-
не «Toyota Hilux Surf».

«Двигаясь по дороге, они 
выслеживали животных с 
помощью тепровизионного 
прицела, установленного на 
карабине. В какой-то момент 
мужчины приняли за живот-
ное местного жителя, кото-
рый спрятался в лесном мас-
сиве. Остановившись, один 
из них произвел прицель-
ный выстрел, от которого по-
терпевший скончался», – го-
ворится в сообщении.

Каждому из них суд назна-
чил штраф в размере 550 ты-
сяч рублей с лишением пра-
ва заниматься любительской 
и спортивной охотой сроком 
на два года. Стрелявший по-
лучил 10 месяцев лишения 
свободы условно и штраф 
520 тысяч рублей.

«манДалорец»
В Якутии построили макет 

космического корабля из се-
риала «Мандалорец», входя-
щего во вселенную «Звезд-
ных войн», сообщает «РГ».

Корабль установили в 
парке «Урдэл» Якутска. Его 
длина составила 14 метров, 
а ширина 10 метров. Габа-
риты энтузиасты рассчита-
ли по фотографиям из ин-
тернета, рассказал ТАСС ав-
тор проекта Айаал Федоров.

«На создание ушло около 
50 листов ДВП. Для удобства 
транспортировки объект пол-
ностью разбирается, крылья 
и двигатели снимаются», – 
говорится в сообщении.

Дело случая или новость 
о том, как англичанин на-
шел у себя во дворе старин-
ный епископский дворец 
Xiii века, который два века 
не могли найти археологи.

Чарльз Поул приобрел се-
бе небольшой участок и ре-
шил построить дом, казалось 
бы нет в его задумке ничего 
удивительного, если бы не од-
но но… Когда строители при-
ступили к своим работам, они 

обнаружили под землей части 
стен и полов другого здания, а 
также керамику XII века.

По словам владельца, он 
был поражен находкой и 
попросил бригаду остано-
вить работы.

О дворце сообщили в бла-
готворительную органи-
зацию South West Heritage 
Trust, которая занимается 
сохранением наследия. Спе-
циалисты подтвердили, что 

дворец был построен в XIII 
веке, а через пять столетий 
разрушен, сообщает The Sun.

Специалисты пообещали 
провести на участке работы, а 
позже зачистить территорию, 
чтобы владелец смог продол-
жить работы. Однако работа 
археологов будет стоить по-
чти 15 тысяч фунтов стерлин-
гов (более 1,5 миллиона ру-
блей). А строительство своего 
жилья придется отложить.

Несколько веков археологи не могли 
найти дворец, а мужик нашел
Что удивило из мира новостей за неделю

полосу подготовила наталья миФтахУтДинова
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закон и порядок

Т е Л е ф О н  д О В е р И я  О М В д  р О С С И И  П О  Г .  М а Г а д а н У  –  6 9 - 6 6 - 5 5

о с т о р о ж н о !  м о ш е н н и к и  в  и н т е р н е т е  и  н а  с в я з и  п о  т е л е Ф о н У !

внимание! аДрес госУслУг – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У вас вымогаЮт взяткУ?
сообщите в полицию – 69-66-55

Герой сюжета – пулемет!
недавно в поселке палат-

ка хасынского городско-
го округа на выездном за-
седании правительства ма-
гаданской области замести-
телю руководителя колым-
ского сообщества рекон-
струкоторов военных дей-
ствий, члену обществен-
ного совета при отделении 
мвД россии по хасынско-
му району алексею мисию-
ку была вручена благодар-
ность руководителя испол-
нительной Дирекции года 
памяти и славы в россии 
екатерины кругловой.

Алексея Михайловича  
поощрили за значительный 
вклад в сохранение истори-
ческой памяти о событиях и 
участниках Великой Отечест-
венной войны, а также актив-
ное участие в подготовке и 

реализации проектов и меро-
приятий Года памяти и сла-
вы в Российской Федерации.

В минувшем году колым-
ское сообщество реконструк-
торов военных действий вы-
пустило новый мини-фильм 
под названием «Максим».

В нем изображена сцена 
обстрела немецкими солда-
тами старого дома, где укры-
лось несколько советских 
солдат. В развалинах прячет-
ся маленькая перепуганная 
девочка, фашисты караулят в 
засаде, а у бойцов Советской 
Армии почти не осталось па-
тронов. Силы явно неравны, 
но один из защитников Роди-
ны обнаруживает на чердаке 
пулемет…

Одну из ролей сыграл член 
Общественного совета при 
Отделении МВД России по 

Хасынскому району Алек-
сей Мисиюк. Он же за соб-
ственный счет приобрел на-
стоящий пулемет «Максим» 
и этот, один из самых цен-
ных экземпляров сообщест-
ва, стал «героем» нескольких 
сюжетов на военную тему.

Кроме того, Алексей Ми-
хайлович вместе со своей ко-
мандой на постоянной осно-
ве проводит серьезную рабо-
ту по патриотическому вос-
питанию подрастающего по-
коления. Это выставки в дет-
ских садах, школах, средних 
специальных, высших учеб-
ных заведениях и библиоте-
ках. В мероприятиях активно 
участвуют сотрудники Отде-
ления МВД России по Хасын-
скому району, охотники, лю-
бители оружия и истории.

максим ДеДов

Наградили юных 
художников

сотрудниками гибДД от-
деления мвД россии по 
ольскому району при под-
держке членов обществен-
ного совета был организо-
ван конкурс рисунков сре-
ди воспитанников детского 
сада «безопасность дорож-
ного движения зимой».

Ребята вместе с родителя-
ми изображали свой безопас-
ный путь от дома к дошколь-

ному учреждению. Одна из 
номинаций также предпола-
гала предоставление фото-
графий детей со световозвра-
щающими элементами пе-
ред пешеходным переходом.

Всего в творческом состя-
зании приняли участие бо-
лее 30 мальчиков и девочек. 
Яркие, живые, оригинальные 
работы были высоко оцене-
ны членами жюри.

Все юные знатоки Правил 
дорожного движения полу-
чили грамоты и тематиче-
ские полезные сувениры со 
световозвращающими эле-
ментами. Полицейские так-
же передали малышам на-
стольные игры, а их роди-
телям – памятки по без-
опасности дорожного дви-
жения.

Приятным сюрпризом 
для детей на церемонии на-
граждения, которая с уче-
том противоэпидемиологи-
ческих мер проводилась на 
свежем воздухе, стала воз-
можность поближе рассмо-
треть патрульный автомо-
биль Госавтоинспекции, уз-
нать о работе проблесковых 
маячков и сигнального го-
ворящего устройства. Ребя-
та пообещали сотрудникам 
ГИБДД всегда переходить до-
рогу только по пешеходному 
переходу и не играть вблизи 
проезжей части.

анна болотина

Экзамен  
на профпригодность

председатель обществен-
ного совета при омвД рос-
сии по г. магадану нико-
лай шилов принял участие 
в работе аттестационной 
комиссии полиции. В ходе 
заседания рассматривались 
кандидаты, претендующие 
на вышестоящие должности 
в строевых подразделениях.

Николай Шилов получил 
возможность сделать собст-
венную оценку данного на-
правлении деятельности 
ОМВД.

«Аттестация – это, без-
условно, настоящий экза-
мен на профпригодность 
для каждого сотрудника. 
За годы службы я не раз 
проходил это испытание и 

всегда волновался. Прият-
но отметить, что полицей-
ские уверенно отвечали на 
вопросы, касающиеся слу-
жебной деятельности, хо-
рошо ориентировались в 
уголовном и администра-
тивном законодательст-
ве», – подчеркнул Николай 
Павлович подполковник 
милиции в отставке.

По итогам заседания об-
щественник дал удовлетво-
рительную оценку органи-
зации работы аттестацион-
ной комиссии, обратив вни-
мание на объективный под-
ход руководителей Отдела 
МВД России по г. Магадану 
ко всем аттестуемым.

ксения лУкина

полиция просит помоЧь

5 марта в 17 часов 50 минут напротив дома № 12 по проспекту Карла Маркса в городе Мага-
дане неустановленный водитель, управляя транспортным средством, совершил наезд на до-
рожный знак «Пешеходный переход», после чего скрылся с места происшествия.

В связи с проводимой проверкой, сотрудники полиции просят очевидцев указанного проис-
шествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией об этом событии, сообщить в 
Управление ГИБДД УМВД России по Магаданской области по телефонам:

– дежурной части – 8 (413-2) 69-60-20;
– группы по разбору ДТП – 8 (413-2) 69-60-29.
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опросный лист
по сбору мнений об уровне благоустройства

городской среды муниципального образования «город магадан»
Возраст _______________________
С 2018 года на территории муниципального образования «Город Магадан» реа-

лизуется муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды муниципального образования «Город Магадан» в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда».

Уважаемый житель города магадана!
просим вас выразить свое мнение по следующим вопросам:

1. Слышали ли вы о национальном проекте «Жилье и го-
родская среда»?

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

2. Знаете ли вы о существовании муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Город Магадан»?

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

3. Муниципальной программой «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образования 
«Город Магадан» в рамках минимального перечня работ 
предусмотрен ремонт дворовых проездов и тротуаров, 
обеспечение освещения дворовых территорий, установ-
ка скамей, урн. Требуется ли в вашей дворовой террито-
рии проведение указанных мероприятий?

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

4. Муниципальной программой «Формирование современ-
ной городской среды муниципального образования «Город 
Магадан» в рамках дополнительного перечня работ пред-
усмотрено оборудование детских и (или) спортивных пло-
щадок, автомобильных парковок, озеленение территорий и 
иные виды работ при условии софинансирования жителя-
ми таких работ в размере не менее 20 процентов от стои-
мости работ. Готовы ли вы к софинансированию проведе-
ния указанных мероприятий в вашей дворовой территории?

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

5. Информация о порядке формирования заявки размещена на 
сайте мэрии в рубрике «Строительство» – «Благоустройство» – 
«Формирование комфортной городской среды». Хотели бы вы 
получать больше информации о реализации мероприятий му-
ниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды муниципального образования «Город Магадан»?

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

опросный лист
по сбору мнений об уровне благоустройства

городской среды муниципального образования «город магадан»
Возраст _______________________
В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования «Город Магадан» национального проекта «Жи-
лье и городская среда» запланировано благоустройство территории сквера в районе 
дома № 51 по Набережной реки Магаданки.

Уважаемый житель города магадана!
просим вас выразить свое мнение по следующим вопросам:

1. Нравится ли Вам концепция проекта благоустройства территории сквера в райо-
не дома № 51 по Набережной реки Магаданки?
– да_____
– нет_____
– затрудняюсь ответить_____
2. Что бы Вы изменили в концепции проекта благоустройства территории сквера в 
районе дома № 51 по Набережной реки Магаданки?
– увеличить игровую зону_____
– увеличить спортивную зону_____
– увеличить озелененную зону_____
– ничего не менять, все отлично_____
– затрудняюсь ответить_____
3. Часто ли Вы посещаете сквер в районе дома № 51 по Набережной реки Магаданки?
– ежедневно_____
– по выходным дням_____
– редко посещаю_____
– ни разу там не был_____
– затрудняюсь ответить_____
4. После реконструкции сквера станете ли Вы чаще посещать сквер?
– стану посещать чаще_____
– не стану посещать чаще_____
– затрудняюсь ответить_____
5. Внесите свои предложения в проект благоустройства сквера:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________

Уважаемые 
жители гороДа 

магаДана! 

в целях вовлечения 
граждан в возрасте от 
14 лет в решение вопро-
сов развития городской 
среды просим принять 
участие в опросе. за-
полненные опросные 
листы можно напра-
вить на электронную 
почту satek@magadan-
gorod.ru, либо по адре-
су: город магадан, про-
спект карла маркса, 
дом 62-а, (в ящик при-
ема корреспонденции).

mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
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ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
1-е полугодие – 600 руб.,
2-е полугодие – 648 руб., 
на год – 1 248 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Овнам на этой не-
деле не рекомен-
дуется тратить 
деньги из свое-
го кошелька на 

приобретение нового гардеро-
ба. Такие покупки для вас по-
ка не актуальны, особенно, ес-
ли вы некоторое время назад 
начали придерживаться стро-
гой диеты.

ТЕЛЕЦ
Тельцам на этой 
неделе посчаст-
ливится попасть 
в список людей, 
которых ждет 

прибавка к окладу. Это ста-
нет известно примерно к 
среде, и столь впечатляющая 
новость поднимет вам на-
строение до конца всей се-
мидневки.

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов 
на этой неделе 
исключены ка-
кие-либо труд-
ности и невзго-

ды. Постепенно к вам при-
дется осознание того, что ва-
ша жизнь полностью «устака-
нилась». Не упустите момент, 
чтобы стряхнуть с себя налет 
прошлых проблем и пережи-
ваний.

РАК
Раки на этой не-
деле увидят воз-
можность стать 
немного богаче. 
Речь идет о не-

большой подработке, к кото-
рой вы с энтузиазмом при-
ступите и которую успеете за-
вершить в аккурат перед уи-
кендом. Если вы любите яр-
кий, шумный досуг, органи-
зуйте домашнюю вечеринку.  

ЛЕВ
Львам на этой не-
деле будет при-
сущ депрессив-
ный настрой, 
спровоцирован-

ный острым финансовым де-
фицитом. По сути, деньги бу-
дут лежать у вас в кошель-
ке (или на вашем банковском 
счете). Проблема в другом. Той 
суммы, что вы имеете на ру-
ках, вам явно не хватит.

ДЕВА
Девам на этой 
неделе будет 
присущ нео-
правданный оп-
тимизм. Сто-

ит вашему начальнику па-
ру раз сделать вам компли-
мент, как вы прилюдно на-
зовете себя его основным 
фаворитом (фавориткой). 
Коллеги за глаза будут счи-
тать вас зазнайкой.

ВЕСЫ
Весам эта неделя 
доставит легкое ра-
зочарование. Вы не 
получите возмож-
ность закончить 

свой ответственный служебный 
проект, так как вам придется вы-
полнять целый ряд попутных за-
даний. Это хоть и отдалит ваш 
триумф, зато существенно под-
нимет вашу репутацию.

СКОРПИОН
Скорпионы по-
тратят неделю 
на устранение 
проблем в сво-
их любовных де-

лах. Если у вас есть посто-
янный партнер, значит речь 
конкретно про кризис. Вы пе-
рестанете слышать свою по-
ловинку, а она не сможет по-
нять ваши настроения.  

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцам не сле-
дует предприни-
мать какие-либо 
масштабные дей-
ствия. Пока ва-

ши инициативы не поддержат 
ни звезды, ни люди, ни обстоя-
тельства. Ближайшая семиднев-
ка не раз и не два заставит вас 
отказаться от ранее намечен-
ных планов, но и это не повод 
расстраиваться.

КОЗЕРОГ
Козероги на этой 
неделе будут ра-
ботать под нача-
лом своего стар-
шего родственни-

ка. Вам предстоит провести 
много времени с ним вдво-
ем, выполняя какой-то проект. 
Ваш родственник (возможно, 
родитель) проявит себя, как 
жесткий, волевой и несговор-
чивый руководитель.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут 
ждать манны с 
небес, но она вряд 
ли появится. Пока 
вы тратите время 

на ожидание каких-то чудес, 
кто-то другой, более рассуди-
тельный и старательный, уве-
дет у вас шанс достичь голово-
кружительно большого успеха 
в карьере. Не беда, вы успеете 
все наверстать.

РЫБЫ
Рыбы всю эту не-
делю будут с вос-
хищением на-
блюдать за своим 
новым коллегой. 

Этот обаятельный представи-
тель противоположного пола 
поразит вас своей красотой, и 
ради него вы даже забудете о 
своей второй половинке. Если 
вы одиноки, ваш роман с но-
вым коллегой возможен.

ГОРОСКОП 
с 22 по 28 марта
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☺☺☺
Профессор, устав вытягивать 
студента на тройку, спраши-
вает:
– Ну, ладно. Скажи, о чем чи-
тались лекции?
Студент молчит.
– Так... Скажи хоть, кто читал 
лекции?
Студент молчит.
– Наводящий вопрос: ты или я?

☺☺☺
Живу на первом этаже.
Ночью украли  москитную 
сетку с окна.
На следующую ночь верну-
ли назад с маленькой запис-
кой: «Не подошла. Извините 
за беспокойство».

☺☺☺
Разговаривают двое мужиков:
– Представляешь, мой кот та-
кой птицелов, ни одной птич-
ки не пропустит, а на домаш-
него попугая даже не смот-
рит.
– Заначка.

☺☺☺
– У вас на тест-драйв можно 
записаться?
– Тест-драйв весь расписан, 
но есть не занятый краш-
тест. Записываться будете?

☺☺☺
На дороге заглох «мерседес». 
Пробка. Водители сигналят 
мерсу. Из него выходит ши-
карная блондинка, подходит 
к первой же гудящей машине 
и говорит водителю:
– Молодой человек, пос-
мотрите, что у меня с маши-
ной, а я пока вместо вас по-
бибикаю.

☺☺☺
Яша просит маму:
– Мама, купи мне лотерейный 
билет. Я машину выиграю.
Его брат Вова говорит:
– И мне купи тоже!
– Ему не надо! Зачем нам две 
машины.

☺☺☺
Как три программиста могут 
организовать бизнес?
– Один пишет вирусы, другой – 
антивирусы
– А третий?
– Операционные системы, под 
которыми это все работает.

☺☺☺
Жена жалуется мужу:
– Почему всегда все не так, 
как я хочу?
– А что ты хочешь?
– Ну, я не знаю...

☺☺☺
Брюнетка пришла в гости к 
блондинке. Брюнетка завари-
ла кофе и говорит:
– Ты знаешь, осталась в чай-
нике горячая вода, а выливать 
жалко. Куда ее деть?
Блондинка ей и говорит:
– Поставь ее в холодильник. 
Горячая вода в доме всегда 
пригодится.

☺☺☺
Ешь много – излишек откла-
дывается в жир. Ешь мало – 
организм думает, что грядут 
плохие времена, и начинает 
накапливать жир.
Ни единого шанса, ни едино-
го шанса!

☺☺☺
Две коровы беседуют на паст-
бище:
– Ты слышала про это коровье 
бешенство? Какой ужас!
Вторая:
– Да уж... Хорошо еще нам, 
пингвинам, это не страшно.

☺☺☺
– Ты не знаешь, у нас на ра-
боте никто склерозом не стра-
дает?
– А зачем тебе это надо?
– Хочу денег в долг взять.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  МАРТ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
18
18

19
19

20
20

21
21

22
22

23
23

24
24

––
12.00

0.29
12.29

1.08
13.01

1.57
13.41

3.05
14.31

4.38
15.38

6.18
17.01

––
4.35.41

4.0
4.2

3.8
4.1

3.5
4.0

3.3
3.8

3.2
3.6

3.3
3.6

1.46
18.05

6.06
18.40

6.35
19.22

7.10
20.15

7.57
21.24

9.04
22.56

10.56
––

1.4
1.1

1.6
1.3

1.8
1.4

2.1
1.5

2.4
1.6

2.7
1.6

2.8
––
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В Магадан придет «Крымская весна»

Свыше 250 работ юных магаданцев объединила 
городская выставка «Чудотворчество» (0+)

В Магадане продолжается подготовка к проведению 
фестиваля любительской рыбалки «Клёвая Колыма»

Магаданские дзюдоисты - бронзовые призеры первенства ДФО
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