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Памятные 
даты

официально

3 июня

– 121 год со дня рождения 
военачальника К. А. Верши-
нина (1900-1973).

– 1905 расстрел мирной 
демонстрации рабочих во 
время стачки на реке Талка 
в Иваново-Вознесенске.

– 1970 синтезирован пер-
вый искусственный ген.

– 1992 в России создан Со-
вет безопасности.

4 июня

– Международный день 
невинных детей – жертв аг-
рессии.

– 91 год со дня рождения 
тренера по хоккею В. В. Ти-
хонова (1930-2014).

– День крановщика (День 
машиниста крана).

5 июня

– Всемирный день охраны 
окружающей среды.

– 216 лет со дня рожде-
ния скульптора П. К. Клод-
та (1805-1867).

– День эколога.
– День создания Государ-

ственной службы карантина 
растений.

– День образования поли-
ции.

6 июня

– Пушкинский день Рос-
сии. 221 год со дня рождения 
русского поэта и писателя 
А. С. Пушкина (1799-1837).

– День русского языка (От-
мечается ООН с 2010 г.).

– 146 лет со дня рождения 
немецкого писателя Т. Ман-
на (1875-1955).

– 126 лет со дня рождения 
героя Гражданской войны 
в России Н. А. Щорса (1895-
1919).

– День Мелиоратора (пер-
вое воскресенье июня).

7 июня

– День работников мест-
ной промышленности.

– День краудфандинга.

8 июня

– Всемирный день океа-
нов.

– День социального работ-
ника.

– День Республики Каре-
лия.

– День пивовара.
– Всемирный день петер-

бургских котов и кошек – 
396 лет со дня рождения 
итальянского астронома 
Д. Д. Кассини (1625-1712).

9 июня

– Международный день 
друзей (неофициальный).

«ЗаБег.РФ»
Всероссийский полумарафон прошел в Магадане

ГРАФиК
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана 

на июнь 2021 г.
Дата Ответственные дежурные

04.06 – пят-
ница

Бендик Андрей Александрович  – и. о. руководителя департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии горо-
да Магадана

07.06 – поне-
дельник

Малашевский Александр Валентинович – первый заместитель мэра города 
Магадана по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда

09.06 – сре-
да

Батова Марина николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйству-
ющими субъектами мэрии города Магадана

11.06 – пят-
ница

Аверьянов Олег Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспече-
ния общественного порядка, безопасности и административно-контрольным 
полномочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в вооруженные 
силы Российской Федерации

16.06 – среда Тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель комитета экономического 
развития мэрии города Магадана

18.06 – пят-
ница

Затонский Михаил Михайлович – и. о. руководителя управления админис-
тративно-технического контроля мэрии города Магадана

21.06 – поне-
дельник

исакова Людмила Борисовна – руководитель управления по учету и рас-
пределению жилой площади мэрии города Магадана

23.06 – среда Глазырина Виктория Викторовна – руководитель управления по делам мо-
лодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана

25.06 - пят-
ница

Чуйченко Антон  Владимирович – руководитель комитета по физической 
культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана

28.06 - поне-
дельник

Гришан юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Ма-
гадан», мэр города  Магадана

30.06 - среда Тахохова Ольга Анатольевна – и. о. руководителя департамента строитель-
ства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города 
Магадана

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

Мэрия города Магадана инфор-
мирует, что в связи с прекраще-
нием движения транспортных 
средств по улице якутской в городе 
Магадане на участке от Марчекан-
ского переулка до улицы Гагарина в 
соответствии с постановлением мэ-
рии города Магадана от 19.05.2021 № 
1372 на период с 01 июня 2021 года 
по 01 августа 2021 года будет изме-
нен путь следования муниципаль-
ного маршрута регулярных пере-
возок № 1 «Рыбный порт – 6-й км» 
на участке маршрута между оста-
новочными пунктами «7-й рабочий 
городок» (Марчеканское шоссе) и 
«Гагарина» (улица Гагарина)  с ор-
ганизацией движения: 

– в направлении «Туда» (от Рыб-
ного порта):  Марчеканское шоссе: 
7-й рабочий городок; переулок Мар-
чеканский; улица Лукса; улица Гага-
рина: Торговый центр, Гагарина (и 
далее по маршруту); 

– в направлении «Обратно» (от 
6-го км): улица Гагарина: Гагарина, 
Торговый центр; улица Лукса; пере-
улок Марчеканский; Марчеканское 
шоссе: Якутская, 7-й рабочий горо-
док (и далее по маршруту).

объявление

В Магадане прошел «За-
Бег.РФ». Это самый круп-
ный Всероссийский полу-
марафон с синхронным 
стартом по всей стране. 

В этом году спортивное 
мероприятие прошло в пя-
тый раз. На четыре дистан-
ции: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 
км в областном центре заре-
гистрировалось 785 человек. 
Всем участникам спортив-
ного состязания выдавался 
стартовый пакет, а на фини-
ше – медаль. Праздник спор-
та в столице Колымы прошел 
на площади Магаданской, 
где на протяжении более ше-
сти часов звучали музыкаль-
ные сеты диджея, перед ка-
ждым стартом проводилась 
динамичная разминка с фит-

нес-инструктором, ведущие 
со сцены подбадривали всех 
участников забега. Для детей 
работали игровые площадки, 
для желающих подкрепить-
ся и согреться – фуд-корты.  
На протяжении беговой трас-
сы для спортсменов были до-
ступны четыре зоны с напит-
ками. Действовали камера 
хранения и раздевалки. Рабо-
тала служба скорой помощи, 
а за безопасностью праздника 
следили сотрудники полиции 
и Росгвардии.

В «Забеге» принял участие 
мэр Магадана Юрий Гришан. 
Он отметил, что у участни-
ков хорошее настроение, все 
бежали с улыбками на лице.

Молодцы, магаданцы. Я ду-
маю, что те, кто не удовлет-

ворен сегодня своими ре-
зультатами, начнут бегать 
каждый день, чтобы на сле-
дующий год улучшить свой 
результат и подняться на 
пье дестал почета. Поздрав-
ляю всех с праздником спор-
та», - сказал глава города.

Награждение победителей 
среди мужчин и женщин со-
стоялось в каждой дистан-
ции в нескольких возраст-
ных категориях. Всего 120 че-
ловек получили награды. Аб-
солютные победители полу-
чили денежные призы. В Ма-
гадане ими стали: Елизавета 
Суркова и Виталий Шмычков 
- 3 место, Яна Сауленко и Ва-
силий Кусков - 2 место, Лю-
бовь Кожухарь и Даниил Са-
лаев - 1 место.

Даниил Салаев – выпуск-
ник спортивной школы № 3 
по плаванию, «Спортсмен го-
да-2020». Он поблагодарил 
родных и друзей за поддер-
жку и отметил, что поставил 
цель – победить. Любовь Ко-
жухарь – мама, воспитав-
шая спортсменку, занимает-
ся лыжным спортом. Чемпи-
онка поблагодарила органи-
заторов за мероприятие.

Региональным куратором 
«ЗаБег.РФ» в областном цент-
ре стал депутат Магаданской 
городской Думы Антон Ба-
санский. Он также вышел на 
дистанцию. Пробежал 10 км 
и поделился своими впечат-
лениями:

Мы бежали со всей страной. 
Здорово, что такое мероприя-
тие состоялось в Магадане. Мо-
гу сказать, что я бежал не на ре-
зультат, я бежал за город, вме-
сте со всеми, чтобы мы вошли 
в общий список со всей стра-
ной и участвовали в 2022-м го-
ду в конкурсе «Столица «ЗаБег.
РФ», - сказал Антон Басанский.

Спортивный фестиваль 
объединил десятки городов 
по всей стране, расположен-
ных в 11 часовых поясах, и 
собрал более 150 тысяч лю-
бителей бега. Больше всего 
участников синхронного за-
бега было в Санкт-Петербур-
ге, там на старт вышли 15 ты-
сяч человек. На Дальнем Вос-
токе -  почти 3 тысячи.

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

SM.NEWS

Колымские аграрии приступи-
ли к посевной кампании.

В этом году фермеры будут де-
лать акцент на кормовые культу-
ры, засеют почти на 5% больше, 
чем в прошлые годы, но пропаш-
ных, объем посева не изменится.

Не секрет, что посевная компания 
на Колыме начинается значительно 
позже нежели в центральных райо-
нах страны. До лета осталось пару 
дней, и лишь сегодня в правительст-
ве региона заговорили о начале по-
севной компании. Министр сельско-
го хозяйства сказал, что больше вни-
мания в этом году уделят посеву 
кормовых культур. Объемы его пла-
нируют увеличить почти на 5%.

Благодаря субсидиям, которые 
выделило правительство Магадан-
ской области, фермеры к посевной 
компании готовы. На полученные 
деньги ими закуплена техника, се-
мена, удобрение, топливо и т. д.

Чиновник отдельно отметил, что 
на закупку 1 604 тонн семян было 
потрачено почти 43 млн рублей, из 
которых около 30 млн рублей это 
деньги регионального бюджета.

Посевная компания коснется 
около 6 800 гектар, из них карто-
фелем 425 гектар и около 56 гек-
тар овощами, все остальное травы 
и различные культуры.

MKRU

Призовой фонд конкурса ста-
рателей на Колыме составит 2 
миллиона.

Организаторы фестиваля «Стара-
тельский фарт» в Магаданской об-
ласти определились местом сорев-
нований и призовым фондом, – 
сообщает MagadanMedia.

Традиционное событие пройдет 
17 июля на городском стадионе. 
Призовой фонд фестиваля соста-
вит 2 миллиона рублей. Среди зри-
телей будет разыгран внедорож-
ник Toyota Land Cruiser 200.

В 2020 году крупное туристиче-
ское событие пришлось отменить 
из-за ограничений по коронави-
русу.

Соревнования по промывке зо-
лотоносного песка – традицион-
ные на Колыме. В прошлом году в 
них собирались участвовать около 
60 человек.

иА MagadaNMEdia

несколько тонн свежей кам-
балы получили жители четырех 
микрорайонов в Магадане.

Депутат Магаданской областной 
Думы Михаил Тумашов продолжа-
ет акцию «Социальная рыба». Жи-
тели четырех микрорайонов Ма-
гадана уже получили несколько 
тонн свежей камбалы, сообщили 
ИА MagadanMedia в пресс-службе 
Магаданской областной Думы.

Парламентарий на протяжении 
многих лет реализует проект на тер-
ритории своего избирательного окру-
га. Участниками акции стали жите-
ли микрорайонов «Новая Веселая», 
«Пригородный», «Третий», «Строи-
тель» и улица Наровчатова. Эти тер-
ритории входят в состав избиратель-
ного округа Михаила Тумашова. При 
поддержке депутата обеспечение го-
рожан свежими морепродуктами 
осуществляется круглый год.

Весной на столы колымчанам 
попадает камбала и сельдь, ле-
том – лосось, зимой – свежевы-
ловленная навага. Рыбу жители 
могут получить совершенно бес-

платно вне зависимости от возра-
ста и социального статуса. 

ОТР

Отдаленные села Колымы мо-
гут остаться без продуктов и ле-
карств из-за нового закона.

На Колыме отдаленные села мо-
гут остаться без продуктов, меди-
каментов и топлива. Под угрозой 
там оказался северный завоз, пере-
дает ОТР. Виной всему новый за-
кон, который фактически запре-
тил использовать маломерные су-
да для коммерческих перевозок. А 
именно на них – катерах, ботах, 
плашкоутах – в труднодоступные 
районы, с которыми зачастую нет 
сухопутного сообщения, в летний 
период доставляют так необходи-
мые для жизни товары.

Но новый документ приравнял 
маломерные суда к большим тор-
говым, и требования к ним повы-
сили. Теперь их нужно регистри-
ровать в Росрегистре и ремонти-
ровать исключительно на судоре-
монтных предприятиях. Но таких 
в регионе нет, как и представи-
тельства Росгеристра.

Еще одно требование – моряки 
должны иметь специальное обра-
зование. Экипажей, которые удов-
летворяют таким критериям, тоже 
не имеется. Таким образом, весь 
флот маломерных судов, которые 
всю зиму моряки своими рука-
ми готовили к северному завозу, в 
рейс выйти не может.

Василий Борисов, капитан плаш-
коута: «Мы не сможем занимать-
ся обеспечением поселков, пере-
возкой рыбы. Завозы, доставка ры-
бы с места промысла в порт Ма-
гадан. Мы как буксир выйти в мо-
ре можем, но без плашкоута. А без 
плашкоута буксир – это ничего».

Андрей Таболин, руководитель 
департамента рыбного хозяйст-
ва Магаданской области: «Ставится 
также под угрозу срыва и органи-
зация лососевой путины, одной из 
самых значимых для Магаданской 
области с точки зрения социально-
экономической. Абсолютно очевид-
но, что относить небольшой катер 
20-25 метров с экипажем в два-три 
человека и предъявлять к нему та-
кие же требования, как крупному 
океанскому транспортному судну, 
ну это абсолютно неправильно».

Цифры и факты
В 35-й раз прозвенел «Последний звонок» 

в Эколого-биологическом лицее. 23 учащих-
ся 11 класса допущены к ГИА. Уже через не-
сколько дней около 600 магаданских вы-
пускников начнут сдавать ЕГЭ, а в конце 
июня для ребят наступит самый трогатель-
ный и волнительный момент прощания – 
школьный выпускной вечер.

50 лет назад решением Магаданского 
обл исполкома организован Комбинат зеле-
ного хозяйства.

Порядка 270 метров магистральных труб 
будет заменено этим летом на улице Совет-
ской. Теперь трубы не будут лежать в земле, 
так как устанавливается проходной канал. 
Он необходим для защиты теплопро вода от 
внешних воздействий. Также специалисты 
кладут увеличенный диаметр трубопрово-
да для повышения пропускной способности 
магистрали. Это благоприятно скажется на 
качестве и стабильности теплоснабжения 
областного центра.

90 лет назад в Ольско-Сеймчанском рай-
оне создано первое коллективное хозяйст-
во «Искра».

Около 3 000 человек уже приняло учас-
тие в Месячнике чистоты. Административ-
но-технической инспекцией города руко-
водителям предприятий, объектов соци-
альной сферы, собственникам было вруче-
но 225 приглашений на участие в суббот-
никах в рамках «Месячника чистоты», объ-
явленного в областном центре 11 мая. Заяв-
лен 61 графиков уборки территорий, выда-
но свыше 1000 талонов на бесплатный вы-
воз и прием более 1,2 кубометров твердых 
бытовых отходов.

30 лет назад решением Магаданско-
го обл исполкома Магаданский областной 
центр по трудоустройству, переобучению 
и профориентации населения и районные 
бюро по трудоустройству населения были 
реорганизованы в самостоятельную Госу-
дарственную службу занятости населения 
Магаданской области.

Более 60 мероприятий проведут город-
ские учреждения для юных горожан в пер-
вые дни лета. Традиционно одним из са-
мых ярких и долгожданных событий для 
малышей станет открытие 5 июня летней 
тематической площадки по правилам до-
рожного движения «Автогородок». Для ре-
бят здесь проведут различные игры.

80 лет со дня рождения Эдуарда Титова, 
доктора географических наук, профессора. 
Более 40 лет проработал в Магаданском го-
сударственном педагогическом институте 
(ныне – ФГБОУ ВО «Северо-Восточный го-
сударственный университет»). Автор науч-
ных статей и работ посвященных северно-
му краю.

66 лет назад приказом по областному 
управлению культуры образована город-
ская библиотека № 1. Располагалась в поме-
щении кинотеатра «Моряк» в Нагаево. Об-
щая площадь составляла 60 м2, количест-
во читателей – 450 человек, фонд насчиты-
вал 7 тысяч экземпляров. С 1974 г. библио-
тека располагается по адресу: улица Новая, 
29в. В 1976 г. она стала центральной библио-
текой централизованной библиотечной си-
стемы города Магадана, в состав которой в 
настоящее время входят 7 филиалов в ми-
крорайонах города, а также Детско-юноше-
ский центр чтения.

Подготовлено редакцией «ВМ»

УВАжАЕМыЕ МАГАДАнцы, ДОРОГиЕ РЕБяТА!

Поздравляю вас с международным Днем защиты детей! Желаю вам, наши 
юные горожане, провести их с пользой, весело и незабываемо! Пробуйте себя в 
том, на что не хватало времени и смелости во время учебного года. И как знать, 
возможно, ваше начинание займет почетное место в славной истории Магада-
на. День 1 июня также напоминает нам, взрослым, о том, как важна постоянная 
забота о юном поколении, о соблюдении и уважении прав ребенка, о нашей от-
ветственности за будущее растущих граждан. В руках родителей большая си-
ла по воспитанию детей. Только вы можете сделать их по-настоящему счастли-
выми», – сообщил градоначальник. С пожеланием мудрости, спокойствия и те-
плых летних дней обратился он к горожанам в тексте поздравления.

Глава МО «Город Магадан», мэр города Магадана юрий ГРишАн
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события недели

Безопасность на дорогах
Губернатор Магаданской 

области Сергей носов про-
вел заседание правительст-
венной комиссии по обес-
печению безопасности до-
рожного движения в реги-
оне. 

Совещание начали с об-
суждения текущей ситуа-
ции на дорогах области. Гу-
бернатор отметил, что в ре-
гионе начался сезон ремонт-
ных работ, которые нужно 
качественно провести с до-
стижением необходимых ре-
зультатов, и обратил внима-
ние на высокую аварийность 
на трассах при низкой загру-
женности. Сергей Носов по-
требовал разобраться в про-
исшествии на трассе Герба–
Омсукчан, где нетрезвый во-
дитель опрокинул грузовик с 
опасным грузом.

«При низкой интенсивно-
сти на дорогах у нас один 
из самых высоких показа-

телей аварийности и смерт-
ности. В этот раз обошлось 
без жертв. Прошу опреде-
лить ответственных, вклю-
чая тех, кто должен был 
контролировать состояние 
водителя и перевозку гру-
за. Не расследовав до кон-
ца подобные случаи, мы не 
сможем принять правиль-
ные меры», – подчеркнул 
губернатор.

Данные о состоянии ава-
рийности и результатах ра-
боты Госавтоинспекции по 
профилактике дорожно-
транспортных происшест-
вий в Магаданской области 
в 2021 году представил Вик-
тор Ходаков, врио начальни-
ка УГИБДД УМВД России по 
Магаданской области.

По информации доклад-
чика, за пять месяцев на 
территории региона отме-
чается снижение уровня до-
рожно-транспортного трав-

матизма. Произошло на 6,6% 
меньше дорожно-транс-
портных происшествий, 
чем за 5 месяцев 2020 года 
(57 против 61), на 40% мень-
ше погибших (3 против 5) и 
на 8,9% количество раненых 
(72 против 79).

Тяжесть последствий при 
ДТП составила – 4,0 (в прош-
лом году 5,9). Также зареги-
стрировано снижение числа 
ДТП с участием водителей, 
управлявших транспортны-
ми средствами в состоянии 
опьянения, 22,2% (7 против 9), 
количество раненых осталось 
неизменным – 10, погибших 
нет. С начала года в 7 ДТП по-
страдали несовершеннолет-
ние – ранены 10 детей: 5 пас-
сажиров, 3 пешехода и 2 во-
дителя. Погибших нет. Все-
го в 2021 году сотрудника-
ми Госавтоинспекции Мага-
данской области возбуждено 
28 001 дело в области обеспе-

чения безопасности дорож-
ного движения.

«Несмотря на имеющие-
ся положительные результа-
ты, связанные с общим сни-
жением уровня аварийно-
сти, необходимо отметить 
последствия ДТП с участием 
пешеходов», – подчеркнул 
докладчик. В 2021 году в Ма-
гаданской области произош-
ло 17 таких ДТП с участием 
пешеходов, в результате ко-
торых 14 человек ранены и 3 
человека погибли. В Магада-
не зарегистрировано место 
концентрации ДТП – пеше-
ходный переход по ул. Про-
летарской, 10, где произошло 
3 наезда на пешеходов.

В целях профилактики ДТП 
с участием пешеходов необ-
ходимо продолжить работу 
пропагандистской направ-
ленности, профилактиче-
скую работу с водителями и 
пешеходами, а также нанесе-

ние круглогодичной дорож-
ной разметки, оборудова-
ние пешеходных переходов 
искусственными неровностя-
ми, монтаж пешеходных ог-
раждений и искусственного 
освещения.

Также на заседании об-
судили реализацию задач, 
определенных федеральным 
проектом «Безопасность до-
рожного движения» нацпро-
екта «Безопасные качествен-
ные автомобильные дороги» 
и меры обеспечения беспе-
ребойного функционирова-
ния комплексов автоматизи-
рованной фиксации правона-
рушений.

В настоящее время задачи 
регионального проекта «Без-
опасность дорожного движе-
ния (Магаданская область)» 
выполняются. Значение со-
циального риска составляет 
2,16, транспортного риска – 
0,39.

Бесплатный отдых Ремонт моста

Губернатор Магаданской 
области, секретарь регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Сергей но-
сов подписал социально 
значимое постановление, 
вносящее изменение в по-
рядок организации отдыха 
и оздоровления колымских 
детей.

Теперь обучающимся в об-
щеобразовательных орга-
низациях Колымы из реги-
онального бюджета оплатят 
100% стоимости путевки на 
отдых в области и за ее пре-
делами в течение одной сме-
ны продолжительностью не 
менее 20 дней и не более 24 
дней. Раньше 20% стоимости 
таких путевок оплачивали 
родители.

Постановление разработа-
но по поручению главы тер-
ритории для того, чтобы сде-
лать максимально доступ-
ным детский отдых и оздо-

ровление. На реализацию 
проекта направят 20,1 млн 
рублей в рамках государст-
венной программы «Разви-
тие образования в Магадан-
ской области».

По словам министра об-
разования Анжелы Шурх-
но, всего в 2021 году на ор-
ганизацию отдыха юных ко-
лымчан направили более 400 
млн рублей.

«Отдыхом будут охваче-
ны 9 100 школьников, из 
них 5 400 отдохнут в лаге-
рях с дневным пребывани-
ем, 2 044 – в загородных ор-
ганизациях и 1 596 – отдох-
нут в Крыму и Краснодар-
ском крае. Тем родителям, 
которые уже успели опла-
тить 20% путевок, оплата бу-
дет возвращена на следую-
щей неделе», – рассказала 
Анжела Шурхно.

Вопросу отдыха колым-
ских ребят уделяет самое 

пристальное внимание гу-
бернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов. Глава тер-
ритории ранее отмечал, что 
для отдыха колымских детей 
на Черноморском побережье 
в Крыму создадут все необ-
ходимые условия, при этом 
отдых будет бесплатным.

«Я очень рад, что с губер-
натором Крыма Сергеем Ва-
лерьевичем Аксеновым у 
нас складываются очень хо-
рошие дружеские и рабочие 
взаимоотношения. Мы обсу-
ждали, как правильнее орга-
низовать отдых наших детей 
в Крыму. Губернатор заверил 
меня, что для юных колым-
чан будут созданы все необ-
ходимые условия», – отме-
чал Сергей Носов.

О социальной поддержке 
детей говорил Президент РФ 
Владимир Путин в своем По-
слании Федеральному Со-
бранию. Глава государства 
предложил возвращать роди-
телям половину стоимости 
путевки в детский оздорови-
тельный лагерь.

«Особое внимание мы 
должны уделить здоровью 
наших детей, ведь именно в 
детстве на многие годы впе-
ред закладываются осно-
вы здоровья. Детский отдых 
нужно сделать максималь-
но доступным. В этой связи 
предлагаю в текущем году 
возвращать половину сто-
имости путевки при поезд-
ке детей в летний лагерь», – 
сказал Владимир Путин.

на заседании региональ-
ного правительства обсу-
дили ремонт аварийного 
моста через реку Большая 
Купка в поселке Омсукчан. 
Доклад об оценочных рабо-
тах губерантору Магадан-
ской области Сергею носо-
ву представил и. о. минис-
тра дорожного хозяйства и 
транспорта Сергей Красот-
кин.

По словам главы ведомст-
ва, для обеспечения безопас-
ного переезда по мосту, по-
строенному в Омсукчанском 

городском округе в 1994 го-
ду, создана комиссия, кото-
рая обследовала состояние 
строения и составила ведо-
мость объема работ.

«Составленные комиссией 
документы передали специа-
листам, чтобы посчитать сто-
имость работ. По предвари-
тельной оценке, работы будут 
стоить чуть более 4 млн руб-
лей. Подрядчик уже опреде-
лен. Для ремонта моста нуж-

но будет ограничить движе-
ние примерно на неделю», – 
сказал Сергей Красоткин.

Глава территории акценти-
ровал внимание на том, что 
отремонтированный мост 
должен соответствовать на-
грузкам, которые на него 
приходятся, чтобы избежать 
нового разрушения.

«Сейчас у моста посыпа-
лись опоры и делать мост 
нужно исходя из реальной 
нагрузки. Не исключаю, что 
делать нужно будет целиком. 
Нужно заключение специа-

листов о причине разруше-
ния», – подчеркнул губерна-
тор, секретарь регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия» Сергей Носов.

По поручению главы субъ-
екта региональное прави-
тельство заключит контракт 
со специализированной ор-
ганизацией, которая выне-
сет заключение по причинам 
разрушения моста через ре-
ку Большая Купка.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Социальная политика Исполнение 
областного бюджета

В Магаданской областной 
Думе прошло заседание де-
путатского комитета по со-
циальной политике. 

Депутаты рассмотрели 
8 вопросов, в том числе об 
исполнении бюджета Тер-
риториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования за 2020 год, о 
внесении изменений в дей-
ствующий бюджет ТФОМС, 
о предоставлении много-
детным семьям бесплатных 
земельных участков, о ком-
пенсации расходов на про-
езд и провоз багажа к месту 
отдыха и обратно для неко-
торых категорий жителей 
региона. Также рассмотре-
ны результаты независимой 
оценки качества оказания 
услуг организациям в сфе-
ре культуры, охраны здоро-
вья, образования, социаль-
ного обслуживания колым-
чан.

Информацию об испол-
нении бюджета ТФОМС за 
2020 год представила ди-
ректор территориально-
го фонда Анастасия Щер-
бакова. Доходы бюдже-
та составили около 6,6 мл-
рд руб., расходы – чуть бо-

лее 6,7 млрд руб. Источни-
ки внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета 
Фонда составили около 121,9 
млн руб. В бюджет ТФОМС 
в прошлом году из феде-
рального фонда поступи-
ло 5,9 млрд руб., из бюдже-
та Магаданской области – 
441,5 млн руб. Также в пе-
речне доходов – межбюд-
жетные трансферты от тер-
риториальных фондов дру-
гих субъектов РФ. По срав-
нению с 2019 годом доходы 
увеличились на 15,0%.

Исполнение бюджета Фон-
да в 2020 году по доходам 
составило 99,8%, по расхо-
дам – 96,7%.

В течение 2020 года ко-
лымский фонд вернул в бюд-
жет Федерального фонда 
ОМС около 22,8 млн руб. Это 
средства, которые не удалось 
использовать в рамках меро-
приятий по софинансирова-
нию расходов медицинских 
организаций на оплату тру-
да врачей и среднего меди-
цинского персонала, а также 
субвенции прошлых лет.

Представила директор 
фонда и планируемые из-
менения в действующий 

бюджет фонда. Доходы в 
2021 году предлагается уве-
личить на 224,5 млн руб. до 
6,1 млрд руб. за счет нена-
логовых доходов и безвоз-
мездных поступлений. Рас-
ходы предлагается увели-
чить до 6,3 млрд руб. Около 
423,5 млн руб. руководство 
фонда намерено направить 
на финансирование меди-
цинских организаций Ма-
гаданской области, ведение 
дела страховых медицин-
ских организаций, опла-
ту медицинским организа-
циям Магаданской области 
за оказанную медицинскую 
помощь гражданам, застра-
хованным на территориях 
других субъектов Россий-
ской Федерации, организа-
цию дополнительного про-
фессионального образова-
ния медицинских работни-
ков по программам повы-
шения квалификации, при-
об ретение и ремонт меди-
цинского оборудования.

Кроме того, депутатский 
комитет рассмотрел пред-
ложение упростить порядок 
предоставления земельных 
участков многодетным ко-
лымчанам. Согласно измене-
ниям федерального законода-
тельства, предлагается сокра-
тить перечень документов, 
которые требуются от заяви-
телей, исключив из него сви-
детельство о государственной 
регистрации актов граждан-
ского состояния, за исключе-
нием свидетельств, выдан-
ных компетентными органа-
ми иностранного государст-
ва. Если законопроект будет 
принят, эти документы орга-
ны власти будут получать в 
порядке межведомственного 
взаимодействия.

исполнение областного 
бюджета за 2020 год ста-
ло одним из основных во-
просов совместного заседа-
ния Совета представитель-
ных органов местного са-
моуправления и Совета мо-
лодых депутатов при Мага-
данской областной Думе. 

Участие в заседании при-
няли колымские парламен-
тарии Сергей Абрамов, Алек-
сандр Басанский, Андрей 
Зыков и Виктория Голубе-
ва, сенатор Совета Федера-
ции Анатолий Широков, де-
путаты городской Думы, со-
браний представителей всех 
городских округов региона, 
представителей органов ис-
полнительной власти терри-
тории.

Информацию о состоя-
нии региональных финан-
сов участникам представи-
ла министр финансов Мага-
данской области Диана Са-
мандас. 27 апреля 2021 года 
правительство Магаданской 
области внесло в колымское 
заксобрание годовой отчет 
об исполнении областного 
бюджета за 2020 год. С 11 по 
13 мая в заочной форме про-
водились публичные слуша-
ния, в ходе которых у всех 
колымчан была возможность 
внести предложения, сделать 
замечания и дать рекомен-
дации по проекту годового 
отчета. В публичных слуша-
ниях приняли участие более 
170 человек.

Как рассказала министр 
финансов, в прошлом году 
было обеспечено финанси-
рование 104 государствен-
ных учреждений Магадан-
ской области, скоординиро-
вана деятельность 9 муни-
ципальных образований ре-
гиона. Приоритетом бюджет-
ной политики в 2020 году яв-
лялись финансовое обеспе-
чение расходов, связанных 

с ликвидацией коронавирус-
ной инфекции, поддержка 
граждан и бизнеса.

Магаданская областная Ду-
ма, в свою очередь, внесла 
изменения в региональные 
законы, чтобы средства мо-
гли использоваться опера-
тивно и эффективно.

Сенатор Анатолий Широ-
ков поднял вопрос замеще-
ния бюджетными кредита-
ми коммерческих заимство-
ваний, если госдолг субъекта 
превышает 25%. О такой ме-
ре поддержки регионов зая-
вил Президент России Влади-
мир Путин. Министр финан-
сов ответила: «У нас долг со-
ставляет 19%, поэтому наше-
му региону такая поддер-
жка не может быть оказана. 
Однако Магаданская область 
может рассчитывать на но-
вый инструмент – бюджет-
ные инфраструктурные кре-
диты в объеме до 16 млрд 
руб лей».

Участники заседания ре-
комендовали правительству 
Магаданской области, орга-
нам местного самоуправле-
ния городских округов про-
должить работу по дости-
жению плановых показате-
лей доходности и эффектив-
ности бюджетных расходов, 
по управлению долговыми 
обязательствами областного 
бюджета, включая соблюде-
ние условий реструктуриза-
ции бюджетных кредитов, по 
сокращению объемов креди-
торской задолженности глав-
ных распорядителей средств 
областного бюджета, мест-
ных бюджетов, уделив осо-
бое внимание погашению 
существующей и недопуще-
нию дальнейшего роста за-
долженности по платежам 
в бюджеты и задолженно-
сти по предоставлению суб-
сидий ресурсоснабжающим 
организациям.

ДОРОГиЕ КОЛыМЧАнЕ!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей! Более 
семи десятилетий мы начинаем лето праздником мечты и над-
ежд о благополучии и счастье юных поколений планеты. Жизнь 
и здоровье, защита прав детей по-прежнему остаются приори-
тетными в современной повестке. На этой тенденции сделал ак-
цент глава государства в очередном послании Федеральному 
Собранию РФ. На поддержку семей с детьми, расширение воз-
можностей каждого ребенка обрести любящих родителей, полу-
чить хорошее образование, с пользой организовать досуг и пол-
ноценно отдыхать на каникулах направлена российская поли-
тика в каждом регионе.

Мы постоянно совершенствуем механизмы, оберегающие де-
тей от физического и психологического насилия, создаем условия для формирования гуман-
ного и справедливого общества в отношении маленьких земляков с особенностями развития, 
оставшихся без попечения родных и близких людей, растущих в неблагополучной среде. Те-
пло и щедрость сердец колымчан, наша взаимовыручка, ответственность и доброта помога-
ют наполнить радостью и гармонией мир юных северян, обрести веру в себя и окружающих.

Пусть безоблачным и счастливым будет детство всех детей на земле, растут они успешны-
ми и уверенными в нашей любви, дружбе, поддержке!

Председатель Магаданской областной Думы Сергей АБРАМОВ
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Счастье и радость – это лучшие друзья детства!
Интервью с уполномоченным по правам ребенка Магаданской области Денисом Павликом

Международный день за-
щиты детей отмечается 
1 июня. Решение о его про-
ведении было принято Ме-
ждународной демократи-
ческой федерацией жен-
щин на специальной сес-
сии в ноябре 1949 года. Этот 
праздник отмечают во всем 
мире с 1950 года.

Каждый год мы поднима-
ем тему безопасности ребен-
ка в наше непростое для нас 
время и должны понимать, 
что это несомненно празд-
ник. Ведь дети сейчас нужда-
ются в особом внимании со 
стороны родителей, они хо-
тят заботы и ласки, хотят 
быть любимыми и понятыми 
взрослыми.

Дети – необычайно пре-
красный сосуд, наполняя ко-
торый в последствии мы по-
лучаем личность, которая 
возьмет начало от своих ро-
дителей и близлежащего 
окружения. Стоит понимать, 
что дети наше будущее, как 
мы их воспитаем, такое от-
ношение к себе и получаем. 
Хорошо подумайте, кто в ста-
рости подаст вам стакан во-
ды?

Чтобы узнать мнение спе-
циалиста по вопросам де-
тей один из корреспонден-
тов «ВМ» встретился с Упол-
номоченным по правам ре-
бенка Магаданской обла-
сти Денисом Павликом, ко-
торый на днях отметил свою 
первую «пятилетку» на этой 
должности.

ВОПРОС – ОТВЕТ

– Денис Анатольевич, вве-
дите в курс дела наших чи-
тателей, какие ваши пря-
мые обязанности и чем вы 
занимаетесь на своем по-
сту?

– Согласно конвенции о 
правах человека у ребенка 
много прав: право воспиты-
ваться в семье, право на имя, 
право на образование, право 
на здравоохранение и тому 
подобные.

Уполномоченный призван 
строить свою работу таким 
образом: чтобы права у детей 
не нарушались, а в случае то-
го если они нарушены, при-
менять всевозможные уси-
лия, чтобы эти права либо 
восстановить, либо не допу-
стить их нарушение.

С первого дня я выстроил 
свою работу так, что макси-

мально открыты часы при-
ема для граждан, в разное 
время, в разные дни. Про-
блем достаточно много, во-
просов у родителей тоже хва-
тает: это школьные конфлик-
ты, это конфликты в семье, 
это также раздел имущества 
и вопросы, с кем будет жить 
ребенок. Многие родители 
сначала разводятся, а после 
выявляют, где проживать ре-
бенку, решение как прави-
ло идет за судом, но мы по-
нимаем ситуацию родите-
лей и обязательно работаем с 
ними. Работа по всем фрон-
там идет полным ходом, я 
как только замечаю недочет 
или ошибку в действиях ис-
полнительных органов, свя-
занных в работе с детьми, 
то всегда указываю на недо-
четы, делаю запросы, поче-

му такая ситуация произош-
ла, и прошу руководителей 
этих ведомств принять меры 
дисциплинарного взыскания 
в сторону работников, допу-
стивших ошибку в своих дей-
ствиях. В последнее время 
эти случаи участились, у нас 
такой менталитет – пока не 
обращаюсь очень часто быва-
ет, что ошибки повторяются. 
Со всеми за последние 5 лет 
налажен контакт, в каждом 
муниципальном образова-
нии работает общественный 
помощник, который сообща-
ет мне ситуацию по району 
на сегодняшний день, прово-
дит некоторые консультации 
самостоятельно и тем самым 
облегчает мне круг дейст-
вия работ. В каждом районе 
есть ребята, которые входят 
в детский общественный со-
вет при уполномоченном по 
правам ребенка, они интере-
суются вопросами детства и 
склонны к юридическим на-
укам, мы с ними обсуждаем 
наболевшие темы: Татарстан, 
школьные конфликты, семей-
ное неблагополучие, общест-
венная деятельность. На та-
кие советы я приглашаю: по-
литологов, врачей и «лю-
дей в погонах». После дан-
ных заседаний ребята, воз-
вращаясь в свои муниципа-

литеты, проводят обществен-
ные мероприятия, виктори-
ны, круглые столы, что да-
ет, несомненно, хороший от-
клик. Вся моя деятельность 
строится на основе закона – 
«об уполномоченном по пра-
вам ребенка Магаданском 
области». Там четко все про-
писано, что первая моя за-
дача – восстановление дет-
ских прав и максимальная 
просветительская деятель-
ность как среди детей, так и 
родительской общественно-
сти: о том, какие права есть, 
что кому грозит, кто что мо-
жет. Меня часто спрашивают: 
«Почему люди к вам идут?», 
я для себя давно уже сделал 
рейтинговые позиции. Люди 
идут с проблемами и вопро-
сами, эти вопросы нужно по-
делить так: первая позиция – 
проблема в том, что не учте-
ны какие-то категории в на-
ших уже действующих зако-
нах, постановлениях и ког-
да я замечаю, что это упуще-
ние есть, я инициирую своим 
письмом на имя губернато-

ра, с просьбой дать поруче-
ния ответственным ведомст-
вам разработать новые нор-
мативно правовые акты или 
внести изменения в уже су-
ществующие, вторая – чело-
веческий фактор, то есть где-
то в системе произошел сбой, 
не учли, не дочитали, кого-то 
забыли внести в список.

– Как вы думаете, что 
могло послужить источни-
ком причиной такого чу-
довищного происшествия в 
Казани?

– Я склонен здесь брать 
пример с наших соседей, а 
именно Китая, насколько я 
осведомлен, то у них очень 
жесткая цензура в СМИ, осо-
бенно в отношении терактов, 
убийств, смертей. В первые 
дни после трагедии в Казани 
вышло более 50 сюжетов на 
всех каналах, с упоминания-
ми личностей, марки винтов-
ки, как двигался преступник, 
в кого стрелял, зачем и поче-
му. Мы располагаем инфор-
мацией, что в России создано 
2 или 3 «фан-клуба» в честь 
молодого человека. Эта псев-
до-героизация негативно 
влияет на неокрепшие умы 
молодежи. У кого-то не в по-
рядке с головой, кто-то не 
знает цену жизни и не имеет 
представления о моральных 

ценностях, и с такими людь-
ми надо вести серьезную ра-
боту, но самым страшным, 
как я вижу, является все же 
пропаганда со стороны СМИ.

Возьмем, к примеру, годы 
существования движения – 
«синие киты», когда уже все 
об этом забыли, на «Первом 
канале» в один день, выш-
ло 3 сюжета на эту темати-
ку. Иногда есть некоторая не-
согласованность в принятии 
решения, либо мы тихо ра-
ботаем и сводим такие ве-
щи на нет, тем самым «глу-
шим» эти моменты в широ-
ком доступе, либо получаем 
зачастую негативные послед-
ствия. Я считаю, что не сто-
ит детализировать такие про-
исшествия как в Казани, тем 
более используя СМИ, потому 
что некоторые эти детали бе-
рут на вооружение.

– насколько вам порой 
тяжело совершать выбор в 
сторону ребенка, оставить 
его с семьей и вести тща-
тельную профилактиче-
скую работу с опекунами 
или же отправить ребенка в 
детский дом?

– Стоит помнить: «хороший 
детский дом – пустой дет-
ский дом». Чтобы дети оста-
вались в семье – задача всех 
органов. Применяются мак-
симальные усилия, но если 
нет положительного резуль-
тата, то ребенка надо изы-
мать, в случае если присут-
ствуют угроза жизни и здо-
ровью ребенка, или родите-
ли ведут асоциальный образ 
жизни и систематически не 
исполняют свои обязаннос-
ти. Когда будут решать кто 
оформит опеку, или, если та-
ковых нет, к большому сожа-
лению, ребенок попадет в го-
сударственное учреждение – 
детский дом. У нас есть мно-
жество добропорядочных 
опекунов, которых мы прове-
ряем, помогаем если случа-
ются какие-либо вопросы, в 

сторону детей, но, к большо-
му сожалению, есть единич-
ные семьи, где ребенком до-
рожат не из-за чувств любви 
и родной крови, а из-за вы-
плат, пособий и различных 
благ, предоставляемых госу-
дарством. Когда органы опе-
ки забирают ребенка в след-
ствии ненадлежащего испол-
нения родительских обязан-
ностей, видим, что родители 
требуют вернуть ребенка, но 
мы не замечаем там ничего 
кроме коммерческой выго-
ды. При повторных случаях 
мы переносим дело в органы 
опеки, которые выходят в суд 
и снимают или же ограни-
чивают родительские права. 
Если брать все выплаты в со-
вокупности, то они действи-
тельно неплохие и у некото-
рых даже нет такой заработ-
ной платы. С родительским 
сообществом очень трудно 
работать, когда приезжаешь 
на вызовы и видишь в ка-
ких условиях проживает ре-
бенок: больной, голодный, то 
мы, несомненно, включаем-
ся в работу и ведем разбира-
тельства, что, как и почему. 
Моя цель все же переубедить 
в родителях отношение к их 
ребенку, но в случае не нахо-
ждения этого контакта идем 
на крайние меры.

– Есть ли какие-либо от-
личия в статистике нашей 
области по сравнению с со-
седними регионами?

– Я месяц назад делал до-
клад в областной думе и вы-
сказался, что ситуация с пра-
вами детей в нашем регио-
не удовлетворительная. Мне 
есть с чем сравнить: я явля-
юсь в данный момент пред-
седателем Дальневосточно-
го координационного совета 
уполномоченных по правам 
ребенка и вижу в каком реги-
оне какая ситуация. Мне из-
вестны: какая преступность 
среди подростков, какое обес-
печение жильем, какое фи-

«Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают 
будущую историю нашей страны, а значит и историю ми-
ра».

Антон Семенович МАКАРЕнКО

 Стоит помнить: «Хороший 
детский дом - пустой 
детский дом»
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нансирование детских про-
грамм, как организован лет-
ний отдых. Я в очередной раз 
могу подчеркнуть, что в том 
же Владивостоке и других 
регионах Дальневосточного 
округа ситуация – ужасная, 
обеспечение детей сирот ми-
нимальное, тысячи нужда-
ющихся, кому уже «давно 
за 23», и они не обеспечены 
жильем, у нас был неболь-
шой сбой за 2 года, но я по-
лагаю, что усилиями губер-
натора Магаданской области 
эти вопросы будут закрыты. 
Что касается преступности, 
тут надо разбираться, мно-
гие заявляют, что она выро-
сла. Следует понимать: пре-
ступников больше не стало, 
а вот совершаемых престу-
плений этими лицами уве-
личилось в несколько раз. В 
социальной сфере мы, конеч-
но, лидеры – наши дети бес-
платно и массово выезжают 
в «МДЦ Артек», также полно-
стью стали оплачивать сме-
ны в «Северном Артеке», дру-
гие регионы могут нам толь-
ко позавидовать в организа-
ции этих процессов. Каждый 
год появляются инициативы 
по обеспечению многодет-
ных семей, детей инвалидов 
и сирот. Сейчас прорабаты-
вается вопрос на увеличение 
выплат обустройства кварти-
ры для детей сирот.

– Расскажите о курьез-
ных случаях, произошед-
ших во время вашей рабо-
ты.

– Бывает, что приходят лю-
ди, не хочется их обижать, 
но это из разряда «хотелки». 
Многие приводят примеры, 
о которых слышали поверх-
ностно, и пытаются спроеци-

ровать на ситуацию в нашей 
области, я работаю в соответ-
ствии с федеральным законо-
дательством, если будут при-
няты новые меры поддержки 
детям нашего края, то конеч-
но мы будем отрабатывать 
эти вещи на практике. При-
ходят некоторые родители 
и говорят: «Вот мой ребенок, 
мой ребенок...». Я отвечаю – 
ваш ребенок в садике, в сади-
ке, сыт, обут, одет, у него есть 
мама и папа. Какие вопро-
сы по ребенку? «Ну вот на-
до...», и начинается свое что-
то квартирное, свои заходы 
слева, справа. У ребенка ка-
кие могут быть проблемы, 
он всем обеспечен, родите-
ли живы, есть доля в кварти-
ре. Многие из таких родите-
лей пытаются ввести меня в 
«блуд» и куда-то выйти, что-
бы я где-то там «поднял флаг 
и с хоругвями на бронетран-

спортере заехал в какую-ли-
бо ведомость», такого не по-
лучится. Кто-то меня начи-
нает понимать, а кто-то про-
должает яростно жаловать-
ся во все инстанции, пытаясь 
доказать свою правоту. К мо-
ему сожалению, бывало и та-
кое, что сталкивался на пра-
ктике хоть и с единичными 
случаями, но довольно пора-
зительными – родители до-
ма учат своих детей: как во-
ровать, как стоять на стреме, 
что говорить если тебя пой-
мали. То есть дети, в началь-
ных классах, не зная класси-
ческую отечественную лите-
ратуру, историю нашего го-
сударства, родного края, зна-
ют при этом терминологию 
«мест не столь отдаленных».

– Чему бы вы научили 
своего ребенка, чтобы он 
смог спокойно реагировать 
на вбросы СМи и иметь ува-
жительное отношение как 
к сверстникам, так и педа-
гогам, людям старшего по-
коления?

– Я всегда приучал де-
тей, что я сначала выслуши-
ваю их взгляд на ситуацию, 
а после вместе делаем ка-
кие-то выводы умозаключе-
ния. Уважение вещь конеч-
но важная, ее нельзя привить 
сразу, оно должно постепен-
но прививаться в голову ре-
бенка с ранних лет. Что ка-
сается СМИ, я выражаюсь 
так: «Меньше знаешь, креп-
че спишь». Старший сын уже 
вырос и имеет свои устойчи-
вые взгляды на жизнь. С до-
черью я всегда разговариваю, 
если есть и правда интерес-
ные и полезные новости, то 
я сам показываю и высказы-
ваю свое мнение. Последнее 

время в интернете стараюсь 
проводить как можно мень-
ше времени, для меня будет 
куда полезней провести это 
время в кругу близких, това-
рищей или заняться самораз-
витием. Контент для детей 
необходимо фильтровать, 
несомненно, в моем детст-
ве тоже всем было интерес-
но что-то новое и неизвест-
ное, но это не было открыто 
для всех и с такими масшта-
бами. На сегодняшний день в 
домашних условиях можно 
легко соорудить различные 
взрывчатые или химически 
ядовитые вещества, просто 
посмотрев ролик в интерне-
те. Повлиять на действия ре-
бенка может как любозна-
тельность, так и подражание 
«казанскому стрелку». Что-
бы в будущем вырос нравст-
венно здоровый и разносто-
ронне развитый ребенок, не-

обходимо: много разговари-
вать, уделять ему внимание, 
показывать сколько всего ин-
тересного происходит во-
круг, выводить на интеллек-
туальные и творческие про-
граммы, путешествовать, да 
и просто дарить свою добро-
ту и заботу.

– Какие методики приме-
няются для улучшения бла-
гополучия детей нашего 
края и что вам может по-
служить поводом для гор-
дости?

– Методик как таковых у 
меня нет, я основываюсь на 
нормах законодательства, ко-
торое действуют на террито-
рии области. Находим изъя-
ны, проблемы и дорабатыва-
ем на нужный нам резуль-
тат. Не скрою, что иногда я 
перенимаю подходы к детям 
и разным ситуациям, мето-
дические материалы, инфор-
мационно-пропагандистскую 
документацию у наших со-
седних регионов. Методи-
ка должна быть у нас одна – 
каждый на своем месте дол-
жен делать то, что он должен, 
что прописано, и тогда мно-
гие проблемы уйдут. Если 
мама ребенка написала за-
явление в детском саду, что 
ему нельзя употреблять в пи-
щу консервированные крас-
ные помидоры, иначе будет 
сильная аллергия, то значит 
это заявление должно крас-
ным цветом лежать как у по-
вара, так и у заведующей уч-
реждения. Наше дело – сто-
ять на страже защиты прав 
детей, разрабатывать новые 
инициативы, которые могут 
улучшить положение детей, 
проводить большую просве-
тительскую работу. Одна из 
ключевых целей – это объ-
яснить опекунам и родите-
лям, какая большая ответст-
венность лежит на их плечах, 
что конкретно они «вложат в 
голову» своего ребенка, то и 
получит наш регион, а в по-
следствии вся наша необъят-
ная Россия.

– Денис Анатольевич, 
хоть и Международный 
день защиты детей уже 
прошел, но тема детей бу-
дет актуальна всегда, осо-
бенно перед летними кани-
кулами. Что бы вы хотели 
пожелать подрастающему 
поколению?

– Пусть и с наступившим, 
поздравляю всех с Между-
народным днем защиты де-
тей нашей территории. Же-
лаю – беззаботного, весело-
го, позитивного лета, оздоро-
виться, окрепнуть. А родите-
лям – терпения и приложе-
ния максимума усилий для 
того, чтобы лето было имен-
но таким. Любите детей, бе-
регите их, ведь дети – наша 
самая большая ценность.

Василий
ГЛАЗУнОВ

 Наше  дело -  стоять 
на  страже  защиты  прав 
детей

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
МАГАДАнСКАя 

КЛУБниКА

Цены на клубнику колым-
чане уже назвали народны-
ми – этот владелец Таль-
ского тепличного комплекса 
предлагает килограмм сво-
ей клубники за 600 рублей – 
это серьезный противовес и 
контраст привозной ягоде с 
ее ценами за килограмм до 
1 400 рублей.

Александр Басанский, вла-
делец Тальского комплек-
са, первый зампредседателя 
Магаданской облдумы впер-
вые за большую историю ре-
гиона установил ценовой ре-
корд на ягоду на Колыме – 
местная клубника благодаря 
ему будет стоить в два раза 
и более дешевле, чем привоз-
ная, которую предлагают за 
1000-1400 рублей, что можно 
считать драконовскими рас-
ценками.

Клубника начнет посту-
пать в розницу уже в бли-
жайшее время и купить ее 
можно будет за 600 рублей 
из расчета за килограмм.

КОнТРОЛь ЗА СУДАМи

О том, как подготовить ма-
ломерное судно к безопасно-
му выходу в море, пройти 
освидетельствование в про-
цессе эксплуатации и офор-
мить необходимые докумен-
ты, рассказал руководитель 
Магаданского инспекторско-
го отделения Центра ГИМС ГУ 
МЧС России по Магаданской 
области Андрей Ахрамеев.

В Магаданской области за-
регистрировано свыше 10 
тысяч судов, из них более 
трех тысяч – это моторные 
суда. Хочу отметить, что мо-
торные суда подлежат реги-
страции только в том слу-
чае, если собственный вес 
судна превышает 200 кг или 
на нем установлен двигатель 
мощностью более 10 лоша-
диных сил.

Освидетельствование су-
дов, подлежащих государ-
ственной регистрации, осу-
ществляется один раз в пять 
лет, изменяется в случае пе-
реоборудования судна, на-
пример, замены двигателя, 
реконструкции судна и т. д. 
Мы сегодня будем говорить 
о самом популярном освиде-
тельствовании судна, это ос-
видетельствование в процес-
се эксплуатации.

Эта процедура осуществ-
ляется по предварительной 
записи в Магаданском ин-
спекторском отделении по 
адресу ул. Новая, 4б каждый 
четверг. Записаться мож-

но по телефону 60-88-46 или 
при личном посещении.

ПОДВиГи ЗЕМЛяКОВ

В Центральной городской 
библиотеке им. Олега Кува-
ева в рамках историко-па-
триотического проекта «По-
двиги наших земляков: ма-
гаданцы – кавалеры ордена 
Мужества» состоялась встре-
ча-интервью со старшим ин-
спектором отделения орга-
низации службы Управления 
Росгвардии по Магаданской 
области, майором полиции 
Юрием Янсоном.

В рамках мероприятия сту-
денты историки Северо-Вос-
точного государственного 
университета, члены объеди-
нения волонтеров культуры 
«Библиоволонтеры» провели 
интервьюирование с ветера-
ном боевых действий Юри-
ем Янсоном, в ходе которо-
го состоялся сбор информа-
ции как о нем самом, так и 
о его сослуживцах, прини-
мавших участие в чеченских 
конфликтах и награжденных 
орденами Мужества.

«ОСВЕТи ДОРОГУ ДОМОй»

На Колыме в Междуна-
родный день пропавших де-
тей полицейские и волонте-
ры региональной обществен-
ной организация «Отряд по-
иск пропавших детей – Ма-
гадан» провели акцию «Осве-
ти дорогу домой». На Мага-
данской площади участники 
изобразили символ памят-
ной даты – незабудку, и за-
жгли свечи.

По словам представителя 
Общественного совета при 
УМВД, руководителя Отря-
да Юлии Домриной День 
пропавших детей – это еще 
один повод задуматься о без-
опасности наших детей, о 
том, насколько сильно они 
доверяют своим родителям, 
чтобы рассказать обо всех 
тревогах и сомнениях. Важ-
но, чтобы родители помни-
ли, что дети нуждаются в по-
стоянном внимании, заботе 
и любви.

«Акция называется «Осве-
ти дорогу домой». Мы зажи-
гаем свечи и ставим на ле-
пестки символической неза-
будки. В этот день каждый 
человек может зажечь све-
чу в окне своего дома, что-
бы все заблудившиеся нашли 
дорогу домой… Вот такая 
фантазия, но хочется, чтобы 
случилось чудо», – подели-
лась Юлия Евгеньевна.

Подготовила наталья 
МиФТАхУТДинОВА
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Деятельность муниципалитета

Месячник чистоты«Фитнес для 
всех» (0+)

В областном центре 
прошло заседание депутат-
ской комиссии по вопро-
сам местного самоуправле-
ния. С докладом о результа-
тах деятельности муници-
палитета за 2020-й год вы-
ступил мэр Магадана юрий 
ГРишАн. 

Градоначальник отметил, 
что год был сложный, однако 
это не прекратило социально-
экономическое развитие об-
ластного центра. Стабильной 
оставалась ситуация в сфе-
рах энергетики, рыболовства, 

строительства, морских гру-
зоперевозках. Несмотря на 
ввод ограничительных меро-
приятий, продолжились стро-
ительство и ремонт объектов 
социальной инфраструкту-
ры, автомобильных дорог и 
тротуаров, объектов комму-
нальной сферы. Открывались 
спортивные сооружения, про-
должилось благоустройство 
дворовых территорий. Смяг-
чению последствий панде-
мии помогли меры поддер-
жки на федеральном, област-
ном и региональном уровнях.

У нас много планов на иду-
щий год, и их осуществление 
идет полным ходом. Это реа-
лизация национального про-
екта БКД, исполнение на-
казов избирателей, благоу-
стройство дворовых терри-
торий, обустройство и рекон-
струкция общественных про-
странств. Среди них сквер 
«60-летия Магадана», вторая 
очередь парка «Маяк», парк 
этнической культуры «Дюк-
ча». Планируется сдача в экс-
плуатацию начальной школы 
в микрорайоне Снежный», – 
сообщил глава города.

В докладе Юрий Гришан 
подчеркнул, что для улучше-
ния условий жизни магадан-
цев в областном центре стар-
товала большая государст-
венная программа по благоу-
стройству «Столица» сроком 
до 2030 года. Уже в текущем 
году из областного бюджета 
Магадану будет выделено бо-
лее 500 млн руб. Эти средст-
ва пойдут на ремонт фасадов 
многоквартирных домов, уч-
реждений социальной сферы 
и приобретение коммуналь-
ной техники.

Касаясь темы предоставле-
ния транспортного обслужи-

вания населения, мэр расска-
зал, что в 2020 году парк ав-
тобусов пополнился 12 маши-
нами для перевозки пасса-
жиров по регулярным мар-
шрутам. Перевозчиками при-
обретены десять автобусов, 
2 – за счет средств областно-
го бюджета.

В рамках муниципальной 
программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергети-
ческой эффективности в му-
ниципальном образовании 
«Город Магадан» на 2018-2022 
годы» в 2020 году МУП «Ма-
гадантеплосеть» произведе-
на замена 831 лампы нака-
ливания на светодиодные, 81 
светильника, 0,2 тыс. м труб 
в изоляции. «Магаданэлек-
тросеть» проведена установ-
ка и наладка автоматизиро-
ванной системы коммерче-
ского учета электроэнергии, 
выполнены работы по строи-
тельству опор воздушной ли-
нии электропередачи, «Ма-
гаданэнерго» произведена 
установка новых котлов, ка-
питальный ремонт тепловой 
изоляции трубопроводов.

Для развития физической 
культуры и массового спор-
та в Магадане проведена ре-

конструкция двух мини-фут-
больных полей, реконструи-
рованы две комплексные (ба-
скетбольная, волейбольная) 
площадки. Введены в эксплу-
атацию 2 площадки для сда-
чи норм ВФСК «ГТО» на тер-
ритории школы № 21 и по ул. 
Набережная реки Магаданки, 
45, корп. 2.

На заседании депутатской 
комиссии нормотворцы под-
держали отчет мэра города. 
Окончательное решение бу-
дет принято на следующем 
заседании Магаданской го-
родской Думы. Депутаты 
также рассмотрели вопрос о 
внесении изменений в Устав 
Магадана. Проектом предло-
жено, в частности, к перечню 
вопросов местного значения 
добавить принятие решений 
и проведение мероприятий 
по выявлению правооблада-
телей объектов недвижимо-
сти. Также Устав необходимо 
дополнить статьей, регули-
рующей порядок проведения 
схода граждан. Публичные 
слушания по данным изме-
нениям в Уставе предложе-
но провести 5 июля 2021 года 
в 17.30 в малом зале Муници-
пального центра культуры.

Административно-тех-
нической инспекцией го-
рода руководителям пред-
приятий, объектов соци-
альной сферы, собствен-
никам было вручено 225 
приглашений на участие в 
субботниках в рамках «Ме-
сячника чистоты», объяв-
ленного в областном цент-
ре 11 мая. 

Заявлен 61 график убор-
ки территорий, выдано свы-
ше 1 000 талонов на бес-
платный вывоз и прием бо-
лее 1,2 кубометров твердых 
бытовых отходов. Об этом 

сообщил руководитель УАТК 
Дмитрий Мигалин.

В Месячнике чистоты уже 
приняло участие около 3 ты-
сяч человек. Задействованы 
работники объектов соци-
альной сферы, городских ор-
ганизаций, торговых объек-
тов, жители частного сектора 
и многоквартирных домов.

Также в рамках проведе-
ния общегородской уборки 
руководителям организаций 
всех форм собственности, га-
ражно-строительных коопе-
ративов, индивидуальным 
предпринимателям, собст-

венникам индивидуальных 
жилых домов, гаражей реко-
мендовано привести в над-
лежащее состояние фаса-
ды, аншлаги с наименовани-
ем улиц и нумерацией до-
мов, находящихся в их веде-
нии офисов, магазинов, кио-
сков, индивидуальных строе-
ний, очистить от мусора дво-
ровые и прилегающие терри-
тории, выполнить ремонт и 
покраску малых архитектур-
ных форм и других элемен-
тов благоустройства.

Принять участие в массо-
вой очистке общегородских 
территорий смогут все жела-
ющие, для этого нужно обра-
титься в мэрию (МКУ «Ад-
министративно-техниче-
ской инспекции города Ма-
гадана»), выбрать площадь 
и определиться с необходи-
мым инвентарем.

Контактный телефон Ад-
министративно-технической 
инспекции города Магадана: 
8 (4132) 201-112, 8 (4132) 201-113. 
Также по указанным телефо-
нам можно обращаться для 
получения талонов на бес-
платный вывоз бытовых от-
ходов.

«Фитнес для всех» – 
спортивный проект, ко-
торый проходит в област-
ном центре уже несколько 
лет. на городском стадио-
не профессиональные ин-
структоры проводят бес-
платную зарядку для всех 
желающих.

Как рассказала одна из 
организаторов социально-
го проекта – директор фит-
нес-клуба «Плазма» Наталья 
Зяблицкая, стать участни-
ком тренировок может каж-
дый – независимо от возра-
ста и физической подготов-
ки. Для занятий фитнесом 
на открытом воздухе по-
надобится гимнастический 
коврик и соответствующая 
экипировка, а также при не-
обходимости вода для пи-
тья.

В обязательном порядке на 
стадионе будет дежурить ме-
дработник. Но тем не менее 
перед началом тренировки 
всем пришедшим нужно бу-

дет заполнить анкету о само-
чувствии.

Йога, силовые упражне-
ния – эти направления ожи-
дают любителей здорово-
го образа жизни – участни-
ков проекта. В этом году до-
бавятся упражнения на про-
работку отдельных групп 
мышц, а также работа с ве-
сами.

Занятия будут проводить-
ся на городском стадионе 
каждый вторник и четверг 
с 7.15 и каждую субботу с 
9.00. Вход свободный. Нали-
чие лицевой защитной мас-
ки обязательно.

Организаторы проекта 
«Фитнес для всех» – депар-
тамент физической культу-
ры и спорта Магаданской об-
ласти, комитет по физиче-
ской культуре, спорту и ту-
ризму мэрии города Магада-
на, фитнес-клуб «Плазма». 

Подробности у натальи 
Зяблицкой по телефону: 
8 (914) 867-00-90.
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события недели

Подготовила Елизавета СиПАйЛОВА

День российского предпринимательства
Праздничное мероприятие прошло в Муниципальном центре культуры

В Муниципальном цент-
ре культуры отметили День 
Российского предпринима-
тельства. В Магадане дейст-
вуют более 5 тысяч субъек-

тов малого и среднего биз-
неса. 

В транспортной сфере 
предприниматели занима-
ются грузоперевозками. Так-

же бизнесмены обеспечива-
ют половину оборота опто-
вой торговли. Предпринима-
тели преодолели все трудно-
сти 2020 года. При этом, не-
смотря на все трудности и 
ограничения в пандемию, 
они обеспечили стабильное 
исполнение своих налого-
вых обязанностей, что соста-
вило четверть от всех нало-
говых поступлений в город-
скую казну. В областном цен-
тре начинающие предпри-
ниматели получают финан-
совую поддержку, отмечают 
специалисты. Через панде-
мию магаданские бизнесме-
ны прошли с минимальны-
ми потерями. 

Мэр столицы Колымы по-
здравил виновников торже-
ства. юрий Гришан, мэр Ма-
гадана: «Спасибо за неравно-
душие и стремление двигаться 
вперед. Пусть все замыслы бу-
дут успешными, а бизнес ста-
бильным и процветающим. Ка-
ждое ваше старание и труд бу-
дут награждены. Искренне же-
лаю вам сил, терпения, удачи, 
здоровья. Спасибо вам». 

В этот день чествовали луч-
ших предпринимателей. По 
словам организаторов, имен-
но благодаря магаданским 
бизнесменам экономика го-
рода работает. Предприни-
матели же в свою очередь 
поблагодарили муниципали-

тет за помощь. Как отмеча-
ют сами виновники торже-
ства, они стараются вклады-
вать деньги не только в биз-
нес, но и в высокоэффектив-
ное производство. Предпри-
ниматели стараются сделать 
так, чтобы их дело приноси-
ло пользу и городу в том чи-
сле. Владимир Блошкин, ди-
ректор Магаданского фи-
лиала «Полиметалла»: ««В 
этом нам помогают бизнес-
партнеры. И сегодня я хочу их 
поздравить, пожелать даль-
нейшего совместного труда. 
Успехов. Чтобы чувствовалось 
и материально, и морально, 
что люди делают большое де-
ло. Спасибо».

Вакцинация!
Более 17 тысяч человек сделали 

прививку от covid-19

Колымчане продолжа-
ют вакцинироваться от co-
vid-19. Прививку сделали 
уже более 17 тысяч чело-
век. 

Получить вакцину «Спут-
ник V» можно в поликли-
никах, травмпункте и даже 
в торговом центре. Как от-
мечают медики, благодаря 
прививке формируется кол-
лективный иммунитет. Осо-
бенно это актуально для мо-
лодежи, уверяют специали-
сты. 

Ребята часто находятся в 
местах скопления людей, 
потому что участвуют в раз-
ных акциях и часто пере-
двигаются. Поэтому необхо-
димо обезопасить себя и жи-
телей региона. Однако моло-
дежь боится делать привив-
ку.

Ольга Левон, магадан-
ский региональный коор-
динатор всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры-медики»: «Мо-
лодежь боится делать при-
вивку из-за дефицита зна-
ний о самой вакцине. В связи 
с этим, я думаю, просто необ-
ходимо всем разъяснять, ка-
ким образом действует дан-
ная вакцина. Что это без-
опасно, что от вакцины не-
возможно заболеть. Это миф, 
который ходит среди моло-

дежи. Вакцина обезопасит 
как молодого человека, так и 
тех людей, с которыми он об-
щается». Страх можно по-
бороть, если разбираешь-
ся в теме, отмечают специ-
алисты. Даниил Хрусталев 
учится в медицинском кол-
ледже. Молодой человек ра-
ботал в инфекционной боль-
нице и знает не понаслыш-
ке, что такое коронавирус. 
Рассказывает, что видел, как 
от covid-19 умирали люди. 
И никакие последствия вак-
цины не могут сравнить-
ся с самым страшным – со 
смертью.

Даниил хрусталев, сту-
дент 3 курса медицинско-
го колледжа: «Конечно, по-
бочные эффекты будут выяв-
лены не все. У некоторых опе-
раций, процедур они проявля-
ются только через 20-30 лет. 
Как, например, у глазных опе-
раций. Но это все равно лучше, 
чем смерть». 

Медики напоминают: для 
того, чтобы в организме вы-
работалось достаточное ко-
личество антител, нужно 
сделать две прививки. 

Записаться на вакцина-
цию можно любым удоб-
ным способом: по телефону 
122, в порядке живой очере-
ди или через портал Госу-
слуг.

Вручение удостоверений
Юрий Гришан поздравил выпускников 

магаданских спортивных школ

Мэр Магадана юрий Гри-
шан вручил выпускникам 
удостоверения об окон-
чании магаданских спор-
тивных школ: №1, №3, №4, 
№5, Русской горнолыжной 
школы, школы олимпий-
ского резерва, парашют-
ной. 15 воспитанников из 
отделения дзюдо, 5 из от-
деления плавания, 8 учени-
ков проводила «Спортивная 
школа олимпийского ре-
зерва» Елены Вяльбе. 

Также в этом году выпу-
стили четыре человека из от-
деления пауэрлифтинга. Как 
отметили организаторы, этот 
праздник дорог и выпускни-
кам, и их родителям, и тре-
нерам. С приветственной ре-

чью к собравшимся обратил-
ся Юрий Гришан. юрий Гри-
шан, мэр Магадана: «До-
рогие наши ребята и девча-
та! Все, кто радовали нас на 
протяжении всех лет заня-
тий вами спортом в спортив-
ных школах города Магада-
на. Многих из вас я очень хоро-
шо помню, потому, что у нас 
есть хорошая традиция: 1 сен-
тября за ручку, помните? От 
театра вас старшеклассни-
ки вели на площадь, все с бан-
тиками, красивые. И в этот 
же год вы выбирали в том чи-
сле вид спорта, которым буде-
те заниматься. А кто-то еще 
и до первого класса стал зани-
маться спортом. Все эти го-
ды мы за вами наблюдали и бо-

лели. Всех вас благодарю за то, 
что вы все эти годы были вме-
сте с нами. И радовали и город, 
и область, и Россию. Удачи вам 
всем!». Глава муниципали-
тета пожелал ребятам даль-
нейших успехов. В магадан-
ских спортивных школах ра-
ботают лучшие тренеры, ко-
торые имеют почетные зва-
ния и иные награды всерос-
сийского уровня. А воспи-
танники школ всегда пока-
зывают лучшие результаты. 
Они побеждают в городских, 
областных и федеральных 
соревнованиях. В новом кон-
церном зале спорткомплекса 
«Металлист» ребят поздрави-
ли музыкальными номерами 
магаданские исполнители.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской городской Думы

УВАжАЕМыЕ МАГАДАнцы!

Поздравляю вас с междуна-
родным Днем защиты детей!

Детство – самый хрупкий пе-
риод жизни. Оно должно быть 
счастливым, чтобы успешно 
сложился дальнейший путь. И 
чтобы сделать так, от взрослых 
требуется не много: быть вни-
мательными к детским меч-
там, не пройти мимо их слез, 
не остаться в стороне, когда им 
нужна поддержка. Даже малая 
доля участия может оказаться 
большим вкладом в человека и его будущее. Если каждый из 
нас будет жить по такому принципу – радости вокруг станет 
больше. День защиты детей – напоминание об этом.

Желаю каждому ребенку жить в окружении любви, а ка-
ждому взрослому – подарить счастливое детство хотя бы од-
ному ребенку.

Будьте здоровы, мира и благополучия вашим семьям!
Председатель Магаданской городской Думы

Сергей СМиРнОВ

Вопросы градостроительства

Совместное 
заседание

«Депутатский час»

Благоустройство дворов

27 мая 2021 года состо-
ялось заседание депутат-
ской комиссии по вопросам 
градостроительства, жКх и 
экологии. 

Депутаты рассмотрели 
проект решения Думы о 
внесении изменений в По-
ложение о департамен-
те строительства, архитек-
туры, технического и эко-
логического контроля мэ-

рии Магадана. Речь о наде-
лении органа дополнитель-
ными полномочиями по 
принятию решений о раз-
мещении объектов на зе-
мельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности. Положение, 
таким образом, приводится 
в соответствие федерально-
му законодательству.

Рассмотрен также ряд про-

ектов изменений Правил 
землепользования и застрой-
ки города. Изменения вносят 
с учетом поступивших пред-
ложений и в целях развития 
территории МО «Город Мага-
дан».

Обсудили изменения в му-
ниципальной программе ис-
полнения наказов избирате-
лей на 2021-23 годы. Общий 
объем финансирования Про-

граммы составляет около 
47 млн рублей, в ней предус-
мотрены работы по асфаль-
тированию и ямочному ре-
монту дворовых террито-
рий, освещению, озеленению, 
установке малых архитек-
турных форм.

«В программе учтены ра-
боты в 21 избирательном 
округе на три года. На реа-
лизацию программы зало-

жены только средства му-
ниципального бюджета. Ко-
нечно, 16 миллионов в год 
недостаточно, чтобы за-
крыть все существующие 
вопросы. Поэтому наша за-
дача – программу макси-
мально наполнить допол-
нительным финансирова-
нием», – прокомментиро-
вал председатель комиссии 
Максим Малахов.

Первый заместитель 
председателя Магадан-
ской городской Думы Ан-
дрей Самсон принял учас-
тие в совместном засе-
дании Совета представи-
тельных органов местно-
го самоуправления и Со-
вета молодых депутатов 
при Магаданской област-
ной Думе.

Участие в заседании при-
няли депутаты из всех го-

родских округов региона, об-
ластные парламентарии, се-
натор Анатолий Широков, 
представители органов ис-
полнительной власти. Основ-
ными темами обсуждения 
стало исполнение регио-
нального бюджета, организа-
ция детской летней оздоро-
вительной кампании, а так-
же подготовка к выборам де-
путатов Государственной Ду-
мы в сентябре 2021 года.

Мэр Магадана юрий Гри-
шан продолжает прово-
дить по пятницам рабочие 
встречи с депутатами Ма-
гаданской городской Думы. 
28 мая на встрече с никола-
ем истиным коснулись во-
просов, которые поступают 
от жителей города, также 
обсудили ход исполнения 
наказов избирателей и пла-
ны работы на лето.

Николай Истин работает в 
избирательном округе № 10. 

В него входят дома улиц Бол-
дырева, Гагарина, Парковой, 
Якутской, Горького, Пролетар-
ской, проспекта Карла Марк-
са, дом № 1/27 по пл. Космо-
навтов. Член постоянных де-
путатских комиссий по бюд-
жету и вопросам экономиче-
ского развития, социальной 
политики, градостроительст-
ва, ЖКХ, экологии, депутат 
озвучил проблемы избира-
тельного округа. Во время по-
квартирного обхода Николай 

Истин выслушивает и прини-
мает к сведению просьбы и 
жалобы жителей. Сегодня им 
и его командой организована 
инициативная группа прожи-
вающих в домах по ул. Горь-
кого, 19 и 19а. В ближайшее 
время здесь планируют вы-
полнить комплексное благо-
устройство двора. В инициа-
тивный проект жители могут 
вносить свои предложения, 
которые при проектировании 
и ремонте будут учтены.

Также Николай Истин 
представил план работы 
по дворам улицы Якутской 
(дома 3, 5, 7). Кроме того, с 
мэром Магадана подроб-
но остановились на адре-
сах по ул. Гагарина 21-23. Ле-
том депутат планирует про-
должить работу, а также по-
квартирный обход жителей 
с целью ознакомления с их 
пожеланиями.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

Дворы домов по Октябрь-
ской, 10 – Флотской, 22 
и Билибина, 26 в проекте 
комплексного благоустрой-
ства.

Эти дворы прилегают к тер-
ритории нового здания бас-
сейна на Октябрьской. При-
вести в порядок необходи-
мо подъездные пути, благо-
устроить зоны жилых домов. 
В проекте – новые парковки, 
детские и спортивныепло-
щадки, система водоотведе-
ния. По вопросам грядущих 
дворовых перестроек состо-
ялась выездное совещание с 
участием жильцов, предста-
вителей департамента САТЭК 
и ЖКХ мэрии, а также пред-
седателя Магаданской город-
ской Думы Сергея Смирнова.

Магаданцы интересова-
лись сроками проведения 
работ, высказывали мнения 

о целесообразности располо-
жения объектов. В целом, все 
устраивает, отмечает пред-
седатель ТСЖ «Нагаевское» 
Ирина Бойко:

«Серьезного благоустройст-
ва наш двор (Билибина, 26) не 
видел очень давно. В предло-
женном проекте все пожела-
ния наши предусмотрены, так 
что очень ждем реализации».

«Людям здесь важен не про-
сто факт асфальтирования 
или установки новых объек-
тов. Им необходимо решить 
конкретные проблемы. В пер-
вую очередь это водоотве-
дение во дворе Октябрьской, 
10. За 10 лет двор асфальти-
ровался трижды, но все смы-
вают талые и дождевые во-
ды. Если все пожелания лю-
дей будут учтены, мы полу-
чим не только современное и 
благоустроенное пространст-

во, но достойный пример со-
трудничества местной власти 
и горожан, – прокомменти-
ровал председатель гордумы 
Сергей Смирнов. – Встреча 
вскрыла дополнительные во-
просы, которые должны быть 
отражены в проекте. Он будет 
доработан, ход его реализа-
ции буду контролировать на 
всех этапах».

Эта встреча – промежу-
точная перед составлени-
ем сметы расходов. Средст-
ва предусмотрены в рамках 
региональной программы 
«Столица», которая реализу-
ется по инициативе губер-
натора Магаданской области 
Сергея Носова. По информа-
ции мэрии Магадана рабо-
ты по благоустройству дво-
ров по Октябрьской, 10, Флот-
ской, 22 и Билибина, 26 нач-
нутся в этом году.
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По инициативе «Единой России»
Юные колымчане отдохнут бесплатно

Полную стоимость путевки 
на отдых в Магаданской обла-
сти и за ее пределами из реги-
онального бюджета оплатят 
родителям юных колымчан.

Губернатор Магаданской об-
ласти, секретарь регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Серей Носов подписал со-
циально значимое постановле-
ние, вносящее изменение в по-
рядок организации отдыха и 
оздоровления колымских де-
тей.

Родители детей, обучающих-
ся в общеобразовательных ор-
ганизациях Колымы, получат 
100% кэшбэк за детский отдых 
в течение одной смены продол-
жительностью не менее 20 дней 
и не более 24 дней.

Постановление разработано 
с целью сделать максималь-
но доступным детский отдых 
и оздоровление колымских 
детей. На реализацию проек-

та направят 20,1 млн рублей в 
рамках государственной про-
граммы «Развитие образова-
ния в Магаданской области». 
Раньше 20% стоимости таких 
путевок оплачивали родите-
ли.

Вопросу отдыха колымских 
ребят в Магаданской области 
уделяется самое пристальное 
внимание. В 2021 году отдыхом 
будут охвачены 9 100 школьни-
ков, из них 5 400 отдохнут в ла-
герях с дневным пребыванием, 
2 044 – в загородных организа-
циях и 1 596 – отдохнут в Кры-
му и Краснодарском крае. Тем 
родителям, которые уже успе-
ли оплатить 20% путевок, опла-
та будет возвращена на следую-
щей неделе.

Губернатор Магаданской об-
ласти, секретарь регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Сергей Носов ранее отме-
чал, что для отдыха колымских 

детей на Черноморском побе-
режье в Крыму создадут все не-
обходимые условия, при этом 
отдых будет бесплатным.

«Я очень рад, что с губерна-
тором Крыма Сергеем Валерь-
евичем Аксеновым у нас скла-
дываются очень хорошие дру-
жеские и рабочие взаимоот-
ношения. Мы обсуждали, как 
правильнее организовать от-
дых наших детей в Крыму. Гу-
бернатор заверил меня, что для 
юных колымчан будут созданы 
все необходимые условия», – 
отмечал Сергей Носов.

О социальной поддержке де-
тей говорил Президент РФ Вла-
димир Путин в своем Послании 
Федеральному Собранию. Гла-
ва государства предложил воз-
вращать родителям половину 
стоимости путевки в детский 
оздоровительный лагерь. С та-
кой инициативой ранее высту-
пила «Единая Россия».

о разном

Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

«Сад памяти»
Колымские волонтеры присоединились 

к международной акции

В акции по посадке сажен-
цев приняли участие акти-
висты волонтерского центра 
«Единой России» совместно с 
«Волонтерами Победы».

Также в акции, приурочен-
ной к 80-летию со дня начала 
Великой Отечественной войны, 
приняли участие представите-
ли Минприроды, магаданского 
лесничества.

Акция «Сад памяти» прошла 
сегодня, 26 мая, на территории 
детского сада №39, микрорай-
он «Звезда» города Магадана, и 
была посвящена увековечива-

нию памяти воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. Участники высадили 40 
саженцев рябины и березы, со-
общает пресс-служба «Единой 
России».

По словам одного из участни-
ков акции, руководителя реги-
онального движения «Волонте-
ры Победы» Даниила Сомова, 
совместно с «Единой Россией» 
добровольцы движения прово-
дят различные патриотические 
акции и мероприятия. Среди 
них – «Диктант Победы», «Те-
лефоны – фронтовикам», «Зво-

нок ветерану» и другие. Вме-
сте с волонтерами «Молодой 
Гвардии», местными отделени-
ями партии проводят суббот-
ники на мемориалах воинской 
славы, навещают ветеранов, по-
здравляют их с наступающим 
праздником, передают подарки 
и помогают по хозяйству.

Присоединиться к акции 
можно зайдя на сайт садпамя-
ти2021.рф. Вы выбираете ме-
сто высадки, которое наибо-
лее близко к вам, и принимаете 
участие. Также можно высажи-
вать деревья на своих дачных 
участках, наносить их на нашу 
карту. В этом году по просьбе 
семей с детьми можно добав-
лять на карту рисунки с дере-
вьями

Напомним, международная 
акция «Сад памяти» запущена 
«Волонтерами Победы» совмес-
тно с Фондом памяти полко-
водцев Победы в марте 2020 го-
да. Ее поддержали Министерст-
во природных ресурсов и эко-
логии РФ и Рослесхоз. На он-
лайн-встрече с экологами и зо-
озащитниками Президент РФ 
Владимир Путин поддержал 
идею высадить 27 млн деревьев 
в память о погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны и 
поручил сделать ее ежегодной.

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Елена ЛОхМАнОВА, пресс-служба ОПФР

Пенсионное обеспечение 
участников ВОВ

инвалидам и участ-
никам Великой Оте-
чественной войны 
предоставлено пра-
во на одновремен-
ное получение двух 
пенсий: страховой по 
старости и государст-
венной по инвалид-
ности. 

В Магаданской обла-
сти двойную пенсию 
получают 7 человек, ее 
средний размер состав-
ляет 65 051,07 руб.

Также право на две пен-
сии могут иметь лица, на-
гражденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленин-
града». Таких получате-
лей в нашей области – 2. 
Средний размер их пен-
сии равен 58901,32 руб. 
Материальное обеспече-
ние ветеранов ВОВ поми-
мо пенсии складывается 
еще из двух составляю-
щих: ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) и до-
полнительного ежемесяч-
ного материального обес-
печения (ДЕМО).

В качестве дополни-
тельной социальной под-
держки ветеранам Вели-
кой Отечественной вой-
ны выплачивается еже-
месячная денежная вы-
плата. С 1 февраля 2021 го-
да ее размеры были про-
индексированы на 4,9%. 
В Магаданской области 
получателями ЕДВ явля-
ются: 4 участника ВОВ; 2 
инвалида ВОВ и 7 участ-
ников ВОВ, ставших ин-
валидами; 11 лиц, награ-
жденных знаком «Жите-
лю блокадного Ленингра-

да»; 15 несовершеннолет-
них узников концлаге-
рей и ГЕТТО. Размеры вы-
плат колеблются от 3 212 
до 5 838 руб.

В состав ежемесячной 
денежной выплаты вхо-
дит набор социальных 
услуг. После индексации 
его стоимость составля-
ет 1 211,66 руб. в месяц. 
Набор включает в себя:

предоставление лекар-
ственных препаратов 
(денежный эквивалент – 
933,25 руб. в месяц),

предоставление путев-
ки на санаторно-курорт-
ное лечение для профи-
лактики основных заболе-
ваний (денежный эквива-
лент – 144,37 руб. в месяц),

бесплатный проезд на 
пригородном железно-
дорожном транспорте 
или на междугородном 
транспорте к месту ле-
чения и обратно (денеж-
ный эквивалент – 134,04 
руб. в месяц).

Дополнительное еже-
месячное материальное 
обеспечение получают 
39 человек из числа ука-
занных выше категорий. 
В зависимости от кате-
гории получателя раз-
мер ДЕМО варьируется 
от 500 до 1000 руб.

Справка о материнском капитале
– хочу частично пога-

сить ипотеку материн-
ским капиталом. Как я 
могу получить справ-
ку о его остатке для 
предъявления в банк?

Справку об остатке 
средств материнского 
капитала можно зака-
зать через портал госу-
слуг или через сайт ПФР 
(www.pfr.gov.ru). Одна-
ко в ряде случаев запра-
шивать ее для банка и не 
потребуется. В Магадан-
ской области между От-
делением ПФР и пятью 
кредитными организа-

циями заключены согла-
шения, в соответствии с 
которыми банки теперь 
могут принимать заяв-
ления от граждан на по-
гашение кредита сред-
ствами МСК, а также са-
мостоятельно получать 
всю необходимую ин-
формацию из Пенсион-
ного фонда, в том числе 
об остатке средств МСК.

Такие соглашения за-
ключены с региональ-
ными отделениями 
Сбербанка России, Банка 
ВТБ, АТБ, Россельхозбан-
ка и Совкомбанка.

http://www.pfr.gov.ru
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Байкал – притяжение силы для театралов
Магаданские артисты поделились впечатлениями от Фестиваля современного 
искусства «Территория. Иркутск», проходившего с 18 по 23 мая в г. Иркутске

из Магадана отправились 
участвовать в этом мас-
штабном театральном фо-
руме – директор Магадан-
ского государственного му-
зыкального и драматиче-
ского театра Римма Захаро-
ва и пятеро артистов: Вла-
дислав Поляков, Анастасия 
Канторшина, Александр 
Тарасюк, Светлана Кузне-
цова, Марчела Стати. 

По словам руководителя 
нашей делегации Риммы За-
харовой, поездка была чрез-
вычайно плодотворной и на-
сыщенной: «Наш театр во-
шел в «шорт-лист» конкурса, 
и мы были приглашены для 
участия в фестивале. Нельзя 
не отметить его безупречную 
организацию, множество но-
винок, поразивших, как зри-
телей, так и участников, лек-
ции, мастер-классы, спекта-
кли, читки пьес современ-
ных драматургов. Мы очень 
многое для себя почерпнули 
за эту напряженную и пло-
дотворную неделю в Иркут-
ске. Открылся фестиваль по-
трясающей выставкой Мо-
сковского музея современ-
ного искусства, где каждое 
представленное произведе-
ние трогало и будоражило 
зрителей».

Как всегда, это значимое 
для служителей муз событие 
явилось совместным проек-
том Международного фести-
валя-школы современного 
искусства «Территория», Мо-
сковского музея современ-
ного искусства (ММОМА) и 
крупнейшей золотодобываю-
щей компании «Полюс». Фе-
стиваль ориентирован, пре-
жде всего, на развитие куль-
туры и искусства в регионах 
присутствия компании «По-
люс», а именно, в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Два года 
подряд, в 2018 и 2019 гг. Фе-
стиваль «Территория» прохо-
дил в Магадане. В минувшем 
году из-за пандемии корона-
вируса он был дважды пере-
несен. Однако в нынешнем 
мае он все же прошел и весь-
ма удачно.

Как отметил Владислав По-
ляков, они были поражены 
с первого же показа, на са-
мом открытии фестиваля в 
Иркутске. Это был спектакль 
Иркутского театра драмы 
им. Н. П. Охлопкова «Холсто-
мер» по повести Л. Толстого. 
«У представителей старшего 
и среднего поколения в па-
мяти, конечно же, возника-
ют, прежде всего, классиче-
ский спектакль БДТ им. М. 

Горького с гениальным Ев-
гением Лебедевым в главной 
роли, – поделился впечатле-
нием Владислав Поляков, – 
возвращаясь из театра в го-
стиницу, мы говорили толь-
ко об этом спектакле, потому 
что были буквально оглуше-
ны. Оказывается, можно ра-
ботать и так. В спектакле не 
было произнесено ни одно-
го слова, но все было понят-
но зрителям и без них. Это не 
пантомима, не балет, не та-
нец, а пластическое действо. 
Массовые сцены просто оша-
рашили. Настолько бешеный 
выплеск энергии был у всех 
артистов, кто бы ни выходил 
на сцену. Там даже выступил 
девятилетний мальчик в сце-
не с белой лошадью, которую 
играла женщина в белом сва-
дебном платье с большой юб-
кой из кринолина, а под ней 
и находился этот ребенок. И 
когда она вышла, то в ее эпи-
зоде было показано рожде-
ние жеребенка. Поначалу я 
даже подумал, что жеребенка 
играет травести, ну то есть, 
профессиональная актриса, 
чье амплуа играть детей. На-
столько точными и взрослы-
ми были движения, а ког-
да он поднял голову, то мы 
увидели, что это ребенок, а 
не травести. И мы были оше-
ломлены, как безупречно он 
показал собственным телом 
этого жеребенка».

Кроме этого, Владислав По-
ляков рассказал, как стал 
единственным из всей твор-
ческой делегации магадан-
цев, не упустившим случая 
окунуться в священные во-
ды Байкала, несмотря на то, 
что коллеги опасались за его 
здоровье и не советовали ку-
паться в ледяной воде. Ар-
тист не только троекратно 

нырнул в озеро, но и ощутил 
особую силу этого места. По 
словам Владислава Полякова, 
это сродни тому, когда заби-
раешься на вершину колым-
ской сопки или на любой из 
наших перевалов, во время 
гастролей по области, но все 
же чувство разнятся. У Бай-
кала особое силовое притя-
жение, и он наполняет при-
шедших к нему своей уни-
кальной, доселе неизведан-
ной энергией.

Согласна с В. Поляковым 
и актриса Светлана Кузне-
цова. И хотя Байкал ее то-
же впечатлил, но от Иркутс-
ка у нее остались двойствен-
ные впечатления: «Это город-
парадокс. У меня такое бы-
ло впервые, что я приезжаю в 
город и не могу найти с ним 
взаимодействие. Точку со-
прикосновения. Он настоль-
ко контрастный. Для меня 
Петербург не депрессивный 
город. Мне там комфортно. 
Здесь в Магадане вообще без-
умно комфортно. А в Иркут-
ске ощущался некий диском-
форт. Я долго ходила, изуча-
ла его. Архитектура в городе 
прекраснейшая. Там все при-
сутствует, и современная ар-
хитектура, и старая, купече-
ская. А новые кварталы со-
храняют ее дух, все строится 
в соответствии с традицией 
городской застройки, резные 
домики и т. д. Там все двух-
этажное. Но в Иркустве дру-
гие люди. Чтобы не обижать 
никого, скажу, просто при-
выкнув к Магадану, нам, со-
вершенно открытым людям, 
там было сложновато. Вот, 
например, в Петербурге все 
же надо закрываться в толпе, 
там город большой и закры-
тость – это способ защиты от 
всего, а в Иркутске ты приез-

жаешь весь такой открытый, 
а в ответ... некая холодность. 
Но при всем этом, Иркутск 
невероятно развит. Там везде 
инсталляции, выставки, теа-
трально Иркутск просто за-
полнен. Культура и искусст-
во очень развиты. Хотела бы 
я снова туда попасть? Да, раз-
умеется, чтобы понять и рас-
шифровать его тайну и си-
лу. Потому что у меня не по-
лучилось с первой попытки 
разгадать Иркутск. А вот Бай-
кал, да, это место силы! Это 
был не негативный опыт, но 
впервые мне не удалось най-
ти взаимодействие с другим 
городом» (улыбается).

Артист Александр Тарасюк, 
отмечая, как и остальные его 
коллеги, свой шок в хоро-
шем смысле слова от спекта-
кля «Холстомер», сделал ак-
цент на мастер-классах, на 
которых им довелось побы-
вать. На следующее утро пос-
ле открытия фестиваля, пос-
ле «Холстомера», для участ-
ников прошел мастер-класс 
Константина Кейхеля: «Это 
хореограф, постановщик, ре-
петитор, лауреат множества 
престижных премий, – ска-
зал артист, – молодой па-
рень тридцати пяти лет. Он 
изменил мое отношение к 
пластике, сценическому дви-
жению, как можно и нужно 
работать со своим телом. Я-
то думал, что умею, а на са-
мом деле, как оказалось, я 
ничего не умею (улыбается). 
Скажем, если брать сто про-
центов, то из них я процен-
тов на двадцать умею вла-
деть своим телом. И вроде бы 
Константин Кейхель давал 
нам простые движения, но 
ломал нас при этом так, как 
будто мы никогда не занима-
лись сценическим движени-
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ем. И три часа мастер-клас-
са пролетели, как три мину-
ты. А нам хотелось еще и еще 
работать с ним».

Понравились нашим ар-
тистам и читки пьес совре-
менных драматургов. Не все, 
разумеется, те, что были пе-
реполнены ненормативной 
лексикой и т. н. «чернухой», 
подобное, постмодернист-
ское «творчество», не при-
шлось по душе Владиславу 
Полякову и Светлане Кузне-
цовой. Александру Тарасю-
ку и директору театра Рим-
ме Захаровой повезло боль-
ше, они попали на читки пь-
ес, выстроенные интересно и 
без обсценного словаря ни-
зов общества. Что такое «чит-
ка»? По сути, это сделанный 
в предельно короткие сроки 
черновые эскизы будущего 
спектакля, заявки на них. Это 
обычная фестивальная пра-
ктика, когда на выбор пред-
лагается та или иная пьеса, 
и актеры с текстами в ру-
ках пробуют нащупать ми-
зансцены под руководством 
режиссера. По словам Свет-
ланы Кузнецовой, хоть ей и 
не легли на сердце ни совре-
менная драматургия подоб-
ного плана, ни современная 
поэзия, где авторами-вер-
сификаторами вербальная 
ткань была распластована, 
выворочена наизнанку, по-
рой рифма была не в конце 
строки, а открывала ее ши-
ворот-навыворот, и все это 
было так не похоже на клас-
сическую поэзию, к которой 
мы все привыкли, но актриса 
считает, что эксперименты в 
театре, в том числе, в чтец-
ком искусстве, в декламации 

стихов не просто допустимы, 
но и оправданы. Другое дело, 
что не каждое подобное сти-
хотворение захочется испол-
нять, как и участвовать в по-
становке наиболее вызываю-
щих пьес современных дра-
матургов, ломающих каноны 
и классические образцы жан-
ра, чья тематика – исследо-
вание современных злобод-
невных проблем, в которых 
мы и так существуем.

Тут сам собой просится на 
язык вопрос, а не является ли 
король голым? Но при всех 
замечаниях и обоснованной 
критике отдельных произве-
дений современного искус-
ства, до которых мы не доро-
сли и вряд ли дорастем, чле-
ны магаданской театральной 
делегации были единодуш-
ны, эксперименту в театре не 
просто быть, но это тенден-
ция нашего времени. И если 
не переступать естественных 
запретов, табу, границ нрав-
ственности, то даже без пре-
словутой «обнаженки», кото-
рой в последние пару-тройку 
десятилетий грешит отечест-
венный театр, можно и нуж-
но перевоплощаться в сцени-
ческий образ и жить на пло-
щадке с такой силой, что ни-
какое раздевание не заменит 
силу страсти и переживания. 
На этом, в частности, наста-
ивает Светлана Кузнецова в 
своих впечатлениях от по-
ездки в Иркутск. Кроме того, 
это базовые основы актер-
ского мастерства – системы 
Станиславского. И хотя кро-
ме этого великого реформа-
тора театра в нашем общем 
арсенале есть и приемы ме-
тодов В. Мейерхольда, А. Таи-

рова, М. Чехова, Г. Товстоно-
гова и других мэтров, время 
не стоит на месте, а рожда-
ет новых режиссеров и дра-
матургов, которые творчески 
переосмысляют наследие 
тех гигантов, на чьи плечи 
им посчастливилось взгро-
моздиться и двигать дальше 
искусство театра.

Актриса Марчела Стати 
из множества мастер-клас-
сов отметила лекцию Рома-
на Должанского, посвящен-
ную театру эпохи пандемии 
коронавируса, о формах, по-
явившихся за последний год. 
Но даже больше, чем лек-
ция, ее впечатлил спектакль 
Театра наций «Горбачев» с 
Е. Мироновым и Ч. Хамато-
вой в главных ролях, пока-
занный им в записи. Также 
понравилась эта постанов-
ка и Светлане Кузнецовой. А 
Марчеле Стати помимо Ир-
кутска выпала честь пред-
ставлять Магадан и на перм-
ском фестивале моноспекта-
клей «Монофест». В проме-
жутке между мероприятия-
ми иркутского форума она 
слетала в Пермь. Дорога, по 
ее словам, была непростой. 
Шесть часов из Иркутска в 
Москву, потом снова за вос-
ток, два часа до Перми. «При-
летела, а там – жара, красо-
та, сирень цветет, люди без 
теплой одежды по улицам 
ходят. Встретили тепло, обед 
и ужин, все организовано. 
Фестиваль открылся нашим 
спектаклем «Семья Иванова». 
В программе было ежеднев-
но по три-четыре спектакля. 
Переходили с показа на по-
каз, затем обсуждение. Я бы-
ла всего полтора дня на этом 

фестивале. Жюри очень хо-
рошо восприняли наш спек-
такль. Мне удалось посмо-
треть всего несколько пока-
зов из программы фестива-
ля. Мастер-классов там не 
было. Но самое главное, что 
мы с нашим спектаклем ока-
зались в программе фести-
валя с очень известными и 
именитыми режиссерами и 
артистами высшего пилота-
жа, а жюри отметило «Семью 
Иванова» специальным при-
зом, это очень вдохновляю-
щее чувство. Хочется, чтобы 
наш театр имел как можно 
больше возможностей участ-
вовать в различных фести-
валях и конкурсах и почаще 
выезжал за пределы Магада-
на. Потому что это такой за-
мечательный обмен энерги-
ей, опытом. Хочу выразить 
особую благодарность ре-
жиссеру этого спектакля Ра-
диону Букаеву за возмож-
ность побывать на фестива-
лях в Иркутске и Перми и 
нашему руководителю Рим-
ме Захаровой за организа-
цию и поездку!».

Кроме показов спектаклей, 
все участники магаданской 
делегации на Фестивале 
«Территория. Иркутск» отме-
тили потрясающие лекции 
театроведа, доцента ГИТИСа 
Анны Степановой, режиссе-
ра Юрия Квятковского, ки-
нокритика Антона Долина и 
многих других. Особую при-
знательность и благодар-
ность наши земляки выра-
жают заслуженному артисту 
России Сергею Чонишвили, 
который помимо лекции за-
вершил этот масштабный те-
атральный форум музыкаль-

но-поэтическим вечером 
«Год без странствий», посвя-
щенным Италии, стране на 
протяжении столетий вдох-
новлявшей поэтов, художни-
ков и музыкантов. Вместе с 
Сергеем Чонишвили высту-
пил пианист-виртуоз, лауре-
ат международных конкур-
сов Юрий Фаворин. В про-
грамме концерта прозвуча-
ли стихи Франческо Петрар-
ки и Данте Алигьери, а также 
поэзия и проза русских ли-
тераторов, восхищавшихся 
Италией. Пианист же испол-
нил произведения Ф. Листа 
из фортепианного цикла «Го-
ды странствий». Закончил-
ся этот важный для всех си-
бирских и дальневосточных 
театров фестиваль, но про-
должение его последует уже 
осенью в Красноярске. 

Наш театр также участву-
ет в формировании его про-
граммы. И если строгое жю-
ри выберет новинку наше-
го репертуара – спектакль 
«Мой друг уехал в Магадан», 
то Владимир Высоцкий, ко-
му посвящена эта докумен-
тальная драма, прозвучит и 
на красноярской театраль-
ной сцене. По результатам 
переговоров директора теа-
тра Риммы Захаровой и за-
служенного артиста России 
Сергея Чонишвили, достиг-
нута договоренность, что 
Сергей Ножериевич посетит 
наш город и выступит на 
сцене Магаданского театра.

игорь ДАДАшЕВ,
руководитель 
литературно-

драматургической 
частью МГМДТ 
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«Судебные приставы – детям»
Интервью с врио руководителя Управления ФССП России по Магаданской области Еленой Шалдиной

В рамках акции «Судебные 
приставы – детям», приуро-
ченной ко Дню защиты де-
тей в интервью «ВМ» времен-
но исполняющая обязаннос-
ти руководителя Управле-
ния ФССП России по Мага-
данской области – главный 
судебный пристав Магадан-
ской области майор вну-
тренней службы Елена шАЛ-
ДинА рассказала о взыскании 
алиментов, о мерах, которые 
применяются к должникам, о 
том сколько родителей в этом 
году уже привлечены к адми-
нистративной и уголовной от-
ветственности, куда и в каком 
порядке обращаться взыска-
телям по вопросу взыскания 
алиментов по решению суда.

ВОПРОС-ОТВЕТ

– Елена ивановна, управ-
ление проводит акцию «Су-
дебные приставы – детям». 
В чем заключается ее цель?

– Вопросы взыскания али-
ментов – приоритетное на-
правление деятельности Фе-
деральной службы судебных 
приставов.

Акция «Судебные приста-
вы – детям» является инфор-
мационной. Проводя акцию, 
судебные приставы привлека-
ют внимание общественности 
к проблеме взыскания али-
ментов, рассказывают о ме-
рах, применяемых к должни-
кам, не исполняющим свой 
родительский долг и о послед-
ствиях неуплаты алиментов.

– Сколько всего исполни-
тельных производств сей-
час находится на исполне-
нии в Управлении?

По состоянию на 1 мая 2021 
года на исполнении у судеб-
ных приставов Магаданской 
области находилось 1 830 ис-
полнительных производств о 
взыскании алиментов.

– на какую сумму уда-
лось взыскать алиментов в 
текущем году?

– За 4 месяца 2021 года су-
дебные приставы-исполните-

ли Магаданской области фак-
тически взыскали более 24 
млн руб. в пользу детей по 
826 ИП.

– Какие меры сегодня 
применяются к должникам, 
не уплачивающим алимен-
ты в пользу своих несовер-
шеннолетних детей?

– В целях побуждения 
должников исполнять свои 
родительские обязанности по 
содержанию детей, судебные 
приставы применяют к ним 
как меры принудительного 
характера, так и меры адми-
нистративного и уголовного 
воздействия.

Наиболее действенными 
мерами принудительного 
взыскания, направленными 
на фактическое взыскание 
алиментов, являются:

– арест денежных средств, 
находящихся на банковских 
счетах должников – обраще-
ние взыскания произведено в 
рамках 628 ИП;

– обращение взыскания на 
доходы должников (заработ-
ная плата, пенсия, пособие 
по безработице, доход осу-
жденных, отбывающих нака-
зание) – в организации для 
удержания задолженности с 
доходов должников направ-
лено 882 копии исполнитель-
ных документов;

– временное ограничение 
выезда за пределы Россий-
ской Федерации: за 4 месяца 
судебными приставами-ис-
полнителями Управления в 
отношении неплательщиков 
алиментов вынесено 462 по-
становления о временном ог-
раничении в праве на выезд 
за пределы Российской Феде-
рации; всего в настоящее вре-
мя ограничение действует по 
906 постановлениям (с уче-
том вынесенных до 1 января 
2021 года постановлений);

– ограничение должников 
в пользовании специальным 
правом (водительским удо-
стоверением) – вынесено 
206 постановлений;

– запрет на регистрацион-
ные действия с автотранспор-
том вынесен в рамках 72 ИП;

– запрет на совершение 
действий по регистрации не-
движимости – по 130 ИП;

Кроме того, должни-
ки, уклоняющиеся от упла-
ты алиментов, объявляют-
ся в розыск. На сегодняшний 
день в розыске находятся 115 
должников по алиментам. Их 
поиском занимается специ-
альное подразделение по ро-
зыску.

– Какая ответственность 
предусмотрена законода-
тельством за неуплату али-
ментов?

– В соответствии со ст. 5.35.1 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях Рос-
сийской Федерации неупла-
та родителем без уважитель-
ных причин в нарушение ре-
шения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения 
средств на содержание несо-
вершеннолетних детей либо 
нетрудоспособных детей, до-
стигших восемнадцатилетне-
го возраста, в течение двух 
и более месяцев со дня воз-
буждения исполнительного 
производства, влечет за собой 
наказание в виде обязатель-
ных работ на срок до 150 ча-
сов либо административный 
арест на срок от 10 до 15 суток 
или наложение администра-
тивного штрафа на лиц, в от-
ношении которых в соответ-
ствии с настоящим Кодексом 
не могут применяться обяза-
тельные работы, либо адми-
нистративный арест в разме-
ре 20 000 рублей.

Неплательщики алиментов 
изначально привлекаются к 
административной ответст-
венности. Если данная адми-
нистративная мера воздей-
ствия не окажет влияния, то 
есть должник не приступит к 
уплате алиментов, то, спустя 
два месяца, его привлекут к 
уголовной ответственности, 
предусмотренной ст. 157 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации, согласно кото-
рой осужденному назначает-
ся наказание в виде исправи-
тельных работ на срок до од-
ного года, либо принудитель-
ных работ на тот же срок, ли-
бо арестом на срок до трех 
месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до одного года.

– Сколько родителей в 
этом году уже привлечены 
к административной и уго-
ловной ответственности?

– На 1 мая 2021 года за не-
уплату алиментов к админи-
стративной ответственности, 
предусмотренной ст. 5.35.1 
КоАП РФ, привлечено 55 долж-

ников, возбуждено 25 уголов-
ных дел по ст. 157 УК РФ.

– Ответственность за ис-
полнение судебного реше-
ния несет также и работо-
датель трудоустроенного 
должника. Каким образом 
судебные приставы контро-
лируют правильность и 
своевременность перечи-
сления денежных средств?

– В период с января по 
апрель текущего года судеб-
ными приставами-исполни-
телями проведено 494 про-
верки бухгалтерий на пред-
мет правильности удержа-
ния и своевременности пере-
числения алиментов.

В случае нарушения зако-
нодательства об исполни-
тельном производстве долж-
ностные лица привлекают-
ся к административной от-
ветственности с назначением 
штрафов.

По итогам проверок в 2021 
году в отношении должност-
ных лиц предприятий со-
ставлено 11 административ-
ных протоколов с назначени-
ем наказания в виде штрафов 
от 15 до 25 тыс. руб.

– Какие меры принима-
ются судебными пристава-
ми, чтобы побудить или по-
мочь должнику встать на 
путь исправления?

– Прежде чем ходатайство-
вать о привлечении к адми-
нистративной или уголов-
ной ответственности, судеб-
ный пристав предпринимает 
меры для того, чтобы помочь 
должнику трудоустроиться. В 
результате взаимодействия с 
ЦЗН в этом году направлено 
46 должников, которые впо-
следствии встали на учет. В 
настоящий момент из посо-
бия 40 должников удержива-
ются алименты в пользу их 
несовершеннолетних детей.

– Расскажите, куда и в 
каком порядке обращать-
ся взыскателям по вопро-
су взыскания алиментов по 
решению суда.

– Граждане могут обра-
титься в структурное подра-
зделение Управления по ме-
сту регистрации как с пись-
менным обращением (заяв-
лением, жалобой), так и элек-
тронно. На официальном 
сайте Управления функцио-
нирует сервис «Электронная 
приемная».

Также прост и удобен в об-
ращении сервис «Запись на 
личный прием». С его помо-
щью граждане могут оста-
вить заявку на запись на лич-
ный прием к начальникам от-
делений – старшим судебным 
приставам районных и город-
ских отделений, их заместите-

лям и к судебным приставам-
исполнителям.

Запись осуществляется на 
период не более 30 дней со 
дня, следующего за текущим, 
и производится на имеющиеся 
свободные периоды времени.

После заполнения формы 
предварительной записи бу-
дет показан перечень доку-
ментов, который необходимо 
иметь с собой.

Личный прием граждан 
проходит в назначенное время 
с соблюдением всех мер пре-
досторожности предотвраще-
ния распространения корона-
вирусной инфекции (наличие 
защитной маски и перчаток).

Для получения подробной 
информации о ходе испол-
нительного производства на 
портале Госуслуг и функци-
онирует сервис ФССП России 
«Ход исполнительного произ-
водства», который предостав-
ляет информацию по испол-
нительному производству, 
включая меры, принятые су-
дебным приставом, в том чи-
сле связанные с различного 
рода ограничениями в отно-
шении должников и их иму-
щества, например, с ограни-
чением права выезда за пре-
делы Российской Федерации 
или ограничением регистра-
ционных действий в отноше-
нии транспортных средств.

Для входа в личный кабинет 
достаточно иметь учетную за-
пись на Едином портале го-
сударственных услуг. Сервис 
позволяет удаленно взаимо-
действовать со Службой пу-
тем подачи заявлений, обра-
щений или ходатайств. Кро-
ме того, у сторон исполни-
тельного производства (долж-
ников и взыскателей) имеется 
возможность оформлять под-
писки на получение электрон-
ных копий процессуальных 
документов, вынесенных су-
дебным приставом-исполни-
телем в рамках исполнитель-
ного производства.

– Можно ли получить кон-
сультацию по телефону?

– В настоящее время в 
Управлении работает те-
лефон Группы телефонно-
го обслуживания 8(4132)609-
096. Специалисты профиль-
ных отделов аппарата Управ-
ления помогают гражданам 
получить информацию о на-
личии или отсутствии испол-
нительных производств, кон-
сультируют как о порядке 
погашения задолженности, 
так и о других действиях, на-
правленных на исполнение 
решения суда.

Пресс-служба 
УФССП России по 

Магаданской области



153 июня
2021 года

ВМ
№ 22

человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

СОСЕД УДАРиЛ ТОПОРОМ
В Магадане завершено расследование уголовного дела о поку-

шении на убийство. Дело было так, в марте текущего года потер-
певший пришел по месту жительства в коммунальную секцию 
жилого дома на улице Коммуны в Магадане. Обнаружив отсут-
ствие ключей, он постучал в общую входную дверь.

Услышав стук, 67-летний мужчина, проживающий в этой же 
секции, взял топор, открыл дверь и нанес соседу лезвием топо-
ра один удар по голове, причинив рубленную рану лобной обла-
сти. Второй удар топором по голове пострадавшему удалось за-
блокировать, а подоспевшие соседи смогли удержать злоумыш-
ленника от дальнейших противоправных действий.

В ходе следствия фигуранту дела проведена судебная психо-
лого-психиатрическая экспертиза. По заключению экспертов у 
него установлено состояние, которое лишало его возможности 
в юридически значимый период осознавать фактический харак-
тер и опасность своих действий, а также руководить ими. В свя-
зи с данным обстоятельством, поскольку мужчина представля-
ет опасность для окружающих, следствием вынесено постанов-
ление о направлении уголовного дела в суд для применения к 
нему принудительной меры медицинского характера, сообщает 
пресс-служба СУ СК России по Магаданской области.

УКРАЛ ДЕньГи У ДЕТЕй
В Магаданской области осужден 36-летний мужчина, который 

похитил у «супруги» сбережения, предназначенные на летний 
отдых детям. Судом установлено, что мужчина через интернет-
сайт познакомился женщиной с двумя малолетними детьми и с 
октября 2020 года проживал в ее квартире.

Подсудимый знал, что «супруга» с заработной платы и полу-
чаемых алиментов откладывает деньги для проведения детьми 
летнего отдыха на море.

После трех месяцев семейной жизни мужчина решил обога-
титься за счет этих сбережений и уехать в центральные районы 
страны. Он забрал из дома 220 тыс. рублей и ювелирные укра-
шения стоимостью свыше 37 тыс. рублей.

В аэропорту Сокол в зоне досмотра злоумышленник был за-
держан сотрудниками полиции.

Похищенное имущество изъято и впоследствии возвращено 
потерпевшей.

За содеянное ему назначено наказание в виде реального ли-
шения свободы сроком на один год с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима, сообщает прокуратура Мага-
данской области.

УБиЛ иЗ-ЗА СОБАКи
В Сеймчане суд признал местного жителя виновным в смерти 

мужчины от телесных повреждений, сообщает пресс-служба СУ 
СК России по Магаданской области.

В прошлом году между женой осужденного и соседом по 
подъезду произошел бытовой конфликт, причиной которого ста-
ла собака супругов. О конфликте женщина сообщила своему му-
жу, который находился в тот момент в Магадане.

На следующий день, прибыв в село Верхний Сеймчан и желая 
наказать обидчика жены, мужчина разыскал соседа и во дво-
ре жилого дома по улице Холодченко жестоко избил его, нанеся 
множественные удары ногами по голове и в область туловища. 
От полученных телесных повреждений в виде закрытой череп-
но-мозговой травмы 51-летний потерпевший скончался в Сред-
неканской районной больнице спустя несколько часов.

Приговором Среднеканского районного суда мужчина при-
знан виновным в совершении указанного преступления, ему на-
значено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 меся-
цев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ДЕТи нАшЛи КАРТУ и ПОшЛи В ОТРыВ
Двое несовершеннолетних подозреваются в хищении денег с 

чужой банковской карты, сообщает пресс-служба СУ СК России 
по Магаданской области.

В апреле несовершеннолетние нашли на улице Речной в Мага-
дане платежную банковскую карту, поддерживающую бескон-
тактный способ оплаты товаров без ввода ПИН-кода.

Достоверно зная, что имеющиеся на карте денежные средст-
ва им не принадлежат, подозреваемые произвели оплату по-
купок продуктов питания и товаров посредством проведения 
21-й транзакции по указанной банковской карте, похитив таким 
образом с банковского счета потерпевшей более 8,5 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Учебно-методические сборы

Выставка для осужденных

СУ СК России по Магаданской области сообщает

УФСИН России по Магаданской области сообщает

Портят воздух
Прокуратура города Магадана сообщает

Прокуратурой города 
Магадана проведена про-
верка исполнения ФГБУ 
«Колымское УГМС» зако-
нодательства в сфере ох-
раны атмосферного возду-
ха, обеспечения санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия населения.

Согласно ст. 13 Федерально-
го закона от 19.07.1998 № 113-
ФЗ «О гидрометеорологиче-
ской службе» государствен-
ная наблюдательная сеть, в 
том числе отведенные под 
нее земельные участки и ча-
сти акваторий, относится ис-
ключительно к федеральной 
собственности и находится 
под охраной государства.

В целях получения до-
стоверной информации о 
состоянии окружающей 

среды, ее загрязнении во-
круг стационарных пун-
ктов наблюдений создают-
ся охранные зоны, в кото-
рых устанавливаются огра-
ничения использования зе-
мельных участков.

В ходе проведенной про-
верки установлено, что 
ФГБУ «Колымское УГМС» 
в рамках государственно-
го задания проводит мони-
торинг загрязнения атмос-
ферного воздуха в горо-
де Магадане на 3-х стаци-
онарных постах, располо-
женных по ул. Метеостан-
ции, 1, ул. Транспортной, 8, 
ул. Наровчатова, 9 «в».

Между тем, в наруше-
ние требований действую-
щего законодательства ох-
ранные зоны вокруг стаци-

онарных постов, располо-
женных по ул. Транспорт-
ной, 8 и ул. Наровчатова, 9 
«в» в г. Магадане не офор-
млены (не установлены).

В целях установления ох-
ранных зон прокуратурой 
города начальнику ФГБУ 
«Колымское УГМС» внесено 
представление, по результа-
там рассмотрения которо-
го учреждением проведена 
работа по установлению ох-
ранных зон стационарных 
пунктов наблюдений за за-
грязнением атмосферного 
воздуха. Кроме того, одно 
виновное должностное ли-
цо привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

Заместитель прокурора 
города советник 

юстиции М. В. ДАшКО

Повышение уровня про-
фессиональной подготов-
ки, закрепление навы-
ков следственной работы 
и внедрение в повседнев-
ную деятельность совре-
менных методик рассле-
дования являются неотъ-
емлемой частью образо-
вательного процесса сле-
дователей управления.

21 мая в следственном 
управлении СУ СК России 

по Магаданской области 
состоялся учебно-методи-
ческий сбор для следовате-
лей аппарата управления, 
городского следственного 
отдела, а также руководи-
телей межрайонных след-
ственных отделов.

В ходе учебного сбора 
сотрудники отдела кри-
миналистики и контроль-
но-следственного отдела 
управления провели лек-

ционные занятия по вопро-
сам назначения и прове-
дения судебных медицин-
ских экспертиз, методике 
расследования преступле-
ний, связанных с наруше-
нием избирательных прав 
граждан.

В проведении занятий 
принял участие и. о. пред-
седателя Магаданского об-
ластного суда Дмитрий 
Леонидович Жиделев, ко-
торый довел до сведения 
участников сбора обзор 
практики рассмотрения су-
дами области уголовных 
дел с участием присяжных 
заседателей, расследован-
ных следователями следст-
венного управления.

Пресс-служба 
СУ СК России по 

Магаданской области

Выставка «наша По-
беда» была организова-
на сотрудниками УФСин 
России по Магаданской 
области совместно с об-
ластным краеведческим 
музеем. Передвижная 
экспозиция включает ма-
лоизвестные фотографии, 
редкие документы и бое-
вые награды военных лет.

Данная выставка позво-
лила осужденным испра-
вительной колонии № 3 по-
грузиться в атмосферу тех 

трагических времен. «На-
ша Победа» рассказыва-
ет о военных дорогах бой-
цов, призванных на фронт 
с территорий подчинен-
ных Дальстрою, об удар-
ном труде в колымском 
тылу, где его заключенные 
и вольнонаемные сотруд-
ники добывали стратеги-
ческие металлы для оборо-
ны и военной промышлен-
ности СССР. Отдельные раз-
делы выставки посвящены 
перегону авиационной тех-

ники по опасным воздуш-
ным трассам Алсиба.

Осужденные проявили 
большой интерес к пред-
ставленным материалам, 
задавали вопросы о проис-
ходивших событиях Вели-
кой Отечественной войны, 
делились своими пережи-
ваниями и рассказывали о 
своих дедах и прадедах, от-
давших жизни за Родину.

Пресс-служба 
УФСин России по 

Магаданской области
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Мокрую зону нельзя расширять

Соцсети по наследству

Какие виды работ при ремонте квартир требуют согласования

Нотариусы рекомендовали включать в завещание пароли к соцстраницам

Ряд работ при ремонте 
квартир требуют согласова-
ния в надзорных органах. 
При этом большинство рос-
сиян думают, что разреше-
ние требуется только на пере-
планировку. При этом есть и 
другие ограничения, одно из 
основных касается так назы-
ваемых «мокрых зон», рас-
сказал «РГ» мастер по ком-
плексному ремонту сервиса 
«Профи.ру» Максим Кривцов.

«Мокрую зону нельзя рас-
ширять. Вы не можете сде-
лать санузел больше – толь-
ко увеличить его немного в 
сторону коридора, но не в 
сторону комнаты. За этим 

всегда следят. Если сделать 
нелегально, после первой 
проверки придется все раз-
бирать», – пояснил эксперт.

Вторая группа ограниче-
ний касается отопления: на 
каждую квартиру выделяет-
ся определенная мощность.

«Вы не можете поставить 
батарею с увеличенной мощ-
ностью. Только по тем пара-
метрам, которые прописаны. 
Бывает, что даже конфигура-
цию батарей не разрешают 
менять», – рассказал мастер.

Кривцов добавил, что иног-
да правила устанавливают 
сами управляющие компа-
нии. Иногда может отличать-

ся даже разрешенное время 
проведения работ.

«Например, меньше време-
ни на шумовые работы может 
быть выделено. Бывает, управ-
ляющие компании требуют 
присутствия своего инспектора 
для надзора», – пояснил специ-
алист, посоветовав перед любы-
ми работами обратиться в УК.

Ранее эксперт назвал са-
мые частые ошибки, которые 
допускают россияне при ре-
монте квартир. К основным и 
наи более затратным в буду-
щем эксперты относят нару-
шение технологических норм 
при планировании работ.

Василий КОшКин

В ходе Петербургского 
международного юриди-
ческого форума нотариу-
сы дали рекомендации, как 
передавать по наследст-
ву цифровые активы, в том 
числе доступ к аккаунтам 
в социальных сетях. Если 
вкратце, то в завещания 
можно включать пароли к 
своим страничкам, а сами 
пароли записывать на спе-
циальном USB-накопителе.

Как подчеркнул прези-
дент Федеральной нотари-
альной палаты России Конс-
тантин Корсик: «Вопросы ре-
гулирования цифровых пра-
воотношений, пусть и в но-
вых электронных форматах, 
как и прежде, остаются пря-
мой функцией института но-
тариата». Поэтому нотари-
ат должен принимать самое 
активное участие в эксперт-
ной проработке решений, не-
обходимых для формирова-
ния обновленной норматив-
ной и правовой базы. «Без-
условно, правовая сфера не 
могла оказаться в стороне от 
глобальных «цифровых» тен-
денций, – сказал Константин 
Корсик. – В ней уже прои-
зошли и продолжают проис-
ходить радикальные переме-
ны, вызванные, прежде всего, 
тем, что сами по себе циф-
ровые технологии порожда-
ют новые сущности в виде 
цифровых прав и цифровых 
активов. Несмотря на свою 
«виртуальность», они де-фак-

то существуют и, более того, 
представляют собой имуще-
ственную ценность, что на-
кладывает на их обладате-
лей соответствующие права 
и обязанности».

Как рассказал один из вы-
ступавших на форуме пред-
ставителей иностранного но-
тариата, к 2070 году социаль-
ные сети будут насчитывать 
больше аккаунтов умерших 
лиц, чем живых. А к 2100 го-
ду в них будет содержаться 1 
млрд 400 млн аккаунтов тех, 
кого уже нет с нами. Домены, 
онлайн-аккаунты и различ-
ные цифровые активы ста-
ли представлять достаточно 
серьезную имущественную 
ценность. Поэтому законо-
дательство нуждается в сво-
ей актуализации, а должная 
правоприменительная пра-
ктика только начинает нара-
батываться.

Нередко онлайн-аккаун-
ты являются частью или да-
же основой бизнеса, и тог-
да вопрос распоряжения та-
ким активом на случай смер-
ти встает достаточно остро. 
Как рассказала советник Фе-
деральной нотариальной па-
латы Германии по право-
вым вопросам международ-
ного сотрудничества Верони-
ка Корманн, в Гражданском 
кодексе Германии действует 
принцип универсального на-
следования, это означает, что 
наследник принимает право-
вой статус умершего в отно-

шении всех его активов, прав 
и обязанностей.

Безусловно, Гражданский 
кодекс Германии, который 
был принят в 1900 году, не 
мог предусматривать ис-
пользование цифровых ак-
тивов. Поэтому в их отноше-
нии действуют все те же тра-
диционные правила. Напри-
мер: право собственности на 
материальный носитель ин-
формации (те же серверы) 
определяется в соответствии 
с правилами наследования 
материальных активов. Пра-
во на доступ и использова-
ние цифрового контента на 
носителе информации осно-
вывается на договоре, кото-
рый наследник принимает 
от предыдущего пользовате-
ля, имея, таким образом, те 
же права и обязанности, ко-
торые были у наследодателя.

При планировании цифро-
вого наследства нотариусы 
Германии рекомендуют учи-
тывать два основных аспек-
та: прежде всего, решить, кто 
должен иметь право доступа 
к вашим цифровым активам. 
На втором этапе необходимо 
убедиться в том, что эти ли-
ца действительно могут по-
лучить доступ к вашим сче-
там. Решение о том, кто дол-
жен наследовать активы, ча-
ще всего принимается на ос-
новании завещания, посколь-
ку только нотариус может 
убедиться в отсутствии двус-
мысленности в тексте заве-
щания и гарантировать юри-
дическую определенность 
для сторон. На втором этапе 
необходимо убедиться, что 

наследники смогут получить 
прямой доступ к онлайн-ак-
каунтам.

Поэтому нотариусы Гер-
мании рекомендуют другое 
решение: все пароли долж-
ны быть сохранены в виде 
списка на USB-накопителе. 
USB-накопитель блокируется 
главным паролем и остается 
у гражданина, при этом глав-
ный пароль, а также инфор-
мация о том, где хранится 
USB-накопитель, содержится 
в рукописном документе, пе-
редаваемом на хранение но-
тариусу. Таким образом, гра-
жданин может в любое время 
изменить и обновить список, 
содержащийся на USB-нако-
пителе, если его главный па-
роль не изменен.

«Использование услуг но-
тариуса – чрезвычайно над-
ежный и долговечный способ 
хранения информации. Нота-
риус и его команда соблюда-
ют строгую конфиденциаль-
ность. Даже после смерти на-
следодателя к переданному 
на хранение документу могут 
получить доступ только лица, 
определенные наследником, 
при этом нотариус ведет учет 
каждой предоставленной ко-
пии, имея, таким образом, 
список лиц, получивших до-
ступ к этой информации. По-
мимо того, что это – самый 
безопасный вариант, он еще и 
достаточно экономичен. Поэ-
тому использование нотариу-
са для оформления цифрово-
го наследства является наибо-
лее рекомендуемым решени-
ем», – подчеркнула Вероника 
Корманн.

Представитель Высшего 
совета нотариата Франции 
по связям с Восточной Ев-
ропой и Центральной Ази-
ей, нотариус Парижа Вале-
ри Эшану согласился с тем, 
что при составлении завеща-
ния о судьбе цифровых дан-
ных лучше не импровизиро-
вать, а доверить эту функ-
цию профессио налу, то есть 
нотариусу. Он отметил це-
лое разнообразие цифровых 
активов: электронный файл, 
аккаунт в социальной се-
ти, цифровая книга, немате-
риальные активы торговой 
фирмы в электронном ви-
де, семейный блог в интерне-
те, интернет-платформа для 
краудфандинга, интернет ве-
щей, уставной капитал ком-
паний в криптовалюте и т. д. 
О том, что будет со всем этим 
электронным богатством по-
сле его смерти, должен заду-
мываться каждый владелец.

«Нотариат традиционно, 
на протяжении веков, высту-
пает гарантом стабильности 
гражданского оборота, неза-
висимо от его форматов, от 
типа используемых инстру-
ментов и гаджетов. Мы неиз-
менно совершенствуем нашу 
деятельность, чтобы соответ-
ствовать современным обще-
ственным запросам. И зада-
чи сегодняшнего дня – обес-
печить полноценное и ком-
петентное участие нотариу-
са в защите прав участников 
цифрового оборота, цифро-
вых сделок», – резюмировал 
президент ФНП Константин 
Корсик.

Владислав КУЛиКОВ
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Находчивость – не порок

Охота на 100 баллов

Ассоциация юристов разъяснила: присвоение находки – не кража

Выпускники могут поменять выбранные на ЕГЭ предметы

Ассоциация юристов Рос-
сии сделала крайне важное 
разъяснение: присвоение 
находки, строго говоря, не 
является кражей. но это не 
значит, что забирать мож-
но все, что плохо лежит, где 
угодно и когда угодно.

Например, если «найти» 
кем-то забытую сумку на по-
лу вокзала, оправдаться пе-
ред судом не получится. Это 
типичная кража. Потому что 
на вокзале сумки не теряют, 
их забывают. С юридической 
точки зрения это принципи-
альная разница. «Под наход-
кой нужно понимать вещь, 
которую собственник или 
другой владелец потерял, а 
другое лицо нашло», – пояс-
нила член Ассоциации юри-
стов России Мария Спиридо-
нова.

Поэтому, протягивая руки 
к чужим вещам, надо прежде 

всего задаться вопросом: они 
потеряны или забыты?

«Если забытая вещь нахо-
дится в месте, известном соб-
ственнику или владельцу, и 
он имеет возможность за ней 
вернуться или иным спосо-
бом ее получить, лицо, при-
своившее эту вещь, соверша-
ет кражу», – говорит член 
Ассоциации юристов России 
Мария Спиридонова.

Разъяснение прозвучало 
в рамках масштабного про-
екта АЮР «Защита социаль-
ных, трудовых прав граждан 
и малого бизнеса», который 
в начале года стал победите-
лем конкурса Фонда прези-
дентских грантов. Вопросы 
поступают потоком. А проб-
лема, как отличить находку 
от кражи, – одна из остро-
актуальных. «Под определе-
нием «потерянная вещь» по-
нимается предмет, не имею-

щий идентификационных 
признаков принадлежности 
и находящийся в месте, ко-
торое собственнику или вла-
дельцу не известно, – гово-
рит Мария Спиридонова. – 
Так, например, потерянные 
в общественном месте, не 
известном собственнику, ча-
сы, драгоценное украшение 
либо иная вещь, не имею-
щая признаков принадлеж-
ности определенному лицу, 
для нашедшего их являются 
находкой».

Иными словами, найти 
кольцо на полу в метро – ти-
пичная находка. Забрать его 
себе не очень красивый по-
ступок, но все-таки не кража. 
Хотя воспитанный человек 
прежде всего отнесет вещь в 
бюро находок.

«Однако завладение иму-
ществом, оставленным, к 
примеру, при совершении 

банковских операций воз-
ле банкомата, в большинст-
ве своем квалифицируется 
судами как кража, посколь-
ку местонахождение имуще-
ства бесспорно свидетельст-
вует, что его забыли, а не по-
теряли. А значит, оно нахо-
дится в обладании собствен-
ника, который знает, где он 
его оставил, и впоследствии 

возвращается за ним, – го-
ворит юрист. – Также остав-
ленный в общественном ме-
сте, известном собственнику, 
например кафе, ресторане, 
автобусе, метро, мобильный 
телефон находкой являться 
не может, поскольку телефон 
имеет идентификационные 
признаки принадлежности».

Владислав КУЛиКОВ

Появится ли в России ЕГЭ 
по физкультуре? Будут ли 
выпускники сдавать экза-
мен по базовой математи-
ке? Можно ли еще успеть 
поменять список выбран-
ных предметов? на вопро-
сы школьников и родите-
лей в ходе «Горячей ли-
нии» ответил руководи-
тель Рособрнадзора Анзор 
Музаев.

– Всех беспокоит, будут ли 
переноситься сроки, все на-
блюдают за статистикой за-
болеваемости, – рассказал 
он. – Но есть опыт прошлого 
года. Из 700 тысяч участни-
ков ЕГЭ тогда заболели чуть 
более 400 человек. Все меры 

безопасности сохраняются: 
зигзагообразная рассадка, ог-
раничение по количеству ре-
бят в аудиториях, термоме-
трия, уборка, проветривание. 
Даже если возникнут случаи, 
что кто-то заболеет, то в июле 
у нас есть одна неделя, ког-
да ребята смогут сдать свои 
экзамены. Думаю, изменения 
сроков не будет.

Напомним, в этом году ЕГЭ 
сдают только те, кто собрался 
поступать в вузы. Основной 
период – с 31 мая по 2 июля. 
Дополнительный – с 12 по 17 
июля. Все остальные выпуск-
ники 11-х классов сдают Госу-
дарственный выпускной эк-
замен (ГВЭ-11): оценка за него 

не повлияет на отметку в ат-
тестате, но послужит услови-
ем его получения.

Выпускники спрашивают: 
«Можно ли еще успеть поме-
нять список предметов, кото-
рые хочешь сдать на ЕГЭ? До-
бавить, например, общест-
вознание?»

– Если участник решил по-
менять экзамен, у него есть 
такая возможность. Нужно за 
две недели до этого ЕГЭ доба-
вить его себе в список сдава-
емых предметов, – ответил 
Анзор Музаев. – Надо напи-
сать в Государственную эк-
заменационную комиссию в 
регионе, и она должна удов-
летворить просьбу выпуск-
ника. Если это не будет сде-
лано – обращайтесь Рособр-
надзор.

По прогнозам, средние ре-
зультаты ЕГЭ останутся на 
уровне прошлого года и вряд 
ли вырастут. Это связано с 
тем, что часть программы 
выпускники проходили в ди-
станционном формате. Одна-
ко серьезного ухудшения то-
же не будет, уверены экспер-
ты. Кстати, в этом году ЕГЭ по 
базовой математике никто не 
сдает. А профильную – вы-
бирают только те, кому она 
нужна в вузе. Сохранятся ли 

эти «ковидные» послабления 
в следующем году?

– С наибольшей вероятно-
стью я могу сказать, что эта 
форма – только на 2021 год, 
а на следующий надо будет 
сдавать обязательно и рус-
ский язык, и математику для 
того, чтобы получить атте-
стат, – ответил Анзор Музаев.

Еще одна «новинка» этого 
года – ЕГЭ по информатике, 
которое впервые проходит на 
компьютерах. Проверять от-
веты тоже будет машина. Ан-
зора Музаева спросили, мо-
гут ли все предметы ЕГЭ в бу-
дущем «переехать» на ком-
пьютер?

– Да, мы живем в век циф-
ровой трансформации, но 
очень тяжело мы перешли 
на экзамен в компьютер-
ной форме по информати-
ке. Просто потому что не бы-
ло одинаковых условий по 
оборудованию во всех субъ-
ектах РФ. В следующем году 
мы точно не планируем пе-
ревод какого-либо еще экза-
мена в компьютерный фор-
мат, – подчеркнул руково-
дитель Рособр надзора.

Но изменения в ЕГЭ-2022 
все-таки будут. В первую оче-
редь они затронут задания: 
те станут больше ориентиро-

ванными на практику. Демо-
версии ЕГЭ 2022 года будут 
опубликованы в конце авгу-
ста.

Также Анзор Музаев рас-
крыл планы на будущее: в 
перспективе нескольких лет 
планируется ввести альтер-
нативу ЕГЭ – систему порт-
фолио «Мои успехи», которая 
позволит создать верифици-
рованный перечень меро-
приятий регионального, фе-
дерального, международно-
го масштаба, в которых уча-
ствовал школьник. Причем в 
любой отрасли: предметные 
олимпиады, спорт, культура, 
туризм, волонтерство. Все это 
может учитываться не толь-
ко при поступлении в вузы, 
но и работодателями.

Один из родителей также 
задал вопрос: планируется ли 
вводить ЕГЭ по физкультуре?

– Для военных вузов нуж-
на одна спортивная подго-
товка, для вузов физкульту-
ры и спорта – другая, под-
черкнул Анзор Музаев. – По-
пытка ввести ЕГЭ по этому 
предмету создаст множест-
во проб лем для выпускни-
ков, кто поступает в эти заве-
дения. Поэтому здесь мы не 
планируем ничего.

Ксения КОЛЕСниКОВА
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Девушки боксеры
Интервью с тренером сборной команды Магаданской области Михаилом Смирновым

В нынешнее время девуш-
ки боксеры не вызывают та-
кое изумление и недопони-
мание у окружающих так, 
как это было раньше. На дан-
ный момент этот спорт стал 
в разы популярнее среди 
женщин, ведь мир в течение 
всего времени менялся, ме-
няется и будет меняться так 
же, как и взгляды людей на те 
или иные вещи. 

Из интереса я устроила лю-
бительский опрос среди раз-
личных возрастных групп 
на тему отношения к девуш-
кам, занимающихся этим «не 
женским» видом спорта. Ре-
зультаты опроса меня крайне 
приятно удивили, ведь преи-
мущественно люди высказы-
вались очень положительно 
на эту тему, некоторые даже 
восхищались девушками, ко-
торые пошли в бокс. Только 
старшее поколение шестиде-
сяти и более лет не так гладко 
относится к боксершам. Ведь 
они считают, что это очень 
неженственно и опасно.

Я никогда лично не сталки-
валась с каким-то осуждени-
ем по поводу того, что моим 
увлечением является именно 
этот вид спорта, а ведь оно 
и понятно, кто рискнет спо-
рить с человеком, который на 
практике знает, что такое хук 
с правой?

О боксе в Магадане, о своей 
спортивной карьере и о де-
вушках в этом спорте «ВМ» 

рассказал тренер Михаил 
Олегович.

ВОПРОС-ОТВЕТ

– Михаил Олегович, для 
начала расскажите немно-
го о своем детстве.

Родился я в 1985 году 26 
мая в поселке Талая, Хасын-
ский район. Проживал пер-
вое время там, года 4, потом 
с семьей переехал в Магадан 
и уже поселился здесь окон-
чательно.

– Что привело вас в бокс?
С детства я был очень ги-

перактивным ребенком, 
очень любил драться, выяс-
няя отношения на кулаках со 
сверстниками. Куда-то нуж-
но было девать эту энергию, 
а родители мне не разрешали 
идти на бокс, потому что это 
травмоопасный спорт, не так 
как сейчас – перчатки дру-
гими были.

– Значит раньше бокс был 
куда жестче, чем сейчас?

Намного жестче. Были пер-
чатки с конским волосом и 
после спаррингов вкус этих 
перчаток чувствовался во 
рту. Нокауты и нокдауны тог-
да были очень частым зрели-
щем, прямо на тренировках 
спортсмены падали.

– А при нынешних пер-
чатках возможно человека 
в нокаут отправить?

Все возможно, но сейчас 
это в разы сложнее. Так как 
условия поменялись и изме-
нились сами перчатки, те-
перь акцентированный удар 
сложно нанести.

– Во сколько лет вы нача-
ли заниматься?

В 14 лет.
– Через какое время вы 

стали тренером?
Тренером я работаю уже 6 

лет, до этого я был спортсме-
ном-инструктором.

– Как можно записать-
ся на бокс и какие сущест-
вуют противопоказания по 
здоровью?

Официально мы принима-
ем детей с 10 лет бесплатно, 
а до 10 и после 18 лет трени-
ровки уже платные, но если 
у совершеннолетнего спор-
тсмена имеется боксерский 
опыт, то занятия для него 
будут также бесплатными. 
Если опыта нет, то конеч-
но это платно. Потому что 
о соревнованиях речи быть 
не может, естественно, есть 
исключения, но это единич-
ные случаи, когда человек 
приходил на бокс после 18 
и добивался успехов в этом 
спорте.

– В каком возрасте луч-
ше отдать ребенка в этот 
спорт?

Лучше всего отдавать не 
слишком рано, но и не слиш-
ком поздно. Самый опти-
мальный возраст для нача-
ла занятий боксом это 12 лет, 
в этом возрасте ребенок уже 
более-менее сформирован, 
как морально, так и физиче-
ски. Также он может четко 
понимать то, что от него тре-
бует тренер.

– За что вы можете выг-
нать со школы бокса и бы-
ли ли такие случаи?

В основном приходят хо-
рошие ребята, и они надолго 
остаются у нас, а негативный 
контингент самостоятель-
но уходит, потому что этот 
спорт воспитывает в челове-
ке мужество и благородство. 
Лично я никого не выгонял, 
все мои воспитанники адек-
ватные люди, и за свой тре-
нерский опыт я не наблюдал 
у других тренеров подобной 
проблемы.

– Что человеку дает этот 
спорт физически и мораль-
но?

Физически этот спорт, ес-
тественно, дает силу ваше-
му телу, в нем задействуются 
все группы мышц. Морально 
он очень закаляет человека 
и дает ему уверенность в се-
бе, он учит ломать свои наду-
манные границы возможно-
го и заставляет совершенст-
воваться изо дня в день.

– Как вы относитесь к де-
вушкам, которые занима-
ются боксом? Придержи-
ваетесь ли вы того мнения, 
что бокс – это не женский 
вид спорта?

Нет, я хорошо отношусь 
к девушкам, которые зани-
маются боксом. Раньше мое 
мнение по этому поводу бы-
ло негативным, но мир ме-
няется, и мое мнение соот-
ветственно тоже. Женский 
бокс – это тоже очень инте-
ресное зрелище.

– ходили ли девушки на 
бокс раньше, например, в 

то время, когда вы трени-
ровались?

Ходили, но единицы. Тогда 
подобный спорт не был рас-
пространен среди девушек 
так, как сейчас.

– Сколько девушек у вас 
занимается? и как вы дума-
ете, почему они стали чаще 
интересоваться этим спор-
том?

У меня на данный момент 
занимается 6 девушек. Все 
больше и больше они при-
ходят в этот спорт, и цели 
у всех разные. Полагаю, это 
связано с тем, что отношение 
людей к таким «не женским» 
видам спорта стало проще и 
теперь многие родители спо-
койно отпускают своих до-
черей заниматься боевыми 
искусствами.

– Какие травмы в боксе 
случаются чаще всего и по-
лучали ли вы сами какие-
нибудь серьезные повре-
ждения?

Я считаю, что я легко отде-
лался. Нос был сломан все-
го два раза, и были незначи-
тельные повреждения. Вооб-
ще, бокс не самый травмоо-
пасный из всех видов спорта, 
к примеру как хоккей. В бок-
се чаще всего случаются пе-
реломы носа и сотрясения, 
остальные травмы происхо-
дят реже.

– Вот знаете, бывают аг-
рессивные подростки, как 
вы считаете, нужно ли их 
отдавать в спорт, к приме-

ру, на бокс, чтобы их аг-
рессия и энергия уходила 
именно на это?

Обязательно. Именно та-
ких ребят и нужно отдавать 
в спорт, так как они могут 
просто пропасть на улице, и 
вся их энергия уйдет в нику-
да.

– Вам когда-то приходи-
лось применять свои про-
фессиональные навыки вне 
ринга? например, для за-
щиты родных и близких 
людей.

Конечно приходилось, как 
и любому другому настоя-
щему мужчине.

– и последний вопрос, как 
вы думаете, на ваш профес-
сиональный взгляд, есть ли 
у меня таланты и способно-
сти для достижений и по-
бед в боксе?

Самое главное в боксе – 
это трудолюбие. Если пос-
тоянно посещать трениров-
ки, первым приходить и по-
следним уходить из зала, то 
результат не заставит себя 
ждать. Это лишь вопрос вре-
мени.

– Даже несмотря на мой 
возраст? Ведь я пришла в 
бокс только в 17 лет.

Нормативы МС (мастер 
спорта) вполне можно вы-
полнить, если постоянно за-
ниматься, ведь самое глав-
ное – это труд.

Анастасия 
ДОЛМАшКинА

Фото: архив автора
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Неизведанная Земля
Заканчивается прием работ на литературный конкурс

В издательстве «Охот-
ник» заканчивается при-
ем работ на конкурс «Сме-
ющийся Пеликен». наш 
«Медиахолдинг «Вечерний 
Магадан» в данном проек-
те выступает информаци-
онными партнерами лите-
ратурного конкурса.

***

Был обычный вечер по-
недельника. Настя, ученица 
восьмого класса, закончи-
ла делать все уроки. Девоч-
ка собрала рюкзак на сле-
дующий день и в свободное 
время решила почитать лю-
бимую книгу о мореплава-
телях и их приключениях. 
Книгу подарили ей на день 
рождения родители. Это 
был дневник самого Фаддея 
Беллинсгаузена, в котором 
он подробно описал экспе-
дицию к берегам Антаркти-
ды. Узнать об одном из по-
следних значимых откры-
тий в мировой географии 
было ей очень интересно.

Она взяла книгу, села в 
кресло и начала читать. За 
окном шел холодный осен-
ний дождь, под звуки кото-
рого девочка особенно лю-
била это занятие. Капли до-
ждя, стучащие по окну, уба-

юкивали и добавляли ощу-
щение умиротворения. Но 
спустя час она услышала 
громкие крики своего попу-
гая Левы из соседней ком-
наты и решила посмотреть, 
что происходит за дверью. 
Настя зашла в комнату и 
увидела питомца, который 
кричит и стучит по клет-
ке, настойчиво прося его 
выпустить. Девочка откры-
ла ее, чтобы он полетал. Он 
начал кружить очень быс-
тро в центре комнаты, по-
том переместился к зерка-
лу. Насте это показалось до-
вольно странным, поэтому 
она решила подойти побли-
же, как вдруг ее маленький 
друг растворился в нем. Де-
вочка очень испугалась и 
прыгнула в зеркало за по-
пугаем. В тот же миг Настя 
очутилась в странном по-
мещении, вокруг нее были 
мешки с крупами, деревян-
ные ящики, сундуки с про-
визией, курятник, много те-
плых вещей. Настя поняла, 
что находится в трюме ко-
рабля, девочке было очень 
холодно, и она нигде не мо-
гла найти своего попугая, 
тогда она решила выйти от-
туда и поискать людей. Ког-
да она поднялась на палу-

бу, заметила мужчину лет 
тридцати в теплой одежде, 
который при виде девочки 
сильно удивился. Мужчина 
подошел к ней и спросил, 
как она тут оказалась. Настя 
не успела сказать ни слова, 
как он спустился в трюм и 
через некоторое время при-
нес девочке теплую одеж-
ду и горячий чай, после че-
го он сказал, что его зовут 
Михаил Петрович Лазарев и 
что он является капитаном 
шлюпа «Мирный». Девочка 
рассказала о том, что с ней 
произошло. Мужчина очень 
удивился и сказал: «Я и ка-
питан шлюпа «Восток» Фа-
дей Фаддеевич Беллинсгау-
зен по поручению импера-
тора Александра I участву-
ем в экспедиции, чтобы до-
казать или опровергнуть те-
орию существования шесто-
го материка». «То есть сей-
час тысяча восемьсот двад-
цатый год?!» – воскликнула 
с ужасом Настя. «Да, двад-
цать пятое января», – отве-
тил Лазарев. Настя начала 
оглядываться и увидела за 
правым и левым бортами 
айсберги, на палубе стояли 
огромные печи, а впереди 
плыл шлюп «Восток». Вдруг 
к капитану подошел высо-
кий мужчина (это был кок) 
и сказал, что пресная вода 
на исходе. Лицо Михаила 
Лазарева изменилось, стало 
более хмурым, он понимал, 
что плыть еще, возможно, 
долго, а без воды экспеди-
ция не доберется до мате-
рика. Тогда Настя сказала, 
что пресную воду можно 
получить изо льда айсберга. 
У капитана появилась над-
ежда на то, что это действи-
тельно поможет, и он отве-
тил девочке: «Я думаю, что 
идея хорошая и можно по-
пробовать». Так команда 
спаслась благодаря Насте, 
пополнив запасы пресной 
воды.

Наступил вечер, девоч-
ке показали ее каюту, и она 
готовилась ко сну. Ее мучи-
ло очень много вопросов: 
«Как она вообще могла по-
пасть на этот корабль? По-
чему именно она? Как ей 
вернуться домой? Куда мог 
деться ее попугай?» Девоч-
ка, сама того не замечая, 
уснула с этими мыслями. 
Утром Настя проснулась 
достаточно рано, а так как 
на корабле была звенящая 
тишина, девочка поняла, 
что все еще спят, и решила 
выйти из своей каюты, что-
бы осмотреть весь корабль. 

Настя оделась как можно 
теплее, открыла дверь, ко-
торая в тот же момент про-
нзительно заскрипела, от-
чего девочка напряглась. 
Она надеялась, что этот 
скрип никого не разбудил, 
и отправилась на палубу. 
Когда девочка поднялась 
по лестнице, которая вела 
к палубе, она практически 
ничего не смогла увидеть 
из-за очень сильного ту-
мана. Настя вглядывалась 
в него, чтобы увидеть хоть 
что-то, но вдруг сзади се-
бя она услышала голос, это 
был капитан, который сто-
ял за штурвалом корабля. 
«Почему ты проснулась так 
рано? Я надеюсь, ты никого 
не разбудила, потому что 
нас ожидает еще долгая до-
рога и экипажу нужно вы-
спаться», – сказал Миха-
ил Лазарев. Настя ответила, 
что никого не разбудила, 
но в этот же момент на па-
лубу поднялся матрос, ко-
торый сказал, что он услы-
шал какой-то громкий звук 
похожий на скрежет льдин. 
Капитан посмотрел на де-
вочку, которой стало стыд-
но, и произнес: «Ниче-
го страшного. Хорошо, что 
остальные спят». Но в этот 
же момент на палубу под-
нялось пятеро матросов с 
недовольным видом, кото-
рые также проснулись от 
громкого скрипа. Девочка 
извинилась за доставлен-
ные неудобства и продол-
жила смотреть за борт, на-
блюдая за тем, как рассеи-
вается туман. Она с благо-
дарностью и большим ува-
жением смотрела на капи-
тана, который не подал ви-
да, что недоволен ситуаци-
ей. Держать все под контр-
олем, заботиться обо всех 
на корабле, сохранить спо-
койствие мог только очень 
сильный и хорошо подго-
товленный моряк.

Ближе к обеду стали под-
ниматься высокие волны, и 
корабль стало качать из сто-
роны в сторону. Поднялся 
очень сильный ветер. Нас-
тя испугалась и побежала 
в свою каюту. На корабле 
команда слаженно делала 
все, чтобы избежать ката-

строфы. Ведь в любой мо-
мент судно могло разбиться 
о ледники, и от него могли 
остаться только щепки. Это 
была самая настоящая бу-
ря. Волны были похожи на 
черных гигантов, которые 
то и дело хотели потопить 
шлюп, но, к счастью, все 
остались живы. Несмотря 
на шторм, шлюп «Мирный» 
не отстал от шлюпа «Вос-
ток». К вечеру море стихло, 
всю бурю Настя находилась 
в каюте, надеясь на то, что 
скоро все закончится. Де-
вочка вышла на палубу, и 
капитан сказал, что это бы-
ло огромным чудом, что все 
остались живы. Он расска-
зал девочке, как слаженно 
работала команда во время 
экспедиции, как шаг за ша-
гом они продвигались впе-
ред. Настя поняла, что это 
не просто удача, а резуль-
тат работы очень сильных, 
храбрых людей, любящих и 
знающих свое дело, готовых 
отдать жизнь за Родину и 
правое дело. Она сказала се-
бе, что в жизни можно спра-
виться с любыми, даже са-
мыми трудными испытани-
ями, если быть целеустрем-
ленным и стремиться к но-
вым открытиям.

После бури весь экипаж 
мог наблюдать полярное 
сияние, оно переливалось 
разными цветами, было 
удивительно красивым, но 
вдруг перед глазами девоч-
ки появилась белая вспыш-
ка, и она проснулась... У се-
бя дома... Она дома! Сидит в 
кресле с книгой в руках, а 
из соседней комнаты слы-
шится голос попугая: «Арк-
тика, Арктика».

Настя еще долго не могла 
забыть это приключение, в 
голове постоянно звучали 
слова капитана: «Держи нос 
по ветру и только вперед! 
Никогда не сдавайся!» А еще 
он говорил, что жизнь нуж-
но прожить со смыслом, 
оставить после себя след 
в истории, служить своей 
стране и народу, именно та-
кая жизнь будет отличаться 
от простого существования.

Анастасия ТРОФиМОВА, 
15 лет, Гимназия 

(английская)

https://magadan.bezformata.com/word/ohotnikam/3217/
https://magadan.bezformata.com/word/ohotnikam/3217/
https://magadan.bezformata.com/word/smeyushiysya-peliken/15350181/
https://magadan.bezformata.com/word/smeyushiysya-peliken/15350181/
https://magadan.bezformata.com/word/vechernij-magadan/2137981/
https://magadan.bezformata.com/word/vechernij-magadan/2137981/
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Изучаем забытые ремесла
Создаем самостоятельно необычные аксессуары ручной работы

С приходом лета все боль-
ше хочется не просто об-
новления, а создания в сво-
ем образе некоторой нео-
бычности, уникальности. 
При наличии светлой голо-
вы, капельки авантюриз-
ма и упорства достижение 
этой цели становится впол-
не реальным.

На протяжении нашего ко-
роткого лета предлагаю вам 
погрузиться в дебри инте-
ресных ремесленных пра-
ктик, которые были мало 
востребованы на протяже-
нии сотен лет, но в послед-
нее время приобретают бы-
лую популярность. Начнем 
мы с вами с того, что ближе 
нам как по материалам для 
работы, так и по историче-
ской традиции региона. Вы 
когда-нибудь задумывались 
над тем, как жители морско-
го побережья создавали себе 
одежду, из чего именно они 
ее шили?

Понятно, что материковые 
кочевые народы Северо-Вос-
тока нашей страны работали 
преимущественно с кожей и 
мехом оленя. Но в прибреж-
ной зоне выпасом стадов ма-
ло кто занимался, а на одной 
охоте и добытых благодаря 
ей шкурах далеко не уедешь. 
Вы удивитесь, но жилища, 
одежда изготавливались из 
рыбьей кожи. При этом ис-
пользовалась кожа любых 
обитателей моря и рек, под-
ходит для этих целей и кожа 
рыб красных пород. Но если 
из мальмы и горбуши уда-
ется нарезать относительно 
небольшие фрагменты для 
последующей работы, рабо-
тать с кетой намного инте-
ресней.

Сама кожа сильно отли-
чается от аналогов, изготов-
ленных из шкур животных, 
при этом ее ценят не только 
за прочность, но и за краси-
вые рисунки на поверхности, 

оставленные чешуей и есте-
ственной окраской рыбки.

шКУРный БиЗнЕС

Работать с такой кожей бы-
ло в разы проще, чем с ко-
жей животных, а все потому, 
что для этого труда не тре-
бовалось физической силы и 
особых инструментов. При 
этом прочность этого мате-
риала просто поражала. Не 
зря он сейчас не просто на-
бирает популярность, но и 
стал фишкой модных дизай-
неров. Сами кожевенники ут-
верждают, что рыбья кожа 
в три раза прочнее коровь-
ей, при этом обладает водо-
непроницаемостью и други-
ми уникальными свойства-
ми. Но… только при правиль-
ной обработке сырья, так что 
именно здесь технология яв-
ляется определяющим фак-
тором успеха.

На территории нашего фе-
дерального округа этот про-
мысел преимущественно со-
хранился в Приамурье и Ха-
баровском крае. Причем 
здесь, помимо рыбьего клея 
и кожи, создавали даже нит-
ки на ее основе. А древняя 
технология, применяема еще 
в доисторические времена, 
четко оформилась и вошла в 
обиход примерно в десятом 
веке нашего тысячелетия. Ис-
следователи утверждают, что 
традиции ее выделки и при-
менения существуют на про-
тяжении не одной тысячи 
лет, а использовалась она не 
только в быту, но и в обрядах, 
помимо этого работа с рыбь-
ей кожей является главным 
маркером культуры народов 
Приамурья. Местные масте-
рицы были широко известны 
даже за пределами своих по-
селений, слава о них дости-
гала Якутии и Сахалина, они 
дарили свои шедевры чле-
нам императорской семьи. 
Не забывают свои традиции 

представители местных на-
родностей и сейчас, так, на-
пример, на одной из всерос-
сийских выставок был пред-
ставлен женский националь-
ный халат, полностью выпол-
ненный из рыбьей кожи, для 
его создания использована 
кожа пяти пород рыб.

Неудивительно, что совре-
менная технология выделки 
не просто совершенствова-
лась, но и попала в поле зре-
ния ученых. Так исследовате-
ли из Новосибирска даже раз-
работали уникальную техно-
логию по выделке столь цен-
ного материала, добившись 
полного отбеливания исход-
ного материала, найдя спо-
соб сделать ее толще исход-
ного сырья. Весь секрет – в 
специальном растворе, в ко-
тором замачивают кожу для 
избавления от запаха, чешуи 
и ненужных примесей орга-
ники. Разработка сформи-
ровала свои окончательные 
черты примерно три года на-
зад, после тысячи экспери-
ментов по процессу обработ-
ки и выделки. В ходе работы 
все импортные ингредиенты 
спецсостава были заменены 
на отечественные аналоги. 
Начинали на небольшом экс-
периментальном производ-
стве преимущественно с со-
здания браслетов и кошель-
ков. Но куда востребованней 
оказалась обувь из этого ма-
териала. Такая обувка дейст-
вительно подстраивается под 
особенности стопы, она ни-
когда не натрет.

Необычно, но факт, – по-
пулярность этого промы-
сла сейчас фиксируется и 
в совершенно в другой ча-
сти нашей страны – в Ингу-
шетии. Именно здесь из ко-
жи рыб красных пород ре-
шили создавать не только ко-
шельки. Здесь шьют кроссов-
ки из кожи семги, перчатки 
и кошельки – из кожи кеты, 
различные сумки. Местные 
умельцы нашли применение 
даже коже кальмара, сравнив 
его по свойствам с сусаль-
ным золотом.

КАК РАньшЕ 
ВыДЕЛыВАЛи 
РыБью КОжУ

Но вернемся к родным бе-
регам и присмотримся к ста-
рым способам работы. Ко-
нечно, среди жителей не-
больших прибрежных посе-
лений Дальнего Востока осо-
бо никто не заморачивался 
отработкой технологических 
приемов по выделке таких 
«шкурок». Раньше кожу сни-
мали с рыбы практически 
сразу после ее вылова, затем 

удаляли с нее остатки рыбь-
его жира, но его не выкиды-
вали, нет. На его основе ва-
рили густой бульон, который 
использовали на дальнейших 
стадиях обработки. Выделан-
ные пласты кожи набрасыва-
ли на стенки жилищ и остав-
ляли в таком виде до полно-
го высыхания. Есть упомина-
ния и о том, что для правиль-
ного формирования будущих 
полотен, кожу натягивали на 
подобия рам, но обычно до 
таких «сложностей» масте-
ра не доходили. После того, 
как кожа высыхала, она силь-
но менялась по своей струк-
туре – становилась тоньше, 
почти прозрачной, при этом 
отличалась высокой ломко-
стью. Чтобы устранить этот 
недостаток, высушенные 
пластинки отбивали, сми-
нали, а после с двух сторон 
обильно смазывали тем са-
мым «бульоном», сваренным 
из остатков жира и рыбьего 
мяса, удаленного скребком с 
внутренней поверхности бу-
дущего материала для поши-
ва одежды и стен жилища.

После такой процедуры 
кожу снова высушивали, а 
сами пластинки приобре-
тали гибкость. При этом их 
водоотталкивающие функ-
ции возрастали в разы. Воз-
можно, сейчас у вас в голо-
ве крутится лишь один во-
прос – а чем же пахла та-
кая кожа после подобной об-
работки? Честно признаюсь, 
запах специфический, отда-
ющий прогорклым рыбьим 
жиром. Но непривычен он 
именно нам, а местным жи-
телям подобный аромат не 
доставлял неудобств.

Не исключено, что именно 
из-за запаха первоначальная 
технология, которую дальне-
восточные народности при-
меняли и в прошлом веке, и 
даже сейчас, была несколь-
ко видоизменена. В качест-
ве препаратов, ускоряющих 
выделку, стали применяться 
обычные соль и сода, а после 
сушки шкурки предпочитали 
натирать рафинированным 
растительным маслом или 
советским детским кремом.

нОж В РУКи и… 
ПРиСТУПиМ

По мне, самое сложное в 
выделке – не переусердство-
вать, все-таки рыбья кожа до-
вольно тонкая и при любом 
излишнем усилии ее легко 
порвать, испортить ножом. 
Как показывает практика, ра-
ботать с кожей приятней все-
го на берегу бухты, сразу по-
сле вылова рыбы. Но можно 
отложить работу с ней и на 

более поздний период. Даже 
после заморозки кожа под-
дается обработке. Не исклю-
чено, что именно по этой 
причине, в последнее вре-
мя мастера-дальневосточни-
ки предпочитают занимать-
ся заготовкой материала для 
пошива и творчества не ле-
том, а зимой, когда свободно-
го времени становится при-
вычно больше. Промыслови-
ки честно признаются, что 
нередко отделяют кожу от 
тушки еще на берегу, а после, 
замораживают рыбу и заго-
товки для последующей вы-
делки по отдельности, чтобы 
в будущем не усложнять себе 
процесс работы и отделить 
кулинарию от традиционно-
го кожевенного промысла.

В дальнейшем, при выделке, 
с кусочков снятой кожи удаля-
ют остатки филе и жира. Для 
обезжиривания перед сушкой 
кожу в течение пары минут об-
рабатывают мыльным раство-
ром и прополаскивают. Рань-
ше вместо мыла использовался 
раствор древесной золы. Затем 
на пару суток шкурки замачи-
вают в крепком растворе соды 
и соли. А после, приступают к 
сушке. Куски кожи раскла-
дывают на досках и оставля-
ют во власти темноты и вен-
тилятора часов на 12–15. Про-
стейший варинт выделки вы-
полняется руками круго-
выми движениями, раньше 
для смягчения кожи ее би-
ли палками, придавая таким 
образом гибкость. Обычно 
процесс подобной выдел-
ки занимал около 8–10 часов. 
Но проще свернуть кусок ко-
жи в рулончик и потереть его 
о ножку кухонного стола. Так 
мы получаем сыромятную 
кожу. Она боится воды. Для 
водостойкости ее надо про-
дубить в отваре коры дуба, 
ивы или березы около суток-
двух. Можно промазать дег-
тем или прокоптить на хо-
лодном дыму. После дубле-
ния еще раз отмять и про-
жировать растительным ма-
слом, смесью воска, масла и 
скипидара, салом.

В скором времени начнется 
красная путина, так что в не-
хватки материала для экспе-
риментов не будет. Надеюсь, 
после опыта создания такой 
кожи и пошива из нее про-
стых изделий, вы больше не 
будете воспринимать ее как 
бросовое сырье, выкинуть ко-
торое совсем не жалко. Успе-
ха вам в освоении нового ви-
да ремесла.

Лидия 
ДЛинных
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Литература каждой стра-
ны имеет свои особенности, 
ведь в ней отражена культу-
ра народа. Самые популяр-
ные книги выпускаются рус-
скоязычными и англоязыч-
ными авторами, но остается 
большой пласт литературы, 
с которой знакомы единицы. 
«ВМ» подготовил подборку 
книг, написанных автора-
ми из Азербайджана для тех, 
кто хочет познакомиться с 
культурой этой страны.

«АЛи и нинО» (16+)

Этот роман окутан завесой 
тайны, как, наверное, ни один 
другой роман XX века. Впервые 
«Али и Нино» был издан по-не-
мецки ровно семьдесят лет то-
му назад. Рукопись романа бес-
следно исчезла, и ученые разных 
стран до сих пор ломают голо-
вы над вопросом, кто же скры-
вается под загадочным псевдо-
нимом «Курбан Сайд». Впрочем, 
кто бы ни был автор романа, яс-
но одно: перед нами блистатель-
ная и вдохновенно рассказанная 
романтическая история, дей-
ствие которой разворачивает-
ся на Кавказе и в Иране на фо-
не драматических событий пер-
вой четверти прошлого века. 
Увидевший свет в предвоенной 
Германии, роман «Али и Нино» 
уже в наши дни стал мировым 
бестселлером и получил востор-
женные отклики читателей.

«ПРиГОВОР» (16+)

Повесть «Приговор» Заха-
ра Абрамова посвящена буд-
ням милиции, ее многообраз-
ной службе. В основе повести 
лежат подлинные события из 
жизни оперативных работни-
ков уголовного розыска одно-
го из центральных райотделов 
г. Баку. Герои повести – май-
ор милиции Акперов, капита-
ны милиции Агавелов и Огнев, 
подполковник милиции Асла-
нов и другие показаны в дей-
ствии, в борьбе с преступно-
стью и правонарушителями. 
Это люди высокого долга, му-
жественные, суровые, непри-
миримые там, где дело каса-
ется разоблачения преступни-
ков. И совсем иными – вни-
мательными, чуткими, веря-
щими в человека – предстают-
ся герои повести, встречаясь 
со случайно оступившимися 

людьми. Так они помогают де-
вушке Ларе Носовой вырвать-
ся из бандитской компании, 
обрести чувство собственного 
достоинства, заняться полез-
ным трудом.

«ОБнАжЕнный МЕЧ» (16+)

В далекое прошлое, в IX век, 
переносит читателя этот ро-
ман Джалала Баргудаша, вос-
создающий картины борьбы 
азербайджанцев-хуррамитов 
во главе с Бабеком с арабским 
халифатом. Впечатляюще, яр-
ко и интересно рассказывает 
автор о жизненном пути и ге-
роических подвигах народно-
го вождя в борьбе против ино-
земного ига и феодальной экс-
плуатации за светлое будущее.

«АнЕКДОТы МОЛЛы 
нАСРЕДДинА» (16+)

Коротенькие поучительные 
рассказы являются художест-
венным обобщением наблю-
дений над различными сторо-
нами жизни и создаются неиз-
вестными нам художниками, 
переходят из уст в уста, дора-
батываются, шлифуются, совер-
шенствуются и, наконец, прев-
ращаются в подлинное произ-
ведение коллективного народ-
ного творчества. Анекдоты о 
Насреддине – самые любимые 
в Азербайджане. Смешные по-
ложения, забавные поступки, 
остроумные и резкие ответы 
всегда приписываются Молле. 
Многие крылатые выражения 
из его анекдотов превратились 
в пословицы и поговорки.

«СУДный ДЕнь» (16+)

Остросюжетный роман та-
лантливого азербайджанско-
го прозаика Исы Гусейно-
ва посвящен жестоким вре-
менам средневековья – эпо-
хе хуруфитского движения в 
Азербайджане (1386 – 1394 гг.), 
когда господствовал крова-
вый Тимур. В центре повест-
вования – судьба выдающе-
гося поэта Наси-ми (Сеид Али 
Имаддединна), проповедую-
щего вместе со своим учите-
лем Найми свободу личности, 
противопоставляющего ме-
чу – знания, злу – добро... Од-
нако учение Насими и устрем-
ления его сподвижников-ху-
руфнтов были обречены на ги-
бель в своей основе.

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

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

МАГАДАнСКАя 
ОБЛАСТнАя 

БиБЛиОТЕКА иМЕни 
А. С. ПУшКинА

3 июня магаданцев и 
гостей города приглаша-
ют на публичную лекцию 
«Капитан Серебряного ве-
ка» (12+), посвященную 
135-летию со дня рождения 
Николая Гумилева. Меро-
приятие проводится в рам-
ках цикла публичных лек-
ций «Читаем вместе» до-
цента, кандидата филоло-
гических наук Елены Ми-
хайловны Гоголевой.

В связи со сложившейся 
эпидемиологической обста-
новкой количество мест ог-
раничено.

Начало в 18.30.
Справки по телефонам: 

61-70-61 (доб. 300).

МАГАДАнСКий 
ОБЛАСТнОй 

ТЕАТР КУКОЛ

Куда сходить с ребен-
ком, чтобы ему это было не 
только интересно, но еще и 
полезно? Познакомить ма-
лыша с миром искусства 
так, чтобы спектакли под-
ходили по возрасту даже 
самым маленьким, мож-
но в Магаданском област-
ном театре кукол (ул. Пар-
ковая, 20).

5 июня – спектакль 
«ищи ветра в поле» (0+).

«Знаете сказочку про Ку-
рочку Рябу? Конечно! Кто 
же ее не знает! Но, оказыва-
ется, история деда с бабкой 
и их замечательной кури-
цей может иметь продол-
жение. А придумал его дет-
ский писатель Владимир 
Лифшиц и назвал «Ищи ве-
тра в поле».

Эта добрая сказка о при-
ключениях и волшебстве, 
и, конечно же, о торжестве 
добра над злом. На нашем 
веселом спектакле можно 
от души посмеяться, полу-
чить заряд бодрости, а так-
же много бурных и поло-
жительных эмоций», – го-
ворится в описании спек-
такля.

начало в 12.00.
6 июня – спектакль 

«Клочки по закоулочкам» 
(0+).

«Этот музыкальный спек-
такль создан по пьесе уни-
кального детского писате-
ля и драматурга Григория 
Остера, написанной по мо-
тивам русской народной 
сказки «Заяц, Лиса и Пе-
тух». Была у Зайца избуш-
ка лубяная, а у Лисы – ле-
дяная. Весна пришла, до-
мик у Лисы растаял, пожа-
лел ее Заяц, а она взяла, да 
и выгнала его из собствен-
ного дома на улицу. Стал 
просить он помощи и за-
щиты у лесных зверей: Вол-
ка, Медведя, Быка, но ни-
кто не смог справиться с 
рыжей плутовкой. И только 
Петух сумел восстановить 
справедливость»,– говорит-
ся в описании спектакля.

начало в 12.00.
6 июня – спектакль «Ку-

рочка Ряба» (0+).
«Это не обычная поста-

новка, а спектакль-игра, 
где зрители вместе с ак-
терами становятся участ-
никами удивительного те-
атрального действия. Это 
увлекательное, музыкаль-
ное представление с пре-
красным актерским ансам-
блем, выразительными ку-
клами, задорной музыкой и 
танцами придется по душе 
не только детям, но и взро-
слым», – говорится в опи-
сании спектакля.

начало в 15.00.

КинОТЕАТР «ГОРняК»

Что выбрать из множе-
ства 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).

«Спиритический сеанс» 
(18+)

До 9 июня в прокате ки-
нотеатра фильм «Спирити-
ческий сеанс» (18+). Жанр: 
хоррор.

«Камилл – новая уче-
ница элитной школы для 
девочек, где недавно при 
загадочных обстоятель-
ствах погибла одна из 
студенток. Когда умира-
ет очередная девушка, 
Камилл начинает собст-
венное расследование, в 
ходе которого выясня-
ет, что несчастья нача-
ли случаться после спи-
ритического сеанса, во 
время которого девуш-
ки вызывали дух само-
убийцы, покончившей 
с собой в этом старин-
ном замке», – сообщает 
kinomagadan.ru.

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

«Спирит непокорный» 
(6+)

До 16 июня в прокате 
кинотеатра мультфильм 
«Спирит непокорный» (6+). 
Жанр: мультфильм, при-
ключения, семейный.

«Лаки Прескотт – юная 
бунтарка, совсем как ее 
мама, легендарная бес-
страшная наездница, ко-
торую дочь почти не 
помнит. После очеред-
ной шалости заботливая 
тетушка Кора, вырастив-
шая девочку, отправля-
ет ее жить к отцу. Те-
перь все, о чем мечтает 
Лаки – вырваться на во-
лю из крошечного сонно-
го городка. Все меняется, 
когда она знакомится со 
Спиритом – диким му-
стангом, таким же упря-
мым и независимым, как 
и она сама. После того 
как Спирит попадает в 
руки бессердечного ков-
боя и его подельников, 
Лаки в сопровождении 
новых друзей отправ-
ляется в полное опасно-
стей путешествие, чтобы 
его спасти», – сообщает 
kinomagadan.ru.

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

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
ЕГРн В ДОСТУПЕ

Пользователи портала гос-
услуг теперь могу получить 
выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН). Такой электрон-
ный сервис Минцифры запу-
стило совместно с с Росрее-
стром, сообщает «РГ».

Получить можно выписки об 
объекте недвижимости, о заре-
гистрированных правах на не-
го, о переходе прав на объект 
недвижимости. Это самые во-
стребованные виды выписок, 
пояснили в Минцифры. До 
конца года пользователям ста-
нут доступны все виды выпи-
сок из ЕГРН, сказал замглавы 
Минцифры Дмитрий Огуряев.

Выписки поступают прямо в 
личный кабинет пользователя в 
виде электронного документа.

ВЗяЛи ВЕС

Кошек и собак весом до де-
сяти килограммов можно бу-
дет брать в салон самолета, со-
общает «РГ». Российские авиа-
компании увеличивают пре-
дельный вес домашних жи-
вотных, которых допускается 
перевозить в салоне самоле-
та. Смягчить норматив готов и 
национальный перевозчик – 
авиакомпания «Аэрофлот».

«Дополнительно изучает-
ся вопрос возможности пере-
возки животного в контейне-
ре общей массой более вось-
ми килогораммов в салоне 
воздушного судна на рейсах 
продолжительностью до двух-
трех-часов», – говорится в от-
вете гендиректора авиакомпа-
нии Михаила Полубоярино-
ва на запрос главы комитета 
Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Владими-
ра Бурматова, цитаты из кото-
рого приводит агентство ТАСС.

«Мы вели переговоры с авиа-
компанией. Однозначно: допу-
стимый вес животных они уве-
личат», – пояснил депутат «РГ».

Приказ минтранса регули-
рует только общие правила 
перевозки животных в самоле-
тах. В частности, указано, что 
провозить домашнее живот-
ное в салоне воздушного суд-
на можно только с предвари-
тельного согласия авиапере-
возчика, если такая возмож-
ность предусмотрена прави-
лами авиакомпании. Так что 
конкретные нормы устанав-

ливают сами перевозчики. По 
словам Бурматова, изменения 
могут затронуть и дочерние 
компании «Аэрофлота». Также 
будут введены новые правила 
по количеству разрешенных к 
перевозке в салоне животных 
одним пассажиром и породам 
собак. В частности, брать в са-
лон разрешат собак брахице-
фальных пород. К ним отно-
сят собак с укороченной мор-
дой и плоским носом, напри-
мер, мопсов, шарпеев, бульдо-
гов, мастифов.

БЕЗ БУМАжных БЛАнКОВ

Планируется, что уже в ско-
ром времени ЗАГСы откажут-
ся от бумажных документов. 
Об этом заявил министр юсти-
ции России Константин Чуй-
ченко, выступая в Совете Фе-
дерации в рамках правитель-
ственного часа, сообщает «РГ».

Министр напомнил, что в 
2020 году было завершено со-
здание Единого государст-
венного реестра записей ак-
тов гражданского состояния. 
Всего в Реестр занесено более 
524 миллионов записей, хра-
нящихся органах ЗАГС с 1926 
года.

«В связи с полным запуском 
Реестра мы также прорабаты-
ваем вопрос об отмене бумаж-
ных бланков свидетельств о го-
сударственной регистрации 
актов гражданского состояния 
и переходе на реестровую мо-
дель оказания услуг. Это позво-
лит исключить предоставле-
ние бумажных документов ор-
ганов ЗАГС для получения ка-
ких-либо других государствен-
ных услуг», – сказал Чуйченко.

шТРАФы ВыРАСТУТ 
В РАЗы

За разглашение персональ-
ных данных будут грозить ад-
министративные штрафы до 
200 тыс. рублей. Такой закон 
приняла Госдума. А за публи-
кацию данных силовиков вво-
дятся штрафы до 300 тыс. руб-
лей, сообщает «РГ».

Сегодня за такие правонару-
шения физическим лицам мо-
гут выписать штрафы в раз-
мере от 500 до тысячи руб-
лей, а должностным лицам – 
от 4 до 5 тыс. рублей. Соглас-
но пояснительной записке, это 
не обеспечивает надлежащего 
профилактического эффекта.

из нашей подборки вы уз-
наете о том, что в Приморье 
арбалетчик получил 10 лет 
за переброску наркотиков 
в колонию, в хабаровском 
крае правительственную 
яхту отдадут школе юных 
моряков, в Приморье люди 
накормили встреченного 
тигра колбасой и свининой 
и в Бурятии «черные лесо-
рубы» протаранили маши-
ну лесников.

инТЕРЕСнАя ПОСТАВКА

В городе Спасск-Дальний 
вынесли приговор местно-
му жителю, который пы-
тался переправить в коло-
нию наркотики при помо-
щи арбалета, сообщает «РГ». 
В сентябре 2020 года фигу-
рант приобрел наркотиче-
ское средство – масло кан-
набиса массой 33,64 грамма. 
Запрещенное вещество он 
привязал к стреле и выстре-
лом пытался доставить его 
на территорию ИТК. Его за-
держали сотрудники испра-
вительного учреждения.

Суд назначил виновному 
наказание в виде 10 лет и 6 
месяцев лишения свободы в 
колонии строгого режима, 
сообщается на сайте проку-
ратуры Приморского края.

ОТДАЛи ДЕТяМ

Как рассказал врио губер-
натора Михаил Дегтярев на 
своей странице в Instagram, 

судно «Виктория» переиме-
новали в «Палладу», сооб-
щает «РГ». По словам главы 
региона, яхту сняли с тор-
гов, так как по начальной 
цене в 60 миллионов рублей 
желающих приобрести ее 
не было, а отдавать за треть 
стоимости нецелесообразно.

В молодежном центре есть 
школа юных моряков, юных 
яхтсменов. «Яхта морская 
и должна быть на морском 
берегу и там служить де-
тям», – отметил Дегтярев.

Судно было произведено 
по спецзаказу в 2005 году на 
Тайване. Его длина состав-
ляет 21 метр, вес – 38 тонн, 
вместимость – до 12 чело-
век. Внутри есть душевые ка-
бины, холодильники, телеви-
зор, специальное оборудо-
вание для опреснения воды. 
Ежегодно на содержание ухо-
дило более 600 тысяч рублей. 
Ранее яхту хотели передать в 
Краевой центр образования 
для научных экспериментов 
и экологических проектов по 
исследованию реки Амур.

КиС-КиС

В соцсетях размещено ви-
део, на котором автомоби-
листы на таежной дороге 
встретили амурского тигра 
и решили покормить того 
колбасой и даже свининой, 
подзывая хищника «кис-
кис», сообщает «РГ».

Где это происходит, неиз-
вестно, но, скорее всего, в 
Приморье.

Тигру угощение понрави-
лось. Но поведение людей 
не одобрили специалисты 
Центра «Амурский тигр», 
которые в Instagram написа-
ли: «Люди, ну когда вы уже 
поумнеете?»

Сотрудники Центра опаса-
ются, что у хищника может 
сформироваться устойчи-
вое убеждение: где люди – 
там еда. А потом тигр может 
зайти в населенные пункты 
в поисках пропитания, от че-
го могут пострадать люди, 
скот, домашние животные.

ПРОТАРАниЛи 
ЛЕСниКОВ

В Таргабатайском райо-
не Бурятии лесники Заудин-
ского лесничества задержа-
ли двух мужчин, незаконно 
заготавливавших древеси-
ну, сообщает «РГ».

«Сотрудники перегороди-
ли дорогу машиной, однако, 
нарушителей это не смути-
ло, и они ехали задним хо-
дом, надеясь оторваться. На 
развилке мужчины реши-
ли все же развернуть авто-
мобиль, и, протаранив ма-
шину лесников, продолжи-
ли отступление», – сообща-
ет на официальной страни-
це в соцсети республикан-
ское агентство лесного хо-
зяйства.

Участковый лесничий по-
бежал за автомобилем бра-
коньеров и на ходу остано-
вил машину. Водителя за-
держали, а его напарнику 
удалось скрыться. Им ока-
зался житель поселка Нико-
лаевский.

Причиненный ущерб лесно-
му фонду оценили в 115 тысяч 
рублей. Нарушители успели 
заготовить пять кубометров 
дров. Составлен протокол о 
незаконной рубке лесных на-
саждений (статья 260 УК РФ). 
Все материалы переданы в 
полицию для принятия пра-
вового решения и возбужде-
ния уголовного дела.

на прошлой неделе про-
изошло задержание троих 
граждан за хулиганство в 
Сочи. и не было бы в этой 
новости ничего примеча-
тельного и забавного, если 
бы задержанные не были 
одеты в ростовые костю-
мы осла и коня.

Как сообщает пресс-служ-

ба сочинского УВД, эти субъ-
екты подрабатывая анима-
торами, приставали к про-
хожим и предлагали им за 
деньги сфотографировать-
ся. И все бы ничего, если бы 
за отказ от фотосессии, кони 
и осел в ответ не переходи-
ли бы на маты и не оскор-
бляли бы. Возмущенные го-

рожане пожаловались поли-
цейским, и их тоже можно 
понять, ведь это очень уни-
зительно, когда тебя мате-
рит осел.

«Решением суда всем тро-
им задержанным назначено 
наказание в виде ареста на 
срок до пяти суток», – уточ-
нили правоохранители.

Кони и осел материли прохожих, 
за что их и посадили

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья МиФТАхУТДинОВА
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https://digital.gov.ru/ru/events/40970/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1023005-7
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_25/mass-media/news?item=62189180
https://www.instagram.com/degtyarev_info/
https://rg.ru/2020/08/17/reg-dfo/habarovskim-shkolnikam-podariat-pravitelstvennuiu-iahtu.html
https://www.instagram.com/amurtigercenter/
https://vk.com/alhrb03?w=wall-171165337_1666
https://vk.com/alhrb03?w=wall-171165337_1666
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Понять каждого ребенка

Есть работа!

…Когда в Отделение по 
делам несовершеннолет-
них ОМВД России по горо-
ду уверенно вошел рослый, 
статный молодой человек 
и, улыбаясь, поприветство-
вал инспекторов, началь-
ник подразделения Мари-
на Киселева с трудом уз-
нала в нем давнего знако-
мого.

Несколько лет назад, 
13-летним мальчишкой, 
Александр совершил не-
сколько краж и грабежей, 
и по решению суда был на-
правлен в спецшколу закры-
того типа. Теперь же перед 
ней стоял взрослый мужчи-
на, семьянин, состоявшийся 
и в личном, и в профессио-
нальном плане. К полицей-
ским он пришел со словами 
благодарности.

«Неизвестно, как сложи-
лась бы его судьба, если бы 
мы вовремя не предприня-
ли меры», – рассказывает на-
чальник Отделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
России по городу Магадану 
Марина Киселева. Вот уже 20 
лет Марина Ивановна работа-
ет с подучетными подростка-
ми и накануне Дня образова-
ния подразделений по делам 
несовершеннолетних в систе-
ме МВД России, который от-
мечается 31 мая, рассказала о 
своем любимом деле.

«Помню, когда только при-
шла в службу, было очень тя-
жело именно в моральном 
плане. Речь сейчас даже не 
о нагрузке. Неблагополучие, 
которое ты видишь, алкого-
лизм, наркомания, асоци-
альный образ жизни родите-
лей – когда в подобных усло-
виях воспитывается ребенок, 
это страшно. Ты не можешь 
просто позволить себе уй-
ти домой, зная, например, 
что где-то несовершеннолет-
ний находится в социаль-
но опасном положении. Де-
лаешь все возможное, чтобы 
помочь однажды оступивше-
муся подростку исправить-
ся», – делится подполковник 
полиции.

В начале профессиональ-
ного пути Марина Иванов-
на воспитывала маленькую 
дочь и, порой обделяя вни-
манием собственного ребен-
ка, занималась чужими. Хотя 
чужими этих детей назвать 
сложно – к каждому под-
учетному инспектор ищет 
особый подход. Знает все его 
тонкости характера, пред-
почтения, зачастую в курсе 
личных переживаний и не-
простых жизненных обстоя-
тельств.

«Моя дочь выросла, сей-
час, кстати, проходит служ-
бу в ГИБДД. И сегодня, гля-
дя, сколько времени наши 

сотрудники уделяют несо-
вершеннолетним, состоящим 
на учете, и сколько – своим 
деткам, понимаю, что за го-
ды ничего не поменялось», – 
рассказывает Марина Кисе-
лева.

Сегодня в отделении слу-
жат капитан полиции Юлия 
Задоянчук, старший лей-
тенант полиции Алексан-
дра Фролова, подполков-
ник полиции Наталья Цвет-
кова, капитан полиции Ма-
рия Крайнова, старший лей-
тенант полиции Илья Ко-
валев и вновь назначенные 
инспекторы Кристина Яку-
бович и Александра Карги-
на. У каждого – свой уча-
сток. А еще свои профессио-
нальные секреты и подходы 
к ребятам.

Сейчас на учете в ПДН по 
различным основаниям со-
стоят 119 подростков, три 
из них – условно осужден-
ные за совершение престу-
плений. С каждым из них 
проводится индивидуаль-
ная профилактическая ра-
бота. Инспекторы обязатель-
но посещают ребенка по ме-
сту жительства, ведь одна из 
главных задач – выявление 
причин, по которым он по-
пал в поле зрения полицей-
ских. Также подростку пред-
лагается досуговая деятель-
ность по интересам. Отдель-
ная работа проводится с ро-
дителями. Если требуется 
помощь психолога, а в не-
которых случаях и психиа-
тра, полицейские рекомен-
дуют взрослым не пренебре-
гать здоровьем детей и не-
пременно обратиться к спе-
циалистам.

Если же комплекс мер, 
принятых на первоначаль-
ном этапе, не приносит ре-
зультатов – школьник про-
должает прогуливать уро-
ки, преступает закон, то по 
решению суда принимает-
ся решение о помещении 
его в Центр временного со-
держания для несовершен-
нолетних правонарушите-
лей УМВД России по Мага-

На работу в пресс-службу УМВД России по Магаданской области на должность специали-
ста по связям с общественностью (вольнонаемная должность) приглашаются граждане Рос-
сийской Федерации с высшим образованием (филология, связи с общественностью, юриспру-
денция), необходимо умение подготавливать информацию для СМИ и сети Интернет, уверен-
ные пользователи ПК.

За справками обращаться по телефону: 696-719, 696-302.
Пресс-служба УМВД России по Магаданской области

данской области, где для 
оступившихся ребят созда-
ны все необходимые усло-
вия для исправления. Дети 
много читают, занимаются 
с педагогами, для них про-
водятся различные мастер-
классы и познавательные 
мероприятия.

«Ну а если и эти меры не 
оказываются действенными, 
мы выходим с предложени-
ем о направлении ребенка в 
закрытое спецучилище, где 
у подростков есть возмож-
ность не только окончить 
полные 11 классов, но и по-
лучить профессию, а порой 
и не одну. Эти училища от-
носятся к министерству про-
свещения, и их выпускни-
ки не считаются впоследст-

вии судимыми. Для юноши, 
совершившего, например, 
серию краж, это реальный 
шанс вступить во взрослую 
жизнь с образованием, про-
фессией и без судимости», – 
объясняет подполковник по-
лиции.

К сожалению, не всегда 
получается что называется 
«спасти ребенка». Не так дав-
но 16-летний магаданец, раз 
за разом совершавший уго-
ны, нарушил меру пресече-
ния о домашнем аресте и 
был по решению суда поме-
щен в СИЗО.

«Глядя, как человек сам пе-
речеркивает возможное бла-
гополучное будущее, всеми 
силами стараемся помочь 
ему. Каждого понимаем, вы-
слушиваем, содействуем», – 
отмечает начальник ПДН, – 
«И, несмотря на подобные 
примеры, все же отмечу, что 
большинство наших ребят 
исправляются. С начала года 
с учета сняли 15 несовершен-
нолетних. Это значит, что и 

дети, и их родители сделали 
для себя должные выводы».

Впереди у ребят беззабот-
ное лето. Полицейские ре-
комендуют родителям по-
заботиться о занятости до-
суга юных колымчан. А еще 
Марина Ивановна дала ряд 
универсальных, что называ-
ется «всесезонных» рекомен-
даций:

«Уделять достаточно вни-
мания, интересоваться 
проб лемами, переживания-
ми, кругом общения. Пото-
му что, как ни крути, чаще 
всего какие-либо поведенче-
ские нарушения идут имен-
но из семьи. И, конечно, ог-
ромную роль играет личный 
пример. Потому что, если в 
семье ребенок видит чуть 

ли не с рождения, что ро-
дители употребляют спирт-
ные напитки, то, подрастая, 
он считает это совершен-
но нормальным. Если он ви-
дит, что родители могут по-
зволить себе где-то остаться 
ночевать вне дома и в прин-
ципе для семьи это норма, 
рано или поздно он также 
останется где-то на ночевку, 
забыв предупредить об этом 
взрослых. Обращать внима-
ние надо и на психологиче-
ское состояние подростка. 
Не стесняться при необходи-
мости подключать специа-
листов».

…Мы поздравляем Мари-
ну Ивановну и весь коллек-
тив Отделения по делам не-
совершеннолетних ОМВД 
России по городу Магадану 
с профессиональным празд-
ником и искренне желаем 
коллегам как можно больше 
положительных моментов в 
их непростом, но таком нуж-
ном деле.

Анна БОЛОТинА

http://www.gosuslugi.ru
https://49


Общественно-
политическая 

газета
Учредитель: 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
МЭРИИ города МАГАДАНА

Главный редактор: 
Н. А. Мифтахутдинова
Рукописи и иллюстра-

ции не рецензируются 
и не возвращаются. От-
ветственность за досто-
верность фактов и ма-
териалов  несут авто-
ры. Мнение авторов пу-
бликаций необязатель-
но отражает точку зре-
ния редакции. Матери-
алы, обозначенные     , 
публикуются  на  пра-
вах рекламы. За содер-
жание рекламных ма-
териалов редакция от-
ветственности не несет. 

АДРЕС   РЕДАКЦИИ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВА:
 685000, г. Магадан, 
пр. Карла Маркса, 40.

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор –  62-04-78,
приемная/факс – 62-74-12, 
дизайнерская – 62-48-03,
корреспонденты – 62-43-44,
бухгалтерия – 62-60-13,
отдел рекламы – 62-74-56, 
paul_5@rambler.ru
Электронная почта: 

evenmag@citylink.ru 

Интернет: 
вечерниймагадан.рф
vmagadanpress.com

Газета основана в 1990 г. 
Регистр. свидетельство 
ПИ № ТУ 49-0030. Выдано 
Управлением Федераль-
ной Службы по надзору в 
сфере связи, информаци-
онных технологий и массо-
вых коммуникаций по Ма-
гаданской области и Чукот-
скому автономному округу. 
Номер 22 подписан 

в печать 02.06.2021 г., 
вышел 03.06.2021 г.
Печатается  в  ОАО 

«МАОБТИ», г. Магадан, 
пл. Горького, 9.

Индекс 52662  
Тираж 913 экз.

Заказ 288
Свободная цена

досуг

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2021 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

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.

ВМ 3 июня 
   2021 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

55

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
С 7-го по 10-
е число у вас 
хорошо пой-
дут дела, свя-
занные с про-

фессиональной деятель-
ностью или деньгами. Ов-
ну можно открывать свое 
дело, проводить перегово-
ры (будете дипломатом – 
сможете заключить отлич-
ную сделку).

ТЕЛЕЦ
Тельцам звезды 
обещают пре-
красный пери-
од, наполнен-
ный везением в 

любых сферах. Первые 2 дня 
можете воплощать в жизнь 
самые смелые задумки: 1-й 
зодиакальный дом окажет 
мощную поддержку ваше-
му знаку зодиака.

БЛИЗНЕЦЫ
В первый и вто-
рой день Близ-
нецам не сто-
ит поддаваться 
внезапной гру-

сти – это временное состоя-
ние. Не исключены ссоры. В 
середине недели звезды со-
ветуют начать действовать 
всем, кто планировал пере-
мены.

РАК
Довольно успеш-
ный для Рака пе-
риод, который 
поможет преу-
спеть и в про-

фессии, и в отношениях. 
Первые дни этой недели вам 
пригодятся советы прове-
ренных людей. Затем у дан-
ного знака зодиака несколь-
ко снизится работоспособ-
ность.  

ЛЕВ
Огненному зна-
ку зодиака сле-
дует проявить 
сдержанность и 
корректность в 

рабочих отношениях. Осо-
бенно это касается первого 
и второго дня. В среду по-
старайтесь выбраться на 
отдых с приятными вам 
людьми или в гости к род-
ным.

ДЕВА
Начало недели 
поспособству-
ет быстрому ре-
шению дел, свя-
занных с хож-

дением по различным ин-
станциям. Деловым лю-
дям с таким знаком зоди-
ака можно заключать важ-
ные сделки, подписывать 
контракты, а также занять-
ся рекламой.

ВЕСЫ
Начало лета ока-
жется полным 
сюрпризов, но 
какими именно 
они будут, пред-

сказать невозможно. Поэто-
му в понедельник Весам на-
до быть готовыми к различ-
ным вариантам. Со среды 
успешно пойдут дела, свя-
занные с бизнесом или ка-
рьерой.

СКОРПИОН
Первые дни 
на этой неделе 
пройдут под воз-
действием зна-
ка-антагониста: 

«разборки» с домочадцами и 
неурядицы в профессиональ-
ной сфере перечеркнут любые 
начинания. Скорпиону следу-
ет оставаться внимательным и 
не провоцировать скандалов.  

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцу придет-
ся собрать всю 
волю в кулак – 
она вам понадо-
бится. Ситуация 

усложнится тем, что на про-
шлых выходных вы отлично 
отдохнули и вовсе не жажде-
те приступать к работе. Знак-
антагонист омрачит середину 
этой недели.

КОЗЕРОГ
В личной жизни 
одинокого Козе-
рога, уже при-
смотревшего для 
себя пару, гря-

дут счастливые перемены. 
Остальным звезды предвеща-
ют долгожданную встречу, 
приглашения на свидания и 
море романтики. В пятницу 
обратите внимание на эмо-
циональное состояние.

ВОДОЛЕЙ
Начало лета ока-
жется для Водо-
лея испытанием 
на прочность от-
ношений. И не-

важно, давно вы в них состо-
ите, либо только-только по-
знакомились с подходящим 
человеком. Продержитесь до 
среды: вы сможете уладить 
все неурядицы и обрести вза-
имную душевную гармонию.

РЫБЫ
На первом этапе 
периода люди, 
чей знак зодиака 
Рыбы, погрузят-
ся в профессио-

нальную деятельность. Дело-
вые поездки, встречи и сове-
щания пройдут эффективно. 
На третий и четвертый день 
звезды советуют быть как 
можно внимательнее с лю-
бимым человеком.

ГОРОСКОП 
с 7 по 13 июняя

№ 22
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☺☺☺
– Алло! Это радио?
– Да.
– Меня все слышат?
– Все.
– Вовка, не покупай молоко, 
мама уже купила!

☺☺☺
– Почему ты сына зовешь по-
томком, а не как все – сынок, 
сынуля, да просто по имени?
– Сейчас узнаешь. Потомок, 
приберись в своей комнате!
Слышен голос:

– Мам, потом...

☺☺☺
Поправив брюки на клиенте, 
портной отходит в сторону, 
смотрит и говорит:
– Можете мне поверить, эти 
брюки сидят на вас потряса-
юще!

– Я и не спорю, просто они 
мне немного жмут в под-
мышках.

☺☺☺
Супруга ест бутерброд, решил 
напомнить ей:
– Ты же не ешь после шести?
– Этот шестой, после него не 
буду.

☺☺☺
– Я больше не могу выдержи-
вать эту диету, вчера чуть  не 
откусила ухо мужу.
– Ухо – это ничего. Подума-
ешь, всего каких-то 80 кало-
рий.

☺☺☺
Психиатр спрашивает нового 
пациента:
– Кто вы?
– Я – Петр Великий!
– Ну, царей у нас много...
– А я не царь... Я – атомный 
ракетный крейсер!

☺☺☺
Замученный управляющий 
на мгновение оторвался от 
телефона и спросил у секре-
тарши:
– Эльза, где мой карандаш?
– У вас за ухом, шеф.
– Вы же видите, как я занят, 
у меня нет времени! За каким 
ухом?

☺☺☺
– Папа, а в сочинении про зиму 
как написать: Зимой в магази-
не продается много пальтов или 
пальтей?
– Пиши лучше про лето!

☺☺☺
– Посмотри, пожалуйста, про-
гноз погоды.
– Каждый день будет на один 
градус теплее: завтра – 27, по-
том 28, 29, 30…
– Ой, вру – это даты!

☺☺☺
– Шериф, этот парень стоял 
на Бродвее с протянутой ру-
кой.
– Пятьдесят долларов штрафа.
– Но у него только пять.

– Выпусти его на улицу, пусть 
доберет.

☺☺☺
Сегодня встретил Алексея. Год 
назад проводил его свадьбу. 
Спрашиваю его:
– Ну как живешь?

– Да как сказать, Виктор Ива-
нович, до женитьбы я и не по-
дозревал, что можно непра-
вильно поставить молоко в 
холодильник.

☺☺☺
– Привет! Что делаешь?
– Я читаю Булгакова.
– Это тот, который написал 
про Волан-де-Морта?

– Хорошо, что ты красивая...

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  ИЮНЬ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
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А в городе моём
фоторепортаж

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

В Магадане проходит приемка лагерей к началу 
летней оздоровительной кампании

Юным магаданцам торжественно вручили 
удостоверения об окончании спортшкол

«ЗаБег.РФ» прошел в Магадане
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