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Дорога жизни

18 сентября
– День секретаря.
– День изобретателя и рационализатора (третья суббота сентября).
– День фармацевтического работника (третья суббота сентября).
– День Mini MBA.
– 116 лет со дня рождения американской актрисы
Г. Гарбо (1905-1990).
19 сентября
– День рождения «Смайлика».
– День оружейника.
– День работников Леса
(третье воскресенье сентября).
– День сока.
20 сентября
– День рекрутера.
– 121 год со дня рождения
ученого-биолога Н. В. Тимофеева-Рессовского (19001981).
21 сентября
– Международный день
мира как день всеобщего
прекращения огня и отказа
от насилия.
– Рождество Пресвятой
Богородицы.
– Всемирный день русского единения.
– День победы русских
полков в Куликовской битве,
в 1380 году.
– Победа русских полков
во главе с Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380).
22 сентября
– Всемирный День без автомобилей.
– 121 год со дня рождения языковеда С. И. Ожегова
(1900-1964).
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В Магадане открыли дорогу из морского торгового порта

16 сентября
– Международный день
охраны озонового слоя.
– 276 лет со дня рождения
военачальника М. И. Голенищева-Кутузова (1745-1813).
17 сентября
– День тур-менеджера
– заключен Фридрихсгамский мирный договор, завершивший
Русско-шведскую (Финскую) войну 1808–
1809 годов, главным итогом
которой было вхождение
Финляндии в состав Российской империи на правах автономного княжества (1809).
– при вузах России созданы рабочие факультеты
(рабфаки) (1920).

16 сентября
2021 года

В Магадане открыли участок дороги, идущий из
морского торгового порта в
город. Дирекция единого заказчика регионального минтранса заключила контракт

с АО «Стройтрансгаз». В полном объеме завершить работы запланировано в 2025 году, сообщили в правительстве Колымы. На открытии
участка дороги, протяжен-

ностью 4,5 км, присутствовал
губернатор Магаданской области Сергей Носов, глава города Юрий Гришан, подрядчики. Как отметили последние, гарантия на полотно –
50 лет. Градоначальник рассказал о важности этой «дороги жизни» как для областного центра, так и для региона в целом.
«Это и продукты питания,
и строительные материалы.
Это, без преувеличения, «дорога жизни» для всей Магаданской области. Для нас,
как для собственников, было
тяжело эксплуатировать эту
дорогу: одностороннее зауженное движение, машины
с грузом, вынужденные простаивать в ожидании своей
очереди. Сейчас, самое глав-

ное, что у нас есть хорошая
дорога. Спасибо и строителям, и заказчику, и правительству области за то, что
сделали для города и области
в целом», – прокомментировал открытие дороги Юрий
Гришан.
Стратегическое решение о
реконструкции участка Портового шоссе назрело после
ливневого дождя в 2014 году. Тогда администрацией города было принято решение
о введение ЧС. А в дальнейшем – поиск путей решения
ремонта разрушенного участка полотна. В 2018 году было
начато строительство. ГЭЛУД
предстоит довести благоустройство до завершения.
Пресс-служба мэрии
города Магадана

«Открой для себя колыму-2021» (6+)
Агентство по туризму приглашает всех любителей
фотографии принять участие в VI областном конкурсе
«Открой для себя Колыму» – это конкурс, посвященный
популяризации
Магаданской области, активного туризма и развитию творческого потенциала в регионе.
В 2021 году участие в конкурсе можно принять всей
семьей, организаторы конкурса добавили в него детскую номинацию.
Номинации конкурса:
• «Пейзажи Колымы»
• «Колыма туристическая»

Дата

• «Туристические маршруты Колымы»
• «Колыма с высоты птичьего полета»
• «Колыма глазами детей».
Подробное описание номинаций и правила участия
опубликованы в Положении
конкурса.
Как принять участие?
Подать заявку на участие
можно онлайн. Для этого
скачайте и заполните заявление, форму согласия на участие в конкурсе и загрузите

материалы на файлообменник или прикрепите к письму и отправьте его на email:
tourism_49@mail.ru.
Также заявки принимают в
офисе Агентства по туризму
Магаданской области по адресу: ул. Кольцевая, 66, каб.
14.
Телефон для справок: 61-7667.
Победители и призеры конкурса в каждых номинациях награждаются дипломами
победителя и денежным сер-

тификатом в размере 30 000
рублей.
Все участники конкурса
будут награждены дипломами, а фотографии будут размещены на туристическом
портале Магаданской области visitkolyma.ru.
Организаторы конкурса –
Министерство культуры и
туризма Магаданской области, Агентство по туризму
Магаданской области и Туристско-информационный
центр Магаданской области.

ГРАФИК
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на сентябрь 2021 г.
Ответственные дежурные

17.09 – пятница

Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму
мэрии города Магадана
20.09 – понедель- Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
ник
22.09 – среда
Софина Дарья Валентиновна – руководитель управления по информационной политике мэрии города
Магадана
24.09 – пятница
Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля
мэрии города Магадана
27.09 – понедель- Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
ник
29.09 – среда
Шумкова Наталья Евгеньевна – руководитель управления культуры мэрии города Магадана
Резерв:
– Департамент образования мэрии города Магадана
– Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
– Комитет экономического развития 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
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В топе новостей

Цифры и факты

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

Около 4,5 тысяч сеянцев лиственницы, которые привезли в Магадан из хаба-

РИА НОВОСТИ
На реконструкцию магаданского онкодиспансера выделят
федеральные средства.
На реконструкцию магаданского онкодиспансера выделят федеральные средства.
Правительство РФ направит
средства на завершение реконструкции магаданского онкодиспансера, сообщает пресс-служба
кабмина.
«Федеральный центр поможет
Магаданской области завершить
реконструкцию онкологического
диспансера. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства
Михаил Мишустин», – говорится в
сообщении.
Отмечается, что работы на объекте площадью 6,2 тысячи квадратных метров стартовали несколько
лет назад. В 2020 году во время поездки на Дальний Восток это учреждение осмотрел Мишустин и решил реконструировать важный социальный объект. Ожидается, что
онкодиспансер будет введен в эксплуатацию в этом году.
«По завершении всех мероприятий в здании разместят отделения онкохирургии, химиотерапии
и реанимации. В комплексе планируется ежегодно проводить около 200 высокотехнологичных операций», – подчеркивается в сообщении.
Добавляется, что Минздраву поручено в течение 30 дней заключить с региональными властями все необходимые соглашения
и проконтролировать эффективность расходования средств.
ТОЛК
36-летняя беременная россиянка умерла от коронавируса.
По словам врачей, женщина поступила в больницу в состоянии
средней тяжести, но медикам не
удалось спасти пациентку.
В Магаданской области умерла
36-летняя женщина на пятом месяце беременности, о чем сообщает издание «МК Колыма». Пациентка не была привита от COVID-19.
Жительница поселка Ола заразилась коронавирусной инфекцией

и 20 августа попала в инфекционный стационар Магадана в удовлетворительном состоянии. 
Лечение проводили, консультируясь с врачами-гинекологами и
перинатологами, но 25 августа состояние пациентки стало ухудшаться. 26 августа беременная попала в реанимацию, ее подключили к аппарату ИВЛ. После 7 сентября у больной начался цитокиновый шторм, и спасти ее не удалось.
ИА «ВЕСЬМА»
Почти каждый год на Магаданском мамонте загибают шерсть.
А скульптор его чинит.
Магаданскому железному мамонту исполнилось 8 лет. В этом
году скульптура ни разу не подвергалась вандализму. А вот в 2020
году напротив, монумент «Время»
реставрировали несколько раз.
Хулиганы загибали элементы
конструкции и отрывали некоторые из частей, сообщает канал «Колыма-плюс».
В 2013 году пятиметровый монумент возвел скульптор Юрий Руденко. Для создания шеститонного
мамонта использовались механизмы с колымских приисков. Отсюда
и появилось метафоричное название – «Время».
По словам автора, основной враг
скульптуры – вандалы.
«Бывает, есть такие нехорошие
люди. Лезут наверх загибают, ломают. Оно потом торчит некрасиво. Приходится чинить, приваривать повторно. Сила есть – ума
не надо. Вот приходится реставрировать иногда. Последний раз – в
прошлом году. В этом году нормально. Может, на следующий год
будем реставрацию проводить», –
рассказал скульптор Юрий Руденко.
Напомним,
Монумент расположен на берегу
бухты Нагаева в Морском сквере.
По задумке Юрия Руденко, скульптура со временем обретала рыжеватый оттенок из-за осадков и
близкого расположения у моря.
MK.RU
В Магадане появится паровозмузей.

Глава Магадана Юрий Гришан
принял решение приобрести у
историко-исследовательского поискового клуба «Артефакт» кукушку – вагон магаданской железной
дороги, реставрировать его и обустроить там музей, – сообщает
мэрия Магадана.
Новый музей – Паровоз Кукушку и небольшую узкоколейку планируется организовать на улице
Приморской. Именно отсюда начинали свой путь составы от старого пирса.
По словам Юрия Гришана, он
давно разыскивал такой паровоз.
Кукушками их называли за то,
что они издавали гудки, похожие
на звук «ку-ку». Кукушки, несмотря на маленькие размеры, таскали поезда по узкоколейкам. Позже
кукушками начали называть любые паровозы, возившие рабочих
на заводы.
История узкоколейных железных дорог на территории Колымы началась с появления рельсового пути узкой колеи в окрестностях строящегося Магадана, в долине реки Магаданки. Ж/д действовала с конца 30-х по 1956 год.
Рельсы были проложены от Магадана до Палатки.
Первый участок сдали в эксплуатацию в 1941 году, а к 1950 году
строительство было полностью закончено. Общая протяженность дороги составляла чуть более 90 км,
ширина колеи – 750 мм. Подвижный состав, ходивший по маршруту Магадан-Палатка, состоял из 21
паровоза и 320 вагонов. Вдоль дороги располагалось семь железнодорожных станций. Это Магадан,
Палатка, Уптар, Мыс Пограничный
(Сплавная), Лесная, Красавица, Хасын. были еще четыре разъезда: 12й км, Дукча, Водяной, Хабля.
К+
Воображаемые яблоки ели ведущие и гостья прямого телерадиоэфира «Колыма-Плюс».
В Магаданском музыкальном
и драматическом театре провели очередной блог-тур. Гостей познакомили с разными цехами театрального мини-завода. Показали, как изготавливают декорации
и бутафорию.
Мастер-класс по актерскому мастерству и сценическому движению провела режиссер Анастасия
Каменева. Сегодня она стала гостьей прямого телерадиоэфира. Анастасия рассказала о своем спектакле «Фрекен Бок», о новых авторских задумках на предстоящий сезон, о планах участия в фестивале «Территория». С ведущими телерадиоэфира Анастасия провела
несколько упражнений. Они ели
воображаемое яблоко, проследили
звуковую жизнь точки, потренировали координацию движений и
концентрацию внимания.

ровского лесного питомника, высадили в
рамках акции «Сохраним лес» в Ольском
городском округе. Еще 500 высадят в Тенькинском округе. Всего на территории Магаданской области высажено в этом году 200
тысяч саженцев. По утверждению специалистов, приживается свыше 90% таких растений. В мероприятии приняли участие
более 60 участников – это школьники, студенты, волонтеры, работники лесничества,
представители предприятий и компаний
региона, органов исполнительной власти, а
также сотрудники ЦУР Магаданской области.

13 000 квадратных метров из запланированных 15000 метров ямочного ремонта выполнено сотрудниками ГЭЛУД. Кроме того, на улице Приморской ведется реконструкция дорожного полотна. Рабочие
ГЭЛУД устраивают ливневую канализацию,
устанавливают бордюрный камень. Одновременно идет обустройство и тротуара, и
дороги. Основу под тротуар сотрудники
предприятия подготовили также на улице
Портовой, а также порядка 6 000 квадратных метров цельнодорожного покрытия.
Не менее 60% населения рекомендовано вакцинировать от гриппа в этом году. В
Магаданскую область уже поступают противогриппозные вакцины для детей и взрослых – Совигрипп и Ультрикс Квадри. В
ближайшее время начнется вакцинация населения по месту жительства в детских и
взрослых отделениях поликлиник. Организованное население, как и прежде, вакцинируется по месту работы, в детских дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях, в средних специальных
и высших учебных заведениях.
До 150 тысяч рублей смогут получить
молодые жители Магаданской области в
возрасте до 35 лет на реализацию социально значимых инициатив. Каждый проект
должен быть направлен на решение конкретной социально значимой проблемы, содержать обоснование, цели и задачи, план
и смету расходов на реализацию. Принять
участие в конкурсе могут жители Магаданской области в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки принимаются в АИС «Молодежь России».
3 000 рублей на посещение культурных
мероприятий получат держатели «Пушкинских карт». С 2022 года лимит увеличат до 5
000 рублей. Стартовая афиша учреждений
культуры Магаданской области состоит из
19 мероприятий, представленных Магаданским музыкальным и драматическим театром, Магаданским театром кукол, Магаданской областной филармонией.
Более 700 доз вакцины «Гардасил»

против ВПЧ распределены между ЛПУ всех
населенных пунктов. Ими будут прививать девочек в возрасте 9-13 лет. Вакцинация девочек против ВПЧ была внесена в региональную программу развития здравоохранения Магаданской области в 2018 году.
Тогда медики стали вакцинировать первых
пациентов, используя препарат «Гардасил».
Он защищает от четырех типов вируса папилломы человека: 16 и 18 (высокоонкогенные) + 6 и 11 (вызывают остроконечные кондиломы).
Подготовлено редакцией «ВМ»
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Соглашение с «ДОМ.РФ» Встреча с юными
и минвостокразвития футболистами

Соглашение о сотрудничестве между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Правительством Магаданской
области и «ДОМ.РФ» было
подписано на полях Восточного
экономического
форума – 2021.
Документ предусматривает использование инструментов финансирования ДОМ.РФ
и механизма «Дальневосточная концессия» для реализации проектов по строительству объектов инженерной,
транспортной и социальной
инфраструктуры на территории Магадана.
В ближайшие 3-4 года в
рамках соглашения планируется реализовать следующие объекты:
• Строительство школы на
1020 мест на Гороховом поле;
• Строительство детского

сада на 340 мест на Гороховом поле;
• Строительство Центра образования №1;
• Строительство поликлиники на 100 мест на Гороховом поле;
• Строительство многопрофильного центра реабилитации на 50 мест в Магадане;
• Строительство инженерной инфраструктуры Горохового поля, 1 этап;
• Строительство инженерной инфраструктуры Горохового поля, 2 этап;
• Строительство уличнодорожной сети микрорайона
Гороховое поле;
• Строительство СОК в детско-юношеском оздоровительном центре «Северный Артек»;
• Строительство трамплинного комплекса на ул. Арманская, 10;
• Строительство лыжного

стадиона им. Е. Вяльбе в мкр.
Снежная долина;
• Строительство жилого корпуса на 200 мест для
МОГАУ «Детско-юношеский
оздоровительный центр Северный Артек»;
• Строительство пристроя к
детскому дому на 100 мест п.
Ола Магаданской области;
• Строительство инфекционного центра в Магадане;
• Строительство хирургического комплекса областной больницы в Магадане;
• Строительство здания
объединенной областной поликлиники Магадане (взрослая);
• Строительство здания
объединенной детской поликлиники в Магадане;
• Пирс портофлота «МАРИНА»;
• Строительство моста через реку Магаданка (ул. Ягодная, Гороховое поле);
• Укрепление берега Охотского моря от парка Маяк до
инфекционной больницы 1
этап;
• Строительство здания
Станции скорой медицинской помощи.
«Для нас это очень важное
соглашение, которое позволит через 3-4 года строительства получить принципиально новую инфраструктуру
для магаданцев», – отметил
губернатор Сергей Носов.

«Дирекция единого заказчика Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области»
заключила новый контракт
с АО «Стройтрансгаз». Будут
выполнены работы по благоустройству берегоукрепления вдоль Портового шоссе
в Магадане от парка «Маяк»
до сквера «Морской». Общая
площадь участка работ составит 2936 м2. Завершить работы в полном объеме запланировано в 2025 году.
Целью проекта является
благоустройство и озеленение набережной для создания комфортного городского пространства, предоставления возможности активного и пассивного отдыха для
жителей в любое время года.
Единый комплекс берегоу-

крепления будет включать в
себя работы по регулированию водоотведения со склонов местности, обеспечению
водоотвода с благоустроенной территории в существующие очистные сооружения,
благоустройству территории
сформированной бермы.
В рамках благоустройства
проложат велодорожки, которые соединят с уже существующими в сквере «Морской» и
парке «Маяк», ширина проезжей части составит 3,2 м. Велодорожки продублируют тротуарами с устройством бордюров. Зоны прогулок и отдыха будут выложены плиткой с
нескользким покрытием, тактильным на участках повышенного внимания.
Также оборудуют лестницы,
установят скамьи с подогре-

вом и навесом с ветрозащитой, урны, уличные спортивные тренажеры, детское игровое оборудование. Пространства для детей сделают с травмобезопасным
покрытием.
Для повышения безопасности
на площадках и лестничных
маршах поставят ограждения.
Выполнят
ландшафтное
озеленение: групповая и рядовая посадка деревьев, кустарника; разобьют клумбы
и газоны.
На объекте обустроят архитектурное освещение территории, проездов и пешеходных дорожек, декоративное освещение газонов и зон
отдыха, разместят световые
указатели. Все объекты выполнят в антивандальном
исполнении – у них будет
повышена ударопрочность.

Новый контракт
на благоустройство берегоукрепления

В ФСК «Колымский» прошла встреча юных воспитанников Магаданской областной школы футбола и губернатора Сергея Носова. Ребята вернулись из академии московского футбольного клуба
ЦСКА, где за три недели провели несколько тренировок,
посетили домашний стадион
ЦСКА «ВЭБ Арену», Красную
площадь, а также успели отдохнуть и набраться сил перед учебным годом.
В Москву съездили юные
футболисты из Магадана, Хасынского и Омсукчанского округов и четыре тренера.
Начинающие спортсмены получили такую возможность в
рамках сотрудничества Правительства Магаданской области с Академией ПФК ЦСКА.
Соглашение было заключено по поручению губернатора Сергея Носова. Предусматривается стажировка тренеров в академии, проведение
товарищеских матчей, а лучшие игроки магаданской школы могут попробовать свои
силы в ДЮСШ ПФК ЦСКА. Всего в сборах были задействованы футболисты четырех возрастных групп, 2009-2012 годов рождения.
Губернатор Магаданской
области Сергей Носов отметил, что такие сборы для колымских ребят – это отличная возможность попробовать свои силы на самом высоком уровне, а также мотивировать себя на достижение
высоких результатов.
«Очень рад что у ребят появилась возможность не только потренироваться с одной
из лучших команд страны и
Европы, но и посетить столицу России, отдохнуть», –
сказал Сергей Носов, отметив перспективы долгосрочных договоренностей и высокий уровень взаимодействия с клубом.
Ребята подарили Сергею
Носову футболку с фамилией губернатора, номером
«49» и автографами игроков
первого состава ЦСКА. Также главе региона рассказали,

что юные футболисты сыграли матч с командой Строгино, а некоторые ребята даже
за ЦСКА. По словам Сергея
Носова, планируется провести переговоры, чтобы расширить программу тренировок
в академии ЦСКА. Инициативу губернатора поддержали и тренеры.
Как отметил старший тренер Магаданской областной
школы футбола Дмитрий
Башмак, удалось многому
научиться у инструкторов
ЦСКА. Новые знания будут
применяться на тренировках колымских спортсменов.
«Четыре наших тренера
прошли стажировку, и мы
многому научились, но также показали что-то и свое.
Мы будем все применять в
Магадане. Также из ЦСКА
нам будут присылать программы тренировок. Чтобы
в следующий раз, когда наши ребята поедут на сборы
в Москву, они были хорошо
подготовлены.
Перспективы у них хорошие. Один из
воспитанников играл за команду академии ЦСКА 2010
года рождения. Вообще московские тренеры отметили
много ребят. В будущем они
смогут попасть в академию,
а мы в этом им поможем», –
сказал Дмитрий Башмак.
В магаданской футбольной
школе сейчас занимаются
около 250 человек. Тренировки проводятся каждый день.
В следующем году ФСК «Колымский» станет постоянной
базой футбольной школы. Ребята будут заниматься только здесь. Остальные спортивные турниры из ФСК «Колымский» планируют полностью
перевести в ФОК «Президентский», который планируется
открыть в 2022 году.
По словам руководителя
департамента спорта и физической культуры Магаданской области Бориса Хейнмана, соглашение с ЦСКА –
это первый шаг. Планируется распространить этот положительный опыт и на другие виды спорта.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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Социальный навигатор Гаражная амнистия

Магаданская область вошла в список пилотных регионов по реализации проекта «Социальный навигатор», сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Проект разработан для помощи родителям, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации. Его цель – создание системы «одного окна» для оказания социальной поддержки
семьям с детьми, в том числе в экстренных ситуациях.
Как уверен председатель комитета Магаданской областной Думы по социальной политике, член фракции «Единая
Россия» в заксобрании Андрей
Зыков, это позволит оперативно решать возникающие в колымских семьях проблемы.
Реализуют проект «Соци-

альный навигатор» институт
уполномоченных по правам
ребенка совместно c Минцифры России. Выстроить алгоритм предоставления необходимой помощи колымчанам, чтобы каждый запрос
оперативно попадал к нужному специалисту, помогает
Центр управления регионом
Магаданской области.
Уполномоченный по правам ребенка в Магаданской области Денис Павлик отметил:
«Социальный навигатор» позволяет приблизить социальную помощь к человеку, чтобы ему не приходилось преодолевать бюрократические барьеры. Соцслужба оказывает содействие в предоставлении образовательных и социальных услуг, опеки и попе-

чительства, обеспечении льгот,
компенсаций и иных социальных выплат, медицинской и
социальной реабилитации детей-инвалидов, постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детейсирот. Позволяет несовершеннолетним и семьям с детьми
получить помощь в кризисной ситуации, требующей экстренного либо своевременного
вмешательства».
– О том, что государственные и муниципальные услуги должны предоставляться
гражданам России по принципу «одного окна», говорил
Президент России в послании
Федеральному
Собранию.
Считаю, такой формат должен распространяться на все
взаимоотношения
россиян
и органов власти, – говорит
Андрей Зыков. – Что касается семей с детьми, то бывают
такие ситуации, когда времени на поиск нужной инстанции попросту нет. Уверен,
если обратившись по одному
телефону или написав электронное обращение, наши семьи смогут получить необходимые консультации, защитить свои права, получить помощь и поддержку, это пойдет на пользу обществу.

Новое знание
Магаданская
область
впервые стала участником
Всероссийского просветительского марафона «Новое
знание», который проводит
Российское общество «Знание». По всей стране с 1 по 3
сентября проходили дни открытых дверей и увлекательные лекции на различные
темы. Одним из партнеров
проекта выступила Магаданская областная Дума: заместитель руководителя аппарата колымского парламента Елена Борисова рассказала учащимся второй магаданской школы о тонкостях
законотворчества.
Марафон проводился в России второй раз. Весной у колымчан была возможность
только послушать лекции в
режиме онлайн на официальном сайте проекта, теперь –
еще и пообщаться с экспертами мероприятия в родном
городе. Как рассказал председатель Магаданского отделения Общероссийской общественно–государственной
просветительской организации «Российское общество
«Знание» Алексей Юрздицкий, к проекту присоедини-

лись 10 магаданских школ. В
каждой работал один из приглашенных экспертов.
Избирательная комиссия
Магаданской области посвятила занятие избирательному процессу и предстоящим выборам, Детско-юношеский центр – волонтерству, лекции на юридическую
тематику провели члены региональной Коллегии адвокатов, редакция информационного портала «Весьма» пообщалась со школьниками о
современной журналистике.
О том, как принимаются федеральные и региональные
законы, учащимся рассказала заместитель руководителя аппарата Магаданской областной Думы Елена Борисова. Старшеклассники узнали все тонкости процедуры:
от внесения законопроекта в
заксобрание до подписания
принятого документа высшим должностным лицом.
- Понимание законотворческого процесса пригодится
любому человеку, даже если
он непосредственно в нем
не задействован. Все жители
страны могут озвучивать идеи
по совершенствованию право-

вого поля на встречах со своими депутатами, направлять
обращения в законодательное
собрание региона. Важно также понимать, какие стадии
проходит законопроект, прежде чем стать законом, чтобы
знать, когда вступают в силу
те или иные изменения, - отмечает Елена Борисова.
Эксперт
предоставила
участникам лекции возможность обсудить актуальные
для региона вопросы, проголосовать по каждому из них.
Ребята высказали мнения о
расширении перечня праздничных дней, в которые запрещено торговать алкоголем, об участии в выборах в
качестве избирателя и расширении возрастных границ
категории «молодежь». Единой позиции по вопросам в
классе не было: ребята дискутировали, доказывали свое
мнение. Как подчеркнула
Елена Борисова, в этом и есть
суть работы над любым законопроектом: «Толерантность
к чужому мнению и навыки
политического маневрирования – бесценные помощники
в работе над законодательством».

Законодательство Магаданской области будет «настраиваться» под реализацию федерального закона
о «гаражной амнистии». Об
этом заявил спикер колымского парламента Сергей Абрамов. 1 сентября вступил
в силу федеральный закон
№ 79-ФЗ, который регулирует
отношения, связанные с гаражами. Закон наделил региональные власти и муниципалитеты полномочиями
оказывать помощь гражданам в легализации гаражей
и земельных участков, на которых они расположены.
– Нам предстоит актуализировать региональное правовое поле, создать систему льгот для колымчан при
оформлении гаражей, – отмечает Сергей Абрамов. –
Теперь мы вправе расширить перечень документов,
которые считаются доказательством длительного и добросовестного владения гаражом. Сможем включить в
бюджетные расходы выполнение кадастровых работ,
чтобы снизить финансовую
нагрузку на земляков. Как
и всегда, будем совершенствовать колымское законодательство в тесном контакте с
муниципалитетами и Росреестром, стремясь учесть интересы всех участников процесса и сделать его понятным и удобным для северян.
«Гаражная амнистия» действует до 2026 года и распространяется на объекты
гаражного назначения, возведенные до 30 декабря 2004
года – до вступления в силу
Градостроительного кодекса
РФ. Под действие закона попадают как капитальные, так
и некапитальные гаражи, находящиеся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой
расположен гараж, отнесена
к государственной или муниципальной собственности.
Самовольные постройки и
подземные гаражи при многоэтажках и офисных ком-

плексах, а также гаражи, возведенные после 2004 года,
не попадают под «гаражную
амнистию».
Бесплатно узаконить гараж
вправе владелец или наследник, а также гражданин, который приобрел его по соглашению у лица, подпадающего под «гаражную амнистию».
Граждане, получившие гараж от государства или организации, должны предоставить в муниципалитет
или МФЦ заявление о предварительном согласовании
земельного участка под гаражный бокс, документ, удостоверяющий выделение земельного участка, и технический план гаража.
Собственникам гаражей в
составе кооперативов понадобятся: документ, подтверждающий передачу кооперативу земли, на которой расположен гараж; решение общего собрания кооператива
о том, что гражданину выделен гараж в его составе, либо документ об оплате пая;
технический план гаража.
При отсутствии вышеперечисленных документов можно
предоставить квитанции об
оплате коммунальных услуг
либо договор о подключении
к сетям инженерно-технического обеспечения, заключенный до декабря 2004 года.
Допускаются и другие справки о владении гаражом.
Орган местного самоуправления самостоятельно
направит в Росреестр необходимый пакет документов.
Одновременно регистрируются права гражданина как
на гараж, так и на земельный участок, на котором он
расположен.
На федеральном уровне
решается вопрос предоставления права гражданам на
использование
земельных
участков для размещения
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями.
Органам местного самоуправления предстоит утвердить схему размещения таких гаражных объектов. Для
инвалидов услуга будет бесплатна.

Пресс-служба Магаданской областной Думы
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Интервью с президентом Федерации чир спорта Магаданской области Натальей Никулиной

Уже ни для кого не секрет, что чир спорт – явление для России достаточно
новое, а что касается Магадана, то тем более. «Я открыла свое ИП в 2016 году, а
преподавать чир спорт начала в 2018 году» – вспоминает Наталья. Всегда трудно открывать что-то новое, да и к
тому же своими силами, поэтому целеустремленности и
упорству нашей героини интервью можно только позавидовать.
НЕДОВЕРИЕ
К НЕИЗВЕДаННОМУ
Наталья отмечает, что ей
ни раз приходилось сталкиваться со стереотипами у родителей в своей работе: «что
касается стереотипов о чир
спорте: когда я предлагала
родителям перевести их ребенка с гимнастики на чир
спорт, некоторые говорили:
«а у нас папа против». Естественно, я с огромным удивлением спрашивала почему,
в ответ на что слышала: «изза откровенных костюмов»,
что на самом деле абсолютное заблуждение». И вправду, зачастую нам страшно
начать заниматься чем-то
новым, к тому же, если это

«что-то» касается того, на какие именно дополнительные
занятия отдать своего ребенка. Но опасения напрасны.
Расскажите своему ребенку обо всем, чем он может
заниматься, возможно, его
привлечет чир спор. В данном интервью были сказаны очень правильные слова:
«Самое главное – это поддержка своего ребенка в любых его начинаниях». А подробнее об относительно новом виде спорта нам расскажет Наталья Никулина,
первый тренер в Магадане
по чир спорту.
ВОПРОС  – ОТВЕТ
– Приветствую вас, Наталья, расскажите нашим читателям о себе, как давно
вы стали тренером по чир
спорту и где вы обучались?
– Здравствуйте. С первого
класса я занималась художественной гимнастикой и являлась ведущей спортсменкой области и Дальневосточного Федерального округа.
После того как я выпустилась из школы, сразу пошла
учиться в СВГУ по специальности «бакалавр физической
культуры», а далее начала
работать тренером по тому

же виду спорта, которым занималась когда-то сама. Отработала я там четыре года
со сборной командой нашей
области и потом ушла, решив
заняться чем-то своим. Потому что у нас практически
все спортивные школы с детками работают с шести лет, а
мне хотелось, чтобы дети и
младшего возраста тоже могли чем-то заниматься. Я открыла ИП и стала работать с
детьми от трех до шести лет,
арендовала зал и с ними занималась гимнастикой. Мне
хотелось сделать еще один
конкурентный клуб по художественной гимнастике, но
со временем я поняла, что
для нашего маленького города это не вариант, потому
что детей и так мало, а ведь
все хотят заниматься в спортивных школах, ибо там бесплатно. Я продолжила заниматься с маленькими детьми гимнастикой, но уже общеразвивающей, чтобы ребенок при достижении шести
лет мог пойти в любой вид
спорта. Но также мне хотелось сделать что-то новое для
детей нашего региона. Как-то
я узнала, что во Владивостоке занимаются чир спортом, меня это заинтересовало, я связалась с тренерами и
поехала смотреть, что это за
спорт. Понаблюдав, как тренируются дети, побывав на
семинарах и соревнованиях,
я вернулась с целью развить
этот вид спорта и в нашем
городе Магадане. Я открыла
свое ИП по чир спорту в 2016
году, а тренировать детей начала в 2018 году
– Получается, именно у
нас в городе, вы – первопроходец в этом виде спорта. Трудно ли было набирать детей в команду и от-

крывать что-то новое собственными силами?
– Да, можно сказать и так.
В маленьком городе всегда
трудно начинать что-то новое, особенно такой молодой
вид спорта. Многие люди о
нем даже не слышали.
– Что представляет из себя чир спорт и насколько
сильно он отличается от того, что показывают в американских сериалах?
– Чир спорт на самом деле
зародился достаточно давно.
Первые упоминания были в
1877 году в Америке. В Принстонском университете были группы поддержки спортивных команд, они состояли исключительно из мужчин, позже в командах стали появляться и девушки.
Со временем чир спорт стал
официальным видом спорта,

вести их ребенка с гимнастики на чир спорт, некоторые
говорили: «а у нас папа против». Естественно, я с огромным удивлением спрашивала почему, в ответ на что
слышала: «из-за откровенных
костюмов», что на самом деле абсолютное заблуждение.
– Откуда пошел этот стереотип, и в какие костюмы
на самом деле одеваются
дети?
– В 50-х годах, когда появилось телевидение на трансляции спортивных мероприятий, из команд начали
убирать юношей и набирали только девушек, так сказать, для красивой картинки. У них были и вправду
очень откровенные и иногда даже скандальные наряды, что собственно и отпечаталось в головах людей об

а не просто дополнительной
деятельностью. В России его
стали считать за спорт относительно недавно, в 2014 году. А этим летом Международный союз чир спорта получил полное признание
Международного олимпийского комитета (МОК). А это
значит, что в скором времени
мы увидим его на Олимпийских играх. Чир спорт разделяется на танцевальный (перфоманс) и акробатический
(чирлидинг). Вот где в американских фильмах строят пирамиды и делают сальто –
это чирлидинг. Я же преподаю перфоманс в дисциплине чир фристайл. В этой дисциплине на протяжении всей
программы у спортсменов
в руках должны находиться
помпоны. В этом направлении самое главное – это движения рук, но также там есть
акробатика, прыжки, вращения, танцевальные связки.
Кстати, что касается стереотипов о чир спорте: когда я
предлагала родителям пере-

этом спорте. Но это не совсем относилось к спорту, так
как это были именно группы
поддержки спортивных команд, они есть и сейчас, но
это не спорт. На самом деле
костюмы в дисциплине чир
фристайл довольно закрытые
и удобные, как правило это
спортивные платья, а снизу шорты. В правилах прописано то, какими костюмы
должны быть у спортсменок.
Бывает, что на соревнованиях командам снимают баллы по причине того, что у одной из спортсменок короткие
шорты или они задрались во
время выступления.
– В чем различия между
чир фристайлом и гимнастикой?
– На самом деле это немного похожие виды спорта, за счет выполнения элементов: прыжков, вращений,
акробатики, махов, растяжки. Все это выполняется под
музыку, только в руках у тебя не предмет, а помпоны. Но
главное отличие – количест-
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во спортсменов в команде:
по правилам их должно быть
от 16 до 24 человек, и они
должны двигаться синхронно. Конечно, не на протяжении всей программы, но все
же. Каких-то обязательных
элементов в программе нет,
команда может выполнять
сложные прыжки, акробатику, но это не обязательно, что
делает спорт менее травмоопасным.
– Насколько травмоопасен этот спорт и какие травмы случаются чаще всего?
– На самом деле чир спорт
не такой уж и травмоопасный. Если брать в расчет
акробатический вид, то там
конечно бывают растяжения, ушибы и падения, но
на соревнованиях обязательно присутствуют человека
три, которые страхуют спортсменов во время выступления. Что касается дисциплины, которую я преподаю (чир
фристайл), то там тем более
элементы менее травмоопасные. К тому же по каждому направлению прописаны
миллионы правил о том, что
можно делать и что нельзя.
Если эти правила не соблюдать – дисквалификация.
– Какие еще есть основные правила в чир спорте?
– Есть правило, которое
мне очень нравится – уважительное отношение к другим. Если кто-то проявляет
неуважение на соревнованиях к судьям, другим командам, тренерам, как-то препятствует выступлению, то
эту команду могут дисквалифицировать. Важно, какая
музыка играет во время выступления, даже если песня
на английском языке, судьи
обращают внимание на перевод, и если что-то не так, то
у команды могут снять баллы. Также во время соревнований судьям не разрешается обсуждать с другими судьями выступающие команды, чтобы оценки были максимально честными.
– Я правильно понимаю,
что финансированием вашей команды занимаетесь
исключительно вы сами?
Да. У меня платные занятия, ведь мне приходит-
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ся арендовать зал, покупать
оборудование, костюмы и
помпоны.
– В городе есть тренеры
по чир спорту помимо вас?
– Нет, пока только я.
– Как к вам можно записаться?
– Записаться на мои занятия можно по номеру телефона +7 (964) 236-23-36, также у меня есть инстаграм
(@sportclub1mgdn).
– Детей какого возраста
вы берете в свою команду?
– В этом году набираю команды 4-6, 7-11 лет.
– Трудно ли тренировать
таких малышей?
– Для меня – не очень, самое главное – это уметь вовлечь ребенка в процесс. Бывают конечно исключения,
но всегда стараюсь найти
подход к каждому ребенку.
– Есть ли мальчики в вашей команде?
– Нет, у меня занимаются
только девочки.
– Сколько человек у вас
тренируется на данный момент?
– 20. В прошедшем учебном году, из-за пандемии,
набор на занятия не проводился.
– Как вы тренируете детей?
– Для меня важна безопасность ребенка и его отношение к занятиям. К примеру,
я детям объясняю, как правильно растягиваться, делать шпагат, могу им помочь подкорректировать какие-то ошибки, но именно
сама растяжка лишь в их руках. По моему мнению, пусть
лучше со временем ребенок
сам научится делать красивый и ровный шпагат, чем
быстро, но оставшись с травмами и страхом. Некоторые
уходили из спорта именно
по причине жесткого отношения к растяжке, поэтому я
не хочу допустить этого у себя. Это касается и акробатики. Я считаю, что дети должны развиваться гармонично
в силу своего возраста.
– Какие у вас планы на
этот учебный год?
– В моих планах популяризировать чир спорт не только
в нашем городе, но и в обла-

сти. Провести соревнования,
а так же выехать на соревнования в другой город.
– Планируете ли вы набирать к себе в команду также и подростков 14-17 лет?
– Нет. Я как-то набирала
группу юниоров (12-16 лет), но
когда в таком возрасте приходят неподготовленные дети –
это очень сложно. Потому что
им нужно готовиться к соревнованиям, а в силу отсутствия знания правил, базовых
элементов, растяжки, приходится уделять много времени
этому. Так что пока я занимаюсь с маленькими детьми,
которые с годами будут переходить в следующие возрастные группы.
– Какими качествами
нужно обладать начинающему спортсмену?
– На самом деле трудно
выделить какие-то определенные качества, главное –
это желание!
– Порекомендуйте нашим
читателям, во сколько лет
лучше идти в этот спорт?
– Я бы советовала родителям отдавать своих детей в
чир спорт с четырех лет, потому что детям помладше
трудно дается изучение положений рук, что очень важно в чир фристайле, а также
запоминание упражнения.
С детками младше четырех
можно тренировать растяжку и учить легкие базовые
элементы, такие как шпагат
или мостик.
– Что человеку дает этот
спорт в физическом и психологическом плане?
– Во-первых, это, конечно же, здоровое и подтянутое тело, ровная осанка. А вовторых, это уверенность. Также дети учатся работать в команде, ведь в чир спорте без
сплоченности никак не обойтись. Ну, и конечно же, дисциплина, как и любой другой спорт, чир спорт вырабатывает у ребенка чувство ответственности и стремления
к улучшению своих результатов.
– Какой совет вы бы дали начинающим спортсменам?
– Так как начинающие
спортсмены еще совсем маленькие, я бы скорее дала совет их родителям. Перед тем, как отдавать ребенка в какие-то спортивные
секции, стоит изучить больше информации о всех видах
спорта в городе и предоставить ребенку выбор, рассказав ему простым языком что
есть что. Самое главное – это
поддержка своего ребенка в
любых его начинаниях.

Ная
ДОЛМАШКИНА
Фото: архив Натальи
Никулиной
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Поговорим о нас
Чем «ВМ» запомнилась неделя?

Конечно, хвастаться некрасиво, но всегда приятно поделиться с друзьями тем, что у тебя получилось, зная, что близкие люди тебя правильно поймут
и только порадуются. Поскольку читатели «ВМ» – наши друзья, то мне бы хотелось вам рассказать о победе нашего коллеги, журналиста и просто яркого и неунывающего человека, умеющего даже в обыденном найти
позитивное и удивительное
Дениса Антипова.
В начале года Денис принял участие в фестивале «Мир равных возможностей». Это фестиваль социальных интернет-ресурсов
«Мир равных возможностей»
ежегодно проводится с 2010
года с целью поддержки и
поощрения наиболее весомых в социальном, художественном и технологическом плане интернет-ресурсов, направленных на интеграцию и социализацию инвалидов в общество.
Цели Фестиваля – способствовать преодолению информационно-коммуникативных барьеров, создавать
комфортную информационную среду, дополнительно
раскрывая творческий потенциал всех участников мероприятия.
Организаторы
Фестиваля – Фонд поддержки инвалидов «Единая страна» и Всероссийское общество инвалидов.
«Моя страница о том, как

можно полноценно жить, несмотря на коляску. Радоваться жизни, получать от нее
удовольствие. В своем блоге
я показываю, что все преграды только у нас в голове, ломаю стереотипы о людях с
инвалидностью. Например,
за прошедших два года я совершил более 60-ти перелетов по стране и не только,
посетил огромное количество городов и все это на коляске», – рассказывает Денис.
Подав заявку, через какоето время он забыл об этом,
но недавно Денису позвонили и незнакомый голос сообщил радостную весть – «Денис вы выиграли в фестивале мир равных возможностей в номинации открытие
года, приглашаем вас на награждение».
«Для меня это было как
снег на голову! Я уже и забыл об этом! А оказывается,
занял призовое место!!!
Это круто! Но к сожалению
в даты награждения у меня
были билеты в санаторий и
очно не получилось присутствовать и я мягко говоря
был расстроен.
Но несмотря на это, я рад
такому результату! И рад тому, что инклюзия в нашей
стране набирает обороты,
было много ребят участвующих там», – подчеркивает
Денис.
Главное, – говорит победитель, – верить в свои силы,
никогда не сдаваться и тогда
у вас все получится!
Редакция «ВМ»

8

16 сентября
2021 года

события недели

Благоустройство
улично-дорожной сети

В Магадане рабочие ГЭЛУД продолжают благоустройство улично-дорожной сети областного центра. Сейчас большой объем
выполняют на улице Пригородной. Дорога, ведущая
на Кожзавод, давно нуждалась в капитальном ремонте. Об этом говорил мэр города Юрий Гришан, отмечая,
что от жителей периодически поступают жалобы на качество дорожного полотна.
Люди, проживающие на
улицах Пригородной, Кож-

заводской и Карьерной неоднократно обращались по вопросу качества дороги, – сообщил глава города во время одного из объездов по городу. – Это большой частный сектор, здесь прописные дома, живут дети, которые должны иметь возможность своевременно добраться до школы. В этом году нам
удалось изыскать возможности для решения проблемы и
благоустроить эту часть города нормальными подъездными путями».

В рамках муниципального
задания рабочим предприятия предстоит уложить второй слой асфальта. До этого
сформировали первый слой
и положили геополотно. Это
современная технология, позволяющая продлить износостойкость покрытия, пояснили в производственнотехническом отделе ГЭЛУД.
Там также отметили, что геотекстиль способен эксплуатироваться даже в условиях
очень низких температур. В
течение многих лет он остается все таким же прочным,
жестким и упругим, что значительно увеличивает срок
службы автотрасс.
Около 9 тыс. кв. м асфальта
предстоит уложить рабочим.
Сейчас на участке задействованы четыре катка, пять самосвалов, пять дорожников.
На этой неделе, при сохранении хорошей погоды, сотрудники предприятия должны завершить все работы на
данном участке.

проблемы необходимо капитальное обновление кровли.
Юрий Гришан поручил территориальной администрации отработать этот вопрос с
Фондом капитального ремонта, уточнить сроки.
Большинство обратившихся к мэру интересовал вопрос переселения из ветхого
и аварийного жилья. На прием к главе города пришли жители трех домов, подлежащих
расселению. Юрий Гришан обсудил с ними возможные варианты переселения. Некоторым будут выделены квартиры в новостройках на Соколе.
Для остальных решено подобрать равноценное по площади жилье в Уптаре. Мэр пору-

чил проработать этот вопрос
управлению по учету и распределению жилой площади
и территориальной администрации. Также глава города отметил необходимость ограничения доступа в пустующие
помещения ветхих домов.
– Уточните фактическое проживание, считайте, сколько
нужно денег, подбирайте на
вторичном рынке подходящие
квартиры и обеспечьте людей
комфортным жильем, – подчеркнул Юрий Гришан.
Одна из жительниц поселка попросила помощи мэра
в обмене большой и затратной по содержанию квартиры на более маленькую. Гражданке объяснили алгоритм
действий. Учитывая особенности здоровья заявительницы и связанные с этим сложности посещения ведомств в
Магадане, мэр распорядился
организовать выездную работу управления жилья.
– Приедем, поможем, сделаем, – успокоил жительницу глава города.
Записаться на прием к
Юрию Гришану можно по
номеру телефона: 60-34-84.

Прием граждан
по личным вопросам

Мэр Магадана Юрий Гришан провел прием по личным вопросам жителей поселка Уптар. Встреча прошла в территориальной администрации. Совместно с главой города с жителями общались представители управляющей компании и городского
управления по учету и распределению жилой площади.
Первый обратившийся сообщил мэру о текущей крыше многоквартирного дома,
в котором он проживает. По
информации управляющей
компании частичный ремонт
этой кровли стоит в плане.
Специалисты начнут работы
в ближайшее время. Однако
для качественного решения

С юбилеем!
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Сегодня в магаданской организации многодетных родителей зарегистрировано
более 80 семей. За время ее
существования проделана огромная работа, реализовано
множество проектов социальной значимости разного уровня, все они направлены на сохранение семейных ценностей и укрепление института семьи, формирование положительного общественного мнения о многодетных семьях, семейных формах воспитания, возрождение семейных традиций, прочности семейных отношений. Организация осуществляет свою деятельность в целях содействия и оказания разносторонней помощи семьям, имеющим трех и более детей.
Праздник,
посвященный
15-летию МО многодетных родителей, прошел в библиотеке
им. А. С. Пушкина. С поздравительными словами к присутствующим обратился мэр Магадана Юрий Гришан. Он вручил руководителю организации Ирине Хмарук поздравительный адрес, денежный сертификат и букет цветов.

– Многодетная семья – это
не только счастье. Прежде всего, это большой труд и огромная ответственность, ведь дети, их нужды, проблемы, их
благополучие – для родителей
всегда на первом месте. От того, насколько прочными, здоровыми и благополучными
будут наши семьи, напрямую
зависит будущее нашего края
и всей страны, – сказал мэр. –
Ваша давняя многогранная
деятельность направлена на
улучшение качества жизни
многодетных семей, разнообразие их досуга, всестороннюю ежедневную поддержку.
За полтора десятка лет реализовано множество социально
значимых проектов, способствующих сохранению в обществе семейных ценностей.
Глава города поблагодарил
членов организации за большой вклад в развитие социальной сферы, за неравнодушие и отзывчивость. Также
в рамках мероприятия благодарностями главы муниципалитета были отмечены
семьи Вертопраховых, Казимирчик, Сергеевых, Орловых,
Зезюля, Наумовых.

Рабочее совещание по запуску тепла с руководителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих
организаций провел мэр
Магадана Юрий Гришан.
– Наша совместная задача – незамедлительно выявить наиболее сложные вопросы в связи с запуском отопления. Сегодня в черте города далеко не все дома подключены - чуть более 50 процентов. Полностью подали тепло
во все детские сады и школы,
за исключением одного учебного заведения (директор уже
получил взыскание). Клубы по
месту жительства, спортивные
школы, учреждения культуры запущены также в полном
объёме, кроме некоторых, которые располагаются в жилых
домах, – констатировал мэр.
На совещании назвали
главные причины отсутствия
тепла в многоквартирных домах: неправильно организованная опрессовка, «завозду-

шивание» системы, не вовремя выполненные локальные
ремонты, проблемы с оборудованием. Но есть вина и
многих жильцов: самовольное вмешательство в систему отопления, замена радиаторов и полотенцесушителей,
самостоятельное отключение
отопления, переделка сантехники «под себя» и другие неправомерные действия.
Как сообщили директор
МУП «Теплосеть» Павел Жоров, тепло во все системы
пошло по графику, с 8 сентября, как и обещали. Отдалённые районы подключены, за
исключением отдельных адресов. В выходные дни велась активная работа.
Мэр потребовал срочно
подключить дома. Особенно
взята на повышенный контроль работа РЭУ-7 и Обслуживающей организации города
Магадана – антилидеров по
подключению своих многоквартирных домов.

Запуск отопления
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Праздник урожая

Большая ярмарка урожая
прошла в минувшую субботу. На Магаданской площади более сотни производителей сельскохозяйственной продукции со всего региона представили на обозрение покупателей плоды
своих трудов.
Ярмарка урожая стала своеобразным
подведением
итогов традиционных «рынков выходного дня», которые
организует
правительство
области и мэрия города Магадана. Они неизменно пользуются большим спросом у
магаданцев круглый год.
Глава города Юрий Гришан совместно с губернато-

ром региона Сергеем Носовым и министром сельского
хозяйства Магаданской области Николаем Кошеленко посетили торговые площадки,
чтобы лично поблагодарить
каждого участника за активное участие в торговле. Многие из фермеров не первый
год становятся участниками
ярмарки, чтобы реализовать
свою продукцию.
«Мы понимаем, что Магадан не может произвести
столько сельскохозяйственной продукции, сколько выращивает Ольский, Хасынский, Ягоднинский, Среднеканский районы. Отмечу, что
у горожан большим спросом

пользуется, например, среднеканская капуста. Будем договариваться, чтобы продавец задержался в областном
центре еще на неделю, и магаданцы смогли приобрести
местный овощ. Если мы доведем обеспеченность нашего населения необходимой
продукцией, то мы обеспечим нашу продовольственную стабильность и не будем
зависеть от поставок, приходящихся на магаданский
порт. Я благодарен всем, кто
в течение этого лета выезжал и торговал здесь. Спасибо вам, и с праздником урожая!» – обратился к присутствующим мэр Магадана
Юрий Гришан.
Как отметил градоначальник, при наступлении холодов традиционные субботние ярмарки переместятся
на рынок «Фреш». Соответствующее постановление подписал губернатор Магаданской области.
Магаданцы смогли приобрести плодовоовощные, мясные, кисломолочные, кондитерские продукты местных
производителей, а также магаданский мед, ягоды, изделия народного промысла, куриное и перепелиное яйцо.

Музей в вагоне
Глава Магадана Юрий
Гришан принял решение
приобрести у историко-исследовательского поискового клуба «Артефакт» вагон магаданской железной
дороги. Он будет направлен
на реставрацию. При этом,
как сообщил градоначальник, его обустройство проведут как музея железной
дороги Колымы. А местом
установки в Магадане, скорее всего, станет улица Приморская, откуда и начинали
свой путь составы от старого
пирса. Отметим, что насыпь,
шпалы, рельсы под вагоном
будут также восстановлены.
- С Юрием Михайловичем
Казетовым мы давно разыскивали этот паровоз, его называли «кукушка», он тащил
составы узкоколейной железной дороги, но их уже на
территории области не осталось. А тот единственный экземпляр, что нам ранее предлагали в Грузии, был для нас
очень дорогим.
К слову, «кукушками» называли маленькие паровозы,
работавшие на узкоколейках. Маленький паровоз не
мог издать могучий рев ма-
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гистрального исполина. Звук
гудка был больше похож на
кукование, за что паровозы и
получили свое прозвище. Позже «кукушками» стали называть вообще любые поезда
местного значения (как правило, для рабочих каких-нибудь удаленных предприятий), состоящие из локомотива и одного-двух вагонов.
История узкоколейных железных дорог на территории
современной Магаданской
области началась с появления рельсового пути узкой
колеи в окрестностях строящегося города Магадана, в
долине реки Магаданки. Ж/д
действовала на территории
«Дальстроя» с конца 30-х по
1956 год и проходила от Магадана до Палатки.
Справка:
Необходимость
постройки местных лесовозных дорог была продиктована
острой нехваткой строительных материалов и топлива
для строящегося города. Первая линия (по долине реки Магаданки) была построена уже
в 1932 году, общая длина её составляла около 16-ти километров, ширина колеи — 750 мм.
В течение 1930-х годов к ос-

новной линии было пристроено ответвление вдоль долины
реки Каменушки, протяжённостью около 9 км.
1 января 1940 года был подписан приказ о строительстве узкоколейной дороги Магадан-Палатка, уже весной
того же года началось строительство. Первый участок
был сдан в эксплуатацию в
1941 году, а к 1950 году строительство было полностью закончено. Общая протяжённость дороги составляла чуть
более 90 км, ширина колеи –
750 мм. Подвижный состав
железной дороги МагаданПалатка состоял из 21 паровоза и 320 вагонов. Вдоль дороги располагалось семь железнодорожных станций: Магадан, Уптар, Мыс Пограничный (Сплавная), Лесная, Красавица, Хасын, Палатка и четыре разъезда: 12-й км, Дукча, Водяной, Хабля. Управление дороги размещалось к
50-му году в Уптаре.
В 1956 году узкоколейка
была признана нерентабельной и движение поездов по
ней прекратилось. Окончательно дорогу разобрали к
концу 50-х.

Комендантский час

9 сентября Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав МО
«Город Магадан» (КПДН)
совместно с общественной палатой города, ОМВД
РФ по г. Магадану провела
рейдовое мероприятие. Его
главная цель – профилактика и предупреждение безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, в частности, выявление подростков, находящихся в общественных местах без сопровождения законных представителей (то есть без присмотра взрослых лиц в ночное время суток), контроля
за соблюдением так называемого «комендантского часа». Патрулирующая группа
посетила излюбленные места отдыха молодежи: беседки на Магаданской площади
(около ТЦ «Моремолл»), парк
«Маяк», сквер на ул. Болдырева, скейтпарк в городском
парке.
В ходе посещения указанных точек было зафиксировано несколько случаев нахождения подростков после
22 часов без взрослых. С ребятами провели беседы о соблюдении «комендантского
часа» и необходимости нахождения дома с 22.00 до
6.00 местного времени в период с 1 августа по 31 мая.
Это определено законом Магаданской области № 1056-ОЗ
от 24.11.2008 года «О мерах
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Согласно ему, родители должны
принимать меры по недопущению нахождения детей, не
достигших возраста 16 лет, в
ночное время в общественных местах без их сопровождения.
Как подчеркнул председатель КДН и ЗП МО Юрий Казетов, подобные мероприятия, которые КПДН организует на регулярной основе, проводятся для того, чтобы защитить интересы детей, напомнить родителям

об их обязанностях и не допустить возможных печальных последствий такой беспечности взрослых. Несовершеннолетние, находясь в
ночное время в общественных местах без контроля и
сопровождения, уже подвергают свою жизнь, здоровье и
дальнейшую судьбу огромному риску.
– Сегодня, конечно, не выходные, но выезды будут
проводиться и в другие дни.
Тем не менее мы увидели,
что встречается достаточно
большое количество молодежи, даже в будний день, хотя завтра утром дети должны быть на занятиях в школе. Причины нахождения на
улице разные. Хочется обратить внимание родителей,
что нужно следить за своими детьми, знать, где они
находятся в вечернее время,
чтобы дети высыпались, не
отпускать одних, – подчеркнул заместитель мэра.
Как пояснила Анна Соколова, инспектор по делам несовершеннолетних,
если подросток до 16 лет будет обнаружен после 22.00
один, родители будут привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35 КоАП:
за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите
прав и интересов несовершеннолетних грозит предупреждение или административный штраф в размере
до пятисот рублей.
КПДН убедительно обращается к родителям и иным
законным представителям
соблюдать законы, ограничивающие нахождение детей в ночное время в общественных местах, на улицах
и досугово-развлекательных
центрах без сопровождения
родителей и иных законных
представителей.
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Третий микрорайон ожидают Бесплатная
позитивные перемены госпитализация

Депутат
Магаданской
городской Думы по избирательному
округу
№ 14 Максим Малахов
(член городского объединения «Единой России»)
встретился с жильцами

дома № 79/2 по улице Пролетарской. Они обратились
в общественную приемную
«Единой России» с просьбой организовать выездной
прием граждан с участием
депутата, чтобы на месте

обсудить актуальные вопросы микрорайона.
В частности, магаданцы
обозначили необходимость
благоустройства
дворовой
территории, демонтажа старых и установки современных игровых конструкций
на детской площадке.
«Сейчас в Третьем микрорайоне ведется строительство детского сада, начаты подготовительные работы к строительству школы. Безусловно,
это благоустройство и прилегающих территорий, и внимание к микрорайону в целом. Сейчас в Правительстве
рассматривается перспектива
комплексного благоустройства Третьего. Округ ожидают значительные позитивные перемены, которые создадут здесь новую атмосферу и уют», – прокомментировал Максим Григорьевич.

Личный прием граждан

Депутат Магаданской городской Думы по избирательному округу № 21 Николай Ярощук (член городского объединения «Единая Россия») встретился с
жителями п. Сокол, а также

руководителями учреждений среднего и дополнительного образования. Говорили о насущных вопросах
организации учебного процесса (Николай Ярощук является социальным партне-

ром учреждений), о планах
по благоустройству поселка,
о проблемах в сфере ЖКХ.
«Некоторые вопросы решаются достаточно оперативно в сотрудничестве с местной администрацией в лице
главы Андрея Кудинова. По
остальным будут сделаны запросы в органы мэрии Магадана. Наиболее остро сейчас
в Соколе стоит вопрос медицинского обслуживания.
В связи с реорганизацией
местной медсанчасти, люди
фактически остались без специалистов. Этот вопрос обсуждается, находится в работе.
Очень надеюсь, пути решения будут найдены», – прокомментировал встречу депутат.

Помощь от депутата
В общественной приемной
Единой России состоялся
прием граждан с участием
депутата городской Думы
по избирательному округу
№ 17 Петра Цветкова. Жильцы дома № 6 по улице Ямской
обратились с просьбой оказать помощь в проведении ремонта в подъезде.

«На многочисленные обращения жильцов и даже
судебное решение о возложении обязанностей на обслуживающую компанию
провести ряд ремонтных
работ управляющая организация не реагирует. Люди обратились в общественную приемную предсе-

дателя партии Д. А. Медведева, как в последнюю инстанцию. Постараемся помочь. Будут направлены
соответствующие
запросы в компетентные органы и осуществлен контроль
над исполнением поручений», – прокомментировал
Петр Цветков.

Инициатива
принадлежит группе сенаторов и депутатов от «Единой России»
Сейчас право на бесплатное пребывание в стационаре
с родителями предусмотрено
только для детей до 4 лет. Как
отметил один из авторов документа, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, в
законопроекте предлагается
признать статус «ребенок-инвалид» достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в
медучреждении бесплатно и
без особых медицинских показаний, сообщает пресс –
служба «Единой России».
«Очень часто складывается
ситуация, когда ребенок-инвалид, которому и так тяжело,
а во время лечения особенно
необходима поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей. Такое
положение недопустимо», –
отметил Андрей Турчак.
Он пояснил, что это решение позволит оказать ощутимую моральную и материальную поддержку семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. «Если несовершеннолетний имеет инвалидность,
то не надо изобретать еще какие-то особые медицинские
показатели. «Родные и близкие ребенка-инвалида должны иметь возможность быть
рядом с ним в больнице, ухаживать за ним, заботиться о
нем и не платить за это», –
считает Андрей Турчак.
Как сообщил региональный координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда», депутат Николай Ярощук, для того, чтобы создать для родителей и детей с ограниченными возможностями необходимые условия пребывания в стационаре, требуется
пересмотреть законодательную базу.
«Поправки в законопроект
обсуждались на встрече с
руководством Магаданской
областной детской больницы. Как правило, наши врачи
всегда идут навстречу пожеланиям родителей быть рядом с ребенком в больнице.
Могут возникнуть проблемы, в случае, когда дети-инвалиды вынуждены с определенной периодичностью
проходить курсовое лечение
в стационарах за пределами
региона, и не у всех родителей и близких есть средства,
чтобы оплачивать свое пре-

бывание в медучреждении
или в гостинице, пока ребенок находится на лечении.
В общественную приемную
«Единой России» подобные
обращения родителей о помощи поступают периодически. Данное законодательное решение позволит оказать ощутимую моральную
и материальную поддержку
семьям, которые воспитывают детей-инвалидов», – отметил Николай Ярощук.
Как пояснила главный врач
Магаданской областной детской больницы Марина Носок, как и раньше, с ребенкоминвалидом в областную детскую больницу может госпитализироваться мать, отец, законный представитель или
кто-то из близких. На это имеет право ребенок вплоть до 18
лет. В медицинском учреждении родные и близкие ребенка-инвалида обеспечены бесплатным спальным местом и
питанием.
«Мы кладем с мамами даже
подростков, когда есть необходимость по медицинским
показаниям или настаивают
родители, хотя обычно в этом
возрасте дети уже лежат одни.
Если ребенка, тем более раннего возраста, все-таки кладут одного, за ним ухаживают медсестры, вплоть до организации индивидуального
поста в палате.
Законопроект был разработан по итогам встречи, которую в начале августа Андрей
Турчак провел с руководством Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов». Авторы рассчитывают,
что документ будет принят в
самое ближайшее время.
Документ
подготовили
первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой
России» Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов,
первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова,
член Комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова, а
также депутаты Госдумы от
«Единой России».

Пресс-служба Магаданской городской Думы

ВМ
№ 37

На защите прав
граждан
«Единая Россия» защитит средства
соцвыплат от списания за долги

Нововведения, предлагаемые депутатами «Единой России», позволяют в полной мере защитить права граждан и положенные им социальные
выплаты
Обсуждение инициативы партии с НКО и регионами прошло на площадке
федерального штаба общественной поддержки «Единой России». В обсуждении приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты,
член Президиума Генсовета «Единой России» Ольга
Баталина, детский омбудсмен Анна Кузнецова, член
Совета директоров ЦБ РФ
Алексей Гузнов, а также депутаты «Единой России» в
регионах.
Законопроектом о защитите средств соцвыплат от
списания за долги предусматривается запрет на списание единовременных выплат как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства.
Нововведения, предлагаемые депутатами «Единой
России», позволяют в полной мере защитить права
граждан и положенные им
социальные выплаты. Поддержка граждан – один из
основных блогов партийной программы, заявила
заместитель председателя
Магаданской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Виктория Голубева.
«Суть законодательной
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инициативы заключается
в запрете на списание единовременных выплат как
в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства. Вторая новация –
список таких социальных
выплат будет расширен. В
этот перечень, например,
добавлены не так давно
введенная поддержка малообеспеченных беременных женщин и государственная соцпомощь, в том
числе в виде социального контракта. Поддерживаем предложение заместителя министра труда и
социальной защиты Ольги
Баталиной, что если жизненная ситуация человека
изменилась, и соцвыплаты, которые ранее гражданин был готов направить
на погашение кредита, теперь стали ему нужны, появляется прямое право в
течение 14 дней после списания выплаты обратиться в кредитную организацию. И банк будет обязан
в течение трех дней ему
эти выплаты вернуть. Детский омбудсмен Анна Кузнецова предлагает изменить подход к определению критериев нуждаемости семьи – это позволит тем, кто особенно нуждаются в поддержке, получать ее в приоритетном
порядке. Уверена, что все
эти документы будут оперативно приняты на одном из первых заседаний
нового созыва Государственной Думы», – сказала
Виктория Голубева.

Инициативу депутатов
«Единой России» по защите соцвыплат от списания
поддержали и в Центробанке. Как отметил член
Совета директоров ЦБ РФ
Алексей Гузнов, кредитным организациям ранее
были направлены рекомендации обратить особое
внимание на такого рода
выплаты.
«Сейчас в рамках существующей законопроектной
работы мы эту ситуацию
доведем до конца, что все
системы и механизмы – и
ведомственные, и механизмы информационной системы кредитных организаций – будут работать достаточно точно, чтобы не
допускать необоснованных
списаний», – сказал он,
выразив надежду, что законопроект будет оперативно принят после формирования нового состава Госдумы.
Напомним,
во
время второго этапа Съезда
«Единой России» Владимир Путин в числе приоритетов назвал защиту
получателей
соцвыплат
от кредиторов. Глава государства поручил законодательно запретить списание таких средств по
долгам. Сделать это, по
его словам, нужно «задним числом», чтобы средства социальной поддержки, которые были списаны со счетов граждан,
вернулись на их счета.
Ранее Президент подписал закон фракции «Единой России» о защите от
списания минимального
гарантированного дохода
граждан. Согласно документу, гражданину нужно обратиться к судебным
приставам с заявлением,
указав в нем один банк и
один счет, где будет сохранен гарантированный минимальный доход в случае возбуждения долгового производства. Закон,
который станет механизмом дополнительной соцзащиты социально уязвимых категорий граждан,
вступит в силу с 1 февраля
2022 года.

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

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных
новостях за неделю
«Дюран-2021» (0+)
В областном центре продолжается подготовка к открытому конкурсу среди представительниц коренных малочисленных народов Севера «Дюран-2021» (0+). Впервые его провели в Магадане в
2002 году при клубе старейшин коренных народов Севера
в областном центре народного
творчества.
Название конкурса «дюран» в переводе с чукотского
и эвенского означает хранительница очага, «дюв» – «жилище», а корень «ран» взят
от слова «яранга». Открытый
конкурс «Дюран-2021» проводится в целях сохранения, развития и популяризации историко-культурного
наследия
коренных малочисленных народов Севера.
К участию в конкурсе допускаются представительницы
коренных малочисленных народов Севера в возрасте от 18
до 30 лет, обладающие знаниями родного языка. Девушкам
предстоит показать себя в таких состязаниях, как «Визитная карточка», «Художественное слово», «Раскрытие» (презентация своих творческих
способностей в любом из жанров творчества). Также участницы продемонстрируют свое
танцевальное мастерство. По
окончании конкурсной программы состоится дефиле
участниц в вечерних нарядах
и национальных украшениях.
Заявку на участие можно будет подать до 1 октября по адресу: ул. Горького, д.16, каб. №
406, oso49@yandex.ru, тел. 200736 (управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана).
Ездить можно!
Сотрудники министерства
дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области
произвели выемку проб свежеуложенного асфальтобетонного покрытия на объекте «Текущий ремонт ул. Якутской на
участке от пр-та Карла-Маркса
до ул. Пролетарской», реализуемого в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщается
в Instagram-аккаунте ведомства.
Отобранные пробы были направлены в лабораторию Федерального автономного учреждения «Российский дорожный
научно-исследовательский институт», расположенную в городе Хабаровск. Эксперты института подтвердили соответ-

ствие нового асфальтобетонного полотна нормам ГОСТ.
«Картинный город
Магадан»
Магаданские
школьники
средней школы №2 и гимназии
№13 встретились с известными детскими писателями: Андреем Усачевым, Сергеем Махотиным, Галиной Дядиной и
Анной Игнатовой. Литераторы
представили ребятам новую
книгу «Картинный город Магадан», прочли стихи, которые
в нее вошли.
Павел Жданов, директор
книжного издательства «Охотник», выпустивший альбом,
рассказал о том, как и почему
возникла идея его создания.
Галина Дядина вовлекла ребят
в игру «Как гладить питомца»;
Анна Игнатова провела минизанятие по составлению рифмы; Сергей Махотин исполнил
песню про опоздание в школу;
Андрею Усачеву подпевал весь
зал песне о крокодиле, носороге и кенгуру.
Книга «Картинный город
Магадан» – культурный проект издательства «Охотник» и
Магаданского областного краеведческого музея. В издании
опубликованы стихотворные
рифмы, навеянные произведениями магаданских художников – Виктора Кошелева,
Александра Пилипенко, Александра Шафранова, Владимира Удовенко и других.
Вмешательство
прокуратуры
С личного приема первого
заместителя прокурора области Ильи Максимова поступило обращение жителя областного центра, который пожаловался на неудовлетворительно
состояние дороги в районе ул.
Арманской областного центра. Проведение проверки поручено прокуратуре г. Магадана. Установлено, что в 2020
году теплоснаснабжающей организацией проведены земляные работы в связи с ремонтом тепловых сетей, проходящих вдоль автотрассы.
По истечении времени вдоль
обочины дороги произошла
просадка грунта, и образовались ямы, что представляло
неудобства для пешеходов.
По представлению прокуратуры нарушения устранены,
права граждан на благоприятную окружающую среду, безопасные и комфортные условия проживания восстановлены.
Наталья
Мифтахутдинова
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«Скала Надежды» не хочет
Пенсионерам
отдавать многомиллионные долги по 10 тысяч рублей
Несколько судов признали ее виновной, но церковь не сдается

ОПФР по Магаданской
области информирует

24 августа Президент России Владимир Путин подписал Указ «О единовременной
денежной выплате гражданам, получающим пенсию»*.
Выплата в размере 10 тысяч
рублей является мерой социальной поддержки и предназначена для граждан, которые:
– постоянно проживают на
территории Российской Федерации;
– по состоянию на 31 августа 2021 года являются получателями пенсий, выплата
которых производится Пенсионным фондом.
Единовременная денежная
выплата будет осуществлена в сентябре 2021 года Пенсионным фондом в беззаяви-

тельном порядке на основании имеющихся у ПФР данных. В Магаданской области
выплату получат 43 тысячи
пенсионеров.
Указом президента также
установлено, что если гражданин получает одновременно две пенсии, одну из
которых выплачивает Пенсионный фонд, выплата будет осуществляться Пенсионным фондом.
Обращаем внимание, что
данная выплата не учитывается при определении права гражданина на получение
иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством,
и из нее не производятся взыскания по исполнительным
документам. Доставка единовременной денежной выплаты будет осуществляться
в том же порядке, в котором
производится доставка соответствующих видов пенсий.
* Указ «О единовременной
денежной выплате гражданам, получающим пенсию» от
24.08.2021 № 486

Продолжается прием работ
на VII Всероссийский конкурс
«Спасибо интернету – 2021»,
организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России. Заявки будут приниматься до 15 октября 2021
года (до 15:00 по московскому времени). Итоги планируется подвести в конце декабря.
Конкурс проводится в рамках
благотворительного проекта
«Азбука интернета». Его участниками могут стать пользователи интернета в возрасте 50+,
которые освоили работу на
компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных
курсах.
Чтобы принять участие в
конкурсе, достаточно подать
заявку на сайте «Азбука интернета», приложить свою работу
в форме эссе по теме одной
из конкурсных номинаций, а
также 2 фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав
которой войдут представители ПФР, «Ростелекома», испол-

нительных органов власти, общественных организаций.
Номинации конкурса:
– «Портал gosuslugi.ru: мой
опыт»;
– «Мои интернет-достижения»;
– «Интернет-предприниматель, интернет – работодатель»;
– «Моя общественная интернет-инициатива»;
– «Мой интернет-проект»;
– «Я – интернет-звезда».
Впервые конкурс «Спасибо
интернету» прошел в 2015 году
и собрал более 2 тыс. участников. С тех пор каждый новый
год в нем принимают участие все больше людей старшего поколения. Всероссийский
конкурс «Спасибо интернету»
проводится в рамках проекта «Азбука интернета» и призван повысить доступность государственных электронных
услуг для людей старшего поколения, поддержать активное
долголетие, содействовать занятости пенсионеров и предпенсионеров.

мами водоснабжения и водоотведения. Затем оказалось,
что платить должен собственник – КУМИ, что организация и сделала. И теперь
уже КУМИ требует с церкви
оплатить их долг.

Религиозная организация
Церковь «Скала Надежды»
до сих пор не выплатила
более 25 миллионов рублей
долга за украденную воду.
Тяжба продолжается, а организация направила в суд отзыв, в котором уже не говорит о невиновности, а указывает, что пропущены сроки
исковой давности.
Предыстория
В 2014 году, как следует из
материалов
арбитражного
суда, комиссия, состоящая из
представителей МУП г. Магадана «Водоканал», составила
акт о том, что из-за того, что
невозможно установить собственников здания по адресу
3-й транспортный переулок,
и отсутствия договора, организация отключила подачу
воды и прием сточных вод в
это здание. Был обрезан водопроводный кран и установлены заглушки в канализации.
Но раньше, в 1994 году администрация передала это здание во временное пользование церкви «Скала Надежды».
В 2016 же году КУМИ г. Магадана через суд потребовал
изъять это здание у церкви и
суд встал на сторону истца.
Церковь требовала отдать им
здание, но суд отказал. После
этого представители «Водоканала» обнаружили, что здание подключено ко всем коммуникациям, несмотря на то,
что уже несколько лет не было заключено никаких договоров, соответственно, церковь за коммунальные услуги
не платила и подключилась к
сетям самовольно.
«Водоканал» обратился в
полицию, и правоохранители составили протокол об административном правонарушении. Управление Росприроднадзора по Магаданской области на основании
этого протокола вынесло постановление об администра-

тивном наказании. Церковь
признали виновной в совершении административного
правонарушения в области
охраны окружающей среды
и природопользования, выразившегося в самовольном
подключении к централизованным системам водоснабжения и водоотведения МУП
г. Магадана «Водоканал»; назначено наказание в виде административного штрафа в
размере 20 000 руб.
Церковь с этим решением
не согласилась, но суд поддержал обвинителей.
Затем «Водоканал» опять
отключил от сетей здание,
в котором находилась церковь, и в этот же день религиозная организация нако-

нец-то решила заключить договор и платить за воду, но
«Водоканал» ей отказал. По
расчетам стоимость самовольного пользования ответчиком холодной водой составила 2 826 719,88 руб., за водоотведение – 22 542 063,72
руб., о чем и сообщили церкви. Началась долгая судебная тяжба.
В декабре 2017 года МУП
г. Магадана «Водоканал»
обратилось в Арбитражный
суд с иском о взыскании с
Церкви убытков в размере
25,3 млн рублей, в связи с самовольным
пользованием
централизованными систе-

Сейчас
Тяжба продолжается по сей
день. «Скала Надежды» в июне направила кассационную
жалобу в Верховный суд. Одновременно, она просит помощи у своего начальства, и
написала очередной отзыв в
суд. На сей раз они написали, что КУМИ не может требовать с них деньги, потому
что «пропущен срок исковой
давности (оспаривается сделка от февраля 2021 года), в силу религиозного законодательства и позиции Конституционного суда на имущество богослужебного назначения распространяется судебный иммунитет от обращения взыскания кредиторами».
КУМИ, в свою очередь, вменяет в вину «Скале Надежды»
умышленные действия по
выводу имущества, чтобы
избежать уплаты многомиллионного долга.
В итоге, уже несколько судов признали «Скалу Над-

ежды» виновной, но платить
долги она как не собиралась,
так и не собирается. Видимо,
заповедь «не укради» распространяется на всех, кроме служителей религиозного
культа, которые не только не
покаялись в своих грехах, но
и пытаются во всех инстанциях и даже своему начальству доказать, что вода сама
подключилась к их зданию,
и никто ее не воровал. К слову, интересно, как они сейчас пользуются огромным
зданием, в котором, по идее,
не должно быть ни холодной
воды, ни канализации?
Виктория Драчкова

«Спасибо
интернету-2021»

Елена Лохманова, пресс-служба ОПФР
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По дорогам с ОНФ
Мониторинг участков федеральной автодороги «Колыма»

На прошлой неделе Дорожная инспекция ОНФ в
Магаданской области проверила участки федеральной автодороги «Колыма».
Журналисты «Вечернего Магадана» тоже присоединились
к данному мониторингу.
Интересовали участки, введенные в эксплуатацию в
2019-2020 годах от Магадана до моста через реку Неорчан. именно на этом отрезке
дороги велись и ведутся ремонтные работы, и несколько
участков должны быть сданы
к концу октября 2021 года.
Вызывает нарекания
В ходе мониторинга, основ-

ной участок, который вызвал
нарекание со стороны проверяющих, находится в паре
километров от поселка Стекольный. По словам представителей регионального ОНФ,
ремонтные работы завершились на нем еще в прошлом
году, их выполняла подрядная организация, аффилированная с экс-депутатом областной Думы. Но как мы
увидели, сама дорога не продержалась и года, невооруженным глазом видно, что
идет активное разрушение
дорожного покрытия, и в некоторых ее местах даже выставлены аварийные знаки.
Нынешнее состояние дан-

ного участка всячески говорит о том, что подлатать там
на скорую руку не получится, необходимо начинать ремонт заново.
«Данный участок ФАД «Колыма» в районе поселка Стекольный находится на гарантийном обслуживании, в
прошлом году он был сдан.
Не прошло и года, и мы видим на нем многочисленные разрушения дорожного
покрытия, дорогу в прямом
смысле разрывает на части.
Помимо дорожного полотна, мы видим, как разрушаются и сами обочины, происходит их подмытие и они отламываются по кускам. Все
это говорит о том, что подрядчик выполнил работу недобросовестно. Это говорит
о том, что отсыпка произведена неправильно и провалы
будут постоянные, на него
асфальт тратить – нет смысла, а то снова получится, что
пойдет растрата впустую федеральных денег.
Возвращаясь к разрушениям дорожного полотна, подрядчик их попросту замазал
гудроном, сделал видимую
залипуху. На наш взгляд,
данный участок дороги нуждается полностью в пере-

делке. Хочу добавить то, что
это федеральные деньги, и
коль подрядчик выполнил
работу некачественно, то ему
необходимо работу переделывать за свои деньги», – сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор
проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в Магаданской области
Сергей Зеленков.
Время покажет
Далее мы осмотрели дорожные участки, готовящиеся к сдаче в конце октября
2021 года. На всех ведутся работы по устройству выравнивающего слоя и дорожного полотна, выравниваются
обочины. Там, где работы по
укладке уже закончены, асфальт ровный и внешне выглядит хорошо, остались работы по обустройству обочин, установке ограждений и
нанесению разметки.
«Участок капитального ремонта в районе реки Неорчан вызывает положительные эмоции. По нему мы
проехали достаточно серьезный путь и наблюдали, что
везде ведется ремонтные работы, работают люди и техника. Идет асфальтирова-

ние, приведение в нормативное состояние и другое. Срок
сдачи данного участка – конец октября текущего года,
и хоть не хотелось бы загадывать, но я думаю подрядчик к сроку успеет. Пока нареканий нет, а остальное покажет время, а точнее – зима», – подчеркивает Сергей
Зеленков.
Петь дифирамбы и правда
рановато, ведь впереди еще
полтора месяца, но стоит
обратить внимание на проведение контроля на промежуточных этапах со стороны
тех ведомств, которые будут
принимать данные работы.
Ведь если сейчас довериться вслепую подрядчику, то
по зиме, возможно, придется
делать контрольные вырубки для снятия спорных вопросов по качеству и толщине асфальта, что вряд ли кому-то доставит удовольствие.
В дальнейшем по вопросам содержания гарантийных участков представители
регионального ОНФ будут вести постоянный мониторинг,
а с его итогами мы, в свою
очередь, будем знакомить
вас, уважаемые читатели.
Наталья
Мифтахутдинова
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Ки-че-то-за!
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Мюзикл-театр открыт для творческих и талантливых ребят
мюзикла, хореографическими и песенными номерами.
За время существования
деятельность этого объединения не раз была отмечена различными наградами,
театр – лауреат областных
фестивалей, фестиваля Европейских культур в Париже,
Всероссийского фестиваля
во Владивостоке, лауреат Сибири и Дальнего Востока, лауреат премии Магаданского
комсомола.

Мюзикл-театр «Ки-че-тоза» под бессменным руководством педагога дополнительного
образования
Тамары Казетовой уже
более полувека помогает
ребятам постигать тонкости театрального искусства и актерского мастерства.
Для этого ребята занимаются акробатикой, аэробикой, пантомимой, партер-

ским боем, актерским мастерством, техникой речи и
театральным вокалом, а также учатся владеть тростевыми и эстрадными куклами.
Но главной целью, которую
преследует Тамара Казетова, является гармоничное
развитие личности каждого
приходящего к ней на занятия ребенка.
Уникальность мюзикл-театра состоит в том, что он яв-

ной гимнастикой, классической гимнастикой, классическим тренажом, сценическим движением, сцениче-

ляет собой опыт синкретического сценического искусства и сочетает кукольное
представление с элементами

По страницам истории
История театра начинается
в 1968 году. Тогда он был одним из кружков по интересам для детей от 5 до 15 лет,
созданном при Доме пионеров. В дальнейшем благодаря чуткому руководству и
самоотдаче Тамары Казетовой понятие «кружок» было
уже не применимо к данному творческому объединению.
Сегодня в репертуаре театра насчитывается более 40
постановок – «Ничегошик»
(0+), «Солнечный лучик»
(0), «Кнопочка» (0+), «Щелкунчик» (0+), «Улыбка судьбы» (0+), «Соур» (0+), «Мелодия» (0+) и многие другие,
которые в разное время радовали зрителей. На спектаклях этого театра выросло ни одно поколение магаданцев. Его первые артисты сами уже стали бабушками и дедушками, продолжая нести и передавать своим внукам любовь и восторг
перед чудом, которое называется театр. Он воспитывал
в них чувство прекрасного
через творческую работу в
каждом спектакле и над каждой ролью.
Огромный багаж знаний,

накопленный за долгие годы, с любовью и трепетом
передавался каждому ученику. А через них и зрителю.
Необычное название «Киче-то-за» появилось в результате сложения сокращенных основ собственных
существительных: «кикимора» + «чебурашка» + «тотошка» + «заяц»).

вом и классическим тренажом – основой театрального искусства. На втором году
занятий с детьми занимается хореограф. Спектакли мюзикл-театр показывает раз в
2-3 года.
Стоит отметить, что учащиеся на занятиях развивают не только физические навыки, но и память, фанта-

Приглашаются
талантливые
и творческие ребята
Познавать удивительный
и прекрасный мир театрального искусства ребята могут начиная с 5 лет. В мюзикл-театр принимают всех
желающих до 18 лет. Некоторые из ребят, как признается Тамара Казетова, не забывают родной театр и после
окончания школы, во время
учебы в институте. Занятия
в мюзикл-театре проходят
преимущественно в вечернее время.
Силу рук и ног, прыгучесть и выносливость дети развивают на первом году занятий, также они занимаются актерским мастерст-

зию и воображение. Ребята
самостоятельно изготавливают декорации, кукол, маски, реквизит, учатся работать с микрофонами, фонограммой, музыкальной аппаратурой.
Если работа в театре станет для маленьких артистов
делом всей жизни, то в дальнейшем они будут стремиться получить профессиональное образование в этом направлении и связать с ним
свою судьбу. Если же жизненный выбор их будет иным, то
знания и опыт, полученные
в «Ки-че-то-зе», позволят им
быть самыми взыскательными и понимающими эстетику театра зрителями.
Редакция «ВМ»
Фото: Виктория Драчкова
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Изучение хищных птиц-ихтиофагов
Завершились экспедиционные работы природоохранных организаций

Евгений Потапов

В середине августа в заповеднике «Магаданский»
завершились экспедиционные работы трех природоохранных организаций: заповедников «Магаданский»
и «Дарвинский» и «Дирекции региональных особо охраняемых природных
территорий и гидросооружений» – по совместному
проекту «Комплексное изучение группировки хищников-ихтиофагов – Скопы
и Белоплечего орлана – Северного Приохотья».
В 2021 г. три природоохранные организации – федеральные заповедники «Магаданский» и «Дарвинский» и молодая, созданная в 2020 г., «Дирекция региональных особо
охраняемых природных территорий и гидросооружений»
объединились для выполнения проекта по изучению хищных птиц-ихтиофагов – Скопы и Белоплечего орлана. Эти
редкие виды крупных и красивых хищных птиц, благополучие которых напрямую зависит от состояния магаданских
рек и рыбы в них, являются
украшением нашего региона и
важным туристическим объектом. Магадан, например, единственный город на Дальнем
Востоке, где Белоплечего орлана на гнезде можно увидеть на
проложенных туристических
маршрутах на фоне города.
Изучение этих видов, охраняемых Российским и международным законодательством,
является частью работы по реализации Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, растений и
грибов в Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 17.02.2014 № 212р) и сбору материала для ведения Красной книги России и
Магаданской области.
Необходимость и ценность
объединения нескольких научных и природоохранных
организаций для выполнения
такого проекта обусловлена
несколькими причинами:

– во-первых, специалистов, занимающихся изучением редких видов вообще
и хищных птиц в частности,
немного, каждый работает
на своей территории и громадные пространства России
остаются не обследованными, что не позволяет реально
оценить состояние и численность видов, нуждающихся в
законодательной охране;
– во-вторых, выбранная для
исследований территория находится в границах двух природоохранных
структур –
по р. Кава проходит граница между самым крупным
участком федерального заповедника «Магаданский» и региональным заказником «Кавинская долина», – одной из
основных задач которых является изучение флоры и фауны
подконтрольных территорий;
– в-третьих, изучение крупных редких хищных птиц
очень трудоемкий и финансово затратный проект: их
гнезда расположены в труднодоступных местах и на
значительном удалении друг
от друга, птицы размножаются не ежегодно, успех гнездования их невысок.
Территория долины р. Кава (притока одной из самых
крупных рек Охотского побережья Магаданской области – р. Тауй) была выбрана не случайно: в долине р.
Тауй обитают целых три вида редких крупных пернатых
хищников, питающихся рыбой – Белоплечий орлан, Скопа и Рыбный филин. Обитая в
схожих местообитаниях и используя общий пищевой ресурс, они разделяются по месту расположения гнездовых
участков и срокам размножения. В долине Кавы по имеющимся сведениям и рекогносцировочному обследованию в
августе 2020 г. расположена,
пожалуй, единственная известная на сегодняшний день
в Магаданской области гнездовая группировка Скопы.
Проект стартовал в апреле
этого года – сотрудники всех

трех организаций на снегоходах обследовали долину р. Кава, закартировали все найденные гнезда и на три из них
установили фотоловушки. На
лето были поставлены задачи
по поверке найденных гнезд в
долине Кавы на заселенность,
получения материалов с фотоловушек, мечения птенцов
скопы и проведения мониторинга гнездования белоплечих
орланов на модельных территориях – для «речной гнездовой группы» в долине р. Тауй;
для «морской гнездовой группы» – на побережье Тауйской
губы Охотского моря
Об июньской экспедиции
I-го этапа мониторинга гнездования Белоплечего орлана
мы уже рассказывали на нашем сайте.
В августе работы велись параллельно тремя полевыми
группами – сотрудники Дарвинского заповедника и Дирекции региональных ООПТ
занимались проверкой гнезд
скоп и мечением их птенцов
на территории заказника «Кавинская долина», а сотрудники заповедника «Магаданский» проводили обследование гнезд белоплечего орлана с помощью квадрокоптера
на побережье Тауйской губы
и в долине р. Тауй. В полевых
работах участвовал наш коллега, с которым мы вот уже
30 лет занимаемся изучением орланов, PhD Евгений Потапов, профессор Брин-Афинского Колледжа (США) и волонтер, учитель географии
30-й Магаданской гимназии
Евгений Ахрамеев.
Белоплечие орланы размножаются не каждый год и не
всем парам удается выкормить своих птенцов до вылета из гнезда. Мы ежегодно
следим за продуктивностью
(сколько птенцов благополучно вывелось на занятых гнездовых участках) и успехом
размножения (сколько слетков
вырастили успешно размножившиеся пары) орланов Тауйской губы Охотского моря.
На побережье каждое лето мы проверяем от 80 до 90
гнезд белоплечих орланов. В
августе на море нам больше
повезло с погодой, чем в июне – на заповедном полуострове Кони нам удалось осмотреть все гнездовые участки Белоплечих орланов (22),
на которых 6 пар благополучно вырастили 7 птенцов.
В долине р. Тауй из 22 пар,
приступивших к размножению, только половина благополучно вырастила по 1 птенцу. В целом, это средний результат для контрольной речной группы: в лучшие годы

долину покидало 19 молодых
птиц, в худшие – одна-две.
На территории регионального заказника «Кавинская
долина» кроме гнезд Скопы
наши коллеги нашли новое
для нас гнездо Белоплечего
орлана с 1 взрослым птенцом.
О результатах работ, проведенных со Скопой в долине Кавы, рассказывает заместитель
директора по науке Дарвинского биосферного заповедника к. б. н. Мирослав Бабушкин:
– Целью нашей части экспедиции была проверка гнезд
Скоп, которые были найдены
нами ранее и мечение птенцов ножными кольцами и
передатчиками (GPS-трекерами) для выяснения путей
миграций, мест остановок во
время миграций и негативных факторов, которые влияют на птиц в процессе миграционных перемещений и
на зимовках. Мы проверили
13 гнезд Скопы и сняли дан-

чу на 100% и благодарю всех
коллег за ту огромную работу, которую мы вместе проделали по организации и
проведению экспедиции –
за 4 дня мы прошли более
300 км на лодках и более 60
км пешком по заболоченной
местности. За два полевых
сезона мы обнаружили мощную гнездовую группировку Скоп на охраняемых территориях Магаданской области и сейчас одна из задач –
максимально разносторонне изучить данный вид птиц
и понять, насколько он уязвим в Магаданском регионе,
выявить негативные факторы, которые влияют на успех
размножения, и можем ли
мы эти факторы минимизировать или исключить.
Мне хочется выразить личную благодарность генеральному директору «МагаданЭнерго» Владимиру Эвалдовичу Милотворскому и его по-

Мирослав Бабушкин

ные с 3-х фотоловушек, установленных нами в апреле.
– В 4-х гнездах была попытка размножения, но в 2-х она
окончилась неудачей – как
показали фотографии с фотоловушек, одно гнездо разрушил медведь, а во втором
кладку уничтожил соболь. На
двух птенцов мы установили
GPS-трекеры, которые каждые
10 минут фиксируют местоположение птицы и передают его нам на сайт. Мы можем в режиме онлайн наблюдать за перемещениями птиц
и определять их местонахождение. Мы надеемся, что получим уникальный материал по миграции дальневосточных скоп и по «горячим
точкам» миграционного пути, чтобы в дальнейшем уже
совместно с международным
орнитологическим сообществом объединиться с целью сохранения этих птиц не только
в гнездовых местообитаниях,
но и на местах зимовок.
– Я считаю, что мы выполнили поставленную зада-

мощнику Анатолию Ивановичу Иванову за ту благотворительную деятельность, которую «МагаданЭнерго» проводит в регионе. Только благодаря их финансовой поддержке
этот проект зародился в прошлом году и успешно были проведены экспедиции этого лета.
Мы надеемся, что пример
нашего плодотворного сотрудничества со специалистами из других заповедников и научных институтов,
региональной
«Дирекцией
особо охраняемых природных территорий и гидросооруженией» и меценатами –
представителями
бизнеса
Магаданской области – будет успешно продолжен и в
последующие годы. В долгосрочных планах у нас – изучение Рыбного филина, северо-охотских популяций Северного оленя и Снежного барана.
зам. директора по науке
ФГБУ Государственный
заповедник «Магаданский»
Ирина Утехина
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Организация работ по управлению многоквартирными домами

Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные условия проживания граждан, их
безопасность и комфорт, решение вопросов пользования
общим имуществом, а также
предоставление коммунальных услуг, постоянную готовность инженерных коммуникаций, входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальных услуг.
Собственники
помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из
способов управления многоквартирным домом:
1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном
доме, количество квартир в
котором составляет не более
чем тридцать;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом
или иным специализированным потребительским кооперативом;
3) управление управляю-

щей организацией.
Расходы на содержание
жилого помещения определяются в размере, обеспечивающем содержание общего
имущества в соответствии с
требованиями законодательства и включают в себя:
– услуги и работы по
управлению многоквартирным домом (организация работы управляющей компании или ТСЖ, начисление и
сбор платежей, заключение
договоров, ведение претензионно-исковой работы и т. д.);
– содержание и текущий
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме;
– коммунальные услуги,
потребляемые в целях содержания общего имущества.
Размер платы за содержание общедомового имущества определяется собственниками помещений на их общем собрании. Если такое решение не принято, размер
платы устанавливается органом местного самоуправления в соответствии с методи-

ческими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 06.04.2018 №
213/пр, которыми установлено,
что расчет производится исходя из Минимального перечня
услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2013 № 290.
Указанным перечнем предусмотрены минимально необходимые работы, выполнение
которых позволяет поддерживать общее имущество в состоянии, обеспечивающем нормальное функционирование,
однако ряд работ и услуг, которые важны для поддержания
эстетического облика многоквартирного дома, в Минимальный перечень не входят.
Так, например, при повреждении внутренней отделки мест общего пользования
должны быть проведены работы по восстановлению испорченных участков поверхности стен, то есть точечный
ремонт в местах разрушений. Привычный в понимании граждан ремонт подъезда в рамках Минимального
перечня не предусмотрен.
Замену разбитых стекол, ремонт фурнитуры и входных
дверей лица, ответственные за
содержания дома, обязаны выполнять по мере необходимости, при этом замена окон в
подъездах на пластиковые (либо аналогичные деревянные),

или замена дверей в Минимальный перечень не входит.
В части содержания инженерных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения Минимальным перечнем предусмотрены работы
по устранению протечек, промывка и опрессовка, ремонт
и замена запорной арматуры, однако замена отдельных участков трубопроводов
(в том числе стояков, проходящих в квартирах) осуществляется только при наличии неисправностей: протечки, неустранимое засорение и т. д.
При организации содержания фасадов многоквартирных домов в обязательном порядке производится устранение нарушений отделки и ее
элементов, в результате данных работ фасад восстанавливается отдельными участками, при этом целостность отделки и цветовая палитра может быть не соблюдена.
В рамках Минимального перечня лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, обеспечивается содержание земельного
участка с элементами озеленения и благоустройства путем очистки территории от
снега и льда в зимний период; подметания, уборки придомовой территории, выкашивания газонов, уборки крыльца и площадки перед входом
в подъезд, очистка урн от мусора, очистка металлической
решетки и приямков в летний
период. Работы по установке

новых, содержанию и ремонту
имеющихся детских игровых
комплексов и малых архитектурных форм указанным Перечнем не предусмотрены.
В отношении каждого многоквартирного дома заключается договор управления с
собственниками помещений
в таком доме.
Договоры управления многоквартирными домами в городе Магадане, в большинстве
своем, предусматривают минимально необходимые мероприятия по содержанию дома
и придомовой территории.
В случае, если жильцам дома необходимо выполнить
иные работы по улучшению
мест общего пользования и
архитектурного облика многоквартирного дома, они
вправе решением общего собрания сформировать перечень дополнительных работ
и увеличить периодичность
выполнения
имеющихся,
при этом предусмотрев соответствующее финансирование. Оценка стоимости работ производится управляющими компаниями, которые
направляют собственникам
помещений предложения об
установлении размера платы (или устанавливаются органами управления ТСЖ либо собственниками помещений самостоятельно в зависимости от выбранного способа управления).
Заместитель прокурора
города, советник
юстиции М. В. Дашко

Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю
Опоздала
Пассажирка самолета, которая опоздала на свой рейс, сообщила о бомбе в ее багаже и
была арестована сотрудниками полиции. Об этом сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в понедельник, 6 сентября, в аэропорту Южной Флориды. 46-летняя женщина из
Чикаго опоздала на свой рейс
и придумала способ сорвать
вылет самолета. Американка
сообщила сотрудникам авиакомпании, что в ее багаже находится бомба. Отмечается,
что самолет уже выруливал
на взлетно-посадочную полосу, однако после экстренного сообщения изменил свой
маршрут. Пассажиры лайнера были эвакуированы, а борт
подвергся обыску. Согласно

данным правоохранительных
органов, никаких взрывчатых
веществ не обнаружено. Пассажирку, заявившую фейковую информацию, арестовали. Ей предъявлено обвинение в распространении ложных сведений о бомбе, взрывчатом веществе или оружии
массового уничтожения.
Паук
Пассажир воздушного судна поймал пробравшегося на борт тарантула и попал на видео. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт
@passengershaming, который
рассказывает о забавных случаях в авиалайнерах. На кадрах видно, как мужчина идет
по проходу с прозрачным пакетом в руках, внутри которо-

го находится большой ядовитый паук. «Мужчина поймал
отдыхающего на борту тарантула», – комментирует произошедшее автор публикации.
Видеозапись напугала пассажиров и пользователей сети.
Антимасочница
Рейс 1809 Nordwind Airlines
должен был вылететь в Анталью, но почти 400 пассажиров вынуждены были отложить начало отдыха на час.
Все из-за принципиальной
дамы, которая не хотела надевать маску.
– Все расселись по местам,
уже провели инструктаж по
технике безопасности. Бортпроводники стали ходить по
салону, проверять ремни и наличие медицинских масок. Од-

Фото: Виктория Драчкова

Пристегните ремни

на из пассажирок в середине
салона заявила, что не станет
надевать «намордник». Экипаж занял принципиальную
позицию и отказался взлетать, – рассказал kp.ru один из
пассажиров, который попросил не публиковать его имя.
Собеседник поделился, что
уговоры на нарушительницу
эпидемиологических правил
не действовали. Тогда экипаж
сообщил, что будет вынужден вызвать полицию, но и
это не вразумило отпускницу.

Когда сотрудники взошли на
борт, та вступила в перепалку и в итоге все же надела маску на подбородок. Но было
уже поздно. Ее начали задерживать – поднимать с кресла
и тащить к выходу. Женщина активно сопротивлялась,
но под напором сдалась и с
улыбкой проследовала в дежурную часть. Весь самолет
аплодировал. За отказ надеть
маску на борту самолета грозит штраф до 5000 рублей или
до 15 суток ареста.
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Криминальные новости

Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает Преступления недели в подборке от «ВМ»

Во взаимодействии с ФСО,
ФСБ, МВД, МЧС и Минобороны России подразделения Росгвардии обеспечили правопорядок в период проведения VI Восточного экономического форума, который проходил на

острове Русский со 2 по 4
сентября.
Перед сотрудниками магаданских
подразделений
СОБР и ОМОН стояли задачи
по обеспечению правопорядка в аэропорту и на объектах
проведения
мероприятий,

наблюдению за оперативной обстановкой. В результате слаженной работы правоохранительных структур нарушений общественного порядка не допущено.
В рамках форума прошли десятки круглых столов и
сессий с участием глав крупных корпораций и представителей иностранных делегаций, а во Владивостоке состоялась серия культурных
и спортивных массовых мероприятий для гостей и жителей столицы Дальнего Востока.
Пресс-служба
Управления Росгвардии
по Магаданской области

Урок памяти
УФСБ России по Магаданской области сообщает

В День солидарности в
борьбе с терроризмом, в
школах сотрудники областного УФСБ провели урок памяти. Детям рассказали о событиях в североосетинской
школе, а также о том, что

нужно знать и делать, чтобы
противостоять терроризму,
оставаться в безопасности и
помочь своими действиями
окружающим и сотрудникам
правопорядка.
Кроме того, накануне Дня

знаний состоялось заседание Антитеррористической
комиссии Магаданской области, на котором основное
внимание было уделено вопросам, касающимся профилактики возникновения террористических угроз в регионе, безопасности проведения Дня знаний, а также избирательной кампании по
предстоящим выборам в Государственную Думу Российской Федерации.
Пресс-служба
УФСБ России
по Магаданской области

Автомобиль арестован
УФССП России по Магаданской области сообщает

Судебные
приставы
по розыску обнаружили спрятанный должником по алиментам автомобиль.
Исполнительное
производство о взыскании алиментов с жителя Магадана находится на исполнении в Магаданском городском отделе судебных приставов № 1 УФССП России по
Магаданской области. В соответствии с решением суда, должник обязан выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4
части заработка и (или) ино-

го дохода. За время уклонения от уплаты алиментов у
мужчины накопилась алиментная задолженность более 480 тыс. рублей. Уклоняясь от уплаты алиментов,
должник скрывал местонахождение зарегистрированного за ним транспортного
средства – «Тойота Кариб»
1990 г.в.
В ходе розыскных мероприятий его автомобиль был
обнаружен на одной из улиц
Магадана. За рулем был другой человек, по словам которого он купил авто у своего
знакомого без переоформления документов.

В результате автомобиль
был передан судебному приставу-исполнителю для осуществления ареста. Предварительная оценка арестованного имущества составила
100 тыс. руб.
В случае непринятия должником мер к погашению задолженности в установленный законодательством срок,
автомобиль буден передан в
ТУ Росимущества для реализации с торгов в счет погашения алиментной задолженности.
Пресс-служба
УФССП России
по Магаданской области

Рыбак
Сотрудниками Отделения МВД России по Ольскому району совместно с представителями Ольского отдела контроля,
надзора и рыболовства установлен ранее судимый гражданин 1970 г.р., который 3 сентября, находясь на левом берегу
реки Ола, при помощи ставной сети незаконно осуществил
вылов пяти экземпляров кижуча. Сумма ущерба составила
более 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области. Дознавателем ОМВД России по
Ольскому району возбуждено уголовное дело по признакам
незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов
в местах нереста или на миграционных путях к ним. Максимальная санкция – лишение свободы на срок до двух лет.
ДВойное убийство
Следственными органами СУ СК России по Магаданской
области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства двух человек в поселке Дебин. Ранее сообщалось, что 7 сентября по месту жительства
в квартире дома на улице Мацкевича в поселке Дебин обнаружены тела 66-летней женщины и ее 44-летнего сына с явными признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран, сообщили в пресс-службе СУ СК
РФ по Магаданской области. В результате совместной работы следователей, следователей-криминалистов СУ СК России
по Магаданской области и сотрудников уголовного розыска
регионального УМВД, в кратчайший срок установлен 33-летний житель поселка Дебин, который задержан по подозрению в совершении преступления. В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств преступления, мотива убийства, а также сбор и закрепление доказательств. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, следствие намерено направить в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
С ней не случится
В дежурную часть Отдела МВД России по г. Магадану обратилась магаданка 1986 года рождения, которая рассказала полицейским, что стала жертвой злоумышленников. В середине июля женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что неизвестные, используя ее
данные пытаются оформить кредит и похитить деньги, а для
того чтобы обезопасить финансовые активы, ей нужно оформить кредит, а затем перевести деньги на указанные банковские счета, сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области. Она выполнила все рекомендации специалиста. После этого «банкир» перестал выходить на связь, а
гражданка обнаружила, что ее приложение «Онлайн банк»
не доступно. Женщина обратилась в одно из отделений банка за консультацией, где ей разблокировали приложение и
сообщили, что к нему подключено постороннее устройство,
кроме этого за ней числятся непогашенные кредиты – свыше трех миллионов 360 тысяч рублей. Следователями городского отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Максимальная санкция – лишение свободы на срок до десяти лет. По словам пострадавшей она знала о подобных фактах мошенничества из СМИ, но была уверена, что с ней этого не случится.
Конопля
Сотрудниками Отделения МВД России по Сусуманскому
району установлена жительница поселка Холодный 1983 года рождения, у которой в ходе оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и изъят 21 куст конопли, а также подготовленные к употреблению, высушенные и измельченные, части растения (марихуана) общей массой 2,7 грамма, сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской
области. Наркосодержащие растения гражданка выращивала
в квартире дома по месту жительства, а также в теплице, создавая им необходимые условия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231
УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры). Максимальная санкция за это преступление –
лишение свободы на срок до двух лет.
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Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП

Верховный суд разъяснил,
когда водитель может не сообщать никому об аварии,
уехать с места происшествия и его при этом не привлекут к ответственности за
оставление места ДТП.
Итак, некто Аксенов не справился с управлением, в результате чего его автомобиль
получил незначительные повреждения. Убедившись, что
он может ехать дальше, Аксенов уехал. Однако в этот же
день на него возбудили административное дело по факту
того, что он скрылся с места
происшествия. Откуда сотрудники ГИБДД узнали про аварию, в материалах дела не поясняется. Согласно протоколу,
в нарушение требований пункта 2.5 Правил дорожного движения Аксенов оставил место
дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.
Мировой суд признал его
виновным и лишил прав на
один год. Районный, городской, а затем и Седьмой кассационный суды оставили это
решение в силе. Но Верховный суд с этим не согласился.
Он напомнил, что согласно пункту 2.5 Правил дорожного движения, при дорожнотранспортном происшествии
водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места)
транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.
Согласно пункту 2.6 водитель обязан дожидаться со-

трудников ГИБДД на месте
происшествия, если в ДТП пострадали люди. Если пострадавшего необходимо доставить в больницу, то водитель
может это сделать, но потом
вернуться на место происшествия. В этой аварии люди не
пострадали.
«Юрконсультация»
Пункт 2.6.1 Правил гласит,
что когда в ДТП вред причинен только имуществу, водители, причастные к нему,
не обязаны сообщать о случившемся в полицию и могут оставить место происшествия, если в соответствии с
законодательством об ОСАГО оформление документов
о ДТП может осуществляться без сотрудников полиции.
Исходя из этих положений,
оставить место ДТП без вызова сотрудников полиции его
участники могут лишь в случае причинения вреда только
имуществу и возможности
оформления аварии по Европротоколу.
Как видно из материалов
дела и установлено судами
нижестоящих инстанций, в
результате этой аварии вред
причинен только автомобилю самого Аксенова. Пострадавших в этом происшествии
нет, имущественного вреда
другим лицам не причинено.
Таким образом, при отсутствии иных участников дорожно-транспортного происшествия, пострадавших и с учетом
причинения вреда только имуществу самого Аксенова императивная обязанность оставаться на месте происшествия
и сообщать о случившемся в

полицию у него отсутствовала,
указал Верховный суд.
На этом основании ВС решил постановления нижестоящих судов отменить, а производство по делу прекратить за
отсутствием события административного правонарушения.
Надо сказать, что это не первое такое решение Верховного суда. Практика отмены лишения прав из-за аварий, в которых никому не причинен
ущерб, довольно обширна. Достаточно давно этой практике
следуют и кассационные суды.
Так, недавно в обзоре своей
судебной практики Первый
кассационный суд привел дело одного водителя, которого нижестоящие суды лишили прав за то, что он якобы
скрылся с места происшествия. Тогда водитель не справился с управлением, вылетел на встречную обочину, а
затем и вовсе слетел в кювет.
Машина остановилась, только врезавшись в дерево.
Убедившись, что никто не пострадал, кроме него самого, водитель отправился домой. Он
собирался потом найти эвакуатор и вывезти машину. ГИБДД
вызывать не стал, потому что
кроме него никаких других
участников ДТП не было. Однако проезжавшие мимо сотрудники ДПС увидели брошенную
побитую машину и оформили
протокол, указав в нем, что водитель не выполнил требований Правил дорожного движения в связи с ДТП. А именно,
скрылся с места происшествия.
Тогда Первый кассационный суд разъяснил, что в соответствии с Законом «О безопасности дорожного движения» и Правилами дорожного движения «дорожно-транспортным
происшествием
признается событие, возникшее в процессе движения по
дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения,
грузы либо причинен иной
материальный ущерб».
Но в материалах дела нет доказательств, подтверждающих,

что в результате происшедшего наступили последствия, указанные в Правилах. А значит,
выводы о виновности водителя
не подтверждены доказательствами. Поэтому решения нижестоящих судов были отменены, а производство по делу
прекращено в связи с недоказанностью нарушения.
То есть, если в происшествии пострадал только автомобиль неудачливого водителя и
нет ущерба третьим лицам, то
и дорожно-транспортного происшествия нет. Следовательно,
водитель может, не дожидаясь
ГИБДД, отправляться на все четыре стороны. Но если бы дерево, в которое врезалась машина, кому-нибудь принадлежало, то факт ДТП был бы. И его
уже надо было бы оформлять
по всем правилам, с выплатой
возмещения ущерба тому, кому это дерево принадлежит.
Еще более интересное заключение сделал председатель суда Ненецкого автономного округа. В том деле даже
фигурировал второй участник
аварии. Само происшествие
произошло на парковке. Некая
гражданка Медведева выезжала с нее задним ходом. Когда
она собралась уже уезжать, то
услышала звуковой сигнал. К
ней подошел мужчина и сказал, что она задела другую машину. Дама осмотрела обе машины, повреждений не увидела и уехала. Однако бдительный гражданин сообщил об
инциденте в ГИБДД, а также
хозяину задетой машины. В
итоге в гости к Медведевой пожаловали сотрудники ГИБДД,
а позже мировой суд лишил ее
прав. Это решение поддержал
районный и городской суды.
Дело дошло до председателя
суда Ненецкого автономного
округа. И он указал, что само
по себе взаимодействие, соприкосновение машин между
собой без наступления последствий не может квалифицироваться как дорожно-транспортное происшествие и на
водителя не могут быть возложены обязанности, предусмотренные Правилами при ДТП.
В протоколе о нарушении

никаких повреждений автомобилей не зафиксировано.
Из справки о ДТП было видно,
что повреждения на машинах есть. Но ни ГИБДД, ни мировым судьей время и механизм образования этих повреждений не выяснялся: образовались ли они в результате наезда или были на транспортных средствах до наезда.
Медведева отрицает наличие
повреждений на ее автомобиле. Владелец второй машины
никаких материальных претензий не предъявлял.
Автотехническая экспертиза
на предмет наличия соотносимых между собой повреждений машин не проводилась,
что не позволяет сделать однозначный вывод об имевшем
место
дорожно-транспортном происшествии с участием
этих машин. Собранных доказательств недостаточно для
того, чтобы вменить Медведевой оставление места ДТП.
А поэтому председатель суда
Ненецкого автономного округа отменил решения нижестоящих судов и прекратил производство по делу в связи с недоказанностью.
В общем, чтобы обвинить
водителя в том, что он скрылся с места ДТП, надо еще доказать, что дорожно-транспортное происшествие было.
А для этого необходимо несколько условий. Либо в результате ДТП должны были
пострадать люди, либо другим гражданам должен был
быть причинен ущерб. Причем если ущерб причинен
автомобилю, то необходимо
также доказать, что он причинен именно в результате
взаимодействия машины пострадавшего и обвиняемого.
Интересно, что такой судебной практике более двух лет.
Однако до сих пор некоторые
судьи только на основании
протокола, составленного не
очень продвинутыми в юридических тонкостях сотрудниками ГИБДД, продолжают
лишать прав водителей якобы за оставление места ДТП,
которого по факту не было.
Владимир Баршев

Лицо начнут сканировать
Биометрию внедрят на общественном транспорте к 2024 году
К 2024 году в России повсеместно внедрят биометрию
на общественном транспорте. Речь идет об автобусах, самолетах и поездах. Об этом за-

явил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках марафона «Новое знание».
«Мы собираемся к 2024 году
в России уже создать возмож-

ность по биометрии, как по
паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных
видах транспорта. По вашему
лицу будут сканировать, бу-

дут узнавать, что это вы», –
цитирует министра ТАСС.
Биометрия предполагает
возможность идентифицировать человека и позволять

ему расплачиваться за услуги, не прибегая к «традиционным» документам вроде
паспорта.
Алексей Рыбин
Источник: «Российская газета»
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Можно ли показать инспектору их фото или ксерокопию

Ситуация, когда вы сели
за руль без водительских
прав, как показывает практика, нередки. Что можно
сделать и какое грозит наказание, если вас остановят сотрудники ГИБДД? Можно ли
решить вопрос, показав скан,
ксерокопию или фото удостоверения? Рассмотрим эти
нюансы.
Прежде всего обозначим
главный момент – езда за
рулем без прав, равно как
без свидетельства о регистрации транспортного средства и ОСАГО, является в нашей
стране нарушением правил,
за что предусмотрены санкции.
Самый мягкий и в то же
время чаще всего встречающийся случай – это когда

вы попросту забыли водительское удостоверение дома. Тогда сотрудники ГИБДД
практически наверняка проверят наличие у вас прав по
базе МВД России, равно как
наличие действующей страховки ОСАГО, а также, кому
принадлежит
автомобиль,
которым вы управляете, не
находится ли он в розыске
и не наложены ли на водителя какие-либо административные взыскания. Однако даже если никаких проблем не будет выявлено, вам
как минимум вынесут предупреждение. Точнее говоря,
сотрудник ГИБДД будет выбирать между двумя санкциями – устным замечанием или штрафом в 500 руб
лей, которые превратятся в

250 рублей, если вы оплатите штраф в течение 20 дней.
А если права не просто забыты?
Понятно, что если выяснится что документ не забыт дома, а его попросту нет, то и
санкции будут гораздо строже.
А именно – если прав никогда не было, а также если
они повреждены (затерта фотография, невозможно прочитать шрифт) или просрочены, или в них фигурирует старая (другая) фамилия,
во всех случаях вам придется уплатить от 5 до 15 тысяч рублей. Такое же наказание ждет водителя, если в его
удостоверении нет категории, позволяющей управлять
данным транспортом.
Если же собственник автомобиля передаст его человеку без водительских прав,
то сам заплатит штраф уже
в размере 30 тысяч рублей.
Кроме того, такой транспорт, вероятнее всего, будет
задержан и эвакуирован на
штрафстоянку, согласно статьям 27.12 и 27.13 КоАП РФ.
Если водитель сел за руль
после лишения водительских
прав, ему грозит штраф в 30
тысяч рублей, или 15 суток
ареста, или обязательные работы на 100-200 часов. К тому
же, когда срок лишения исте-

чет, водителю, чтобы вернуть
права, придется сдать теоретический экзамен.
Как уменьшить штраф за
просроченные или недействительные права?
Штраф за езду с просроченными или недействительными правами можно «уполовинить» точно так же, как
штраф за езду без прав, которые вы забыли дома.
Иными словами, если инспектор оштрафовал вас на 5
тысяч рублей, то если внести
деньги в течение 20 дней, то
можно ограничиться 2,5 тысячами рублей.
Можно ли будет ездить
без прав с введением в оборот их электронных копий?
Процесс внедрения электронных документов, как известно, идет полным ходом.
Согласно проекту, в течение
года может появиться специальное приложение, содержащее QR-код, который
автомобилист будет предоставлять инспекторам вместо прав и СТС. Однако, как
уже неоднократно разъясняли представители МВД, такие
электронные копии не отменят обязанности возить с собой оригиналы документов.
Иными словами, управление транспортными средствами без документов, предусмотренных ПДД РФ (повто-

римся, это – водительские
права, свидетельство о регистрации транспортного средства и ОСАГО) будет оставаться незаконным даже с введением цифровых прав и СТС.
Причем за отсутствие СТС,
напомним, водителю грозит
не только штраф, но и задержание машины.
Отметим между тем, что в
Китае с 1 сентября текущего
года вступают в силу электронные водительские удостоверения. Такие цифровые документы в Поднебесной уже получили более двух
миллионов человек. Массовую выдачу электронных
прав в КНР планируется внедрить к 2022 году.
При этом цифровой документ, подтверждающий право на управление транспортным средством, уже имеет в Китае такую же юридическую силу, как и классическое водительское удостоверение, плюс защищен от
подделок с помощью передовых технологий. Так что некоторые эксперты все же не
исключают, что в конечном
итоге мы возьмем на вооружение китайский опыт, и
в долгосрочной перспективе электронные права все же
станут альтернативой классическим.
Борис Захаров

Нельзя? А если очень хочется?
В некоторых мини-маркетах Москвы развесили объявления: покупателей просят не есть продукты, пока
они не оплачены. Между тем,
в торговых залах крупных сетей люди периодически спокойно употребляют часть товаров из тележки. А только потом «пробивают» их на кассе.
Столичные юристы рассказали «РГ», как эта ситуация регламентирована законом.
«Нормы гражданского законодательства не содержат
запрета оплаты товара после его передачи, – подчеркнула адвокат Светлана Бурцева. – Выставленные на прилавках товары – это публичная оферта, то есть предложение магазином товара для
заключения договора куплипродажи с любым покупателем». Фактически, если покупатель берет с полки товар и

несет его для оплаты в кассе,
он принимает условия оферты и соглашается с условием его приобретения. Тем самым, продолжает собеседник
«РГ», человек заключает с магазином договор купли-продажи товара. И, соответственно, этот договор позволяет покупателю не только получить
товар, но и делать с ним все,
что он пожелает. В том числе – пробовать и съедать.
«Такое право покупателя
пробовать или съедать продукты до их оплаты прямо
не прописано и не запрещено. Вместе с тем, покупатель
принимает обязанность оплатить покупку. И если покупатель выпил или съел товар, то
необходимо сохранить упаковку и заплатить за съеденное или выпитое на кассе. Желание не заплатить за него и
пройти мимо кассы порожда-

ет проблемы административного или уголовного характера», – добавила Светлана
Бурцева. Такие действия могут квалифицироваться как
уничтожение или повреждение чужого имущества или
же мелкое хищение путем
присвоения или растраты, которое уже тянет на уголовною
статью.
С другой стороны, комментирует адвокат Владимир Постанюк, пока товар не оплачен, договор купли-продажи со стороны покупателя не
исполнен. А значит товар все
еще находится в собственности продавца. Таким образом, когда покупатель пробует еду или пьет воду до оплаты, он фактически умышлено причиняет ущерб имуществу продавца и должен возместить этот ущерб, оплатив
стоимость товара. «Но пока

Фото: veved.ru

Можно ли в супермаркете съесть еще не купленный продукт

покупатель не покинул территорию магазина, не оплатив товар, доказать его умысел на причинение вреда без
последующего возмещения
затруднительно. Кроме того,
обычно это незначительный
вред, в связи с чем покупатель может быть освобожден

от ответственности», – подчеркнул правовед. Поэтому
при своевременной оплате
стоимости товара до составления
административных
протоколов или возбуждения
уголовных дел подобные ситуации не доходят.
Сергей Бабкин
Источник: «Российская газета»
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Douglas DC-3

После неожиданной для всех находки ЛаГГ-3 в озере Майорыч, экспедиция «РГО Экспо» на этом не
остановилась и сделала еще од-

но сенсационное открытие – а
именно находку ленд-лизовского
Douglas DC-3, обломки которого лежат в районе поселка Тахтоямск.

Впрочем, чтобы не быть голословным, процитирую статью «Сергей
Носов поддержал идею РГО оставить
найденный самолет на Колыме» в
«Магаданмедиа»:
«DC-3 нужно однозначно поднимать и забирать в музей. Это музейный экспонат. По подъему два варианта: либо разбирать, либо приподнимать его, делать под ним раму со
стропильной системой и спокойно
вывозить, – сказал Богдан Булычев.
Напомним, ранее во время экспедиции был обнаружен фрагмент крыла воздушного судна в озере Майорыч Ягоднинского района, а также подтвердилось местоположение воздушного судна Дуглас DC-3 программы лендлиз – оно полностью сохранилось и находится на побережье Охотского моря».
Правда, после триумфальной находки якобы ЛаГГ-3, особой веры у
меня, в отличии от губернатора Ма-

гаданской области, уже не было и я
решил посвятить пару часов для того,
чтобы понять, что же там за зверь такой лежит на побережье.
Место крушения этого самолета известно давно, в интернете можно встретить как видео с этого места,
так и приличные фотографии обломков самолета.
Не буду вдаваться в подробности –
перечислим только основные внешние различия Douglas DC-3 от ПС84 и Ли-2. Обратимся к статье о Ли2 на Википедии. Тем, для кого Википедия не аксиома, рекомендую полистать справочники, чертежи и сравнить ТТХ. Так что говорит Свободная энциклопедия? Основные внешние отличия ПС-84 от DC-3 – уменьшенный размах крыла, боковая дверь
по правому борту. От себя могу добавить, что различие было и в остеклении кабин самолетов.

Теперь перейдем к фотографиям самолета, которые могут помочь в опознании самолета.

Самолёт, потерпевший крушение в районе Тахтоямска

По самому фюзеляжу можно сказать, что это родственник семейства
Douglas DC-3, Douglas C-47 Skytrain, ПС-48 или Ли-2.
На фото хорошо видна дверь по левому борту и дополнительное окно у кабины пилотов над дверью в носовой части самолета.

Самолёт, потерпевший крушение в районе Тахтоямска

Кабина сбоку крупным планом — здесь представляет интерес дополнительное окно у кабины пилотов.

Самолёт, потерпевший крушение в районе Тахтоямска

Кабина (вид спереди), с дополнительным окном кабины пилотов. Также
видна дверь по правому борту самолёта.
Первым кандидатом на опознание будет Douglas DC-3, так как именно этот
самолёт был опознан экспедицией «РГО Экспо».

Douglas DC-3

Кабина крупным планом — в сравнении с нашим самолётом отсутствует
дополнительное окно кабины пилотов.
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Douglas DC-3

Вид по правому борту самолёта. Отсутствует дверь и дополнительное окно у кабины пилотов.
Douglas DC-3

Вид на кабину с другого борта. Отсутствует дополнительное окно над дверью.
В принципе на этом можно ставить точку и говорить о том, что самолета
Douglas DC-3, поставленного по программе ленд-лиза в СССР во время войны, здесь никогда и не было.
Также отпадает и другой заморский ленд-лизовский гость Douglas C-47
Skytrain – различное остекление кабины и совершенно другая форма и размеры грузовой двери по левому борту.
Таким образом, заявление про ленд-лизовское происхождение Douglas DC3 или Douglas C-47 Skytrain лишено каких-либо доказательств и не может восприниматься всерьез.
Ну вроде с ленд-лизом разобрались, но все-таки, что это за самолет? Остаются два кандидата:
• ПС-84 пассажирский самолет с 14-28 сидячими местами, выпускался с
1939 по 1942 год.
• Ли-2 (Т либо П). С 1946 года началось производство унифицированных вариантов самолета – это пассажирский Ли-2П и транспортный Ли-2Т. Их производство велось на Ташкентском авиазаводе и на авиационном заводе № 126
в Комсомольске-на-Амуре (с 1947 по 1950 год на этом заводе было выпущено 355 самолетов Ли-2).

Схематическое сравнение Ли-2 и ПС-84

На схеме видно, что у самолета ПС-84 двери на левом борту не было, в отличие от остатков самолета у Тахтоямска, значит, это тоже не он.
А вот Ли-2П или Ли-2Т очень даже подходят. Можно также предположить,
что это воздушное судно было построено в послевоенные годы, и родом из
Комсомольска на Амуре. К сожалению, по снимкам, которые были в моем
распоряжении, невозможно определить пассажирский или транспортный
Ли-2 лежит на побережье Охотского моря. Чтобы поставить точку в этом
вопросе, нужны хорошие сними внутри фюзеляжа самолета. Но то, что это
именно Ли-2 – в этом сомнений у меня не возникает.
Определить номер борта, год и причины катастрофы самолета также пока
не представляется возможным.
На сайте «Авиационные происшествия, инциденты и авиакатастрофы в
СССР и России» удалось найти сведения только об одной авикатастрофе в
этом районе. Авария Ли-2 Магаданской ОАГ ГВФ 4 февраля 1959 года близ а/п
Северо-Эвенск (30 км западнее Северо-Эвенска). Из отчета: «Продолжая дальнейшее снижение в облаках, он ударился правым мотором о гребень сопки,
после чего, пролетев еще 800 м, приземлился на склоне сопки на высоте 760
м над уровнем моря, продвинувшись вверх по склону на 20-30 м. В результате столкновения самолет и двигатели значительно повреждены, экипаж и
пассажир получили легкие ранения и ушибы, груз уцелел».
Но в данном случае говорится об авиакатастрофе рядом с Северо-Эвенском, а не Тахтоямском.

Douglas DC-3

Вид по левому борту самолёта. Отсутствует дополнительное окно у кабины пилотов. Расположение двери идентично нашему самолёту.

На одном из форумов мне встретился комментарий участника обсуждения: «Этот самолет, совершил аварийную посадку (без жертв), севернее села
Тахтоямск, между речками Угулан и Булун, по сегодняшний день, находится на том же месте».
Другой информацией я не располагаю, так что точку ставить рано.
А по поводу ценности этого самолета, а также вопросов его вывоза и восстановления – это уже к людям заинтересованным.
Так откуда же взялся Douglas DC-3? По моему предположению, дурную
шутку с членами экспедиции сыграла заметка в интернете (и не одна) о крушении Douglas DC-3 рядом с Тахтоямском. Приняв сообщения за чистую монету, решили выдать желаемое за действительное.
Хочу добавить пару слов для губернатора Магаданской области. Сергей
Константинович, не будет у нас в Сеймчане самолетов-памятников ЛаГГ-3 и
Douglas DC-3, ввели в заблуждение вас члены экспедиции «РГО Экспо» во главе с Богданом Булычевым.
А по поводу дальнейшего сотрудничества с этой бригадой – я бы вас предостерег от поспешных шагов и порекомендовал обратиться к квалифицированным специалистам для такого серьезного дела, как подъем и реставрация самолета.
Василий Образцов
Оригинал статьи: www.kolymastory.ru
Трудяга Ли-2 и его пассажиры
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Северная кукла как символ нашего региона
Культура коренных народов Магаданской области в одном из творений мастериц

На Колыме нет своей
исконной традиции создания мотанных куколок, но
есть нечто, что сполна компенсирует разницу культур
Руси и Крайнего Севера.
Куклой, о которой я хочу рассказать, не играли, ее
делали не для детей и функцию обучения она в себе
тоже не несла. Она – оберег в своем самом ярком
проявлении. Такая куколка
была в каждом чуме, яранге. Вот только назвать ее игрушкой сложно. Создавали
таких спутниц очага преимущественно женщины, девушки и девочки-подростки. А их задача – оберегать
очаг и родичей создательницы. По словам Елены
Лехиной, ведущего методиста северо-эвенского этнокультурного центра «Хэкэт», куклу девушка при замужестве забирала с собой. В ее основе находился обычно чурбачок,
а наряд составляли кожаные одеяния и украшения
из бисера. Не находите никаких параллелей с обережной куклой русской традиции? При создании хранительницы чума использовались различные инструменты, в том числе и иглы, что
является характерной отличительной чертой работы с
необычным изделием.
– Считалось, что чем больше времени ты на куколку
потратил, тем сильнее она
станет, тем больше в ней защиты от злых духов, – рассказывает Елена Лехина.
Не так давно на занятиях
в рамках творческой лаборатории проекта «Хэбденек»
магаданки создавали своих хранительниц домашнего очага. Работа велась под
руководством автора разработки сувенирной куколки, мастера народно-прикладного творчества Натальи Бонченко. Эти кукол-

ки хоть и отличаются от северной традиции, но саккумулировали в себе ее суть,
а потому могут считаться
современным воплощением
вековой мудрости корякского народа.
Время и терпение
На создание одной куколки уходит три полноценных дня. Из своей практики в ходе мастер-класса могу сказать, что первый день
мы потратили только на то,
чтобы пошить все элементы куколки. Второй ушел на
их декорирование и сборку
в единую работу. При этом
еще день понадобился каждой из нас, чтобы завершить декорирование куколки сообразно своему вкусу и с учетом северной традиции. На изначальной куколке было выполнено всего три бисерные розетки. Но
не только во время еды приходит аппетит, в ходе работы мы тоже решили внести
несколько дополнений, ктото расшил розетки бисерного орнамента на рукавах – в
районе плеч, и по бокам капюшона, кто-то даже выполнил накосник, – именно его
традиционно носили девушки-корячки. От сценических
образцов, что мы часто видим на выступлениях наших
северных ансамблей, он отличается тем, что бисерные
розетки на нем выполнены
не спереди, а на затылочной
части. Чтобы недруг, глянув
девушке вослед, не мог своими дурными мыслями причинить ей вред.
Для работы нам помимо
выкройки потребуются следующие инструменты и материалы:
– плюшевая ткань для тела
коричневого цвета (полоса 20
х 40 см),
– примерно такой же отрез искусственной замши песочного цвета или цвета оль-

ховой коры (ведь именно ей
мастерицы коренных народов Севера и окрашивали кожу для создания кухлянок),
– две маленькие пуговицы
как аналог шплинтового крепления ручек,
– узкая полоска искусственного меха на оторочку
кухлянки (подола, рукавов и
капюшона),
– мех для создания торбасиков,
– тонкий замшевый шнур
(примерно 150 см длиной).
Он нам потребуется для заплетания кос, подвязки торбасов на ногах куколки и для
декорирования кухлянки,
– трикотажная ткань телесного цвета для лица,
– синтепон в качестве наполнителя,
– швейные нитки в тон
плюша, замши и ткани для
лица,
– декоративная тесьма с геометрическим орнаментом в
тон бисеру (ширина – 1 см,
длина – 50 см),
– ножницы,
– клей «Момент Кристалл»,
– несколько зубочисток,
– швейные булавки,
– бисер № 10 красного, белого и черного цветов,
– швейная игла и бисерные
иглы,
– цыганская игла,
– суровые нитки (обычно
они белого или черного цвета, подойдут любые)
– трессы для кукол (длина – 15 см). Нам с вами нужны прямые волосы черного
цвета,
– сухая пастель для создания лица,
– акриловые краски по ткани (черная, красная и белая)
и тонкая кисть.
Шаг за шагом
В ходе начального этапа
работы важно следить за направлением ворса ткани, он
должен «смотреть» вниз при
разметке деталей туловища и
при расположении выкройки
кухлянки.
Ткань для туловища складываем вдвое лицевой стороной внутрь, скалываем
булавками, переносим выкройку и с отступом в 3-5
мм вырезаем по контуру. Затем соединяем детали вместе и сшиваем их мелким
швом через край, оставляя
небольшой вырез сбоку. Выворачиваем заготовку лицевой стороной наружу и набиваем плотно синтепоном.
Особое внимание при набивке надо уделить ножкам
и шее. После этого сшиваем
три детали кукольной голов-

ки, оставляя вырез под сборку с шеей. Также плотно набиваем синтепоном, распределяя его так, чтобы на лице
не было складок и морщинок. Не торопитесь присоединять голову к туловищу.
Предварительно нам нужно сшить и надеть на куклу
кухлянку.
Сразу поясню, что кухлянка, которую мы с вами шьем,
упрощенный вариант настоящей северной одежды.
Лицевая и задняя часть
кухлянки сшиваются по бокам до линии горловины,
шов должен располагаться с лицевой стороны, сшиваем детали мелкими и частыми стежками через край.
По этой причине важно следить за тем, чтобы у вас получалась аккуратная и красивая строчка из равномерных стежков.
А попутно я вам расскажу
о важной особенности этого
вида гардероба: на кухлянке
перед чуть короче задней части. Сделано это неспроста,

ленькой версии кухлянки по
линии полукруга слегка подрезать перед.
Теперь можно надеть на
туловище кухлянку и определить, где на передней части одежки разместить три
бисерные розетки. Обычно
первая, самая крупная, находится на уровне солнечного
сплетения, а две боковые –
они чуть меньше – нужно
сместить примерно на полсантиметра ниже. В большой
розетке – три ряда, в маленьких – всего по два. Для вышивки лучше снять кухлянку с туловища, – так проще
работать. Помимо этого мы
пришиваем меховую оторочку по подолу кухлянки. Чтобы спрятать верхнюю линию
меха, на месте его крепления
к кухлянке можно приклеить
декоративную тесьму, предварительно расшив ее бисером.
Теперь необходимо собрать
и пришить к кухлянке капюшон и переднюю часть, которая и заменяет воротник-

так проще ходить по кочках и сугробам, не путаясь в
подоле верхней одежды. Вообще кухлянка – уникальная «шуба», она устроена одновременно как плащ-палатка, что часто используется при необходимости прогреть тело с помощью камня, предварительно лежавшего в костре. При этом благодаря крою с ней не нужны
шарфы и повязки, защищающие лицо от снежного крошева метели. А вышивки, которыми изобилует это одеяние, несут в себе обережную,
охранную функцию, защищая свою обладательницу
от дурного глаза и происков
злых духов. Чем так примечателен бисер в традиции
северных народов, я рассказывала в двух предыдущих
номерах нашего издания.
Чтобы воссоздать особенности кроя, достаточно на ма-

стойку при пурге и метели.
Выполнив эти действия, декорируем воротник и капюшон полоской меха.
При желании именно сейчас можно расшить бисерными розетками рукава кухлянки и ее капюшон. Обычно, на воротнике розетки не
вышивали. А все потому, что
когда его подвязывали к капюшону, чтобы защитить
лицо от ветра, а нос и горло – от обжигающе ледяного воздуха, бисер просто мешал. Но на сценических костюмах их часто можно
встретить.
Продолжение
материала
читайте в следующем выпуске.

Лидия
ДЛИННЫХ
Фото: автор
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Отдыхаем!

Где и как провести свободное время

Как провести выходные
дни, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время?
Мы всегда подскажем, куда сходить и чем заняться
в нашем городе.
«Повседневная
речь современного
человека: с чем
и куда идем?» (12+)
16 сентября Магаданская
областная универсальная
научная библиотека имени А. С. Пушкина приглашает магаданцев и гостей города на публичную лекцию доцента, кандидата филологических наук Елены Михайловны Гоголевой – «Повседневная речь современного человека: с чем и куда
идем?» (12+).
Цель предлагаемых лекций – помочь читающим
и думающим людям получать наслаждение от чтения
хорошей литературы, понимать ее скрытый смысл.
Опыт понимания – ключ
к постижению глубинного
смысла произведения. Обо
всем этом пойдет речь.
Вход свободный.
Начало в 18.30.
Справки по телефонам: 6170-61 (доб. 300).
Кинотеатр «Горняк»
Что выбрать из множества фильмов и как не пропустить действительно интересное кино? Чтобы справиться с этими задачами было проще, мы предлагаем
вам краткий анонс фильмов,
представленных в кинотеатре «Горняк» (проспект Ленина, 19).
«Небесная команда» (12+)
До 22 сентября в прокате кинотеатра фильм «Небесная команда» (12+). Жанр:
драма, спорт.
«Пока живут фанаты,
надежда не умрет… Они –
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болельщики
хоккейного
«Локомотива» из Ярославля. Люди, навсегда преданные клубу. Жены хоккеистов, сотрудники стадиона, молодые спортсмены
и ветераны фан-движения,
которые запевают на трибунах несколько десятков
лет. В честь открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги армия
поклонников
«Локомотива» отправляется в Минск,
на первый матч турнира,
чтобы поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с «Локомотивом» разделит спортивный мир на
«до» и «после»», – сообщает kinomagadan.ru.
Фильм разрешен для просмотра зрителям, достигшим
12 лет.
«Злое» (18+)
До 29 сентября в прокате кинотеатра фильм «Злое»
(18+). Жанр: ужасы.
«Жизнь Мэдисон превращается в настоящий кошмар, когда в своих снах
она становится свидетельницей зверских убийств.
Но что, если ночные видения – на самом деле жестокая реальность? Есть ли
у Мэдисон шанс их предотвратить?», – сообщает
kinomagadan.ru.
Фильм разрешен для просмотра зрителям, достигшим
18 лет.
Магаданский
областной
театр кукол
Куда сходить с ребенком, чтобы ему это было не
только интересно, но еще и
полезно? Познакомить малыша с миром искусства
так, чтобы спектакли подходили по возрасту даже
самым маленьким, мож-

но в Магаданском областном театре кукол (ул. Парковая, 20).
18 сентября – спектакль
«Винни – Пух и дождливый день» (0+).
«Спектакль о веселых похождениях друзей – поросенка Пятачка и знаменитого плюшевого медведя Винни-Пуха, который больше
всего на свете любит мед», –
говорится в описании спектакля.
Начало в 12.00.
18 сентября – спектакль
«Внучкины сказки» (0+).
«Посадил Дед репку. Выросла репка большая – пребольшая…» Именно так начинается знакомая всем с
детства история о дружной
деревенской семье, у которой народился необычный
урожай. Эта старая добрая
сказка учит нас простым,
но важным семейным ценностям в жизни каждого человека. Ведь только тогда,
когда вся семья вместе, а в
доме царит любовь и забота, лад и покой – никакие
трудности и преграды не
страшны.
А что было с героями сказки после того, как им удалось вытянуть репку? Об
этом маленькие зрители узнают на премьере», – говорится в описании спектакля.
Начало в 15.00.
19 сентября – спектакль
«Мойдодыр» (0+).
«Эту историю должен
знать каждый!!! Полюбившийся с детства сюжет, запомнится на всю жизнь. Веселая музыкальная сказка
«Мойдодыр» по мотивам
одноименного стихотворения К.И. Чуковского оставит у вашего ребенка только положительные эмоции
и напомнит ему о правилах ежедневной личной гигиены. «Надо, надо умываться по утрам и вечерам,
а нечистым трубочистам –
стыд и срам!». На фоне яркой красочной декорации
зрителей ждет поучительная история о приключениях неаккуратного мальчика
и его знакомстве со знаменитым Мойдодыром – начальником умывальников и
командиром мочалок. Постановка наполнена юмором, забавными танцами,
веселыми песнями и придется по душе не только детям, но и взрослым», – говорится в описании спектакля.
Начало в 12.00.
Редакция «ВМ»

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Литература каждой страны имеет свои особенности, ведь в ней отражена
культура народа. Самые популярные книги выпускаются русскоязычными и англоязычными авторами, но
остается большой пласт литературы, с которой знакомы единицы. «ВМ» подготовил подборку книг, написанных авторами из Беларуси для тех, кто хочет познакомиться с культурой этой
страны.
«Последние
свидетели» (16+)
Вторая книга знаменитого художественно-документального цикла «Голоса Утопии» Светланы Алексиевич, в
2015 году получившей Нобелевскую премию по литературе «за многоголосное творчество – памятник страданию и мужеству в наше время». В «Последних свидетелях» – воспоминания о Великой Отечественной детей,
самых беспристрастных и
самых несчастных ее свидетелей. Война, увиденная детскими глазами, оказалась
еще страшнее, чем запечатленная женским взглядом в
книге «У войны не женское
лицо». «Последние свидетели» – это подвиг детской памяти.
«Собаки Европы» (16+)
Кроме нескольких писательских премий, Ольгерд
Бахаревич получил за «Собак
Европы» одну совершенно
необычную награду – специально для него учрежденную Читательскую премию,
которую благодарные поклонники вручили ему за то,
что он «поднял современную
белорусскую литературу на
совершенно новый уровень».
Этот уровень заведомо подразумевает наднациональность, движение поверх языковых барьеров. Что мы имеем: причудливый узел из шести историй – здесь вступают в странные алхимические
реакции города и языки, люди и сюжеты, стихи и травмы, обрывки цитат и выду-

манных воспоминаний. «Собаки Европы» Ольгерда Бахаревича – роман о человеческом и национальном
одиночестве, об иллюзиях –
о государстве, которому не
нужно прошлое и которое
уверено, что в его силах отменить будущее, о диктатуре
слова, окраине империи и ее
европейской тоске.
«Паранойя» (16+)
Эта книга Виктора Мартиновича – заявка на новый жанр. Жанр, который
сам автор, доктор истории
искусств, доцент Европейского гуманитарного университета, редактор популярного белорусского еженедельника, определяет как
«reality-антиутопия». «Специфика нашего века заключается в том, что антиутопии
можно писать на совершенно реальном материале. Не
нужно больше выдумывать
«1984», просто посмотрите по
сторонам», – призывает роман. Текст – про чувство, которое возникает, когда среди ночи звонит телефон, и
вы снимаете трубку, просыпаясь прямо в гулкое молчание на том конце провода. И
от мысли, что теперь позвонят уже в дверь, становится
так страшно, что... вы идете
и открываете. Открываете –
зная, что тем, кто молчит в
трубку, открывать ни в коем
случае нельзя.
«Облава» (16+)
В книгу народного писателя Белоруссии Василя Быкова вошли три повести. «Облава» рассказывает о судьбе
честного труженика и человека Хведора Ровбы, без вины виноватого, раздавленного колесом тоталитарного
режима. В «Знаке беды», удостоенной Ленинской премии,
достоверно и психологически точно раскрывается трагизм как коллективизации,
так и периода Великой Отечественной войны. О страшных нравственных испытаниях, которым подвергается
человек на войне, повествует
и повесть «В тумане».
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что
творится!
и необычными новостями Дальнего Востока

Из нашей подборки вы узнаете о том, что в лесу под
Благовещенском нашли сотню банок с красной икрой,
у жительницы Сахалина украли 3 млн рублей из
плюшевого медведя, снимок приморского фотографа
признан лучшим по версии
НАСА и на Камчатке учителя физкультуры оштрафовали за призывы к убийствам.
Икра в лесу
Сотрудники амурской прокуратуры обнаружили в лесу под Благовещенском свалку из сотни банок с красной икрой, сообщает «РГ» со
ссылкой на надзорное ведомство, о свалке правоохранителям стало известно из СМИ.
На предполагаемое место работники прокуратуры выехали вместе с представителями мэрии. Неподалеку от полигона твердых бытовых отходов они нашли свыше ста
контейнеров с деликатесом.
Маркировки на них не было.
3 миллиона в медведе
У жительницы сахалинского города Корсакова украли
три миллиона рублей, кото-

рые она хранила в игрушечном плюшевом медведе, сообщает «РГ».
С заявлением о краже
из квартиры этой денежной суммы, а также золотых украшений 37-летняя
женщина обратилась в
полицию. Правоохранители в ходе оперативнорозыскных мероприятий
установили личность подозреваемого.
Им оказался 21-летний
ранее судимый приятель дочери пострадавшей. В тот день женщины не
было дома, а 18-летняя девушка пригласила в гости
подозреваемого.
Пока та отвлеклась, молодой человек нашел внутри игрушки три миллиона рублей,
а в комоде – 20 тысяч и золотые украшения стоимостью
около 52 тысяч рублей. Все это
забрал с собой и скрылся.
Фотография дня
НАСА признало снимок
Млечного Пути приморского фотографа Антона Комлева
лучшей фотографией дня. Молодой человек опубликовал ее
6 сентября, сообщает «РГ».
На фото запечатлена галактика Млечный Путь на
фоне леса и холмов, а на переднем плане – сосна.
«Все началось с сосны.
Идея состояла в том, чтобы
сфотографировать статную
сосну перед центральной
полосой нашей Галактики
Млечный Путь. И план, осуществленный два месяца назад, оказался успешным», –
приводит подпись редакторов НАСА Антон Комлев на
своей странице Instagram.

Фотографию
приморец
сделал у реки Милоградовки.
– Вид открылся потрясающий: величественная сосна
на берегу, где кружили светлячки. Хотя их было не так
много, как я видел раньше,
но они очень удачно «подсветили» на снимке», – рассказал РИА Новости Комлев.
Он добавил, что снимает звездное небо с помощью
зеркального
фотоаппарата, штатива и специальной
монтировки. Последняя дает возможность сделать изображение звезд четким.
Допризывался
За публичные призывы к
экстремистской деятельности в интернете осужден житель камчатского села Мильково. Мужчина работал учителем физкультуры в местной школе, сообщает «РГ».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию прессслужбы краевого управления ФСБ, в начале 2017 года
физрук разместил на своей
странице «ВКонтакте» сообщение с призывом убивать
людей определенной национальности. Кроме того, он
опубликовал там аудиофайл
и видеоролик, внесенные в
федеральный список экстремистских материалов, а также нацистскую свастику.
В ходе расследования
мужчина раскаялся в содеянном и, пытаясь загладить
свою вину, подарил четыре
картины сельской библиотеке. Благодаря этому поступку виновному удалось избежать уголовной ответственности. Суд назначил ему
штраф в 20 тысяч рублей.

Сюрприз от губернатора
Что удивило из мира новостей за неделю

Не секрет, что проверять объекты лично – одна из составляющих работы глав региона. Тем более,
если возведение данных объектов осуществляется за счет
федеральных денег.
Понимая это, на прошлой
неделе губернатор Приморского края Олег Кожемяко
решил посетить важный для
региона строящийся объект,
сделать, как говорится, сюрприз, не предупредив заранее прораба и подрядчи-

ка. Забегая вперед скажем,
данный сюрприз обернулся
скандалом.
Олег Кожемяко нагрянул в
строящуюся школу в поселке Волчанец, где его встретил лишь пьяный и растерянный сторож, который,
открывая ворота губернатору, и вовсе упал. Ни строителей, ни кураторов стройки на месте не оказалось.
«Я нахожусь на объекте,
тут кроме вусмерть пьяного
сторожа ни одной живой ду-

ши. Световой день, но работы не идут. Подавайте в ФАС
на подрядчика как на недобросовестного пользователя», – цитирует возмущенного губернатора «РГ».
Он добавил, что строителей не раз предупреждали и
требовали ускорить темпы
работ, но результата это не
принесло.
«Будем расставаться с такими подрядчиками», – написал губернатор на своей
страничке в Instagram.

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Определяйтесь
30 сентября – последний
день, когда федеральные льготники смогут подать заявление
о выборе формы получения набора социальных услуг (НСУ)
на 2022 год, сообщает «РГ».
Напомним, что набор социальных услуг получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий, блокадники,
чернобыльцы, инвалиды и дети-инвалиды и ряд других категорий. Все они являются федеральными льготниками. И
каждый год до конца сентября
им необходимо определиться:
хотят ли они получать соцпакет в натуральной форме или
в денежной. Подать соответствующее заявление можно через
личный кабинет на сайте ПФР,
в клиентской службе ПФР или в
многофункциональном центре.
Если человек не определился, как ему получать набор соцуслуг и не написал заявления,
то ему он предоставляется в
натуральной форме. Исключение составляют граждане, подвергшиеся воздействию радиации, которым набор изначально предоставляется деньгами.
Свидетельства
в электронном виде
С 1 сентября медицинское
свидетельство о смерти можно
получить не только в бумажной форме, но и в электронном виде. Об этом говорится в
опубликованном приказе минздрава, сообщает «РГ».
«При формировании медицинского свидетельства о смерти в форме электронного документа согласие получателя
оформляется в виде документа
на бумажном носителе, составленного в простой письменной
форме, подписанного получателем и медработником медорганизации, либо формируется в
виде документа в электронной
форме с использованием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», – поясняется в документе.
Справка о смерти будет доступна на портале госуслуг,
где теперь доступен раздел
«Утрата близкого человека».
«Геноцид народов СССР»
Подготовлен проект закона,
который нормативно закрепит
в нашем законодательстве понятия «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Сою-

за». Об этом в понедельник сообщил Генеральный прокурор РФ
Игорь Краснов. Глава надзорного ведомства выступил на открытии международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные
вызовы» (в рамках проекта «Без
срока давности»), сообщает «РГ».
По словам Краснова, разработанный законопроект закрепляет незыблемость признанных
Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного
права, а также вводит нормативное определение таких понятий,
как «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза». Кроме того, законопроект
предусматривает запрет реабилитации и пропаганды нацизма. «Наконец, этим законопроектом регламентируется правовой статус комплекса архивных
документов, кино – и фотоматериалов, посвященных Второй
мировой войне», – уточнил глава надзорного ведомства.
Вместе с тем Игорь Краснов
призвал проработать вопрос о
«дополнительной правовой регламентации увековечения памяти мирного населения Советского Союза, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы
Великой Отечественной войны.
Поскольку, по его словам, положения действующего закона распространяются только на
лиц, погибших при выполнении
воинского долга и боевых задач
в ходе военных действий.
Еще одна предложенная генпрокурором инициатива – отнести оправдание и пропаганду нацизма к разряду экстремистской деятельности.
Уличные кулачные бои
В Госдуме отреагировали
на участившиеся драки среди мигрантов. И сделали это
свойственным парламентариям образом – разработкой законодательной инициативы,
сообщает «РГ».
Как сообщили СМИ со ссылкой на зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности
и противодействию коррупции
Анатолия Выборного, штраф за
драки планируется повысить
до 5 тысяч рублей. По его словам, уже готовятся поправки в
закон, ужесточающие наказание за правонарушение по статье 20.1, часть 1 КоАП РФ «мелкое хулиганство».

Полосу подготовила Наталья Мифтахутдинова
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Вместе против кибермошенников

В центре Магадана состоялась акция «Вместе против
кибермошенников». В мероприятии приняли участие сотрудники подразделения по
делам несовершеннолетних,
участковые уполномоченные
городского отдела полиции,
добровольцы волонтерского
корпуса мэрии, а также председатель Общественного совета при региональном УМВД, ректор Северо-Восточного государственного университета Роман Корсун.
Гражданам вручались красочные информативные буклеты по противодействию
дистанционному мошенничеству. Все материалы были предоставлены региональным отделением Банка России.
«Колымчане, к сожалению,
довольно часто попадаются на уловки дистанционных
мошенников. Поэтому сегодня мы решили напомнить
землякам о данной проблеме. Магаданцы с готовностью
шли на контакт, выслушивали
наши советы, а некоторые делились опытом общения с ки-

берпреступниками», – отметил Роман Корсун.
«Я не хочу, чтобы мои
близкие попались на уловки
мошенников, поэтому участвую в этой акции», – сказал
волонтер Дмитрий.
Наша справка
Современные средства коммуникации, такие как сотовая
связь, Интернет, а также банковские операции с использованием передовых технологий, зачастую используются
злоумышленниками для получения незаконного дохода. С
начала 2021 года жители Магаданской области отдали в руки кибермошенников более 60
миллионов рублей! Такие случаи регистрируются полицией
каждый день. Статистика показывает, что жертвами мошенников может стать любой
гражданин, вне зависимости
от возраста, образования или
социального положения.
Наиболее характерными и
распространенными являются обманы под видом звонков
от «представителей финансо-

во – кредитных организаций»
и «сотрудников правоохранительных органов». Гражданам
сообщают о якобы имевших
место покушениях на их денежные средства и убеждают
перевести деньги на «безопасные счета» и различные номера телефонов. Кроме этого одними из самых распространенных схем киберпреступлений являются покупка и продажа предметов в Интернете, дополнительный заработок
(игра на бирже), предложения
о различных компенсациях, а
также сайты-подделки.
Как не стать жертвой кибермошенников:
– в любой нестандартной си-

Голосуем за народного
участкового!
В Магаданской области проходит региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2021». Лучшего участкового выбирают люди
посредством голосования в Интернете. Голосование закончится
20 сентября.
В первом этапе принимают
участие шесть участковых уполномоченных полиции из различных городских округов Колымы. Областной центр представляют сотрудники городского отдела
внутренних дел капитаны полиции: Вадим Вавилов, Михаил Лещенко и Александр Пальшин.
Проголосовать за участников
можно на сайте УМВД: 49.мвд.рф
Максим ДЕДОВ

Александр Пальшин

Полна горница людей
25 августа в ходе проверочных мероприятий участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по городу Магадану установлен ранее судимый гражданин 1983
г.р., который незаконно поставил на миграционный учет 16

иностранных граждан в квартире дома по улице Сибирской, где на самом деле данные лица не проживали. Возбуждено уголовное дело по
признакам
преступления,
предусмотренного ст. 322.3 УК
РФ (фиктивная постановка на

У вас вымогают взятку?
Сообщите в полицию – 69-66-55

учет иностранного гражданина или лица без гражданства
по месту пребывания в Российской Федерации). Максимальная санкция – лишение
свободы на срок до трех лет.
Аналогичный факт участковыми уполномоченными

туации, прежде всего, успокоиться и внимательно все обдумать. Злоумышленники намеренно торопят, выводят из состояния равновесия, оказывая
психологическое давление;
– получив тревожную информацию, связанную с банковскими счетами, необходимо связаться с финансовым учреждением по номеру
на обратной стороне карты;
– ни в коем случае не сообщать cvc и cvv-код, а также
пароли, поступающие в смссообщениях.
Сотрудникам
банка они не нужны, а мошенникам откроют доступ к
вашим деньгам;
– желательно исключать

факты приобретения товаров
по полной предоплате как у
частных, так и у юридических лиц. Для совершения
предоплаты покупателю необходим лишь номер карты;
– не переходите по неизвестным ссылкам, не перезванивайте по сомнительным
номерам. Даже если ссылка
кажется надежной, а телефон
верным, всегда сверяйте адреса с доменными именами
официальных сайтов организаций, а номера проверяйте в
официальных справочниках.
Уважаемые магаданцы, защитите себя и своих близких
от киберпреступности!
Анастасия ВЛАДОВА

Дошутился
Следователями СО ОМВД
России по городу Магадану
завершено расследование
уголовного дела по обвинению 23-летнего мужчины в
хищении путем обмана.
В ходе предварительного расследования установлено, что ночью 1 июля фигурант пришел в магазин,
расположенный по ул. Пролетарской в областном центре. Для того, чтобы якобы
произвести размен он передал продавцу сувенирную
банкноту, имеющую сходство с графическим изображением на денежном билете банка России достоинством 5 000 рублей. Введенная в заблуждение работница магазина выдала ему
5 купюр по 1 000 рублей.

После чего злоумышленник
скрылся с места совершения преступления и распорядился деньгами по своему усмотрению.
В ходе проведенного расследования, под неопровержимостью собранных по делу доказательств, обвиняемый полностью признал
свою вину.
Следственными органами
действия гражданина квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК
РФ (мошенничество). Максимальная санкция – лишение свободы на срок до пяти
лет. Фигуранту избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
Оксана ПЕТРОВА

полиции был зарегистрирован 26 августа. Установлено,
что жительница областного
центра 1982 г.р., являясь собственником квартиры дома
по улице Королева в поселке
Сокол, зарегистрировала там
двух иностранных граждан,
которые фактически в квартире не проживали. В отношении гражданки возбужде-

но уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет
иностранного
гражданина
или лица без гражданства по
месту пребывания в Российской Федерации). Максимальная санкция – лишение свободы на срок до трех лет.
Кристина ГЛАДКАЯ

т е л е ф о н д о в е р и я О М В Д Р о сс и и п о г . М а г а д а н у – 6 9 - 6 6 - 5 5
О с т о р ож н о ! М ош е н н ики в И н т е р н е т е и н а с в я зи по т е л е фо н у !

Внимание! Адрес госуслуг  –
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф
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ТА Б Л И Ц А П Р И Л И В О В
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ГОРОСКОП
с 20 по 26 сентября
ОВЕН
На
следующей
неделе для Овнов
наступает время
перемен, причем,
как в работе, так
и в личной жизни.
Не стоит ожидать, что данный период пройдет гладко. Будьте готовы к решению
различных проблем. Благодаря вашей решительности, вы
справитесь со всеми трудностями.

ВЕСЫ
Весов ожидает
достаточно благоприятный период. Все будет
зависеть исключительно от вас и ваших решений. Поэтому берите инициативу в свои руки и приступайте к реализации всего
того, о чем долго мечтали.
Благодаря вложенным усилиям вы достигнете очень
многого.

ТЕЛЕЦ
Предстоящая
неделя
обещает для Тельцов
быть очень удачной. Не пропустите это время. Ставьте перед собой любые сложные задачи и цели.
С большой вероятностью вы
их достигнете. В сфере любви
тоже возможно благоприятное стечение обстоятельств.

СКОРПИОН
Скорпионам
следует сосредоточиться на решении профессиональных задач. Оставьте
личные дела на потом. Пусть
на первый план выйдет работа. Так вам удастся реализовать несколько удачных
проектов и сохранить нервные клетки.

БЛИЗНЕЦЫ
На
следующей
неделе
Близнецам
следует
ожидать
большие перемены в жизни. Следует отметить, что практически все они будут к лучшему. Что бы вас не волновало
- любовь или карьера, везде
вас будут ожидать приятные
сюрпризы.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов ожидает исключительно удачное время.
Все, что будет задумано, вам удастся реализовать. В
личной жизни также все благоприятно. Если вы еще не встретили свою вторую половинку, то
сейчас как раз наступает такой
период, когда эта ситуация может измениться в один момент.

РАК
Для Раков предД
стоящий период пройдет достаточно спокойно. Не стоит ожидать от жизни ничего экстраординарного. Зато на первый план выйдут, казалось бы, рутинные
рабочие задачи, решение которых вам будет удаваться с
необыкновенной легкостью.

КОЗЕРОГ
Козерогов ждет
время, когда они
смогут в привычных
вещах
открыть для себя что-то новое. Это не только порадует
вас, но и принесет практическую пользу, так как свежим
взглядом вы сможете лучше
разглядеть открывающиеся
перед вами перспективы.

ЛЕВ
Предстоящий
период
будет
особенно
плодотворным. Благодаря вашей кипучей энергии следует ожидать успешного решения различных рабочих вопросов. Дела сердечные преподнесут вам немало приятных сюрпризов.
Причем они порадуют вас
даже больше, чем профессиональные успехи.

ВОДОЛЕЙ
Перед Водолеями
откроется множество
перспектив
в
профессиональной
сфере. Шансов на повышение
по службе или смену работу будет предоставляться достаточно много. Главное, постараться не упустить удачный момент и
выбрать лучший для себя
вариант.

Д
ДЕВА
Девам в этот пеД
риод
следует
ожидать исполнения самых сокровенных желаний. Старайтесь внимательно относиться ко всем открывающимся
перед вами возможностям.
Немного стараний и все ваши цели и мечты будут реализованы.

РЫБЫ
На этой неделе звезды будут
к вам особенно благосклонны. Благодаря этому, вполне
возможно улучшение финансового положения. Причем,
успех ваш будет абсолютно
заслуженным. Вы долго работали и теперь сможете получить законную награду.
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ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

Сегодня поинтересовалась
у мужа, делал ли он в своей
жизни что-нибудь глупое. Он
внимательно посмотрел на
меня… и промолчал. Странный он какой-то…

☺☺☺

Британские ученые после
опасных многолетних исследований пришли к выводу,
что слухи о медлительности
крокодилов распускают сами
крокодилы.

☺☺☺

— Здравствуйте, я на собеседование.
— В какой области специализируетесь?
— Если интернет быстрый,
то в любой.

☺☺☺

Отец спрашивает маленькую дочку:
— Ты почему такая грустная?
— У меня только что был
неприятный разговор с твоей женой!

☺☺☺

Представьте, какие идеальные бутерброды с маслом получаются у штукатуров…

☺☺☺

Ограбленная квартира. Эксперты-криминалисты по отпечаткам ладоней преступника установили, что жить
он будет долго и счастливо,
но настоящей любви так и не
найдет.

☺☺☺

— Саша, твое домашнее задание в этот раз гораздо лучше.
— Просто мне папа перестал
помогать…

☺☺☺

☺☺☺

Если вам нужно встать в
7 утра, то будильник нужно
ставить не на 6.30, а на шкаф.

☺☺☺

— Знаете, девушка, в Инстаграм вы выглядите гораздо лучше.
— Да и вы в своем блоге не
такой дурак.

Уважаемые соседи! Ну
сколько раз вам повторять: не включайте музыку в 14 часов утра! Ну имейте совесть! Люди-то спят!
А вы тоже заметили, что самые обидные фразы начинаются со слов «Я никого не хочу обидеть, но…».

☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

В детстве я любил заниматься археологией, а мама называла это «копать картошку».

☺☺☺

Футбольный комментатор:
— Даааа, счет 12-0 в пользу соперника — серьезная угроза нашей команде. Но не все еще потеряно
— в конце-концов идет всего третья минута матча!

Телефон в руке: ноль уведомлений.
Телефон на зарядке 3 минуты: 8 пропущенных, 16 сообщений, код красный, на землю летит метеорит.

Скорость звука — довольно странная штука. Родители что-то говорят тебе в двадцать лет, а доходит только к
сорока.

Радует, что даже самый
крутой, независимый и дерзкий рэпер, всё равно прикреплён к районной поликлинике.

☺☺☺

☺☺☺
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В Магадане открыли дорогу из морского торгового порта

15-летие Магаданской организации многодетных родителей

Магаданские курсанты клуба «Подвиг» вернулись
со сборов из действующей воинской части

Профилактическая акция «Вместе против
кибермошенников» прошла в Магадане

Благоустройство областного центра

«праздник урожая»

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

