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Памятные 
даты

официально

16 сентября 

– Международный день 
охраны озонового слоя.

– 276 лет со дня рождения 
военачальника М. И. Голени-
щева-Кутузова (1745-1813).

17 сентября 

– День тур-менеджера
– заключен Фридрихсгам-

ский мирный договор, за-
вершивший Русско-швед-
скую (Финскую) войну 1808–
1809 годов, главным итогом 
которой было вхождение 
Финляндии в состав Россий-
ской империи на правах ав-
тономного княжества (1809).

– при вузах России со-
зданы рабочие факультеты 
(рабфаки) (1920).

18 сентября 

– День секретаря.
– День изобретателя и ра-

ционализатора (третья суб-
бота сентября).

– День фармацевтическо-
го работника (третья суббо-
та сентября).

– День Mini MBA.
– 116 лет со дня рожде-

ния американской актрисы  
Г. Гарбо (1905-1990).

19 сентября 

– День рождения «Смай-
лика».

– День оружейника.
– День работников Леса 

(третье воскресенье сентя-
бря).

– День сока.

20 сентября 

– День рекрутера.
– 121 год со дня рождения 

ученого-биолога Н. В. Ти-
мофеева-Рессовского (1900-
1981).

21 сентября 

– Международный день 
мира как день всеобщего 
прекращения огня и отказа 
от насилия.

– Рождество пресвятой 
Богородицы.

– Всемирный день русско-
го единения.

– День победы русских 
полков в Куликовской битве, 
в 1380 году.

– победа русских полков 
во главе с Дмитрием Дон-
ским над монголо-татар-
скими войсками в Куликов-
ской битве (1380).

22 сентября 

– Всемирный День без ав-
томобилей.

– 121 год со дня рожде-
ния языковеда С. И. Ожегова 
(1900-1964).

Г р А Ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на сентябрь 2021 г.

Дата Ответственные дежурные

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

20.09 – понедель-
ник

Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана

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-
ник

Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана

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

Дорога жизни
В Магадане открыли дорогу из морского торгового порта

В Магадане открыли уча-
сток дороги, идущий из 
морского торгового порта в 
город. Дирекция единого за-
казчика регионального мин-
транса заключила контракт 

с АО «Стройтрансгаз». В пол-
ном объеме завершить рабо-
ты запланировано в 2025 го-
ду, сообщили в правитель-
стве Колымы. На открытии 
участка дороги, протяжен-

ностью 4,5 км, присутствовал 
губернатор Магаданской об-
ласти Сергей Носов, глава го-
рода Юрий Гришан, подряд-
чики. Как отметили послед-
ние, гарантия на полотно – 
50 лет. Градоначальник рас-
сказал о важности этой «до-
роги жизни» как для област-
ного центра, так и для регио-
на в целом.

«Это и продукты питания, 
и строительные материалы. 
Это, без преувеличения, «до-
рога жизни» для всей Мага-
данской области. Для нас, 
как для собственников, было 
тяжело эксплуатировать эту 
дорогу: одностороннее зау-
женное движение, машины 
с грузом, вынужденные про-
стаивать в ожидании своей 
очереди. Сейчас, самое глав-

ное, что у нас есть хорошая 
дорога. Спасибо и строите-
лям, и заказчику, и прави-
тельству области за то, что 
сделали для города и области 
в целом», – прокомментиро-
вал открытие дороги Юрий 
Гришан.

Стратегическое решение о 
реконструкции участка пор-
тового шоссе назрело после 
ливневого дождя в 2014 го-
ду. Тогда администрацией го-
рода было принято решение 
о введение ЧС. А в дальней-
шем – поиск путей решения 
ремонта разрушенного участ-
ка полотна. В 2018 году было 
начато строительство. ГЭЛУД 
предстоит довести благоу-
стройство 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 Колы-

му» – это конкурс, посвя-
щенный популяризации 
Магаданской области, ак-
тивного туризма и разви-
тию творческого потенциа-
ла в регионе.

В 2021 году участие в кон-
курсе можно принять всей 
семьей, организаторы кон-
курса добавили в него дет-
скую номинацию.

Номинации конкурса:
• «пейзажи Колымы»
• «Колыма туристическая»

• «Туристические маршру-
ты Колымы»

• «Колыма с высоты птичь-
его полета»

• «Колыма глазами детей».
подробное описание но-

минаций и правила участия 
опубликованы в положении 
конкурса.

Как принять участие?
подать заявку на участие 

можно онлайн. Для этого 
скачайте и заполните заявле-
ние, форму согласия на учас-
тие в конкурсе и загрузите 

материалы на файлообмен-
ник или прикрепите к пись-
му и отправьте его на email: 
tourism_49@mail.ru.

Также заявки принимают в 
офисе Агентства по туризму 
Магаданской области по ад-
ресу: ул. Кольцевая, 66, каб. 
14.

Телефон для справок: 61-76-
67.

победители и призеры кон-
курса в каждых номинаци-
ях награждаются дипломами 
победителя и денежным сер-

тификатом в размере 30 000 
рублей.

Все участники конкурса 
будут награждены диплома-
ми, а фотографии будут раз-
мещены на туристическом 
портале Магаданской обла-
сти visitkolyma.ru.

Организаторы конкурса – 
Министерство культуры и 
туризма Магаданской обла-
сти, Агентство по туризму 
Магаданской области и Ту-
ристско-информационный 
центр Магаданской области.
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что, где, когда

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

рИА нОВОстИ

на реконструкцию магадан-
ского онкодиспансера выделят 
федеральные средства.

На реконструкцию магаданско-
го онкодиспансера выделят феде-
ральные средства.

правительство РФ направит 
средства на завершение рекон-
струкции магаданского онкоди-
спансера, сообщает пресс-служба 
кабмина.

«Федеральный центр поможет 
Магаданской области завершить 
реконструкцию онкологического 
диспансера. Распоряжение о вы-
делении средств на эти цели под-
писал председатель правительства 
Михаил Мишустин», – говорится в 
сообщении.

Отмечается, что работы на объ-
екте площадью 6,2 тысячи квадрат-
ных метров стартовали несколько 
лет назад. В 2020 году во время по-
ездки на Дальний Восток это учре-
ждение осмотрел Мишустин и ре-
шил реконструировать важный со-
циальный объект. Ожидается, что 
онкодиспансер будет введен в экс-
плуатацию в этом году.

«по завершении всех меропри-
ятий в здании разместят отделе-
ния онкохирургии, химиотерапии 
и реанимации. В комплексе пла-
нируется ежегодно проводить око-
ло 200 высокотехнологичных опе-
раций», – подчеркивается в сооб-
щении.

Добавляется, что Минздраву по-
ручено в течение 30 дней заклю-
чить с региональными властя-
ми все необходимые соглашения 
и проконтролировать эффектив-
ность расходования средств.

тОЛК

36-летняя беременная россиян-
ка умерла от коронавируса.

по словам врачей, женщина по-
ступила в больницу в состоянии 
средней тяжести, но медикам не 
удалось спасти пациентку.

В Магаданской области умерла 
36-летняя женщина на пятом ме-
сяце беременности, о чем сообща-
ет издание «МК Колыма». пациен-
тка не была привита от COVID-19.

Жительница поселка Ола зарази-
лась коронавирусной инфекцией 

и 20 августа попала в инфекцион-
ный стационар Магадана в удов-
летворительном состоянии. 

Лечение проводили, консульти-
руясь с врачами-гинекологами и 
перинатологами, но 25 августа со-
стояние пациентки стало ухуд-
шаться. 26 августа беременная по-
пала в реанимацию, ее подключи-
ли к аппарату ИВЛ. после 7 сентя-
бря у больной начался цитокино-
вый шторм, и спасти ее не удалось.

ИА «ВесЬМА»

Почти каждый год на Магадан-
ском мамонте загибают шерсть. 
А скульптор его чинит.

Магаданскому железному ма-
монту исполнилось 8 лет. В этом 
году скульптура ни разу не под-
вергалась вандализму. А вот в 2020 
году напротив, монумент «Время» 
реставрировали несколько раз.

Хулиганы загибали элементы 
конструкции и отрывали некото-
рые из частей, сообщает канал «Ко-
лыма-плюс».

В 2013 году пятиметровый мону-
мент возвел скульптор Юрий Ру-
денко. Для создания шеститонного 
мамонта использовались механиз-
мы с колымских приисков. Отсюда 
и появилось метафоричное назва-
ние – «Время».

по словам автора, основной враг 
скульптуры – вандалы.

«Бывает, есть такие нехорошие 
люди. Лезут наверх загибают, ло-
мают. Оно потом торчит некра-
сиво. приходится чинить, прива-
ривать повторно. Сила есть – ума 
не надо. Вот приходится реставри-
ровать иногда. последний раз – в 
прошлом году. В этом году нор-
мально. Может, на следующий год 
будем реставрацию проводить», – 
рассказал скульптор Юрий Руден-
ко.

напомним,
Монумент расположен на берегу 

бухты Нагаева в Морском сквере. 
по задумке Юрия Руденко, скуль-
птура со временем обретала ры-
жеватый оттенок из-за осадков и 
близкого расположения у моря.

MK.RU

В Магадане появится паровоз-
музей.

Глава Магадана Юрий Гришан 
принял решение приобрести у 
историко-исследовательского пои-
скового клуба «Артефакт» кукуш-
ку – вагон магаданской железной 
дороги, реставрировать его и об-
устроить там музей, – сообщает 
мэрия Магадана.

Новый музей – паровоз Кукуш-
ку и небольшую узкоколейку пла-
нируется организовать на улице 
приморской. Именно отсюда на-
чинали свой путь составы от ста-
рого 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, несмо-
тря на маленькие размеры, таска-
ли поезда по узкоколейкам. позже 
кукушками начали называть лю-
бые паровозы, возившие рабочих 
на заводы.

История узкоколейных желез-
ных дорог на территории Колы-
мы началась с появления рельсо-
вого пути узкой колеи в окрестно-
стях строящегося Магадана, в до-
лине реки Магаданки. Ж/д дейст-
вовала с конца 30-х по 1956 год. 
Рельсы были проложены от Мага-
дана до палатки.

первый участок сдали в эксплу-
атацию в 1941 году, а к 1950 году 
строительство было полностью за-
кончено. Общая протяженность до-
роги составляла чуть более 90 км, 
ширина колеи – 750 мм. подвиж-
ный состав, ходивший по маршру-
ту Магадан-палатка, состоял из 21 
паровоза и 320 вагонов. Вдоль до-
роги располагалось семь железно-
дорожных станций. Это Магадан, 
палатка, Уптар, Мыс пограничный 
(Сплавная), Лесная, Красавица, Ха-
сын. Были еще четыре разъезда: 12-
й км, Дукча, Водяной, Хабля.

К+

Воображаемые яблоки ели ве-
дущие и гостья прямого телера-
диоэфира «Колыма-Плюс».

В Магаданском музыкальном 
и драматическом театре прове-
ли очередной блог-тур. Гостей по-
знакомили с разными цехами те-
атрального мини-завода. показа-
ли, как изготавливают декорации 
и бутафорию.

Мастер-класс по актерскому ма-
стерству и сценическому движе-
нию провела режиссер Анастасия 
Каменева. Сегодня она стала гость-
ей прямого телерадиоэфира. Анас-
тасия рассказала о своем спекта-
кле «Фрекен Бок», о новых автор-
ских задумках на предстоящий се-
зон, о планах участия в фестива-
ле «Территория». С ведущими те-
лерадиоэфира Анастасия провела 
несколько упражнений. Они ели 
воображаемое яблоко, проследили 
звуковую жизнь точки, потрени-
ровали координацию движений и 
концентрацию внимания.

Цифры и факты
Около 4,5 тысяч сеянцев лиственни-

цы, которые привезли в Магадан из хаба-
ровского лесного питомника, высадили в 
рамках акции «Сохраним лес» в Ольском 
городском округе. Еще 500 высадят в Тень-
кинском округе. Всего на территории Мага-
данской области высажено в этом году 200 
тысяч саженцев. по утверждению специа-
листов, приживается свыше 90% таких ра-
стений. В мероприятии приняли участие 
более 60 участников – это школьники, сту-
денты, волонтеры, работники лесничества, 
представители предприятий и компаний 
региона, органов исполнительной власти, а 
также сотрудники ЦУР Магаданской обла-
сти.

13 000 квадратных метров из запла-
нированных 15000 метров ямочного ремон-
та выполнено сотрудниками ГЭЛУД. Кро-
ме того, на улице приморской ведется ре-
конструкция дорожного полотна. Рабочие 
ГЭЛУД устраивают ливневую канализацию, 
устанавливают бордюрный камень. Однов-
ременно идет обустройство и тротуара, и 
дороги. Основу под тротуар сотрудники 
предприятия подготовили также на улице 
портовой, а также порядка 6 000 квадрат-
ных метров цельнодорожного покрытия.

не менее 60% населения рекомендова-
но вакцинировать от гриппа в этом году. В 
Магаданскую область уже поступают про-
тивогриппозные вакцины для детей и взро-
слых – Совигрипп и Ультрикс Квадри. В 
ближайшее время начнется вакцинация на-
селения по месту жительства в детских и 
взрослых отделениях поликлиник. Органи-
зованное население, как и прежде, вакцини-
руется по месту работы, в детских дошколь-
ных образовательных и общеобразователь-
ных 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 социаль-
но значимых инициатив. Каждый проект 
должен быть направлен на решение кон-
кретной социально значимой проблемы, со-
держать обоснование, цели и задачи, план 
и смету расходов на реализацию. принять 
участие в конкурсе могут жители Магадан-
ской области в возрасте от 14 до 35 лет. заяв-
ки принимаются в АИС «Молодежь России».

3 000 рублей на посещение культурных 
мероприятий получат держатели «пушкин-
ских карт». С 2022 года лимит увеличат до 5 
000 рублей. Стартовая афиша учреждений 
культуры Магаданской области состоит из 
19 мероприятий, представленных Магадан-
ским музыкальным и драматическим теа-
тром, Магаданским театром кукол, Мага-
данской областной филармонией.

более 700 доз вакцины «Гардасил» 
против ВпЧ распределены между ЛпУ всех 
населенных пунктов. Ими будут приви-
вать девочек в возрасте 9-13 лет. Вакцина-
ция девочек против ВпЧ была внесена в ре-
гиональную программу развития здравоох-
ранения Магаданской области в 2018 году. 
Тогда медики стали вакцинировать первых 
пациентов, используя препарат «Гардасил». 
Он защищает от четырех типов вируса па-
пилломы человека: 16 и 18 (высокоонкоген-
ные) + 6 и 11 (вызывают остроконечные кон-
диломы).

Подготовлено редакцией «ВМ»

http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
https://tolknews.ru/jump?to=https%3A%2F%2Fwww.mk-kolyma.ru%2Fsocial%2F2021%2F09%2F09%2Fna-kolyme-ot-koronavirusa-umerla-molodaya-beremennaya-zhenshhina.html%3Futm_source%3Dyxnews%26utm_medium%3Ddesktop
https://kolymaplus.ru/news/mamontu-v-morskom-skvere-magadana-ispolnilos-8-let/16081


4 16 сентября
2021 года

ВМ
№ 37

Управление информационной политики Правительства Магаданской области

события недели

Соглашение с «ДОМ.РФ» 
и минвостокразвития

соглашение о сотрудни-
честве между Министерст-
вом по развитию Дальне-
го Востока и Арктики, Пра-
вительством Магаданской 
области и «ДОМ.рФ» было 
подписано на полях Вос-
точного экономического 
форума – 2021.

Документ предусматрива-
ет использование инструмен-
тов финансирования ДОМ.РФ 
и механизма «Дальневосточ-
ная концессия» для реализа-
ции проектов по строитель-
ству объектов инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры на террито-
рии Магадана.

В ближайшие 3-4 года в 
рамках соглашения плани-
руется реализовать следую-
щие объекты:

• Строительство школы на 
1020 мест на Гороховом поле;

• Строительство детского 

сада на 340 мест на Горохо-
вом поле;

• Строительство Центра об-
разования №1;

• Строительство поликли-
ники на 100 мест на Горохо-
вом поле;

• Строительство многопро-
фильного центра реабилита-
ции на 50 мест в Магадане;

• Строительство инженер-
ной инфраструктуры Горохо-
вого поля, 1 этап;

• Строительство инженер-
ной инфраструктуры Горохо-
вого поля, 2 этап;

• Строительство улично-
дорожной сети микрорайона 
Гороховое поле;

• Строительство СОК в дет-
ско-юношеском оздоровитель-
ном центре «Северный Артек»;

• Строительство трамплин-
ного комплекса на ул. Ар-
манская, 10;

• Строительство лыжного 

стадиона им. Е. Вяльбе в мкр. 
Снежная долина;

• Строительство жило-
го корпуса на 200 мест для 
МОГАУ «Детско-юношеский 
оздоровительный центр Се-
верный Артек»;

• Строительство пристроя к 
детскому дому на 100 мест п. 
Ола Магаданской области;

• Строительство инфекци-
онного центра в Магадане;

• Строительство хирурги-
ческого комплекса област-
ной больницы в Магадане;

• Строительство здания 
объединенной областной по-
ликлиники Магадане (взро-
слая);

• Строительство здания 
объединенной детской поли-
клиники в Магадане;

• пирс портофлота «МАРИ-
НА»;

• Строительство моста че-
рез реку Магаданка (ул. Ягод-
ная, Гороховое поле);

• Укрепление берега Охот-
ского моря от парка Маяк до 
инфекционной больницы 1 
этап;

• Строительство здания 
Станции скорой медицин-
ской помощи.

«Для нас это очень важное 
соглашение, которое позво-
лит через 3-4 года строитель-
ства получить принципиаль-
но новую инфраструктуру 
для магаданцев», – отметил 
губернатор Сергей Носов.

Новый контракт  
на благоустройство берегоукрепления
«Дирекция единого заказ-

чика Министерства строи-
тельства, ЖКХ и энергети-
ки Магаданской области» 
заключила новый контракт 
с АО «стройтрансгаз». Будут 
выполнены работы по благо-
устройству берегоукрепле-
ния вдоль портового шоссе 
в Магадане от парка «Маяк» 
до сквера «Морской». Общая 
площадь участка работ со-
ставит 2936 м2. завершить ра-
боты в полном объеме запла-
нировано в 2025 году.

Целью проекта является 
благоустройство и озелене-
ние набережной для созда-
ния комфортного городско-
го пространства, предостав-
ления возможности активно-
го и пассивного отдыха для 
жителей в любое время года.

Единый комплекс берегоу-

крепления будет включать в 
себя работы по регулирова-
нию водоотведения со скло-
нов местности, обеспечению 
водоотвода с благоустроен-
ной территории в существу-
ющие очистные сооружения, 
благоустройству территории 
сформированной бермы.

В рамках благоустройства 
проложат велодорожки, кото-
рые соединят с уже существу-
ющими в сквере «Морской» и 
парке «Маяк», ширина проез-
жей части составит 3,2 м. Вело-
дорожки продублируют тро-
туарами с устройством бор-
дюров. зоны прогулок и отды-
ха будут выложены плиткой с 
нескользким покрытием, так-
тильным на участках повы-
шенного внимания.

Также оборудуют лестницы, 
установят скамьи с подогре-

вом и навесом с ветрозащи-
той, урны, уличные спортив-
ные тренажеры, детское игро-
вое оборудование. простран-
ства для детей сделают с трав-
мобезопасным покрытием. 
Для повышения безопасности 
на площадках и лестничных 
маршах поставят ограждения.

Выполнят ландшафтное 
озеленение: групповая и ря-
довая посадка деревьев, ку-
старника; разобьют клумбы 
и газоны.

На объекте обустроят ар-
хитектурное освещение тер-
ритории, проездов и пеше-
ходных дорожек, декоратив-
ное освещение газонов и зон 
отдыха, разместят световые 
указатели. Все объекты вы-
полнят в антивандальном 
исполнении – у них будет 
повышена ударопрочность. 

Встреча с юными 
футболистами

В ФсК «Колымский» прош-
ла встреча юных воспитан-
ников Магаданской област-
ной школы футбола и губер-
натора сергея носова. Ребя-
та вернулись из академии мо-
сковского футбольного клуба 
ЦСКА, где за три недели про-
вели несколько тренировок, 
посетили домашний стадион 
ЦСКА «ВЭБ Арену», Красную 
площадь, а также успели от-
дохнуть и набраться сил пе-
ред учебным годом.

В Москву съездили юные 
футболисты из Магадана, Ха-
сынского и Омсукчанско-
го округов и четыре тренера. 
Начинающие спортсмены по-
лучили такую возможность в 
рамках сотрудничества пра-
вительства Магаданской об-
ласти с Академией пФК ЦСКА. 
Соглашение было заключе-
но по поручению губернато-
ра Сергея Носова. предусма-
тривается стажировка трене-
ров в академии, проведение 
товарищеских матчей, а луч-
шие игроки магаданской шко-
лы могут попробовать свои 
силы в ДЮСШ пФК ЦСКА. Все-
го в сборах были задействова-
ны футболисты четырех воз-
растных групп, 2009-2012 го-
дов рождения.

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов отме-
тил, что такие сборы для ко-
лымских ребят – это отлич-
ная возможность попробо-
вать свои силы на самом вы-
соком уровне, а также моти-
вировать себя на достижение 
высоких результатов.

«Очень рад что у ребят поя-
вилась возможность не толь-
ко потренироваться с одной 
из лучших команд страны и 
Европы, но и посетить сто-
лицу России, отдохнуть», – 
сказал Сергей Носов, отме-
тив перспективы долгосроч-
ных договоренностей и вы-
сокий уровень взаимодейст-
вия с клубом.

Ребята подарили Сергею 
Носову футболку с фами-
лией губернатора, номером 
«49» и автографами игроков 
первого состава ЦСКА. Так-
же главе региона рассказали, 

что юные футболисты сыгра-
ли матч с командой Строги-
но, а некоторые ребята даже 
за ЦСКА. по словам Сергея 
Носова, планируется провес-
ти переговоры, чтобы расши-
рить программу тренировок 
в академии ЦСКА. Инициа-
тиву губернатора поддержа-
ли и тренеры.

Как отметил старший тре-
нер Магаданской областной 
школы футбола Дмитрий 
Башмак, удалось многому 
научиться у инструкторов 
ЦСКА. Новые знания будут 
применяться на трениров-
ках колымских спортсменов.

«Четыре наших тренера 
прошли стажировку, и мы 
многому научились, но так-
же показали что-то и свое. 
Мы будем все применять в 
Магадане. Также из ЦСКА 
нам будут присылать про-
граммы тренировок. Чтобы 
в следующий раз, когда на-
ши ребята поедут на сборы 
в Москву, они были хорошо 
подготовлены. перспекти-
вы у них хорошие. Один из 
воспитанников играл за ко-
манду академии ЦСКА 2010 
года рождения. Вообще мо-
сковские 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. Трениров-
ки проводятся каждый день. 
В следующем году ФСК «Ко-
лымский» станет постоянной 
базой футбольной школы. Ре-
бята будут заниматься толь-
ко здесь. Остальные спортив-
ные турниры из ФСК «Колым-
ский» планируют полностью 
перевести в ФОК «президент-
ский», который планируется 
открыть в 2022 году.

по словам руководителя 
департамента спорта и фи-
зической культуры Магадан-
ской области Бориса Хейн-
мана, соглашение с ЦСКА – 
это первый шаг. планирует-
ся распространить этот по-
ложительный опыт и на дру-
гие виды спорта.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Социальный навигатор Гаражная амнистия

Магаданская область во-
шла в список пилотных ре-
гионов по реализации про-
екта «социальный навига-
тор», сообщает пресс-служ-
ба партии «единая россия». 
проект разработан для помо-
щи родителям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуа-
ции. Его цель – создание си-
стемы «одного окна» для ока-
зания социальной поддержки 
семьям с детьми, в том чи-
сле в экстренных ситуациях. 
Как уверен председатель ко-
митета Магаданской област-
ной Думы по социальной по-
литике, член фракции «Единая 
Россия» в заксобрании Андрей 
зыков, это позволит оператив-
но решать возникающие в ко-
лымских семьях проблемы.

Реализуют проект «Соци-

альный навигатор» институт 
уполномоченных по правам 
ребенка совместно c Мин-
цифры России. Выстроить ал-
горитм предоставления не-
обходимой помощи колым-
чанам, чтобы каждый запрос 
оперативно попадал к нуж-
ному специалисту, помогает 
Центр управления регионом 
Магаданской области.

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Магаданской об-
ласти Денис павлик отметил: 
«Социальный навигатор» по-
зволяет приблизить социаль-
ную помощь к человеку, что-
бы ему не приходилось прео-
долевать бюрократические ба-
рьеры. Соцслужба оказыва-
ет содействие в предоставле-
нии образовательных и соци-
альных услуг, опеки и попе-

чительства, обеспечении льгот, 
компенсаций и иных социаль-
ных выплат, медицинской и 
социальной реабилитации де-
тей-инвалидов, постинтернат-
ного сопровождения выпуск-
ников организаций для детей-
сирот. позволяет несовершен-
нолетним и семьям с детьми 
получить помощь в кризис-
ной ситуации, требующей экс-
тренного либо своевременного 
вмешательства».

– О том, что государствен-
ные и муниципальные услу-
ги должны предоставляться 
гражданам России по прин-
ципу «одного окна», говорил 
президент России в послании 
Федеральному Собранию. 
Считаю, такой формат дол-
жен распространяться на все 
взаимоотношения россиян 
и органов власти, – говорит 
Андрей зыков. – Что касает-
ся семей с детьми, то бывают 
такие ситуации, когда време-
ни на поиск нужной инстан-
ции попросту нет. Уверен, 
если обратившись по одному 
телефону или написав элек-
тронное обращение, наши се-
мьи смогут получить необхо-
димые консультации, защи-
тить свои права, получить по-
мощь и поддержку, это пой-
дет на пользу обществу.

Законодательство Мага-
данской области будет «на-
страиваться» под реализа-
цию федерального закона 
о «гаражной амнистии». Об 
этом заявил спикер колым-
ского парламента Сергей Аб-
рамов. 1 сентября вступил 
в силу федеральный закон  
№ 79-Фз, который регулирует 
отношения, связанные с га-
ражами. закон наделил ре-
гиональные власти и муни-
ципалитеты полномочиями 
оказывать помощь гражда-
нам в легализации гаражей 
и земельных участков, на ко-
торых они расположены.

– Нам предстоит актуали-
зировать региональное пра-
вовое поле, создать систе-
му льгот для колымчан при 
оформлении гаражей, – от-
мечает Сергей Абрамов. – 
Теперь мы вправе расши-
рить перечень документов, 
которые считаются доказа-
тельством длительного и до-
бросовестного владения га-
ражом. Сможем включить в 
бюджетные расходы выпол-
нение кадастровых работ, 
чтобы снизить финансовую 
нагрузку на земляков. Как 
и всегда, будем совершенст-
вовать колымское законода-
тельство в тесном контакте с 
муниципалитетами и Росре-
естром, стремясь учесть ин-
тересы всех участников про-
цесса и сделать его понят-
ным и удобным для северян.

«Гаражная амнистия» дей-
ствует до 2026 года и рас-
пространяется на объекты 
гаражного назначения, воз-
веденные до 30 декабря 2004 
года – до вступления в силу 
Градостроительного кодекса 
РФ. под действие закона по-
падают как капитальные, так 
и некапитальные гаражи, на-
ходящиеся в гаражно-строи-
тельных кооперативах и га-
ражных товариществах. Со-
оружения должны быть од-
ноэтажными, без жилых по-
мещений. земля, на которой 
расположен гараж, отнесена 
к государственной или му-
ниципальной собственности. 
Самовольные постройки и 
подземные гаражи при мно-
гоэтажках и офисных ком-

плексах, а также гаражи, воз-
веденные после 2004 года, 
не попадают под «гаражную 
амнистию».

Бесплатно узаконить гараж 
вправе владелец или наслед-
ник, а также гражданин, ко-
торый приобрел его по согла-
шению у лица, подпадающе-
го под «гаражную амнистию».

Граждане, получившие га-
раж от государства или ор-
ганизации, должны предо-
ставить в муниципалитет 
или МФЦ заявление о пред-
варительном согласовании 
земельного участка под га-
ражный бокс, документ, удо-
стоверяющий выделение зе-
мельного участка, и техни-
ческий план гаража.

Собственникам гаражей в 
составе кооперативов пона-
добятся: документ, подтвер-
ждающий передачу коопера-
тиву земли, на которой рас-
положен гараж; решение об-
щего собрания кооператива 
о том, что гражданину выде-
лен гараж в его составе, ли-
бо документ об оплате пая; 
технический план гаража. 
при отсутствии вышеперечи-
сленных документов можно 
предоставить квитанции об 
оплате коммунальных услуг 
либо договор о подключении 
к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, заклю-
ченный до декабря 2004 года. 
Допускаются и другие справ-
ки о владении гаражом.

Орган местного самоу-
правления самостоятельно 
направит в Росреестр необ-
ходимый пакет документов. 
Одновременно регистриру-
ются права гражданина как 
на гараж, так и на земель-
ный участок, на котором он 
расположен.

На федеральном уровне 
решается вопрос предостав-
ления права гражданам на 
использование земельных 
участков для размещения 
гаражей, являющихся нека-
питальными сооружениями. 
Органам местного самоу-
правления предстоит утвер-
дить схему размещения та-
ких гаражных объектов. Для 
инвалидов услуга будет бес-
платна.

Новое знание
Магаданская область 

впервые стала участником 
Всероссийского просвети-
тельского марафона «новое 
знание», который проводит 
российское общество «Зна-
ние». по всей стране с 1 по 3 
сентября проходили дни от-
крытых дверей и увлекатель-
ные лекции на различные 
темы. Одним из партнеров 
проекта выступила Магадан-
ская областная Дума: заме-
ститель руководителя аппа-
рата колымского парламен-
та Елена Борисова рассказа-
ла учащимся второй мага-
данской школы о тонкостях 
законотворчества.

Марафон проводился в Рос-
сии второй раз. Весной у ко-
лымчан была возможность 
только послушать лекции в 
режиме онлайн на официаль-
ном сайте проекта, теперь – 
еще и пообщаться с экспер-
тами мероприятия в родном 
городе. Как рассказал пред-
седатель Магаданского отде-
ления Общероссийской об-
щественно–государственной 
просветительской организа-
ции «Российское общество 
«знание» Алексей Юрздиц-
кий, к проекту присоедини-

лись 10 магаданских школ. В 
каждой работал один из при-
глашенных экспертов.

Избирательная комиссия 
Магаданской области посвя-
тила занятие избиратель-
ному процессу и предстоя-
щим выборам, Детско-юно-
шеский центр – волонтерст-
ву, лекции на юридическую 
тематику провели члены ре-
гиональной Коллегии адво-
катов, редакция информаци-
онного портала «Весьма» по-
общалась со школьниками о 
современной журналистике. 
О том, как принимаются фе-
деральные и региональные 
законы, учащимся рассказа-
ла заместитель руководите-
ля аппарата Магаданской об-
ластной Думы Елена Бори-
сова. Старшеклассники узна-
ли все тонкости процедуры: 
от внесения законопроекта в 
заксобрание до подписания 
принятого документа выс-
шим должностным лицом.

- понимание законотвор-
ческого 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 сво-
ими депутатами, направлять 
обращения в законодательное 
собрание региона. Важно так-
же понимать, какие стадии 
проходит законопроект, пре-
жде чем стать законом, чтобы 
знать, когда вступают в силу 
те или иные изменения, - от-
мечает Елена Борисова.

Эксперт предоставила 
участникам лекции возмож-
ность обсудить актуальные 
для региона вопросы, прого-
лосовать по каждому из них. 
Ребята высказали мнения о 
расширении перечня празд-
ничных дней, в которые за-
прещено торговать алкого-
лем, об участии в выборах в 
качестве избирателя и рас-
ширении возрастных границ 
категории «молодежь». Еди-
ной позиции по вопросам в 
классе не было: ребята дис-
кутировали, доказывали свое 
мнение. Как подчеркнула 
Елена Борисова, в этом и есть 
суть работы над любым зако-
нопроектом: «Толерантность 
к чужому мнению и навыки 
политического маневрирова-
ния – бесценные помощники 
в работе над законодательст-
вом».
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Чир спорт
Интервью с президентом Федерации чир спорта Магаданской области Натальей Никулиной

Уже ни для кого не се-
крет, что чир спорт – явле-
ние для россии достаточно 
новое, а что касается Ма-
гадана, то тем более. «Я от-
крыла свое Ип в 2016 году, а 
преподавать чир спорт нача-
ла в 2018 году» – вспомина-
ет Наталья. Всегда трудно от-
крывать что-то новое, да и к 
тому же своими силами, по-
этому целеустремленности и 
упорству нашей героини ин-
тервью можно только поза-
видовать.

неДОВерИе  
К неИЗВеДАннОМУ

Наталья отмечает, что ей 
ни раз приходилось сталки-
ваться со стереотипами у ро-
дителей в своей работе: «что 
касается стереотипов о чир 
спорте: когда я предлагала 
родителям перевести их ре-
бенка с гимнастики на чир 
спорт, некоторые говорили: 
«а у нас папа против». Есте-
ственно, я с огромным удив-
лением спрашивала почему, 
в ответ на что слышала: «из-
за откровенных костюмов», 
что на самом деле абсолют-
ное заблуждение». И вправ-
ду, зачастую нам страшно 
начать заниматься чем-то 
новым, к тому же, если это 

«что-то» касается того, на ка-
кие именно дополнительные 
занятия отдать своего ребен-
ка. Но опасения напрасны. 
Расскажите своему ребен-
ку обо всем, чем он может 
заниматься, возможно, его 
привлечет чир спор. В дан-
ном интервью были сказа-
ны очень правильные слова: 
«Самое главное – это под-
держка своего ребенка в лю-
бых его начинаниях». А под-
робнее об относительно но-
вом виде спорта нам расска-
жет наталья нИКУЛИнА, 
первый тренер в Магадане 
по чир спорту.

ВОПрОс – ОтВет

– Приветствую вас, ната-
лья, расскажите нашим чи-
тателям о себе, как давно 
вы стали тренером по чир 
спорту и где вы обучались?

– здравствуйте. С первого 
класса я занималась художе-
ственной гимнастикой и яв-
лялась ведущей спортсмен-
кой области и Дальневосточ-
ного Федерального округа. 
после того как я выпусти-
лась из школы, сразу пошла 
учиться в СВГУ по специаль-
ности «бакалавр физической 
культуры», а далее начала 
работать тренером по тому 

же виду спорта, которым за-
нималась когда-то сама. От-
работала я там четыре года 
со сборной командой нашей 
области и потом ушла, решив 
заняться чем-то своим. по-
тому что у нас практически 
все спортивные школы с дет-
ками работают с шести лет, а 
мне хотелось, чтобы дети и 
младшего возраста тоже мо-
гли чем-то заниматься. Я от-
крыла Ип и стала работать с 
детьми от трех до шести лет, 
арендовала зал и с ними за-
нималась гимнастикой. Мне 
хотелось сделать еще один 
конкурентный клуб по худо-
жественной гимнастике, но 
со временем я поняла, что 
для нашего маленького го-
рода это не вариант, потому 
что детей и так мало, а ведь 
все хотят заниматься в спор-
тивных школах, ибо там бес-
платно. Я продолжила зани-
маться с маленькими деть-
ми гимнастикой, но уже об-
щеразвивающей, чтобы ребе-
нок при достижении шести 
лет мог пойти в любой вид 
спорта. Но также мне хоте-
лось сделать что-то новое для 
детей нашего региона. Как-то 
я узнала, что во Владивос-
токе занимаются чир спор-
том, меня это заинтересова-
ло, я связалась с тренерами и 
поехала смотреть, что это за 
спорт. понаблюдав, как тре-
нируются 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 на-
чала в 2018 году

– Получается, именно у 
нас в городе, вы – перво-
проходец в этом виде спор-
та. трудно ли было наби-
рать детей в команду и от-

крывать что-то новое соб-
ственными силами?

– Да, можно сказать и так. 
В маленьком городе всегда 
трудно начинать что-то но-
вое, особенно такой молодой 
вид спорта. Многие люди о 
нем даже не слышали.

– Что представляет из се-
бя чир спорт и насколько 
сильно он отличается от то-
го, что показывают в аме-
риканских сериалах?

– Чир спорт на самом деле 
зародился достаточно давно. 
первые упоминания были в 
1877 году в Америке. В при-
нстонском университете бы-
ли группы поддержки спор-
тивных команд, они состоя-
ли исключительно из муж-
чин, позже в командах ста-
ли появляться и девушки. 
Со временем чир спорт стал 
официальным видом спорта, 

а не просто дополнительной 
деятельностью. В России его 
стали считать за спорт отно-
сительно недавно, в 2014 го-
ду. А этим летом Междуна-
родный союз чир спорта по-
лучил полное признание 
Международного олимпий-
ского комитета (МОК). А это 
значит, что в скором времени 
мы увидим его на Олимпий-
ских играх. Чир спорт разде-
ляется на танцевальный (пер-
фоманс) и акробатический 
(чирлидинг). Вот где в амери-
канских фильмах строят пи-
рамиды и делают сальто – 
это чирлидинг. Я же препо-
даю перфоманс в дисципли-
не чир фристайл. В этой дис-
циплине на протяжении всей 
программы у спортсменов 
в руках должны находиться 
помпоны. В этом направле-
нии самое главное – это дви-
жения рук, но также там есть 
акробатика, прыжки, враще-
ния, танцевальные связки. 
Кстати, что касается стерео-
типов о чир спорте: когда я 
предлагала родителям пере-

вести их ребенка с гимнасти-
ки на чир спорт, некоторые 
говорили: «а у нас папа про-
тив». Естественно, я с огром-
ным удивлением спраши-
вала почему, в ответ на что 
слышала: «из-за откровенных 
костюмов», что на самом де-
ле абсолютное заблуждение.

– Откуда пошел этот сте-
реотип, и в какие костюмы 
на самом деле одеваются 
дети?

– В 50-х годах, когда появи-
лось телевидение на транс-
ляции спортивных меро-
приятий, из команд начали 
убирать юношей и набира-
ли только девушек, так ска-
зать, для красивой картин-
ки. У них были и вправду 
очень откровенные и иног-
да даже скандальные наря-
ды, что собственно и отпе-
чаталось в головах людей об 

этом спорте. Но это не сов-
сем относилось к спорту, так 
как это были именно группы 
поддержки спортивных ко-
манд, 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 сни-
зу шорты. В правилах про-
писано то, какими костюмы 
должны быть у спортсменок. 
Бывает, что на соревновани-
ях командам снимают бал-
лы по причине того, что у од-
ной из спортсменок короткие 
шорты или они задрались во 
время выступления.

– В чем различия между 
чир фристайлом и гимна-
стикой?

– На самом деле это нем-
ного похожие виды спор-
та, за счет выполнения эле-
ментов: прыжков, вращений, 
акробатики, махов, растяж-
ки. Все это выполняется под 
музыку, только в руках у те-
бя 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 синхрон-
но. Конечно, не на протяже-
нии всей программы, но все 
же. Каких-то обязательных 
элементов в программе нет, 
команда может выполнять 
сложные прыжки, акробати-
ку, но это не обязательно, что 
делает спорт менее травмоо-
пасным.

– насколько травмоопа-
сен этот спорт и какие трав-
мы случаются чаще всего?

– На самом деле чир спорт 
не такой уж и травмоопас-
ный. Если брать в расчет 
акробатический вид, то там 
конечно бывают растяже-
ния, ушибы и падения, но 
на соревнованиях обязатель-
но присутствуют человека 
три, которые страхуют спор-
тсменов во время выступле-
ния. Что касается дисципли-
ны, которую я преподаю (чир 
фристайл), то там тем более 
элементы менее травмоо-
пасные. К тому же по каждо-
му направлению прописаны 
миллионы правил о том, что 
можно делать и что нельзя. 
Если эти правила не соблю-
дать – дисквалификация.

– Какие еще есть основ-
ные правила в чир спорте?

– Есть правило, которое 
мне очень нравится – ува-
жительное отношение к дру-
гим. Если кто-то проявляет 
неуважение на соревновани-
ях к судьям, другим коман-
дам, тренерам, как-то пре-
пятствует выступлению, то 
эту команду могут дисква-
лифицировать. Важно, какая 
музыка играет во время вы-
ступления, даже если песня 
на английском языке, судьи 
обращают внимание на пере-
вод, и если что-то не так, то 
у команды могут снять бал-
лы. Также во время соревно-
ваний судьям не разрешает-
ся обсуждать с другими су-
дьями выступающие коман-
ды, чтобы оценки были мак-
симально честными.

– я правильно понимаю, 
что финансированием ва-
шей команды занимаетесь 
исключительно вы сами?

Да. У меня платные за-
нятия, ведь мне приходит-

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 запи-

саться?
– записаться на мои заня-

тия можно по номеру теле-
фона +7 (964) 236-23-36, так-
же у меня есть инстаграм  
(@sportclub1mgdn).

– Детей какого возраста 
вы берете в свою команду?

– В этом году набираю ко-
манды 4-6, 7-11 лет.

– трудно ли тренировать 
таких малышей?

– Для меня – не очень, са-
мое главное – это уметь во-
влечь ребенка в процесс. Бы-
вают конечно исключения, 
но всегда стараюсь найти 
подход к каждому ребенку.

– есть ли мальчики в ва-
шей команде?

– Нет, у меня занимаются 
только девочки.

– сколько человек у вас 
тренируется на данный мо-
мент?

– 20. В прошедшем учеб-
ном году, из-за пандемии, 
набор на занятия не прово-
дился.

– Как вы тренируете де-
тей?

– Для меня важна безопас-
ность ребенка и его отноше-
ние к занятиям. К примеру, 
я детям объясняю, как пра-
вильно растягиваться, де-
лать шпагат, могу им по-
мочь подкорректировать ка-
кие-то ошибки, но именно 
сама растяжка лишь в их ру-
ках. по моему мнению, пусть 
лучше со временем ребенок 
сам научится делать краси-
вый и ровный шпагат, чем 
быстро, но оставшись с трав-
мами и страхом. Некоторые 
уходили из спорта именно 
по причине жесткого отно-
шения к растяжке, поэтому я 
не хочу допустить этого у се-
бя. Это касается и акробати-
ки. Я считаю, что дети долж-
ны развиваться гармонично 
в силу своего возраста.

– Какие у вас планы на 
этот учебный год?

– В моих планах популяри-
зировать чир спорт не только 
в нашем городе, но и в обла-

сти. провести соревнования, 
а так же выехать на соревно-
вания в другой город.

– Планируете ли вы наби-
рать к себе в команду так-
же и подростков 14-17 лет?

– Нет. Я как-то набирала 
группу юниоров (12-16 лет), но 
когда в таком возрасте прихо-
дят неподготовленные дети – 
это очень сложно. потому что 
им нужно готовиться к сорев-
нованиям, а в силу отсутст-
вия знания правил, базовых 
элементов, растяжки, прихо-
дится уделять много времени 
этому. Так что пока я зани-
маюсь с маленькими детьми, 
которые с годами будут пере-
ходить в следующие возраст-
ные группы.

– Какими качествами 
нужно обладать начинаю-
щему спортсмену?

– На самом деле трудно 
выделить какие-то опреде-
ленные качества, главное – 
это желание!

– Порекомендуйте нашим 
читателям, во сколько лет 
лучше идти в этот спорт?

– Я бы советовала родите-
лям отдавать своих детей в 
чир спорт с четырех лет, по-
тому что детям помладше 
трудно дается изучение по-
ложений рук, что очень важ-
но в чир фристайле, а также 
запоминание упражнения. 
С детками младше четырех 
можно тренировать растяж-
ку и учить легкие базовые 
элементы, такие как шпагат 
или мостик.

– Что человеку дает этот 
спорт в физическом и пси-
хологическом плане?

– Во-первых, это, конеч-
но же, здоровое и подтяну-
тое тело, ровная осанка. А во-
вторых, это уверенность. Так-
же дети учатся работать в ко-
манде, ведь в чир спорте без 
сплоченности никак не обой-
тись. Ну, и конечно же, дис-
циплина, как и любой дру-
гой спорт, чир спорт выраба-
тывает у ребенка чувство от-
ветственности и стремления 
к улучшению своих резуль-
татов.

– Какой совет вы бы да-
ли начинающим спортсме-
нам?

– Так как начинающие 
спортсмены еще совсем ма-
ленькие, я бы скорее да-
ла совет их родителям. пе-
ред тем, как отдавать ребен-
ка в какие-то спортивные 
секции, стоит изучить боль-
ше информации о всех видах 
спорта в городе и предоста-
вить ребенку выбор, расска-
зав ему простым языком что 
есть что. Самое главное – это 
поддержка своего ребенка в 
любых его начинаниях.

Фото: архив натальи 
никулиной

нАя
ДОЛМАШКИнА

Поговорим о нас
Чем «ВМ» запомнилась неделя?

Конечно, хвастаться не-
красиво, но всегда прият-
но поделиться с друзья-
ми тем, что у тебя получи-
лось, зная, что близкие лю-
ди тебя правильно поймут 
и только порадуются. по-
скольку читатели «ВМ» – на-
ши друзья, то мне бы хоте-
лось вам рассказать о побе-
де нашего коллеги, журнали-
ста и просто яркого и неуны-
вающего человека, умеюще-
го даже в обыденном найти 
позитивное и удивительное 
Дениса АнтИПОВА.

В начале года Денис при-
нял участие в фестива-
ле «Мир равных возможно-
стей». Это фестиваль соци-
альных интернет-ресурсов 
«Мир равных возможностей» 
ежегодно проводится с 2010 
года с целью поддержки и 
поощрения наиболее весо-
мых в социальном, худо-
жественном и технологиче-
ском плане интернет-ресур-
сов, направленных на интег-
рацию и социализацию ин-
валидов в общество.

Цели Фестиваля – способ-
ствовать преодолению ин-
формационно-коммуника-
тивных барьеров, создавать 
комфортную информацион-
ную среду, дополнительно 
раскрывая творческий по-
тенциал всех участников ме-
роприятия.

Организаторы Фестива-
ля – Фонд поддержки инва-
лидов «Единая страна» и Все-
российское общество инва-
лидов.

«Моя страница о том, как 

можно полноценно жить, не-
смотря на коляску. Радовать-
ся жизни, получать от нее 
удовольствие. В своем блоге 
я показываю, что все прегра-
ды только у нас в голове, ло-
маю стереотипы о людях с 
инвалидностью. Например, 
за прошедших два года я со-
вершил более 60-ти переле-
тов по стране и не только, 
посетил огромное количест-
во городов и все это на коля-
ске», – рассказывает Денис.

подав заявку, через какое-
то время он забыл об этом, 
но недавно Денису позвони-
ли и незнакомый голос сооб-
щил радостную весть – «Де-
нис вы выиграли в фестива-
ле мир равных возможно-
стей в номинации открытие 
года, приглашаем вас на на-
граждение».

«Для меня это было как 
снег на голову! Я уже и за-
был 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 присут-
ствовать и я мягко говоря 
был расстроен.

Но несмотря на это, я рад 
такому результату! И рад то-
му, что инклюзия в нашей 
стране набирает обороты, 
было много ребят участву-
ющих там», – подчеркивает 
Денис.

Главное, – говорит победи-
тель, – верить в свои силы, 
никогда не сдаваться и тогда 
у вас все получится!

редакция «ВМ»
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Благоустройство 
улично-дорожной сети

В Магадане рабочие ГЭ-
ЛУД продолжают благоу-
стройство улично-дорож-
ной сети областного цен-
тра. Сейчас большой объем 
выполняют на улице при-
городной. Дорога, ведущая 
на Кожзавод, давно нужда-
лась в капитальном ремон-
те. Об этом говорил мэр го-
рода Юрий Гришан, отмечая, 
что от жителей периодиче-
ски поступают жалобы на ка-
чество дорожного полотна.

Люди, проживающие на 
улицах пригородной, Кож-

заводской и Карьерной неод-
нократно обращались по во-
просу качества дороги, – со-
общил глава города во вре-
мя одного из объездов по го-
роду. – Это большой част-
ный сектор, здесь пропис-
ные дома, живут дети, кото-
рые должны иметь возмож-
ность своевременно добрать-
ся до школы. В этом году нам 
удалось изыскать возможно-
сти для решения проблемы и 
благоустроить эту часть го-
рода нормальными подъезд-
ными путями».

В рамках муниципального 
задания рабочим предприя-
тия предстоит уложить вто-
рой слой асфальта. До этого 
сформировали первый слой 
и положили геополотно. Это 
современная технология, по-
зволяющая продлить изно-
состойкость покрытия, по-
яснили в производственно-
техническом отделе ГЭЛУД. 
Там также отметили, что ге-
отекстиль способен эксплуа-
тироваться даже в условиях 
очень низких температур. В 
течение многих лет он оста-
ется все таким же прочным, 
жестким и упругим, что зна-
чительно увеличивает срок 
службы автотрасс.

Около 9 тыс. кв. м асфальта 
предстоит уложить рабочим. 
Сейчас на участке задейство-
ваны четыре катка, пять са-
мосвалов, пять дорожников. 
На этой неделе, при сохране-
нии хорошей погоды, сотруд-
ники предприятия долж-
ны завершить все работы на 
данном участке.

С юбилеем!

сегодня в Магаданской ор-
ганизации многодетных ро-
дителей зарегистрировано 
более 80 семей. за время ее 
существования проделана ог-
ромная работа, реализовано 
множество проектов социаль-
ной значимости разного уров-
ня, все они направлены на со-
хранение семейных ценно-
стей и укрепление институ-
та семьи, формирование по-
ложительного общественно-
го мнения о многодетных се-
мьях, семейных формах вос-
питания, возрождение семей-
ных традиций, прочности се-
мейных отношений. Органи-
зация осуществляет свою де-
ятельность в целях содейст-
вия и оказания разносторон-
ней помощи семьям, имею-
щим трех и более детей.

праздник, посвященный 
15-летию МО многодетных ро-
дителей, прошел в библиотеке 
им. А. С. пушкина. С поздрави-
тельными словами к присут-
ствующим обратился мэр Ма-
гадана Юрий Гришан. Он вру-
чил руководителю организа-
ции Ирине Хмарук поздрави-
тельный адрес, денежный сер-
тификат и букет цветов.

– Многодетная семья – это 
не только счастье. прежде все-
го, это большой труд и огром-
ная ответственность, ведь де-
ти, их нужды, проблемы, их 
благополучие – для родителей 
всегда на первом месте. От то-
го, насколько прочными, здо-
ровыми 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, разноо-
бразие их досуга, всесторон-
нюю ежедневную поддержку. 
за полтора десятка лет реали-
зовано множество социально 
значимых проектов, способст-
вующих сохранению в общест-
ве семейных ценностей. 

Глава города поблагодарил 
членов организации за боль-
шой вклад в развитие соци-
альной сферы, за неравноду-
шие и отзывчивость. Также 
в рамках мероприятия бла-
годарностями главы муни-
ципалитета были отмечены 
семьи Вертопраховых, Кази-
мирчик, Сергеевых, Орловых, 
зезюля, Наумовых.

Прием граждан  
по личным вопросам

Мэр Магадана Юрий Гри-
шан провел прием по лич-
ным вопросам жителей по-
селка Уптар. Встреча прош-
ла в территориальной адми-
нистрации. Совместно с гла-
вой города с жителями обща-
лись представители управля-
ющей компании и городского 
управления по учету и рас-
пределению жилой площади.

первый обратившийся со-
общил мэру о текущей кры-
ше 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 

проблемы необходимо капи-
тальное обновление кровли. 
Юрий Гришан поручил тер-
риториальной администра-
ции отработать этот вопрос с 
Фондом капитального ремон-
та, уточнить сроки.

Большинство обративших-
ся к мэру интересовал во-
прос переселения из ветхого 
и аварийного жилья. На при-
ем к главе города пришли жи-
тели трех домов, подлежащих 
расселению. Юрий Гришан об-
судил с ними возможные ва-
рианты переселения. Некото-
рым будут выделены кварти-
ры в новостройках на Соколе. 
Для остальных решено подо-
брать равноценное по площа-
ди жилье в Уптаре. Мэр пору-

чил проработать этот вопрос 
управлению по учету и рас-
пределению жилой площади 
и территориальной админист-
рации. Также глава города от-
метил необходимость ограни-
чения доступа в пустующие 
помещения ветхих домов.

– Уточните фактическое про-
живание, считайте, сколько 
нужно денег, подбирайте на 
вторичном рынке подходящие 
квартиры и обеспечьте людей 
комфортным жильем, – под-
черкнул Юрий Гришан.

Одна из жительниц посел-
ка попросила помощи мэра 
в обмене большой и затрат-
ной по содержанию кварти-
ры на более маленькую. Гра-
жданке объяснили алгоритм 
действий. Учитывая особен-
ности здоровья заявительни-
цы и связанные с этим слож-
ности посещения ведомств в 
Магадане, мэр распорядился 
организовать выездную ра-
боту управления жилья.

– приедем, поможем, сде-
лаем, – успокоил жительни-
цу глава города.

записаться на прием к 
Юрию Гришану можно по 
номеру телефона: 60-34-84.

Запуск отопления
рабочее совещание по за-

пуску тепла с руководите-
лями управляющих компа-
ний и ресурсоснабжающих 
организаций провел мэр 
Магадана Юрий Гришан.

– Наша совместная зада-
ча – незамедлительно выя-
вить наиболее сложные во-
просы в связи с запуском ото-
пления. Сегодня в черте горо-
да далеко не все дома подклю-
чены - чуть более 50 процен-
тов. полностью подали тепло 
во все детские сады и школы, 
за исключением одного учеб-
ного заведения (директор уже 
получил взыскание). Клубы по 
месту жительства, спортивные 
школы, учреждения культу-
ры запущены также в полном 
объёме, кроме некоторых, ко-
торые располагаются в жилых 
домах, – констатировал мэр.

На совещании назвали 
главные причины отсутствия 
тепла в многоквартирных до-
мах: неправильно организо-
ванная опрессовка,  «завозду-

шивание» системы, не вовре-
мя выполненные локальные 
ремонты, проблемы с обо-
рудованием. Но есть вина и 
многих жильцов: самоволь-
ное вмешательство в систе-
му отопления, замена радиа-
торов и полотенцесушителей, 
самостоятельное отключение 
отопления, переделка сантех-
ники «под себя» и другие не-
правомерные действия.

Как сообщили директор 
МУп «Теплосеть» павел Жо-
ров, тепло во все системы 
пошло по графику, с 8 сентя-
бря, как и обещали. Отдалён-
ные районы подключены, за 
исключением отдельных ад-
ресов. В выходные дни ве-
лась активная работа.

Мэр потребовал срочно 
подключить дома. Особенно 
взята на повышенный контр-
оль работа РЭУ-7 и Обслужи-
вающей организации города 
Магадана – антилидеров по 
подключению своих многок-
вартирных домов.
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Праздник урожая

большая ярмарка урожая 
прошла в минувшую суб-
боту. На Магаданской пло-
щади более сотни произво-
дителей сельскохозяйствен-
ной продукции со всего ре-
гиона представили на обо-
зрение покупателей плоды 
своих трудов.

Ярмарка урожая стала сво-
еобразным подведением 
итогов традиционных «рын-
ков выходного дня», которые 
организует правительство 
области и мэрия города Ма-
гадана. Они неизменно поль-
зуются большим спросом у 
магаданцев круглый год.

Глава города Юрий Гри-
шан совместно с губернато-

ром региона Сергеем Носо-
вым и министром сельского 
хозяйства Магаданской обла-
сти Николаем Кошеленко по-
сетили торговые площадки, 
чтобы лично поблагодарить 
каждого участника за актив-
ное участие в торговле. Мно-
гие из фермеров не первый 
год становятся участниками 
ярмарки, чтобы реализовать 
свою продукцию.

«Мы понимаем, что Ма-
гадан не может произвести 
столько сельскохозяйствен-
ной продукции, сколько вы-
ращивает Ольский, Хасын-
ский, Ягоднинский, Средне-
канский районы. Отмечу, что 
у горожан большим спросом 

пользуется, например, сред-
неканская капуста. Будем до-
говариваться, чтобы прода-
вец задержался в областном 
центре еще на неделю, и ма-
гаданцы смогли приобрести 
местный овощ. Если мы до-
ведем обеспеченность наше-
го населения необходимой 
продукцией, то мы обеспе-
чим нашу продовольствен-
ную стабильность и не будем 
зависеть от поставок, при-
ходящихся на магаданский 
порт. Я благодарен всем, кто 
в течение этого лета выез-
жал и торговал здесь. Спаси-
бо вам, и с праздником уро-
жая!» – обратился к присут-
ствующим мэр Магадана 
Юрий Гришан.

Как отметил градоначаль-
ник, при наступлении холо-
дов традиционные суббот-
ние ярмарки переместятся 
на рынок «Фреш». Соответст-
вующее постановление под-
писал губернатор Магадан-
ской области.

Магаданцы смогли прио-
брести плодовоовощные, мяс-
ные, кисломолочные, конди-
терские продукты местных 
производителей, а также ма-
гаданский мед, ягоды, изде-
лия народного промысла, ку-
риное и перепелиное яйцо.

комендантский час

9 сентября Комиссия по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав МО 
«Город Магадан» (КПДн) 
совместно с обществен-
ной палатой города, ОМВД 
рФ по г. Магадану провела 
рейдовое мероприятие. Его 
главная цель – профилакти-
ка и предупреждение безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в част-
ности, выявление подрост-
ков, находящихся в обще-
ственных местах без сопро-
вождения законных пред-
ставителей (то есть без при-
смотра взрослых лиц в ноч-
ное время суток), контроля 
за соблюдением так называ-
емого «комендантского ча-
са». патрулирующая группа 
посетила излюбленные ме-
ста отдыха молодежи: бесед-
ки на Магаданской площади 
(около ТЦ «Моремолл»), парк 
«Маяк», сквер на ул. Болды-
рева, скейтпарк в городском 
парке.

В ходе посещения указан-
ных точек было зафиксиро-
вано несколько случаев на-
хождения подростков после 
22 часов без взрослых. С ре-
бятами провели беседы о со-
блюдении «комендантского 
часа» и необходимости на-
хождения дома с 22.00 до 
6.00 местного времени в пе-
риод с 1 августа по 31 мая. 
Это определено законом Ма-
гаданской области № 1056-Оз 
от 24.11.2008 года «О мерах 
по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений не-
совершеннолетних». Соглас-
но ему, родители должны 
принимать меры по недопу-
щению нахождения детей, не 
достигших возраста 16 лет, в 
ночное время в обществен-
ных местах без их сопрово-
ждения.

Как подчеркнул председа-
тель КДН и зп МО Юрий Ка-
зетов, подобные меропри-
ятия, которые КпДН орга-
низует на регулярной осно-
ве, проводятся для того, что-
бы защитить интересы де-
тей, напомнить родителям 

об их обязанностях и не до-
пустить возможных печаль-
ных последствий такой бес-
печности взрослых. Несо-
вершеннолетние, находясь в 
ночное время в обществен-
ных местах без контроля и 
сопровождения, уже подвер-
гают свою жизнь, здоровье и 
дальнейшую судьбу огром-
ному риску.

– Сегодня, конечно, не вы-
ходные, но выезды будут 
проводиться и в другие дни. 
Тем не менее мы увидели, 
что встречается достаточно 
большое количество молоде-
жи, даже в будний день, хо-
тя завтра утром дети долж-
ны быть на занятиях в шко-
ле. причины нахождения на 
улице разные. Хочется обра-
тить внимание родителей, 
что нужно следить за сво-
ими детьми, знать, где они 
находятся в вечернее время, 
чтобы дети высыпались, не 
отпускать одних, – подчерк-
нул заместитель мэра.

Как пояснила Анна Со-
колова, инспектор по де-
лам несовершеннолетних, 
если подросток до 16 лет бу-
дет обнаружен после 22.00 
один, родители будут при-
влечены к административ-
ной ответственности, пред-
усмотренной ст. 5.35 КоАп: 
за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение роди-
телями или иными закон-
ными представителями не-
совершеннолетних обязан-
ностей по содержанию, вос-
питанию, обучению, защите 
прав и интересов несовер-
шеннолетних грозит преду-
преждение или админист-
ративный штраф в размере 
до пятисот рублей.

КпДН убедительно обра-
щается к родителям и иным 
законным представителям 
соблюдать законы, ограни-
чивающие нахождение де-
тей в ночное время в обще-
ственных местах, на улицах 
и досугово-развлекательных 
центрах без сопровождения 
родителей и иных законных 
представителей.

Музей в вагоне
Глава Магадана Юрий 

Гришан принял решение 
приобрести у историко-ис-
следовательского поиско-
вого клуба «Артефакт» ва-
гон магаданской железной 
дороги. Он будет направлен 
на реставрацию. при этом, 
как сообщил градоначаль-
ник, его обустройство про-
ведут как музея железной 
дороги Колымы. А местом 
установки в Магадане, ско-
рее всего, станет улица при-
морская, 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 разы-
скивали этот паровоз, его на-
зывали «кукушка», он тащил 
составы узкоколейной же-
лезной дороги, но их уже на 
территории области не оста-
лось. А тот единственный эк-
земпляр, что нам ранее пред-
лагали в Грузии, был для нас 
очень дорогим.

К слову, «кукушками» на-
зывали маленькие паровозы, 
работавшие на узкоколей-
ках. Маленький паровоз не 
мог издать могучий рев ма-

гистрального исполина. звук 
гудка был больше похож на 
кукование, за что паровозы и 
получили свое прозвище. по-
зже «кукушками» стали на-
зывать вообще любые поезда 
местного значения (как пра-
вило, для рабочих каких-ни-
будь удаленных предприя-
тий), состоящие из локомо-
тива и одного-двух вагонов.

История узкоколейных же-
лезных дорог на территории 
современной Магаданской 
области началась с появле-
ния рельсового пути узкой 
колеи в окрестностях стро-
ящегося города Магадана, в 
долине реки Магаданки. Ж/д 
действовала на территории 
«Дальстроя» с конца 30-х по 
1956 год и проходила от Ма-
гадана до палатки.

Справка: Необходимость 
постройки местных лесовоз-
ных дорог была продиктована 
острой нехваткой строитель-
ных материалов и топлива 
для строящегося города. пер-
вая линия (по долине реки Ма-
гаданки) была построена уже 
в 1932 году, общая длина её со-
ставляла около 16-ти киломе-
тров, ширина колеи — 750 мм. 
В течение 1930-х годов к ос-

новной линии было пристро-
ено ответвление вдоль долины 
реки Каменушки, протяжён-
ностью около 9 км.

1 января 1940 года был под-
писан приказ о строительст-
ве узкоколейной дороги Ма-
гадан-палатка, уже весной 
того же года началось стро-
ительство. первый участок 
был сдан в эксплуатацию в 
1941 году, а к 1950 году строи-
тельство было полностью за-
кончено. Общая протяжён-
ность дороги составляла чуть 
более 90 км, ширина колеи – 
750 мм. подвижный состав 
железной дороги Магадан-
палатка состоял из 21 паро-
воза и 320 вагонов. Вдоль до-
роги располагалось семь же-
лезнодорожных станций: Ма-
гадан, Уптар, Мыс погранич-
ный (Сплавная), Лесная, Кра-
савица, Хасын, палатка и че-
тыре разъезда: 12-й км, Дук-
ча, Водяной, Хабля. Управле-
ние дороги размещалось к 
50-му году в Уптаре.

В 1956 году узкоколейка 
была признана нерентабель-
ной и движение поездов по 
ней прекратилось. Оконча-
тельно дорогу разобрали к 
концу 50-х.
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Бесплатная 
госпитализация
Инициатива принадле-

жит группе сенаторов и де-
путатов от «единой россии»

Сейчас право на бесплат-
ное пребывание в стационаре 
с родителями предусмотрено 
только для детей до 4 лет. Как 
отметил один из авторов до-
кумента, секретарь Генсове-
та партии Андрей Турчак, в 
законопроекте предлагается 
признать статус «ребенок-ин-
валид» достаточным основа-
нием для того, чтобы закон-
ный представитель такого ре-
бенка мог находиться с ним в 
медучреждении бесплатно и 
без особых медицинских по-
казаний, сообщает пресс – 
служба «Единой России».

«Очень часто складывается 
ситуация, когда ребенок-ин-
валид, которому и так тяжело, 
а во время лечения особенно 
необходима поддержка, ока-
зывается оторван от родите-
лей и близких людей. Такое 
положение недопустимо», – 
отметил Андрей Турчак.

Он пояснил, что это реше-
ние позволит оказать ощути-
мую моральную и материаль-
ную поддержку семьям, кото-
рые воспитывают детей-инва-
лидов. «Если несовершенно-
летний имеет инвалидность, 
то не надо изобретать еще ка-
кие-то особые медицинские 
показатели. «Родные и близ-
кие ребенка-инвалида долж-
ны иметь возможность быть 
рядом с ним в больнице, уха-
живать за ним, заботиться о 
нем и не платить за это», – 
считает Андрей Турчак.

Как сообщил региональ-
ный координатор партий-
ного проекта «Единая стра-
на – доступная среда», депу-
тат Николай Ярощук, для то-
го, чтобы создать для роди-
телей и детей с ограничен-
ными возможностями необ-
ходимые условия пребыва-
ния в стационаре, требуется 
пересмотреть законодатель-
ную базу.

«поправки в законопроект 
обсуждались на встрече с 
руководством Магаданской 
областной детской больни-
цы. Как правило, наши врачи 
всегда идут навстречу поже-
ланиям родителей быть ря-
дом с ребенком в больнице. 
Могут возникнуть пробле-
мы, в случае, когда дети-ин-
валиды вынуждены с опре-
деленной периодичностью 
проходить курсовое лечение 
в стационарах за пределами 
региона, и не у всех родите-
лей и близких есть средства, 
чтобы оплачивать свое пре-

бывание в медучреждении 
или в гостинице, пока ребе-
нок находится на лечении. 
В общественную приемную 
«Единой России» подобные 
обращения родителей о по-
мощи поступают периоди-
чески. Данное законодатель-
ное решение позволит ока-
зать ощутимую моральную 
и материальную поддержку 
семьям, которые воспитыва-
ют детей-инвалидов», – от-
метил Николай Ярощук.

Как пояснила главный врач 
Магаданской областной дет-
ской больницы Марина Но-
сок, как и раньше, с ребенком-
инвалидом в областную дет-
скую больницу может госпи-
тализироваться мать, отец, за-
конный представитель или 
кто-то из близких. На это име-
ет право ребенок вплоть до 18 
лет. В медицинском учрежде-
нии родные и близкие ребен-
ка-инвалида обеспечены бес-
платным спальным местом и 
питанием.

«Мы кладем с мамами даже 
подростков, когда есть необ-
ходимость по медицинским 
показаниям или настаивают 
родители, хотя обычно в этом 
возрасте дети уже лежат одни. 
Если ребенка, тем более ран-
него возраста, все-таки кла-
дут одного, за ним ухажива-
ют медсестры, вплоть до ор-
ганизации индивидуального 
поста в палате. 

законопроект был разрабо-
тан по итогам встречи, кото-
рую в начале августа Андрей 
Турчак провел с руководст-
вом Общероссийской общест-
венной организации «Всерос-
сийская организация роди-
телей детей-инвалидов и ин-
валидов старше 18 лет с мен-
тальными и иными наруше-
ниями, нуждающихся в пред-
ставительстве своих интере-
сов». Авторы рассчитывают, 
что документ будет принят в 
самое ближайшее время.

Документ подготовили 
первый заместитель предсе-
дателя Совета Федерации, се-
кретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак, ру-
ководитель думской фрак-
ции партии Сергей Неверов, 
первый заместитель предсе-
дателя комитета Совета Фе-
дерации по конституцион-
ному законодательству и го-
сударственному строитель-
ству Ирина Рукавишникова, 
член Комитета Совета Феде-
рации по социальной поли-
тике Мария Львова-Белова, а 
также депутаты Госдумы от 
«Единой России».

Третий микрорайон ожидают 
позитивные перемены

Депутат Магаданской 
городской Думы по из-
бирательному округу  
№ 14 Максим МАЛАХОВ 
(член городского объеди-
нения «единой россии») 
встретился с жильцами 

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

обсудить актуальные во-
просы микрорайона.

В частности, магаданцы 
обозначили необходимость 
благоустройства дворовой 
территории, демонтажа ста-
рых и установки современ-
ных игровых конструкций 
на детской площадке.

«Сейчас в Третьем микро-
районе ведется строительст-
во детского сада, начаты под-
готовительные работы к стро-
ительству школы. Безусловно, 
это благоустройство и приле-
гающих территорий, и вни-
мание к микрорайону в це-
лом. Сейчас в правительстве 
рассматривается перспектива 
комплексного благоустрой-
ства Третьего. Округ ожида-
ют значительные позитив-
ные перемены, которые со-
здадут здесь новую атмосфе-
ру и уют», – прокомментиро-
вал Максим Григорьевич.

Личный прием граждан

Помощь от депутата

Депутат Магаданской го-
родской Думы по избира-
тельному округу № 21 нико-
лай ярОщУК (член город-
ского объединения «еди-
ная россия») встретился с 
жителями п. сокол, а также 

руководителями учрежде-
ний среднего и дополни-
тельного образования. Гово-
рили о насущных вопросах 
организации учебного про-
цесса (Николай Ярощук яв-
ляется социальным партне-

ром учреждений), о планах 
по благоустройству поселка, 
о проблемах в сфере ЖКХ.

«Некоторые вопросы реша-
ются достаточно оператив-
но в сотрудничестве с мест-
ной администрацией в лице 
главы Андрея Кудинова. по 
остальным будут сделаны за-
просы в органы мэрии Мага-
дана. Наиболее остро сейчас 
в Соколе стоит вопрос ме-
дицинского обслуживания. 
В связи с реорганизацией 
местной медсанчасти, люди 
фактически остались без спе-
циалистов. Этот вопрос обсу-
ждается, находится в работе. 
Очень надеюсь, пути реше-
ния будут найдены», – про-
комментировал встречу де-
путат.

В общественной приемной 
единой россии состоялся 
прием граждан с участием 
депутата городской Думы 
по избирательному округу 
№ 17 Петра ЦВетКОВА. Жиль-
цы дома № 6 по улице Ямской 
обратились с просьбой ока-
зать помощь в проведении ре-
монта в подъезде.

«На многочисленные об-
ращения жильцов и даже 
судебное решение о возло-
жении обязанностей на об-
служивающую компанию 
провести ряд ремонтных 
работ управляющая орга-
низация не реагирует. Лю-
ди обратились в общест-
венную приемную предсе-

дателя партии Д. А. Медве-
дева, как в последнюю ин-
станцию. постараемся по-
мочь. Будут направлены 
соответствующие запро-
сы в компетентные орга-
ны и осуществлен контроль 
над исполнением поруче-
ний», – прокомментировал 
петр Цветков.
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
«ДЮрАн-2021» (0+)

В областном центре продол-
жается подготовка к откры-
тому конкурсу среди пред-
ставительниц коренных ма-
лочисленных народов Севе-
ра «Дюран-2021» (0+). Впер-
вые его провели в Магадане в 
2002 году при клубе старей-
шин коренных народов Севера 
в областном центре народного 
творчества.

Название конкурса «дю-
ран» в переводе с чукотского 
и эвенского означает храни-
тельница очага, «дюв» – «жи-
лище», а корень «ран» взят 
от слова «яранга». Открытый 
конкурс «Дюран-2021» прово-
дится в целях сохранения, раз-
вития и популяризации исто-
рико-культурного наследия 
коренных малочисленных на-
родов Севера.

К участию в конкурсе допу-
скаются представительницы 
коренных малочисленных на-
родов Севера в возрасте от 18 
до 30 лет, обладающие знани-
ями родного языка. Девушкам 
предстоит показать себя в та-
ких состязаниях, как «Визит-
ная карточка», «Художествен-
ное слово», «Раскрытие» (пре-
зентация своих творческих 
способностей в любом из жан-
ров творчества). Также участ-
ницы продемонстрируют свое 
танцевальное мастерство. по 
окончании конкурсной про-
граммы состоится дефиле 
участниц в вечерних нарядах 
и национальных украшениях.

заявку на участие можно бу-
дет подать до 1 октября по ад-
ресу: ул. Горького, д.16, каб. № 
406, oso49@yandex.ru, тел. 200-
736 (управление по делам мо-
лодежи и связям с обществен-
ностью мэрии города Магада-
на).

еЗДИтЬ МОЖнО!
Сотрудники министерства 

дорожного хозяйства и тран-
спорта Магаданской области 
произвели выемку проб све-
жеуложенного асфальтобетон-
ного покрытия на объекте «Те-
кущий ремонт ул. Якутской на 
участке от пр-та Карла-Маркса 
до ул. пролетарской», реализу-
емого в рамках национально-
го проекта «Безопасные каче-
ственные дороги», сообщается 
в Instagram-аккаунте ведомст-
ва.

Отобранные пробы были на-
правлены в лабораторию Фе-
дерального автономного учре-
ждения «Российский дорожный 
научно-исследовательский ин-
ститут», расположенную в го-
роде Хабаровск. Эксперты ин-
ститута подтвердили соответ-

ствие нового асфальтобетонно-
го полотна нормам ГОСТ.

«КАртИнный ГОрОД 
МАГАДАн»

Магаданские школьники 
средней школы №2 и гимназии 
№13 встретились с известны-
ми детскими писателями: Ан-
дреем Усачевым, Сергеем Ма-
хотиным, Галиной Дядиной и 
Анной Игнатовой. Литераторы 
представили ребятам новую 
книгу «Картинный город Ма-
гадан», прочли стихи, которые 
в нее вошли.

павел Жданов, директор 
книжного издательства «Охот-
ник», выпустивший альбом, 
рассказал о том, как и почему 
возникла идея его создания. 
Галина Дядина вовлекла ребят 
в игру «Как гладить питомца»; 
Анна Игнатова провела мини-
занятие по составлению риф-
мы; Сергей Махотин исполнил 
песню про опоздание в школу; 
Андрею Усачеву подпевал весь 
зал песне о крокодиле, носоро-
ге и кенгуру.

Книга «Картинный город 
Магадан» – культурный про-
ект издательства «Охотник» и 
Магаданского областного кра-
еведческого музея. В издании 
опубликованы стихотворные 
рифмы, навеянные произве-
дениями магаданских худож-
ников – Виктора Кошелева, 
Александра пилипенко, Алек-
сандра Шафранова, Владими-
ра Удовенко и других.

ВМеШАтеЛЬстВО 
ПрОКУрАтУры

С личного приема первого 
заместителя прокурора обла-
сти Ильи Максимова поступи-
ло обращение жителя област-
ного центра, который пожало-
вался на неудовлетворительно 
состояние дороги в районе ул. 
Арманской областного цент-
ра. проведение проверки по-
ручено прокуратуре г. Мага-
дана. Установлено, что в 2020 
году теплоснаснабжающей ор-
ганизацией проведены земля-
ные работы в связи с ремон-
том тепловых сетей, проходя-
щих вдоль автотрассы.

по истечении времени вдоль 
обочины дороги произошла 
просадка грунта, и образова-
лись ямы, что представляло 
неудобства для пешеходов.

по представлению прокура-
туры нарушения устранены, 
права граждан на благоприят-
ную окружающую среду, без-
опасные и комфортные усло-
вия проживания восстановле-
ны.

наталья 
МИФтАХУтДИнОВА

На защите прав 
граждан

«Единая Россия» защитит средства 
соцвыплат от списания за долги

нововведения, предла-
гаемые депутатами «еди-
ной россии», позволя-
ют в полной мере защи-
тить права граждан и по-
ложенные им социальные 
выплаты

Обсуждение инициати-
вы партии с НКО и регио-
нами прошло на площадке 
федерального штаба обще-
ственной поддержки «Еди-
ной России». В обсужде-
нии приняли участие за-
меститель министра тру-
да и социальной защиты, 
член президиума Генсове-
та «Единой России» Ольга 
Баталина, детский омбуд-
смен Анна Кузнецова, член 
Совета директоров ЦБ РФ 
Алексей Гузнов, а также де-
путаты «Единой России» в 
регионах.

законопроектом о защи-
тите средств соцвыплат от 
списания за долги предус-
матривается запрет на спи-
сание единовременных вы-
плат как в пользу банков-
ских кредитов, так и в рам-
ках исполнительного про-
изводства.

Нововведения, предлага-
емые депутатами «Единой 
России», позволяют в пол-
ной мере защитить права 
граждан и положенные им 
социальные выплаты. под-
держка граждан – один из 
основных блогов партий-
ной программы, заявила 
заместитель председателя 
Магаданской областной Ду-
мы, региональный коорди-
натор партпроекта «Креп-
кая семья» Виктория Голу-
бева.

«Суть законодательной 

инициативы заключается 
в запрете на списание еди-
новременных выплат как 
в пользу банковских кре-
дитов, так и в рамках ис-
полнительного производ-
ства. Вторая новация – 
список таких социальных 
выплат будет расширен. В 
этот перечень, например, 
добавлены не так давно 
введенная поддержка ма-
лообеспеченных беремен-
ных женщин и государст-
венная соцпомощь, в том 
числе в виде социально-
го контракта. поддержи-
ваем предложение заме-
стителя министра труда и 
социальной защиты Ольги 
Баталиной, что если жиз-
ненная ситуация человека 
изменилась, и соцвыпла-
ты, которые ранее гражда-
нин был готов направить 
на погашение кредита, те-
перь стали ему нужны, по-
является прямое право в 
течение 14 дней после спи-
сания выплаты обратить-
ся в кредитную организа-
цию. И банк будет обязан 
в течение трех дней ему 
эти выплаты вернуть. Дет-
ский омбудсмен Анна Куз-
нецова предлагает изме-
нить подход к определе-
нию критериев нуждае-
мости семьи – это позво-
лит тем, кто особенно ну-
ждаются в поддержке, по-
лучать ее в приоритетном 
порядке. Уверена, что все 
эти документы будут опе-
ративно приняты на од-
ном из первых заседаний 
нового созыва Государст-
венной Думы», – сказала 
Виктория Голубева.

Инициативу депутатов 
«Единой России» по защи-
те соцвыплат от списания 
поддержали и в Центро-
банке. Как отметил член 
Совета директоров ЦБ РФ 
Алексей Гузнов, кредит-
ным организациям ранее 
были направлены реко-
мендации обратить особое 
внимание на такого рода 
выплаты.

«Сейчас в рамках сущест-
вующей законопроектной 
работы мы эту ситуацию 
доведем до конца, что все 
системы и механизмы – и 
ведомственные, и механиз-
мы информационной сис-
темы кредитных организа-
ций – будут работать до-
статочно точно, чтобы не 
допускать необоснованных 
списаний», – сказал он, 
выразив надежду, что зако-
нопроект будет оператив-
но принят после формиро-
вания нового состава Гос-
думы.

Напомним, во вре-
мя второго этапа Съезда 
«Единой России» Влади-
мир путин в числе при-
оритетов назвал защиту 
получателей соцвыплат 
от кредиторов. Глава госу-
дарства поручил законо-
дательно запретить спи-
сание таких средств по 
долгам. Сделать это, по 
его словам, нужно «зад-
ним числом», чтобы сред-
ства социальной поддер-
жки, которые были спи-
саны со счетов граждан, 
вернулись на их счета.

Ранее президент подпи-
сал закон фракции «Еди-
ной России» о защите от 
списания минимального 
гарантированного дохода 
граждан. Согласно доку-
менту, гражданину нуж-
но обратиться к судебным 
приставам с заявлением, 
указав в нем один банк и 
один счет, где будет сохра-
нен гарантированный ми-
нимальный доход в слу-
чае возбуждения долго-
вого производства. закон, 
который станет механиз-
мом дополнительной со-
цзащиты социально уяз-
вимых категорий граждан, 
вступит в силу с 1 февраля 
2022 года.



12 16 сентября
2021 года

ВМ
№ 37

что,где,когда

ОПФР по Магаданской 
области информирует

елена ЛОХМАнОВА, пресс-служба ОПФр

Пенсионерам  
по 10 тысяч рублей

«Спасибо 
интернету-2021»

24 августа президент Рос-
сии Владимир путин подпи-
сал Указ «О единовременной 
денежной выплате гражда-
нам, получающим пенсию»*. 
Выплата в размере 10 тысяч 
рублей является мерой соци-
альной поддержки и предназ-
начена для граждан, которые:

– постоянно проживают на 
территории Российской Фе-
дерации;

– по состоянию на 31 авгу-
ста 2021 года являются полу-
чателями пенсий, выплата 
которых производится пен-
сионным фондом.

Единовременная денежная 
выплата будет осуществле-
на в сентябре 2021 года пен-
сионным фондом в беззаяви-

тельном порядке на основа-
нии имеющихся у пФР дан-
ных. В Магаданской области 
выплату получат 43 тысячи 
пенсионеров.

Указом президента также 
установлено, что если гра-
жданин получает одновре-
менно две пенсии, одну из 
которых выплачивает пен-
сионный фонд, выплата бу-
дет осуществляться пенси-
онным фондом.

Обращаем внимание, что 
данная выплата не учитыва-
ется при определении пра-
ва гражданина на получение 
иных выплат и мер социаль-
ной поддержки, предусмо-
тренных законодательством, 
и из нее не производятся взы-
скания по исполнительным 
документам. Доставка еди-
новременной денежной вы-
платы будет осуществляться 
в том же порядке, в котором 
производится доставка соот-
ветствующих видов пенсий.

* Указ «О единовременной 
денежной выплате гражда-
нам, получающим пенсию» от 
24.08.2021 № 486

продолжается прием работ 
на VII Всероссийский конкурс 
«Спасибо интернету – 2021», 
организованный пАО «Росте-
леком» и пенсионным фон-
дом России. заявки будут при-
ниматься до 15 октября 2021 
года (до 15:00 по московско-
му времени). Итоги планиру-
ется подвести в конце декабря. 
Конкурс проводится в рамках 
благотворительного проекта 
«Азбука интернета». Его участ-
никами могут стать пользова-
тели интернета в возрасте 50+, 
которые освоили работу на 
компьютере и в сети как само-
стоятельно, так и на специа-
лизированных компьютерных 
курсах.

Чтобы принять участие в 
конкурсе, достаточно подать 
заявку на сайте «Азбука интер-
нета», приложить свою работу 
в форме эссе по теме одной 
из конкурсных номинаций, а 
также 2 фотографии. победи-
телей определят члены кон-
курсной комиссии, в состав 
которой войдут представите-
ли пФР, «Ростелекома», испол-

нительных органов власти, об-
щественных организаций.

Номинации конкурса:
– «портал gosuslugi.ru: мой 

опыт»;
– «Мои интернет-достиже-

ния»;
– «Интернет-предпринима-

тель, интернет – работода-
тель»;

– «Моя общественная интер-
нет-инициатива»;

– «Мой интернет-проект»;
– «Я – интернет-звезда».
Впервые конкурс «Спасибо 

интернету» прошел в 2015 году 
и собрал более 2 тыс. участни-
ков. С тех пор каждый новый 
год в нем принимают учас-
тие все больше людей старше-
го поколения. Всероссийский 
конкурс «Спасибо интернету» 
проводится в рамках проек-
та «Азбука интернета» и при-
зван повысить доступность го-
сударственных электронных 
услуг для людей старшего по-
коления, поддержать активное 
долголетие, содействовать за-
нятости пенсионеров и пред-
пенсионеров.

«Скала Надежды» не хочет 
отдавать многомиллионные долги
Несколько судов признали ее виновной, но церковь не сдается

религиозная организация 
Церковь «скала надежды» 
до сих пор не выплатила 
более 25 миллионов рублей 
долга за украденную воду. 
Тяжба продолжается, а орга-
низация направила в суд от-
зыв, в котором уже не гово-
рит о невиновности, а указы-
вает, что пропущены сроки 
исковой давности.

ПреДыстОрИя
В 2014 году, как следует из 

материалов арбитражного 
суда, комиссия, состоящая из 
представителей МУп г. Мага-
дана «Водоканал», составила 
акт о том, что из-за того, что 
невозможно установить соб-
ственников здания по адресу 
3-й транспортный переулок, 
и отсутствия договора, орга-
низация отключила подачу 
воды и прием сточных вод в 
это здание. Был обрезан водо-
проводный кран и установле-
ны заглушки в канализации. 
Но раньше, в 1994 году адми-
нистрация передала это зда-
ние во временное пользова-
ние церкви «Скала Надежды».

В 2016 же году КУМИ г. Ма-
гадана 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 «Водока-
нала» обнаружили, что зда-
ние подключено ко всем ком-
муникациям, несмотря на то, 
что уже несколько лет не бы-
ло заключено никаких дого-
воров, соответственно, цер-
ковь за коммунальные услуги 
не платила и подключилась к 
сетям самовольно.

«Водоканал» обратился в 
полицию, и правоохраните-
ли составили протокол об ад-
министративном правона-
рушении. Управление Рос-
природнадзора по Магадан-
ской области на основании 
этого протокола вынесло по-
становление об администра-

тивном наказании. Церковь 
признали виновной в совер-
шении административного 
правонарушения в области 
охраны окружающей среды 
и природопользования, вы-
разившегося в самовольном 
подключении к централизо-
ванным системам водоснаб-
жения и водоотведения МУп 
г. Магадана «Водоканал»; на-
значено наказание в виде ад-
министративного штрафа в 
размере 20 000 руб.

Церковь с этим решением 
не согласилась, но суд под-
держал обвинителей.

затем «Водоканал» опять 
отключил от сетей здание, 
в котором находилась цер-
ковь, и в этот же день рели-
гиозная организация нако-

нец-то решила заключить до-
говор и платить за воду, но 
«Водоканал» ей отказал. по 
расчетам стоимость само-
вольного пользования ответ-
чиком холодной водой соста-
вила 2 826 719,88 руб., за во-
доотведение – 22 542 063,72 
руб., о чем и сообщили цер-
кви. Началась долгая судеб-
ная 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 са-
мовольным пользованием 
централизованными систе-

мами водоснабжения и водо-
отведения. затем оказалось, 
что платить должен собст-
венник – КУМИ, что орга-
низация и сделала. И теперь 
уже КУМИ требует с церкви 
оплатить их долг.

сейЧАс

Тяжба продолжается по сей 
день. «Скала Надежды» в ию-
не направила кассационную 
жалобу в Верховный суд. Од-
новременно, она просит по-
мощи у своего начальства, и 
написала очередной отзыв в 
суд. На сей раз они написа-
ли, что КУМИ не может тре-
бовать с них деньги, потому 
что «пропущен срок исковой 
давности (оспаривается сдел-
ка от февраля 2021 года), в си-
лу религиозного законода-
тельства и позиции Консти-
туционного суда на имуще-
ство богослужебного назначе-
ния распространяется судеб-
ный иммунитет от обраще-
ния взыскания кредиторами».

КУМИ, в свою очередь, вме-
няет в вину «Скале Надежды» 
умышленные действия по 
выводу имущества, чтобы 
избежать уплаты многомил-
лионного долга.

В итоге, уже несколько су-
дов признали «Скалу Над-

ежды» виновной, но платить 
долги она как не собиралась, 
так и не собирается. Видимо, 
заповедь «не укради» рас-
пространяется на всех, кро-
ме служителей религиозного 
культа, которые не только не 
покаялись в своих грехах, но 
и пытаются во всех инстан-
циях и даже своему началь-
ству доказать, что вода сама 
подключилась к их зданию, 
и никто ее не воровал. К сло-
ву, интересно, как они сей-
час пользуются огромным 
зданием, в котором, по идее, 
не должно быть ни холодной 
воды, ни канализации?

Виктория ДрАЧКОВА

https://azbukainterneta.ru/
https://azbukainterneta.ru/konkurs
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По дорогам с ОНФ
Мониторинг участков федеральной автодороги «Колыма»

на прошлой неделе До-
рожная инспекция ОнФ в 
Магаданской области про-
верила участки федераль-
ной автодороги «Колыма». 
Журналисты «Вечернего Ма-
гадана» тоже присоединились 
к данному мониторингу.

Интересовали участки, вве-
денные в эксплуатацию в 
2019-2020 годах от Магада-
на до моста через реку Неор-
чан. Именно на этом отрезке 
дороги велись и ведутся ре-
монтные 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 про-
веряющих, находится в паре 
километров от поселка Сте-
кольный. по словам предста-
вителей регионального ОНФ, 
ремонтные работы заверши-
лись на нем еще в прошлом 
году, их выполняла подряд-
ная организация, аффилиро-
ванная с экс-депутатом об-
ластной Думы. Но как мы 
увидели, сама дорога не про-
держалась и года, невоору-
женным глазом видно, что 
идет активное разрушение 
дорожного покрытия, и в не-
которых ее местах даже вы-
ставлены аварийные знаки. 
Нынешнее состояние дан-

ного участка всячески гово-
рит о том, что подлатать там 
на скорую руку не получит-
ся, необходимо начинать ре-
монт заново.

«Данный участок ФАД «Ко-
лыма» в районе поселка Сте-
кольный находится на га-
рантийном обслуживании, в 
прошлом году он был сдан. 
Не прошло и года, и мы ви-
дим на нем многочислен-
ные разрушения дорожного 
покрытия, дорогу в прямом 
смысле разрывает на части.

помимо дорожного полот-
на, мы видим, как разруша-
ются и сами обочины, проис-
ходит их подмытие и они от-
ламываются по кускам. Все 
это говорит о том, что под-
рядчик выполнил работу не-
добросовестно. Это говорит 
о том, что отсыпка произве-
дена неправильно и провалы 
будут постоянные, на него 
асфальт тратить – нет смы-
сла, а то снова получится, что 
пойдет растрата впустую фе-
деральных денег.

Возвращаясь к разрушени-
ям дорожного полотна, под-
рядчик их попросту замазал 
гудроном, сделал видимую 
залипуху. На наш взгляд, 
данный участок дороги ну-
ждается полностью в пере-

делке. Хочу добавить то, что 
это федеральные деньги, и 
коль подрядчик выполнил 
работу некачественно, то ему 
необходимо работу переде-
лывать за свои деньги», – со-
председатель регионально-
го штаба ОНФ, координатор 
проекта «Дорожная инспек-
ция ОНФ / Карта убитых до-
рог» в Магаданской области 
Сергей зеленков.

ВреМя ПОКАЖет

Далее мы осмотрели до-
рожные участки, готовящи-
еся к сдаче в конце октября 
2021 года. На всех ведутся ра-
боты по устройству вырав-
нивающего слоя и дорожно-
го полотна, выравниваются 
обочины. Там, где работы по 
укладке уже закончены, ас-
фальт ровный и внешне вы-
глядит хорошо, остались ра-
боты по обустройству обо-
чин, установке ограждений и 
нанесению разметки.

«Участок капитального ре-
монта в районе реки Неор-
чан вызывает положитель-
ные эмоции. по нему мы 
проехали достаточно серьез-
ный путь и наблюдали, что 
везде ведется ремонтные ра-
боты, работают люди и тех-
ника. Идет асфальтирова-

ние, приведение в норматив-
ное состояние и другое. Срок 
сдачи данного участка – ко-
нец октября текущего года, 
и хоть не хотелось бы зага-
дывать, но я думаю подряд-
чик к сроку успеет. пока на-
реканий нет, а остальное по-
кажет время, а точнее – зи-
ма», – подчеркивает Сергей 
зеленков.

петь дифирамбы и правда 
рановато, ведь впереди еще 
полтора месяца, но стоит 
обратить внимание на про-
ведение контроля на проме-
жуточных этапах со стороны 
тех ведомств, которые будут 
принимать данные работы. 
Ведь если сейчас доверить-
ся вслепую подрядчику, то 
по зиме, возможно, придется 
делать контрольные выруб-
ки для снятия спорных во-
просов по качеству и толщи-
не асфальта, что вряд ли ко-
му-то доставит удовольствие.

В дальнейшем по вопро-
сам содержания гарантий-
ных участков представители 
регионального ОНФ будут ве-
сти 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!
Мюзикл-театр открыт для творческих и талантливых ребят

Мюзикл-театр «Ки-че-то-
за» под бессменным руко-
водством педагога допол-
нительного образования 
тамары КАЗетОВОй уже 
более полувека помогает 
ребятам постигать тонко-
сти театрального искусст-
ва и актерского мастерст-
ва.

Для этого ребята занима-
ются акробатикой, аэроби-
кой, пантомимой, партер-

ной гимнастикой, классиче-
ской гимнастикой, класси-
ческим тренажом, сцениче-
ским движением, сцениче-

ским боем, актерским мас-
терством, техникой речи и 
театральным вокалом, а так-
же учатся владеть тростевы-
ми и эстрадными куклами. 
Но главной целью, которую 
преследует Тамара Казето-
ва, является гармоничное 
развитие личности каждого 
приходящего к ней на заня-
тия ребенка.

Уникальность мюзикл-теа-
тра состоит в том, что он яв-

ляет собой опыт синкрети-
ческого сценического искус-
ства и сочетает кукольное 
представление с элементами 

мюзикла, хореографически-
ми и песенными номерами.

за время существования 
деятельность этого объеди-
нения не раз была отмече-
на различными наградами, 
театр – лауреат областных 
фестивалей, фестиваля Евро-
пейских культур в париже, 
Всероссийского фестиваля 
во Владивостоке, лауреат Си-
бири и Дальнего Востока, ла-
уреат премии Магаданского 
комсомола.

ПО стрАнИЦАМ ИстОрИИ

История театра начинается 
в 1968 году. Тогда он был од-
ним из кружков по интере-
сам для детей от 5 до 15 лет, 
созданном при Доме пионе-
ров. В дальнейшем благода-
ря чуткому руководству и 
самоотдаче Тамары Казето-
вой понятие «кружок» было 
уже не применимо к данно-
му творческому объедине-
нию.

Сегодня в репертуаре теа-
тра насчитывается более 40 
постановок – «Ничегошик» 
(0+), «Солнечный лучик» 
(0), «Кнопочка» (0+), «Щел-
кунчик» (0+), «Улыбка судь-
бы» (0+), «Соур» (0+), «Мело-
дия» (0+) и многие другие, 
которые в разное время ра-
довали зрителей. На спек-
таклях этого театра выро-
сло ни одно поколение ма-
гаданцев. Его первые арти-
сты сами уже стали бабуш-
ками и дедушками, продол-
жая нести и передавать сво-
им внукам любовь и восторг 
перед чудом, которое назы-
вается театр. Он воспитывал 
в них чувство прекрасного 
через творческую работу в 
каждом спектакле и над ка-
ждой ролью.

Огромный багаж знаний, 

накопленный за долгие го-
ды, с любовью и трепетом 
передавался каждому уче-
нику. А через них и зрителю.

Необычное название «Ки-
че-то-за» появилось в ре-
зультате сложения сокра-
щенных основ собственных 
существительных: «кикимо-
ра» + «чебурашка» + «тотош-
ка» + «заяц»).

ПрИГЛАШАЮтся 
тАЛАнтЛИВые  

И тВОрЧесКИе ребятА

познавать удивительный 
и прекрасный мир театраль-
ного искусства ребята мо-
гут начиная с 5 лет. В мю-
зикл-театр принимают всех 
желающих до 18 лет. Некото-
рые из ребят, как признает-
ся Тамара Казетова, не забы-
вают родной театр и после 
окончания школы, во время 
учебы в институте. занятия 
в мюзикл-театре проходят 
преимущественно в вечер-
нее время.

Силу рук и ног, прыгу-
честь и выносливость де-
ти развивают на первом го-
ду занятий, также они зани-
маются актерским мастерст-

вом и классическим трена-
жом – основой театрально-
го искусства. На втором году 
занятий с детьми занимает-
ся хореограф. Спектакли мю-
зикл-театр показывает раз в 
2-3 года.

Стоит отметить, что уча-
щиеся на занятиях развива-
ют не только физические на-
выки, но и память, фанта-

зию и воображение. Ребята 
самостоятельно изготавли-
вают декорации, кукол, ма-
ски, реквизит, учатся рабо-
тать с микрофонами, фоно-
граммой, музыкальной ап-
паратурой.

Если работа в театре ста-
нет для маленьких артистов 
делом всей жизни, то в даль-
нейшем они будут стремить-
ся получить профессиональ-
ное образование в этом на-
правлении и связать с ним 
свою судьбу. Если же жизнен-
ный выбор их будет иным, то 
знания и опыт, полученные 
в «Ки-че-то-зе», позволят им 
быть самыми взыскательны-
ми и понимающими эстети-
ку театра зрителями.

редакция «ВМ»
Фото: Виктория Драчкова
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Изучение хищных птиц-ихтиофагов
Завершились экспедиционные работы природоохранных организаций

В середине августа в за-
поведнике «Магаданский» 
завершились экспедицион-
ные работы трех природо-
охранных организаций: за-
поведников «Магаданский» 
и «Дарвинский» и «Дирек-
ции региональных осо-
бо охраняемых природных 
территорий и гидросоору-
жений» – по совместному 
проекту «Комплексное из-
учение группировки хищ-
ников-ихтиофагов – скопы 
и белоплечего орлана – се-
верного Приохотья».

В 2021 г. три природоохран-
ные организации – федераль-
ные заповедники «Магадан-
ский» и «Дарвинский» и моло-
дая, созданная в 2020 г., «Ди-
рекция региональных особо 
охраняемых природных тер-
риторий и гидросооружений» 
объединились для выполне-
ния проекта по изучению хищ-
ных птиц-ихтиофагов – Ско-
пы и Белоплечего орлана. Эти 
редкие виды крупных и краси-
вых хищных птиц, благополу-
чие которых напрямую зави-
сит от состояния магаданских 
рек и рыбы в них, являются 
украшением нашего региона и 
важным туристическим объек-
том. Магадан, например, един-
ственный город на Дальнем 
Востоке, где Белоплечего орла-
на на гнезде можно увидеть на 
проложенных туристических 
маршрутах на фоне города.

Изучение этих видов, охра-
няемых Российским и между-
народным законодательством, 
является частью работы по ре-
ализации Стратегии сохра-
нения редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения 
видов животных, растений и 
грибов в Российской Федера-
ции (Распоряжение прави-
тельства РФ от 17.02.2014 № 212-
р) и сбору материала для ве-
дения Красной книги России и 
Магаданской области.

Необходимость и ценность 
объединения нескольких на-
учных и природоохранных 
организаций для выполнения 
такого проекта обусловлена 
несколькими причинами:

– во-первых, специали-
стов, занимающихся изуче-
нием редких видов вообще 
и хищных птиц в частности, 
немного, каждый работает 
на своей территории и гро-
мадные пространства России 
остаются не обследованны-
ми, что не позволяет реально 
оценить состояние и числен-
ность видов, нуждающихся в 
законодательной охране;

– во-вторых, выбранная для 
исследований территория на-
ходится в границах двух при-
родоохранных структур – 
по р. Кава проходит грани-
ца между самым крупным 
участком федерального запо-
ведника «Магаданский» и ре-
гиональным заказником «Ка-
винская долина», – одной из 
основных задач которых явля-
ется изучение флоры и фауны 
подконтрольных территорий;

– в-третьих, изучение круп-
ных редких хищных птиц 
очень трудоемкий и финан-
сово затратный проект: их 
гнезда расположены в труд-
нодоступных местах и на 
значительном удалении друг 
от друга, птицы размножа-
ются не ежегодно, успех гне-
здования их невысок.

Территория долины р. Ка-
ва (притока одной из самых 
крупных рек Охотского по-
бережья Магаданской обла-
сти – р. Тауй) была выбра-
на не случайно: в долине р. 
Тауй обитают целых три ви-
да редких крупных пернатых 
хищников, питающихся ры-
бой – Белоплечий орлан, Ско-
па и Рыбный филин. Обитая в 
схожих местообитаниях и ис-
пользуя общий пищевой ре-
сурс, они разделяются по ме-
сту расположения гнездовых 
участков и срокам размноже-
ния. В долине Кавы по имею-
щимся сведениям и рекогнос-
цировочному обследованию в 
августе 2020 г. расположена, 
пожалуй, единственная из-
вестная на сегодняшний день 
в Магаданской области гне-
здовая группировка Скопы.

проект стартовал в апреле 
этого года – сотрудники всех 

трех организаций на снегохо-
дах обследовали долину р. Ка-
ва, закартировали все найден-
ные 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 фо-
толовушек, мечения птенцов 
скопы и проведения монито-
ринга гнездования белоплечих 
орланов на модельных терри-
ториях – для «речной гнездо-
вой группы» в долине р. Тауй; 
для «морской гнездовой груп-
пы» – на побережье Тауйской 
губы Охотского моря

Об июньской экспедиции 
I-го этапа мониторинга гне-
здования Белоплечего орлана 
мы уже рассказывали на на-
шем сайте.

В августе работы велись па-
раллельно тремя полевыми 
группами – сотрудники Дар-
винского заповедника и Ди-
рекции региональных ООпТ 
занимались проверкой гнезд 
скоп и мечением их птенцов 
на территории заказника «Ка-
винская долина», а сотруд-
ники заповедника «Магадан-
ский» проводили обследова-
ние гнезд белоплечего орла-
на с помощью квадрокоптера 
на побережье Тауйской губы 
и в долине р. Тауй. В полевых 
работах участвовал наш кол-
лега, с которым мы вот уже 
30 лет занимаемся изучени-
ем орланов, PhD Евгений по-
тапов, профессор Брин-Афин-
ского Колледжа (США) и во-
лонтер, учитель географии 
30-й Магаданской гимназии 
Евгений Ахрамеев.

Белоплечие орланы размно-
жаются не каждый год и не 
всем парам удается выкор-
мить своих птенцов до вы-
лета из гнезда. Мы ежегодно 
следим за продуктивностью 
(сколько птенцов благополуч-
но вывелось на занятых гне-
здовых участках) и успехом 
размножения (сколько слетков 
вырастили успешно размно-
жившиеся пары) орланов Та-
уйской губы Охотского моря.

На побережье каждое ле-
то мы проверяем от 80 до 90 
гнезд белоплечих орланов. В 
августе на море нам больше 
повезло с погодой, чем в ию-
не – на заповедном полуо-
строве Кони нам удалось ос-
мотреть все гнездовые участ-
ки Белоплечих орланов (22), 
на которых 6 пар благопо-
лучно вырастили 7 птенцов.

В долине р. Тауй из 22 пар, 
приступивших к размноже-
нию, только половина благо-
получно вырастила по 1 птен-
цу. В целом, это средний ре-
зультат для контрольной реч-
ной группы: в лучшие годы 

долину покидало 19 молодых 
птиц, в худшие – одна-две.

На территории региональ-
ного заказника «Кавинская 
долина» кроме гнезд Скопы 
наши коллеги нашли новое 
для нас гнездо Белоплечего 
орлана с 1 взрослым птенцом.

О результатах работ, прове-
денных со Скопой в долине Ка-
вы, рассказывает заместитель 
директора по науке Дарвин-
ского биосферного заповедни-
ка к. б. н. Мирослав Бабушкин:

– Целью нашей части экспе-
диции была проверка гнезд 
Скоп, которые были найдены 
нами ранее и мечение птен-
цов ножными кольцами и 
передатчиками (GPS-треке-
рами) для выяснения путей 
миграций, мест остановок во 
время миграций и негатив-
ных факторов, которые вли-
яют на птиц в процессе миг-
рационных перемещений и 
на зимовках. Мы проверили 
13 гнезд Скопы и сняли дан-

ные с 3-х фотоловушек, уста-
новленных нами в апреле.

– В 4-х гнездах была попыт-
ка размножения, но в 2-х она 
окончилась неудачей – как 
показали фотографии с фо-
толовушек, одно гнездо раз-
рушил медведь, а во втором 
кладку уничтожил соболь. На 
двух птенцов мы установили 
GPS-трекеры, которые каждые 
10 минут фиксируют место-
положение птицы и переда-
ют его нам на сайт. Мы мо-
жем в режиме онлайн наблю-
дать за перемещениями птиц 
и определять их местонахо-
ждение. Мы надеемся, что по-
лучим уникальный матери-
ал по миграции дальнево-
сточных скоп и по «горячим 
точкам» миграционного пу-
ти, чтобы в дальнейшем уже 
совместно с международным 
орнитологическим сообщест-
вом объединиться с целью со-
хранения этих птиц не только 
в гнездовых местообитаниях, 
но и на местах зимовок.

– Я считаю, что мы выпол-
нили поставленную зада-

чу на 100% и благодарю всех 
коллег за ту огромную рабо-
ту, которую мы вместе про-
делали 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 мощ-
ную гнездовую группиров-
ку Скоп на охраняемых тер-
риториях Магаданской обла-
сти и сейчас одна из задач – 
максимально разносторон-
не изучить данный вид птиц 
и понять, насколько он уяз-
вим в Магаданском регионе, 
выявить негативные факто-
ры, которые влияют на успех 
размножения, и можем ли 
мы эти факторы минимизи-
ровать или исключить.

Мне хочется выразить лич-
ную благодарность генераль-
ному директору «МагаданЭ-
нерго» Владимиру Эвалдови-
чу Милотворскому и его по-

мощнику Анатолию Иванови-
чу Иванову за ту благотвори-
тельную деятельность, кото-
рую «МагаданЭнерго» прово-
дит в регионе. Только благода-
ря их финансовой поддержке 
этот проект зародился в прош-
лом году и успешно были про-
ведены экспедиции этого лета.

Мы надеемся, что пример 
нашего плодотворного со-
трудничества со специали-
стами из других заповедни-
ков и научных институтов, 
региональной «Дирекцией 
особо охраняемых природ-
ных территорий и гидросоо-
руженией» и меценатами – 
представителями бизнеса 
Магаданской области – бу-
дет успешно продолжен и в 
последующие годы. В долгос-
рочных планах у нас – из-
учение Рыбного филина, се-
веро-охотских популяций Се-
верного оленя и Снежного ба-
рана.

Зам. директора по науке
ФГбУ Государственный 

заповедник «Магаданский» 
Ирина УтеХИнА

Евгений Потапов

Мирослав Бабушкин



16 16 сентября
2021 года

ВМ
№ 37

общество

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

ОПОЗДАЛА

пассажирка самолета, кото-
рая опоздала на свой рейс, со-
общила о бомбе в ее багаже и 
была арестована сотрудника-
ми полиции. Об этом сообща-
ет Daily Mail. Инцидент прои-
зошел в понедельник, 6 сентя-
бря, в аэропорту Южной Фло-
риды. 46-летняя женщина из 
Чикаго опоздала на свой рейс 
и придумала способ сорвать 
вылет самолета. Американка 
сообщила сотрудникам авиа-
компании, что в ее багаже на-
ходится бомба. Отмечается, 
что самолет уже выруливал 
на взлетно-посадочную поло-
су, однако после экстренно-
го сообщения изменил свой 
маршрут. пассажиры лайне-
ра были эвакуированы, а борт 
подвергся обыску. Согласно 

данным правоохранительных 
органов, никаких взрывчатых 
веществ не обнаружено. пас-
сажирку, заявившую фейко-
вую информацию, арестова-
ли. Ей предъявлено обвине-
ние в распространении лож-
ных сведений о бомбе, взрыв-
чатом веществе или оружии 
массового уничтожения.

ПАУК

пассажир воздушного суд-
на поймал пробравшего-
ся на борт тарантула и по-
пал на видео. Ролик опу-
бликовал Instagram-аккаунт  
@passengershaming, который 
рассказывает о забавных слу-
чаях в авиалайнерах. На ка-
драх видно, как мужчина идет 
по проходу с прозрачным па-
кетом в руках, внутри которо-

го находится большой ядови-
тый паук. «Мужчина поймал 
отдыхающего на борту таран-
тула», – комментирует прои-
зошедшее автор публикации. 
Видеозапись напугала пасса-
жиров и пользователей сети.

АнтИМАсОЧнИЦА

Рейс 1809 Nordwind Airlines 
должен был вылететь в Анта-
лью, но почти 400 пассажи-
ров вынуждены были отло-
жить начало отдыха на час. 
Все из-за принципиальной 
дамы, которая не хотела на-
девать маску.

– Все расселись по местам, 
уже провели инструктаж по 
технике безопасности. Борт-
проводники стали ходить по 
салону, проверять ремни и на-
личие медицинских масок. Од-

на из пассажирок в середине 
салона заявила, что не станет 
надевать «намордник». Эки-
паж занял принципиальную 
позицию и отказался взле-
тать, – рассказал kp.ru один из 
пассажиров, который попро-
сил не публиковать его имя.

Собеседник поделился, что 
уговоры на нарушительницу 
эпидемиологических правил 
не действовали. Тогда экипаж 
сообщил, что будет вынуж-
ден вызвать полицию, но и 
это не вразумило отпускницу. 

Когда сотрудники взошли на 
борт, та вступила в перепал-
ку и в итоге все же надела ма-
ску на подбородок. Но было 
уже поздно. Ее начали задер-
живать – поднимать с кресла 
и тащить к выходу. Женщи-
на активно сопротивлялась, 
но под напором сдалась и с 
улыбкой проследовала в де-
журную часть. Весь самолет 
аплодировал. за отказ надеть 
маску на борту самолета гро-
зит штраф до 5000 рублей или 
до 15 суток ареста.

Ф
о
т
о
: 

В
и

к
т
о
р
и

я
 Д

р
а
ч
к
о
в
а

Прокурор разъясняет
Организация работ по управлению многоквартирными домами

Управление многоквартир-
ным домом должно обеспе-
чивать благоприятные усло-
вия проживания граждан, их 
безопасность и комфорт, ре-
шение вопросов пользования 
общим имуществом, а также 
предоставление коммуналь-
ных услуг, постоянную готов-
ность инженерных коммуни-
каций, входящих в состав об-
щего имущества, к предостав-
лению коммунальных услуг.

Собственники помеще-
ний в многоквартирном до-
ме обязаны выбрать один из 
способов управления мно-
гоквартирным домом:

1) непосредственное управ-
ление собственниками поме-
щений в многоквартирном 
доме, количество квартир в 
котором составляет не более 
чем тридцать;

2) управление товарищест-
вом собственников жилья ли-
бо жилищным кооперативом 
или иным специализирован-
ным потребительским коопе-
ративом;

3) управление управляю-

щей организацией.
Расходы на содержание 

жилого помещения опреде-
ляются в размере, обеспечи-
вающем содержание общего 
имущества в соответствии с 
требованиями законодатель-
ства и включают в себя:

– услуги и работы по 
управлению многоквартир-
ным домом (организация ра-
боты управляющей компа-
нии или ТСЖ, начисление и 
сбор платежей, заключение 
договоров, ведение претензи-
онно-исковой работы и т. д.);

– содержание и текущий 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме;

– коммунальные услуги, 
потребляемые в целях содер-
жания общего имущества.

Размер платы за содержа-
ние общедомового имущест-
ва определяется собственни-
ками помещений на их об-
щем собрании. Если такое ре-
шение не принято, размер 
платы устанавливается орга-
ном местного самоуправле-
ния в соответствии с методи-

ческими рекомендациями, ут-
вержденными приказом Мин-
строя России от 06.04.2018 № 
213/пр, которыми установлено, 
что расчет производится исхо-
дя из Минимального перечня 
услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлени-
ем правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290.

Указанным перечнем пред-
усмотрены минимально необ-
ходимые работы, выполнение 
которых позволяет поддержи-
вать общее имущество в состо-
янии, обеспечивающем нор-
мальное функционирование, 
однако ряд работ и услуг, ко-
торые важны для поддержания 
эстетического облика многок-
вартирного дома, в Минималь-
ный перечень не входят.

Так, например, при повре-
ждении внутренней отдел-
ки мест общего пользования 
должны быть проведены ра-
боты по восстановлению ис-
порченных участков поверх-
ности стен, то есть точечный 
ремонт в местах разруше-
ний. привычный в понима-
нии граждан ремонт подъе-
зда в рамках Минимального 
перечня не предусмотрен.

замену разбитых стекол, ре-
монт фурнитуры и входных 
дверей лица, ответственные за 
содержания дома, обязаны вы-
полнять по мере необходимо-
сти, при этом замена окон в 
подъездах на пластиковые (ли-
бо аналогичные деревянные), 

или замена дверей в Мини-
мальный перечень не входит.

В части содержания инже-
нерных систем тепло-, во-
доснабжения и водоотведе-
ния Минимальным переч-
нем предусмотрены работы 
по устранению протечек, про-
мывка и опрессовка, ремонт 
и замена запорной армату-
ры, однако замена отдель-
ных участков трубопроводов 
(в том числе стояков, прохо-
дящих в квартирах) осуществ-
ляется только при наличии не-
исправностей: протечки, неу-
странимое засорение и т. д.

при организации содержа-
ния фасадов многоквартир-
ных домов в обязательном по-
рядке производится устране-
ние нарушений отделки и ее 
элементов, в результате дан-
ных работ фасад восстанавли-
вается отдельными участка-
ми, при этом целостность от-
делки и цветовая палитра мо-
жет быть не соблюдена.

В рамках Минимального пе-
речня лицами, ответственны-
ми за содержание многоквар-
тирных домов, обеспечива-
ется содержание земельного 
участка с элементами озеле-
нения и благоустройства пу-
тем очистки территории от 
снега и льда в зимний пери-
од; подметания, уборки при-
домовой территории, выкаши-
вания газонов, уборки крыль-
ца и площадки перед входом 
в подъезд, очистка урн от му-
сора, очистка металлической 
решетки и приямков в летний 
период. Работы по установке 

новых, содержанию и ремонту 
имеющихся детских игровых 
комплексов и малых архитек-
турных форм указанным пе-
речнем не предусмотрены.

В отношении каждого мно-
гоквартирного дома заклю-
чается договор управления с 
собственниками помещений 
в таком доме.

Договоры управления мно-
гоквартирными домами в го-
роде Магадане, в большинстве 
своем, предусматривают ми-
нимально необходимые меро-
приятия по содержанию дома 
и придомовой территории.

В случае, если жильцам до-
ма необходимо выполнить 
иные работы по улучшению 
мест общего пользования и 
архитектурного облика мно-
гоквартирного дома, они 
вправе решением общего со-
брания сформировать пере-
чень дополнительных работ 
и увеличить периодичность 
выполнения имеющихся, 
при этом предусмотрев со-
ответствующее финансиро-
вание. Оценка стоимости ра-
бот производится управляю-
щими компаниями, которые 
направляют собственникам 
помещений предложения об 
установлении размера пла-
ты (или устанавливаются ор-
ганами управления ТСЖ ли-
бо собственниками помеще-
ний самостоятельно в зави-
симости от выбранного спо-
соба управления).

Заместитель прокурора 
города, советник 

юстиции М. В. ДАШКО
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человек и закон

криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

рыбАК
Сотрудниками Отделения МВД России по Ольскому райо-

ну совместно с представителями Ольского отдела контроля, 
надзора и рыболовства установлен ранее судимый гражда-
нин 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 Рос-
сии 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. Мак-
симальная санкция – лишение свободы на срок до двух лет.

ДВОйнОе УбИйстВО
Следственными органами СУ СК России по Магаданской 

области продолжается расследование уголовного дела, воз-
бужденного по факту убийства двух человек в поселке Де-
бин. Ранее сообщалось, что 7 сентября по месту жительства 
в квартире дома на улице Мацкевича в поселке Дебин обна-
ружены тела 66-летней женщины и ее 44-летнего сына с яв-
ными признаками насильственной смерти в виде множест-
венных колото-резаных ран, сообщили в пресс-службе СУ СК 
РФ по Магаданской области. В результате совместной рабо-
ты следователей, следователей-криминалистов СУ СК России 
по Магаданской области и сотрудников уголовного розыска 
регионального УМВД, в кратчайший срок установлен 33-лет-
ний житель поселка Дебин, который задержан по подозре-
нию в совершении преступления. В настоящее время прово-
дятся необходимые следственные и процессуальные дейст-
вия, направленные на установление обстоятельств преступ-
ления, мотива убийства, а также сбор и закрепление доказа-
тельств. В ближайшее время задержанному будет предъяв-
лено обвинение, следствие намерено направить в суд хода-
тайство об избрании ему меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

с ней не сЛУЧИтся
В дежурную часть Отдела МВД России по г. Магадану обра-

тилась магаданка 1986 года рождения, которая рассказала по-
лицейским, что стала жертвой злоумышленников. В середи-
не июля женщине позвонил неизвестный и представился со-
трудником банка. Он сообщил, что неизвестные, используя ее 
данные пытаются оформить кредит и похитить деньги, а для 
того чтобы обезопасить финансовые активы, ей нужно офор-
мить кредит, а затем перевести деньги на указанные банков-
ские счета, сообщили в пресс-службе УМВД России по Мага-
данской области. Она выполнила все рекомендации специ-
алиста. после этого «банкир» перестал выходить на связь, а 
гражданка обнаружила, что ее приложение «Онлайн банк» 
не доступно. Женщина обратилась в одно из отделений бан-
ка за консультацией, где ей разблокировали приложение и 
сообщили, что к нему подключено постороннее устройство, 
кроме этого за ней числятся непогашенные кредиты – свы-
ше трех миллионов 360 тысяч рублей. Следователями город-
ского отдела полиции возбуждено уголовное дело по призна-
кам мошенничества. Максимальная санкция – лишение сво-
боды на срок до десяти лет. по словам пострадавшей она зна-
ла о подобных фактах мошенничества из СМИ, но была уве-
рена, что с ней этого не случится.

КОнОПЛя

Сотрудниками Отделения МВД России по Сусуманскому 
району установлена жительница поселка Холодный 1983 го-
да рождения, у которой в ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий был обнаружен и изъят 21 куст конопли, а так-
же подготовленные к употреблению, высушенные и измель-
ченные, части растения (марихуана) общей массой 2,7 грам-
ма, сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской 
области. Наркосодержащие растения гражданка выращивала 
в квартире дома по месту жительства, а также в теплице, со-
здавая им необходимые условия. Возбуждено уголовное де-
ло 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.

Вернулись домой

Урок памяти

Автомобиль арестован

Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

УФСБ России по Магаданской области сообщает

УФССП России по Магаданской области сообщает

Во взаимодействии с ФсО, 
Фсб, МВД, МЧс и Минобо-
роны россии подразделе-
ния росгвардии обеспечи-
ли правопорядок в пери-
од проведения VI Восточ-
ного экономического фо-
рума, который проходил на 

острове русский со 2 по 4 
сентября.

перед сотрудниками ма-
гаданских подразделений 
СОБР и ОМОН стояли задачи 
по обеспечению правопоряд-
ка в аэропорту и на объектах 
проведения мероприятий, 

наблюдению за оператив-
ной обстановкой. В результа-
те слаженной работы право-
охранительных структур на-
рушений общественного по-
рядка не допущено.

В рамках форума прош-
ли десятки круглых столов и 
сессий с участием глав круп-
ных корпораций и предста-
вителей иностранных деле-
гаций, а во Владивостоке со-
стоялась серия культурных 
и спортивных массовых ме-
роприятий для гостей и жи-
телей столицы Дальнего Вос-
тока.

Пресс-служба 
Управления росгвардии 
по Магаданской области

В День солидарности в 
борьбе с терроризмом, в 
школах сотрудники област-
ного УФсб провели урок па-
мяти. Детям рассказали о со-
бытиях 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 заседа-
ние Антитеррористической 
комиссии Магаданской об-
ласти, на котором основное 
внимание было уделено во-
просам, касающимся профи-
лактики возникновения тер-
рористических угроз в реги-
оне, безопасности проведе-
ния Дня знаний, а также из-
бирательной кампании по 
предстоящим выборам в Го-
сударственную Думу Рос-
сийской Федерации.

 
Пресс-служба  
УФсб россии  

по Магаданской области

судебные приставы 
по розыску обнаружи-
ли спрятанный должни-
ком по алиментам авто-
мобиль.

Исполнительное произ-
водство о взыскании али-
ментов с жителя Магада-
на находится на исполне-
нии в Магаданском город-
ском отделе судебных при-
ставов № 1 УФССп России по 
Магаданской области. В со-
ответствии с решением су-
да, должник обязан выпла-
чивать алименты на содер-
жание своего несовершенно-
летнего ребенка в размере 1/4 
части заработка и (или) ино-

го дохода. за время уклоне-
ния от уплаты алиментов у 
мужчины накопилась али-
ментная задолженность бо-
лее 480 тыс. рублей. Укло-
няясь от уплаты алиментов, 
должник скрывал местона-
хождение зарегистрирован-
ного за ним транспортного 
средства – «Тойота Кариб» 
1990 г.в.

В ходе розыскных меро-
приятий его автомобиль был 
обнаружен на одной из улиц 
Магадана. за рулем был дру-
гой человек, по словам кото-
рого он купил авто у своего 
знакомого без переоформле-
ния документов.

В результате автомобиль 
был передан судебному при-
ставу-исполнителю для осу-
ществления ареста. предва-
рительная оценка арестован-
ного имущества составила 
100 тыс. руб.

В случае непринятия долж-
ником мер к погашению за-
долженности в установлен-
ный законодательством срок, 
автомобиль буден передан в 
ТУ Росимущества для реа-
лизации с торгов в счет по-
гашения алиментной задол-
женности.

Пресс-служба  
УФссП россии  

по Магаданской области
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Никто не узнает?
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП

Верховный суд разъяснил, 
когда водитель может не со-
общать никому об аварии, 
уехать с места происшест-
вия и его при этом не при-
влекут к ответственности за 
оставление места ДтП.

Итак, некто Аксенов не спра-
вился с управлением, в ре-
зультате чего его автомобиль 
получил незначительные по-
вреждения. Убедившись, что 
он может ехать дальше, Аксе-
нов уехал. Однако в этот же 
день на него возбудили адми-
нистративное дело по факту 
того, что он скрылся с места 
происшествия. Откуда сотруд-
ники ГИБДД узнали про ава-
рию, в материалах дела не по-
ясняется. Согласно протоколу, 
в нарушение требований пун-
кта 2.5 правил дорожного дви-
жения Аксенов оставил место 
дорожно-транспортного про-
исшествия, участником кото-
рого он являлся.

Мировой суд признал его 
виновным и лишил прав на 
один год. Районный, город-
ской, а затем и Седьмой кас-
сационный суды оставили это 
решение в силе. Но Верхов-
ный суд с этим не согласился.

Он напомнил, что соглас-
но пункту 2.5 правил дорож-
ного движения, при дорожно-
транспортном происшествии 
водитель, причастный к не-
му, обязан немедленно оста-
новить (не трогать с места) 
транспортное средство, вклю-
чить аварийную сигнализа-
цию и выставить знак ава-
рийной остановки, не переме-
щать предметы, имеющие от-
ношение к происшествию.

Согласно пункту 2.6 води-
тель обязан дожидаться со-

трудников ГИБДД на месте 
происшествия, если в ДТп по-
страдали люди. Если постра-
давшего необходимо доста-
вить в больницу, то водитель 
может это сделать, но потом 
вернуться на место происше-
ствия. В этой аварии люди не 
пострадали.

«ЮрКОнсУЛЬтАЦИя»
пункт 2.6.1 правил гласит, 

что когда в ДТп вред причи-
нен только имуществу, во-
дители, причастные к нему, 
не обязаны сообщать о слу-
чившемся в полицию и мо-
гут оставить место происше-
ствия, если в соответствии с 
законодательством об ОСА-
ГО оформление документов 
о ДТп может осуществлять-
ся без сотрудников полиции.

Исходя из этих положений, 
оставить место ДТп без вызо-
ва сотрудников полиции его 
участники могут лишь в слу-
чае причинения вреда только 
имуществу и возможности 
оформления аварии по Евро-
протоколу.

Как видно из материалов 
дела и установлено судами 
нижестоящих инстанций, в 
результате этой аварии вред 
причинен только автомоби-
лю самого Аксенова. постра-
давших в этом происшествии 
нет, имущественного вреда 
другим лицам не причинено.

Таким образом, при отсутст-
вии иных участников дорож-
но-транспортного происшест-
вия, пострадавших и с учетом 
причинения вреда только иму-
ществу самого Аксенова им-
перативная обязанность оста-
ваться на месте происшествия 
и сообщать о случившемся в 

полицию у него отсутствовала, 
указал Верховный суд.

На этом основании ВС ре-
шил постановления нижестоя-
щих судов отменить, а произ-
водство по делу прекратить за 
отсутствием события админи-
стративного правонарушения.

Надо сказать, что это не пер-
вое такое решение Верховно-
го суда. практика отмены ли-
шения прав из-за аварий, в ко-
торых никому не причинен 
ущерб, довольно обширна. До-
статочно давно этой практике 
следуют и кассационные суды.

Так, недавно в обзоре своей 
судебной практики первый 
кассационный суд привел де-
ло одного водителя, которо-
го нижестоящие суды лиши-
ли прав за то, что он якобы 
скрылся с места происшест-
вия. Тогда водитель не спра-
вился с управлением, выле-
тел на встречную обочину, а 
затем и вовсе слетел в кювет. 
Машина остановилась, толь-
ко врезавшись в дерево.

Убедившись, что никто не по-
страдал, кроме него самого, во-
дитель отправился домой. Он 
собирался потом найти эваку-
атор и вывезти машину. ГИБДД 
вызывать не стал, потому что 
кроме него никаких других 
участников ДТп не было. Одна-
ко проезжавшие мимо сотруд-
ники ДпС увидели брошенную 
побитую машину и оформили 
протокол, указав в нем, что во-
дитель не выполнил требова-
ний правил дорожного движе-
ния в связи с ДТп. А именно, 
скрылся с места происшествия.

Тогда первый кассацион-
ный суд разъяснил, что в со-
ответствии с законом «О без-
опасности дорожного движе-
ния» и правилами дорожно-
го движения «дорожно-транс-
портным происшествием 
признается событие, возник-
шее в процессе движения по 
дороге транспортного средст-
ва и с его участием, при кото-
ром погибли или ранены лю-
ди, повреждены транспорт-
ные средства, сооружения, 
грузы либо причинен иной 
материальный ущерб».

Но в материалах дела нет до-
казательств, подтверждающих, 

что в результате происшедше-
го наступили последствия, ука-
занные в правилах. А значит, 
выводы о виновности водителя 
не подтверждены доказатель-
ствами. поэтому решения ни-
жестоящих судов были отме-
нены, а производство по делу 
прекращено в связи с недока-
занностью нарушения.

То есть, если в происшест-
вии пострадал только автомо-
биль неудачливого водителя и 
нет ущерба третьим лицам, то 
и дорожно-транспортного про-
исшествия нет. Следовательно, 
водитель может, не дожидаясь 
ГИБДД, отправляться на все че-
тыре стороны. Но если бы дере-
во, в которое врезалась маши-
на, кому-нибудь принадлежа-
ло, то факт ДТп был бы. И его 
уже надо было бы оформлять 
по всем правилам, с выплатой 
возмещения ущерба тому, ко-
му это дерево принадлежит.

Еще более интересное за-
ключение сделал председа-
тель суда Ненецкого автоном-
ного округа. В том деле даже 
фигурировал второй участник 
аварии. Само происшествие 
произошло на парковке. Некая 
гражданка Медведева выезжа-
ла с нее задним ходом. Когда 
она собралась уже уезжать, то 
услышала звуковой сигнал. К 
ней подошел мужчина и ска-
зал, что она задела другую ма-
шину. Дама осмотрела обе ма-
шины, повреждений не увиде-
ла и уехала. Однако бдитель-
ный гражданин сообщил об 
инциденте в ГИБДД, а также 
хозяину задетой машины. В 
итоге в гости к Медведевой по-
жаловали 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, со-
прикосновение машин между 
собой без наступления послед-
ствий не может квалифици-
роваться как дорожно-транс-
портное происшествие и на 
водителя не могут быть возло-
жены обязанности, предусмо-
тренные правилами при ДТп.

В протоколе о нарушении 

никаких повреждений авто-
мобилей не зафиксировано. 
Из справки о ДТп было видно, 
что повреждения на маши-
нах есть. Но ни ГИБДД, ни ми-
ровым судьей время и меха-
низм образования этих повре-
ждений не выяснялся: обра-
зовались ли они в результа-
те наезда или были на транс-
портных средствах до наезда. 
Медведева отрицает наличие 
повреждений на ее автомоби-
ле. Владелец второй машины 
никаких материальных пре-
тензий не предъявлял.

Автотехническая экспертиза 
на предмет наличия соотноси-
мых между собой поврежде-
ний машин не проводилась, 
что не позволяет сделать од-
нозначный вывод об имевшем 
место дорожно-транспорт-
ном происшествии с участием 
этих машин. Собранных до-
казательств недостаточно для 
того, чтобы вменить Медве-
девой оставление места ДТп. 
А поэтому председатель суда 
Ненецкого автономного окру-
га отменил решения нижесто-
ящих судов и прекратил про-
изводство по делу в связи с не-
доказанностью.

В общем, чтобы обвинить 
водителя в том, что он скрыл-
ся с места ДТп, надо еще до-
казать, что дорожно-транс-
портное происшествие было. 
А для этого необходимо не-
сколько условий. Либо в ре-
зультате ДТп должны были 
пострадать люди, либо дру-
гим гражданам должен был 
быть причинен ущерб. при-
чем если ущерб причинен 
автомобилю, то необходимо 
также доказать, что он при-
чинен именно в результате 
взаимодействия машины по-
страдавшего и обвиняемого. 
Интересно, что такой судеб-
ной практике более двух лет. 
Однако до сих пор некоторые 
судьи только на основании 
протокола, составленного не 
очень продвинутыми в юри-
дических тонкостях сотруд-
никами ГИБДД, продолжают 
лишать прав водителей яко-
бы 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 повсе-
местно внедрят биометрию 
на общественном транспор-
те. Речь идет об автобусах, са-
молетах и поездах. Об этом за-

явил глава Минтранса РФ Ви-
талий Савельев в рамках ма-
рафона «Новое знание».

«Мы собираемся к 2024 году 
в России уже создать возмож-

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

дут узнавать, что это вы», – 
цитирует министра ТАСС.

Биометрия предполагает 
возможность идентифици-
ровать человека и позволять 

ему расплачиваться за услу-
ги, не прибегая к «традици-
онным» документам вроде 
паспорта.

Алексей рыбИн
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Забыли дома права
Можно ли показать инспектору их фото или ксерокопию

ситуация, когда вы сели 
за руль без водительских 
прав, как показывает пра-
ктика, нередки. Что можно 
сделать и какое грозит нака-
зание, если вас остановят со-
трудники ГИБДД? Можно ли 
решить вопрос, показав скан, 
ксерокопию или фото удо-
стоверения? Рассмотрим эти 
нюансы.

прежде всего обозначим 
главный момент – езда за 
рулем без прав, равно как 
без свидетельства о регистра-
ции транспортного средст-
ва и ОСАГО, является в нашей 
стране нарушением правил, 
за что предусмотрены санк-
ции.

Самый мягкий и в то же 
время чаще всего встреча-
ющийся случай – это когда 

вы попросту забыли води-
тельское удостоверение до-
ма. Тогда сотрудники ГИБДД 
практически наверняка про-
верят наличие у вас прав по 
базе МВД России, равно как 
наличие действующей стра-
ховки ОСАГО, а также, кому 
принадлежит автомобиль, 
которым вы управляете, не 
находится ли он в розыске 
и не наложены ли на води-
теля какие-либо админист-
ративные взыскания. Одна-
ко даже если никаких про-
блем не будет выявлено, вам 
как минимум вынесут пре-
дупреждение. Точнее говоря, 
сотрудник ГИБДД будет вы-
бирать между двумя санк-
циями – устным замечани-
ем или штрафом в 500 руб-
лей, которые превратятся в 

250 рублей, если вы оплати-
те штраф в течение 20 дней.

А если права не просто за-
быты?

понятно, что если выяснит-
ся что документ не забыт до-
ма, а его попросту нет, то и 
санкции будут гораздо стро-
же.

А именно – если прав ни-
когда не было, а также если 
они повреждены (затерта фо-
тография, невозможно про-
читать шрифт) или просро-
чены, или в них фигуриру-
ет старая (другая) фамилия, 
во всех случаях вам придет-
ся уплатить от 5 до 15 ты-
сяч рублей. Такое же наказа-
ние ждет водителя, если в его 
удостоверении нет катего-
рии, позволяющей управлять 
данным транспортом.

Если же собственник авто-
мобиля передаст его чело-
веку без водительских прав, 
то сам заплатит штраф уже 
в размере 30 тысяч рублей. 
Кроме того, такой транс-
порт, вероятнее всего, будет 
задержан и эвакуирован на 
штрафстоянку, согласно ста-
тьям 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 ра-
боты на 100-200 часов. К тому 
же, когда срок лишения исте-

чет, водителю, чтобы вернуть 
права, придется сдать теоре-
тический экзамен.

Как уменьшить штраф за 
просроченные или недейст-
вительные права?

Штраф за езду с просро-
ченными или недействитель-
ными правами можно «упо-
ловинить» точно так же, как 
штраф за езду без прав, кото-
рые вы забыли дома.

Иными словами, если ин-
спектор оштрафовал вас на 5 
тысяч рублей, то если внести 
деньги в течение 20 дней, то 
можно ограничиться 2,5 ты-
сячами рублей.

Можно ли будет ездить 
без прав с введением в обо-
рот их электронных копий?

процесс внедрения элек-
тронных документов, как из-
вестно, идет полным ходом. 
Согласно проекту, в течение 
года может появиться спе-
циальное приложение, со-
держащее QR-код, который 
автомобилист будет предо-
ставлять инспекторам вме-
сто прав и СТС. Однако, как 
уже неоднократно разъясня-
ли представители МВД, такие 
электронные копии не отме-
нят обязанности возить с со-
бой оригиналы документов.

Иными словами, управле-
ние транспортными средст-
вами без документов, пред-
усмотренных пДД РФ (повто-

римся, это – водительские 
права, свидетельство о реги-
страции транспортного сред-
ства и ОСАГО) будет оставать-
ся незаконным даже с введе-
нием цифровых прав и СТС. 
причем за отсутствие СТС, 
напомним, водителю грозит 
не только штраф, но и задер-
жание машины.

Отметим между тем, что в 
Китае с 1 сентября текущего 
года вступают в силу элек-
тронные водительские удо-
стоверения. Такие цифро-
вые документы в поднебес-
ной уже получили более двух 
миллионов человек. Массо-
вую выдачу электронных 
прав в КНР планируется вне-
дрить к 2022 году.

при этом цифровой доку-
мент, подтверждающий пра-
во на управление транспорт-
ным средством, уже име-
ет в Китае такую же юриди-
ческую силу, как и класси-
ческое водительское удосто-
верение, плюс защищен от 
подделок с помощью передо-
вых технологий. Так что не-
которые эксперты все же не 
исключают, что в конечном 
итоге мы возьмем на воо-
ружение китайский опыт, и 
в долгосрочной перспекти-
ве электронные права все же 
станут альтернативой клас-
сическим.

борис ЗАХАрОВ

Нельзя? А если очень хочется?
Можно ли в супермаркете съесть еще не купленный продукт

В некоторых мини-марке-
тах Москвы развесили объ-
явления: покупателей про-
сят не есть продукты, пока 
они не оплачены. Между тем, 
в торговых залах крупных се-
тей люди периодически спо-
койно употребляют часть то-
варов из тележки. А только по-
том «пробивают» их на кассе. 
Столичные юристы рассказа-
ли «РГ», как эта ситуация ре-
гламентирована законом.

«Нормы гражданского за-
конодательства не содержат 
запрета оплаты товара по-
сле его передачи, – подчерк-
нула адвокат Светлана Бурце-
ва. – Выставленные на при-
лавках товары – это публич-
ная оферта, то есть предло-
жение магазином товара для 
заключения договора купли-
продажи с любым покупате-
лем». Фактически, если поку-
патель берет с полки товар и 

несет его для оплаты в кассе, 
он принимает условия офер-
ты и соглашается с услови-
ем его приобретения. Тем са-
мым, продолжает собеседник 
«РГ», человек заключает с ма-
газином договор купли-про-
дажи товара. И, соответствен-
но, этот договор позволяет по-
купателю не только получить 
товар, но и делать с ним все, 
что он пожелает. В том чи-
сле – пробовать и съедать.

«Такое право покупателя 
пробовать или съедать про-
дукты до их оплаты прямо 
не прописано и не запреще-
но. Вместе с тем, покупатель 
принимает обязанность опла-
тить покупку. И если покупа-
тель выпил или съел товар, то 
необходимо сохранить упа-
ковку и заплатить за съеден-
ное или выпитое на кассе. Же-
лание не заплатить за него и 
пройти мимо кассы порожда-

ет проблемы административ-
ного или уголовного харак-
тера», – добавила Светлана 
Бурцева. Такие действия мо-
гут квалифицироваться как 
уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества или 
же мелкое хищение путем 
присвоения или растраты, ко-
торое уже тянет на уголовною 
статью.

С другой стороны, коммен-
тирует адвокат Владимир по-
станюк, пока товар не опла-
чен, договор купли-прода-
жи со стороны покупателя не 
исполнен. А значит товар все 
еще находится в собственно-
сти продавца. Таким обра-
зом, когда покупатель пробу-
ет еду или пьет воду до опла-
ты, он фактически умышле-
но причиняет ущерб имуще-
ству продавца и должен воз-
местить этот ущерб, оплатив 
стоимость товара. «Но пока 

покупатель не покинул тер-
риторию магазина, не опла-
тив товар, доказать его умы-
сел на причинение вреда без 
последующего возмещения 
затруднительно. Кроме того, 
обычно это незначительный 
вред, в связи с чем покупа-
тель может быть освобожден 

от ответственности», – под-
черкнул правовед. поэтому 
при своевременной оплате 
стоимости товара до состав-
ления административных 
протоколов или возбуждения 
уголовных дел подобные си-
туации не доходят.

сергей бАбКИн
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Дуглас для губернатора
Колымские истории

После неожиданной для всех на-
ходки ЛаГГ-3 в озере Майорыч, экс-
педиция «рГО Экспо» на этом не 
остановилась и сделала еще од-

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

Впрочем, чтобы не быть голослов-
ным, процитирую статью «Сергей 
Носов поддержал идею РГО оставить 
найденный самолет на Колыме» в 
«Магаданмедиа»:

«DC-3 нужно однозначно подни-
мать и забирать в музей. Это музей-
ный экспонат. по подъему два вари-
анта: либо разбирать, либо припод-
нимать его, делать под ним раму со 
стропильной системой и спокойно 
вывозить, – сказал Богдан Булычев.

Напомним, ранее во время экспе-
диции был обнаружен фрагмент кры-
ла воздушного судна в озере Майо-
рыч Ягоднинского района, а также под-
твердилось местоположение воздушно-
го судна Дуглас DC-3 программы ленд-
лиз – оно полностью сохранилось и на-
ходится на побережье Охотского моря».

правда, после триумфальной на-
ходки 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 та-
кой лежит на побережье.

Место крушения этого самоле-
та известно давно, в интернете мож-
но встретить как видео с этого места, 
так и приличные фотографии облом-
ков самолета.

Не буду вдаваться в подробности – 
перечислим только основные внеш-
ние различия Douglas DC-3 от пС-
84 и Ли-2. Обратимся к статье о Ли-
2 на Википедии. Тем, для кого Вики-
педия не аксиома, рекомендую поли-
стать справочники, чертежи и срав-
нить ТТХ. Так что говорит Свобод-
ная энциклопедия? Основные внеш-
ние отличия пС-84 от DC-3 – умень-
шенный размах крыла, боковая дверь 
по правому борту. От себя могу доба-
вить, что различие было и в остекле-
нии кабин самолетов.

Douglas DC-3

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

Самолёт, потерпевший крушение в районе Тахтоямска

Самолёт, потерпевший крушение в районе Тахтоямска

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 ка-
бины пилотов над дверью в носовой части самолета.

Кабина сбоку крупным планом — здесь представляет интерес дополни-
тельное окно у кабины пилотов.

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».

Кабина крупным планом — в сравнении с нашим самолётом отсутствует 
дополнительное окно кабины пилотов.

Douglas DC-3

https://magadanmedia.ru/news/1152598/?fbclid=IwAR3W-_7DZud6CUO1svnV6gJ06xD_jCN9oWFnZRfRk5DEhl_kdREudvj0MMA
https://magadanmedia.ru/news/1152598/?fbclid=IwAR3W-_7DZud6CUO1svnV6gJ06xD_jCN9oWFnZRfRk5DEhl_kdREudvj0MMA
https://magadanmedia.ru/news/1152598/?fbclid=IwAR3W-_7DZud6CUO1svnV6gJ06xD_jCN9oWFnZRfRk5DEhl_kdREudvj0MMA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8-2
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Вид на кабину с другого борта. Отсутствует дополнительное окно над две-
рью.

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

Вид по правому борту самолёта. Отсутствует дверь и дополнительное ок-
но у кабины пилотов.

Douglas DC-3

Douglas DC-3

Douglas DC-3

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 вой-
ны, 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 раз-
меры грузовой двери по левому борту.

Таким образом, заявление про ленд-лизовское происхождение Douglas DC-
3 или Douglas C-47 Skytrain лишено каких-либо доказательств и не может вос-
приниматься всерьез.

Ну вроде с ленд-лизом разобрались, но все-таки, что это за самолет? Оста-
ются 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 ва-
риантов самолета – это пассажирский Ли-2п и транспортный Ли-2Т. Их про-
изводство велось на Ташкентском авиазаводе и на авиационном заводе № 126 
в Комсомольске-на-Амуре (с 1947 по 1950 год на этом заводе было выпуще-
но 355 самолетов Ли-2).

На схеме видно, что у самолета пС-84 двери на левом борту не было, в от-
личие 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 даль-
нейшее 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 резуль-
тате 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-Эвен-
ском, а не Тахтоямском.

Схематическое сравнение Ли-2 и ПС-84

На одном из форумов мне встретился комментарий участника обсужде-
ния: «Этот самолет, совершил аварийную посадку (без жертв), севернее села 
Тахтоямск, между речками Угулан и Булун, по сегодняшний день, находит-
ся 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 вос-

становления – 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 кру-
шении Douglas DC-3 рядом с Тахтоямском. приняв сообщения за чистую мо-
нету, 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 гла-
ве с Богданом Булычевым.

А по поводу дальнейшего сотрудничества с этой бригадой – я бы вас пре-
достерег от поспешных шагов и порекомендовал обратиться к квалифици-
рованным специалистам для такого серьезного дела, как подъем и рестав-
рация самолета.

Василий ОбрАЗЦОВ
Оригинал статьи: www.kolymastory.ru

Трудяга Ли-2 и его пассажиры

http://www.airdisaster.ru/
http://www.airdisaster.ru/
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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 созда-
ния мотанных куколок, но 
есть нечто, что сполна ком-
пенсирует разницу культур 
руси и Крайнего севера.

Куклой, о которой я хо-
чу рассказать, не играли, ее 
делали не для детей и функ-
цию обучения она в себе 
тоже не несла. Она – обе-
рег в своем самом ярком 
проявлении. Такая куколка 
была в каждом чуме, яран-
ге. Вот только назвать ее иг-
рушкой сложно. Создавали 
таких спутниц очага преи-
мущественно женщины, де-
вушки и девочки-подрост-
ки. А их задача – оберегать 
очаг и родичей создатель-
ницы. по словам елены 
ЛеХИнОй, ведущего ме-
тодиста северо-эвенско-
го этнокультурного цен-
тра «Хэкэт», куклу девуш-
ка при замужестве забира-
ла с собой. В ее основе на-
ходился обычно чурбачок, 
а наряд составляли кожа-
ные одеяния и украшения 
из бисера. Не находите ни-
каких параллелей с обереж-
ной куклой русской тради-
ции? при создании храни-
тельницы чума использова-
лись различные инструмен-
ты, в том числе и иглы, что 
является характерной отли-
чительной чертой работы с 
необычным изделием.

– Считалось, что чем боль-
ше времени ты на куколку 
потратил, тем сильнее она 
станет, тем больше в ней за-
щиты от злых духов, – рас-
сказывает Елена Лехина.

Не так давно на занятиях 
в рамках творческой лабо-
ратории проекта «Хэбденек» 
магаданки создавали сво-
их хранительниц домашне-
го очага. Работа велась под 
руководством автора раз-
работки сувенирной кукол-
ки, мастера народно-при-
кладного творчества Ната-
льи Бонченко. Эти кукол-

ки хоть и отличаются от се-
верной традиции, но сакку-
мулировали в себе ее суть, 
а потому могут считаться 
современным воплощением 
вековой мудрости корякско-
го народа.

ВреМя И терПенИе

На создание одной кукол-
ки уходит три полноцен-
ных дня. Из своей практи-
ки в ходе мастер-класса мо-
гу сказать, что первый день 
мы потратили только на то, 
чтобы пошить все элемен-
ты куколки. Второй ушел на 
их декорирование и сборку 
в единую работу. при этом 
еще день понадобился ка-
ждой из нас, чтобы завер-
шить декорирование кукол-
ки сообразно своему вку-
су и с учетом северной тра-
диции. На изначальной ку-
колке было выполнено все-
го три бисерные розетки. Но 
не только во время еды при-
ходит аппетит, в ходе рабо-
ты мы тоже решили внести 
несколько дополнений, кто-
то расшил розетки бисерно-
го орнамента на рукавах – в 
районе плеч, и по бокам ка-
пюшона, кто-то даже выпол-
нил накосник, – именно его 
традиционно носили девуш-
ки-корячки. От сценических 
образцов, что мы часто ви-
дим на выступлениях наших 
северных ансамблей, он от-
личается тем, что бисерные 
розетки на нем выполнены 
не спереди, а на затылочной 
части. Чтобы недруг, глянув 
девушке вослед, не мог свои-
ми дурными мыслями при-
чинить ей вред. 

Для работы нам помимо 
выкройки потребуются сле-
дующие инструменты и ма-
териалы:

– плюшевая ткань для тела 
коричневого цвета (полоса 20 
х 40 см),

– примерно такой же от-
рез искусственной замши пе-
сочного цвета или цвета оль-

ховой коры (ведь именно ей 
мастерицы коренных наро-
дов Севера и окрашивали ко-
жу для создания кухлянок),

– две маленькие пуговицы 
как аналог шплинтового кре-
пления ручек,

– узкая полоска искусст-
венного меха на оторочку 
кухлянки (подола, рукавов и 
капюшона),

– мех для создания торба-
сиков,

– тонкий замшевый шнур 
(примерно 150 см длиной). 
Он нам потребуется для за-
плетания кос, подвязки тор-
басов на ногах куколки и для 
декорирования кухлянки,

– трикотажная ткань телес-
ного цвета для лица,

– синтепон в качестве на-
полнителя,

– швейные нитки в тон 
плюша, замши и ткани для 
лица,

– декоративная тесьма с ге-
ометрическим орнаментом в 
тон бисеру (ширина – 1 см, 
длина – 50 см),

– ножницы,
– клей «Момент Кристалл»,
– несколько зубочисток,
– швейные булавки,
– бисер № 10 красного, бе-

лого и черного цветов,
– швейная игла и бисерные 

иглы,
– цыганская игла,
– суровые нитки (обычно 

они белого или черного цве-
та, подойдут любые)

– трессы для кукол (дли-
на – 15 см). Нам с вами нуж-
ны прямые волосы черного 
цвета,

– сухая пастель для созда-
ния лица,

– акриловые краски по тка-
ни (черная, красная и белая) 
и тонкая кисть.

ШАГ ЗА ШАГОМ

В ходе начального этапа 
работы важно следить за на-
правлением ворса ткани, он 
должен «смотреть» вниз при 
разметке деталей туловища и 
при расположении выкройки 
кухлянки.

Ткань для туловища скла-
дываем вдвое лицевой сто-
роной внутрь, скалываем 
булавками, переносим вы-
кройку и с отступом в 3-5 
мм вырезаем по контуру. за-
тем соединяем детали вме-
сте и сшиваем их мелким 
швом через край, оставляя 
небольшой вырез сбоку. Вы-
ворачиваем заготовку лице-
вой стороной наружу и на-
биваем плотно синтепоном. 
Особое внимание при на-
бивке надо уделить ножкам 
и шее. после этого сшиваем 
три детали кукольной голов-

ки, оставляя вырез под сбор-
ку с шеей. Также плотно на-
биваем синтепоном, распре-
деляя его так, чтобы на лице 
не было складок и морщи-
нок. Не торопитесь присое-
динять голову к туловищу. 
предварительно нам нуж-
но сшить и надеть на куклу 
кухлянку.

Сразу поясню, что кухлян-
ка, которую мы с вами шьем, 
упрощенный вариант насто-
ящей северной одежды.

Лицевая и задняя часть 
кухлянки сшиваются по бо-
кам до линии горловины, 
шов должен располагать-
ся с лицевой стороны, сши-
ваем детали мелкими и ча-
стыми стежками через край. 
по этой причине важно сле-
дить за тем, чтобы у вас по-
лучалась аккуратная и кра-
сивая строчка из равномер-
ных стежков.

А попутно я вам расскажу 
о важной особенности этого 
вида гардероба: на кухлянке 
перед чуть короче задней ча-
сти. Сделано это неспроста, 

так проще ходить по коч-
ках и сугробам, не путаясь в 
подоле верхней одежды. Во-
обще кухлянка – уникаль-
ная «шуба», она устроена од-
новременно как плащ-па-
латка, что часто использует-
ся при необходимости про-
греть тело с помощью кам-
ня, предварительно лежав-
шего в костре. при этом бла-
годаря крою с ней не нужны 
шарфы и повязки, защищаю-
щие лицо от снежного кро-
шева метели. А вышивки, ко-
торыми изобилует это одея-
ние, несут в себе обережную, 
охранную функцию, защи-
щая свою обладательницу 
от дурного глаза и происков 
злых духов. Чем так приме-
чателен бисер в традиции 
северных народов, я расска-
зывала в двух предыдущих 
номерах нашего издания. 
Чтобы воссоздать особенно-
сти кроя, достаточно на ма-

ленькой версии кухлянки по 
линии полукруга слегка под-
резать перед.

Теперь можно надеть на 
туловище кухлянку и опре-
делить, где на передней ча-
сти одежки разместить три 
бисерные розетки. Обычно 
первая, самая крупная, нахо-
дится на уровне солнечного 
сплетения, а две боковые – 
они чуть меньше – нужно 
сместить примерно на пол-
сантиметра ниже. В большой 
розетке – три ряда, в малень-
ких – всего по два. Для вы-
шивки лучше снять кухлян-
ку с туловища, – так проще 
работать. помимо этого мы 
пришиваем меховую отороч-
ку по подолу кухлянки. Что-
бы спрятать верхнюю линию 
меха, на месте его крепления 
к кухлянке можно приклеить 
декоративную тесьму, пред-
варительно расшив ее бисе-
ром.

Теперь необходимо собрать 
и пришить к кухлянке капю-
шон и переднюю часть, ко-
торая и заменяет воротник-

стойку при пурге и метели. 
Выполнив эти действия, де-
корируем воротник и капю-
шон полоской меха.

при желании именно сей-
час можно расшить бисер-
ными розетками рукава кух-
лянки и ее капюшон. Обыч-
но, на воротнике розетки не 
вышивали. А все потому, что 
когда его подвязывали к ка-
пюшону, чтобы защитить 
лицо от ветра, а нос и гор-
ло – от обжигающе ледяно-
го воздуха, бисер просто ме-
шал. Но на сценических ко-
стюмах их часто можно 
встретить.

продолжение материала 
читайте в следующем выпу-
ске.

Фото: автор
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Литература каждой стра-
ны имеет свои особенно-
сти, ведь в ней отражена 
культура народа. Самые по-
пулярные книги выпуска-
ются русскоязычными и ан-
глоязычными авторами, но 
остается большой пласт ли-
тературы, с которой знако-
мы единицы. «ВМ» подго-
товил подборку книг, напи-
санных авторами из Белару-
си для тех, кто хочет позна-
комиться с культурой этой 
страны.

«ПОсЛеДнИе 
сВИДетеЛИ» (16+)

Вторая книга знаменито-
го художественно-докумен-
тального цикла «Голоса Уто-
пии» Светланы Алексиевич, в 
2015 году получившей Нобе-
левскую премию по литера-
туре «за многоголосное твор-
чество – памятник страда-
нию и мужеству в наше вре-
мя». В «последних свидете-
лях» – воспоминания о Ве-
ликой Отечественной детей, 
самых беспристрастных и 
самых несчастных ее свиде-
телей. Война, увиденная дет-
скими глазами, оказалась 
еще страшнее, чем запечат-
ленная женским взглядом в 
книге «У войны не женское 
лицо». «последние свидете-
ли» – это подвиг детской па-
мяти.

«сОбАКИ еВрОПы» (16+)
Кроме нескольких писа-

тельских премий, Ольгерд 
Бахаревич получил за «Собак 
Европы» одну совершенно 
необычную награду – спе-
циально для него учрежден-
ную Читательскую премию, 
которую благодарные по-
клонники вручили ему за то, 
что он «поднял современную 
белорусскую литературу на 
совершенно новый уровень». 
Этот уровень заведомо по-
дразумевает наднациональ-
ность, движение поверх язы-
ковых барьеров. Что мы име-
ем: причудливый узел из ше-
сти историй – здесь вступа-
ют в странные алхимические 
реакции города и языки, лю-
ди и сюжеты, стихи и трав-
мы, обрывки цитат и выду-

манных воспоминаний. «Со-
баки Европы» Ольгерда Ба-
харевича – роман о чело-
веческом и национальном 
одиночестве, об иллюзиях – 
о государстве, которому не 
нужно прошлое и которое 
уверено, что в его силах от-
менить будущее, о диктатуре 
слова, окраине империи и ее 
европейской тоске.

«ПАрАнОйя» (16+)
Эта книга Виктора Мар-

тиновича – заявка на но-
вый жанр. Жанр, который 
сам автор, доктор истории 
искусств, доцент Европей-
ского гуманитарного уни-
верситета, редактор попу-
лярного белорусского еже-
недельника, определяет как 
«reality-антиутопия». «Спе-
цифика нашего века заклю-
чается в том, что антиутопии 
можно писать на совершен-
но реальном материале. Не 
нужно больше выдумывать 
«1984», просто посмотрите по 
сторонам», – призывает ро-
ман. Текст – про чувство, ко-
торое возникает, когда сре-
ди ночи звонит телефон, и 
вы снимаете трубку, просы-
паясь прямо в гулкое молча-
ние на том конце провода. И 
от мысли, что теперь позво-
нят 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 писате-

ля Белоруссии Василя Быко-
ва вошли три повести. «Об-
лава» рассказывает о судьбе 
честного труженика и чело-
века Хведора Ровбы, без ви-
ны виноватого, раздавлен-
ного колесом тоталитарного 
режима. В «знаке беды», удо-
стоенной Ленинской премии, 
достоверно и психологиче-
ски точно раскрывается тра-
гизм как коллективизации, 
так и периода Великой Оте-
чественной войны. О страш-
ных нравственных испыта-
ниях, которым подвергается 
человек на войне, повествует 
и повесть «В тумане».

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

Как провести выходные 
дни, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцель-
но потраченное время? 
Мы всегда подскажем, ку-
да сходить и чем заняться  
в нашем городе.

«ПОВсеДнеВнАя 
реЧЬ сОВреМеннОГО 

ЧеЛОВеКА: с ЧеМ  
И КУДА ИДеМ?» (12+)

16 сентября Магаданская 
областная универсальная 
научная библиотека име-
ни А. с. Пушкина приглаша-
ет магаданцев и гостей горо-
да на публичную лекцию до-
цента, кандидата филологи-
ческих наук Елены Михай-
ловны Гоголевой – «Повсед-
невная речь современно-
го человека: с чем и куда 
идем?» (12+).

Цель предлагаемых лек-
ций – помочь читающим 
и думающим людям полу-
чать наслаждение от чтения 
хорошей литературы, по-
нимать 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: 61-

70-61 (доб. 300).

КИнОтеАтр «ГОрняК»

Что выбрать из множест-
ва фильмов и как не про-
пустить действительно ин-
тересное кино? Чтобы спра-
виться с этими задачами бы-
ло проще, мы предлагаем 
вам краткий анонс фильмов, 
представленных в кинотеа-
тре «Горняк» (проспект Ле-
нина, 19).

«небесная команда» (12+)
До 22 сентября в прока-

те кинотеатра фильм «Не-
бесная команда» (12+). Жанр: 
драма, спорт.

«пока живут фанаты, 
наде жда не умрет… Они – 

болельщики хоккейного 
«Локомотива» из Ярослав-
ля. Люди, навсегда предан-
ные клубу. Жены хоккеи-
стов, сотрудники стадио-
на, молодые спортсмены 
и ветераны фан-движения, 
которые запевают на три-
бунах несколько десятков 
лет. В честь открытия но-
вого сезона Континенталь-
ной хоккейной лиги армия 
поклонников «Локомоти-
ва» отправляется в Минск, 
на первый матч турнира, 
чтобы поддержать коман-
ду. Никто из них не зна-
ет, что эта поездка навсег-
да изменит жизнь каждо-
го, а трагедия, которая слу-
чится с «Локомотивом» раз-
делит спортивный мир на 
«до» и «после»», – сообща-
ет kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для прос-
мотра зрителям, достигшим 
12 лет.

«Злое» (18+)
До 29 сентября в прока-

те кинотеатра фильм «злое» 
(18+). Жанр: ужасы.

«Жизнь Мэдисон превра-
щается в настоящий кош-
мар, когда в своих снах 
она становится свидетель-
ницей зверских убийств. 
Но что, если ночные виде-
ния – на самом деле же-
стокая реальность? Есть ли 
у Мэдисон шанс их пре-
дотвратить?», – сообщает 
kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для прос-
мотра зрителям, достигшим 
18 лет.

МАГАДАнсКИй 
ОбЛАстнОй 

теАтр КУКОЛ

Куда сходить с ребен-
ком, чтобы ему это было не 
только интересно, но еще и 
полезно? познакомить ма-
лыша с миром искусства 
так, чтобы спектакли под-
ходили по возрасту даже 
самым маленьким, мож-

но в Магаданском област-
ном театре кукол (ул. пар-
ковая, 20).

18 сентября – спектакль 
«Винни – Пух и дождли-
вый день» (0+).

«Спектакль о веселых по-
хождениях друзей – поро-
сенка пятачка и знаменито-
го плюшевого медведя Вин-
ни-пуха, который больше 
всего на свете любит мед», – 
говорится в описании спек-
такля.

начало в 12.00.
18 сентября – спектакль 

«Внучкины сказки» (0+).
«посадил Дед репку. Вы-

росла репка большая – пре-
большая…» Именно так на-
чинается знакомая всем с 
детства история о дружной 
деревенской семье, у кото-
рой народился необычный 
урожай. Эта старая добрая 
сказка учит нас простым, 
но важным семейным цен-
ностям в жизни каждого че-
ловека. Ведь только тогда, 
когда вся семья вместе, а в 
доме царит любовь и забо-
та, лад и покой – никакие 
трудности и преграды не 
страшны.

А что было с героями сказ-
ки после того, как им уда-
лось вытянуть репку? Об 
этом маленькие зрители уз-
нают на премьере», – гово-
рится в описании спектакля.

начало в 15.00.
19 сентября – спектакль 

«Мойдодыр» (0+).
«Эту историю должен 

знать каждый!!! полюбив-
шийся с детства сюжет, за-
помнится на всю жизнь. Ве-
селая музыкальная сказка 
«Мойдодыр» по мотивам 
одноименного стихотворе-
ния К.И. Чуковского оста-
вит у вашего ребенка толь-
ко положительные эмоции 
и напомнит ему о прави-
лах ежедневной личной ги-
гиены. «Надо, надо умы-
ваться по утрам и вечерам, 
а нечистым трубочистам – 
стыд и срам!». На фоне яр-
кой красочной декорации 
зрителей ждет поучитель-
ная история о приключени-
ях неаккуратного мальчика 
и его знакомстве со знаме-
нитым Мойдодыром – на-
чальником умывальников и 
командиром мочалок. по-
становка наполнена юмо-
ром, забавными танцами, 
веселыми песнями и при-
дется по душе не только де-
тям, но и взрослым», – го-
ворится в описании спекта-
кля.

начало в 12.00.
редакция «ВМ»



24 16 сентября
2021 года

ВМ
№ 37

вокруг света

какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
ОПреДеЛяйтесЬ

30 сентября – последний 
день, когда федеральные льгот-
ники смогут подать заявление 
о выборе формы получения на-
бора социальных услуг (НСУ) 
на 2022 год, сообщает «РГ».

Напомним, что набор соци-
альных услуг получают участ-
ники и инвалиды Великой Оте-
чественной войны, ветераны 
боевых действий, блокадники, 
чернобыльцы, инвалиды и де-
ти-инвалиды и ряд других ка-
тегорий. Все они являются фе-
деральными льготниками. И 
каждый год до конца сентября 
им необходимо определиться: 
хотят ли они получать соцпа-
кет в натуральной форме или 
в денежной. подать соответст-
вующее заявление можно через 
личный кабинет на сайте пФР, 
в клиентской службе пФР или в 
многофункциональном центре.

Если человек не определил-
ся, как ему получать набор со-
цуслуг и не написал заявления, 
то ему он предоставляется в 
натуральной форме. Исключе-
ние составляют граждане, под-
вергшиеся воздействию радиа-
ции, которым набор изначаль-
но предоставляется деньгами.

сВИДетеЛЬстВА  
В ЭЛеКтрОннОМ ВИДе

С 1 сентября медицинское 
свидетельство о смерти можно 
получить не только в бумаж-
ной форме, но и в электрон-
ном виде. Об этом говорится в 
опубликованном приказе мин-
здрава, сообщает «РГ».

«при формировании меди-
цинского свидетельства о смер-
ти в форме электронного до-
кумента согласие получателя 
оформляется в виде документа 
на бумажном носителе, состав-
ленного в простой письменной 
форме, подписанного получа-
телем и медработником медор-
ганизации, либо формируется в 
виде документа в электронной 
форме с использованием еди-
ной государственной информа-
ционной системы в сфере здра-
воохранения (ЕГИСз)», – пояс-
няется в документе.

Справка о смерти будет до-
ступна на портале госуслуг, 
где теперь доступен раздел 
«Утрата близкого человека».

«ГенОЦИД нАрОДОВ ссср»
подготовлен проект закона, 

который нормативно закрепит 
в нашем законодательстве поня-
тия «нацизм», «фашизм» и «ге-
ноцид народов Советского Сою-

за». Об этом в понедельник сооб-
щил Генеральный прокурор РФ 
Игорь Краснов. Глава надзорно-
го ведомства выступил на от-
крытии международного науч-
но-практического форума «Ха-
баровский процесс: историче-
ское значение и современные 
вызовы» (в рамках проекта «Без 
срока давности»), сообщает «РГ».

по словам Краснова, разрабо-
танный законопроект закрепля-
ет незыблемость признанных 
Уставом Нюрнбергского меж-
дународного военного трибуна-
ла принципов международного 
права, а также вводит норматив-
ное определение таких понятий, 
как «нацизм», «фашизм» и «ге-
ноцид народов Советского Со-
юза». Кроме того, законопроект 
предусматривает запрет реаби-
литации и пропаганды нациз-
ма. «Наконец, этим законопро-
ектом регламентируется право-
вой статус комплекса архивных 
документов, кино – и фотома-
териалов, посвященных Второй 
мировой войне», – уточнил гла-
ва надзорного ведомства.

Вместе с тем Игорь Краснов 
призвал проработать вопрос о 
«дополнительной правовой ре-
гламентации увековечения па-
мяти мирного населения Совет-
ского Союза, подвергшегося из-
гнанию и истреблению в годы 
Великой Отечественной войны. 
поскольку, по его словам, по-
ложения действующего зако-
на распространяются только на 
лиц, погибших при выполнении 
воинского долга и боевых задач 
в ходе военных действий.

Еще одна предложенная ген-
прокурором инициатива – от-
нести оправдание и пропаган-
ду нацизма к разряду экстре-
мистской деятельности.

УЛИЧные КУЛАЧные бОИ
В Госдуме отреагировали 

на участившиеся драки сре-
ди мигрантов. И сделали это 
свойственным парламентари-
ям образом – разработкой за-
конодательной инициативы, 
сообщает «РГ».

Как сообщили СМИ со ссыл-
кой на зампредседателя Коми-
тета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции 
Анатолия Выборного, штраф за 
драки планируется повысить 
до 5 тысяч рублей. по его сло-
вам, уже готовятся поправки в 
закон, ужесточающие наказа-
ние за правонарушение по ста-
тье 20.1, часть 1 КоАп РФ «мел-
кое хулиганство».

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что в лесу под 
благовещенском нашли сот-
ню банок с красной икрой, 
у жительницы сахали-
на украли 3 млн рублей из 
плюшевого медведя, сни-
мок приморского фотографа 
признан лучшим по версии 
нАсА и на Камчатке учите-
ля физкультуры оштрафова-
ли за призывы к убийствам.

ИКрА В ЛесУ
Сотрудники амурской про-

куратуры обнаружили в ле-
су под Благовещенском свал-
ку из сотни банок с крас-
ной икрой, сообщает «РГ» со 
ссылкой на надзорное ведом-
ство, о свалке правоохрани-
телям стало известно из СМИ. 
На предполагаемое место ра-
ботники прокуратуры выеха-
ли вместе с представителя-
ми мэрии. Неподалеку от по-
лигона твердых бытовых от-
ходов они нашли свыше ста 
контейнеров с деликатесом. 
Маркировки на них не было.

3 МИЛЛИОнА В МеДВеДе
У жительницы сахалинско-

го города Корсакова украли 
три миллиона рублей, кото-

рые она хранила в игру-
шечном плюшевом мед-
веде, сообщает «РГ».

С заявлением о краже 
из квартиры этой денеж-
ной суммы, а также золо-
тых украшений 37-летняя 
женщина обратилась в 
полицию. правоохрани-
тели в ходе оперативно-
розыскных мероприятий 
установили личность по-
дозреваемого.

Им оказался 21-летний 
ранее судимый прия-
тель дочери пострадав-

шей. В тот день женщины не 
было дома, а 18-летняя де-
вушка пригласила в гости 
подозреваемого.

пока та отвлеклась, моло-
дой человек нашел внутри иг-
рушки три миллиона рублей, 
а в комоде – 20 тысяч и золо-
тые украшения стоимостью 
около 52 тысяч рублей. Все это 
забрал с собой и скрылся.

ФОтОГрАФИя Дня

НАСА признало снимок 
Млечного пути приморско-
го фотографа Антона Комлева 
лучшей фотографией дня. Мо-
лодой человек опубликовал ее 
6 сентября, сообщает «РГ».

На фото запечатлена га-
лактика Млечный путь на 
фоне леса и холмов, а на пе-
реднем плане – сосна.

«Все началось с сосны. 
Идея состояла в том, чтобы 
сфотографировать статную 
сосну перед центральной 
полосой нашей Галактики 
Млечный путь. И план, осу-
ществленный два месяца на-
зад, оказался успешным», – 
приводит подпись редакто-
ров НАСА Антон Комлев на 
своей странице Instagram.

Фотографию приморец 
сделал у реки Милоградовки.

– Вид открылся потрясаю-
щий: величественная сосна 
на берегу, где кружили свет-
лячки. Хотя их было не так 
много, как я видел раньше, 
но они очень удачно «под-
светили» на снимке», – рас-
сказал РИА Новости Комлев.

Он добавил, что снима-
ет звездное небо с помощью 
зеркального фотоаппара-
та, штатива и специальной 
монтировки. последняя да-
ет возможность сделать изо-
бражение звезд четким.

ДОПрИЗыВАЛся

за публичные призывы к 
экстремистской деятельнос-
ти в интернете осужден жи-
тель камчатского села Миль-
ково. Мужчина работал учи-
телем физкультуры в мест-
ной школе, сообщает «РГ».

Как сообщает ТАСС со ссыл-
кой на информацию пресс-
службы краевого управле-
ния ФСБ, в начале 2017 года 
физрук разместил на своей 
странице «ВКонтакте» сооб-
щение с призывом убивать 
людей определенной наци-
ональности. Кроме того, он 
опубликовал там аудиофайл 
и видеоролик, внесенные в 
федеральный список экстре-
мистских материалов, а так-
же нацистскую свастику.

В ходе расследования 
мужчина раскаялся в соде-
янном и, пытаясь загладить 
свою вину, подарил четыре 
картины сельской библиоте-
ке. Благодаря этому поступ-
ку виновному удалось из-
бежать уголовной ответст-
венности. Суд назначил ему 
штраф в 20 тысяч рублей.

не секрет, что прове-
рять объекты лично – од-
на из составляющих рабо-
ты глав региона. Тем более, 
если возведение данных объ-
ектов осуществляется за счет 
федеральных денег.

понимая это, на прошлой 
неделе губернатор примор-
ского края Олег Кожемяко 
решил посетить важный для 
региона строящийся объект, 
сделать, как говорится, сюр-
приз, не предупредив зара-
нее прораба и подрядчи-

ка. забегая вперед скажем, 
данный сюрприз обернулся 
скандалом.

Олег Кожемяко нагрянул в 
строящуюся школу в посел-
ке Волчанец, где его встре-
тил лишь пьяный и расте-
рянный сторож, который, 
открывая ворота губернато-
ру, и вовсе упал. Ни строи-
телей, ни кураторов строй-
ки на месте не оказалось.

«Я нахожусь на объекте, 
тут кроме вусмерть пьяного 
сторожа ни одной живой ду-

ши. Световой день, но рабо-
ты не идут. подавайте в ФАС 
на подрядчика как на недо-
бросовестного пользовате-
ля», – цитирует возмущен-
ного губернатора «РГ».

Он добавил, что строите-
лей не раз предупреждали и 
требовали ускорить темпы 
работ, но результата это не 
принесло.

«Будем расставаться с та-
кими подрядчиками», – на-
писал губернатор на своей 
страничке в Instagram.

Сюрприз от губернатора
Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья МИФтАХУтДИнОВА
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https://www.instagram.com/p/CTefWIuoY_6/
https://ria.ru/
https://tass.ru/
https://www.instagram.com/kozhemiako.oleg/
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ВнИМАнИе! АДрес ГОсУсЛУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВАс ВыМОГАЮт ВЗятКУ?
сообщите в полицию – 69-66-55

Вместе против кибермошенников
В центре Магадана состо-

ялась акция «Вместе против 
кибермошенников». В меро-
приятии приняли участие со-
трудники подразделения по 
делам несовершеннолетних, 
участковые уполномоченные 
городского отдела полиции, 
добровольцы волонтерского 
корпуса мэрии, а также пред-
седатель Общественного со-
вета при региональном УМ-
ВД, ректор Северо-Восточно-
го государственного универ-
ситета Роман Корсун.

Гражданам вручались кра-
сочные информативные бу-
клеты по противодействию 
дистанционному мошенниче-
ству. Все материалы были пре-
доставлены региональным от-
делением Банка России.

«Колымчане, к сожалению, 
довольно часто попадают-
ся на уловки дистанционных 
мошенников. поэтому сегод-
ня мы решили напомнить 
землякам о данной пробле-
ме. Магаданцы с готовностью 
шли на контакт, выслушивали 
наши советы, а некоторые де-
лились опытом общения с ки-

берпреступниками», – отме-
тил Роман Корсун.

«Я не хочу, чтобы мои 
близкие попались на уловки 
мошенников, поэтому участ-
вую в этой акции», – сказал 
волонтер Дмитрий.

нАША сПрАВКА

Современные средства ком-
муникации, такие как сотовая 
связь, Интернет, а также бан-
ковские операции с исполь-
зованием передовых техноло-
гий, зачастую используются 
злоумышленниками для полу-
чения незаконного дохода. С 
начала 2021 года жители Мага-
данской области отдали в ру-
ки кибермошенников более 60 
миллионов рублей! Такие слу-
чаи регистрируются полицией 
каждый день. Статистика по-
казывает, что жертвами мо-
шенников может стать любой 
гражданин, вне зависимости 
от возраста, образования или 
социального положения.

Наиболее характерными и 
распространенными являют-
ся обманы под видом звонков 
от «представителей финансо-

во – кредитных организаций» 
и «сотрудников правоохрани-
тельных органов». Гражданам 
сообщают о якобы имевших 
место покушениях на их де-
нежные средства и убеждают 
перевести деньги на «безопас-
ные счета» и различные номе-
ра телефонов. Кроме этого од-
ними из самых распростра-
ненных схем киберпреступле-
ний являются покупка и про-
дажа предметов в Интерне-
те, дополнительный заработок 
(игра на бирже), предложения 
о различных компенсациях, а 
также сайты-подделки.

Как не стать жертвой ки-
бермошенников:

– в любой нестандартной си-

туации, прежде всего, успоко-
иться и внимательно все обду-
мать. злоумышленники наме-
ренно торопят, выводят из со-
стояния равновесия, оказывая 
психологическое давление;

– получив тревожную ин-
формацию, связанную с бан-
ковскими счетами, необхо-
димо связаться с финансо-
вым учреждением по номеру 
на обратной стороне карты;

– ни в коем случае не сооб-
щать cvc и cvv-код, а также 
пароли, поступающие в смс-
сообщениях. Сотрудникам 
банка они не нужны, а мо-
шенникам откроют доступ к 
вашим деньгам;

– желательно исключать 

факты приобретения товаров 
по полной предоплате как у 
частных, так и у юридиче-
ских лиц. Для совершения 
предоплаты покупателю не-
обходим лишь номер карты;

– не переходите по неиз-
вестным ссылкам, не пере-
званивайте по сомнительным 
номерам. Даже если ссылка 
кажется надежной, а телефон 
верным, всегда сверяйте ад-
реса с доменными именами 
официальных сайтов органи-
заций, а номера проверяйте в 
официальных справочниках.

Уважаемые магаданцы, за-
щитите себя и своих близких 
от киберпреступности!

Анастасия ВЛАДОВА

Голосуем за народного 
участкового!

В Магаданской области прохо-
дит региональный этап ежегодно-
го Всероссийского конкурса «На-
родный участковый – 2021». Луч-
шего участкового выбирают люди 
посредством голосования в Ин-
тернете. Голосование закончится 
20 сентября.

В первом этапе принимают 
участие шесть участковых упол-
номоченных полиции из различ-
ных городских округов Колы-
мы. Областной центр представля-
ют сотрудники городского отдела 
внутренних дел капитаны поли-
ции: Вадим Вавилов, Михаил Ле-
щенко и Александр пальшин.

проголосовать за участников 
можно на сайте УМВД: 49.мвд.рф

Максим ДеДОВ

Дошутился
следователями сО ОМВД 

россии по городу Магадану 
завершено расследование 
уголовного дела по обвине-
нию 23-летнего мужчины в 
хищении путем обмана.

В ходе предварительно-
го расследования установ-
лено, что ночью 1 июля фи-
гурант пришел в магазин, 
расположенный по ул. про-
летарской в областном цен-
тре. Для того, чтобы якобы 
произвести размен он пере-
дал продавцу сувенирную 
банкноту, имеющую сход-
ство с графическим изобра-
жением на денежном биле-
те банка России достоинст-
вом 5 000 рублей. Введен-
ная в заблуждение работ-
ница магазина выдала ему 
5 купюр по 1 000 рублей. 

после чего злоумышленник 
скрылся с места соверше-
ния преступления и распо-
рядился деньгами по свое-
му усмотрению.

В ходе проведенного рас-
следования, под неопровер-
жимостью собранных по де-
лу доказательств, обвиня-
емый полностью признал 
свою вину.

Следственными органами 
действия гражданина ква-
лифицированы по призна-
кам преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). Мак-
симальная санкция – лише-
ние свободы на срок до пяти 
лет. Фигуранту избрана мера 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Оксана ПетрОВА

Полна горница людей
25 августа в ходе провероч-

ных мероприятий участковы-
ми уполномоченными поли-
ции Отдела МВД России по го-
роду Магадану установлен ра-
нее судимый гражданин 1983 
г.р., который незаконно поста-
вил на миграционный учет 16 

иностранных граждан в квар-
тире дома по улице Сибир-
ской, где на самом деле дан-
ные лица не проживали. Воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ст. 322.3 УК 
РФ (фиктивная постановка на 

учет иностранного граждани-
на или лица без гражданства 
по месту пребывания в Рос-
сийской Федерации). Макси-
мальная санкция – лишение 
свободы на срок до трех лет.

Аналогичный факт участ-
ковыми уполномоченными 

полиции был зарегистриро-
ван 26 августа. Установлено, 
что жительница областного 
центра 1982 г.р., являясь соб-
ственником квартиры дома 
по улице Королева в поселке 
Сокол, зарегистрировала там 
двух иностранных граждан, 
которые фактически в квар-
тире не проживали. В отно-
шении гражданки возбужде-

но уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного ст. 322.3 УК РФ (фик-
тивная постановка на учет 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства по 
месту пребывания в Россий-
ской Федерации). Максималь-
ная санкция – лишение сво-
боды на срок до трех лет.

Кристина ГЛАДКАя

Александр Пальшин

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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ОВЕН
На следующей 
неделе для Овнов 
наступает время 
перемен, причем, 
как в работе, так 

и в личной жизни. 
Не стоит ожидать, что дан-
ный период пройдет глад-
ко. Будьте готовы к решению 
различных проблем. Благода-
ря вашей решительности, вы 
справитесь со всеми трудно-
стями.

ТЕЛЕЦ
П р е д с т о ящ а я 
неделя обеща-
ет для Тельцов 
быть очень удач-

ной. Не пропустите это вре-
мя. Ставьте перед собой лю-
бые сложные задачи и цели. 
С большой вероятностью вы 
их достигнете. В сфере любви 
тоже возможно благоприят-
ное стечение обстоятельств. 

БЛИЗНЕЦЫ
На следующей 
неделе Близ-
нецам следует 
ожидать боль-

шие перемены в жизни. Сле-
дует отметить, что практиче-
ски все они будут к лучше-
му. Что бы вас не волновало 
- любовь или карьера, везде 
вас будут ожидать приятные 
сюрпризы.

РАК
Для Раков пред-
стоящий пери-
од пройдет до-
статочно спокой-

но. Не стоит ожидать от жиз-
ни ничего экстраординарно-
го. Зато на первый план вы-
йдут, казалось бы, рутинные 
рабочие задачи, решение ко-
торых вам будет удаваться с 
необыкновенной легкостью.

ЛЕВ
Пред с т о ящий 
период будет 
особенно пло-
дотворным. Бла-

годаря вашей кипучей энер-
гии следует ожидать успеш-
ного решения различных ра-
бочих вопросов. Дела сер-
дечные преподнесут вам не-
мало приятных сюрпризов. 
Причем они порадуют вас 
даже больше, чем професси-
ональные успехи.

ДЕВА
Девам в этот пе-
риод следует 
ожидать испол-
нения самых со-

кровенных желаний. Старай-
тесь внимательно относить-
ся ко всем открывающимся 
перед вами возможностям. 
Немного стараний и все ва-
ши цели и мечты будут реа-
лизованы. 

ВЕСЫ
Весов ожидает  
достаточно бла-
гоприятный пе-
риод. Все будет 
зависеть исклю-

чительно от вас и ваших ре-
шений. Поэтому берите ини-
циативу в свои руки и при-
ступайте к реализации всего 
того, о чем долго мечтали. 
Благодаря вложенным уси-
лиям вы достигнете очень 
многого.

СКОРПИОН
С к о р п и о н а м 
следует сосредо-
точиться на ре-
шении профес-

сиональных задач. Оставьте 
личные дела на потом. Пусть 
на первый план выйдет ра-
бота. Так вам удастся реа-
лизовать несколько удачных 
проектов и сохранить нерв-
ные клетки. 

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцов ожида-
ет исключитель-
но удачное время. 
Все, что будет заду-

мано, вам удастся реализовать. В 
личной жизни также все благо-
приятно. Если вы еще не встре-
тили свою вторую половинку, то 
сейчас как раз наступает такой 
период, когда эта ситуация мо-
жет измениться в один момент. 

КОЗЕРОГ
Козерогов ждет 
время, когда они 
смогут в при-
вычных вещах 

открыть для себя что-то но-
вое. Это не только порадует 
вас, но и принесет практиче-
скую пользу, так как свежим 
взглядом вы сможете лучше 
разглядеть открывающиеся 
перед вами перспективы.

ВОДОЛЕЙ
Перед Водоле-
ями откроет-
ся множество 
перспектив в 

профессиональной сфе-
ре. Шансов на повышение 
по службе или смену ра-
боту будет предоставлять-
ся достаточно много. Глав-
ное, постараться не упу-
стить удачный момент и 
выбрать лучший для себя 
вариант.

РЫБЫ
На этой неде-
ле звезды будут  
к вам особен-
но благосклон-

ны. Благодаря этому, вполне 
возможно улучшение финан-
сового положения. Причем, 
успех ваш будет абсолютно 
заслуженным. Вы долго рабо-
тали и теперь сможете полу-
чить законную награду.

ГОРОСКОП 
с 20 по 26 сентября

№ 37

Д

Д
Д

☺☺☺
Сегодня поинтересовалась 

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

☺☺☺
Британские ученые после 

опасных многолетних иссле-
дований пришли к выводу, 
что слухи о медлительности 
крокодилов распускают сами 
крокодилы.

☺☺☺
— Здравствуйте, я на собе-

седование.
— В какой области специа-

лизируетесь?
— Если интернет быстрый, 

то в любой.

☺☺☺
Отец спрашивает малень-

кую дочку:
— Ты почему такая груст-

ная?
— У меня только что был 

неприятный разговор с тво-
ей женой!

☺☺☺
Представьте, какие идеаль-

ные бутерброды с маслом по-
лучаются у штукатуров…

☺☺☺
Ограбленная квартира. Экс-

перты-криминалисты по от-
печаткам ладоней преступ-
ника установили, что жить 
он будет долго и счастливо, 
но настоящей любви так и не 
найдет.

☺☺☺
Уважаемые соседи! Ну 

сколько раз вам повто-
рять: не включайте музы-
ку в 14 часов утра! Ну имей-
те совесть! Люди-то спят!

☺☺☺
А вы тоже заметили, что са-

мые обидные фразы начина-
ются со слов «Я никого не хо-
чу обидеть, но…».

☺☺☺
Футбольный комментатор:
— Даааа, счет 12-0 в поль-

зу соперника — серьез-
ная угроза нашей коман-
де. Но не все еще потеряно 
— в конце-концов идет все-
го третья минута матча!

☺☺☺
Скорость звука — доволь-

но странная штука. Родите-
ли что-то говорят тебе в двад-
цать лет, а доходит только к 
сорока.

☺☺☺
— Саша, твое домашнее зада-

ние 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 Ин-

стаграм вы выглядите гораз-
до лучше.

— Да и вы в своем блоге не 
такой дурак.

☺☺☺
В детстве я любил занимать-

ся археологией, а мама назы-
вала это «копать картошку».

☺☺☺
Телефон в руке: ноль уве-

домлений. 
Телефон на зарядке 3 мину-

ты: 8 пропущенных, 16 сооб-
щений, код красный, на зем-
лю летит метеорит.

☺☺☺
Радует, что даже самый 

крутой, независимый и дерз-
кий рэпер, всё равно прикре-
плён к районной поликлини-
ке.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
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А в городе моём
фоторепортаж

А в городе моём

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

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

«Праздник урожая»

Профилактическая акция «Вместе против 
кибермошенников» прошла в Магадане

Благоустройство областного центра


