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Колымские истории

В Магадане с ТКО будет 
работать региональный 
оператор – ООО «Полигон 
Магаданский»

В МЦК открылась ежегодная 
выставка творчества 
людей с ограниченными 
возможностями
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ВыставкаОдним СлОВОм
Состоялось открытие экспозиционного комплекса из цикла «Колымские судьбы»Коллектив Магаданского 

областного краеведческого 
музея преподнес магадан-
цам и гостям города осо-
бенный подарок к юбилею 
Магаданской области.

В среду, 5 декабря состо-
ялось открытие экспозици-
онного комплекса из цикла 
«Колымские судьбы». В со-
став коллекции вошли фо-
тографии, документы, лич-
ные вещи, труды, книги и 
эскизы декораций к спек-
таклям Магаданского теа-
тра. Гости музея познако-
мятся с колымским пери-
одом жизни незаконно ре-
прессированных ученого-

геолога А.К. Болдырева, ин-
женера-изобретателя Е.И. 
Богданова, поэта и арти-
ста В.В. Португалова, а так-
же театрального художни-
ка Л.В. Вегенера.

Колымские судьбы – вы-
ставка из цикла «Новые по-
ступления». Первая экс-
позиция была посвяще-
на 80-летию создания ци-
кла «24 прелюдии и фуги 
для фортепиано» (1937-1939) 
композитора В.П. Задерац-
кого, 100-летию художника 
Н.И. Гетмана, 110-летию ху-
дожника И.Я. Шермана. Она 

включает около 45 предме-
тов: живопись, библиогра-
фические издания, доку-
менты и фотографии и бы-
ла представлена в ноябре 
2017 года.

Стоит отметить, что в 
этот день гости музея не 
только посетили новую вы-
ставку «Колымские судь-
бы», но и познакомились 
с передвижной выставкой 
«Отражение времени», ор-
ганизованной в рамках 
празднования 65-летия Ма-
гаданской области. С нача-
ла этого года передвижная 

выставка экспонировалась 
во многих учреждениях 
Магадана, на этот раз она 
была дополнена двумя ви-
тринами с объемными экс-
понатами.

Одним словом, советуем 
посетить и лично познако-
миться с интересными экс-
понатами представленны-
ми на выставке. Музей рабо-
тает с 10-00 до 18-00 ежед-
невно, касса закрывается в 
17-30. Выходные дни – по-
недельник, вторник. По-
следняя пятница каждого 
месяца – санитарный день.

О л е г  М и х а й л ю к :
«В  н ач але  декабря  в 
Рос сии  отме ч а ет ся 
две  зн ачимые  даты: 
70-лети е  со  дня  принятия 
В сеобщей  деклар ации  пр ав 
ч еловека  и  25-летие 
со  дня 
принятия 
Конституции 
РФ» .
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Стремитесь к знанию своих прав и уверенно их отстаивайте
интервью с Уполномоченным по правам человека в магаданской области Олегом михайлюком

В эти декабрьские дни в 
России, как и во многих стра-
нах мира, отмечается День 
прав человека, день приня-
тия Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных 
Наций Всеобщей декларации 
прав человека. Декларация, 
принятая 10 декабря 1948 го-
да, в качестве общей задачи 
призвала все государства и 
народы мира обеспечить эф-
фективное признание и осу-
ществление прав и свобод че-
ловека.

В декабре 2018 года отме-
чается не только 70-летие со 
дня принятия Всеобщей де-
кларации прав человека, но 
и 25-летие Конституции Рос-
сийской Федерации, являю-
щейся основным докумен-
том, закрепляющим и гаран-
тирующим права человека 
в нашей стране. И это очень 
символично, что декабрь-
ские даты принятия основ-
ного закона нашей страны 
и основополагающего доку-
мента в сфере прав челове-
ка так близки. Что еще бо-
лее важно – эти два доку-
мента очень близки по ду-
ху: Конституция Российской 
Федерации в той части, кото-
рая определяет права челове-
ка, впитала в себя идеи Все-
общей декларации. В Консти-
туции четко и полно сформу-
лирован нравственно-право-
вой, гуманистический при-
зыв ко всем цивилизован-
ным народам, который со-
держится во Всеобщей декла-
рации прав человека.

Конституция Российской 
Федерации 1993 года в пол-
ной мере восприняла меж-
дународный принцип ува-
жения прав человека, став-
ший основой конституцион-
ного правопорядка в России. 
Во второй главе Конституции 
РФ закреплены личные, гра-
жданские, политические, со-
циальные и культурные пра-
ва, а также их гарантии, что 
позволяет говорить о реали-
зации в нашей стране гума-

нитарных стандартов, согла-
сованных международным 
сообществом.

Особое место в сфере за-
щиты прав в Российской Фе-
дерации занимает институт 
Уполномоченного по правам 
человека в Российской Феде-
рации. После принятия фе-
дерального конституционно-
го закона «Об Уполномочен-
ном по правам человека» от 
26.02.1997 г. был определен 
статус и компетенция госу-
дарственного правозащитни-
ка.

Закон «Об уполномочен-
ном по правам человека в 
Магаданской области» при-
нят в апреле 2015 г., в октябре 
2017 постановлением Мага-
данской областной Думы на 
эту должность назначен Олег 
Михайлюк.

Вопрос-отВет

– олег Аркадьевич, рас-
скажите, в чем заключает-
ся работа Уполномоченно-
го по правам человека, ос-
новные ее направления, за-
дачи?

– Изначально должность 
Уполномоченного по пра-
вам человека была введена 
с целью обеспечения гаран-
тий государственной защи-
ты прав и свобод, их соблю-
дения и уважения всеми го-
сударственными органами 
и органами местного само-
управления. А также обеспе-
чения граждан дополнитель-
ными гарантиями государ-
ственной защиты конститу-
ционных прав, осуществляе-
мых и в нашем регионе.

Основных задач у Уполно-
моченного по правам чело-
века три: восстановление на-
рушенных прав граждан, со-
вершенствование областного 
законодательства и правовое 
просвещение жителей регио-
на по вопросам прав и сво-
бод человека, форм и мето-
дов их защиты.

Одним из основных на-
правлений работы являет-

ся рассмотрение жалоб гра-
ждан. Обращения поступа-
ют как в ходе личного прие-
ма (осуществляется по адре-
су: г. Магадан, ул. Горького 
8а, каб. № 15, тел. 62-95-19), так 
и по почте, в том числе элек-
тронной (ombudsman@49gov.
ru). Личный прием, кстати, 
ведется не только в г. Магада-
не, но и в городских округах.

– Как часто к Вам за по-
мощью и защитой обраща-
ются граждане?

– Обращения к Уполномо-
ченному можно разделить 
на жалобы, ходатайства и по-
лучение консультаций. Боль-
шую часть составляют жа-
лобы граждан, содержащие-
ся как в письменных, так и в 
устных обращениях. Немалая 
часть приходится на прось-
бы и ходатайства, в которых 
граждане просят Уполномо-

ченного представить какие-
либо документы либо просто 
оказать посильную помощь в 
решении возникшей пробле-
мы, в том числе оказать юри-
дическое сопровождение. За 
11 месяцев 2018 года к Упол-
номоченному по правам че-
ловека в Магаданской обла-
сти поступило 158 обраще-
ний граждан (в 2017 г. – 30).

По общему количеству 
письменных обращений по-
прежнему более активны-
ми в 2018 году были жите-
ли г. Магадана (102 обраще-
ния). Тематика жалоб и за-
явлений самая разнообраз-
ная. Это и отказы в постанов-
ке на жилищный учет, и дли-
тельное непредоставление 
жилого помещения по дого-
вору социального найма, не-
расселение из непригодно-
го жилья, неверное начисле-

ние платы за коммунальные 
услуги, миграционные во-
просы, вопросы социального 
обеспечения, оказания меди-
цинской помощи, несвоевре-
менная выплата заработной 
платы и другие.

Достаточно большое коли-
чество обращений содержит 
просьбы дать разъяснения по 
различным проблемам, пре-
доставить необходимую ин-
формацию и юридическую 
консультацию. Это подтвер-
ждает тот факт, что право-
вому просвещению граждан 
и организации бесплатной 
юридической помощи надо 
уделять больше внимания.

По всем обращениям гра-
жданам даются разъяснения 
действующего законодатель-
ства и рекомендации о спо-
собах защиты права. В ряде 
случаев потребовалось про-
ведение проверок, запраши-
вались документы. В отдель-
ных случаях практикуется 
подготовка исковых заявле-
ний для обращения граждан 
в судебные инстанции.

– приведите пару приме-
ров непосредственно Ваше-
го участия в решении той 
или иной проблемы (касае-
мо обращений от граждан)?

– За помощью к Уполномо-
ченному обращаются различ-
ные категории граждан. Но, 
как и в предыдущие годы, в 
2018 году чаще всего жители 
так называемой «слабо защи-

щенной категории» – пенси-
онеры, малоимущие гражда-
не, люди с ограниченными 
возможностями здоровья.

В качестве примеров вос-
становления прав можно 
привести работу по следую-
щим обращениям.

Комитет по управлению 
муниципальным имущест-
вом администрации одно-
го из городских округов Ма-
гаданской области обратил-
ся в районный суд с иском об 
обязании гражданина при-
вести жилое помещение, са-
нитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся 
в нем в исправное состояние 
за свой счет. При этом специ-
алисты администрации вве-
ли суд в заблуждение путем 
предоставления недостовер-
ных сведений относитель-
но предмета спора, а также 

юридически значимых об-
стоятельств, а именно того, 
что жилой дом уже признан 
непригодным для прожива-
ния, аварийным и подлежа-
щим сносу. В целях дополни-
тельного обеспечения защи-
ты прав гражданина, Упол-
номоченным на имя главы 
городского округа было на-
правлено заключение о на-
рушении прав. В данном слу-
чае считаю, что сотрудники 
администрации, принявшие 
решение о подаче иска, про-
явили недобросовестность. 
Апелляционной инстанци-
ей жалоба была удовлетво-
рена, тем самым у гражда-
нина отпала необходимость 
нести материальные затра-
ты на восстановление жило-
го помещения, признанного 
непригодным.

Хочу особо отметить не-
равнодушие наших земля-
ков к проблемам людей, по-
рой даже совсем незнако-
мых, оказавшихся в слож-
ных жизненных ситуациях. 
Обратив внимание на пове-
дение своей соседки, имею-
щее признаки психическо-
го заболевания, вследствие 
резкого ухудшения болезни 
не могущей вести самостоя-
тельный образ жизни, ввиду 
существующей угрозы для ее 
жизни и здоровья гражданин 
обратился к Уполномоченно-
му по правам человека. Све-
дения о связях с родственни-
ками отсутствовали. В рабо-
чем порядке во взаимодейст-
вии с главным врачом Мага-
данского областного психо-
неврологического диспансе-
ра и отделом охраны здоро-
вья мэрии г. Магадана опера-
тивно удалось оказать жен-
щине помощь.

Неравнодушной к сиро-
те, оказавшемуся на лече-
нии за пределами Магадан-
ской области, оказалась мать 
его знакомого. Выяснилось, 
что по лицевому счету пре-
доставленной сироте квар-
тиры имелась задолженность 
по коммунальным плате-
жам. В связи с этим обраще-
нием, Уполномоченным ока-
зано содействие в получении 
от главного врача доверенно-
сти на совершение опреде-
ленных действий в интере-
сах молодого человека, что 
дало возможность разделить 
счета и вдвое уменьшить за-
долженность.

На днях поступило обра-
щение не оставшегося в сто-
роне человека, который по-
ходатайствовал в интересах 
беженки из Донбасса, тяже-
лобольной женщины, вос-
питывающей ребенка, о по-

 За 11 месяцев 2018 
года к Уполномоченному 
поступило 158 обращений 
граждан
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«Горячая 
линия»
В медиацентре 

«Российской газеты» 
состоялась «Горячая 

линия» с председателем 
наблюдательного совета 

Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 
Сергеем Степашиным

мощи в оформлении гражданст-
ва Российской Федерации. В свя-
зи с чем запланирована рабочая 
встреча с сотрудниками управле-
ния по вопросам миграции, жен-
щине будет оказана помощь в 
прохождении необходимой про-
цедуры оформления российского 
гражданства.

– Говоря о проблемах, с каки-
ми чаще к вам обращаются ма-
гаданцы?

– Чаще жители города стали 
жаловаться на невыплату или 
задержку заработной платы, да-
же при том, что не все гражда-
не, которым задерживают зара-
ботную плату, обращаются за по-
мощью. Бывают ситуации, ког-
да с теми работниками, кто ре-
шился подать заявление, работо-
датель рассчитывается по дол-
гам, а занявшие выжидатель-
ную позицию так и не получа-
ют денег. Так, с жалобами на не-
выплаченную в полном объеме 
заработную плату обратились 
двое бывших работников одной 
транспортной компании. В обо-
их случаях после вмешательства 
Уполномоченного, Государствен-
ной инспекцией труда в Мага-
данской области по результатам 
внеплановой проверки в отноше-
нии юридического лица выдано 
предписание, обязывающее на-
числить и выплатить заработную 
плату в полном объеме, произве-
сти оплату сверхурочной рабо-
ты в повышенном размере, про-
извести перерасчет и выплатить 
компенсацию за неиспользован-
ные отпуска, начислить и выпла-
тить компенсацию за неисполь-
зованный дополнительный от-
пуск за работу с вредными, опас-
ными условиями труда и за осо-
бый характер работы. Исполне-
ние предписание Инспекции на-
ходится на контроле Уполномо-
ченного.

Только после вмешательства 
Уполномоченного, в связи с обра-
щениями трех работников одно-
го частного охранного предприя-
тия, им была выплачена заработ-
ная плата.

На особом контроле и исполне-
нии у Уполномоченного обраще-
ния инвалидов. Так, по материа-
лам публикаций «Вечернего Ма-
гадана» о неоднократных обра-
щениях жительницы г. Магада-
на Руфины Ивановны Коробейни-
ковой по поводу отказа в офор-
млении второй группы инвалид-
ности, эта ситуация была взята в 
проверку Уполномоченным. И о 
ее результатах наши читатели бу-
дут проинформированы в следу-
ющем номере.

– расскажите, ведете ли вы 
совместную работу с предста-
вителями различных ведомств 
(силовые структуры, надзира-
ющие и контролирующие орга-
ны, депутатский корпус, пред-
ставители власти и другие)?

– Безусловно, эффективной 
формой является участие Упол-
номоченного в приеме граждан 
руководителями ведомств реги-
она. Так, уже традиционными 
стали совместные приемы гра-
ждан с руководителем Магадан-

ского управления службы судеб-
ных приставов. Особенно резуль-
тативны приемы граждан с уча-
стием Уполномоченного руково-
дителями Магаданской област-
ной прокуратуры. Такие приемы 
прошли в Сусуманском, Ягоднин-
ском, Среднеканском городских 
округах.

Особое место в работе Уполно-
моченного занимает контроль за 
соблюдением прав граждан в ме-
стах принудительного содержания. 
В федеральных СМИ периодически 
появляются публикации о наруше-
нии прав отбывающих наказание, 
подследственных, административ-
но арестованных. К сожалению, эта 
тема была актуальна и для наше-
го региона. С учетом этого Уполно-
моченный – частый «гость» в уч-
реждениях исполнительной систе-
мы – регулярно проводит провер-
ки мест принудительного содержа-
ния граждан в учреждениях ФСИН 
и МВД. С удовлетворением могу 
сказать, что серьезных нарушений 
прав граждан, порядка их содержа-
ния в 2018 г. не фиксировалось.

Что касается законотворческой 
деятельности, выработки предло-
жений по корректировке област-
ных законов, разработки новых 
законопроектов, касающихся прав 
человека, – могу сказать, что ре-
зультаты по этому направлению 
весьма скромные. Возможно ска-
зывается скромный ресурс – в ап-
парате Уполномоченного один со-
трудник, который помогает гото-
вить правовые обоснования отве-
тов на обращения граждан, обес-
печивает подготовку мероприя-
тий, готовит материалы для СМИ, 
ведет делопроизводство. Вместе 
с тем Уполномоченный активно 
участвует в законотворчестве, осу-
ществляет свою правовую оцен-
ку региональных законопроектов, 
присутствует на всех заседаниях 
Магаданской областной Думы, ра-
ботает в тесном контакте с госу-
дарственно-правовым управлени-
ем аппарата Думы.

– Как Вы думаете, почему лю-
ди сами не могут справиться 
со своей бедой, почему за по-
мощью они вынуждены обра-
щаться в различные вышесто-
ящие инстанции (будем их так 
называть), включая Уполномо-
ченного?

– Изначально стоит напомнить, 
что одно из важных направлений 
работы Уполномоченного – пра-
вовое просвещение жителей на-
шей области. В ходе общения на 
личных приемах, подготовки от-
ветов на обращения и жалобы 
еще и еще раз убеждаешься, на-
сколько легче было бы разрешать 
многие вопросы, если бы гражда-
не лучше знали свои права, умели 
их отстаивать.

Вот всего несколько наиболее 
типичных ошибок, которые допу-
скают люди, пытаясь разрешить 
возникшие проблемы:

– ограничиваются устными об-
ращениями, получая устные, 
иногда просто телефонные, зача-
стую невнятные или противоре-
чащие законодательству, ответы;

– обжалуют действия должност-
ных лиц в различных инстанци-

ях имея по этим же вопросам ре-
шение суда, вступившее в закон-
ную силу;

– обжалуют в различных ин-
станциях невыплату заработной 
платы по устному трудовому до-
говору;

– пропускают сроки обжалова-
ния решения суда первой инстан-
ции;

– обжалуют правовые последст-
вия, предусмотренные законода-
тельством, собственных неправо-
мерных действий.

Помочь людям правильно, гра-
мотно, а значит, и более результа-
тивно отстаивать свои права, не 
допускать этих и других ошибок 
является важной задачей работы 
Уполномоченного.

– согласна, Ваша помощь в 
этом вопросе неоценима, но как 
людям помочь самостоятель-
но «вести борьбу» за свои права, 
что, по-вашему, для этого нуж-
но? с чего следует начать?

– По моему убеждению, приви-
вать правовые знания необходимо 
со школьных, студенческих лет. 
Именно поэтому становится тра-
дицией проведение в преддверии 
Дня Конституции в школах города 
единого урока по правам челове-
ка, обсуждение Уполномоченным 
со школьниками их конституци-
онных прав и обязанностей, зна-
комство учащихся с положения-
ми Всеобщей декларации прав че-
ловека. В этом году в английской 
гимназии г. Магадана такой урок 
прошел в форме правового брейн-
ринга среди учащихся 9-10 клас-
сов. Компетентное жюри в составе 
сотрудников областного суда, про-
куратуры, руководителя магадан-
ского отделения ассоциации юри-
стов России оценили правовые, а 
иногда просто шуточные ответы 
ребят. Всем было интересно!

Особые отношения связывают 
Уполномоченного с Северо-Вос-
точным госуниверситетом. Еже-
годно студенты этого вуза участ-
вуют в Дальневосточной окружной 
олимпиаде «Правовой Олимп», ко-
торая проводится по инициативе 
Координационного совета упол-
номоченных по правам человека в 
ДФО. Традиционны встречи Упол-
номоченного с учащимися обра-
зовательной организации, прохо-
ждение студентами у Уполномо-
ченного учебной практики.

В работе по правовому просве-
щению Уполномоченный тесно 
сотрудничает с Государственным 
юридическим бюро, Магаданской 
ассоциацией юристов России. 
Пользуясь случаем, хотел бы вы-
разить искреннюю благодарность 
руководителям, сотрудникам и 
членам этих организаций.

В заключение хотел бы поздра-
вить всех жителей нашего славно-
го города, а также всех колымчан 
с Днем Конституции! А пожелать 
хочу одного – чтобы мои земля-
ки как можно реже вынуждены 
были обращаться к Уполномочен-
ному по правам человека в Мага-
данской области, в суды и проку-
ратуру, другие инстанции по по-
воду нарушений прав.

Наталья 
МифтАхУтдиНоВА

В ходе конференции был задан ряд 
актуальных вопросов, один из них от 
нашего издания.

редактор газеты «ВМ» Анна ГУЗАре-
ВиЧ:

У Магадана есть опыт 
по расселению аварий-
ного жилфондов, в том 
числе за счет Фонда со-
действия реформиро-
вания ЖКХ, но ряд до-
мов не попал под усло-
вия программы. Таким 
образом, проблема 

расселения домов остается актуальной. 
При этом муниципалитеты, как прави-
ло, не обладают достаточными средст-
вами для самостоятельной реализации 
программ расселения ветхого и аварий-
ного жилья. Каковы условия и механиз-
мы привлечения средств в рамках бу-
дущего федерального проекта?

председатель наблюдательного со-
вета фонда содействия реформирова-
нию ЖКх сергей степашин: 

Решить задачи 
по переселению 
граждан из непри-
годного для про-
живания аварий-
ного жилищного 
фонда планирует-
ся осуществлять 
через националь-
ный проект «Жи-
лье и городская среда». В соответст-
вии с паспортом проекта мероприятия 
по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда в 2019 – 2024 го-
дах предусмотрены в рамках федераль-
ного проекта «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для про-
живания аварийного фонда», по которо-
му доля софинансирования в целом по 
стране со стороны федерального бюд-
жета увеличена до 70-80 процентов.

МАтериАлы по теМе:

https://rg.ru/2018/12/09/
stepashin-s-2019-goda-iz-
avari jnogo-zhilia-budut-
pereseliat-metr-v-metr.html

https://rg.ru/2018/12/09/stepashin-s-2019-goda-iz-avarijnogo-zhilia-budut-pereseliat-metr-v-metr.html
https://rg.ru/2018/12/09/stepashin-s-2019-goda-iz-avarijnogo-zhilia-budut-pereseliat-metr-v-metr.html
https://rg.ru/2018/12/09/stepashin-s-2019-goda-iz-avarijnogo-zhilia-budut-pereseliat-metr-v-metr.html
https://rg.ru/2018/12/09/stepashin-s-2019-goda-iz-avarijnogo-zhilia-budut-pereseliat-metr-v-metr.html

