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«Мы должны быть счастливы, что имеем
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Памятные Итоги недели в комментариях мэра
даты
10 июня
– 90 лет со дня рождения
художника И. С. Глазунова
(1930 – 2017).
11 июня
– Международный день
розового вина.
– вышла в свет поэма Николая Гоголя «Мертвые души» (1842).
– В России принята государственная программа
ваучерной
приватизации
(1992).
12 июня
– День России.
– 100 лет с начала эксплуатации Панамского канала
(1920).
13 июня
– 165 лет со дня рождения
философа Л. М. Лопатина
(1855 – 1920).
14 июня
– День работников легкой
промышленности
(второе
воскресенье июня).
15 июня
– 805 лет со дня подписания Великой хартии вольностей (1215).
16 июня
– 95 лет со дня открытия
лагеря «Артек» в Крыму
(1925).

ОБ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В МАГАДАНЕ
Эпидемиологическая ситуация в нашем городе
очень тревожная. С 1 июня
выявлено 112 заболевших
в Магаданской области, и
большая часть из них –
именно в нашем городе: 1
июня – 12 человек, 2 июня – 11, 3 июня – 15, 4 июня – 27 ,5 июня – 14, 6 июня – 12, 7 июня – 9, 8 июня – 12. Стоит отметить, что
регион хорошо подготовился и имеется достаточное
количество больничных коек. Несмотря на тщательное тестирование населения и принятые ограничительные мероприятия, есть
жители, которые своим вопиющим и безобразным поведением подвергают риску жизни не только своих
близких, но и многих жителей города. В связи с этим
мы были вынуждены закрыть на карантин группу в одном из детских садов Магадана. Принимаются все меры по недопущению распространения болезни, режим повышенной
готовности для предотвращения угрозы коронавируса продлен указом губернатора до 23 июня.

РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ
МАГАДАНА
Мы приступили к важному этапу летнего благоустройства Магадана. Я лично ознакомился с работой
нашего КЗХ, где выращива-

ют растения для наших городских клумб. В течение
10 дней специалисты комбината должны высадить
цветы, а также перед ними
стоит задача по оформлению территории в сквере
«Морской».

ЗАВЕРШЕНИЕ
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
Мы заканчиваем отопительный сезон. Уже вчера
была отключена котельная
в поселке Уптар. Сегодня
остановлены еще пять агрегатов, и на данный момент
работают только котельные
на Марчекане и Новой Веселой, а также Магаданская
ТЭЦ. Впереди у нас короткий межотопительный период, во время которого
мы должны подготовиться к следующей зиме. В нашем городе 11 котельных,
столько же центральных тепловых пунктов, и все они
нуждаются в профилактике. Магадантеплосеть уже
приступила к разрытиям в
различных районах города,
чтобы произвести замену
ветхого трубопровода.
РАБОТА ЛЕТНИХ
ОНЛАЙН-ЛАГЕРЕЙ
В зоне особого внимания – летний отдых юных
магаданцев. Так на прошлой неделе начали свою работу летние онлайн-лагеря, стоит отметить, что мы
изначально предполагали
меньшую
заинтересованность такой формой досуга
от населения. Ребята работают с преподавателями по

образовательным программам, защищенным в министерстве образования. При
этом для воспитанников
подготовлены хорошие сухие пайки. В случае снятия
строгих ограничений мы
пересмотрим форму детского досуга

триколор. Мероприятие будет проведено с соблюдением необходимой социальной дистанции. Формат
не самый привычный для
нашего города, но обстоятельства вынуждают нас
отказаться от привычных
празднеств.

ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

О РАБОТЕ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

Мы хотим провести ряд
мероприятий 24 июня, если
особый режим будет снят.
В планах – открытие мемориальной доски на Пушкина, 7, парад военной техники и многое другое. В
этом году в параде не примут участие курсанты клуба «Подвиг» и юнармейцы.
В День России, 12 июня, мы
также проведем праздничное шествие по улицам города, во время которого будет пронесен российский

В нашем городе работают 19 дошкольных учреждений, которые посещают 2300 воспитанников.
Мы готовим к открытию на
этой неделе 59-й и 63-й детские сады. По просьбе жителей возобновили свою работу дошкольные учреждения на Солнечном и Пионерном. Сейчас решается
вопрос с медицинским работником в поселке Уптар,
и там также заработает детский сад.

ГРАФИК
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на июнь 2020 г.
Дата

Ответственные дежурные

15.06 –
понедельник
17.06 –
среда
19.06 –
пятница
22.06 –
понедельник
24.06 –
среда
26.06 –
пятница
29.06 –
понедельник

Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан»,
мэр города Магадана
Глазырина Виктория Викторовна – руководитель управления по делам молодежи и
связям с общественностью мэрии города Магадана
Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
Горностаева Надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
Кононов Артем Вячеславович – и. о. руководителя комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
Троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам
инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества
– Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадан
– Управление культуры мэрии города Магадана
– Департамент образования мэрии города Магадана

Резерв:

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

Уважаемые жители города
Магадана! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с главным праздником нашей
страны – Днем России!
Он объединяет всех, кто искренне любит Родину.
Современная Россия – сильное и независимое государство, страна с богатой историей и огромным потенциалом. Наш многонациональный народ всегда
достойно отстаивал статус могучей державы, он умел
и умеет сплотиться в самые сложные времена.
Наши незыблемые ценности – единство, независимость, мир. И нам есть чем гордиться – достижениями отечественной культуры и науки, непоколебимостью российского оружия, победами предков. Мы
гордимся родной землей, как истинные патриоты хотим сделать ее лучше, сильнее. Для этого у нас есть
накопленные знания, колоссальный опыт, богатейшие ресурсы, чтобы исполнить мечты, нужно только
упорно трудиться, понимать цели и верить в лучшее
будущее Отчизны.
Наш Магадан живет и работает в едином ритме со
всем государством. Отдавая свои знания и силы, мы
способствуем становлению всей России и ее процветанию.
В этот праздничный день желаю вам, дорогие друзья, здоровья, благополучия, успехов в труде, новых
открытий и достижений!
Глава МО «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий Гришан
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что, где, когда

Цифры и факты

В топе новостей

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

MK.RU
Ночную работу бара сняли жители Магадана.
Видео работы ночного бара сняли и разместили в соцсетях жители Магадана. Люди спрашивают,
почему заведение работает в период ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса.
ВЕСЬМА
Губернатор Колымы объявил
«охоту» на «подпольные» фитнес-центры. Бизнес ответил.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил проверить «подпольные» фитнес-центры в Магадане на заседании правительства региона.
С отчетом перед губернатором и
коллегами выступил руководитель
департамента физической культуры и спорта региона Борис Хейнман. Заслушав доклад, губернатор
Сергей Носов остановился на возможной работе фитнес-центров, несмотря на режим ограничений, введенный по этой категории в регионе, – пишет «Магаданская правда».
«Дальнейшее открытие спорта,
спортобъектов, возможность занятия спортом придется отложить.
За двое суток 10 человек в Магадане получили положительные тесты на COVID-19.

Мы не просто повременим с ослаблением режима, я
даю поручение разобраться в ситуации. Фитнес-центры
продолжают
подпольно функционировать, все посмеиваются, какие они
хитрые, с ними ничего не случается –
до поры, до времени.
Проверьте и наведите порядок, полномочия сегодня у министерств и департаментов есть о составлении актов и привлечении к административной ответственности.
На 14 дней как минимум откладываются все мероприятия (по
смягчению режима – прим. ред.).
Вместо того, чтобы продолжать
дальше нормализацию жизни, мы
вынуждены из-за таких подпольщиков отложить эти мероприятия по нормализации. Прошу меры
принять!», – цитирует его издание.
Между тем, «Весьма» на условиях
анонимности поговорил с предпринимателем, занимающимся этой
сферой бизнеса. По его словам, некоторые бизнесмены в условиях
локдауна и запретов без какой-либо серьезной помощи государства
вынуждены работать хотя бы для
ограниченного круга постоянных
клиентов, чтобы не разориться.
Приведем обобщенный спич из
разговора с бизнесменом, пожелавшем не называть свое имя.
«Нам кажется, власти не понимают, как работает этот бизнес. У нас
нет серьезной «подушки безопасности», как кафе и рестораны, мы
зависим от оборота. Поддержки от
государства практически нет.
Эти разовые 12 130 рублей на 1
сотрудника, при средней зарплате от 50 тысяч и выше – просто

смех. Все эти налоговые каникулы, предложения брать кредиты и
т. д., – спасибо, конечно, но налоги все равно придется платить, их
не отменили, а кредиты – возвращать. А с чего возвращать, если на
счетах денег уже нет?
Да, некоторые работают для ограниченного круга клиентов с соблюдением дистанцирования и
дезинфекцией. Доходы покрывают самый минимум, даже не необходимый: например, чтобы заплатить часть кредитов или просто прокормить семью.
Sm-news.ru
«Наглая мама» стала причиной
карантина для 900 жителей Магадана.
Женщина отвела ребенка в детский сад, несмотря на предписания Роспотребнадзора.
В Магадане 900 жителей могли отправиться на карантин изза безответственной женщины, нарушившей режим самоизоляции.
Об этом стало известно в пятницу, 5 июня. Соответствующее заявление сделал губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании правительства.
Причиной стала жительница города. Она привела своего ребенка в
детский сад, несмотря на то, что у ее
мужа диагностировали коронавирус. К слову, сама она также должна
соблюдать меры самоизоляции. На
входе в дошкольное образовательное учреждение она сообщила, что
никто из ее семьи не заражен.
«Это не безответственность. Это –
наглость. Из-за одного человека могут быть нарушены планы людей,
соблюдающих режимы и все предписания. 900 контактных не смогут
покинуть Магаданскую область до
конца карантина», – заявил Носов.
За нарушение карантина предусмотрена ответственность в виде
штрафа от 15 до 40 тысяч рублей.

22 июня 1941 год
29 июня 1941 г. Этот воскресный 30 июня 1941 г. В
Поздно вечером в Пар- день коллектив АРЗа объявил рабо- сберкассы Колымы
ке культуры и отдыха чим днем.
непрерывным потосостоялся общегород- коллектив магаданского авторемонт- ком поступают средской митинг, посвящен- ного завода перечислил свой дневной ства в фонд обороны.
ный вероломному напа- заработок в фонд обороны Родины. Трудящиеся обородению фашистской Гер- Трудящиеся прииска «Стахановец», ны внесли в счет помании на Советский Со- отвечая на призыв партии и прави- гашения займа Треюз. Его открыл началь- тельства укрепить мощь государства тьей пятилетки (выник Политуправления трудом, выполнили суточный план пуск четвертого гоДальстроя И. К. Сидоров. на 324 процента.
да) 6 150 000 рублей.
22 июня – 1 июля 1943
г. На предприятиях
Дальстроя проведена
декада ударной фронтовой работы.
16 июня 1944 г. Газета «Советская Колыма»
опубликовала письмо
ученикам Магаданской
средней школы, присланное ее выпускником Б. Молотовым, сражающимся с фашистскими захватчиками.
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30 мальчишек и девчонок стали оби
тателями «Зеленой планеты», первая онлайн-смена открылась в детском экологическом центре. Это название программы
летнего отдыха, в ходе которой ребята будут развивать экологическое сознание и
творческие способности.
105 лет со дня рождения Евгения Азбукина, одного из организаторов горнодобывающей промышленности на Колыме и Чукотке. Родился в городе Владимире. С 1940 г.
на Колыме: заместитель, а с 1942 г. начальник прииска им. Водопьянова. С 1943 по 1949
г. – заместитель начальника Северного горно-промышленного управления, затем заместитель (до 1952 г.) и начальник (до 1958
г.) Тенькинского ГПУ. В 1958–1959 гг. – председатель Тенькинского райисполкома. С
1959 г. работает на Чукотке: до 1964 г. директором Иультинского горнорудного комбината, а затем до выхода на пенсию в 1971
г. – директором Восточно-Чукотского горнопромышленного управления.
8 фонтанов запущены в Магадане. КЗХ
успешно завершил все работы по расконсервации после зимы и текущему ремонту
городских фонтанов. Все они, за исключением одного, запущены. Маленький фонтан
на Магаданской площади будет демонтирован, так как с его эксплуатацией на этом
месте есть технические сложности.
105 лет со дня рождения Сергея Шершавина, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. В Магадан прибыл в 1939 г. после демобилизации из рядов Особой Дальневосточной армии. Был политработником в совхозе «Дукча», работал в Тенькинском районе на дорожном участке трассы, затем на руднике
«Бутугычаг», в районном геолого-разведочном управлении.
9 загораний мусора на открытой территории и 41 возгорание сухой травы зарегистрировано в мае текущего года. В связи
с этим усилены меры по профилактике пожарной безопасности среди населения.
40 лет назад (1980) решением Магаданского горисполкома введен в строй яслисад № 59 по ул. Колымское шоссе. Ныне
МБДОУ «Детский сад № 59».
Подготовлено редакцией «ВМ»

Уважаемые работники и
ветераны здравоохранения!
Сердечно поздравляем вас с Днем
медицинского работника!
Во все времена работа в сфере здравоохранения требует не только глубоких
профессиональных знаний и навыков, но
и большого терпения, ответственности,
внимательного и заинтересованного отношения к людям, их страданиям и проблемам, к сохранению жизни и здоровья
человека. Вы приходите на помощь не
только в силу профессионального долга,
но и по зову души и велению сердца.
Сейчас именно вы стоите на передовой событий, которые представляют опасность всему человечеству. Имя этой опасности – COVID-19. Именно благодаря вашему каждодневному труду магаданцы могут меньше
опасаться за свое здоровье. Вы работаете, не считаясь с выходными и
праздниками, выполняете долг в любое время суток. Особую благодарность мы выражаем ветеранам медицины, которые, отдав многие годы
здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном отдыхе.
От души желаю всем медицинским работникам доброго здоровья,
благополучия и новых успехов в благородном деле служения людям!
Глава МО «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий Гришан
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Заседание Правительства
Магаданской области

Губернатор Сергей Носов провел заседание регионального кабмина в дистанционном режиме. Глава территории дал поручения по
подготовке комплекса мер
для обеспечения безопасности здоровья жителей Магаданской области. По словам
Сергея Носова, речь идет о
работе на перспективу и решении широкого круга вопросов по борьбе с коронавирусом, определяющим в
которой станет июнь.
Касаясь темы летней отпускной кампании, губернатор отметил, что, несмотря на
наличие билетов, в отпуск не

смогут улететь те, у кого есть
предписание на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим, и эту информацию до
колымчан надо доносить.
«Такие
эпидемиологические правила установлены,
и данные о таких людях есть
в аэропортах. Срыва планов
можно избежать, если соблюдать рекомендованный режим и санитарные нормы.
Все должны взвесить те риски, которым подвергают себя и близких. Руководителям
необходимо принять исчерпывающие меры по повышению дисциплины. По каждому случаю заболевания в уч-

реждении пройдет служебное расследование», – подчеркнул Сергей Носов.
Губернатор назвал июнь
определяющим месяцем в
развитии
эпидемиологической ситуации в регионе. Что
касается экономики региона,
она будет тоже определяться результатами работы текущего месяца. Заканчивается смена вахты на добывающих предприятиях. В ближайшее время выйдут в море рыбацкие артели, также должен
состояться заезд строителей. В
компании «Полюс-Строй» зафиксировано три положительных теста, которые выявлены
в рамках карантинных мероприятий и заболевшие не допущены до основного коллектива. Как и ожидалось, при
смене вахт возможные инфицированные будут появляться. Эти случаи купированы.
Также губернатор поручил решить все вопросы по
формированию финансового плана на второе полугодие с учетом текущей ситуации не только в регионе, но
и в стране.

чения его безаварийной работы администрацией Ольского
городского округа при помощи Правительства Магаданской области был проведен
комплекс работ по оформлению технической документации и разработке проекта на
реконструкцию сооружения.
В мероприятия по ремонту сооружения входят работы по восстановлению разрушенных центрального и низового участков дамбы, наращиванию тела конструкции
на сохранившихся участках,
укреплению верхового откоса каменной наброской.

По словам начальника
участка Дмитрия Ступина,
первое, что сделали строители, – выровняли русло реки и на три метра углубили
дно. Это позволило весной
текущего года избежать подтопления поселка Ола. Также уже сделана водоупорная
призма с уплотнением, которая не позволяет проникать
паводковым водам на сельхозугодья вблизи поселка.
«В ближайшее время будем укладывать специальную ткань, которая не позволит вымывание основания дамбы и усилим крупнообломочным камнем. После чего уже будет сформирован габарит дамбы, и это
будет серьезной защитой поселка и земель сельхозназначений», – рассказал Дмитрий Ступин.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подчеркнул, что благодаря выполненной работе степень надежности защиты от возможных
подтоплений поселка Ола значительно повысится.

Реконструкция
водоограждающей дамбы

На реке Ола продолжаются работы по возведению дамбы. Гидротехническое сооружение длиной
2,4 км строится для защиты
центра городского округа и
сельхозугодий от затопления во время паводков.
В результате прохождения
интенсивных паводков в период с 2009 по 2014 год центральная часть старой дамбы,
которой не занимались 40
лет, была разрушена, состояние сооружения оценивалось
как аварийное.
Для восстановления целостности сооружения и обеспе-
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события недели

Поддержка
бизнеса
В Магаданской
области продолжают
действовать меры поддержки малого и
среднего бизнеса,
п о с т р ад ав ш е г о
от коронавирусной инфекции.
Часть представителей предпринимательского сообщества региона
уже воспользовалась антикризисными видами помощи. Популярностью колымских бизнесменов пользуются «зарплатные»
кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей,
а также прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ (12130 рублей) на выплату заработной платы на
каждого сотрудника.
По оперативной информации, предоставленной министерством экономразвития,
инвестполитики и инноваций
региона, в Магаданской области в настоящее время всего
одобрено 44 заявки представителей бизнеса на «зарплатные» кредиты на общую сумму 96,61 млн рублей. 33 субъектам МСП выдано 49,17 млн
рублей, на стадии рассмотрения находится 9 заявок на
сумму 26,54 млн рублей. ВТБ
одобрил 14 заявок на 32,807
млн рублей, выдал 11,572 млн
рублей 14 субъектам. МСПбанком одобрено 4 заявки на
сумму 7,1 млн рублей, выдано
1,2 млн рублей трем субъектам, на рассмотрении – 3 заявки на 6,6 млн рублей. Сбербанк одобрил 26 заявок на 56,7
млн рублей, из них уже выдал 40,6 млн рублей по 18 заявкам, в работе – 6 заявок на
8,99 млн рублей.
Также представители малого и среднего бизнеса обращались за предоставлением субсидий. Правительство в постановлении от 24.04.2020 года
№ 576 утвердило перечень отраслей экономики, наиболее
пострадавших во время пандемии COVID-19. По информации УФНС России по Магаданской области, на Колыме количество потенциальных получателей субсидий составляет
2 264 человека. В апреле в заявочной кампании приняли
участие 1180 предпринимателей, которые подали 1453 заявления. Из них соответствовало установленным критериям
990 заявителей. В настоящее
время из начисленных 34,8
млн рублей выплачено 27,9

ВМ

№ 24

млн. В мае количество заявлений составило 446. Их подали
449 представителей малого и
среднего бизнеса, 410 из которых признаны соответствующими необходимым критериям. Начислено 15,5 млн рублей.
В целом по региону планируемая сумма субсидии составляет 71 млн рублей.
В Магаданской области действует программа поддержки
предпринимателей, которая
разработана по поручению
губернатора Сергея Носова. В
нее включены федеральные и
региональные виды помощи,
которые позволят представителям бизнес-сообщества сохранить свою деятельность в
период пандемии.
Расширен перечень видов
экономической деятельности;
введены ставки: 2% от доходов,
5% от выручки минус расходы.
Снижен налог на имущество
на сумму снижения арендных
платежей. Арендаторы освобождены от арендной платы за
имущество и землю за апрель,
май и июнь. Понижена ставка
транспортного налога для перевозчиков, кроме того, в связи со снижением пассажиропотока по муниципальным и
межмуниципальным маршрутам для перевозчиков предусмотрены субсидии – на компенсацию недополученных доходов выделено 22 млн рублей.
Турагентствам возмещаются
арендные и лизинговые платежи. Сельхозпроизводителям,
которые ранее заключили, но
в связи с пандемией не смогли
реализовать договоры на поставку продукции в бюджетные учреждения – школы и
детские сады, также будут предоставлены субсидии, на эти
цели выделено 18,9 млн рублей.
В госпрограмму добавлены
мероприятия по поддержке в
условиях пандемии с общим
объемом финансирования 269
млн рублей, из них из областного бюджета – 250 млн рублей, 13 млн рублей – из федерального.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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трибуна депутата

Заседание депутатского комитета по социальной политике

В Магаданской областной
Думе состоялось заседание
комитета по социальной
политике. Депутаты обсудили вопросы в режиме видеоконференцсвязи.
Членам комитета был представлен традиционный отчет
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области
за 2019 год. Фактические доходы на 6% – 36,3 млн руб. –
превысили плановые показатели. Расходы Фонда в 2019 году составили 5,6 млрд рублей
(исполнение 98,5%), что на 85,6
млн рублей меньше утвержденных бюджетных назначений. На здравоохранение было
направлено более 5,5 млрд рублей или 98,5% средств: на финансирование страховых медицинских организаций – 5,2
млрд рублей, на лечение граждан Магаданской области
за пределами региона – 173,9
млн рублей, на лечение иногородних граждан – 54,9 млн
рублей, на повышение ква-

лификации медицинских работников, приобретение и ремонт медицинского оборудования – 61,8 млн рублей, на
софинансирование расходов
медицинских организаций на
оплату труда врачей и среднего медицинского персонала –
12,9 млн рублей.
Директор Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области Анастасия Щербакова представила депутатам проект поправок в бюджет
Фонда на текущий год. Предлагается увеличить расходы
на 272,3 млн рублей. Из них на
финансирование медицинских
организаций – 5,3 млн рублей,
на ведение дела страховых медицинских организаций – 52,5
тыс. рублей, на лечение магаданцев в других регионах – 8,6
млн рублей, на оказание помощи иногородним гражданам –
9,3 млн рублей На дополнительное профессиональное образование медиков и приобретение медицинского оборудования планируется заложить

117,5 млн рублей, на софинансирование расходов на оплату
труда врачей и среднего медперсонала – 129,5 млн рублей,
на денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров – 2,1 млн рублей.
Один из рассмотренных законопроектов направлен на
дополнительную защиту жизни и здоровья детей. Прокурор Магаданской области
предлагает ограничить розничную продажу и распространение товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд. Старший помощник прокурора Елена Груздева пояснила, что в последнее время получило распространение сниффинга – употребления несовершеннолетними сжиженного углеводородного газа, реализуемого в
розничной продаже в товарах

для личных и бытовых нужд
граждан – зажигалках, баллонах. В 2018 году выявлено 6
несовершеннолетних, употреблявших сжиженный углеводородный газ, зафиксирован 1
летальный случай. В 2019 году 2 подростка погибли в результате употребления данного вещества. Предлагается запретить продажу сжиженного углеводородного газа, реализуемого в розничной
продаже в товарах для лич-

ных и бытовых нужд, несовершеннолетним, потребление детьми данного вещества
и вовлечение их в употребление. Сопутствующий законопроект, предусматривающий
меры административной ответственности за нарушения,
рассмотрел комитет по государственному строительству
и местному самоуправлению
и рекомендовал включить его
в повестку очередного заседания заксобрания.

Подарки
Экономическое развитие,
для детского сада
бюджет и налоги

В День защиты детей заместитель председателя Магаданской
областной Думы Игорь Донцов
поздравил коллектив омсукчанского детского сада с праздником и передал учреждению новую бытовую технику. С просьбой
помочь обеспечить пылесосами
группы к Игорю Донцову обратилось руководство детского сада.
В первый день лета с соблюдением необходимых защитных мер депутат посетил детский сад и вручил 10 пылесосов. Так заместитель председателя Магаданской областной
Думы от себя и от регионального отделения партии «Единая Россия» поздравил коллектив образовательного учреждения и воспитанников с праздником. Игорь Донцов подчерк-

нул, что бытовая техника особо пригодится сейчас для организации работы дежурных смешанных групп.
– Хочу отметить, что в сложившейся эпидемиологической ситуации руководство детского сада отреагировало оперативно и
грамотно. Когда пандемия только начиналась, ко мне поступило обращение с просьбой посодействовать в обновлении материально-технической базы учреждения, а именно, приобрести
технику для уборки помещений.
Необходимые 10 пылесосов мы
закупили и привезли в самые
сжатые сроки, но не было возможности их вручить. Так совпало, что приятное событие произошло в День защиты детей, –
рассказал Игорь Донцов.

С рассмотрения законопроекта «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» сегодня началось заседание комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам.
Впервые за несколько лет
он был выполнен с профицитом в 96 миллионов рублей. По сравнению с 2018
годом отмечена положительная динамика поступлений всех бюджетообразующих налогов, таких как
НДФЛ, налог на прибыль
организаций и НДПИ.
Основную долю в общем
объеме расходов составили ЖКХ – 21,1%, образование – 18,2%, здравоохранение – 14,2%, социальная политика – 13,4%, национальная экономика – 10,9%,
межбюджетные трансферты общего характера –
8,6%. В целом исполнение
бюджета за 2019 год по доходам и расходам составило 38,4 и 38,3 миллиардов
рублей соответственно.
«Бюджет по программным мероприятиям исполнен выше, чем на 100%.
Объемные показатели достаточно положительные,

хотелось бы, чтобы такую
же картину мы наблюдали
и по прошествии 2020 года.
Законопроект готов к рассмотрению на заседании
Думы», – отметил председатель комитета Сергей Абрамов.
Согласно проекту закона «Об исполнении бюджета внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях
деятельности Особой экономической зоны за 2019
год», из поступивших 1,9
миллиардов рублей было использовано 1,7 миллиарда, что тоже по сравнению с предыдущими годами неплохо. Наибольшая
часть средств была направлена на строительство инфраструктурных и социальных объектов – 49%, на
модернизацию энергетической, транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктур – 20%, на реконструкцию учреждений
социальной сферы – 17%,
на здравоохранение – 13%,
на спорт – 2%.
Несколько скорректировать планируют програм-

му развития ОЭЗ в 2020 году. На полтора миллиона
требуется увеличить финансирование строительства школы в с. Тополовка Северо-Эвенского городского округа.
Парламентарии
также
рассмотрели
законопроект «О введении на территории Магаданской области специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход».
Такой режим распространится на самозанятых граждан. Им сможет воспользоваться гражданин с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей, предоставляющий платные услуги и не
нанимающий работников.
Ему будет доступна упрощенная регистрация в налоговой службе через мобильное приложение «Мой
налог». НДФЛ при этом составляет не 13%, а 4% при
оказании услуг физлицам
и 6%, если контрагентами самозанятых являются
юридические лица и индивидуальные предприниматели. Этот режим уже показал свою эффективность
в других регионах.

Пресс-служба Магаданской областной Думы
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«Нам дано огромное богатство в виде русского языка»

Фото: Наталья Соколянская

Интервью с профессором кафедры русской филологии и журналистики
СВГУ, доктором филологических наук Александром Соколянским

6 июня, в День рождения
поэта, драматурга и прозаика Александра Сергеевича
Пушкина – основоположника современного русского литературного языка, в
России и в мире отмечают
День русского языка.
У кого-то изучение «великого и могучего» происходит исключительно в рамках
школьной программы, а ктото раскрытие тайн, особенностей и глубин русского языка делает своей профессией.
Стремясь при этом не просто передать молодому поколению знания о функциях, строении и историческом
развитии языка, но и привить
своим ученикам любовь к
красивой литературной речи.
Накануне праздника нам
удалось поговорить с одним
из таких людей, искренне
влюбленных в родной язык –
профессором кафедры русской филологии и журналистики СВГУ, доктором филологических наук Александром СОКОЛЯНСКИМ. В интервью «ВМ» он рассказал о своем отношении к молодежному сленгу, о том, что угрожает русскому языку и как можно повысить собственную грамотность.
Вопрос  – ответ
– Александр Анатольевич,
Вы преподаете у студентов – будущих филологов и
журналистов. Как оцениваете уровень знания русского языка у ребят, которые к
вам приходят после школы?
– Я считаю, что сегодня знание русского языка оставляет желать лучшего, его плохо знают не только молодые
люди после школы, но и те,
кто постарше. Огромное значение имеет то, что мы перешли в совершенно другой
мир – компьютерный. В силу этого навыки грамотной
речи просто иначе теперь используются. Сейчас я говорю
исключительно о правописании, то есть орфографии и

пунктуации. И, что греха таить, грамотное письмо не так
нужно молодым людям сегодня, как это было еще совсем недавно.
– А почему вы считаете,
что оно не нужно?
– Во-первых, есть Word. Когда мы с вами очень быстро
набираем что-то, то допускаем опечатки или ошибки. Опечатка – это следствие отсутствия внимания, ошибка – свидетельство о нашем незнании
правописания.
Компьютер
нам просто подчеркивает и то,
и другое. Обычно мы, не задумываясь, в чем же была наша
ошибка – описка или ошибка – исправляем с помощью
того же компьютера выделенное красным подчеркиванием
и торопимся писать дальше.
Во-вторых,
практически
исчезли ситуации, когда нам
нужно действительно быть
грамотными. Бумажных писем мы практически не пишем. В электронных письмах
наша орфография опять-таки проверяется с помощью
электронных средств.
Пока компьютерная техника еще очень примитивно
проверяет пунктуацию, но я
думаю, что это дело времени. Появятся такие программы, которые и запятые будут проставлять за нас. Тогда
нам не понадобятся и глубокие знания пунктуации.
Кроме того, с возникновением интернета почти мгновенно возникла такая сфера коммуникации, как чаты.
Там общение осуществлялось
очень быстро. Люди набирали тексты и абсолютно не следили за тем, как это оформляется – правильно или неправильно. Главное, быстрее написать, только бы все поняли,
что ты хочешь сказать.
У меня есть такой пример.
Грамотный молодой человек в чатах сознательно писал неграмотно: он не хотел противопоставлять себя большинству, то есть, как
ни странно, престижно было
не выделяться из этой безграмотной толпы пишущих.
Сейчас ситуация меняется, но связано это не с ростом
грамотности. Чаще всего мы
общаемся в звуковом формате. Когда только возник интернет, такой возможности
почти не было. Будем ждать и
следить за тем, как будет меняться отношение к русскому
правописанию в связи с описанными и другими процессами, происходящими в обществе.

– Вы сказали, что у молодежи, которая только приходит
учиться, не очень высокий
уровень грамотности. Но они
же, по идее, должны были
чему-то научиться в школе?
– Я не сказал, что они ничего
не знают – что-то они знают.
Но эти ребята все-таки учились не только в школе, но и
в той самой среде, где непрестижно подчеркивание своей
грамотности. Грамотность все
меньше ценится. Фактически
нашу грамотность оценивает
только учитель. Так ли сегодня высок авторитет педагога,
чтобы сегодняшний школьник
прислушивался к нему?
– Но есть же и в обычной
жизни люди, которые обращают внимание на то, грамотно пишет их собеседник или нет. Мне, например, всегда приятно, когда
даже в личных сообщениях
все запятые расставлены по
своим местам.
– Я тоже обращаю внимание на грамотное оформление
текста. Но много ли таких, как
мы? Мне нравится одна мысль
писателя Дмитрия Быкова. Он
сказал как-то, что все мы часто пытаемся изображать не
себя, а кого-то другого. Хотим казаться умнее, сильнее,
остроумнее. Но труднее всего

ку мне нечего сказать – пусть
находит умных друзей.
– Как вы относитесь к
молодежному сленгу? Одно время было модно говорить: «хайп», «зашквар»...
Сейчас некоторых уже коробит от этих слов… По вашему мнению, они портят
русский язык или их влияние незначительно?
– Вы болели ветрянкой?
Значительная часть людей ею
переболела. В большинстве
случаев ветрянка проходит
бесследно. Я приблизительно так же, как к ветрянке, отношусь к подобным словам.
Это не проблема языка. Это
проблема каждого отдельного человека. Ему кажется,
что его не поймут, если он не
будет употреблять жаргонных слов. В этом есть доля
истины. В молодежной среде
трудно обойтись без слов подобного рода. Человек, который их не использует, будет
выглядеть, как белая ворона.
В то же время эти слова очень быстро исчезают. Я
иногда студентам говорю, что
буду объяснять те слова, которые знаю я, они будут толковать мне те слова, которые используют они. Я вот «зашквар»
узнал недавно. Так как мне
сильно не нужно знать значе-

Грамотность
подделаешь
изобразить из себя грамотного человека. Если человек безграмотный, то уже в первых
трех строчках это будет видно.
Грамотность не подделаешь. В
этой мысли что-то есть.
Например, есть такие форумы, где пишут исключительно грамотные люди. Человека с низким уровнем грамотности на таких форумах даже не захотят дочитать до
конца. Здесь действуют другие требования. Мы сами выбираем, в какой сфере мы хотим общаться, в каком мире
мы хотим существовать.
– Как бы вы ответили тем,
кто говорить: «зачем говорить или писать правильно,
мы же не на уроке русского языка»?
– Я не знаю, как ответить на
этот вопрос. Повторюсь, если
человек общается в среде, где
грамотность ценится, то тогда у него не возникнет такого вопроса. Если он общается в среде, где грамотность –
это дело 25-е, то этому челове-

не

ние этих слов, то я часто их
забываю. Один из последних
примеров из моего опыта. На
занятии с журналистами одна
студентка задает вопрос другой. Вдруг понимает, что здесь
присутствует человек, у которого может быть плохо со знанием некоторых слов. Студентка обращается ко мне: «Александр Анатольевич, вы знаете что такое «шипперить»? Конечно же, я не знаю. Вся группа мне объясняет значение
слова. Думаю, что такая ситуация нормальна. Мне не надо
подстраиваться под молодежь.
Я считаю, что интересен молодежи не тем, что я принадлежу их среде. Понятно, что они
не будут воспринимать меня
как своего.
Поэтому прошу их просто объяснять мне «молодежные» слова. Но при этом предупреждаю, что уже через пару лет они будут замечать, что
те слова, которые для них были так необходимы, и им казалось, что без знания этих слов

нельзя прожить, исчезнут. Через несколько лет придет другое поколение и скажет, обращаясь к нынешним молодым
людям: «Что за слова вы говорите? Это какие-то устаревшие
и непонятные слова». У них
будут другие слова – новые.
Поэтому у меня нет большого интереса в том, чтобы выучивать слова, которые скоро
исчезнут. Понятно, что такой
подход не распространяется
на тех, кто занимается научным изучением молодежного
жаргона. Все это они обязаны
глубоко знать. Мои научные
интересы лежат вне изучения
жаргонной лексики. Пока мне
достаточно того, что студенты
иногда объясняют на занятии
слова, которые я не знаю.
Обычно эти слова редко задерживаются в литературном языке. Какое-то очень
небольшое количество этих
слов может попасть в литературный язык и закрепиться в нем. В этой ситуации
моя позиция такая: если какое-то слово закрепится в
языке, тогда я точно выясню,
когда оно впервые употреблено в русском языке и что
оно значит. Это узнать не так
сложно. Но опять-таки слово должно пробиться и доказать, что оно не однодневка.
Это моя позиция. Некоторые преподаватели считают,
что они должны быть ближе
к учащемуся и поэтому любят такими слова блистать.
Я к этой категории людей
не отношусь, но считаю, что
каждый имеет право на свой
выбор стратегии общения.
– Всегда ли необходимо
следить за своей грамотностью или можно себе позволить пропущенные запятые в личной переписке
в мессенджере?
– Я исхожу из практики –
можно. Почти все это делают.
Я стараюсь следить за запятыми в мессенджерах. Но и здесь
я непоследователен. Если я
вижу, что пропустил занятую в переписке со студентами, то я исправляю текст.
Если это переписка с коллегами, то (вы будете удивлены!) оставляю так, как оно
есть. Среди филологов некоторая небрежность в пунктуационном оформлении текста воспринимается почти как
норма. Если я буду в мессенджерах писать также тщательно, как пишу статьи и лекции,
то я буду делать это в три раза медленнее. Тут самый важный фактор – это скорость.
Поэтому во имя скорости, к

ВМ
№ 24

11 июня
2020 года

сожалению, мы все жертвуем
безупречностью нашего письма. Это просто данность, с которой мы должны считаться.
Ну и как человеку, связанному с наукой, мне интереснее подобного рода явления
изучать, а не осуждать.
– Как воспитать у ребенка
любовь к родному языку?
– Отвечу одним словом –
Пушкин. Любовь к родному
языку нельзя воспитать заучиванием словарных слов –
человек выучит эти словарные слова, но полюбить русский язык он не сможет. Вряд
ли большую любовь к русскому языку прививает диктант в школе. Если ребенок
написал диктант, а учитель
ему все почеркал и поставил
двойку, а потом спрашивает
у ученика: «Ну как, Петя, ты
больше стал любить русский
язык?». Можно себе представить, что подумает Петя.
Поэтому, мне кажется, что
любовь к русскому языку надо прививать через литературу. Величайшую литературу,
написанную на русском языке.
Я не всегда согласен с писателем Дмитрием Быковым, но
уже второй раз упоминаю его.
Он как-то высказал очень близкую для меня мысль: «Господь
создал русских, чтобы ему было что почитать». Наша литература настолько блестяща, особенно литература 19 века, что,
на мой взгляд, она выше всех
европейских литератур того
времени. В 20 веке, наверное,
еще не пришло время измерить вес нашей литературы в
мировом масштабе. Но то, что
она занимала одно из первых
мест, – это тоже бесспорно.
Поэтому мы должны быть
счастливы, что имеем возможность читать замечательнейшие тексты, написанные
на русском языке. Мы должны убедить студента, школьника – что Пушкин, Лермонтов,
Толстой, Достоевский, Чехов –

литературе
удивительным
образом происходит смешение православного христианства и язычества. У нас тоже
это есть, но в сербской литературе все сделано органичнее. Думаю, что наша литература что-то могла бы усвоить из родственной сербской.
Правда, об этом мало сказать
в газетном интервью, надо
быть гением, чтобы воплотить такой подход в жизнь.
Из современных писателей к
этому ближе всего, как мне
кажется, Е. Г. Водолазкин.
Поэтому, когда вы любите зарубежную литературу, но
не понимаете жизни той страны, которая описана – это несколько поверхностное, мне
кажется, восприятие. Может
быть, к этому поверхностному восприятию и стремятся.
Чтобы понять того же Достоевского, нужно слишком много знать об истории России и
русском национальном характере. А чтобы подумать, что вы
поняли какого-то испанского
писателя, вам достаточно просто прочитать текст. При этом
вне вашего внимания зачастую
остаются глубинные свойства
этой литературы.
Миру до сих пор нужна
русская литература. Интерес
к Достоевскому, Толстому,
Чехову не ослабевает. Культурные люди всего мира обязательно что-то находят для
себя в Достоевском. Наверное, понимание человеческой природы. То, как Достоевский вывернул человеческую душу и нам ее показал,.
не смог в 19 веке сделать ни
один из писателей. Наверное,
с этим редко какой писатель
на Западе может сравниться.
– По вашему мнению,
есть что-то, что угрожает
русскому языку?
– Да. Опять-таки, упираемся в Пушкина. Достаточно вырастить одно поколение, которое не прочитает «Евгения

Любовь к русскому
языку надо прививать
через литературу
это награда, причем данная
нам не за что, просто по факту
рождения. Нам дано огромное
богатство в виде нашей литературы. И меня немножко огорчает, когда студенты говорят
о том, что русской литературе
предпочитают зарубежную.
Нужно понимать, что любая литература произрастает из национальной почвы.
И если вы так полюбили бразильскую литературу, а о
Бразилии ничего не знаете,
вы не сможете понять истоки
того, что вы прочитали.
Я очень поздно для себя открыл близкую нам сербскую
литературу – Милорад Павич, Иво Андрич... В сербской
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Онегина», чтобы мы потеряли Пушкина навсегда. То есть
если ваши дети не будут читать Пушкина, то, поверьте,
внуки, тем более не будут читать его, и вся эта величайшая
литература просто отомрет.
Вы же в детстве не увлекались стихами Ломоносова. Я
понимаю, что у него мы находим устаревшие слова, в
какой-то степени не современная поэтика, тематика с
нашей точки зрения однообразная. Можно много говорить… Но ведь и Пушкин от
нас далек, а мы его понимаем, потому что он всегда в
обращении. А эпоха Ломоносова может интересовать

только филологов, ну и каких-нибудь энтузиастов…
Вот если мы перестанем
читать лучшие тексты, написанные на русском языке, вот
это очень сильно искорежит
наш язык, и это очень большая угроза – смена приоритетов. Боюсь, что это происходит. Мне бы этого очень не
хотелось, но это так.
Недавно Е. Шульман в одной из передач сказала, что
современные люди не стали
меньше читать. «Что-то же
они читают в своих гаджетах? Объем прочитанной информации не стал меньше».
Я написал ей в Facebook чтото вроде того, что чтение Толстого нельзя приравнивать к
чтению очередного постановления о борьбе с коронавирусной инфекцией только
на том основании, что «Войну и мир» и постановление
можно измерить в байтах. Е.
Шульман ответила, что современный человек в первую
очередь заинтересован в актуальной для него информации. В этом я с ней не могу
согласиться. Или у нас разное понимание актуальности. Конечно, свое утро сейчас я начинаю со знакомства с эпидемиологической информацией. Пандемия рано
или поздно кончится, а Толстой с нами останется. Наша литература – это гарантия существования русского
литературного языка. Как написал поэт Д. С. Самойлов:
– Пока в России Пушкин длится,
Метелям не задуть свечу.
– Мне всегда почему-то
особенно бросается в глаза
ошибочное написание «вообщем», я обычно говорю –
можно добавить еще третье «о» – хуже уже не будет… Какие ошибки, которые допускают студенты,
вас удивляют, раздражают?
– Здесь сложность вот в чем.
Мой любимый предмет – фонетика, где я студентов заставляю писать так, как они
произносят слова, а не так,
как положено по орфографическому словарю. Поэтому мне труднее всего осуждать неправильные написания. Если студент мне на занятии по фонетике транскрибирует слово «корова» через
«о» – я зачеркиваю и исправляю на «а». Если я проверяю
ЕГЭ и работе школьника нахожу там «карова» – я зачеркиваю «а» и выношу на полях
ошибку.. То есть с точки зрения орфографии он должен
писать «о», а на моем предмете он должен писать «а», потому что мы так произносим.
Поэтому у меня глаз уже привык к самым неожиданным
написаниям. Но есть удивление – что человек, который
так пишет, делает на филфаке? Я понимаю, что мы должны с этим человеком работать, потому что не всегда это
его вина. Есть люди, которые

просто патологически безграмотны. Этих людей нужно отчислять и помочь им найти
себя в той области, где это не
так для них будет болезненно.
Что касается вашего примера – меня вообще ничего
не раздражает. Впрочем, нет.
Раздражает, но не правописание. С этим уже смирился.
Очень не люблю, когда студенты-журналисты предлагают на проверку не отформатированный текст. Абзацев нет, шрифт – уродливый
«по умолчанию» и др.
Но иногда бывают, конечно, удивительные примеры. Но
опять-таки и здесь мы должны
относиться терпимее. Я убежден, что жесткой зависимости грамотности человека и его
умственных способностей, нет.
Человек может писать неграмотно, но быть очень образованным человеком в других
сферах деятельности.
– День русского языка был
учрежден для его сохранения, поддержки и дальнейшего развития как общенационального достояния народов нашей страны, средства международного общения
и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации…
По вашему мнению, что для
этого необходимо делать?
– Пока мы можем сильно не
беспокоиться о судьбе русского языка. Но это только пока…
О пропаганде русского языка, его распространении мы
говорить должны. Мы сейчас почти потеряли все наши
бывшие республики Советского Союза. Там городские
жители говорили по-русски
очень хорошо. Сейчас мы видим, что уровень знания русского языка у тех, кто приезжает к нам работать и проходит тестирование по русскому языку, – это просто небо
и земля по сравнению с тем,
что было еще 30 лет назад.
Поэтому там мы должны работать. Если думать всерьез и
надолго о будущем, мы в бывших советских республиках
должны строить свои школы,
причем за свои деньги. Понимаю, что мы тоже не богатые
люди, но если мы думаем о будущем России, то мы должны
делать эту работу. Незаметно,
без показательных мероприятий. Где-то открыть школу, гдето филиал вуза и так постепен-

но возвращать свои позиции. И
если там люди будут получать
качественное образование, то
они сами к нам приедут, они
сами захотят учить русский
язык. Это кропотливая долгая
работа на десятилетия.
В мире, к сожалению, сейчас
русский язык тоже не пользуется большим спросом… Определенные исследования показывают, что в мире интерес к русскому языку небольшой. Надо работать над этим.
Нам нужна мощная система
высшего образования – к нам
сейчас массово не едут учиться иностранцы. У нас должно быть производство, то, что
было при советской власти.
Свои технологии (где они?)
мы должны распространять
по всему миру. Люди должны
знать, что русский язык – это
путь к их личному успеху они
получат образование на русском языке, а в их городе стоит завод, который построен по
русской технологии, и они будут там востребованы. А это
уже работа на сотню лет… Мы
должны технологически вернуться в этот мир.
– Есть какой-то способ,
как человеку повысить собственную грамотность? Может, какой-то совет? Я подозреваю, что вы опять скажете – Пушкин.
– У вас правильные подозрения. Но нужно учитывать, что
все люди разные. Я, например,
отношусь к такому типу людей, которому чтение почти
не помогает. Я в школе читал
очень много, но это совершенно не повышало мою грамотность. Это, наверное, не мой
путь. Но кому-то это помогает. Что здесь можно посоветовать? Смотря, какие задачи вы
ставите. Если вы хотите сдать
ЕГЭ – найдите себе хорошего репетитора. Под эту задачу,
повторюсь, нужен хороший
репетитор или хороший учитель в школе.
Если же вы просто хотите повысить грамотность, то,
мне кажется, к этому не надо подходить очень серьезно.
Больше игры. Сейчас в интернете разные ресурсы предлагают написать диктант.
Полную версию см. на сайте
вечерниймагадан.рф

Елена
Кухтина
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события недели

Берегите природу и себя!

Что делать нельзя:
– во время действия особого противопожарного режима
не только в лесах, но и на всей
территории субъекта и города запрещено сжигать сухую
траву, разводить костры, использовать пиротехнику;
– запрещается проводить
сварочные и другие огневые
работы, кроме как в специальных местах с официальным разрешением Госпожнадзора. Также запрещено
ставить мангалы и коптильни в лесопарковых зонах и на
расстоянии менее 50 метров
от зданий и сооружений;
– не курите во время дви-

жения по лесу, не выбрасывайте незатушенные окурки
из транспортных средств. Курить в лесу на ходу не следует, так как всегда существует опасность машинального
отбрасывания в сторону горящей спички или окурка, и
как результат этого – пожар,
о котором его виновник может и не подозревать;
– никогда не поджигайте сухую траву на полях или
полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны травяные палы. Пресекайте детскую шалость с огнем,

не разрешайте детям поджигать сухую траву, т. к. это неминуемо приведет к пожару;
– никогда не разводите костер в сухом лесу. Прежде
всего, убедитесь, что кострище располагается на минеральной почве (песке или
глине). Прежде чем развести
костер, сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг
него в радиусе одного метра;
– хорошо залейте костер
перед уходом. После этого
разгребите золу и убедитесь,
что под ней не сохранилось
тлеющих углей, если сохранились – то залейте еще раз.
Не уходите от залитого костра, пока от него идет дым
или пар. О том, чем заливать
костер, позаботьтесь заранее;
– никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими
изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и т. п.;
– не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.

На объекте
В ходе рабочего визита мэр Магадана Юрий Гришан посетил школу № 28 в
микрорайоне Пионерный. Ранее часть
кабинетов, расположенных на верхнем этаже здания, пришлось вывести
из учебного процесса по причине некачественно выполненных кровельных работ. На сегодняшний день подрядчик должен устранить течи и отремонтировать пострадавшие кабинеты.
В школе № 28 завершены работы по
установке оконных и дверных ПВХ блоков. На их выполнение было направлено более 1,5 млн рублей из средств городского бюджета. Кроме того, в настоящее время здесь ведется капитальный ремонт кровли – блока над аркой.
Расходы составят более 2,8 млн рублей.
Дополнительно составлена аукционная документация на сумму более 7,7 млн рублей на ремонт кровли
на правом блоке здания. При успешном завершении конкурсных процедур и определения подрядчика работы должны быть выполнены к началу
будущего учебного года.
В школе № 28 работают спортивные
классы, ученики занимаются горнолыжным спортом. Также здесь действует Всероссийский проект «Самбо в
школу». Всего в образовательном учреждении обучается более 350 детей.
Сейчас в школе организована работа
онлайн-лагеря на 4 отряда. Выдаются продуктовые наборы. При входе в
здание школы осуществляется фильтр
в соответствии с рекомендациями –
обработка рук, маски, перчатки.

Ремонтные мероприятия осуществляются в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на
2015-2020 годы». Всего в рамках этого программного документа на 2020
год из городского бюджета на ремонт
образовательных учреждений будет
направлено более 40 млн рублей. На
сегодняшний день заключено 19 контрактов, по некоторым объектам работы уже выполнены.
– В прошлом году здесь была очень
непростая ситуация с затоплением
помещений третьего этажа. Дети обучаются только на первом и втором
этажах. Это создает определенные
сложности. Задача перед подрядчиком – до приемки школы закончить
кровельные работы и отремонтировать помещения, которые пострадали.
Кроме того, здесь обновят межпанельные швы. Школа, к сожалению, сейчас
не в лучшем виде, поэтому, наверное,
она не пользуется популярностью у
горожан, и дети ездят учиться в центр
города. Наша задача – сделать школу
комфортной и привлекательной, чтобы ребята могли учиться ближе к дому. Также хотелось бы, чтобы дети
из начальной школы – детского сада в Солнечном тоже приходили в это
учебное заведение. Она должна быть
восстановлена по форме и содержанию. Таким образом удастся разгрузить школы центральной части Магадана, – рассказал Юрий Гришан.

Что нужно сделать:
– если вы обнаружили начинающийся пожар – например, небольшой травяной пал
или тлеющую лесную подстилку у брошенного кемто костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и
убедиться, что трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь);
– при тушении загораний в
лесу самым распространенным способом является захлестывание огня на кромке
пожара. Для захлестывания
используются зеленые ветви.
Эффективно
забрасывание
кромки пожара грунтом, это
ограничит доступ воздуха, и
горение прекратится;
– если пожар достаточно
сильный, и вы не можете потушить его своими силами – постарайтесь как можно быстрее
оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в пожарную охрану и сообщите о найденном очаге возгорания, и как туда доехать;
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– обязательно запишите
или запомните номер вызова
единой спасательной службы
101 либо 112. Магаданский городской лесхоз – 65-61-86;
– если ваш загородный дом
или дача находятся рядом с
лесным массивом, нужно перекопать вокруг участка противопожарную борозду, чтобы низовой пожар по траве не
перекинулся на ваш участок;
– рядом с домом необходимо держать запас воды. Но
в случае пожара первым делом нужно хвататься не за
тушение, а за телефон, чтоб
вызвать пожарных. Во многих случаях, пожарных начинают вызывать только, когда понимают, что самим с
огнем не справиться, а это
уже слишком поздно. В таких случаях пожарным приходится лишь заливать дом,
чтобы спасти соседние дома;
– в загородных домах лучше
заранее приготовить «тревожный чемоданчик», куда бы вы
сложили самые необходимые
вещи, так как во время паники в дыму невозможно сориентироваться, что и где лежит.

Отопительный
сезон завершается
8 июня мэр
Магадана
Юрий Гришан подписал
постановление
«Об окончании отопительного сезона
20192020
годов в муниц и п а л ь н ом
образовании
«Город Магадан». Документ размещен на официальном сайте
magadangorod.ru в разделе «Нормотворчество». Подача тепла будет прекращена при достижении среднесуточной температуры воздуха необходимого норматива +8 градусов в течение пяти
дней.
По информации МУП «Магадантеплосеть», отопительный сезон сегодня уже завершили в поселке Уптар. По остальным территориям
продолжается мониторинг среднесуточных температур.
На Магаданской ТЭЦ отопительный сезон еще продолжается, но это
не мешает энергетикам готовиться

к предстоящим максимальным нагрузкам следующего осенне-зимнего периода. На станции в соответствии с планами выполняется ремонт
основного и вспомогательного оборудования, проводятся профилактические мероприятия. Все работы ведутся со строгим соблюдением мер
защиты персонала от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ПАО «Магаданэнерго».
Первую партию угля для Магаданской ТЭЦ, предназначенного
для отопительного сезона 2020-2021
гг., уже доставил теплоход «Омолон». Всего для предстоящей зимы
на станцию будет завезено 250,6
тысяч тонн угля.

Пресс-служба мэрии города Магадана

ВМ
№ 24

11 июня
2020 года

Будет выбор –
энтузиазм прибавится

Нет спортивной секции для
детей, единственный тренажерный зал требует вложений. Эти жалобы председателю Магаданской городской Думы Сергею Смирнову озвучили жители поселка Уптар. Тему Сергей Смирнов обозначил
на встрече с главой администрации и руководством ДЮСШ
№ 5 п. Сокол. В школе действу-

ет семь спортивных направлений, ее посещает более 300 воспитанников. Тем временем, жителей Уптара среди них немного, организация секции в самом поселке нецелесообразна.
«Попытка
организовать
футбольную секцию провалилась, группа не набралась», – рассказала директор
ДЮСШ № 5 Галина Царьбина.

«Если у ребят будет выбор,
энтузиазм прибавится. Можем организовать школьный
автобус, который будет доставлять детей из Уптара в п.
Сокол на тренировки и обратно», – предложил Смирнов.
Руководители идею поддержали, также ее одобрил мэр
Магадана Юрий Гришан. Осенью среди детей п. Уптар будет объявлен набор в секции
ДЮСШ № 5.
Нерешенной пока остается
проблема спортивного досуга для взрослых. В единственном спортзале не хватает современных тренажеров, те, что
есть, устарели.
«Зал требует вложений, будем работать над вопросом. К
работе подключим департамент спорта региона и управление города», – прокомментировал Сергей Владимирович.

Дальстроя и недостроя из
90-х, открытые люки и выгребные ямы на месте снесенных домов – это портит
внешний вид территории,

представляет угрозу безопасности детей.
«Мы обратились к мэру Магадана, реакция последовала
оперативно, уже снесено здание бывшего клуба, на очереди
здание общежития напротив
дома по Авиационной, 3. Также будут засыпаны выгребные
ямы и перекрыт доступ к коммуникационным
сетям», –
рассказал помощник председателя Магаданской городской
Думы Максим Смирнов.
Также планируется засыпать котлован, на месте которого некогда планировалось
строительство
спорткомплекса, а сейчас там опасное
место для игр маленьких жителей поселка авиаторов.

Реакция последовала оперативно

Жильцы дома по Авиационной, 3 обратились с
просьбой освободить территорию от руин. Полуразрушенные здания времен

Заседание по вопросам
социальной политики
Депутаты
рассмотрели
вопрос о внесении изменений в Положение о Почетном гражданине Магадана
(уточняется перечень документов), в Положении о поощрении тренеров и спорт
сменов Магадана за вклад в
развитие спорта (исключается описание и сумма стоимости памятного подарка), а также в порядке проведения конкурса по отбору
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трибуна депутата

кандидатур на должность
мэра Магадана. В частности, речь о сроках опубликования решения о проведении конкурса, о дополнении списка предоставляемых документов кандидатами.
Кроме того, депутаты обсудили вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Магадана»
Герою СССР, участнику Ве-

ликой Отечественной войны Михаилу Ашику: «24 июня в Магадане установят
мемориальную доску с его
именем. Решение о присвоении звания Почетного гражданина – продолжение акции благодарности за заслуги перед страной и территорией, где ему довелось служить», – прокомментировала председатель комиссии
Виктория Голубева.

#Мывместе

Инициатором
социального проекта по оказанию
поддержки представителей
старшего поколения в условиях повышенной готовности в марте выступил председатель Магаданской городской Думы Сергей Смирнов.
Идею подхватили депутаты Александр Нестерович и
Александр Вахов. Активную
помощь в реализации проекта оказал директор филиала
«Магаданэнергосбыт» (ПАО

«Магаданэнерго»)
Игорь
Огинский. Работу волонтерского центра возглавил Александр Нестерович. За 2 месяца работы поддержку получили сотни представителей
старшего поколения.
«В непростой ситуации
стало очевидно, как много
людей нуждаются во внимании и участии. Поэтому наша работа будет продолжена», –
прокомментировал
Александр Нестерович.

«Лето в Магадане
глазами детей»
Депутат Магаданской городской Думы по избирательному округу №1 Андрей
Самсон организовал конкурс рисунка «Лето в Магадане глазами детей». Участвовали дети до 12 лет. Фото своих рисунков они публиковали в социальных сетях. Награждение юных художников состоялось 3 июня, в честь Дня защиты детей. Андрей Самсон вручил
ребятам призы: игрушки –
малышам, акустику для гаджетов – ребятам постарше.

А дети подарили депутату
свои рисунки.

Уважаемые магаданцы!
Поздравляю вас с Днем России!
Государственная устойчивость
складывается из простых вещей.
И в основе всегда здоровое общество с едиными ценностями,
верное традициям своей страны.
История доказывает – любые
сложности делают нас сильнее,
дарят опыт, который ложится в
основу целостности нашей Родины. И в разных обстоятельствах мы сохраняем важнейшие качества – любовь и уважение к своей стране, к ее людям и менталитету, к недостаткам и достоинствам.
Спасибо каждому, кто верен себе и России! Мира вам,
здоровья и благополучия!
Председатель Магаданской городской Думы
Сергей СМИРНОВ
Пресс-служба Магаданской городской Думы
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«Крепкая семья»
Как организован детский отдых выяснила Виктория Голубева

В «Единой России» проводят мониторинг организации летнего детского отдыха.
Региональное
отделение
«Единой России» держит на
общественном контроле организацию отдыха и досуга детей Колымы. Из-за угрозы распространения COVID-19
летняя оздоровительная кампания в этом году впервые
подготовлена в новом формате. Нынешним летом, по информации департамента образования Магадана, только в
1 смену отдохнут в онлайн –
лагерях 2 300 школьников.
Как готовы к такому шагу
магаданские онлайн-лагеря
выяснила координатор проекта «Крепкая семья», депутат Виктория Голубева.

«На основании результатов
мониторинга можно сделать
вывод, что для воспитанников онлайн-лагерей кроме воспитательного процесса организовано питание. Продуктовые наборы, в состав которых
включены соки, нектары, свежие фрукты, сыры, кондитерские изделия и молочная продукция, будут выдаваться один
раз в неделю. Всего на первую
смену на каждого ребенка положено три набора, по одному
раз в неделю. Общий вес одного продуктового набора составляет около 10 кг», – отметила Виктория Голубева.
Как рассказала руководитель департамента образования мэрии города Магадана Светлана Колмогорова,
продуктовые наборы выдают

всем ребятам, зачисленным
в наши пришкольные лагеря.
«Состав наборов очень разнообразен, соответствует всем
требованиям СанПиН. Для родителей при правильном использовании набора есть возможность организовать для
ребенка полный рацион питания на 5 дней. Туда входят фрукты, сладости, которые очень любят дети, молочная продукция, качественное
сливочное масло. Зачисление
в онлайн лагеря доступно для
всех желающих без каких-либо ограничений», – подчеркнула Светлана Колмогорова.
«Эксперты
партпроекта
«Крепкая семья» понимают
все риски, связанные с организацией детского отдыха в этом
году. Учитывая борьбу с коронавирусной инфекцией, мы
будем внимательно оценивать
решения региональной власти в части качественной и безопасной организации летнего отдыха, а также вести оперативный мониторинг ситуации для предотвращения возможных проблем», – сообщила Виктория Голубева.
Напомним, Президент России Владимир Путин призвал
организовывать детский отдых
«с вниманием до мелочей». Об
этом глава государства заявил
нa совещании, посвященном
ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.
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Главное –
безопасность!

В Магадане отремонтируют дорогу к школе
Через участок улицы Якутская от Карла Маркса до
Пролетарской с прилегающими тротуарами пролегает путь сразу к нескольким
учебным и дошкольным учреждениям Магадана.
В 2020 году благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 83
российских регионах в нормативное состояние приведут более 1327 км дорог, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. Это 826 объектов,
большая часть из них будет
сдана в эксплуатацию еще
до начала очередного учебного года.
Повышение безопасности
дорожного движения – одна из ключевых задач нацпроекта, и этим маршрутам
уделяется особое внимание.
Обустройство пешеходных
переходов, установка светофорных объектов, барьерных
ограждений, предупреждающих знаков у образовательных и досуговых учреждений ведется во всех регионах страны.
В Магаданской области в
рамках реализации национального проекта «Безопас-

ные и качественные автомобильные дороги» при поддержке партийного проекта «Безопасные дороги» отремонтируют участок улицы Якутская от Карла Маркса до Пролетарской с прилегающими тротуарами. Проект предполагает переходящие работы на 2021 год, но
дорожники планируют все
работы выполнить в этом году. На ремонт участка в текущем году выделено около
14 млн рублей, всего по контракту стоимость работ составит 38,8 млн рублей.
Через улицу пролегает путь
сразу к нескольким учебным
и дошкольным учреждениям Магадана – к гимназиям
№ 30 и Английской, детскому саду № 44. В связи с большим потоком автомобилей и
пешеходов, данный участок
улицы включен Госавтоинспекцией областного центра
в список дорог с повышенной аварийностью. В целях
соблюдения скоростного режима и безопасности пешеходов, в частности школьников, летом устанавливается искусственная неровность. Ранее вблизи Английской гимназии был установлен светофор.

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

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю
Аварийная посадка
В ночь на 3 июня в аэропорту Мурманска совершил
аварийную посадку самолет Boeing 737-400, следовавший рейсом из московского
аэропорта Внуково. На борту находились 34 пассажира и 6 членов экипажа. Инцидент произошел за 14 минут до плановой посадки. На
высоте 6900 метров сработал датчик понижения давления в кабине воздушного судна. Экипаж выполнил
все необходимые процедуры, но давление продолжало
падать. Командир экипажа
начал аварийное снижение,
о чем доложил диспетчеру
аэропорта. Одновременно в

салоне были выпущены кислородные маски для пассажиров. Через несколько минут самолет достиг безопасной высоты и прекратил аварийное снижение. Борт приземлился в штатном режиме, никто не пострадал. При
обследовании самолета была выявлена неисправность
электронного блока, отвечающего за работу воздушного
клапана. Этот блок был заменен. Сейчас воздушное судно
полностью исправно и находится в Мурманске.
Хабаровск  – Анадырь
Пассажирский самолет, вылетевший в четверг из Хабаровска в Анадырь, не воз-

вращался обратно, сообщила агентству «Интерфакс –
Дальний Восток» руководитель пресс-службы Хабаровского аэропорта Анастасия Хаустова. «Рейс авиакомпании «Якутия» в Анадырь вылетел сегодня из аэропорта Хабаровск в 9:38
утра по местному времени.
В наш аэропорт Boeing 737800, выполнявший рейс по
данному маршруту, не возвращался», – сказала Хаустова. В свою очередь, информированный источник в
авиационных кругах уточнил агентству, что по техническим причинам самолет по пути в Анадырь приземлился в Якутске. Других

подробностей не сообщается. Ранее со ссылкой на информированный источник
сообщалось, что пассажирский Boeing экстренно вернулся в Хабаровск из-за технических проблем. «Самолет
Boeing 737 выполнял рейс в
Анадырь. Однако после набора высоты экипаж доложил о технических проблемах и запросил возвращение
в аэропорт вылета», – сказал
источник. Самолет удалось
благополучно посадить, никто из находившихся на борту не пострадал.
Нарушение
инструкции
Пилот самолета «Пакистанских
международных
авиалиний» Airbus A320, который разбился в районе аэропорта Карачи, нарушил
инструкцию во время посадки. Об этом со ссылкой на отчет управления гражданской

авиации Пакистана сообщила газета News International.
Согласно отчету, пилот проигнорировал указания авиадиспетчера о снижении высоты. При этом высота и скорость полета превышали допустимый для посадки предел. Диспетчер дважды предупреждал об этом пилота, но тот продолжил заходить на посадку. Также издание сообщило, что семьям 82
погибших в результате крушения самолета было выделено по 1 млн рупий (около
415 тыс. рублей), а двум девушкам, которые получили
ранения в результате авиакатастрофы, по 500 тыс. рупий (около 207 тыс. рублей).
22 мая самолет «Пакистанских авиалиний» упал в жилых кварталах. В результате
крушения погибли 97 человек. Были уничтожены пять
домов и несколько транспортных средств.
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Безопасное голосование Демонтировали
1 июля пройдет день голосования
фонтан

Массовое пребывание горожан в пунктах избирательных
участков организуют со всеми
мерами предосторожности.
По словам председателя регионального избиркома Николая
Жукова, на безопасное проведение голосования на Колыме Правительство Российской
Федерации выделило более 8
млн рублей. Для региона уже
закупили три тонны антисептического средства, маски, халаты и другие средства защиты. С перечнем всех поправок
в главный документ страны
можно ознакомиться на сайте
правительства России, а также

в пунктах участковых избирательных комиссий непосредственно в день голосования.
Николай Жуков, председатель избирательной комиссии по Магаданской области: «Обязательно на ка
ждом избирательном участ
ке, они у нас откроют двери 16
июня, будет текст федераль
ного закона. Мы изготовление
законтрактовали. Обязатель
но будет буклет, который бу
дет коротко рассказывать о
содержании этих поправок, как
бы расшифровывать, потому
что не всем может быть поня
тен сложный и перегруженный

юридически язык. На каждом
избирательном участке мы за
планировали размещение ин
формационного плаката с клю
чевыми поправками, которые
вносятся в конституцию.
В Магадане уже принимают
заявления от избирателей, ко
торые планируют участво
вать в общероссийском голосо
вании по поправкам к Консти
туции дома. У горожан будет
возможность проголосовать у
своих подъездов. Во дворы при
едут представители избира
тельной комиссии и наблю
датели с переносным ящиком
для бюллетеней. Кроме то
го, жители областного цент
ра при необходимости смогут
проголосовать на дому. Ящи
ки для бюллетеней предста
вители избиркомов поставят
у дверей. Голосование прой
дет на избирательных участ
ках по месту проживания с 25
июня по 1 июля. Для того что
бы проголосовать удаленно или
сменить пункт избиратель
ной комиссии, необходимо по
дать заявление на сайте гос
услуг с 16 по 21 июня».

«Родник Любви»

В Магадане открыли беседку в честь Любови Артемьевой

В честь почетного гражданина Магадана, заслуженного врача России Любови Артемьевны Гордеевой, по дороге
в Морской торговый порт открыли беседку «Родник Любви». Любовь Артемьевна ушла
из жизни семь лет назад. С ее
деятельностью связано становление и развитие педиатрической и детской инфекционной
служб Магадана. Любовь Гордеева участвовала в общественной жизни города, избиралась депутатом совета областного центра, была председателем городского женского совета и участником правления
комитета защиты мира. Семья для Любови Гордеевой занимала главное место в жизни.

При своей ответственной работе она вырастила троих сыновей. «О семье надо не говорить,
семьей надо жить! Семья – это
колоссальная ответственность,
семья – это творчество, в процессе которого нужно постоянно поступаться самим собой,
своими интересами, стремлениями, временем, а случается
и самой жизнью… У меня много детей и внуков не только от
того, что дело мастера боится,
а просто удел женщины – рожать детей и растить их. Считаю, что я сполна свой главный
долг выполнила, может быть
еще и потому, что работаю с
детьми», пишет Любовь Гордеева в книге «Имя ей Любовь».
В издании сын Юрий Горде-

ев кратко описывает историю
жизни семьи, коллеги делятся
воспоминаниями, а сама Любовь Артемьевна рассказывает о жизни, профессии, семье и
любви. В ее честь в 2006 году
в Магадане возвели памятное
место «Родник Любви», а сейчас беседку реконструировали
и торжественно открыли.
Юрий Гришан, мэр Магадана: «Прошло 14 лет с момен
та благоустройства источни
ка. Горожане отмечали в сетях
необходимость
реконструк
ции, мы прислушались. Благода
рю Мирослава Мазника, Викто
рию Суханкину, компанию «Ви
нат» за помощь с материала
ми. Сегодня это событие осо
бенно знаковое. Сейчас роль вра
ча инфекциониста как никогда
важна. Давайте пить из этого
родника, любить, уважать друг
друга и ценить труд медиков».
«Родник Любви» у жителей
Магадана популярен не только
как живой источник. Узнав о его
открытии после реконструкции, находчивый влюбленный
магаданец Евгений решил задать главный в своей жизни вопрос именно здесь. Он попросил стать свидетелем этого таинства главу города и услышал
от своей возлюбленной Натальи
заветное «Я согласна!».

Благоустройство в Магадане продолжается
На магаданской площади демонтировали фонтан. С
его эксплуатацией есть технические сложности, говорят
специалисты.
Сооружение
украшало главную площадь
Магадана более пяти лет и
часто выходило из строя. На
его месте посадят цветы, а
сам фонтан капитально отремонтируют и установят в
одном из детских садов. На
выполнение планов коммунальщикам понадобится несколько недель.
Алексей Гаврилов, директор МБУ «Комбинат зелено-

го хозяйства»: «Демонтаж
будет завершен на этой неде
ле. Работы по разбивке газона
планируем закончить к сере
дине июля. Если позволят по
годные условия, конечно, это
произойдет раньше».
Комбинат зеленого хозяйства на прошлой неделе расконсервировал все восемь
городских фонтанов. И в отличие от некоторых российских городов, где подобные
сооружения включают только утром и днем, в Магадане ими можно любоваться в
любое время дня и ночи.

Живое украшение
города
В Магадане начали
высаживать первые цветы
Сотрудники
комбината зеленого хозяйства поместили саженцы,
которые
растили и берегли в теплицах предприя
тия больше трех
месяцев, в вазоны
в центре города и
на городской площади. Это настурция.
Скромный
цветок
совсем
скоро распустится, украсит город морем ярких
красных и голубых цветов, охапкой ярко-зеленых
листьев. На посадку растений в вазоны специалистам понадобится несколько дней.
Сергей Шурхно, главный
агроном Комбината зеленого хозяйства: «Мы тради
ционно всегда начинаем первые
посадки с вазонов. Это тру
доемкая работа, очень много
адресов, разбросанных по все
му городу, поэтому мы тра
диционно начинаем с вазонов.
По центральной улице Ленина
прошли мы от Часовни Георгия
Победоносца и заканчиваем на
площади Магаданской».

К Дню России городские
цветы посадят в открытый
грунт. Сейчас им готовят землю в центре города. 180 тысяч
цветов украсят летний Магадан. Королевой улиц станет
календула – самая неприхотливая, она раскрасит город в оранжевый цвет. Королем считают полуденник. Летом в солнечную погоду цветы превращаются в яркий
красно-фиолетовый
ковер.
Общая площадь городских
вазонов и клумб составит более 4 000 квадратных метров.

Полосу подготовила Диана ГРИГОРЯН
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Больница, «Усть-СреднеканГЭСстрой», Единовременная
выплата детям
продление ограничений
О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области на
момент подготовки материала
(на 09.06.2020 г.) зафиксировано 360 случаев COVID-19, 14 человек выздоровели. В регионе
предпринимается ряд мер для
предотвращения распространения инфекции.
Хирургия
Хирургическое отделение Магаданской областной больницы
закрыто на карантин. Операционную деятельность ведет дублирующее хирургическое отделение, сообщили «ВМ» в прессслужбе минздрава Магаданской
области.
В начале июня медсестра хирургического отделения Магаданской областной больницы
почувствовала недомогание. На
работу в этот день она не вышла, вызвала бригаду скорой помощи. Сданный тест показал положительный результат. Роспотребнадзор очертил круг контактов заболевшей. 37 сотрудников отделения, контактировавших с медсестрой, были отправлены на карантин. Из них 9 человек – хирурги. Закрыто на карантин и само хирургическое
отделение. Наблюдение за больными в хирургии ведут врачи и
медсестры, не имевшие контакты с заболевшей.
Организовано дублирующее
хирургическое отделение. Мобилизованные из других лечебных учреждений врачи, а также
главный врач Магаданской областной больницы Роман Сук,
оказывают хирургическую помощь пациентам, поступающим
по экстренным вызовам.
«Усть-СреднеканГЭСстрой»
Санитарные врачи закрыли на
карантин общежития строителей Усть-Среднеканской ГЭС на
Колыме, сообщили «Вести-Магадан». У троих из них диагностирован коронавирус, еще у троих
подозревают заражение, – сообщает спецкор канала ГТРК-Магадан Людмила Щербакова со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Елену Кузьменко.

«Там заразились трое COVID-19,
они госпитализированы, еще у
троих подозревается коронавирус. Мы накануне с санитарными врачами взяли пробы у всех
рабочих, сейчас они в лаборатории. Общежития «Усть-СреднеканГЭСстроя» закрыты на карантин. Всего изолированы сто тридцать семь человек. Предварительно карантин продлится две недели», – рассказала эксперт.
Повышенная готовность
Режим повышенной готовности продлен на территории Магаданской области до 23 июня 2020 года. Соответствующий
указ подписал губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Режим функционирования «Повышенная готовность» может
быть продлен или отменен досрочно, в зависимости от складывающейся эпидемиологической обстановки. Кроме того,
были внесены изменения в постановлении правительства о
мерах по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции.
Новое постановление
Теперь пассажиры при прибытии в Магадан не должны сообщать информацию о месте жительства. При этом люди, прибывшие из других городов, которые должны оставаться дома
в течение 14 дней теперь не могут ходить на работу.
Кроме того, был указан размер административного штрафа для предпринимателей за
невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области: от
тридцати тысяч до одного миллиона рублей или административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток, от ста тысяч до одного миллиона рублей, либо административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток, соответственно, в
случаях: 1) допуска работников
к осуществлению трудовой де-

ятельности с нарушением требований пункта 1.3 Мер; 2) привлечения к осуществлению трудовой деятельности лиц, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 Мер, находящихся до истечения 14 календарных дней со дня их прибытия на территорию Магаданской области в условиях режима
«самоизоляции», установленного пунктом 1.2.1 Мер.
В целях тестирования лиц, прибывших из ЧАО, установлено, что
прибывающие в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) регионов, перечень
которых определяется Роспотребнадзором и (или) министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской области, подлежат тестированию за счет средств областного бюджета незамедлительно непосредственно в аэропорту.
Из числа лиц, подлежащих
тестированию, исключены работники детских учреждений с
круглосуточным пребыванием
детей, подведомственных министерству образования Магаданской области, находящиеся в условии превентивной изоляции (в отсутствие таковых). В
число лиц, подлежащих тестированию, включены работники областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Магаданский областной дом ребенка специализированный».
Установлено, что тестированию за счет средств областного бюджета подлежат граждане,
призванные на военную службу
и подлежащие отправке из муниципальных образований Магаданской области на сборный
пункт региона.
Установлена обязанность всех
лиц из группы повышенного риска, достигших возраста 65 лет и
старше, а также имеющих заболевания, соблюдать режим самоизоляции до 22 июня 2020 года.
Включен запрет на бронирование мест, прием и размещение
в санаторно-оздоровительных
детских лагерях круглогодичного и сезонного действия, расположенных на территории Магаданской области.
Установлена обязанность глав
городских округов Магаданской
области вводить режим повышенной готовности местного
уровня реагирования для принятия дополнительных мер по
согласованию с губернатором
Магаданской области.
Подготовила
Виктория Драчкова

ОПФР по Магаданской
области информирует

Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей
от 3 до 16 лет, 11259 детей получили эту меру
поддержки 1 июня. Средства были выплачены по заявлениям, которые родители подали
до 22 мая включительно.
В соответствии с постановлением правительства, вступившим в силу 20 мая, заявление на
единовременную выплату рассматривается в
течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в пределах трех рабочих дней. Такие
сроки действуют в отношении всех заявлений,
в том числе поданых в выходные дни. Если заявление направлено в период с 23 мая (суббота) по 25 мая (понедельник), оно рассматривается до 29 мая, средства перечисляются 2 июня. Восьмидневный срок является предельным
и в некоторых случаях может быть уменьшен.
Большинство семей обратились за выплатой
через Портал госуслуг и могут отслеживать статус заявления в электронном кабинете родителя. Если заявление подано лично в Пенсионный
фонд, узнать этап рассмотрения можно по телефону клиентской службы, в которую обращался родитель. В случае отказа родитель получает
соответствующее уведомление в течение одного
рабочего дня после того, как заявление рассмотрено. Решение об отказе может быть вынесено,
если родители живут за пределами России или,
например, являются гражданами другой страны.
По причине ошибок в заявлениях отказы выносятся редко, поскольку в ходе их рассмотрения Пенсионный фонд проводит отдельную работу по сверке данных. Тем не менее, родителям следует внимательно указывать сведения,
особенно реквизиты банковского счета. Единовременная выплата перечисляется только на счет
родителя, от имени которого подается заявление. Если в нем неверно указаны какие-то данные, необходимо дождаться решения по заявлению, после чего подать новое с корректной информацией. Получить решение по первому заявлению, а затем подать еще одно придется и в
том случае, если семья не перечислила в заявлении всех детей, на которых полагается выплата.
В отдельных случаях обратиться за единовременной выплатой необходимо лично в клиентскую службу Пенсионного фонда или многофункциональный центр. Сделать это нужно,
если заявление подает опекун, либо если у детей заграничное свидетельство о рождении.
В помощь родителям на сайте Пенсионного
фонда размещены необходимые разъяснения о
выплате и ответы на часто задаваемые вопросы.
Елена Лохманова, пресс-служба ОПФР
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Праздник в период карантина
Как в Магадане будут праздновать День России
2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс
Российской Федерации.

Этот день, 12 июня, ознаменовал начало новейшей
истории нашей большой
страны. Праздник является символом национального единения и ответственности каждого жителя России за ее будущее. Во всех
регионах нашей страны в
этот день чествуют ее традиции, историю и подвиги.

По страницам истории
12 июня 1998 года президент России Борис Ельцин в
своем обращении к соотечественникам предложил называть День принятия Декларации о государственном суверенитете Днем России.
Однако официальное название «День России» закрепилось за праздником лишь в

А в городе моем
Несмотря на карантин, Магадан готовится к празднованию Дня России, праздник никто не отменял, просто в этом году он приобретет немного иной формат.
12 июня будут организованы десятки мероприятий –
концертов, просветительских
часов, викторин, видеоэкскурсий, которые пройдут в
интернет-пространстве, всего около 150 событий.
Также жителей Магаданской области приглашают присоединиться к флешмобам и акциям в социальных сетях. Делайте публикации с хештегами #МыРоссия

#МыВместе #ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_
ЖИЗНЬ, специальным региональным тегом #МыРоссия49
и с тегами акций: флешмоб
«Флаги России. 12 июня» (размещайте триколор на своих балконах или в окнах домов) и флешмоб #ОкнаРоссии (украшайте окна своих
квартир рисунками, посвященными России. Трафареты
скачивайте на сайте Российского движения школьников.
Публикуйте в соцсетях с хештегом акции #ОкнаРоссии
и рассказом о своем городе,
дворе, малой Родине).
Общероссийское исполнение Гимна (не выходя из дома, исполните Гимн России с
балкона или окна). Челлендж
#РусскиеРифмы (записывайте видео, на которых читаете стихи или отрывки из зна-

менитых произведений отечественных классиков и публикуйте с тэгом #РусскиеРифмы). Кулинарный онлайн-марафон «Кухни России» (готовьте у себя дома
блюда национальных кухонь
России, публикуйте в соцсетях с тегом #КухниРоссии) и
Акция «Испеки пирог и скажи спасибо» (пеките пироги,
украшайте их триколором,
дарите тем, кого хотите поблагодарить, делитесь в соцсетях с тегом #ИспекиПирогиСкажиСпасибо). Также
акции: «Горжусь, что живу с
вами в одно время» и «Сердечная благодарность», онлайн-выставку детских рисунков «Моя Россия» и конкурс семейных рисунков
«Мы – это Россия.
Редакция «ВМ»

Онлайн-сервисы для потребителей
Магаданэнерго принимает платежи за свет и тепло онлайн – через мобильное приложение, личный кабинет или чат-бот
Филиал «Магаданэнергосбыт» ПАО «Магаданэнерго» (входит в Группу РусГидро) запустил новые онлайн-сервисы для потребителей. С помощью мобильного приложения, личного
кабинета и чат-бота можно дистанционно не зависимо от времени суток платить за свет и тепло, передавать показания приборов
учета, узнавать необходимую информацию по лицевому счету.
Личный кабинет
Сервис
«Личный
кабинет» на сайте филиала
«Магаданэнергосбыт»
www.energosbyt.ru позволяет
не только платить за услуги
энергоснабжения без комиссии и передавать показания
счетчиков, но и контролировать свои лицевые счета.
В «Личном кабинете» абоненты могут отслеживать
платежи, видеть суммы задолженности или переплаты, историю из десяти последних начислений по
электро – и теплоэнергии, а
также десяти последних переданных показаний приборов учета. Через «Личный
кабинет» можно заказать
получение квитанций на
электронную почту, направить заявки на ввод в эксплуатацию прибора учета
или на снятие контрольных
показаний счетчика. Кроме
того, есть возможность по-

смотреть наличие исполнительных листов. К «Личному кабинету» можно привязать несколько лицевых счетов».
Для регистрации в «Личном кабинете» необходимо
на сайте www.energosbyt.ru
в разделе «Личный кабинет»
в окошке «Логин» ввести номер своего лицевого счета, а
в окошке «Пароль» – номер
своего мобильного телефона
в формате 8хххххххххх.
Если создать свой профиль
не удалось, на странице авторизации в «Личном кабинете» нужно скачать формы заявления и согласия на обработку персональных данных,
заполнить их, приложить копии документов, удостоверяющих право собственности на квартиру или регистрацию по данному адресу, а затем направить документы на электронный адрес
priemnaya@energosbyt.ru или
с помощью почтовых услуг в
адрес офиса Магаданэнергосбыта, указанного в квитанции. После этого на номер
телефона абонента будет направлен пароль для доступа
в «Личный кабинет».
После регистрации в «Личном кабинете» энергетики
рекомендуют сменить первоначальный пароль. Для
этого необходимо использовать кнопку настроек в правом верхнем углу окна с общей информацией о потребителе.

Мобильное
приложение
Через мобильное приложение «Магаданэнергосбыт» тоже удобно платить за энергоресурсы, передавать данные счетчиков, контролировать информацию по лицевому счету, отслеживать суммы задолженности или переплаты, историю из десяти последних платежей и начислений за услуги энергоснабжения, историю из нескольких
переданных показаний приборов учета. Сервис позволяет
через сайт службы судебных
приставов узнать о наличии
исполнительных листов.
Мобильное
приложение
«Магаданэнергосбыт» можно скачать в Play Market
и App Store. Доступ к мобильному приложению осуществляется по тому же логину и паролю, что и к личному кабинету на сайте www.energosbyt.ru. В качестве логина необходимо
ввести номер лицевого счета, в качестве первоначального пароля номер мобильного телефона в формате
8хххххххххх. Потребителям,
уже зарегистрированным в
«Личном кабинете», дополнительная регистрация в
мобильном приложении не
потребуется.
Если войти в сервис не удалось, нужно на сайте www.
energosbyt.ru скачать формы
заявления и согласия на обработку персональных дан-

ных, заполнить их и направить на электронную почту –
priemnaya@energosbyt.ru. К заявлению и согласию необходимо приложить документы, удостоверяющие личность, право
собственности на жилое помещение или справку о регистрации по данному адресу. После
этого на номер телефона абонента будет направлен пароль
для доступа в мобильное приложение. При первом входе
в сервис желательно сменить
первоначальный пароль.
К мобильному приложению «Магаданэнергосбыт», а
также к «Личному кабинету»
можно привязать несколько лицевых счетов. Для этого
необходимо все лицевые счета указать в заявлении.
ЧАТ-БОТ
С помощью чат-бота «Магаданэнергосбыт»
можно
оплачивать услуги тепло –
и электроснабжения, передавать показания индивидуальных приборов учета горячей воды, получать информацию об акциях, электронных сервисах и др.
Чтобы подключиться к чатботу, необходимо установить на телефон, планшет
или компьютер мессенджер
«Telegram». Для этого нужно:
1) Зайти в приложение
«Google Play» (для устройств
под управлением операционной
системы
Android),
«App Store» (для устройств
под управлением операцион-

ной системы Apple iOS) или
«Microsoft Store» (для устройств
под управлением операционной системы Windows Phone).
В поисковой строке ввести запрос «Telegram» или «Телеграм». Нужное приложение будет первым в списке (разработчик – Telegram Messenger LLP);
2) нажать «Установить» или
«Загрузить». Следовать подсказкам системы для завершения установки приложения.
После установки необходимо найти на своем устройстве иконку мессенджера
«Telegram» и запустить приложение. Затем в правом
верхнем углу нажать значок
поиска и ввести «Магаданэнергосбыт». Потом следует
зайти на страницу и для начала работы с чат-ботом нажать ссылку «Меню» внизу
экрана. После этого появится приветствие и предложение выбрать вкладки «Передача показаний», «Оплатить»
или «Информация». При выборе вкладки «Оплатить» потребитель будет переведен
на страницу процессингового центра ПАО «Сбербанк»,
где после ввода данных банковской карты будет проведен платеж.
После первой работы с чатботом Магаданэнергосбыта
ссылка на него сохранится в
списке контактов мессенджера «Telegram».
Служба корпоративных
коммуникаций ПАО
«Магаданэнерго»
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Заявляем льготы по
имущественным налогам

Хорошие
новости!

Межрайонная ИФНС России № 1 по Магаданской области информирует

«ВМ» рассказывает о позитивных
новостях за неделю

Налогоплательщики – физические лица, на которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации зарегистрировано имущество, признаваемое объектом налогообложения, обязаны оплатить налог на
имущество физических лиц за
2019 г. в срок не позднее 1 декабря 2020 г. на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом.
Законодательством предусмотрен ряд льгот по налогу на имущество физических лиц.
В соответствии со ст. 407 Налогового кодекса РФ от уплаты налога
освобождаются следующие категории налогоплательщиков:
• Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом
Славы трех степеней;
• инвалиды I и II групп инвалидности;
• инвалиды с детства, дети-инвалиды;
• участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а
также ветераны боевых действий;
• лица вольнонаемного состава
Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел
и государственной безопасности,
занимавшие штатные должности
в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой
Отечественной войны, либо лица,
находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на
льготных условиях, установленных
для военнослужащих частей действующей армии;
• лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 12441 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии
с Федеральным законом от 26 ноя-

бря 1998 года N
175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10
января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне»;
• военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного
возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной
службы 20 лет и более;
• лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах;
• члены семей военнослужащих,
потерявших кормильца, признаваемые таковыми в соответствии
с Федеральным законом от 27 мая
1998 года N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
• пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
• физические лица, соответствующие условиям, необходимым
для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года;
• граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся
на военные сборы, выполнявшие
интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;
• физические лица, получившие
или перенесшие лучевую болезнь
или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
• родители и супруги военнослужащих и государственных служа-

щих, погибших при исполнении
служебных обязанностей;
• физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, – в отношении
специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых домов,
квартир, комнат, используемых
для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, – на период такого их использования;
• физические лица – в отношении хозяйственных строений или
сооружений, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках
для ведения личного подсобного
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
В соответствии с п. 3 Решения
Магаданской городской Думы от
25.11.2014 N 80-Д «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Город Магадан» от уплаты
налога освобождаются:
• граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
• граждане, имеющие несовершеннолетних детей-инвалидов.
• лица, относящиеся к коренным
малочисленным народам Севера.
Кроме этого, физические лица,
имеющие трех и более несовершеннолетних детей, вправе уменьшить налоговую базу по налогу на
имущество на величину кадастровой стоимости 5 кв. м общей площади квартиры (площади части
квартиры, комнаты) и 7 кв. м общей площади жилого дома (части
жилого дома) в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Данный вычет предоставляется в
отношении одного объекта налогообложения каждого вида.
Для получения льготы по налогу
на имущество за 2019 год необходимо подать заявление в любой налоговый орган. Также плательщик
вправе к заявлению приложить документы, подтверждающие право
на льготу (копии пенсионного удостоверения, трудовой книжки, справок об инвалидности и т. д.). Заявление можно подать лично, по почте
и через личный кабинет налогоплательщика – физического лица, размещенный на сайте ФНС России.
Подробная информация о полном перечне льгот размещена на
официальном сайте ФНС России
по адресу www.nalog.ru в разделе «Сервисы» – «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам».
Межрайонная ИФНС России
№ 1 по Магаданской области

Парапланеристы открыли сезон
На Колыме для их занятий есть все необходимое – горная местность, постоянные ветра и красивые пейзажи. В этом году
спортсмены опасались переноса сезона изза карантинных мер. Но в итоге заниматься
разными видами спорта в регионе разрешили, но не массово и с соблюдением дистанции, сообщает ГТРК «Магадан».
Для начинающего парапланериста – международного инструктора по горным лыжам и сноуборду Данила Светицкого каждый полет – событие крайне эмоциональное. Если что-то не получается сразу, всегда помогут опытные пилоты. В
полете, говорит Данила, все проблемы он оставляет на земле. Боязнь высоты он переборол почти сразу и теперь наслаждается видами сверху.
Повезло парапланеристам и с тем, что власти региона ослабили режим самоизоляции.
Спортивные занятия на Колыме разрешены,
но с соблюдением социальной дистанции. В
воздухе, говорят парапланеристы, это не проблема. Летный сезон на Колыме планируют
закрыть осенью.
«Без внимания не останутся»
В условиях сложной эпидемиологической
обстановки офицеры СК России по Магаданской области не забывают о своих подшефных. По просьбе ветеранов и администрации учреждения следователи приобрели
саженцы цветов для обустройства клумб и
украшения придомовой территории.
Сегодня руководитель следственного управления Александра Просина и старший помощник руководителя управления Максим Акутин, соблюдая меры безопасности и полностью
исключив контакт с персоналом, доставили и
передали саженцы в Дом Ветеранов Колымы.
Эти цветы безусловно станут приятным дополнением к оформлению дворовой территории Дома ветеранов и будут радовать его
жильцов и персонал на протяжении короткого колымского лета.
Сотрудники следственного управления и
дальше продолжат работу по оказанию посильной помощи подшефным социальным
учреждениям, ветеранам и детям.
Президентские выплаты
В Магаданской области продолжается зачисление выплат семьям на детей от 3 до
16 лет, которые осуществляет Пенсионный
фонд по поручению Президента России Владимира Путина.
Больше 9 тысяч колымских семей уже подали заявки на получение выплат. Абсолютное
большинство заявлений уже одобрены, выплаты родителям начались 1 июня. В первый день
средства поступили родителям более 12 тысяч
детей, которые подали заявление до 22 мая
включительно. Если обращение направили в
период с 23 по 25 мая, средства перечислили
2 июня. Отметим, что оформить данную выплату можно до 1 октября 2020 года. Эти выплаты не считаются доходом, налогом не облагаются и при назначении других мер социальной поддержки не учитываются.
Согласно действующему регламенту заявления рассматриваются в течение пяти рабочих
дней, средства перечисляются в течение трех
рабочих дней.
Подготовила Наталья Мифтахутдинова
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Против системы? А смысл?

Фото: Vestivrn.ru

Письмо от читательницы «ВМ»

«…льются слезы от бессилия и беспомощности,
осознания своей незащищенности от беззакония и
нежелания помогать тех,
кто обязан следить за исполнением закона и спрашивать с тех, кто его нарушает, защищать права
любого гражданина, независимо от его положения.
В это я верила до настоящего времени и не могу с
этим смириться».
Обращение
в редакцию
Недавно в редакцию обратилась наша читательница… Если быть точнее, письмо она прислала нам в мае,
а на прошлой неделе Нина Тагировна порадовала
нас своим визитом, рассказав повторно историю, изложенную ранее в письме.
Нина Тагировна – бывшая магаданка, после смерти своего мужа (2013 год)
переехала в Анапу. Наследниками накопленного за
годы имущества выступили она и два сына мужа от
первого брака. Выдержки из
письма:
«В наследство вошла 1\6
квартиры по решению суда
в г. Анапа, купленная нами
с мужем на проданную в г.
Магадане, принадлежащую
мне и моим родным детям,
которые подарили нам свои
доли, чтобы мы с мужем,
находясь на пенсии, могли
уехать жить на материк, кооперативный гараж, построенный мужем до нашего
брака, и денежные средства
на счету у мужа.
Мы познакомились с мужем, когда он проживал
один, был в разводе с бывшей женой, и прожили вместе более 20 лет. У нас была большая дружная семья:
мои и его дети, для которых
всегда была открыта дверь в
наш дом. Муж был хорошим
и ответственным отцом. Сыновьям от первого брака помог приобрести свое жи-

лье, дал им платное высшее
образование. И я никак не
ожидала того, что произошло после смерти мужа.
Я, с согласия всех детей,
хоронила мужа на материке и, чтобы не возвращаться в г. Магадан, предложила
мирное соглашение по наследству. Квартира в г. Анапа – мое единственное жилье – мне, кооперативный
гараж в г. Магадане – ребятам, денежные средства
на счету у мужа поровну.
Алексей согласился, а Андрей отказался, сказав, что
пусть все будет по закону.
Вернувшись после похорон в Магадан 15.03.2014 г.,
я обратилась к нотариусу В.
(ред.) и вступила в наследство. Наследство уже было открыто двумя наследниками
15.02.2014 г. Я решила, что
Алексей передумал о мирном соглашении, хотя по телефону уверял, что у нотариуса не был, никакого заявления не писал.
Как потом стало известно, заявления о вступлении
в наследство наследниками
оформлялись у нотариуса
Н. – знакомой матери наследников, их кабинеты находятся рядом. Знакомясь с
наследством, я обнаружила,
что в доверенности Алексея,
оформленной на Андрея, за
Алексея расписался Андрей,
о чем я сообщила нотариусу
В.. А когда обратилась к Н.,
та ответила, что будет говорить по этому поводу только с матерью наследников.
Отдав наследникам ключи от гаража, я полетела в
г. Анапу решать вопрос с
квартирой. Не дождавшись
никакой реакции нотариуса
В. по поводу поддельной доверенности, я написала заявление в правоохранительные органы г. Магадана.
ОМВД России по г. Магадану и прокуратура г. Магадана на мои многократные
обращения отвечали, что
провести проверку не могут, нотариусы отказываются предоставлять докумен-

ты, относящиеся к наследственному делу, ссылаясь на
ст. 5 Основ Нотариального
Закона.
Нотариус Н., где оформлялись заявления, нотариус В.,
где открыто наследство, отказали мне посмотреть записи в Книге регистрации
входящих документов, где
указано кто, когда и какие
документы оформлял или
предоставлял нотариусу.
На заседании гражданского суда я осталась без адвоката. Накануне судебного
процесса я прилетела в Магадан, позвонила адвокату,
с которым была договоренность, тот отказался присутствовать в судебном заседании по семейным обстоятельствам. Я осталась без
юридической помощи и не
знала, что могла перенести
судебное заседание, на котором судья В. без всяких
объяснений отклонила мои
ходатайства о предоставлении Книг регистрации входящих документов нотариуса Н., где оформлялись заявления наследников и нотариуса В., где открывалось
наследство, приглашение их
В. и наследника Алексея в
суд в качестве свидетелей. В
течение 10 минут она провела судебное заседание и
отказала в иске.
Я заключила договор с адвокатом М., чтобы обжаловать решение суда, а он
просрочил сроки обжалования.
ОМВД России по г. Магадану 17.05.2016 г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении наследника Андрея из-за мошеннических
действий для увеличения наследственной доли при открытии наследства № 8\14 у
нотариуса В. на основании
того, что заявление наследника Алексея об отказе от доли
наследства в пользу наследника Андрея предоставлял
не Андрей по поддельной доверенности, а В. по доверенности, является незаконным.
В наследственном деле имеется доверенность наследника Алексея от 29.05.2014 г., но
она не имеет отношения к открытию наследства № 8\14 от
15.02.2014 г.
Полиция и прокуратура
на мои обращения долгое
время давали отписки, ссылаясь на ст.5 Основ Нотариального Закона.
26.06.2018 г. в УМВД России по Магаданской области
мною предоставлены и переданы в ОМВД России г. Ма-

гадана для дополнительной
проверки документы.
Предоставленные мною
документы доказывают незаконность постановления
об отказе в возбуждении
уголовного дела оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по г. Магадану от
17.05.2016 г. в отношении наследника Андрея из-за мошеннических действий при
открытии наследства 8\14
от 15.02.2014г. Даже если наследник Алексей оформил
заявление об отказе от доли наследства, а я уверена,
что он этого не делал, он
мог передумать, поэтому
необходимо установить, кто
предоставил данное заявление в наследственное дело.
Дополнительной проверки
ОМВД России по г. Магадану не проводило, а со мной
прекратило переписку.
С января 2019 г. наследник
Андрей взыскивает с моей
пенсии денежную компенсацию 361 тыс. руб. по решению
суда за долю квартиры, которая должна быть компенсацией за мою долю в кооперативном гараже. Еще в сентябре 2014 г. наследник Андрей
поменял собственника гаража. Я вынуждена без юридической помощи адвоката, не
имея возможности оплатить
его услуги, обратиться в суд.
Магаданский городской суд
отказал мне в денежной компенсации за долю гаража и
пользование гаражом.
В этой истории меня волнует не материальная сторона, хотя и это немаловажно в
моем настоящем положении
по милости наследника Андрея. Волнует и не спится по
ночам, льются слезы от бессилия и беспомощности, и
осознания свей незащищенности от беззакония и нежелания помогать тех, кто обязан следить за исполнением
закона и спрашивать с тех,
кто его нарушает, защищать
права любого гражданина,
независимо от его положения. В это я верила до настоящего времени и не могу с
этим смириться».
Копии документов к письму:
– заявление в прокуратуру, ответы прокуратуры 22.04.2019 №1313ж-2016 и
30.03.2020 г.№1315ж-2016, заявление в ОМВД г. Магадана, ответы от ОМВД г. Магадана, ответ федеральной нотариальной палаты 28.12.2018, наследственное дело 8/2014, доверенность, соглашение и т. д.
Подготовила Наталья
МИФТАХУТДИНОВА

10 000
рублей –
опекунам
ОПФР
по Магаданской
области
информирует
Заявление на единовременную
выплату в размере 10 тыс. рублей
могут подать не только родители, но и опекуны детей в возрасте от 3 до 16 лет, попечители детей от 14 до 16 лет.
В связи с необходимостью предоставления подтверждающих
документов, подать заявление о
предоставлении единовременной выплаты опекуны и попечители могут только непосредственно в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской
Федерации либо в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Подача заявлений
через портал госуслуг для данной категории граждан не предусмотрена.
В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции прием
граждан в клиентских службах
ПФР и в МФЦ ведется только по
предварительной записи.
Телефон для записи в МФЦ –
20-20-02, тел. клиентской службы УПФР в г. Магадане (межрайонного) – 69-79-99, 8-924-690-3731. Контакты клиентских служб в
городских округах Магаданской
области размещены на сайте
pfrf.ru. Также записаться можно через сервис «Запись на прием» на сайте Пенсионного фонда.
Родители, имеющие право
на получение выплат в 10 тыс.
руб., могут подать заявления через www.gosuslugi.ru. Заявления
принимаются до 1 октября 2020
года.
Напомним, право на выплату имеют семьи, в которых дети
родились в период с 11 мая 2004
года по 30 июня 2017 года. Единовременная выплата будет осуществляться с 1 июня 2020 года.
В отношении единовременной
выплаты действует экстерриториальный способ обращения, то
есть можно обратиться в любой
территориальный орган ПФР (по
месту жительства, пребывания,
фактического проживания).
В случае положительного решения по заявлению средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя.
Елена Лохманова,
пресс-служба ОПФР
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ОМОН рожден побеждать
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Интервью со старшим инспектором отделения организации службы майором полиции Юрием Янсоном

Магаданский ОМОН 11
июня отпразднует 27 лет с
момента его создания. Это
подразделение Росгвардии
недаром называется отрядом мобильным особого назначения. Его сотрудники не только осуществляют охрану общественного порядка в городе и области, работают с молодежью, обеспечивают охрану
лиц, занимающих высшие
государственные должности, но и ездят в командировки в горячие точки, не
зря девиз подразделения –
«ОМОН рожден побеждать».
О работе отряда «ВМ» рассказал один из старейших
его сотрудников – старший
инспектор отделения организации службы майор полиции Юрий Янсон.
– Как вы пришли на службу в ОМОН? Это было осознанное решение?
– Случайно. После армии
я устроился работать в «Магаданнефтепродукт», отработал там водителем почти 2

года. Когда предприятие стало акционироваться, начались проблемы с выплатой
заработной платой, и мне посоветовали искать другую
работу. Сначала возникла
мысль устроиться на службу
в ФСБ, но по дороге я зашел
в УМВД по Магаданской области. Там мне сказали, что
сейчас формируется новое
подразделение, которое называется ОМОН, и там требуются водители. За 2 недели я
прошел медкомиссию и собеседование с руководящим составом, и 30 июня 1994 года я
был зачислен в штат подраз

деления в должности стажера. С того времени я проработал здесь 26 лет, не переходя в другие службы.
– Сейчас вы уже майор.
Как развивалась ваша карьера?
– Как я уже говорил, я хотел устроиться водителем,
но в связи с тем, что штат
был заполнен, меня определили в бойцы. Я тогда попал в первый оперативный
взвод и с ним прошел практически от становления отряда вплоть до того момента,
как мне предложили офицерскую должность. За это время я успел побывать в различных командировках.
Самая первая была в мае
1995 года в Грозный, я ездил
пулеметчиком. Тогда я получил свою первую государственную награду – медаль
«За отвагу». Там была интересная история: с 30 апреля
на 1 мая нас обстреляли. Был
очень тяжелый бой, он продолжался практически 14 часов. К нам вышли две бронированные группы, которые
должны были оказать поддержку, но из них не пробилась ни одна, их заблокировали на улице. Пробиться смогли только сотрудники телеканала НТВ, благодаря им кадры этого боя попали в эфир федеральных СМИ.
Потом объявили односторонний мораторий на применение оружия. Но с 9 на 10 мая
было нападение на мост через
Сунжу. На нем стояли наши
коллеги из Владивостока, мы
оказали им огневую поддержку – отрезали диверсионную группу, которая пыталась
выйти на них, и тем самым
предотвратили взрыв моста.
Моя вторая командировка была в 1999 году – это была вторая чеченская кампания, наш отряд участвовал в
освобождении города Гудермес. Мы не знали, какая там
обстановка, очень долго кружили вокруг города, но обошлись без потерь, город нам
сдали без боя.

Потом мы работали в городе Шали, там я получил вторую государственную награду «За отличие в охране общественного порядка» – мы
взяли трех боевиков. Рано
утром, сработали без разведки, заскочили в дом, где они
еще спали в кроватях, и взяли их живыми. Боевики не
успели оказать нам сопротивление. Одновременно с
этим мы еще несли службу
на КПП на двух направлениях. Обыкновенная работа –
боевая служба.
Затем я долго учился и не
ездил в командировки, но отряд продолжал выполнять
поставленные задачи в Северо-Кавказском регионе. Так,
под станицей Асиновской наша застава попала в окружение – отбивались. Слава богу, из всех боев магаданский
ОМОН вышел без потерь.
Следующая командировка
была в Старые Промыслы в
марте 2000 года, когда попал
под обстрел ОМОН из Сергиева
Посада. Бойцы понесли большие потери, мы их заменили.
Потом ездил еще в несколько
командировок. Всего у меня
их было 9 до 2009 года.
Последняя моя командировка была в Ханкалу. Я работал инспектором в отделе
организации работы ОМОН,
СОМ и работы КПП. Хорошая
работа, интересная, но много
бумажной. Пользуясь нашими приказами я эту бумажную работу сократил до минимума. Работой моей были
довольны, я был отмечен несколькими грамотами руководства.
Всего же отряд за все время
своего существования провел больше 20 командировок
в горячие точки.
– Чем вы занимаетесь
сейчас?
– Я занимаю должность
старшего инспектора отделения организации службы на
протяжении уже 12 лет. Моя
работа заключается в организации несения службы личным составом – это расстановка личного состава, график несения службы, учет
рабочего времени, подготовка документации и проведение различных учений, занятий, тренировок, решения,
приказы и так далее.
– Никогда не хотели сменить профессию?
– Пытался пару раз. Будучи еще прапорщиком, я хотел стать офицером, пытался уйти в управление внутренних дел по Магаданской
области, но командир меня
удержал, предложил офицер-

скую должность, и я остался.
Коней на переправе не меняют. Я склонен к постоянному
несению службы – «прыжки» в карьере меня не прельщают. Так сложилось, попал
в ОМОН – держись. Я всю
жизнь с детства хотел быть
офицером, поступал в Суворовское училище, правда не
прошел по конкурсу. Но детская мечта сбылась. Хотел
стать военным – не получилось, отслужил в армии и в
итоге пришел в органы.
– Что больше всего нравится в работе?
– Работа в хорошем коллективе. Он сплоченный, дружный, здесь работают фанаты
своего дела. Здесь проходящих людей нет, сюда пришли
люди, которые хотят работать именно в таком подраз

курсах. Расскажите про ваши успехи.
– Это все началось еще с
детства. Мама развивала у
меня слух и голос. В 6 классе я выиграл конкурс художественной самодеятельности среди школ. Но затем я
серьезно увлекся спортом и
забросил творчество лет на
20, пока, будучи в командировке в Ханкале, не попал на
творческий конкурс. Я там
спел, всем понравилось, и
мы вместе с большим межрегиональным коллективом
по воскресеньям стали выезжать в оперативные группировки с концертами для поддержания морального духа сотрудников. Там же тяжело с досугом – сотрудники находятся в ограниченном пространстве и занима-

делении. Потому что здесь
есть динамика роста, возможности, потенциал к физическому развитию, к выработке определенных навыков
у сотрудников. Мы работаем не только в городе – выезжаем в другие районы области. В свое время обеспечивали оперативное сопровождение уголовного розыска при конвоировании преступников, которые были задержаны на материке. Обеспечиваем охрану лиц, которые подлежат государственной защите, а также сопровождение высших должностных лиц субъектов, прибывающих на территорию региона. Занимаемся патриотическим воспитанием подрастающего поколения: проводим
уроки мужества для школьников и студентов, различные военно-спортивные мероприятия, в том числе в детских оздоровительных лагерях, приглашаем детей к себе на экскурсии. Интересная,
разносторонняя работа. Все
поставленные задачи выполняются.
– Вы занимаетесь творчеством, выигрываете в кон-

ются только работой. В дальнейшем я продолжил участвовать в творческих конкурсах, таких как «Щит и лира»
МВД, «Солдаты Антитеррора» Росгвардии, занимая там
различные призовые места.
– Чем еще увлекаетесь?
– Одно время увлекался фалеристикой – это наука о наградах. Наши юбилейные медали на 20-ти и 25-летие отряда разрабатывались мной.
Раньше занимался спортом: у
меня первый разряд по хоккею
с шайбой. Выступал и в городских, и в областных, и в дальневосточных соревнованиях.
– И напоследок – ваши
пожелания в преддверии
праздника?
– Своим коллегам хочу пожелать здоровья, терпения,
выносливости, успехов в службе! Чтобы все было хорошо в
семье и дома, беречь себя при
выполнении служебно-боевых
задач. Нашим ветеранам, бывшим сотрудникам – здоровья,
удачи, семейного и финансового благополучия.

Виктория
Драчкова
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Криминальные
новости
На страже защиты прав детей Преступления недели в подборке от «ВМ»

Фото: sakhalife.ru

Прокуратура Магаданской области сообщает

В международный день
защиты детей 1 июня 2020
года заместителем проку-

рора области
Е. В. Серегиной проведен тематический прием по вопросам обеспечения прав
несовершеннолетних.
В своих обращениях граждане затронули вопросы эффективно-

сти деятельности органов
опеки и попечительства, защиты прав детей, охраны их
здоровья.
В ходе приема заместителем прокурора области даны разъяснения действующего законодательства, по
всем поступившим обращениям организовано проведение проверок, исполнение
поручений взято на личный
контроль.

На кадастровый учет поставлены!
Магаданская
межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнений требований законодательства об особо охраняемых природных территориях.
Установлено, что уполномоченным органом Магаданской области своевременно не приняты меры для
постановки на государственный кадастровый учет границ особо охраняемых природных территорий – государственных природных заказников регионального зна-

чения «Омолонский», «Хинике», «Малкачанская тундра»,
«Тайгонос», «Одян», «Кавинская долина».
В этой связи природоохранный прокурор обратился с исковыми заявлениями в Магаданский городской суд Магаданской области, решениями которого
на Департамент по охране и
надзору за использованием
объектов животного мира
и среды их обитания Магаданской области возложены
обязанности по подготовке

документов, необходимых
для государственного кадастрового учета особо охраняемых территорий.
В настоящее время сведения о границах и ограничениях по использованию особо охраняемых природных
территорий внесены в Единый государственный реестр недвижимости, что позволяет обеспечить соблюдение установленного режима и исключить вовлечение их земель в хозяйственную деятельность.

Защитила права пострадавшего в ДТП
Прокуратура города Магадана добилась вынесения
обвинительного приговора
по уголовному делу в отношении жительницы областного центра, совершившей
дорожно-транспортное происшествие, результатом которого стала инвалидность
молодого человека.
Событие произошло в сентябре 2018 года по причине преступного легкомыс
лия молодой девушки при
управлении автомобилем
на автодороге «Магадан-Балаганное-Талон».
Проводимая
следственным отделом ОМВД России
по г. Магадану доследственная проверка носила затяжной характер, следователя-

ми принимались неоднократные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, что было пресечено
прокуратурой города Магадана и повлекло внесение
актов прокурорского реагирования.
За допущенную волокиту
должностные лица следственного органа привлечены
к дисциплинарной ответственности.
Вмешательство
прокуратуры города обеспечило принятие следователями
органов внутренних дел решения о возбуждении уголовного дела и активизации
сбора доказательственной
базы, положенной в последующем в основу обвинения.

В целях защиты прав потерпевшего лица, всесторонности, полноты и объективности расследования
надзорным органом принято решение о передаче вышеуказанного уголовного
дела для дальнейшего расследования в СО по городу
Магадану СУ СК России по
Магаданской области, следователями которого, с учетом полученных доказательств, дана окончательная
юридическая оценка действиям водителя.
В условиях непризнания вины подсудимой в ходе судебного процесса, государственным обвинителем представлена система доказательств, убедившая суд в ее виновности.

Помощник прокурора Магаданской области по взаимодействию
со СМИ и общественностью Анастасия Паскова

Драгметаллы изъяты
УФСБ России по Магаданской области
УФСБ России по Магаданской области в результате
проведенных оперативнорозыскных мероприятий из
незаконного оборота изъяты

драгоценные металлы (золото и серебро) общим весом
более 3,6 кг на сумму около
12,7 млн рублей, возбуждено
уголовное дело по ч. 4 ст. 191

УК РФ в отношении одного
из жителей региона.
Пресс-служба
УФСБ России по
Магаданской области

Я/мы …
Сотрудники Отдельной роты ППС полиции ОМВД России по городу Магадану Д. и С. незаконно проникли в жилище братьев А.,
где провели незаконный обыск и, превысив свои законные полномочия, досмотрели мужчин, обнаружив при этом у них запрещенные в гражданском обороте средства.
Полицейские доставили задержанных в ОМВД России по г. Магадану, где, используя свое служебное положение, путем высказывания угроз привлечения к уголовной ответственности
за приобретение и хранение наркотиков, в целях повышения
профессиональной оценки результатов своей работы склонили
мужчин к незаконному приобретению и сбыту путем подкладывания знакомым лицам наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, А. незаметно подложил гражданину М. наркотическое средство, то есть
осуществил его сбыт, после чего сообщил сотрудникам полиции о выполнении их указаний. В дальнейшем злоумышленники произвели незаконное задержание М., в ходе личного досмотра изъяли у него подложенное наркотическое средство.
Факты нарушения закона экс-полицейскими были установлены при взаимодействии органов следствия и сотрудников собственной безопасности УМВД России по Магаданской области.
Собранные следственными органами СУ СК России по Магаданской области доказательства признаны судом достаточными
для вынесения приговора.
Так Д. осужден к лишению свободы сроком на 6, а С. на 5 лет
6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима, с лишением права занимать на государственной службе должности, связанные с осуществлением функций
представителя власти сроком на 6 лет, с лишением специального звания лейтенанта полиции.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской
области, противоправные факты были выявлены сотрудниками
оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД. Полицейские в мае 2019 года уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Убийство в магазине
В январе 2020 года у 23-летнего магаданца, находившегося в магазине, возник конфликт с ранее не знакомым ему лицом, в ходе
которого злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные
удары по телу и голове. В результате полученных тяжких телесных
повреждений потерпевший скончался в Магаданской областной
больнице, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК
РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание исключительно в виде лишения
свободы на срок до 15 лет. Уголовное дело направлено в суд.
Убийство
Вечером 13 ноября 2019 года 56-летний житель Сусумана находился у себя в квартире дома на улице Советской в Сусумане, где распивал спиртные напитки со своим сыном. В это время
в квартиру пришел знакомый сына, который начал конфликтовать с последним. Желая прекратить конфликт, осужденный потребовал от гостя покинуть его жилище, а затем произвел в него
выстрел с близкого расстояния сигнальным патроном из короткоствольного сигнального пистолета Шпагина, переделанного
самодельным способом для стрельбы боеприпасами 12 калибра,
сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.
Несмотря на огнестрельную рану, 37-летний потерпевший смог
самостоятельно прийти домой, откуда был госпитализирован в
районную больницу, где 15 ноября скончался от полученных телесных повреждений. После преступления злоумышленник скрылся
в поселке Мяунджа, но спустя несколько дней был разыскан и задержан сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции. В ходе расследования орудие преступления было обнаружено
и изъято, мужчина давал признательные показания и сотрудничал
со следствием. Также было установлено, что в 2016 году колымчанин освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание
за убийство. Приговором Сусуманского районного суда мужчина
признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет, с отбыванием в колонии особого режима.
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Депутаты: надо ввести штрафы за оскорбление учителя

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, предлагающий ввести
в КоАП санкции для учеников за оскорбление учителя.
Как сообщил «РГ – Неделя»
один из авторов проекта,
штраф может составить от
4 до 5 тысяч рублей.
Значит ли это, что выкрики
с места и пререкания обойдутся родителю невоспитанного чада в кругленькую
сумму? Не совсем так. Депутат Юрий Волков, один из авторов нововведения, успокаивает: штрафовать будут
только в случае, если поведение ученика напрямую мешает педагогу заниматься
его профессиональной деятельностью.
Подобных
грустных
школьных историй немало.
«В мой адрес и в адрес Объединения профсоюзов России «СОЦПРОФ» неоднократно поступали обращения от
представителей педагогического сообщества о проблеме буллинга учителей», –

заявляет депутат Госдумы.
Его слова подтверждают говорящие сами за себя цифры обширного социологического исследования: каждый
второй опрошенный педагог как минимум единожды,
находясь на своем рабочем
месте, оказывался мишенью
для травли.
Но как в конфликтной ситуации разобраться, где тот
самый злополучный буллинг,
а где простое непослушание? Депутат предлагает посмотреть соцсети: у каждого
нарушителя всегда найдется
друг, который запишет «подвиг» на видео и выложит в
Сеть. И здесь действительно
отпадают любые вопросы.
Ведь если возмущение в ответ на замечание может только отвлечь учителя, то надетое на голову ведро уж точно помешает ему выполнять
его главную задачу – давать
знания. Именно мусорное ведро и решил водрузить на голову своей учительнице, пока та писала задание на до-

ске, герой одного из роликов
на YouTube.
Дальше больше: в ответ на
справедливое негодование и
намерение выгнать мешающего вести урок ученика учителю пригрозили: «я тебе сейчас...»... Поскольку газету могут прочитать дети, то нельзя продолжить фразу, сказанную ребенком на уроке.
Полно угроз и нецензурщины и другое видео, набравшее при этом почти 2 миллиона просмотров. Старшеклассник, буквально нависающий над вжавшейся в кресло учительницей, вычитывает ее отборными словами,
а на попытку той позвонить
завучу, чтобы ей пришли на
подмогу, парень вовсе обещает украсть ее телефон.
Александра Тимакова, учитель и по совместительству коуч для преподавателей,
говорит, что удивляться таким вопиющим и уже ставшим регулярными случаям
не стоит. По мнению методиста, дети лишь зеркалят поведение и отношение родителей к учителям: «Если ребенок слышит разговоры о
том, что «училка дура» и «я
ей устрою – как она посмела поставить моему гению
двойку?», вряд ли он будет
испытывать что-то другое к
учителям, помимо презрения». Кроме того, «чуть ли не
нормой стало явление, когда петиция одного родителя, адресованная администрации или даже министерст-

ву просвещения, – повод для
увольнения учителя», – констатирует Александра, сожалея о том, что «в последнее
десятилетие
родительское
сообщество показывает просто невиданный размах ненависти к системе образования в общем и к педагогам в
частности». Кажется, учителям приходится защищаться с двух сторон: не только от
школьников, но и от их родителей.
Сами же родители непреклонны и возлагают ответственность на учителей, ведь те
«старше и должны быть мудрее в конфликтных ситуациях». Так считает Роман, чья
младшая дочь учится в элитной московской школе, заявляя при этом, что «в первую
очередь всегда виноват педагог, так как именно его задача стать учителем и научить
ребенка не только формулам,
но и социальным правилам и
нормам поведения». И конечно, высказывает несогласие с
системой штрафов для родителей, чей ребенок нахамил
учителю: «это неправильно,
потому что в задачах учителя нет опции – карательная
функция».
Психологи, с которыми пообщалась «РГ – Неделя», также не видят эффективности
в системе штрафования при
решении конфликтов учитель – ученик. Они готовы
предложить свои, более нейтральные меры. Анна Богданова, школьный и подростко-

вый психолог, приводит пример учебного заведения, где
она работала: там действует
служба школьной медиации.
«Помощь таких специалистов выручила даже в сложной ситуации, когда у одного
из педагогов был конфликт
с целым классом!» – утверждает Анна.
А как поступать педагогу,
если его оскорбляют и унижают, и при этом в школе нету такого волшебного места,
где можно и самому перевести дух, и угомонить нарушителя спокойствия? Рецепт от
Анны Богдановой достаточно понятен: «Ему необходимо быть гибким, потому как
профессия учителя все-таки
подразумевает, что человек
должен любить детей, а значит, уметь подобрать нужный подход к каждому». А
где-то и вовсе к вопросу нужно подойти с юмором, советует психолог. «Другое дело,
если учитель находится не в
ресурсном состоянии, у него
профессиональное выгорание, ему морально плохо, то,
конечно, какой уж тут юмор.
Поэтому, учителям надо отслеживать свое психологическое состояние и при необходимости обращаться к специалистам», – заключает Анна.
Как бы то ни было, как сообщили «РГ» разработчики
проекта, в ближайшее время
они планируют внести инициативу в Госдуму.
Елена Христофорова

На пользу рыбакам?
В «Единой России» предложили принять закон о
мобильной торговле и узаконить деятельность передвижных торговых точек.
Кроме того, в партии считают, что необходимо внести
изменения в закон «О любительском рыболовстве».
Такие меры позволят упростить торговлю фермеров,
рыболовов-любителей и садоводов. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой
России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
«В условиях роста безработицы и снижения доходов
сейчас крайне важно сти-

мулировать экономическую
активность населения. Для
многих наших граждан чуть
ли не единственной возможностью прокормить себя и
свои семьи является реализация своей сельхозпродукции», – подчеркнул он в ходе совещания с губернаторами – секретарями региональных отделений партии.
При этом сложная процедура получения разрешений,
высокая арендная плата на
сельхозрынках мешают деятельности фермеров и садоводов.
«Единая Россия» выступает за принятие на федеральном уровне мер по либера-

лизации
малоформатной
торговли и узаконить деятельность передвижных точек», – заявил Турчак. Он
добавил, что рыболовы-любители также должны получить право беспрепятственно реализовывать свой
улов. «Для этого понадобятся изменения в федеральный закон «О любительском
рыболовстве», – сказал Турчак. Он также призвал партийных губернаторов развивать в регионах фермерские ярмарки и предоставлять фермерам и садоводам
дополнительные места на
рынках.
Айсель Герейханова
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Правила торговли для фермеров и рыболовов могут упростить
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Социальные льготы и выплаты будут приходить автоматически

Удаленную работу признают нормой
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Капиталы первого ранга

Социальные льготы и
выплаты на детей будут
поступать гражданам в
автоматическом режиме.
О создании нового сервиса на портале госуслуг
рассказал глава Минкомсвязи Максут Шадаев на
брифинге в Доме Правительства.
Минкомсвязи разработает новый сервис совместно с Минтрудом и Федеральной налоговой службой (ФНС). На портале гос
услуг больше не надо будет собирать пакеты документов и заполнять формы заявлений. Сведения
будут автоматически подтягиваться в систему. «Как
только поменяется статус
пользователя или появится причина для получения
льготы, уведомление об
этом придет к нему прямо
в личный кабинет на портале», – пояснили в прессслужбе Минкомсвязи.

Подобный формат уже
опробован для получения
сертификатов о материнском капитале, рассказал
Шадаев. Родителям достаточно оформить свидетельство о рождении
в ЗАГСе. Сведения оттуда автоматически подтягиваются в Пенсионный
фонд России, формируется электронный сертификат на материнский капитал, который можно
затем получить на портале госуслуг в своем кабинете. С момента запуска услуги в проактивном
формате оформлено уже
более 135 тысяч сертификатов на маткапитал,
сообщили «РГ» в прессслужбе Минтруда.
Пример с материнским
капиталом – хорошая иллюстрация того, какими
должны быть новые проактивные услуги. «Правильные сервисы – это

когда пользователю не
нужно писать заявления,
когда услуги предоставляются по умолчанию и гражданину не надо прикладывать к этому усилий. К
этому мы идем, это наша
цель», – сказал глава Минкомсвязи.
По словам Шадаева, пандемия заставила многие министерства пересмотреть свое отношение к цифровому формату. «Нам удалось преодолеть психологические барьеры у многих ведомств.
Они поняли, что цифровые услуги – это не только быстро и безопасно, но
и удобно для их же собственной работы», – отметил Шадаев.
Граждане также ощутили удобство онлайн-сервисов. Объем заявлений на
портале госуслуг по сервисам, запущенным за
апрель и май, превысил
20 млн. В пиковые моменты посещаемость портала
возрастала до 17 млн пользователей в день при средней загруженности 1,5 млн
в день.
Самой популярной услугой стали выплаты на детей от трех до 16 лет. По
данным
Минкомсвязи
по состоянию на 2 июня
оформлено уже более 12,3
млн таких заявлений на
17,7 млн детей. Прием заявлений продолжается.
Ирина Алпатова

Электронные
технологии в кадровом делопроизводстве,
автоматизация учета граждан, оставшихся без работы, и значительное расширение доли удаленной формы занятости в трудовых отношениях должны помочь России преодолеть последствия пандемии коронавируса. Это следует из варианта
проекта Общенационального плана действий.
Именно за счет электронных сервисов предполагается модернизировать всю
сферу трудовых отношений
и оказания государством
услуг по содействию занятости. За основу взят опыт портала «Работа в России», который этой весной помог людям, оставшимся без работы, встать на учет в службе занятости и начать получать социальное пособие. Сами службы занятости смогут повысить эффективность
своей работы за счет взаимодействия с гражданами и работодателями в рамках единого информационного пространства.
Организации должны будут оперативно перейти на
электронный кадровый документооборот. Написанные
от руки заявления о приеме на работу или об увольнении, бумажные трудовые
книжки останутся в прошлом. Сейчас проводится эксперимент по введению элек-

тронного кадрового документооборота, в котором
участвуют исключительно
по желанию. Первые результаты оказались вполне удачными, и теперь его предлагают сделать обязательным
для всех.
Делается это с единственной целью – к концу 2021
года уровень безработицы
в России не должен превышать 5%. Такой показатель
заложен в план как критерий достижения поставленной цели. И второй заявленный маркер – устойчивый
рост денежных доходов населения.
Еще одно нововведение касается выпускников вузов и
ссузов – для них будут доступны различные формы
первого
трудоустройства,
что должно помочь молодым специалистам без опыта найти достойную работу
и начать получать зарплату.
Расширят и возможности
дистанционной работы. Она
станет доступной для муниципальных и госслужащих,
а для перехода на такой тип
занятости больше не придется заключать дополнительное соглашение к трудовому
договору.
При этом сохранятся все
повышенные
социальные
пособия, в том числе по безработице, чтобы помочь гражданам пережить трудное
время.
Алексей Дуэль

Спорный маршрут
Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы. Об этом
сообщило издание РБК со
ссылкой на письмо заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова. По информации издания,
в Минтрансе подтвердили
получение обращения.
Речь идет о предложении
Минтранса легализовать ваучеры, разрешив авиа-, железнодорожным и водным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты на

несостоявшиеся рейсы. По ваучеру можно совершить поездку, также он дает право перевозчику начислять на личный
счет пассажира эквивалент денег, который можно использовать в будущем. Изменения в
договор с клиентом планируется разрешить вносить только
в условиях чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения или режима повышенной
готовности. Для этого предлагается внести поправки в законодательство, в том числе в
Воздушный кодекс. Но в Роспотребнадзоре, как пишет РБК,
считают, что подготовленный
Минтрансом проект постановления разрешает вернуть пассажиру деньги за отменен-

ный рейс только через три года, если клиент не воспользуется ваучером. Это нарушает
права потребителей. У ведомства также есть и другие замечания. В частности, предложение пассажирам выбрать другую дату по уже выбранному
маршруту может принуждать
клиентов вовсе отказаться от
поездки. И тогда им уже никто никаких денег за билет не
вернет. А что делать, если стоимость поездки сильно вырастет, не найдется подходящего
рейса или перевозчик обанкротится? Нет и экономических
обоснований срока в три года,
в течение которого перевозчики могут не возвращать деньги
пассажирам.

Фото: 360tv.ru

Идею выдачи ваучеров за отмененные рейсы раскритиковал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор
считает, что в документе должны
быть отражены все возможные гарантии для пассажиров по исполнению перевозчиком своих обязательств.
В свою очередь в Роспо-

требнадзоре «Российской газете» сообщили, что ведомство считает важным закрепление механизмов, гарантирующих возврат средств потребителям.
Ольга Игнатова

Источник: «Российская газета»
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Бессмертный полк магаданских литераторов
Борис Михайлович Борин (Блантер)

Борис Борин (Блантер). Довоенная фотография. Фото
из семейного архива Ченцовой Галины Александровны – внучки Б. Борина

Б. М. Борин (23.05.1923 –
30.03.1984) – поэт, прозаик,
член Союза писателей СССР
(1978). Родился в Харькове.
Десятилетку закончил в Москве в 1941 году и ушел добровольцем на фронт. Воевал
на Брянском и Белорусском
фронтах пехотинцем, связистом, командиром отделения полковой разведки, командиром огневого взвода,
и наконец, командиром полковой противотанковой батареи. Был ранен, награжден
орденами Красной Звезды,
Отечественной войны I и II
степени, многими медалями. Победу комбат Борис Борин встретил на балтийском
побережье под г. Пиллау.
После войны заочно окончил Московский библиотечный институт, работал в библиотеках Москвы, был корреспондентом
журналов
«Знание – сила» и «К новой
жизни», позже – старшим
литературным сотрудником
газеты «Лесная промышленность».
В 1968 году приехал на Север, в Магаданскую область.
Работал в редакциях районной газеты «Заря Севера»
(пос. Палатка Хасынского рна), окружной – «Советская
Чукотка».
Стихи и очерки Б. Борина
включались в сборники, выходившие не только в Магадане, но и в Горьком и в Москве.
В 1975 году в Магадане выходит первая книга стихов
«Разведка боем»1,2,3

***
Найденные новые документы раскрывают ранее неизвестные подробности биографии Бориса Борина (Блантера).
В наградных листах, опубликованных на интернетпортале МО РФ «Память народа», указано, что «Блантер
Борис Михайлович, 1923 г. р.,
в РККА с 20 декабря 1941 года. Место призыва – Сталинский РВК, Омская обл., Сталинский р-н». Каким образом бывший школьник, москвич, оказался в Омске, откуда
и был направлен на фронт –
этого я уже никогда не узнаю.
Указано и место прохождения службы – 766 стрелковый полк, 217 стрелковая дивизия, 29 стрелковый корпус,
48 Армия.
Несмотря на то, что Борис
Блантер участвовал в военных действиях на фронтах
Великой Отечественной войны с декабря 1941 года, свою
первую боевую награду –
орден Красной Звезды – он
получил только в мае 1944 года:
Все графы заполняются
полностью:
Наградной лист
1. Фамилия, имя и отчество: Блантер Борис Михайлович.
2. Звание: сержант
3. Должность, часть: к-р отд.
разведки бат. 76 мм пушек,
766 стрелкового полка, 217
стрелковой Унечской Краснознаменной дивизии.

Представляется к ордену
«Красная Звезда».
4. Год рождения: 1923.
5. Национальность: русский.
6. Партийность: чл. ВЛКСМ.
7. Участие в гражданской
войне, последующих боевых
действиях по защите СССР
и отечественной войне (где,
когда): в Отечественной войне с 24.12.41 г.
8. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне:
тяж. – авг. 1942 г., легк. – 1943
г., сильная контузия – сентябрь 43 г.
9. С какого времени в Красной Армии: с 19.12.41 г.
10. Каким РВК призван: Сталинским РВК г. Омска.
11. Чем ранее награждался
(за какие отличия): не награждался.
12. Постоянный домашний
адрес представляемого к награждению и его семьи: –
=======================
Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг:
Тов. Блантер непрерывно
участвует на фронтах Отечественной войны с декабря
м-ца 1941 года.
Самоотверженно выполняя задания командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками, получил одно тяжелое ранение,
одно легкое и сильную контузию в глаза.
По выздоровлению тов.
Блантер снова возвращается
в действующую армию, руководит отделением разведки, умело и энергично выслеживает огневые точки
противника, дает правильные целеуказания огневи-

Орден Красной Звезды

кам для подавления и уничтожения огневых точек противника.
В обороне и наступательных боях смелый, энергичный и решительный в выполнении любых заданий командования.
Достоин Правительственной награды – ордена Красная Звезда.
Командир 766 стр. полка
подполковник Лозовский

***
А вот как в своей книге «На
военных дорогах» Борис Борин описывает войсковую
операцию, за которую его наградили орденом Красной
Звезды:
«…Ветер доносит разговор, потом подплыли огоньки сигарет. Большая группа – я насчитал восемь фрицев. Впереди явно офицер:
фуражка, на груди бинокль.
Нет, – подумал я, – много
фрицев, пропустим… Больше
думать было некогда.
Выскакивая на дорогу,
Малютин
по-разбойничьи
свистнул. Немцы остановились. И вот уже Рывкин бьет офицера по голове рукоятью пистолета, Малютин заламывает ему руки, а мой
нож входит сквозь поднятый
воротник шинели в шею низенькому ефрейтору, и слышно, как скрипит материя, распадаясь под лезвием. И гремит очередь шмайссера –
кто-то из немцев успевает
открыть огонь. Один из моих
ребят падает. Гусев в упор из
«вальтера» ударяет по немцу
с автоматом.
Два немца бегут обратно
по дороге. Приведут погоню!
Даю им вслед одну за другой
три длинные очереди. Исчезли, – то ли свалил, то ли залегли.
– Сержант, – передо мной
Рывкин, – мы с «языком»
уходим. Твоя группа прикрывает. Отойдем метров на
двести – триста, двигай. Раненые на твоей совести.
Вся операция длилась минуты три.
<…>
…Речь Малютина неожиданно подтвердил Рывкин,
вернувшись из штаба:
– Повезло, ребята. Взяли начальника разведки полка СС,
который стоит против нас.
Комдив сказал: сержантам,
участникам операции – по
ордену Красной Звезды, рядовым – по медали «За отвагу», – и подмигнул мне: –
верти дырку».
***
По представлению командира 766 стрелкового полка
подполковника Лозовского,
согласно Приказу № 074/н от
12 мая 1944 года по 217 Стрелковой Унечской Краснознаменной дивизии, «от имени
Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом доблесть мужество», сержант Блантер Борис
Михайлович был награжден

своей первой боевой наградой – орденом Красной Звезды.
***
Приведу еще одну цитату
из книги воспоминаний Бориса Борина «На военных дорогах»: «…осенью сорок четвертого предложили учиться
на офицера…».
После окончания краткосрочных курсов и выпуска

Орден Отечественной
войны II степени

младший лейтенант Борис
Блантер уже командует взводом батареи 45-мм пушек. И
за участие в боевых действиях в январе 1945 года командование 766 стрелкового полка представляет его к следующей награде:
Наградной лист
1. Фамилия, имя, отчество:
Блантер Борис Михайлович.
2. Звание: младший лейтенант.
3. Должность, часть: командир взвода батареи 45-мм
пушек 766 стрелкового полка 217 стрелковой Унечской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
Представляется к ордену
Отечественной войны II степени.
4. Год рождения: 1923.
5. Национальность: русский.
6.
Партийность:
член
ВЛКСМ.
7. Участие в гражданской
войне, последующих боевых
действиях по защите СССР
и в Отечественной войне: на
фронтах Отечественной войны с февраля 1942 года.
8. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне:
контужен в августе 43 г., ранен тяжело в сент. 1943 г.
9. С какого времени в Красной Армии: с 20.12.41 г.
10. Каким РВК призван: Сталинским РВК, г. Омск.
11. Чем ранее награжден
(за какие отличия): орденом
«Красная Звезда», пр. № 074/н
от 12.5-44 г. по 217 СД.
12. Постоянный домашний
адрес представляемого к награждению и адрес его семьи: –
–––––––––––––––––––––
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Книга научной фантастики
«Сквозь завесу времени».
Магадан, 1971

Краткое, конкретное изложение личного боевого
подвига или заслуги:
В период арт. наступления
на сильно укрепленную оборону противника в районе г.
Макув 14.1.45 года огнем орудий своего взвода уничтожил
шесть огневых точек противника.
Сопровождая пехоту при
штурме траншей, в третьей
траншее уничтожил 2 вражеских пулемета, бивших по
атакующим стрелкам с фланга и группу около 10 гитлеровцев при их отходе из третьей траншеи.
Достоин Правительственной награды – ордена Отечественной войны II степени.
Командир 766 стр. полка
подполковник Попов.
26.1.1945 года
Резолюция командования:
Достоин Правительственной награды – ордена «Отечественной войны II степени».
Командующий
артиллерией 217 Стрелковой
Унечской Краснознаменной
ордена Суворова дивизии
полковник – Сасченко.
29 января 1945 года
***
Приказом № 184/н от 4 февраля 1945 года по 29 Стрелковому корпусу младший
лейтенант артиллерийских
войск Блантер Борис Михайлович награжден орденом
Отечественной войны II степени.

мы помним, мы гордимся
***
Война, хоть и близилась
к концу, но еще не закончилась. И в марте 1945 года
младшего лейтенанта Бориса
Блантера за боевые подвиги
представляют к следующей
награде:
Наградной лист
1. Фамилия, имя, отчество:
Блантер Борис Михайлович.
2. Звание: младший лейтенант.
3. Должность, часть: командир взвода батареи 45-мм
пушек 766 стрелкового полка 217 стрелковой Унечской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
Представляется к ордену
отечественной войны I степени.
4. Год рождения: 1923.
5. Национальность: русский.
6.
Партийность:
член
ВЛКСМ.
7. Участие в гражданской
войне, последующих боевых
действиях по защите СССР
и в Отечественной войне: на
фронтах Отечественной войны с февраля 1942 года.
8. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне: контужен в августе 43 г.,
в ноябре 43 г.; ранен тяжело
в сент. 1942 г., легко – 28.2-45,
9. С какого времени в Красной Армии: с 20.12.41 г.
10. Каким РВК призван: Сталинским РВК, г. Омск
11. Чем ранее награжден
(за какие отличия): орденом
«Красная звезда», пр. № 074/н
от 12.5-44 г. по 217 СД, орденом Отечественной войны II
степени – приказ № 184/н от
4.2-45 года по 29 СК.
12. Постоянный домашний
адрес представляемого к награждению и адрес его семьи: –
–––––––––––––––––––––––
Краткое, конкретное изложение личного боевого
подвига или заслуги:
28.1-45 г. на восточной
окраине д. Розенгарт (Алленштаинская провинция – Восточная Пруссия) огнем пушек своего взвода отбил три
контратаки превосходящих
сил противника, при четвер-

той контратаке расчеты его
взвода, израсходовав снаряды, вступили в бой с противником, начавшим обтекать
их с флангов и, с боем отходя, таща на руках пушки, соединились со своими. В боях
по очищению д. Розенгарт т.
Блантер отважно и смело командовал своими подчиненными, и они стойко и отважно дрались за каждый дом,
выбивая оттуда гитлеровцев.
В этом бою бойцы взвода т.
Блантера автоматным и ружейным огнем уничтожили
14 гитлеровцев, а сам т. Блантер убил четверых. Взвод т.
Блантера захватил здесь два
исправных пулемета.
Достоин Правительственной награды – ордена Отечественная война I степени.
Командир 766 стр. полка
подполковник Попов.
5 марта 1945 г.
***
Приказом № 230/н от 23 марта 1945 года по 29 Стрелковому корпусу 48 Армии 3 Белорусского фронта, «от имени
Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при
этом доблесть и мужество»
младший лейтенант Блантер
Борис Михайлович, командир
взвода батареи 45 мм противотанковых пушек был награжден орденом Отечественной
войны I степени.
***
А о своем ранении, которое
произошло 28 февраля 1945
года, писатель Борис Борин
вспоминает: «… А меня ранили назавтра в бою за Браунсберг. <…> Мне, можно сказать, сказочно повезло. Слева
от меня прошел сноп разлетающихся осколков. Срезало
левое «ухо» шапки, перерубило левый погон, разрезало
шинель, меховой жилет, гимнастерку, – цела осталась
только нательная рубаха, –
пройди осколок правее сантиметра на два и хана. Лохмотья и рванье на мне заскорузло от крови, шуршит и топорщится. А главное, набух-

ла кровью и гноем повязка
на раненом плече, зудит под
ней и болит».
***
…Победу командир батареи Блантер встретил на балтийском побережье у города Пиллау, где наши войска
готовились к штурму укрепрайона. Еще один фрагмент из книги Б. Борина:
«Эсэсовская дивизия, которую мы все эти дни теснили, прижимая к морю, убралась на длинную косу, километра полтора-два в ширину и протяженностью километров тридцать. Основание
косы нашпиговано минами,
опутано колючей, в двенадцать рядов, проволокой. А за

Книга Бориса Борина «На военных дорогах», изданная
в Магадане в 1985 году

укреплениями ощетинились
орудия и минометы – примерно один ствол на каждые
три-четыре метра. Попробуй,
прорвись!»
Борис Блантер закончил
войну в звании старшего лейтенанта, в должности командира батареи 75-мм пушек. А
осенью 1946 года Борис Михайлович демобилизовался
из действующей армии.
***
Магаданские читатели
70-х и 80-х годов ХХ века знали Бориса Михайловича Борина (Блантера) прежде всего, как поэта, выпустившего несколько поэтических сборников. И в меньшей
степени читатели знакомы с
его фантастическими расска-
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зами. А ведь именно с этих
произведений Б. Борин начал
свою литературную деятельность! Фантастическая повесть «Оранжевая планета»4
опубликована еще в 1969 году! Затем эта повесть, а также рассказы «Неизвестный
герой», «Земное притяжение»
и «Чужая память» были напечатаны в сборнике «Сквозь
завесу времени»5.
Свое увлечение научной
фантастикой, Борис Михайлович не оставлял и в начале 80-х годов прошлого столетия6,7.
***
Умер Борис Михайлович в
1984 году в Анадыре, похоронен в Подмосковье1,2,3.
Книги «На военных дорогах» (Магадан, 1985) и «Последняя связь» (Москва, 1989)
вышли уже после смерти писателя.
***
1 – «Календарь дат и событий по Магаданской области
на 2013 год». Магадан, МОУНБ
им. А. С. Пушкина, 2012. С. 27.
2 – Сергей Сущанский.
«Окопная правда Бориса Борина пришлась не ко двору
тогдашним руководителям
Магаданского
областного
книжного издательства». Газета «Колымский тракт» (Магадан), № 16, 20.04.2016. С. 4-5.
3 – Сергей Сущанский.
«Фронтовой поэт Борис Борин – связной поколений». Газета «Северная надбавка» (Магадан), № 13, 28.03.2018. С. 6-7.
4 – Борис Борин. «Оранжевая планета». Фантастическая
повесть. Альманах «На Севере
Дальнем», № 2, 1969. С. 94-122.
5 – Борис Борин. «Оранжевая планета». Фантастическая повесть и рассказы. В
кн.: «Сквозь завесу времени».
Магадан, 1971. С. 5-79.
6 – Борис Борин. «Ллойд –
современные роботы». Журнал «Дальний Восток», № 12,
1980. С. 95-114.
7 – Борис Борин. «История
одного побега». Публицистический литературно-художественный сборник для юношества «Ты плюс мы». Магадан, 1982. С. 53-90.
Сергей Сущанский
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Он в беде не бросит, лишнего не спросит…
Международный день друзей
9 июня отмечается международный день друзей. Наткнувшись на необычный
праздник, начинаешь произвольно искать в интернете о нем информацию – откуда пошел, кто основатель,
где отмечается и другое.
Дальше начинаешь сам с
собой размышлять о тех, кому приурочен этот праздник – о самих друзьях –
есть ли они у тебя, много ли
их, по каким критериям ты
перевел человека в статус
«друга». В итоге ловишь себя
на мысли, что, казалось бы,
простые вопросы тебя вводят в полный ступор, и тебе
проще ответить, как поправки в Конституцию отразятся
на жизни россиян, нежели из
своего окружения выделить
и охарактеризовать настоящих друзей.
Друзья редакции
Наталья Мифтахутдинова: «Зачастую от нас можно услышать, что
тот
или
иной человек является другом редакции.
Их
немного,
но эти люди нам поистине дороги.
Так, на днях у друга нашей
редакции был день рождения – Андрею Осипову исполнилось 33! Как говорится,
и к месту и в тему сотрудники медиахолдинга «Вечерний
Магадан» поздравляют Андрея с этим замечательным
событием. Несмотря на столь
молодой возраст, Андрей
успел уже многое сделать –
за его плечами сотня книг,
сотни хороших фотоснимков,
карта Магадана, авторский
альбом, туристический логотип Колымы, десятки фотовыставок в Англии, США, Канаде,
России; публикации в печати,
десятки наград. А увлечения?

Коньки, живопись, путешествия по всему свету – от Колымы до Гранд Каньона.
С этим человеком всегда
уютно и комфортно, с Осиповым все просто, он единственный мужчина, с которым мы
за годы нашего знакомства ни
разу не ругались, он не выводил на эмоции, из-за него я не
плакала. Андрей всегда соглашался принять участие в различных наших акциях – надо в дом ветеранов съездить с
презентацией – отлично! Надо в доме инвалидов провести
чаепитие – замечательно! Нужен фоторепортаж – да не вопрос! А давай просто попьем
кофе – а давай! Мне кажется,
если его завтра позвать поехать совместно покормить коров в Альпах или пригласить
в Конго спасать детей от голода – он, не задумываясь, согласится. В этом весь Андрей!
И дело не в его безотказности – нет, Осипов отказывать
умеет и достаточно сурово…
просто наши отношения строятся на искренности и, причем взаимной, что в наше время редкость. А как человека,
который с тобой искренен и
является твоим другом, можно бросить, отказать?».
Виктория Драчкова: «Для
м е н я
дружба –
это некая
кармическая связь.
Сложно
сказать,
из-за чего ты дружишь с человеком,
не всегда это можно разумно
объяснить. Часто бывает, что
у вас абсолютно разные интересы, могут не совпадать вкусы в музыке или фильмах, да
и круг общения может сильно
отличаться. Но то, что раздражает в других людях, в друзьях
может даже нравиться. У меня не так много друзей. Знакомых, приятелей – да, а друзей

можно пересчитать по пальцам. Зато с ними мы прошли и огонь, и воду. Некоторые
из них рядом, буквально в соседних (и в моем) редакционных кабинетах. Другие – в нескольких тысячах километров.
Но всех их объединяет то, что я
знаю, что на них можно положиться в любой ситуации, будь
это покупка на другом конце Москвы и пересылка нужной мне вещи, которая продается только там, или поддержка в самый сложный период
в жизни».
Анна Гузаревич: «Для меня дружба-серьезное понятие.
Чтобы
выстроить настоящие
дружеские отношения
нужно прилагать столько же
усилий, сколько мы прилагаем для построения семьи.
Ведь если ты назвал человека своим другом, то несешь
за него точно такую же ответственность, как и за каждого члена своей семьи.
Вы с другом можете не сходиться во взглядах на что-либо, можете иметь разные точки зрения на одну и ту же
проблему, но несмотря на
все разногласия ты принимаешь человека таким, какой
он есть, пусть он тебя иногда раздражает или даже злит.
Так что, назвать человека своим другом-это значит
взять на себя серьезную ответственность».
Елена Кухтина: «Я считаю, что найти настоящих
друзей – это действительно большая удача. Бывает,
что люди называют своими
друзьями тех, с кем их соединяет сиюминутный интерес. В этом случае, когда какая-то общая тема исчезает, с
ней проходит и дружба. С на-

стоящим
д р у гом подобного произойти не
может.
Вы всегда
интересны друг другу. Даже если общаетесь или встречаетесь не
так часто, все равно друг незримо присутствует в твоей
жизни, знает о важных для
тебя событиях и делится тем,
что важно для него.
Я могу бесконечно говорить
о своих друзьях. Они у меня
действительно замечательные.
С ними можно поделиться
чем-то личным сокровенным
и не переживать о том, что эта
информация станет достоянием общественности. Можно не
подбирать слова и не бояться,
что тебя поймут как-то неправильно. Мы заканчиваем друг
за другом слова и предложения, удивляясь, насколько хорошо уже друг друга изучили. По одному взгляду понимаем, что что-то случилось и
нужна помощь. Можем позвонить друг другу в любое время суток, чтобы просто поделиться наболевшим, и знаем,
что на том конце провода находится человек, которому не
все равно.
У нас есть свой внутренний юмор, понятный только
нам. Например, одну подругу я называю – «брат», а другую – «бро». И только они понимают, какой в этом смысл,
а точнее, что он вообще здесь
есть, и в чем принципиальная
разница между этими понятиями. Вообще желание рассмешить – показатель, что
мне очень комфортно с человеком. В нашем общении с
друзьями поток веселого «новогоднего» юмора не прекращается.
А еще в наших отношениях есть такое понятие – «а
вдруг тебе надо?». Когда че-

ловек может позвонить и сказать: «У меня тут рыба лишняя, я подумала/подумал, а
вдруг тебе надо…». При этом
те же самые мысли постоянно возникают и у меня. Вот
это взаимное желание сделать для другого что-то хорошее – помочь, угостить –
то, что тоже очень ценно.
Спасибо вам, родные, что
вы у меня есть, и что делаете мою жизнь лучше и интереснее!».
Валерия Павлова: «Наверное, в
дружбу,
как и в любовь, каждый вклад ы в а е т
свое значение.
Мои
взгляды неуникальны.
Друг – это
близкий
человек, с которым вас чтото связывает, даже если вы
абсолютно разные. Это тот,
кто поддержит в трудную
минуту и разделит с тобой
радость. Ваши взгляды могут
не совпадать в чем-то, и даже во многом, но этим друзья только дополняют друг
друга и помогают друг другу
смотреть на мир шире. Считаю важным, чтобы дружба не была похожей на сюжет басни Крылова: «кукушка хвалит петуха, за то, что
хвалит он кукушку». Друг говорит правду, не лицемерит.
И, конечно, как и в любых отношениях, в дружбе должно быть взаимное уважение.
А самое главное – важно не
только иметь замечательного друга, но и самому таким другом быть, дружба не
должна быть односторонней.
У меня прекрасные друзья,
наша дружба закалена временем и обстоятельствами,
мне очень повезло с ними!
Желаю всем крепкой дружбы, доверия и взаимопонимания с близкими людьми!».

Мэрия города Магадана с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине Александра Александровича Беличенко.
Настоящий труженик, профессионал, мастер своего дела, более сорока лет он отдал нашему северному краю, где прошел славный трудовой путь
от бетонщика СМУ-2 треста «Магадангорстрой» до первого заместителя генерального директора ООО «Маг-Си Интернешнл» и ООО «Тихоокеанская
рыбопромышленная компания».
Благодаря ответственности Александра Александровича, его целеустремленности и лидерским качествам магаданская рыбопромышленная отрасль
достигла значительных успехов и заняла достойные позиции на мировом рынке.
Его профессиональные успехи были удостоены многих наград, в числе которых звание «Почетный работник рыбного хозяйства г. Магадана», нагрудный знак «Почетный работник рыбного хозяйства России», медали «300 лет российскому флоту» и «За заслуги в развитии рыбного хозяйства» II
степени.
В памяти всех, кто его знал, он останется как прекрасный человек, надежный друг и настоящий профессионал, преданный любимому делу.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и тяжелую горечь утраты.
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свободное время

Что почитать онлайн?

Ожерелье Станны

Ироническая, эпическая, трагическая поэма-легенда

Подборка книг от «ВМ»

над их жилищем пролетел,
и что внезапный ветер с юга
довел соседку до испуга,
слепя глаза, сбивая с ног,
лишая разума и кроме,
большое, черное, воронье
перо упало на порог.
Никто в селе вниманья слишком
на нелюдимого мальчишку
не обращал, но Савик знал –
его в своих холодных скалах
с рожденья помнил злобный Кала
и с нетерпеньем ожидал.
Не проявлял желанья Савик
ни птицу бить, ни сети ставить,
а Олперт мальчика держал
под наблюденьем постоянным
и сделать Савика шаманом,
своим наследником, мечтал.
Теперь же цель совсем иная.
Шаман спешит, он понимает,
чтоб жизнь спокойно продолжать,
чтоб было все как при Каруде,
и чтоб послушны были люди,
вождем племянник должен
стать.
Что делать? К Савику под вечер
бежит шаман сквозь мрак и ветер,
А Савик, сидя у огня,
на перепуганного дядю
своим колючим глазом глядя,
бормочет: – Выслушай меня,
поверь, не стать вождем Нурчану,
забудь о нем, забудь про Станну,

Самоизоляция – лучшее время для того, чтобы расширить кругозор и прочитать то, на что раньше не
хватало времени. «ВМ» подготовил список экранизированных книг, которые вы видели на экране, но, возможно, не читали.

Много лет на Крайнем Севере люди добывают белый,
блестящий и тяжелый металл – олово. Геологи связывают его происхождение
с магматическими и гидротермальными процессами в
земной коре, однако, среди
аборигенов с незапамятных
времен существует совсем
другое предание.
Продолжение
Глава 5. Савик
(нож – эск.– Авт.)
В тот год, когда отец Нюрчана
погиб, в семье сестры шамана
родился сын. Был Олперт рад,
как никогда, и был с пеленок
им прозван Савиком ребенок
за острый и колючий взгляд.
Он подрастал в уединеньи,
не заводил друзей в селеньи,
не доверяя никому;
он не блистал умом особо,
но был хитер и полон злобы,
никто не ведал – почему?
Откуда злоба, что случилось,
что он попал к богам в неми
лость?
Никто и думать не хотел,
и, лишь, соседка утверждала,
что в миг рожденья злобный
Кала

и ни Анука, ни Таркос
не смогут стать для нас помехой.
И продолжал со злобным смехом: –
Я знаю как решить вопрос.
Племянник Олперта за плечи
привлек к себе, прижав покрепче,
и что-то в ухо зашептал.
Шаман сначала удивился,
потом испариной покрылся
и на пол в ужасе упал.
Прийти в себя шаману нужно
от этих слов, а равнодушный
племянник щурится хитро,
клонясь к огню, скрипит зубами,
лаская грубыми руками
большое, черное перо.
Шаман воспрял, шаман в ударе,
развел огонь в своем валкаре,
(землянка из челюсти кита –
чук. – Авт.)
таясь от любопытных глаз.
Забил в ярар, начав камланье,
и с заунывным причитаньем
пустился в свой шаманский пляс.
Золой лицо и руки мазал
и начал, дергаясь в экстазе,
пучки травы в огонь кидать.
Каких богов тогда просил он?
О чем просил? Никто не в силах
теперь ту тайну разгадать.

«Крестный отец»
Культовая книга от Марио Пьюзо, который увлекательно и достоверно описал жизнь одного из могущественных преступных синдикатов Америки – мафиозного клана дона Корлеоне, дав читателю редкую возможность заглянуть в святая святых мафии. Роман Пьюзо лег
в основу знаменитого фильма, снятого Фрэнсисом Фордом Копполой. Эта картина получила девятнадцать различных наград и по праву считается одной из лучших в
мировом кинематографе.
«Бойцовский клуб»
«Первое правило Бойцовского клуба: никому не рассказывать о Бойцовском клубе. Второе правило Бойцовского клуба: никогда никому не рассказывать о Бойцовском
клубе». Эту цитату знают даже те, кто никогда не читал
книгу и не смотрел фильм, снятый по ней. Дебют Чака
Паланика в литературе прославил его на весь мир, это самая скандальная книга 90-х.

Сергей
Долгушев

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть во время самоизоляции

Режим
самоизоляции –
отличный повод провести
время за просмотром фильмов и сериалов, которые вы
могли пропустить по причине занятости. Теперь времени достаточно и можно позволить себе полное погружение в удивительный и
волшебный мир кино.
Мы уже рассказали о том,
какие видеосервисы идут на
встречу сознательным гражданам, предоставляя им на
период вынужденных выходных доступ к сокровищам мирового кинематографа бесплатно или за небольшую плату.
В этот раз «ВМ» расскажет
о комедийных сериалах с высоким рейтингом, вышедших
в последние годы. Возможно,
они помогут вам скоротать
свободное время в период самоизоляции.
«Силиконовая долина»
(сериал 2014 – 2019) (18+)
«История о группе гиков, готовящих к запуску собственные стартапы в высокотехнологичном центре Сан-Франциско.

Главные герои сериала бесплатно проживают в доме
местного миллионера, но взамен им придется отдать по
10% прибыли от будущих проектов», – сообщает kinopoisk.
ru.
Жанр: комедия.
Страна: США.
Год: 2014 (6 сезонов).
Рейтинг IMDb: 8.50.
Рейтинг Kinopoisk: 8.266.
«Форс-мажоры» (сериал
2011 – 2019) (16+)
«Убегая после неудачной
попытки сбыта наркотиков,
юрист-самоучка Майк Росс,
выдающий себя за выпускника Гарварда, попадает на
собеседование к одному из
лучших адвокатов по сделкам Нью-Йорка Харви Спектру.
Устав от скучных соискателей, мечтающих «верой и
правдой служить букве закона», Харви рискует и нанимает Майка: у парня врожденный талант и фотографическая память. Так рождается
один из самых неоднозначных, но, в то же время, и са-

мых блестящих адвокатских
тандемов на Манхэттене», –
сообщает kinopoisk.ru.
Жанр: комедия, драма.
Страна: США.
Год: 2011 (9 сезонов).
Рейтинг IMDb: 8.50.
Рейтинг Kinopoisk: 8.611.
«Детство Шелдона»
(сериал 2017 – ...) (16+)
«История о непростом детстве вундеркинда Шелдона
Купера. Родители юного гения
не разделяют увлечения сына
наукой: его мать очень религиозна, а отец, бывший футбольный тренер, предпочитает проводить вечера в компании пива и телевизора. Со
сверстниками тоже не ладится, ведь Шелдона куда больше детских игрушек интересует, где можно взять обогащенный уран для научных
экспериментов», – сообщает
kinopoisk.ru.
Жанр: комедия.
Страна: США.
Год: 2017 (4 сезона).
Рейтинг IMDb: 7.40.
Рейтинг Kinopoisk: 7.910.
Редакция «ВМ»

«Над кукушкиным гнездом»
Книга Кена Кизи (в другом переводе – «Пролетая над
гнездом кукушки») – это честное изображение границ
между безумием и здравомыслием. Она была написана
в 1962 году, но до сих пор популярна не меньше, чем в те
годы. По мотивам романа Милошем Форманом был снят
одноименный фильм, покоривший весь мир и получивший пять Оскаров, а также поставлено множество спектаклей в разных странах, в том числе в России.
«Маленькие женщины»
Популярная во всем мире книга знаменитой американской писательницы Луизы Олкотт живо и увлекательно рассказывает историю четырех сестер из семейства
Марч: Маргарет, Джо, Бет и Эмми. В Америке идет Гражданская война, и семье Марч приходится нелегко: отец
воюет, а вся забота о доме ложится на плечи матери. Но
девочки не унывают. Они стараются сообща справляться с трудностями, вместе проходят через радости и горести, мечтают о будущем и постигают нелегкую науку
взросления.
«Парфюмер. История одного убийцы»
Роман немецкого драматурга и прозаика Патрика Зюскинда. Впервые он был напечатан в Швейцарии в 1985 году. Выдержал множество изданий общим тиражом более
12 миллионов экземпляров. Книга переведена на 47 языков, включая латынь. «История одного убийцы» рассказывает о жизни человека, чьи «гениальность и феноменальное тщеславие ограничивались сферой, не оставляющей следов в истории, – летучим царством запахов».
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что
творится!
и необычными новостями Дальнего Востока

Из нашей подборки вы
узнаете о том, что в Находке сдачу ЕГЭ могут перенести на осень, на Камчатке построят экодеревню в
парке «Три вулкана» и военные перебросят полевой
госпиталь из Кяхты в Читу.
А мы сдадимся
осенью!
Государственная итоговая
аттестация стартует в Приморском крае 3 июля, сообщает «РГ». Однако проведение
ЕГЭ в Находке в этом году вызывает опасения. Город до сих
пор находится на карантине,
хотя во всем крае уже вступили в силу послабления режима. Здесь в конце апреля был
зарегистрирован массовый
очаг заражения коронавирусной инфекцией. Из всех выявленных в Приморье зараженных каждый четвертый (25,3%)
приходится на Находку.
Ситуацию с возможностью
переноса проведения ЕГЭ в
Находке обсуждал министр
просвещения России Сергей
Кравцов во время селекторного совещания с регионами.

Возможно, выпускные испытания в этом
городе будут
перенесены на
август или на
осень, однако,
по словам министра образования края Натальи Бондаренко, принципиального решения еще нет.
«Три вулкана»
Парк «Три вулкана» получил официальный статус сотого резидента территории
опережающего
развития
«Камчатка», сообщает «РГ»
со ссылкой на пресс-службу
правительства региона.
В районе сопки Горячей
планируют построить экологическую деревню на
1000 гостиничных номеров,
17 километров горнолыжных трасс с двумя канатными дорогами, которые будут доступны всем посетителям парка круглый год.
Новый резидент ТОР вложит в инвестиционные проекты 15 миллиардов рублей
до 2028 года. Средства будут
направлены на строительство туристической инфраструктуры и создание экологических маршрутов на
территории Камчатки.
Из Кяхты в Читу
Командование Восточного военного округа срочно

перебрасывает из Бурятии в
Забайкальский край полевой
многопрофильный мобильный госпиталь на 100 мест.
Как сообщили корреспонденту «РГ» в министерстве обороны, это делается «в
целях увеличения краевого
коечного фонда и оказания
медицинской помощи пациентам с подтвержденным
диагнозом новой коронавирусной инфекции».
Полевую лечебницу доставляют на место назначения на специальной технике.
Для этого из населенного пункта Кяхта в Читу отправилась
специальная автоколонна. Ей
предстоит совершить марш
общей протяженностью более
700 километров. В колонне 31
машина. В составе полевого
медицинского подразделения
133 военнослужащих. По прибытию в Забайкалье и развертыванию лечебницы, военные
медики начнут прием населения и оказание квалифицированной врачебной помощи
инфицированным COVID-19
жителям края.
В оборонном ведомстве уточнили, что мобильный
многопрофильный госпиталь
будет состоять из пневмокаркасных сооружений. В палаточную лечебницу войдут
приемо-сортировочное, госпитальное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое
отделения. Кроме того, там обустроят помещения для анестезиологии и реанимации.

СК возбудил дело
за хвалебный пост мэрии
Что удивило из мира новостей за неделю

Нелепая, на наш взгляд,
история о краснодарской
чиновнице, которая вроде хотела как лучше – похвалить мэрию, а в итоге
получила уголовку, достаточно громко прогремела
на прошлой неделе в федеральных СМИ.
Фейковая похвала
Еще в начале апреля помощница главы Западного округа Краснодара Татьяна Захарова в своем посте в
фейсбуке похвалила мэрию.
Она написала, что городские

власти аннулировали старые
пропуска и будут выдавать
новые разрешения на выход
из дома через интернет. «На
этот раз власти учли свои
ошибки с огромными очередями и объявили, что новые
пропуска будут выдаваться
дистанционно», – цитирует
ее Медиазона.
Но мэрия добрых слов не
оценила и назвала это сообщение «недостоверной и
провокационной информацией». Глава Краснодара Евгений Первышов пообещал
пожаловаться на «фейковое

сообщение» в правоохранительные органы.
Пообещал  –
пожаловался
Как в итоге получилось,
представители мэрии оказались принципиальными и
против женщины следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о фейках (статья 207.1 УК). 1 июня
Татьяна Захарова сообщила,
что находится в статусе подозреваемой под подпиской о
невыезде. В свою очередь женщина объявила голодовку.

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Персональные данные
Перевод кадрового документооборота в электронную форму – один из пунктов проекта
Общенационального плана действий, разрабатываемого правительством, сообщает «РГ». Исходя из имеющейся в распоряжении «РГ» версии документа,
он должен стать обязательным
для всех с нового года. Пока же
идет запущенный в конце апреля эксперимент по переводу кадрового дела с бумаги в цифру.
В нем добровольно согласилась
участвовать почти сотня организаций.
Изначально предполагалось,
что эксперимент продлится
до конца года, после чего будет изучен опыт использования электронного кадрового
документооборота и принято
решение – стоит его внедрять
на постоянной основе или нет.
Теперь же, видимо, положительное решение по итогам
апробации принято досрочно.
Работодатели могут использовать как свою информационную систему для работы с
электронными документами
в сфере кадрового делопроизводства, а могут пользоваться
функционалом портала «Работа в России», уточнили в минтруде.

Воздух проверит
прокуратура
Как сообщили корреспонденту «РГ» в пресс-службе надзорного ведомства, к проверочным
мероприятиям прокуроры привлекают органы контроля и лаборатории, специалисты которых отберут пробы, исследуют
очистные сооружения на объектах негативного воздействия.
Кроме того, во время прокурорских проверок будет дана оценка действиям хозяйствующих
субъектов, исполнению уполномоченными госорганами функций по охране воздуха, пресечению правонарушений, возмещению вреда и привлечению виновных лиц к ответственности.
Как отметили в надзорном
ведомстве, прокуроры ведут
системную работу по выявлению и пресечению нарушений
законодательства в сфере защиты прав граждан на благоприятные экологические условия
проживания. В том числе оперативно реагируют на жалобы
граждан и сообщения СМИ. Как
подчеркнули в Генпрокуратуре, при подтверждении информации о незаконных выбросах
загрязняющих веществ в атмосферу будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Новые ликеро-вводные
В одной из последних версий проекта Общенационального плана действий предлагается перенести сроки вступления в силу нескольких техрегламентов ЕАЭС. Самый
спорный из них – «О безопасности алкогольной продукции», сообщает «РГ».
Техрегламент должен вступить в силу 9 января 2021 года. Проектом нацплана предлагается отложить этот вопрос
на год – до 1 января 2022 года.
Документ содержит ряд принципиальных для рынка моментов. В частности, для пива разрешается уменьшение минимально допустимого содержания солода с 80% до 50%. Российские
пивовары изначально выражали недовольство этим положением. А 3 июня совместно с производителями солода направили в адрес председателя правительства Михаила Мишустина
письмо (есть в распоряжении
«РГ») с просьбой ввести мораторий на введение в действие техрегламента.

Омские селекционеры вывели
новые сорта цветной пшеницы,
которые помогут повысить иммунитет, защитив от болезней и
вирусов, сообщает «РГ».
И сумели окультурить пырей до уровня многолетней
пшеницы. Посеял один раз – и
семь лет собирай урожай. Перспективные разработки высоко
оценили эксперты «Сколково».
«В цветных сортах омских
ученых отражены главные
тренды мировой селекции и
здорового питания. Они интересны своими функциональными свойствами и даже могут внести вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», –
считает эксперт Московской
школы управления «Сколково»
Николай Дурманов.
Способы лечения этой инфекции связаны, поясняет он, с
цинком, ионы которого в клетку переносят флавоноиды, антоцианы. Синее, фиолетовое и
черное омское зерно отличает
повышенное содержание этих
важных компонентов.

Булка вылечит

Полосу подготовила Наталья Мифтахутдинова
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закон и порядок

Спасибо, полицейские! Общественный
совет
информирует

2 июня житель областного центра, придя домой в
обеденный перерыв, не обнаружил у подъезда дома,
где он живет, свой мотороллер. Отсутствие скутера стоимостью 50 тысяч рублей на
своем обычном месте насторожило мужчину. Зайдя в
квартиру и увидев, что вся
семья находится дома, гражданин понял, что транспортное средство похищено.
«Я сразу пожалел, что не
надел блокиратор на коле-

со, ограничившись противоугонным устройством на руле скутера», – рассказывает
Сергей.
Не теряя времени, мужчина позвонил в дежурную
часть полиции и сообщил о
пропаже. Прибывшие стражи порядка приняли у Сергея заявление, осмотрели место происшествия и опросили соседей, а описание мотороллера передали наружным
нарядам полиции.
Спустя несколько часов

скутер был обнаружен нарядом патрульно-постовой
службы неподалеку от местожительства
заявителя.
Стражи порядка установили,
что его похитил житель Магадана, сломав противоугонное устройство и замок зажигания. В настоящее время
по данному факту сотрудники ОМВД России по городу Магадану проводят проверку.
Владелец скутера поблагодарил сотрудников отдела
дознания, патрульно-постовой службы полиции, уголовного розыска, экспертов криминалистов и лично начальника городского отдела внутренних дел Григория Кужбу.
Супруга заявителя, Елена,
также выразила благодарность полицейским на своей странице в одной из социальных сетей.
Иван Фещук
Фото: Антон Петухов

На Колыме прошла
операция «Скутер»
В целях профилактики
дорожно-тр анспортных
происшествий, а также
предупреждения и пресечения административных
правонарушений,
совершаемых водителями мототранспортных средств, в
период с 7 по 10 мая и с 27
по 31 мая 2020 года на территории Магаданской области проводилось профилактическое мероприятие
«Скутер».
В ходе мероприятия сотрудниками
Госавтоинспекции выявлено 90 нарушений Правил дорожного движения: 9 из них – по
ч. 1 ст.12.7 КоАП РФ (управление ТС не имеющим пра-

ва управления), 6 – по статье 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения
ремней безопасности или
мотошлемов), 5 – по ч. 1 ст.
12.3 КоАП РФ (управление
мототранспортом, не имеющим при себе документов),
1 нарушение по ч. 1 ст. 12.12
КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора
или на запрещающий жест
регулировщика) и 1 нарушение по ч. 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства), 5 правонарушений по ч. 2 ст. 12.37
КоАП РФ (нарушение требо-

ваний ОСАГО), 1 – по ч. 1 ст.
12.8 КоАП РФ (управление
ТС в состоянии опьянения)
и 1 – по ч. 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 2 правонарушения по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление мотоциклом, не зарегистрированным в установленном порядке).
В дни проведения профилактического мероприятия
дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспортных средств не зарегистрировано.
Дарья Дидиченко

Общественный совет при
УМВД России по Магаданской области информирует
о том, что граждане могут
обратиться к общественникам за помощью, зайдя на
сайт регионального УМВД
49.мвд.рф.
Если у вас есть вопросы,

предложения по усовершенствованию деятельности полиции, то вы можете также
обратиться к председателю
Общественного совета при
УМВД Роману Петровичу
Корсуну, написав письмо на
электронную почту: rector@
svgu.ru.

Кредит
от мошенника
В Отдел МВД России по городу Магадану обратилась
65-летняя жительница областного центра, которая сообщила, что на одном из интернетсайтов она оформила заявку
на кредит. Спустя некоторое
время заявительнице поступил звонок от неизвестного.
Представившись сотрудником
банка, он сообщил, что ей одобрен кредит на 500 тысяч рублей, и добавил, что для его получения нужно осуществить
несколько платежей, которые
позже будут возвращены.
С помощью электронной
платежной системы женщина перевела на продиктованный ей номер карты 3 600
рублей за доставку денег на

дом, 15 350 рублей за страховку и оформление документов,
25 000 рублей за перевод кредитных средств с юридического лица на физическое и другие
«платежи», общая сумма которых составила 60 850 рублей.
Женщина прекратила общение с «сотрудником банка» после звонка ее знакомой, которая посоветовала
обратиться в полицию.
По данному факту следователями городского отдела полиции возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 5 лет.
Анна Трофимова

Просят взятку? Сообщи!
Дача взятки является
уголовно наказуемым деянием, предусмотренным
статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция за данное преступление – наказание в виде лишения свободы на срок до

пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и расследованию
преступления либо в отно-

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

шении него имело место
вымогательство со стороны должностного лица, либо лицо после совершения
преступления
добровольно сообщило о взятке органу, имеющему право возбудить уголовное дело о даче
взятки.

т е л е ф о н д о в е р и я О М В Д Р о сс и и п о г . М а г а д а н у – 6 9 - 6 6 - 5 5
О сторож н о ! М оше н н и к и в И н тер н ете и н а св я з и по телефо н у !

Внимание! Адрес госуслуг  –
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

ВМ
№ 24

43

досуг

11 июня
2020 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Общественнополитическая
газета
Учредитель:
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МЭРИИ города МАГАДАНА

Главный редактор:
Наталья Альбертовна
Мифтахутдинова

*По данным сайта Gismeteo.ru

ТА Б Л И Ц А П Р И Л И В О В
в б. Н А ГА Е В А

ГОРОСКОП
с 15 по 21 июня
ОВЕН
Венера советует поверить в свои достоинства и смело
начинать новые дела. Меркурий сделает так, что вас начнут привлекать ситуации, которые еще недавно вы сочли бы очень рискованными. Интересуйтесь тем,
что дает вам шанс на продвижение и повышение заработков.

ВЕСЫ
Развлекайтесь, ни
о чем не беспокойтесь заранее. Тот,
кто захочет переложить на ваши
плечи какие-то обязанности, может оказаться разочарован. Лучше не обещайте своему шефу
слишком много, и вы избежите
ненужных неприятностей. Тем
не менее, удача вас не оставит.

ТЕЛЕЦ
Наслаждайтесь
радостями жизни.
Свободного времени прогнозируется больше, а работы и связанных с ней хлопот
— немного меньше. Во время
служебных встреч слушайте о чем шепчутся коллеги:
в некоторых слухах окажется много правды, и вы не попадете в какую-то ловушку.

СКОРПИОН
Вы
наберетесь
сил, а ваш оптимизм заразит даже самых мрачных людей. Делитесь своими
идеями, не откладывайте важные дела на потом. На работе
вы затеете революцию, которая
упростит выполнение повседневных обязанностей. Если впереди важный разговор, то обратите внимание на детали.

БЛИЗНЕЦЫ
На работе гороскоп на неделю
обещает больше
прибыльных обязанностей, но долго не сомневайтесь и побыстрее хватайтесь за выгодные возможности. Меркурий поможет вам
именно сейчас найти новые
источники вдохновения, и вы
почувствуете, что впереди у
вас много хорошего.

СТРЕЛЕЦ
Ваше сердце будет
биться сильнее, а
художественные
таланты расцветут.
Любое слово или жест смогут вас
тронуть или вдохновить на действия. Только не позволяйте вас
подгонять. Вам нужно больше
спокойствия и времени на обдумывание чего-либо. Определенные спорные вопросы нужно будет прояснитьна этой неделе.

РАК
Юпитер благоприятствует профессиональным и служебным успехам. Вы серьезно отнесетесь к своим обязанностям, выдержите сроки и заслужите награду. Не бойтесь открыто говорить о своих делах, потому что благодаря этому получите поддержку и помощь. Вместо
того чтобы скромничать, смело
представляйте свои достоинства.

КОЗЕРОГ
Пора
избавиться от скуки! Быть
может, стоит изменить некоторые
планы и выкроить больше времени на хобби, отказавшись от
ремонта или крупных покупок. Слушайте свою интуицию
и делайте то, что подсказывает
сердце, но, конечно же, помните, что вы должны выполнять
различные обещания.

ЛЕВ
Пришло время немного подумать о
себе, а не постоянно ублажать других. Слишком большое количество ответственных задач может плохо повлиять на ваше самочувствие. На работе ни при
каких обстоятельствах не ввязывайтесь в офисные интриги
и не распространяйте сплетни.

ВОДОЛЕЙ
Вы будете поглощены своими обязанностями и служебными делами. Не
жалуйтесь, потому
что благодаря этому больше заработаете. Под конец недели ожидается больше споров с друзьями и
связанных с ними забавных ситуаций. Вашим другом станут слухи. Следите за своими тайнами.

Д
ДЕВА
Впереди у вас
очень хорошая неделя. Несмотря на
то, что у вас много обязанностей, именно сейчас
появится больше энергии для
действия. На работе все будет
хорошо, если, конечно, вы будете оперативно выполнять служебные обязанности. Проявите
осторожность, потому что могут
дать о себе знать чьи-то ошибки.

РЫБЫ
Постарайтесь
быть более терпеливыми и действовать только
тогда, когда полностью уверены в своей правоте. На этой неделе кто-то, кто до сих пор был
вежливым и милым, может показать зубки. Не бойтесь свернуть знакомства, отнимающие
у вас слишком много времени
и энергии.

И Ю Н Ь 2020 г.
время местное
ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА
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ЧИСЛО

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

– Вчера мне позвонили из
школы и сказали: «Ваш сын
постоянно лжет». Я ответил:
«Скажите ему, что у него хорошо получается, у меня нет
сына».

– Ты на рыбалке сколько поймал?
– Меньше чем Витек.
– Так ведь он ничего не поймал.
– Ну вот, а я еще и удочку потерял.

– Начинающий танцор должен обладать пластикой,
ритмикой и слухом.
– А слухом-то зачем?
– Чтобы слушать советы
тех, кому наступил на ногу.

В новостях сказали, что ожидается большой снегопад и
все, кто собирается в дорогу в
такую погоду, должны иметь
с собой: цепи, лопату, одеяло,
обогреватель, буксировочный
трос, фонарик, запасное колесо...
Сегодня в маршрутке я выглядел, мягко говоря, странно...

– Ты знаешь, вчера, гуляя по
берегу моря, я нашел бутылку
с запиской.
– Что же в ней написано?
– А вот что: «Меня высадили на
одном из необитаемых островов, где нет инфляции, налогов, автомобильного движения
и загрязнения атмосферы. Можете мне позавидовать».

Купил дом. Пожилые соседи принесли инструкцию по
проживанию. «Детям не бегать, строительные работы не
вести, машину не прогревать,
шашлык не жарить и много
еще пунктов. За несоблюдение
пунктов – вражда». Я сказал,
что продам дом цыганам. Теперь не здороваются.

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

– Мужчину выбирает женщина. Значит у него нет выбора?
– Почему же. У мужчины тоже полная свобода выбора:
хочешь – тебя выберут с твоего согласия, не хочешь – без
твоего.

Зависть – это такое особое чувство
справедливости.
Бывает двух видов: корыстная и бескорыстная. Корыстная – «Хочу, чтобы и у меня
это было!», бескорыстная – «Хочу, чтобы и у него этого не было!»

Взлетает самолет. В салон выходит стюардесса:
– Уважаемые пассажиры! Вас
приветствует компания «Внуковские авиалинии»! Наш самолет
пилотирует пилот первого класса, заслуженный мастер парашютного спорта..

Русские девушки настолько
суровы, что зимой в гололед
бегут на 15 см. шпильке за автобусом в 30 градусный мороз без шапки, чтобы прическу не испортить...

Две соседки по даче. Одна
спрашивает другую:
– Маша, а ты почему пугало в
огород не ставишь?
– А зачем? Я сама целый день
в огороде.

Некультурные люди бросают
мусор где попало и даже не замечают, а культурные бросают
мусор в урну, промахиваются
и очень от этого страдают.

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

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

Электронная почта:
evenmag@citylink.ru
Интернет:
вечерниймагадан.рф
vmagadanpress.com
Газета основана в 1990 г.
Регистр. свидетельство
ПИ № ТУ 49-0030. Выдано
Управлением Федеральной Службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
Номер 24 подписан
в печать 10.06.2020 г.,
вышел 11.06.2020 г.
П еч а т а е тс я в ОАО
«МАОБТИ», г. Магадан,
пл. Горького, 9.

Индекс 52662
Тираж 848 экз.
Заказ 290
Свободная цена
УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подписаться
на «Вечерний
Магадан» на 2020 г.
Индекс издания
для подписки
в отделениях связи
ПА093
С ПОЛУЧЕНИЕМ
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ
(цена одного
номера 24 руб.).
Стоимость:
на 3 месяца – 312 руб.,
на 6 месяцев – 600 руб.,
на год – 1 224 руб.
Подписаться можно
с любого номера.
Ждем вас по адресу:
г. Магадан,
пр. Карла Маркса, 40,
тел. 62-74-56.

44

фоторепортаж

11 июня
2020 года

А в городе моем

ВМ

№ 24

22 июня в музее «Галерея Боевой Славы» откроется новый
зал с экспозицией «Памяти павших будем достойны» (6+).
Ее основу составят артефакты периода Великой Отечественной войны, переданные музею поисковиками отряда «Безымянный» из Калуги. В коллекцию входят: вооружение, обмундирование и личные вещи как воинов Рабоче-Крестьянской Красной армии, так и немецких солдат.

Советуем посмотреть!
В рамках контент-партнерства медиахолдинга
«Вечерний Магадан» и ОАО «МТК-Видео»
В состав компании ОАО «МТК-Видео» входит одна из
старейших в городе телестудий, работающая с сетевым
партнером ТНТ4, а также с «Авторадио» и радио «Шансон».
Что смотреть?
Постоянные программы и спецпроекты:
• «Новый день»
• «Магаданское время»
• «Культурная среда»
• «Разговор по существу»
Где искать?
«Мир антенн» – 25-й канал
«Ростелеком» – 979-й канал
«Маглан» – 22-й канал
Чем порадуете?
• Программа «Магаданское время» – ежедневно
в 15.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00.
• Вторник, 16 июня, в 20.15 – «Магадан. Проблемы
и перспективы». Повтор 17 июня в 15.15, 17.15, 18.45.
• Среда, 17 июня, в 20.15 – «Разговор по существу».
Повтор 18 июня в 15.15, 17.15, 18.45.
• Четверг, 18 июня, в 20.15 – «Магадан. Проблемы
и перспективы». Повтор 19 июня в 15.15, 17.15, 18.45.
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