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Памятные Итоги недели в комментариях мэра
даты
16 сентября
– Международный день
охраны озонового слоя.
– 275 лет со дня рождения
военачальника М. И. Голенищева-Кутузова (1745-1813).
17 сентября
– День тур-менеджера.
– 1941 – в СССР введено
обязательное обучение военному делу всех граждан.
– 1991 – прекращено дело
против Александра Солженицына за отсутствием состава преступления, а сам писатель заявил о своем намерении вернуться в Россию.
18 сентября
– 115 лет со дня рождения американской актрисы
Г. Гарбо (1905-1990).
19 сентября
– Всемирный день чистоты.
– 1944 – подписано Московское перемирие между
Финляндией и СССР.
20 сентября
– 120 лет со дня рождения
ученого-биолога Н. В. Тимофеева-Рессовского (1900-1981).
21 сентября
– Международный день
мира как день всеобщего
прекращения огня и отказа
от насилия.
– Победа русских полков
во главе с Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380).
– 280 лет со дня рождения путешественника, натуралиста И. И. Лепехина
(1740-1802).
– 260 лет со дня рождения поэта, баснописца И. И.
Дмитриева (1760-1837).
– 100 лет со дня рождения
художника-иллюстратора,
графика Л. В. Владимирского (1920-2015).
22 сентября
– Всемирный День без автомобилей.
– 120 лет со дня рождения языковеда С. И. Ожегова
(1900-1964).
– 95 лет со дня рождения актера П. Б. Винника
(1925-2011).

Единый день
голосования
– По всей стране выбирали глав субъектов, законодательные собрания и органы представительной власти в муниципальных образованиях. Город Магадан –
не исключение, здесь прошли региональные выборы депутатов по партийным спискам
и
одномандатным
округам, и, конечно, депутатов городской Думы. Я очень
рад, что Магадан поддержал
партию власти «Единую Россию». Это правильно. Потому
что сегодня нельзя сказать,
что власть плохо относится
к территории. Мы за последнее время нарастили городской бюджет практически на
два миллиарда рублей. И это
кроме целевых средств, которые поступают в правительство Магаданской области
на строительство жизненноважных объектов, таких как
ФОК «Президентский», родильный дом, онкодиспансер, детские сады и школы.
При том, как выглядит ситуация в социально-экономической сфере в Магадане, голосовать «против», было бы несправедливо. Я рад, что больше 50% проголосовавших магаданцев отдали свой голос
за ВПП «Единая Россия». Я
думаю, что мы обеспечили
стабильность на территории.
Частично изменился состав
регионального заксобрания,
но остается его костяк. Сформирована Магаданская городская Дума, все депутаты
избраны по одномандатным
округам. До этого года в составе гордумы было 28 человек, и он наполовину формировался по партийным спискам. Они отчитывались непосредственно перед населением, которое их избирало. В
результате внесения изменений в Устав города, в новом
созыве будет 21 депутат – одномандатник. Считаю, что теперь они будут даже ближе к
людям, связь станет прочнее
и плодотворнее. В последние
дни предвыборной кампании прошло огромное коли-

чество встреч, собрали массу наказов и пожеланий, выслушали замечания. Это говорит о том, что выбранный
путь изменения политической системы в Магадане –
правильный. Хотя на муниципальном уровне сложно
говорить о политике в широком смысле. Скорее, это понятие ближе к региональному заксобранию и Государственной думе РФ. А в городе
нужно заниматься решением
элементарных вопросов: наведением порядка и чистоты, благоустройством, экологией, образованием. И непосредственная, без партийных списков, связь депутатов с населением, она, конечно, будет лучше. Конечно, те,
кто хотел участвовать в выборах от политических партий, могли использовать эту
возможность и получить в
честной борьбе мандаты. Победил тот, кто выстроил правильно свою работу в округах. У нас, например, прошла в состав Думы учитель начальных классов из 30-й школы Анжела Бургундская. От
«Справедливой России» выиграл кандидат Эдуард Приходько, но за ним тоже будет конкретный избирательный округ, не город в целом,
когда спросить, по большому счету, не за что, а определенный адресный список,
где живут люди, который отдали за него свой голос. Избраны 19 человек, выдвинутых региональной конференцией «Единой России». Но
они не все являются членами
партии, некоторые из них –
сторонники других политических объединений, есть
и беспартийные. В праймериз «Единой России» может
принять участие любой человек, которому близки планы и идеи партии. Считаю,
что получился хороший конгломерат. В таком содружестве предстоит в течение пяти лет решать вопросы местного значения в Магадане, а
их у нас достаточно, поэтому
предстоит много интересной
и сложной работы.

ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Параллельно с этим мы
проводим вакцинацию. Прививочная кампания стартовала 1 сентября. Вакцину получили более 13,5 тысяч магаданцев, из них 4 тысячи –
дети. Выполнили 23% от плана. В первую очередь иммунизации подлежат сотрудники сферы здравоохранения
и образования, а также граждане из групп риска – лица
старше 60 лет и страдающие
хроническими заболеваниями. Планируют привить 60%
населения, это 45 тысяч взрослых и 15 тысяч детей. Для
иммунизации можно обратиться в поликлинику по месту жительства или по месту
работы или учебы. В дни досрочного голосования горожан прививали на избирательных участках. Это стало
хорошей практикой и позволило охватить больше людей,
которые без очереди смогли
получить необходимую медицинскую услугу. Пользуясь случаем, я благодарю медицинских работников, которые работали на избирательных участках в эти дни.
ПОЖАР В РАЙОНЕ
ПОСЕЛКА УПТАР
У нас бушует пожар в районе поселка Уптар. Загорание произошло в воскресенье около 11-12 часов дня.
Источник уже определен:
рядом с людьми, которые в
этом районе стреляли из ракетницы или пускали фейер-

верки, находилась видеокамера, которая их зафиксировала. Температура в поселке была высокая, около +20.
Огонь быстро пошел к улице
Братской – это небольшой
дачно-частный сектор. Хорошо сработали наши минерализованные полосы, которые
отсекают населенный пункт
от лесного массива, и огонь
не пришел в дома. Первыми прибыли на место возгорания специалисты нашего
городского лесхоза. Сильное
задымление создавало риск
для функционирования аэропорта Сокол, однако, перемена ветра позволила продолжить ему работу в штатном режиме. Огонь прошел
рядом с многоквартирными домами по улице Степной – там тоже тушили возгорание пожарные. На сегодня там продолжает работать
городской лесхоз, специалисты Авиалесоохраны, в том
числе и из соседних округов
региона. Слаженно работают спасательные команды.
Привлечены три единицы
спецтехники, чтобы отсечь
пожар. На данной территории это сложно, поскольку
местность сильно заболочена, и гусеничная техника не
справляется. Работа по локализации возгорания продолжается, чтобы сберечь лес и
жизни людей.
Полную версию см. на сайте
вечерниймагадан.рф
Пресс-служба мэрии
города Магадана

ГРАФИК
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на сентябрь 2020 г.
Дата
18.09 – пятница

Ответственные дежурные
Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
21.09 – понедельник Колмогорова Светлана Леонидовна – руководитель департамента образования мэрии города Магадана
23.09 – среда
Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
25.09 – пятница
Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
28.09 – понедельник Тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии города Магадана
30.09 – среда
Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
Резерв:
– Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического
контроля мэрии города Магадана
– Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
Телефон «прямой линии» – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.
В графике возможны изменения.
Круглосуточная работа телефона Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) МО «Город Магадан»– 62-50-46
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что, где, когда

В топе новостей

Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)
живают, в основном, люди пожилого возраста. Сложная ситуация. Будем сейчас смотреть по жильцам, во
сколько может обойтись расселение.
Ставим цель, если уже не в этом, то
в следующем году расселить».

ОТР
Невечная мерзлота. Гидрологи
опасаются таяния ледников на
Колыме.
В Магаданской области завершен первый этап уникальных исследований российских гидрологов. Они изучили самую крупную
и известную наледь региона –
Амынгындинскую – и пришли к
выводу, что вечная мерзлота тает,
передает ОТР.
Ученые замерили толщину наледи на разных участках, а затем составили графики температуры и
скорости таяния. Выяснилось, что за
20 лет площадь спрессованных слоев снега и льда, которые сформировались за тысячи лет, уменьшилась
почти в два раза – с восьми квадратных километров до четырех.
Гидрологи полагают, что риск
скорого исчезновения наледи
очень высок.
По словам Сергея Гулого, который работает на станции института мерзлотоведения, наблюдения за
ледниками ведутся с 2007 года. Благодаря им стало ясно, что на глубине 20 метров фиксируется довольно
значительный рост температуры.
Зимой гидрологи тоже будут замерять толщину льда и фиксировать данные. Их работа помогает
не только следить за тем, как меняется климат на планете, но и позволяет понять, как строить дома

и прокладывать дороги в условиях
таяния вечной мерзлоты.
К+
Жителей поселка Уптар расселят из ветхого жилья.
Председатель Магаданской городской Думы Сергей Смирнов
встретился с жителями поселка
Уптар. Несколько домов этого населенного пункта непригодны для
жилья. Двухэтажные жилые комплексы, построенные еще в советское время, постепенно рушатся. На крыше в некоторых местах
отсутствует шифер, есть провалы,
которые ведут в квартиры. Среди жильцов, в основном, люди пожилого возраста, есть и инвалиды
по зрению. Для жителей одного из
домов по улице Синегорской уже
приобретены квартиры, люди занимаются переселением. В соседнем доме, по словам Сергея Смирнова, ситуация сложнее. Предварительно необходимо установить, сколько человек там живут, и
только потом переходить к активным действиям.
Сергей Смирнов, председатель
Магаданской городской Думы:
«Нам заместитель руководителя администрации сейчас показал еще
одну болевую точку – это дом на
Синегорской, 5. Дом в плохом технологическом состоянии, кровля в
непригодном состоянии. Там про-

ИА «ВЕСЬМА»
Кета по 250 рублей за хвост: в
Магадане каждую неделю люди
занимают очередь с ночи и дерутся за рыбу.
На рынке Магадана 1 кг кеты доходит уже до 350 рублей. Зато на
традиционной ярмарке выходного
дня рыбу «с машины» можно купить по 250 рублей за хвост.
Но совершить такую выгодную
покупку можно только с боем –
люди занимают очередь с вечера
или с ночи, заносят свои фамилии
в списки, дежурят по очереди.
И продают рыбу, как в дефицитное время, по «2 хвоста в руки».
Торговать на субботней ярмарке
начинают с 10 утра, а к 11.00 рыба,
как правило, заканчивается. В очереди за ней не только ругаются, но и
иногда начинают драться, – на площадь, бывало, приезжала полиция.
Runews24
В магадане переместили фонтан с площади в детский сад.
Фонтан с магаданской площади
переместили в детский сад. Теперь
он украшает учреждение № 57.
Фонтан, который раньше украшал
площадь Магадана, демонтировали.
Демонтаж был осуществлен специалистами Комбината зеленого хозяйства с целью установления его
в детском саду. Новое место фонтана – Центр развития ребенка, также
именуемый детсадом № 57.
По мнению педагогов детского
сада, фонтан отлично дополняет
зеленые растения площадки сада.
Сейчас детский сад № 57 посещают чуть больше сотни детей. До
пандемии коронавируса его посещало около 200 человек.

12 сентября 1941 г. В Магадане 5 сентября 1942 г. Газета «Со- 22 сентября 1943 г.: В 3 сентября 1944 г. Газета
создана Центральная комис- ветская Колыма» сообщает, газете «Советская Ко- «Советская Колыма» сосия по сбору теплых вещей для что трудящиеся Дальстроя лыма» сообщается, что общает о шефстве молобойцов Красной Армии. Пред- поддержали инициативу тру- комсомольская органи- дежи Дальстроя над Таседатель комиссии И.К. Сидо- дящихся Хабаровска и нача- зация прииска «Удар- расовским детским доров, начальник Политуправле- ли сбор средств на построй- ник» начала сбор де- мом, где живут и воспиния Дальстроя.
ку эскадрильи санитарных нежных средств на по- тываются дети смоленстройку боевых само- ских партизан.
самолетов.
летов имени 256-летия
ВЛКСМ.
14 сентября 1944 г. Из Ма14 сентября 1941: В Магадане 23 сентября 1942 г. Газета «Согадана в Москву отправсостоялся общегородской вос- ветская Колыма» сообщает о
лены экспонаты для Всекресник, в котором участвова- сборе средств на постройку
союзной выставки газогело 1 800 человек. Заработано и эскадрильи санитарных санераторных автомобилей,
внесено в фонд обороны Роди- молетов. На предприятиях
ны свыше 20 000 рублей.
Западного управления собраподготовленных АРЗом,
ли 172 959 рублей, около 100
заводом № 2, промкомби000 рублей – в Тенькинском
натом и Управлением авуправлении.
тотранспорта.
28 сентября 1941. Состоялся 29 сентября 1942 г. В Москве
общегородской воскресник го- группа дальстроевцев посерода Магадана, в котором уча- тила семью Героя Советского
ствовало свыше 1100 человек. Союза капитана Николая ГасВ фонд обороны страны пере- телло, и сообщила об открычислено более 10 000 рублей. тии прииска имени Гастелло.
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Цифры и факты
15 лет назад в Магадане состоялся XXV
съезд Союза городов Крайнего Севера и Заполярья. Обсуждались перспективы муниципальных образований на Севере России,
шли дебаты о процессах, происходящих в
северных регионах, и возможностях реального самоуправления. В рамках мероприятия прошел VI межрегиональный фестиваль детского творчества «Сияние Севера». В Магадане между Дворцом детского
и юношеского творчества и Театром кукол
появилась новая аллея городов Заполярья и
Крайнего Севера.
90 лет назад в Нагаевской культбазе состоялось первое партийное собрание Ольского района, на котором присутствовало
23 члена и 5 кандидатов в члены ВКП(б). На
собрании был избран Ольский районный
комитет ВКП(б). 18 сентября 1930 г. первый
пленум Ольского райкома ВКП(б) избрал секретарем районного комитета партии В. Г.
Вельмякина.
85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Гольдфарба (1935–01.05.2016), доктора геолого-минералогических наук, ветерана магаданской геологии. Пережил блокаду Ленинграда. Жил на Колыме с 1944 по
1974 г. Выпускник магаданской школы №
1 имени Н. К. Крупской. Трудился геологом на приисках «Горный», имени Фрунзе,
в Центральной комплексной тематической
экспедиции Северо-Восточного геологического управления. Затем уехал, а спустя 30
лет вернулся в Магаданскую область. С 2005
г. работал в Северо-Восточном комплексном НИИ ДВО РАН старшим научным сотрудником лаборатории неотектоники, геоморфодинамики и геологии россыпей.
30 лет назад в Магадане образована общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана». Начиналась в
1985 г. с клуба воинов-интернационалистов
при горкоме ВЛКСМ. К июлю 1991 г. городская организация переросла в областное
объединение «афганцев» – первую на Колыме зарегистрированную общественную
организацию. Основные направления деятельности – социальная помощь воинам«афганцам», проживающим в области, патриотическое воспитание молодежи, физическое развитие колымчан. С 1991 г. традиционно проводится турнир по греко-римской борьбе памяти воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане. 17 сентября 2005 г. по инициативе ветеранов, на
Аллее памяти открыт памятник землякам,
погибшим в локальных конфликтах. 9 мая
2009 г. в Галерее славы в Магадане открыли новую экспозицию «Воины-интернационалисты».
125 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Смирнова (1895–20.08.1947), геологаминералога, академика АН СССР, одного из
пионеров освоения недр Северо-Востока, в
том числе Колымы. С 1932 г. приступил к
изучению металлогении Востока и СевероВостока Азии, в 1936 г. представил заключение о дальнейшем производстве работ на
оловянных месторождениях и месторождениях цветных металлов Колымы. Был инициатором и научным руководителем двух
конференций геологов и разведчиков Дальстроя (1936, 1944 гг.). Лауреат Государственной премии СССР, награждён тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени, медалями.
Подготовлено редакцией «ВМ»
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Соцподдержка будет продолжена

Губернатор Магаданской
области Сергей Носов встретился с представителями колымских социально ориентированных некоммерческих
организаций (СОНКО), которые стали в 2020 году победителями конкурсов Президентских грантов и област-

ных субсидий. Мероприятие
прошло в областной библиотеке им. А. С. Пушкина. О своих проектах, получивших федеральную и региональную
поддержку, рассказали руководители 22 СОНКО.
Открывая встречу, Сергей
Носов поздравил собравших-

ся с победой в конкурсах
Президентских грантов и областных субсидий. Губернатор отметил, что достигнутые высокие результаты региональных СОНКО по праву
были отмечены на самом высоком уровне, отражая важность и серьезность работы
общественников для Магаданской области. Сергей Носов подчеркнул, что поддержка социальных проектов на
региональном уровне будет
также продолжена.
«Вы занимаетесь благородным и трудоемким делом.
Помогаете ветеранам и пенсионерам, заботитесь об инвалидах и детях-сиротах,
поддерживаете молодые семьи, способствуете сохранению традиций и культу-

День качества
В рамках «Дня качества» специалисты Межрегиональной дирекции по дорожному строительству
в Дальневосточном регионе России
Федерального дорожного агентства «Росавтодор» (ДСД «Дальний Восток») совместно с представителями
регионального Зинтранса проверили готовность участка дороги по ул.
Речной к вводу в эксплуатацию. Работы ведутся в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
По словам заместителя руководителя дорожного отдела регионального
Минтранса Владимира Яковлева, рабочая комиссия осмотрела ремонтируемый участок дороги, сделала конт
рольные замеры ровности и ширины
покрытия.
На участке по ул. Речной от микрорайона Пионерный до микрорайона
Солнечный, трассы «Магадан-Балаганное-Талон», предприятие ОГДБЭУ «Магаданское» ремонтирует 3,2 км дорожного полотна. Ремонт стартовал в начале июня. По графику открытие дороги запланировано на 30 сентября,
но подрядчик планирует сдать объект
раньше срока.
Дорога пользуется популярностью у
колымчан – она ведет в зону отдыха к

горнолыжному комплексу. Ранее автомобилисты жаловались на многочисленные ямы, выбоины и трещины. На асфальтирование дорожники израсходовали около 7,5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, обустроены обочины, проводятся работы по нанесению разметки и
установке барьерного ограждения.
Магаданская агломерация входит в
нацпроект БКАД с 2019 года. За первый год его реализации в регионе отремонтировали 28 участков. Всего до
2024 года отремонтируют 34,5 тысячи
метров городских дорог. Реализацию
нацпроекта в Магаданской области
на особом контроле держит губернатор Сергей Носов. Глава региона лично
проверяет ход работ.
Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» инициирован Президентом России Владимиром Путиным. До
2024 года предусмотрен рост доли региональных трасс в нормативе с 43,1%
до 50,9%; соответствующего показателя по дорожной сети городских агломераций – с 42% до 85%; сокращение
в два раза количества аварийно-опасных участков и снижение смертности
в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с уровнем 2017 года; использование наилучших технологий в дорожной деятельности и многое другое.

ры разных национальностей,
развиваете патриотизм у молодежи. Мы видим, что федеральная и наша поддержка
не пропадает даром.
Лучшими проектами в
2020 году в конкурсах стали работы в области науки,
образования и просвещения;
охраны здоровья граждан,
пропаганды ЗОЖ; поддержки
семьи, материнства и детства; сохранения исторической
памяти и поддержки направлений в области культуры и
искусства.
Представители СОНКО кратко представили губернатору
проекты, показав яркие и информативные презентации, а
также свои работы. Среди них
были экземпляры гончарного искусства от «Гильдии Ма-
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стеров» и уникальные куклы
ручной работы в национальных северных костюмах от
областной организации работников культуры. Глава региона предложил использовать такие куклы в качестве
памятных подарков для гостей Магаданской области.
Сергей Носов отмечает, что
работа социально ориентированных некоммерческих
организаций региона, позволяет сделать жизнь колымчан ярче, решить многие социальные проблемы, дать детям новые знания. Большое
внимание поддержке НКО
оказывает региональное правительство. Ежегодно выделяются областные субсидии
на реализацию различных
направлений.

Дали старт
официально

Губернатор Магаданской области
Сергей Носов официально дал старт
движению по новому участку федеральной трассы Р-504 «Колыма». Четыре километра автодороги в районе
поселка Стекольный ввели в эксплуатацию досрочно, после реконструкции в рамках государственной целевой программы «Развитие транспортной системы». Это один участок
из 38,5 км, которые вводятся в этом
году на территории Магаданской области. В церемонии открытия приняли участие руководители ФКУ ДСД
«Дальний Восток» и УГИБДД УМВД
России по Магаданской области.
«Обновленные четыре километра
дорожные строители закончили в
проектных отметках в соответствии
с документацией. Но и подъезжая
сюда можно оценить, что качество
асфальта стало намного лучше. Это
видно и на трассе из Магадана в Сокол, и на участке «Сокол-Палатка». Я
уверен, что тот объем работ, который
предстоит провести на федеральной
автодороге «Колыма» до 2024 года
будет такого же качества», – сказал
Сергей Носов.

Глава региона добавил, что выполненные работы – ответ на чаянья колымчан и тем, кто планирует в дальнейшем автопутешествие
по территории Российской Федерации, из Магадана в Москву.
По словам заместителя директора
ФКУ ДСД «Дальний Восток» директора филиала в Магадане Юрия Камзолова на данном участке экспериментально нанесена разметка, из термопластика которая более долговечная чем обычная дорожная краска,
и имеет повышенное светоотражающие свойства в темное время суток.
В планах ФКУ ДСД «Дальний Восток» на 2020 – 2024 г.г, твердым покрытием из асфальтобетона будут
обустроены все населенные пункты
и подходы к ним, расположенные на
ФАД «Колыма», общей протяженностью более 91 километра и объемом
финансирования более 11 млрд. рублей. Он также отметил что сейчас
решается вопрос о включении в план
ремонтов и капремонтов еще 88 километров грунтовой дороги до развязки на пос. Талая. Итого протяженность составит 179 километров.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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ТОП-5 популярных мест Операция «Школа»
в Магаданской области

Парк Маяк вошел в ТОП5 популярных мест в Магаданской области по версии
МТС. Высокие технологии помогли выяснить, где больше
всего нравится отдыхать магаданцам. На основе результатов аналитики, полученных
с помощью инструментов
BigData и был составлен ТОП5 самых популярных мест,
где горожане провели лето, –
сообщает Туристский информационный центр.
Исследование показало, что
из-за пандемии многие северяне отказались от поездки на
материк, отдав предпочтение

туризму в домашнем регионе. В списке популярных мест
оказались парк «Маяк», пляж
Нюкля, зона отдыха «Горняк»,
а также поселки Ола и Армань.
По
информации
ПАО
«МТС», в Магаданской области рекордный прирост показателей пользования интернетом в июне-августе пришелся на парк «Маяк», который открылся на берегу бухты Нагаева Охотского моря
в конце 2019 года. Благодаря наличию сети 4G и современному формату застройки,
парк сразу завоевал популярность у отдыхающих. На вы-

сокой скорости здесь можно
слушать музыку, общаться в
соцсетях, выкладывать фотографии в инстаграм и пересылать их куда угодно. Все
это привело к взрывному росту трафика: по сравнению с
началом года, объем вырос в
2 раза и продолжает расти.
Директор филиала МТС в
Магаданской области Евгений Никишин:
– С помощью инструментов
BigData можно очень точно
проанализировать туристические потоки: кто и откуда приезжает, сколько времени проводит, какие интересы проявляет, на что готов тратить время и деньги. Уже в большинстве регионов Дальнего Востока проводятся такие исследования. Результаты помогают
получать сведения для дальнейшего развития туристической инфраструктуры, благоустройства городской среды, оптимизации транспортных потоков или строительства новых объектов. Данные
места отдыха прошли проверку местными жителями и понятно, что туристические потоки сюда будут только расти.

Человек-легенда,
гордость Магадана

С 96-м днем рождения участника Великой Отечественной войны
Александра Порфирьевича Смицкого поздравил мэр города Юрий
Гришан. Градоначальник навестил
ветерана дома.
Книга героической судьбы Александра Порфирьевича наполнена
разными страницами Великой Отечественной войны, непростой эпохи

послевоенного времени,
оттепели, перестройки и
современности. Семнадцатилетним парнем ему
выпало с оружием в руках мужественно сражаться за нашу страну,
пройти фронтовыми дорогами в Украине, Венгрии, Болгарии, Австрии,
Чехословакии. На своих
плечах он вынес тяготы
и лишения военного времени, встретив Великую
Победу в Братиславе.
Более 50 лет славной
трудовой жизни Александр Порфирьевич отдал
нашему северному краю,
где с полной самоотдачей работал, строя новую
жизнь. И сегодня, в пример
многим, он продолжает занимать активную жизненную позицию, участвует
в общественных событиях Магадана, делится своими глубокими знаниями
и богатым опытом с молодежью. «Работа, спорт, пу-

тешествия и правильное
питание – залог здоровой
и долгой жизни» помогает ветерану идти по жизни
бодро и весело.
«Вы гордо носите Орден Великой Отечественной войны, Ваш многолетний добросовестный труд
по праву отмечен многочисленными медалями и
грамотами. Вы и сегодня
помогаете мудрыми советами, вдохновляете всех
своей удивительной стойкостью и жизнелюбием.
Самое главное Ваше достижение – рядом с Вами
большая дружная семья:
дети, внуки и правнуки. В
день сегодняшнего торжества желаю Вам здоровья,
тепла и уюта. Пусть жизнь
будет наполнена любовью
родных и близких сердцу
людей, пусть обходят Вас
стороной все ненастья и
беды, а в сердце всегда живет молодость и весна!» –
пожелал Юрий Гришан.

С начала августа комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
мэрии города Магадана
совместно с отделом опеки и попечительства, дошкольными организациями, школами и полицией
проводится межведомственная операция «Школа».
В рамках мероприятия
выявляются несовершеннолетние, достигшие школьного возраста и имеющие
риск не приступить к обучению в текущем году. Также
упор делается на детей, которые уклоняются от обучения, и которые проживают в
семьях, находящихся в социально-опасном положении.
На первом этапе велась работа с семьями, где есть дети,
достигшие возраста 7 лет, которые попадали в списки находящихся в трудной жизненной
ситуации. В рамках «Школы»
специалисты посещали такие
семьи. Им оказана консультативная помощь, разъясняются
нормы федерального закона
«Об образовании в РФ». Согласно документу, образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования являются преемственными, а начальное общее образование, основное об-

щее образование, среднее общее образование - обязательными уровнями образования.
Таким образом, было выявлено 46 несовершеннолетних, а
с их родителями были организованы встречи и проверена готовность ребенка к началу обучения в школе.
В комиссии подчеркивают,
что первоклассники - наиболее уязвимая категория несовершеннолетних, которых
именно родители готовят к
обучению, проходят с ними
медкомиссию, а если дети не
посещали детский сад, то нарушается преемственность
образования, и родитель является единоличным ответственным лицом за подготовку ребенка к школе.
На данный момент, членами комиссии совместно с
департаментом образования
мэрии города Магадана ведется работа по выявлению
детей старшего возраста, которые в прошлые учебные
года систематически пропускали занятия.
Хорошо, если общественность тоже не будет равнодушна, и горожане сообщат
о детях, которые вызывают
беспокойство, по телефону
62-26-94, это можно делать
анонимно. Акция продлится
до 30 октября.

Большой
дальневосточный квест
Магадан посетила Екатерина Дубовик, победительница «Большого дальневосточного квеста», она выиграла путевку на двоих
в Магадан. Интерактивная
викторина была приурочена к фестивалю «Дни Дальнего Востока». Принять участие в квесте могли все желающие. По условиям конкурса, сначала нужно было ответить на несколько вопросов
на онлайн-сервисе викторины, а потом выполнить лично задания на площадке фестиваля, который проходил в
Экспоцентре Москвы.
Тур по Магаданской области для победителя викторины был разработан туристической компанией «Каюр
Трэвел». Сертификатом можно было воспользоваться в
течение 2020 года.
Виктория Бельгер, координатор проектов компании «Каюр трэвел» рассказала, что Екатерина для путешествия специально выбрала

период, когда у нее с мужем
день рождения, подгадали
свое путешествие к знаменательной дате, – сообщает Магаданский туристский центр.
Гид Владимир Горбунов сопровождал Екатерину с мужем, провел с ними все экскурсии и показал красоты
Магаданской области. Продолжительность тура составила 6 дней и в него удалось
включить и морскую прогулку к острову Завьялова, и поездку на реку Яну, Соленое
озеро и озеро Глухое.
Побывали Екатерина с мужем в поселке Палатка, а по
дороге в поселок Ола полюбовались видом Нюклинской косы. Один из дней гости провели в бухтах Гертнера и Веселая.
Екатерина Дубовик родилась на Дальнем Востоке в
Амурской области и 20 лет
назад переехала в Москву.
Она отметила, что счастлива
снова побывать на Дальнем
Востоке.
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«Дюкча» – современное пространство
для отдыха горожан

Магаданский парк этнической культуры народов
Северо-Востока
«Дюкча»
стал одним из победителей
IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды. Для того, чтобы воплотить данный проект в
жизнь, региону будет выделена субсидия из федерального бюджета.
Проект этнопарка «Дюкча», представленный мэрией города Магадана, стал уже
вторым проектом-победителем конкурса благоустройства малых городов. В 2018 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселения победил проект парка «Маяк».
Авторство обоих проектов
принадлежит магаданскому архитектору Людмиле
ТЕРЕЩЕНКО.
В интервью «ВМ» она рассказала о том, как появилось
название проекта, на что было необходимо обратить особое внимание при его создании и что будет ожидать гостей этнопарка «Дюкча».
Вопрос – ответ
– Возвращаясь к моменту
создания проекта этнопарка «Дюкча», расскажите, с
чего все началось?
– МБУ «Техконтроль», где я
работала главным архитектором проектов, от мэрии города Магадана поступило задание разработать проект этнопарка. Продумать его наполнение, вид, планировочную
структуру... Участок был уже
сформирован – левый берег
устья реки Дукча (за мостом),
в районе бухты Гертнера.
Это историческое место
для наших коренных народов Севера. Потому что из-

древле коренное население
кочевало к местам нереста
лосося. Устье реки на берегу бухты Гернера было одним из таких мест стоянки.
Они приходили туда во время нереста лосося и оставались там, пока заготавливали
рыбу на всю зиму. Это место
напрямую связано с историей края. Также оно очень популярно в нашем городе. Конечно, его хочется благоустроить и сделать там что-то
интересное.
– А как было выбрано название? Почему «Дюкча»?
– В мэрии города Магадана
проходило совещание, на котором мы представляли все
наши идеи, связанные с проектом этнопарка. Там же начали обсуждать и название.
Отмечу, что изначально было задание на другое название. Оно, как оказалось, уже
есть в Магаданской области.
Более того, в России есть другие этнопарки с этим названием. Так что, оно довольно
распространенное.
Вместо
него сначала предлагалось
другое название – «Накыт».
Оно переводится как медведь. Медведь для коренных
народов Севера очень важное животное. Они к нему относятся с большим уважением. Поэтому на входной площадке в этнопарк у нас есть
скульптура медведя с лососем в зубах.
Но, в ходе переговоров, начали говорить об истории места, так и появилось – «дюкча». От этого слова и произошло название реки Дукча.
В переводе с эвенского оно
означает – стоянка, поселение, остов юрты. И все участники совещания приняли его
единогласно. Потому что, оно
отражает и нашу тематику –
стоянка, и историю, и слово
уже знакомое всем, созвуч-

ное с «дукча». И все поняли,
что это название очень подходит этому этнопарку.
– Это уже второй проект,
с которым вы участвовали
в конкурсе благоустройства
малых городов. Имея определенный опыт, в этот раз
было легче?
– Не могу сказать, что было легче. Когда мы участвовали с проектом парка «Маяк» – это был первый Всероссийский конкурс. В этот
раз проходил уже четвертый.
Пока мы занимались строительством, уже два конкурса
прошло. Условия ужесточились. Изменилась бальная система. Если по парку «Маяк»
за архитектуру выставлялось
максимальное
количество
баллов (мы получили 12 из
14), а другие разделы, например, экономика была всего 4
балла. Из-за того, что мы получили много баллов за архитектуру, то остальные разделы не играли такой большой роли. А вот по этнопарку
«Дюкча» было пять разделов
и все были по 20 баллов. То
есть, на высоком уровне мы
должны были отработать все
пункты. Вовлечение специалистов в этот раз тоже было
более масштабное. Графики
стало больше. По трудозатратам могу сказать, что в этот
раз было тяжелее.
– Как проходила работа
над проектом? Какие детали требовали от вас особого
внимания?
– Мне хотелось бы отметить, что я все-таки не одна
занималась этим проектом.
Я, конечно, главный архитектор, то есть, основные решения были мои, но со мной
работала команда профессионалов. Я считаю, что в этом
проекте мы c молодым архитектором Викторией Семкиной отработали как авторский коллектив. С полной отдачей работали все – обсуждали, обдумывали, меняли…
Работа осложнялась тем,
что мы попали на период самоизоляции. Сидели по домам и день и ночь, списывались по телефону – были
бесконечные потоки видео и
писем. Вот этим работа была
осложнена. Гораздо легче выполнять такие проекты, находясь рядом.
Еще сложность была в том,
что место нулевое. Может
показаться, что когда ничего нет, то работать проще.

На самом деле, это не совсем
так. Когда пространство ограничено каким-то рамками,
нормами, домами или чемто еще, то работать с ним
легче. А если ничего нет, то
появляется так называемая
боязнь чистого листа. Пока в
голове сложится вся картинка… Поэтому мы с архитектором Викторией Семкиной решили, что просто по-разному будем рисовать эскизы, а
потом посмотрим, что у кого получилось. И, в принципе, получилось примерно одно и то же. Естественно, это
все мы потом подкорректировали и взяли самые удачные моменты. В целом, начало было такое.
Еще один важный момент – нужно было погрузиться в культуру коренных
народов Севера. Что можно
использовать в проекте, как
это должно выглядеть. Мы
ходили в музей, находились в
постоянном контакте с представителями коренных народов Севера, пытались глубже
проникнуть в эту культуру,
чтобы не пропустить ничего
важного. Когда ты разрабатываешь какую-то тему, ко-

же должны высказать свое
мнение. Это к тому, что всегда работает команда. Не так,
что мы нарисовали картинку, отправили ее и все…
– Что будет ожидать магаданцев и гостей города в
этнопарке «Дюкча»?
– Этнопарк «Дюкча» – это
не классический этнический
парк, а больше современное
пространство для отдыха горожан. Но оно выполнено в
стилистике нашего Северного
этноса. Планировочная структура достаточно простая. Линейная. От входной площадки
по всей территории идет променад – пешеходная аллея.
Заканчивается она круглой
радиальной площадью со сценой в этническом стиле. И по
обе стороны от этого прогулочного променада расположены разные функциональные зоны с различным тематическим заполнением.
Там располагаются такие
площадки, как музей под открытым небом с воссозданными жилищами и предметами быта коренных народов Севера, тотемная поляна, площадка для проведения выставок и мастер-клас-
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Интервью с автором проекта этнопарка Людмилой Терещенко

торая для тебя абсолютно новая, на это нужно время. А в
условиях ограниченного времени это становится непростым испытанием.
В итоге, мы со всем справились. У нас есть команда
специалистов, каждый отвечал за свой участок работы.
Решение архитектора ведь
не всегда является единоличным. Например, я предполагаю, что трансформаторная
подстанция должна быть в
определенном месте. И примерно наношу план. Потом
я согласовываю с инженерами, электриками. Они же то-

сов прикладного искусства
народов Севера, административный, бытовой и выставочный павильоны. Запланирована площадка с экспозициями из природных материалов, местами для отдыха,
фототочками, открытая площадка для событийных мероприятий. Там могут проводиться спортивные состязания – прыжки через нарты,
метание аркана… Также мы
не забыли детскую игровую
площадку, зону природного
отдыха с беседками.
Очень
много
поступает предложений от горожан,
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ритории – зимнего, летнего,
всесезонного, рассматривали возможности различной
эксплуатации пространств в
праздничные и будние дни,
варианты
трансформации
зоны для проведения массовых мероприятий.
– Парк будет встречать гостей круглогодично. Как он
будет выглядеть зимой?
– В принципе, все то же самое – детская зона, музейная... Открытые пространства могут использоваться подругому. Там могут располагаться любимые нами ледяные скульптуры, зоны для
фотографирования,
горки
для детей. Велодорожка может стать местом для катания на нартах, лыжней для
детей. Все это предусматривалось в проекте. Хотелось
бы, чтобы пространство работало всегда – в любое время года, при любой погоде.
Для этого там также предполагается кафе и большая парковочная зона. Размер территории около 3,5 гектаров,
если считать с парковкой.
– Какие еще общественные пространства или объекты вы бы хотели видеть в
нашем городе?
– Мне бы хотелось в принципе город привести к комфортной среде. Центр у нас
не адаптирован для инвалидов, например. Я не хочу рассматривать отдельно взятые
объекты – парк, скейт-площадка… Мне хотелось бы, чтобы весь город в своем благоустройстве вышел на другой
уровень. Когда начнется работа в таком масштабе, тогда можно говорить о чем-то
конкретном. Конечно, что-то
по мере возможности, по мере поступления финансовых
средств делается. Но хочется
большего. Локально я ничего
не рассматриваю.
Парк «Маяк» в этом плане
стал неким триггером к дальнейшему развитию. Это был
запрос, что у нас такая красивая бухта и нам нужно ее
благоустраивать, мы хотим
комфортной среды, мы хо-

тем не менее, в архитектуре
мы также это предусматриваем.
В нашем проекте на конкурс мы делали схемы сценариев использования тер-

тим красивой набережной. В
принципе, судя по движению,
которое началось, нас услышали, продолжают финансировать. Начало положено. Теперь хотелось бы всю набе-
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что необходимы какие-то закрытые пространства – беседки, тенты, чтобы можно
было скрыться от осадков, от
ветра. В этом проекте мы это
постарались учесть. У нас заложены беседки, они стилизованы в форме чумов, также мы предусмотрели домики для отдыха. Не знаю, как
они реализуются, потому что
впереди рабочая стадия проекта, но в проектном предложении у нас есть домики для
отдыха. Также предусмотрена велодорожка с зоной отдыха для велосипедистов и
велотреком с неровностями
для экстремального катания.
Ну и радиальная площадь – акцентная точка со
сценой в этническом стиле,
деревянной трибуной, местами для отдыха. Одно из
принципиальных решений –
объединение пространства
этнопарка «Дюкча» с природной средой. По всей площади
парка запроектирована сеть
пешеходных дорожек, предполагающих
возможность
выхода на лесные тропы и
площадки для отдыха у реки.
Конечно, хотелось бы, чтобы проект не был законченным объектом на территории, а послужил точкой для
развития. Хочется благоустроить все побережье, адаптировать его и для людей, которым тяжело передвигаться. Например, на песчаные
пляжи не могут выехать маломобильные граждане. Непросто это дается также мамочкам с колясками. Поэтому всю эту территорию хочется благоустроить и адаптировать под нужды всех горожан.
Ну, и также хочется развития этнопарка. Ведь за
его территорией располагаются затопленные карьеры,
то есть, там есть пруды, где
можно в перспективе организовать катание на катамаранах. Зимой это может быть
катание на коньках, на собачьих упряжках, снегоходах.
Это вопрос, конечно, уже использования территории, но,

режную сделать красивой.
– Проект парка «Маяк»
на публичной защите конкурсной заявки в Москве вы
представляли вместе с мэром города Магадана Юрием Гришаном, а как все было в этот раз?
– Да, на защиту проекта парка «Маяк» мы ездили
вместе. В этот раз все прошло
без этапа очной защиты проекта. По решению правительства РФ, призовой фонд был
увеличен в два раза. Поэтому 160 проектов городов получили финансирование. В
прошлый раз проектов-победителей было 80.
Впереди еще предстоит
большая работа. Это только
первый этап – выигранный
конкурс. На данный момент
отработано общее представление о том, что мы хотим.
Сама идея. И даже стоимость
строительства… В проектировании это называется –
укрупненный сметный расчет. Он рассчитывается исходя из общих показателей. Например, нужно благоустроить определенное количество квадратных метров малыми архитектурными формами, но там не сказано – какие архитектурные формы,
какие лавочки, какие фонари. То есть, не заказываются
коммерческие предложения
у производителей, не разра-
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ся на лучших. Уже есть очень
большая насмотренность. Мы
постоянно мониторим, что
где в мире построено, какие
объекты. Примеров много.
Но нельзя просто взять какую-то увиденную идею и
применить к своему проекту.
Потому что границы участка, рельеф диктуют свои условия. Например, при работе
над парком «Маяк» я террасировала этот склон, его посчитала, потом из этих террас нужно было сделать красивую форму и функционально «посадить» на нее
детскую площадку и другие
объекты.
То же самое этнопарк
«Дюкча». У территории есть
свои границы. Ты в эти границы начинаешь вписывать
то, что там может располагаться – музейная зона, детская зона, зона для катания
на роликах, променад. На-

Площадь
парка
этнической
культуры
«Дюкча» около 3,5 гектаров
ботано освещение, оно тоже
берется в укрупненном сметном расчете в зависимости
от общей площади.
А в рабочей стадии проектирования уже делаются
чертежи, по которым смогут
строить. Там уже идут все
расчеты – какие кабели, как
они проходят, где траншеи,
какие конкретно фонари, какие там лампы, запрос коммерческих предложений у
производителей, включая доставку и монтаж. Это очень
большая работа.
После разработки рабочей
документации, сметная стоимость проходит государственную экспертизу и при
положительном заключении
нужно собирать пакет документов. Очень много требований для того, чтобы получить финансирование. Все
это в сроки, регламентируемые Москвой.
– Приходилось ли вам
сталкиваться с кризисом
идей во время работы над
проектом? Где вы черпаете
вдохновение?
– Наверное, нет. Как люди в любой профессии, архитекторы тоже ориентируют-

кидываешь
функционально, как это может быть, что
там нужно. Технические моменты нужно учесть. Это не
сразу приходит. Это длительный процесс, из которого путем изменений все потихоньку складывается, как пазл.
Кризис идей? Не знаю. Просто садишься и делаешь. Когда ничего не идет в голову,
смотришь на красивые картинки и продолжаешь работу.
Для меня само место «диктует» архитектурное решение пространства, ощущения от места в совокупности с решением проблематики территории, запросов жителей, поставленных задач и
прочего формирует общий
вид объекта. Если при работе над «Маяком» у меня сели
плавные формы, потому что
это было продиктовано рельефом, живописностью бухты
и природными формами. То
в работе над этнопарком была конкретная этническая тематика и совсем другое ощущение пространства.
Поэтому в проекте, формируя дизайн-код этнопарка, мы ориентировались на

орнаменты, символические
образы и формы предметов
культуры и быта народов Северного этноса. Для цветового дизайн-кода были выбраны тона и текстуры природных материалов – дерево, камень, песок. Например,
на мой взгляд, этому месту
совсем не подходит использование тротуарной плитки,
как на «Маяке». Это должен
быть бетон. А в рисунке тротуарных покрытий, арт-объектах мы применили известные эвенские орнаменты. Даже детские игровые формы
подобраны в соответствии с
общей стилистикой – сделаны из бревен. Если парк «Маяк» продиктован местом, то
этнопарк «Дюкча» продиктован именно тематикой и
приближением к нашей природной среде.
Создавая административный и бытовой павильоны,
расчет был на то, что один
будет под администрацию
парка, а во втором павильоне могут располагаться либо мастерские, либо выставочные залы для народных
умельцев. Их национальное
творчество должно поддерживаться. Хотелось бы, чтобы
они являлись одними из администраторов парка. Важно было учесть все эти моменты, чтобы там было интересно всем слоям населения.
Чтобы в этом проекте отразилась культура и представители коренных народов Севера
могли реально использовать
это пространство. Ведь оно
им нужно, ведь нужно эту
культуру популяризировать.
– Каким вы как архитектор видите Магадан в будущем?
– Если не витать в облаках и не представлять здесь
стеклянных куполов и города-сада, то, конечно, хочется, чтобы он оставался компактным и уютным, какой
он и есть. Но очень много лет
у нас была лоскутная точечная застройка. Хочется это
исключить. Чтобы все-таки
был главный архитектор города, который бы следил за
этим. Край у нас очень интересный. А Магадан будущего
хочется видеть красивым и
благоустроенным.

Елена
Кухтина
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город мой

Родительская ассоциация
В Магадане откроют площадку для диалога семьи и школы

«Родительству
стоит
учиться, родительству стоит
учить». Под таким лозунгом
Магадан посетил Алексей Гусев, секретарь координационного центра общественной организации «Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей». Деятельностью ассоциации охвачено 83
региона страны. Магадан оказался первым на линии маршрута посещения филиалов
на Дальнем Востоке. Гостя из
Москвы встретил мэр Магадана Юрий Гришан. Вместе они обсудили современные проблемы дефицита семейных ценностей и необходимость развития родительской ассоциации на территории областного центра.

Алексей Гусев: «В Магадане
у нас есть тоже свое отделение
и я впервые в качестве руководителя организации здесь, в городе, и для нас очень важно, ну,
во-первых, повстречаться с родительским активом, руководством города и обсудить вопросы развития, очень интересную
инновационную площадку, которую уже вот мы открываем
на площадке школы № 4, эта инновационная площадка будет
посвящена вопросам родительского просвещения, вопросам
формирования диалога семьи и
школы».
В рамках деятельности Национальная родительская ассоциация выступает организатором различных тематических мероприятий в учреждениях, направленных на
повышение семейных ценно-

стей – конкурсы видеороликов, оформление личных фотоархивов, создание краеведческих музеев и многое другое. В Магадане площадку для
диалога семьи и школы создадут на базе общеобразовательной школы № 4.
Наталья Заитова: «Мы пришли к выводу, что очень эффективной является клубная форма
работы. В 2018 году мы впервые
создали клуб «Семья в пространстве диалога», совместно с родительской ассоциацией и библиотекой нашего района. Мы проводили 4 заседания в год, какие-то
в школе, какие-то в библиотеке.
Родители и дети довольны, а, самое главное, это было интересно».
Побывав в Магадане, Алексей
Гусев посетил мемориальный
музей-квартиру Вадима Козина. По словам руководителя родительской ассоциации, атмосфера помещения передает огромное жизнелюбие, скромность поэта и его любовь к
творчеству. Ощущение от этих
вещей окрыляет. Из столицы
Колымы Алексей Гусев полетит
на Чукотку в Анадырь, а затем
по списку в ПетропавловскКамчатский. Как отметил гость
из Москвы: нельзя все сводить к
школьному образованию – родительству стоит учить.
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«Дары земли
и моря Севера»

Ярмарка местных производителей
Вот уже на протяжении 10 лет, благодаря полосатым трудягам крестьянско-фермерского хозяйства «Эвелина», на столах магаданцев мед от местного
производителя.
Пасека расположена вблизи села Талон, что обеспечивает пчелам возможность собирать нектар в экологически чистом районе. Ежегодно около 60 пчелосемей приносят урожай в 600-800 килограммов. В 2020, благодаря
небывало теплому лету, в «Эвелине» собрали три тонны
полезного продукта.
Вадим Таранцев: «Как правило, у нас происходит за сезон два сбора. Первый происходит в июле. Это у нас жимолость, шиповник, черемуха, одуванчик, клевер – богатейшее разнотравье. А в августе мы собираем иван-чай. В Магаданской области идеальные условия для производства меда, потому что нет естественных вредителей для пчел.
То есть, никаких болезней, ничего такого нет. У нас абсолютно экологически чистый район. У нас никаких пестицидов, гербицидов, ничего не используется. Поэтому мед просто чистейший и, разумеется, он на сто процентов натуральный».

В ногу со временем
Мобильный технопарк появился в Магадане

Технопарк «Кванториум»
теперь и мобильный. С новым оборудованием дополнительное образование смогут получить дети и юноши
не только Магадана, но и всего региона. Мобильный «Кванториум» – это детский технопарк, оборудованный на базе
транспортного средства и разработанный в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Технопарк является структурным подразделе-

нием Магаданского областного учреждения «Детско-юношеского центра – «Юность»,
и создан для освоения детьми
дополнительных общеразвивающих программ технической
и естественнонаучной направленности. Новое мобильное
оборудование собрано под Москвой на Мытищенском приборостроительном заводе. Сегодня мобильный технопарк
успешно доставлен в Магадан.
Новое оборудование осмотрел
глава региона Сергей Носов.

Затем мобильный «Кванториум» отправится в городские
округа.
Сергей Носов: «Есть территории, где также дети ходят в
школу, и даже до районов не всегда есть возможности, ну, может
быть желание, и так далее, и тому подобное, и вот туда, прежде
всего, туда, в такие точки должен
приезжать этот современный
тягач с современным оборудованием «Кванториум», чтобы охватить всех детей, всех учащихся
новыми формами обучения, новыми методиками развития».
Мобильный технопарк состоит из полуприцепа с 9-метровой платформой – кузовом переменного объема.
Конструкцию перевозит вездеходный тягач КАМАЗ, который способен добраться до
отдаленных населенных пунктов Колымы. В планах команды мобильного «Кванториума» посетить 6 городских
округов региона за текущий
учебный год.

Представить товары местного производства смогли более сотни колымских фермеров на традиционной ярмарке «Дары земли и моря Севера», которая прошла в минувшие выходные в Магадане в 47 раз. Сезонные картофель, кабачки, морковь и много другое вызывают большой спрос у покупателей. Ярмарка «Дары земли и моря Севера» является долгожданным событием как для
колымчан, так и для самих производителей. Ведь это
возможность реализовать свою продукцию, без уплаты
аренды за торговое место.
Юрий Гришан: «Мы помогаем фермерам. Продукцию они
выращивают сезонную. Ставить какие-то постоянно действующие стационарные торговые отделы в магазинах им
невозможно. А мы им предоставляем возможность в ярмарках выходного дня свою продукцию принести. Вопросы, которые сейчас поступают, закономерны – а будет ли все
это дальше? Мы не говорим сегодня «Нет», но мы должны
четко понимать, что мы и эту ярмарку приостанавливали,
получили специальное разрешение Роспотребнадзора на возобновление ярмарок, и будем здесь ее проводить до наступления уже совсем неблагоприятных условий. На это разрешение есть».
На ярмарке глава города Юрий Гришан вручил благодарственные письма каждому фермеру за высокие достижения в сельском хозяйстве, несмотря на непростые
климатические условия, и труд в зоне рискованного земледелия.
Подготовила Диана ГРИГОРЯН
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Спасибо за доверие!

Единая
команда

Результат прошедших выборов в заксобрание
Магаданской области вполне закономерен

Выборы депутатов Магаданской областной и городской
Дум, членов в Собрания представителей городских округов прошли в Магаданской области 11, 12 и 13 сентября 2020
года. По предварительным данным, на выборах всех уровней в
регионе с результатом 58,55% лидирует партия «Единая Россия».
Депутатов Магаданской областной Думы седьмого созыва выбирали по смешанной избирательной системе – 10 депутатов избирались по одномандатным избирательным округам и 11 – по
единому избирательному округу,
включающему территорию региона, пропорционально числу голосов, поданных за областные списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями.

Одним из кандидатов по единому
избирательному округу был первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой
России» Эдуард Козлов.
Он поблагодарил избирателей
за оказанное доверие.
«Дорогие земляки, уважаемые
колымчане! В Магаданской области единороссы взяли парламентское большинство на выборах в гордуму и заксобрание, набрав более 50% . Спасибо всем,
кто поддержал нас на выборах!
Расцениваю этот результат, как
аванс вашего доверия, который
нам предстоит оправдывать в
ближайшие годы», – обратился
к колымчанам Эдуард Козлов.
По словам Эдуарда Козлова,
результат прошедших выборов в
законодательное собрание Мага-

данской области вполне закономерен. Это знак того, что колымчане, выбирая между прошлым
и будущим, выбрали будущее –
свое и своих детей, задумались о
завтрашнем дне.
Он отметил, что выборная кампания для единороссов проходила непросто, в условиях жесткой
конкуренции.
«Может быть, мы не смогли до
кого-то достучаться, найти с кемто общий язык, объяснить людям
важность задач, стоящих перед областью. Тем не менее, «Единая Россия» одержала убедительную победу. Полученный результат говорит о том, что люди нам доверяют.
Значит, следующие пять лет мы
должны работать так, чтобы те, кто
в нас сомневался вчера, стали нашими сторонниками и союзниками», – сказал Эдуард Козлов.
Он также отметил, что полученные результаты стали возможны благодаря системной
работе, реализации партийных
проектов, активности кандидатов. Серьезная помощь гражданам была оказана в условиях
пандемии коронавируса.
«Считаю, что вместе мы сможем
выстроить правильное, эффективное взаимодействие на всех уровнях власти: от муниципальной до
федеральной. Спасибо за доверие,
которое мы постараемся оправдать ответственной и результативной депутатской работой», –
сказал Эдуард Козлов.

«Единая Россия» лидирует
на выборах всех уровней
в Магаданской области
Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак поблагодарил жителей региона за высокий уровень
доверия к партии
«Единая Россия» побеждает не только по партийным спискам, но и по большинству одномандатных округов, отметил секретарь Генсовета
партии Андрей Турчак в ходе селекторного совещания, на котором подводились первые итоги
ЕДГ-2020 на Дальнем Востоке.
«По двум уровням выборов – в законодательное собрание и Магаданскую городскую думу –
«Единая Россия уверенно лидирует. Хотел бы поблагодарить жителей региона за высокий уровень доверия к партии и нашим кандидатам. Мы
работали как единая команда», – сказал Андрей
Турчак.
Губернатор Магаданской области, секретарь
регионального отделения «Единой России» Сергей Носов отметил, что активизации протестных
настроений из-за событий в Хабаровском крае не
произошло.
С 10 сентября и до момента подведения итогов Единого дня голосования в регионе круглосуточно работал ситуационный центр «Единой
России». Основная задача – мониторинг ситуации на избирательных участках. Это работа с обращениями, их рассмотрение и оперативное реагирование на нарушения в случае их возникновения. Для обеспечения открытости и прозрачности выборов, «Единая Россия» подготовила и выставила 137 наблюдателей на участковых избирательных комиссиях.

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

Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю
Без маски
В Японии самолет лоукостера Peach Aviation совершил вынужденную посадку из-за отказа пассажира надевать во время полета медицинскую маску.
Неслыханный случай для страны с дисциплинированным населением, крайне ответственно соблюдающим правила гигиены. Лайнер совершал рейс
из портового города Кусиро
на северном острове Хоккайдо
в Осаку. Бортпроводники еще
до вылета обратили внимание,
что один мужчина прошел в салон без маски, расположился в
кресле и приготовился к полету. Японца попросили не игнорировать санитарные нормы,
однако он не стал прислушиваться к рекомендациям экипажа даже после того, как борт
оторвался от земли. Капитан

воздушного судна принял решение совершить экстренную
остановку на полпути – в городе Ниигата, где возмущенного
крикуна оставили объясняться
с полицией.
Вынужденная посадка
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в
Тюмень, совершил вынужденную посадку в казанском аэропорту. Об этом сообщили в
пресс-службе авиакомпании.
Отмечается, что инцидент произошел из-за того, что во время выполнения рейса сработала сигнализация отказа вентилятора охлаждения оборудования. В итоге, командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в казанском аэропорту.
На борту находилось 102 пас-

сажира, они были расселены в
гостиницу, им предоставлены
все положенные услуги.
Смерть на борту
Российский самолет, выполнявший рейс из Новосибирска в Якутск, совершил экстренную посадку в Братске 6 сентября. Об этом пишет портал
«Оренбург Медиа». На борту
самолета находилась сенатор
от Оренбургской области Елена Афанасьева. «Вынужденная
посадка самолета в Братске», –
сообщила она. Отмечается, что
причина экстренной посадки стало плохое самочувствие
одной из пассажирок. Смерть
женщины наступила на борту самолета до приземления,
прибывшие на место медики
констатировали смерть. Скончавшаяся пассажирка была

Фото: Виктория Драчкова

Пристегните ремни

гражданкой другого государства, ее тело забрал супруг. Пассажиры воздушного судна смогли продолжить полет через несколько часов.
Трагедия в полете
На борту российского пассажирского самолета умерла четырехмесячная девочка.
Об этом сообщает PermNews.
По словам источника портала, происшествие случилось
на воздушном судне, следовавшем из Абакана в Москву. Известно, что экипаж лайнера подал сигнал о том, что младен-

цу стало плохо во время полета, и совершил экстренную посадку в Перми. В результате, на
место прибыли представители
оперативных служб и бригада
скорой помощи, однако спасти ребенка не удалось. Согласно предварительным данным,
причиной смерти стала остановка сердца. В краевом Минздраве РИА Новости рассказали, что девочку перевозили в
рамках медицинской эвакуации из больницы Республики
Тыва на лечение в российскую
столицу, ее сопровождала мать
и реаниматолог.
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Для города и путников Хорошие новости!
Гостья Магадана привела в порядок этноаллею

Много лет в городском
парке стоят деревянные
скульптуры на этноаллее.
Все эти годы за ними никто не ухаживал, и многие из них сломались и были выброшены. Такая же
судьба ждала и оставшиеся
скульптуры, но неожиданно их почистили и покрыли
маслом, и теперь они будут
радовать магаданцев намного дольше. О том, кто позаботился о культурном уголке
городского парка «ВМ» рассказал Владимир Серкин.
– Владимир Павлович,
вы знакомы с человеком,
который бескорыстно и
анонимно решил сделать
что-то хорошее для города. Как вы познакомились?
– Несколько лет назад в
Магадан приехала на короткий период женщина. Прочитав «Хохот Шамана», она
решила познакомиться со
мной (побродить по тем местам, где я встречал прототипов своего литературного героя (собирательный образ) –
Шамана. Походив с провожатыми, она стала ходить одна довольно далеко и долго
(с ночевками). Потом уехала.
В начале 2020 мы опять
встретили ее в окрестностях
города. Удивило то, что она
приехала, никого не известив, и гуляла одна зимой в
снегоступах. Летом я встречал в сопках женщин, гуляющих в одиночку. Но зимой
это было впервые. Она сказала, что город и окрестности ей очень нравятся, и летом приедет опять.

Хочу рассказать о двух ее
делах, сделанных для города (его памяти и истории) и
путников.
Гуляя по центральному
парку, она обратила внимание на заброшенность этно
аллеи, мокнущие под дождем и рассыхающиеся под
солнцем деревянные скульптуры. Мы все тоже их видели и сожалели. Но она: а)
купила льняное масло (когда в аптеках города закончилось – стала выписывать

по интернету), кисти и металлическую щетку; б) стала ходить в парк, вычищать
скульптуры и покрывать их
маслом от непогоды. Сама
она говорила, у нее возникло желание что-то сделать.
Не получится восстановить
уже разрушенное (отвалившиеся части скульптур), но
можно что-то сохранить.
Все за свой счет и своими

руками. Спасибо сотрудникам аттракционов, у которых удавалось одалживать
стремянку, чтобы покрывать маслом верхние части
скульптур. В июле-августе
этого года она обработала
все деревянные скульптуры
в этноаллее нашего парка.
Во время окраски подходили родители с детьми,
дети говорили, что им нравится красить. Она предположила, что это можно было бы сделать ежегодной
традицией для детей и других желающих (расходов
всего – бутылочка масла и
кисть).
Фотографии отреставриованных скульптур есть
по адресу https://yadi.sk/d/
kRxVScJtzDjaKg?w–1
– Второе дело было для
путников?
– Продолжая ходить вокруг города от Олы до мыса
Чирикова, она пользовалась
частично тропами, проложенными и размеченными
ребятами из РГО. Пару раз

заплутав, поняла, что разметки недостаточно для
идущих впервые, и сделала
указатели: приносила из леса коряги, скоблила и шкурила их, вырезала буквы и
покрывала их маслом, сверлила отверстия для проволоки и развесила в нескольких ключевых местах маршрутов.
Фотографии
указателей здесь https://yadi.sk/d/
cK9eesLkhZ_JOA?w–1
Уезжая в конце августа,
она просила не называть
ее имени, и я выполняю обещание.
Но я впечатлен ее походами и еще более – сделанными бескорыстно и безвестно добрыми и полезными делами. Вот настоящий
человек дела.
Редакция «ВМ»
Фотографии
путешественницы

«ВМ» рассказывает о позитивных
новостях за неделю

Клуб юных моряков
О планах воссоздания в Магадане клуба юных моряков рассказал журналистам мэр Магадана Юрий Гришан, сообщает
РИА «Колыма-Информ». «Встретился с руководителем клуба
«Навигатор», который прекратил свою деятельность, остался лишь домик на побережье.
Очень интересный, образованный человек, у него высшее педагогическое образование. В
связи с тем, что мы сейчас развиваем набережную, планируем
вторую очередь парка Маяк, мы
с ним договорились, что он возглавит аналогичную структуру во дворце детского и юношеского творчества. Будем открывать отделение «Навигатор», это
клуб юных моряков. Думаю, что
в ближайшее время он наберет
детей и приступит к теоретическим занятиям, будут учиться вязать узлы, рассматривать
основы судоходства. При наступлении благоприятных погодных условий в следующем году
подремонтируют имеющийся
флот клуба, может быть, удастся приобрести что-то новое.
Спустятся на воду, и мы сможем увидеть прекрасный магаданский пейзаж с десятком маленьких яхт с юными моряками
в бухте Нагаева».
Отделение
амбулаторной
онкопомощи
Центр амбулаторной онкологической помощи – это структурное подразделение онкодиспансера для оказания первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, сообщает РИА «Колыма-Информ». «Это самодостаточная единица, которая имеет все возможности для постановки диагноза, связанного с
подозрением на онкозаболевание. Создано оно в рамках нацпроекта «Здравоохранение. Его
задача – выявить заболевание
на ранней стадии», – говорит
главный врач ГБУЗ «Магаданский областной онкодиспансер» Дмитрий Пацан.
Отделение пользуется всем
высокотехнологичным оборудованием, которым оснащен
онкодиспансер – аппаратами
КТ, УЗИ, устройствами для эндоскопических исследований.
Все анализы и необходимые
обследования пациенты центра делают бесплатно. Главное
условие – иметь полис ФОМС.
Направляет на прием в отделение амбулаторной онкологической помощи врач – терапевт поликлиники. Если у обследуемого
подтверждается
наличие раковой опухоли, он

переходит на лечение в онкодиспансер. Человек не теряет
драгоценное время на ожидание в очередях. За две недели
проходит полный курс диагностики и приступает к лечению.
Новая партия
телят овцебыков
Полугодовалые
животные
успешно перенесли перелеты и
осваивают новое место жительства. Это уже вторая высадка овцебыков, предки которых являются ровесниками мамонтов, на
остров Завьялова, где, по мнению ученых, природа создала
для них очень подходящие условия. Помимо него, только два
острова – Бегичев и Врангеля,
ранее стали второй родиной для
этих животных, сообщает РИА
«Колыма-Информ».
Первые 25 якутских овцебыков были доставлены на Завьялова два года назад, в 2018. Передержка и транспортировка овцебыков в Магадан и далее на
остров в Охотском море проходит в рамках межрегионального проекта.
Два с половиной десятка молодых овцебыков прибыли на
Колыму, как и в прошлый раз,
из Республики Саха (Якутия).
Сначала специалисты из Якутска, Магадана, Москвы отлавливали их на на острове Большой
Бегичев, расположенном в югозападной части моря Лаптевых на территории Анабарского района. Еще в 2001-2002 годах там выпустили 24 молодых
овцебыка с Таймыра. На острове
Бегичева был создан питомникретранслятор для их расселения
на других территориях. Сейчас
там проживает 300 – 350 особей, а также полторы тысячи домашних оленей. Остров довольно мал, всего 1 800 кв. км, поэтому отлов овцебыков – это необходимость.
Гранты для
молодых ученых
Открыт прием заявок на соискание грантов губернатора
Магаданской области молодым
ученым. Прием заявок на соискание грантов открыт до 1 октября. Соискателями грантов
могут выступать проживающие
на территории Магаданской области научные, научно-педагогические работники образовательных организаций высшего
образования, научных организаций, являющиеся аспирантами
или соискателями ученой степени в возрасте до 30 лет, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, доктора наук в возрасте до 40 лет.
Подробная информация по
телефону 8-914-866-78-43.
Подготовила Наталья
Мифтахутдинова
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Колымчане справились Последний
с трудностями пандемии день приема
заявлений
ВТБ помог населению и бизнесу в непростой период

Управляющий ВТБ в Магаданской
области Элеонора Сырченко:
«В непростом первом полугодии
мы сохранили динамику своих
основных показателей»

Сегодня предприятия Магаданской области прилагают усилия для восстановления прежней экономической
активности. Колымчане тоже
возвращаются к привычному
ритму и планам на будущее:
показательно, что в мае возобновила рост ипотека. Этому оживлению способствуют
и меры поддержки – кредитные каникулы для граждан,
реструктуризация и льготные
программы для бизнеса. Общий объем помощи, которую
предоставил ВТБ своим частным и корпоративным клиентам в регионе, составил более полумиллиарда рублей. Об
этой поддержке и о результатах работы банка в регионе –
успешных, несмотря на пандемию, «ВМ» рассказала управляющий ВТБ в Магаданской
области Элеонора Сырченко.
Кредитные каникулы
и реструктуризация
Дальневосточные
клиенты
реже других обращались за
этой мерой поддержки – всего
5,3% от общего количества клиентов, причем, каждый месяц
число таких обращений снижается, люди возвращаются к
стандартным графикам платежей. Всего для поддержки населения региона ВТБ предоставил кредитные каникулы на
сумму свыше 355 млн рублей.
Также ВТБ предложил клиентам собственные программы
реструктуризации кредитов.
Они включают в себя отсрочку платежа, изменение срока
кредита, снижение ставки. Эти
меры позволили избежать дефолтов по кредитам и выхода
заемщиков на просрочку.
Теперь
рефинансирование
Сегодня на смену кредитным каникулам пришел новый

«антикризисный» продукт –
рефинансирование кредитов
сторонних банков с отсрочкой
платежей. Заемщики сторонних банков с любым кредитным продуктом могут перевести его в ВТБ под ставку 7,5%
годовых и не вносить платежи по нему в течение трех месяцев. Рефинансирование предоставляется заемщикам с положительной кредитной историей на погашение залоговых
и беззалоговых кредитов, потребительского, автокредита
и ипотеки, задолженности по
кредитным картам. При оформлении услуги клиент сам выбирает период отсрочки: 1 или
3 месяца. Для этого не требуется предоставлять дополнительные документы. Это удобная альтернатива стандартным программам каникул. С
ее помощью можно снизить
текущую кредитную нагрузку
и сэкономить на дальнейших
платежах за счет выгодной
процентной ставки. Особенно
это услуга востребована у тех
людей, которые не смогли получить кредитные каникулы в
другом банке. При рефинансировании клиентам выдается
кредит наличными. Сумма может составлять от 50 тысяч до
5 миллионов рублей, срок – до
7 лет.
«Ипотека
с господдержкой 2020»
Эта программа охватывает самую широкую аудиторию
и подходит практически всем
клиентам. Ставка по ней составляет 6,5%. Недавно программа
была дважды улучшена. Максимальная сумма кредита для
приобретения недвижимости в
регионах была увеличена до 6
млн рублей, приобретая квартиру в Московском регионе,
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в кредит можно
получить до 12 млн рублей. Первоначальный взнос был снижен
до 15%. На Колыме ВТБ первым
из банков выдал кредит по данной программе, в целом, с начала работы по ней, банк предоставил магаданцам 36 кредитов
на сумму 121 млн рублей. Клиенты приобретают квартиры
как в Магаданской области, так
и в западных регионах страны.
В целом, ипотека активно растет, поскольку ставки находятся на рекордно низких значениях. Например, по дальневосточной ипотеке с 5 августа ВТБ снизил ставку до 1%.

Меры поддержки бизнеса
К основным мерам поддержки бизнеса, которые реализует ВТБ, относятся кредитование
по госпрограммам и собственные программы: кредитные каникулы, реструктуризация действующих кредитов с предоставлением отсрочки по платежам для малого бизнеса, бизнес-реструктуризация для микропредприятий. В рамках них,
по состоянию на 20 августа, ВТБ
предоставил предприятиям и
индивидуальным предпринимателям Колымы 156 млн рублей.
Результат, несмотря
на трудности
В непростом первом полугодии ВТБ в Магаданской области удалось сохранить положительную динамику своих показателей. С начала года
кредитный портфель здесь вырос на 26% и превысил 22,9 млрд рублей. Ресурсный портфель
средств физических и юридических лиц составил 24,2 млрд
рублей (+5%).
Основной рост обеспечил корпоративный кредитный портфель, сформированный займами предприятий среднего и малого бизнеса: за январь-июнь он
увеличился на 36%, до 16,7 млрд рублей. Портфель ресурсов в
данном сегменте составил 12,6
млрд рублей (+1%).
Портфель розничных займов
в отчетном периоде прибавил
5%, превысив 6,2 млрд рублей.
Драйвером стали кредиты наличными: здесь прирост – 8%,
портфель на 1 июля 2020 года – 3,2 млрд рублей. Ипотечный портфель ВТБ в Магаданской области с начала года
увеличился на 4% и сформировался в размере 2,8 млрд рублей.
Объем средств частных клиентов ВТБ в Магаданской области в отчетном периоде вырос
на 10% и достиг 11,6 млрд рублей. Более чем на треть увеличился портфель инвестиционных продуктов, на 1 июля 2020
года он превысил: 1,5 млрд рублей.
За первое полугодие ВТБ предоставил жителям Колымы в
виде кредитов свыше 1,4 млрд
рублей (+4% к аналогичному периоду 2019 года). Опережающую
динамику продемонстрировала
ипотека: объем выдач кредитов
на приобретение недвижимости вырос на 13% и составил на
1 июля 597 млн рублей.

ОПФР по Магаданской
области информирует
Около 500
семей Магаданской
области до
сих пор не
обратились
за выплатами, которые положены на
детей в возрасте от 0
до 16 лет.
Срок приема заявлений завершается уже 30 сентября 2020 года
Напомним, право на ежемесячные выплаты в
размере 5 тысяч рублей имеют семьи с детьми до
3-х лет, рожденными в период с 1.04.2017 года по
30.06.2020 года. Первые выплаты по этому основанию ПФР начал производить в апреле. Общий период перечисления семьям средств государственной
поддержки составил 3 месяца – с апреля по июнь
равными платежами в размере 5 тысяч рублей. При
обращении после обозначенного периода выплаты
осуществляются единовременным платежом в размере 15 тысяч рублей. Подать заявление можно с помощью портала государственных услуг, личного кабинета на сайте Пенсионного фонда, а также в клиентских службах ПФР или офисах МФЦ. Обратиться
за денежными средствами может любой из родителей, воспитывающих ребенка, однако важно, чтобы
реквизиты счета, указанные в обращении, были открыты на имя заявителя.
В том случае, если ежемесячная выплата оформляется на второго ребенка, рожденного до 1 января 2020 года и давшего право семье на маткапитал, подать заявление может только владелица сертификата на МСК.
Семьи, воспитывающие детей в возрасте от 3 до
16 лет, имеют право на единовременную выплату
в размере 10 тысяч рублей. Обратиться за ней может любой из родителей в срок до 1 октября. Отметим, что речь идет о гражданах, ранее не заявивших о своем праве.
Обращаем внимание, что семьи, в которых дети
достигли трехлетнего возраста в период с 1 июля
по 30 сентября, также имеют право на получение
единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на ребенка от 3-х до 16-ти лет. Эта выплата носит заявительный характер.
Всем указанным семьям в соответствии с указом
Президента от 23 июня 2020 года в беззаявительном порядке производится дополнительная выплата в размере 10 тысяч рублей.
На данный момент, в Магаданской области семьями было подано 21428 заявлений на получение
выплат, удовлетворено из них – 19 930.
Специалисты Пенсионного фонда актуализировали списки семей Магаданской области, которые
еще не получили положенные им выплаты, и производят их обзвон, а также информируют граждан
другими способами, в том числе через работодателей и направление СМС.
Елена Лохманова, пресс-служба ОПФР
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Прогулки по городу от «ВМ»

О самом ярком и красочном времени года напоминать могут не только закатки с огорода и банки с
вареньем, но и необычные
элементы декора, создать
которые под силу каждому.
Многие восторгаются рождественскими венками и
новогодним декором, считая, что именно эти праздники наполняют дом неповторимым духом волшебства.
Но, на самом деле, не надо
ждать разгара зимы, чтобы
привнести в свое пространство капельку прекрасного,
каждый сезон года по-своему прекрасен и заслуживает отражения в домашнем
убранстве. Сегодня мы вам
предлагаем посмотреть на
мир, что лежит под вашими
ногами, и найти в нем основу для маленького осеннего
торжества.
Как показывает практика, после такого эксперимента вы поймете, насколько необычный город достался вам в качестве пристанища, и сколь много удивительного таится в обыденности. Благодаря таким прогулкам по улицам, участницы мастер-классов от МРОО
РТР «Гильдия мастеров» узнали, как выглядит тысячелистник, где найти зеленую
удачу и что красота скрывается даже в знакомых с детства «сорняках», которые до
неузнаваемости изменяют
облик квартиры.

Венок в красных тонах
Нам с вами понадобятся
яркие листья желто-красных тонов. Неважно, на чем
вы остановите свой выбор:
на багрянце рябины, бордовых сполохах иван-чая, которому мы и обязаны красивым видом нагаевской
сопки, ярко-желтых овалах
тополя или красноватых –
черемухи. Собрать их можно во время неспешной прогулки по улицам Магадана.
Еще нам с вами нужна проволока, не слишком тонкая,
ведь ей предстоит держать
форму нашей работы, но и
не слишком толстая, иначе
согнуть ее в круг и сделать
петельку-скрутку в качестве подвеса на стену или на
окно у вас не получится. На
один небольшой венок нужно не более полуметра проволоки. Этот венок хорош
тем, что для него не надо
обладать мало-мальскими

вать, прокалывая буквально
в сантиметре от их черенка.
Можно поступить и по-другому: продеть листок на проволоку, сложив его пополам.
Здесь тоже можно использовать один из двух вариантов исполнения: либо проколоть лист у линии сгиба, либо, наоборот, сложив его петелькой, нанизать на металлическую основу у основания острых кончиков листика. При каждом методе работы итоговый облик венка будет разный.
Совет: не стремитесь сразу
сделать большой венок: вопервых, для него надо очень
много листьев, а у вас их может не оказаться в нужном
количестве. Во-вторых, и поработать над его созданием придется не один час. Так
что, в качестве пробного венка сделайте сначала небольшой, с внутренним диаметром основы до 10 см.

навыками ручной работы,
а создать его можно даже в
качестве семейного досуга
с детворой. К слову, именно детям можно поручить
сбор листьев для домашней
поделки.
Все, что нам надо, так это
нанизать листья на проволоку, при этом стремясь делать прокол точно по центру листа, при условии, что
его форма близка к кругу
или овалу. С продолговатыми листочками лучше поступить иначе. При создании
венка с внутренним диаметром проволочной основы
от 10-ти до 15-ти сантиметров, листья лучше нанизы-

Плетение сентября
Если вам хочется решить
задачу посложнее, то предлагаем вам создать венок, в
котором к основе надо приматывать всевозможные веточки и пучки трав. К слову,
именно так создаются рождественские венки, а свою популярность они не растеряли
и в качестве украшения, отмечающего время перехода
от осени к зиме.
Подобного рода венок можно сплести из диких злаков,
которых в окрестностях города и даже в его центре насчитывается свыше десятка
видов, можно использовать
пушистые соцветия конского
щавеля или серебристые кисточки полыни. Следует отметить, что полынь не только красиво смотрится в декоре, но и наполняет дом непередаваемым пряным ароматом, благодаря которому
осенняя хандра вам точно
не светит. Не зря ее считали
средством, защищающим от
дурных помыслов и в целом
одной из самых сильных по
обережным свойствам трав.
Но о таких венках мы бо-

Щавель, да не тот...
Для создания такого венка
нам нужна довольно плотная и толстая основа, которую проволокой уже не создать. В процессе практики
мне больше понравилось использовать толстый электрокабель, обычно, трехжильный, в изолирующей резиновой оболочке. За неимение
такого под рукой можно вырезать окружность из гофрокартона, сверху на нее точно по геометрической фигуре уложить мятую бумагу, а затем закрепить ее на
нашей основе, плотно примотав к ней нитками. Проволоку тоже желательно обмотать несколькими слоями бумаги, – прикреплять
ветки прямо к ней довольно сложно, листья и соцветия постоянно скользят по
ее поверхности, так и норовя сменить заданную форму
изделия.
После создания каркаса
можно перейти к креплению
веточек или соцветий трав.
Мы с вами изначально оста-

на две части, в первую уходит рабочий материал, длиной 5-7 см, во вторую – ветки, длиной около 10 см, именно они являются главным материалом для формирования
венка. Элементами из сопуствующей группы мы будем
восполнять пустоты в работе, если вдруг вы не слишком
внимательно проследили за
равномерным размещением
декора на каркасе.
Берем несколько крупных
веточек и распределяем их
полураскрытым веером на
основе, закрепляем ниткой,
следом со смещением в полтора – два сантиметра укладываем аналогичный «полувеер» и снова приматываем
его нитью. Так поступаем до
того момента, пока не закроем всю окружность нашей
основы. Теперь следует проверить, везде ли равномерно
уложены наши веточки и нет
ли где в работе проплешин,
если есть, их надо заполнить веточками покороче,
хорошенько примотав к работе, но сделав это так, чтобы не было видно самой нити, так что, не ленитесь расправлять соцветия, выпуская
из-под нити те их части, которые в креплении к основе
не нуждаются.
Подвесить такой венок

новимся на соцветиях конского щавеля, – они довольно объемные и работать с ними проще всего, этот материал может простить нам некоторую небрежность или неуклюжесть. Предварительно
ветки надо рассортировать

можно над дверью в квартире, на окно, для этого можно
подобрать красивую джутовую ленту или декоративный
шнурок.
Лидия ДЛИННЫХ
фото: архив МРОО РТР
«Гильдия мастеров»

лее подробно расскажем на
страницах нашего сайта, так
что, – добро пожаловать в
нашу уютную и полезную паутинку по адресу вечерниймагадан.рф.
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в центре внимания

«Коронавирусные» выплаты,
эпидемиологическая обстановка
О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

В Магаданской области на
момент подготовки материала (15.09.2020 г.) зарегистрировано 2476 случаев COVID-19,
1858 человек выздоровели, 19 –
умерли. В регионе предпринимается ряд мер для предотвращения распространения инфекции.
Эпидемиологическая
обстановка
Юрий Гришан на еженедельном брифинге для СМИ рассказал об эпидемиологической обстановке.
– К сожалению, мы констатируем факт, что в Магадане зафиксировано 19 летальных исходов. В активной фазе заболевания находится порядка 450 человек – это много. Очагами являются семьи, предприятия и
школы. 350 человек ушло на дистанционное обучение, 37 педагогических работников также
находятся на самоизоляции, либо на лечении. По этой причине
мы отправляем некоторые классы на дистанционный формат
обучения, по которому мы проводили занятия в конце прошлого учебного года. Губернатор
Магаданской области Сергей Носов продлил режим еще на 14
дней. Нам необходимо жестко
придерживаться всех требований Роспотребнадзора и беречь
членов своих семей. Параллельно с этим мы проводим вакцинацию. Прививочная кампания стартовала 1 сентября. Вакцину получили более 13,5 тысяч
магаданцев, из них 4 тысячи –
дети. Выполнили 23 % от плана.
В первую очередь, иммунизации подлежат сотрудники сферы здравоохранения и образования, а также граждане из групп
риска – лица старше 60 лет и
страдающие хроническими заболеваниями. Планируют привить 60% населения, это 45 тысяч взрослых и 15 тысяч детей.

Для иммунизации можно обратиться в поликлинику по месту
жительства, или по месту работы или учебы. В дни досрочного голосования горожан прививали на избирательных участках. Это стало хорошей практикой и позволило охватить больше людей, которые без очереди
смогли получить необходимую
медицинскую услугу. Пользуясь
случаем, я благодарю медицинских работников, которые работали на избирательных участках
в эти дни.
«Коронавирусные»
выплаты
Премьер-министр РФ Михаил
Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам России дополнительных 1,89 млрд
рублей на выплаты соцработникам, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы
риска. Магаданская область получит 83 млн 435 тысяч рублей.
Глава кабмина Михаил Мишустин подчеркнул, что решение касается тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других стационарных
организаций социального профиля. Работа в сменном режиме
подразумевает изоляцию внутри учреждения вместе с проживающими в нем гражданами
на протяжении 14 дней. Премьер-министр РФ отметил, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но случаи заражений есть, и медицинские и социальные работники, помогающие больным, по-прежнему находятся в зоне риска. Величина
выплат зависит как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными
коронавирусом, и составляет от
10 до 60 тысяч рублей за смену.
О решении направить допол-

нительные средства на выплаты соцработникам Миахаил Мишустин сообщил на заседании
Правительства Российской Федерации, которое прошло 10 сентября. По словам премьер-министра, выплаты продлят еще на
месяц. Кроме того, в настоящее
время врачам, лечащих больных
с коронавирусной инфекцией,
продолжают выплачивать дополнительно по 80 тысяч рублей
в месяц, среднему медицинскому персоналу – 50 тысяч рублей, младшему медицинскому
персоналу – 25 тысяч, врачам
скорой помощи – 50 тысяч рублей, сотрудникам скорой помощи – по 25 тысяч рублей. Общий
объем федеральных средств, выделенных за все время COVID-19
на эту меру поддержки, превышает 13 млрд рублей.
В конце апреля губернатор Магаданской области Сергей Носов
подписал указ, согласно которому региональные доплаты получают врачи, средний и младший медперсонал стационара,
оказывающие медицинскую помощь больным COVID-19; врачи,
средний медперсонал, водители
скорой помощи, оказывающие
медицинскую помощь больным
COVID-19, а также фельдшеры и
медсестры по приему вызовов
скорой помощи; врачи, средний
и младший персонал поликлиник. Также стимулирующие выплаты на Колыме назначили дополнительным категориям медработников, переведенным на
усиленный режим работы, которые не вошли в список на федеральном уровне – врачам, среднему медперсоналу диагностических служб; среднему медперсоналу, осуществляющему медицинское наблюдение за состоянием здоровья граждан в аэропорту; хозяйственному и техническому персоналу, привлеченному к работе в госпиталях, изоляторах и обсерваторах в очагах заболеваний. Из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медицинским работникам Магаданская область
получила уже около 310 млн рублей. Региональные выплаты составили свыше 43 млн рублей.
Об установке специальных выплат медикам, которые работают с пациентами с COVID-19, заявил Президент страны Владимир Путин в обращении к россиянам в апреле этого года. Глава государства подчеркнул, что
специалисты-медики находятся «на передовой», поэтому принято решение установить повышенные страховые гарантии за
счет федерального бюджета.
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Дуэль
Смертного
и Бессмертного.
Притча
О д н а ж д ы
Смертный, придя на бал, случайно толкнул
локтем в бок
Бессмертного и
был вызван на
дуэль. Согласно
кодексу чести,
отказаться было
невозможно. Каждая из сторон
пригласила секундантов.
И вот, ранним
утром, в лучах
восходящего солнца, секундант Бессмертного,
заряжая пару дуэльных пистолетов, по своей
рассеянности забыл вставить один из капсюлей. Смертный и его Секундант заметили это.
Секундант промолчал, а Смертный заявил о нарушении дуэльных правил, потребовав устранить оплошность. Секундант Бессмертного, лениво пожав плечами, вставил капсюль во второй пистолет.
Право выбирать пистолет было предоставлено Смертному, потому что вызов на дуэль исходил от Бессмертного. Выбрав пистолеты, противники разошлись на двадцать шагов и попали один в другого.
Бессмертный, поскольку был действительно
бессмертным, никаких повреждений не получил. Рана Смертного была безнадежна – врач
объявил, что ему не дожить и до полудня.
Умирая в страшных мучениях на руках своего секунданта, Смертный спросил, что было бы,
не заставь он вставить второй капсюль в пистолет.
– Все просто, – ответил секундант, – ты, друг
мой, выбрал бы пистолет с капсюлем, а Бессмертный не смог бы произвести ответный выстрел. Ты бы его не убил, но и он тебя – тоже.
К полудню Смертный скончался.
***
Так и в юриспруденции: не стоит всегда указывать следователю на его ошибки, потому что
их можно потом использовать в суде против
обвинителя.
Обвинитель – это процессуальный Бессмертный.
Подсудимый – процессуальный смертный.
Секундант Смертного – это защитник подсудимого.
Сообщение о процессуальной ошибке зачастую ведет не к верховенству закона, а к устранению неисправности обвинительного механизма.
Поэтому сначала нужно посоветоваться со
своим защитником и оценить последствия
оглашения ходатайства, и только после этого
принимать решение – заявлять ли ходатайство или не заявлять.
© А. Н. Чашин, 2020 г.
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Помощь алкоголикам и их близким

№ 38

День трезвости отметили в России
острой интоксикации, включающее кабинет медицинского освидетельствования
на состояние опьянения; отделение неотложной наркологической помощи и клинико-диагностическая лаборатория. химико-токсикологическая лаборатория. Остальные отделения работают в
будние дни с 9.00 до 18.00, в
субботу с 9.00 до 13.00. Телефон справочной службы: 6068-45.

Ежегодно 11 сентября в
России отмечается день
трезвости. Россия входит
в ТОП-10 самых пьющих
стран мира. Магаданская
область уже давно входит в
тройку лидеров по количеству употребляемого алкоголя и по количеству смертей от злоупотребления им.
В регионе работают организации, помогающие людям,
страдающим алкоголизмом
и их родственникам. О том,
как горожане пьют и как пытаются избавиться от вредной привычки в материале
«ВМ».
Алкоголизм  –
не шутка
В Магадане проблема алкоголизма стоит остро. Это признают даже те, кто не верит в
статистические данные, подтверждающие это. Десятки
«наливаек» с вечными драками возле них, совокупляющимися людьми, шумом
и грязью – лишь часть неудобств, которые вынуждены
терпеть жители близлежащих домов. Попрошайки на
улицах и около церквей, мычащие тела в подъездах – суровая реальность нашего города. Каждый день нескольких человек штрафуют за появление в общественном месте в пьяном виде. Большая
часть тяжких преступлений в
регионе совершается нетрезвыми людьми. С годами ничего не меняется. «Наливайки» как работали, так и работают, попрошаек никто не
трогает – «они не нарушают закон», вытрезвитель закрыт, ЛТП уже много лет как
упразднены. Возможно, некоторые и хотели бы избавиться от зависимости, но не знают, куда обратиться. В городе
есть несколько мест, где алкоголикам и их родственникам оказывают помощь.
Наркологический
диспансер
Магаданский
областной
наркологический
диспан-

сер – это лечебно-реабилитационное государственное
медицинское
учреждение
для оказания квалифицированной амбулаторной и стационарной наркологической
помощи жителям Магадана
и Магаданской области. Медицинская организация специализируется на неотложной наркологической помощи, ведет диспансерный учет
и наблюдение алкогольнозависимых и наркозависимых
граждан, проводит детоксикацию, лечение, профилактику и медицинскую реабилитацию. Для несовершеннолетних диспансер оказывает
медико – психологическую
помощь детям с девиантным
поведением и химической
зависимостью в дневном стационаре. В учреждении проводятся медицинские освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и иного опьянения, а
также клинико – диагностические и химико – токсикологические лабораторные исследования.
Круглосуточно работают
отделение наркологической
помощи по купированию

«Отчий дом»
Магаданский городской общественный благотворительный православный фонд «Отчий дом» был создан 17 мая
в 2001 году. Его основателем
и первым руководителем была Людмила Ивановна Токарева, но с 2005 года и по сей
день фонд возглавляет Алексей Евгеньевич Печалкин.
Основная цель фонда – помощь лицам, пострадавшим
от тяжелой формы пьянства
и алкоголизма, профилактика детского пьянства и пропаганда традиционных семейных ценностей в обществе. Как говорит руководитель
«Отчего дома», они работают
и с наркоманами, хотя это не
их профиль, не хватает опыта, поэтому основная работа
ведется все же с алкоголиками. По воскресеньям родственники больных алкоголизмом здесь читают молебны
и акафисты с православным
священником о. Антонием.
Находится «Отчий дом» по
адресу Пролетарская, 38.
Анонимные
Алкоголики
Движение Анонимных Алкоголиков в Магадане появилось в 1989 году. Это не-

большая группа – 10–15 человек. У них есть специальная литература. Фиксированного помещения нет. Одна из
групп – «Покров» собирается
на территории «Отчего дома»
каждый вечер. Они проводят
собрания, пьют чай, встречают новых людей. Тот, кто туда приходит, гарантированно защищен от разглашения.
Анонимные Алкоголики –
это содружество, объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с другом
своим опытом, силами и надеждами, чтобы решить свою
общую проблему и помочь
другим избавиться от алкоголизма. Единственное условие для членства в АА – это
желание бросить пить. Члены АА не платят ни вступительных, ни членских взносов. Они содержат себя сами
благодаря добровольным пожертвованиям. АА не связаны ни с какой сектой, вероисповеданием, политическим
направлением, организацией или учреждением; стремятся не вступать в полемику по каким бы то ни было
вопросам, не поддерживают
и не выступают против чьих
бы то ни было интересов.
В АА выздоравливают при
помощи программы «12 шагов», которая описана в книге «Анонимные Алкоголики». Эта книга была написана первыми членами АА, которые выздоровели от алкоголизма. На страницах книги они описывают программу выздоровления с абсолютной точностью. Новичок
может уже на своем первом
собрании найти себе наставника. Это выздоровевший алкоголик, который готов по-

мочь новичку пройти по двенадцати шагам. Помощь наставника бесплатна. Вся работа по прохождению шагов
длится около 2-3 недель. За
это время новичок получает
необходимые инструменты,
которые в дальнейшем будет
применять всю жизнь. Сразу после прохождения шагов он может сам стать наставником для других новичков. В АА существует практика длительного прохождения
шагов, при которой эта работа длится несколько месяцев, а то и год, но эта практика спорная.
Узнать больше об Анонимных Алкоголиках можно на
сайте https://aarussia.ru/.
Антиалкогольная
горячая линия
Получить информацию по
любым вопросам, связанным с употреблением алкоголя, можно, позвонив в телефонную справочную службу «Здоровая Россия». Горячая линия работает по номеру 8-800-200-0-200. Звонки
на нее бесплатны из всех регионов России.
Помощь
родственникам
Пожалуй, больше чем сами
алкоголики, от выпивки страдают их родственники и знакомые. И, конечно, они нуждаются в помощи не меньше, чем сами зависимые люди. Человека, который проживает с больным алкоголизмом, становится созависимым. За годы в семье, где
кто-то употребляет алкоголь,
устанавливается определенный тип поведения. Он влияет на психическое и физическое состояние всех членов
семей. Потому родственникам больных алкоголизмом
тоже нужна психологическая
помощь. Им необходимо научиться жить в сложившейся ситуации без ущерба для
себя.
На подобной помощи специализируется наркологический диспансер, где есть кабинет медицинских психологов. Его телефон 64-00-07.
Существует и экстренная
дистанционная помощь для
детей – детский телефон доверия 8-800-2000-122.
Очная помощь для родственников также есть в «Отчем доме», где собираются
обычные люди, пострадавшие от алкоголизма близких.
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человек и закон

Прокуратура города Магадана сообщает

Фото: sakhalife.ru

О противодействии
коррупции

По постановлению прокурора города Магадана, работодатель привлечен к ответственности за нарушение
антикоррупционного законодательства.
Прокуратура города Магадана провела проверку
соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.
Установлено, что на работу
в учреждение здравоохранения принят гражданин, ранее замещавший должность
федеральной государствен-

ной гражданской службы судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции, сведения о заключении трудового договора с указанным
сотрудником не были направлены в установленный
10-дневный срок по прежнему месту службы в Управление ФССП России по Магаданской области.
Прокурором города в связи

с выявленными нарушениями закона руководителю Учреждения внесено представление, которое рассмотрено
и удовлетворено. Приняты
меры в целях недопущения
подобных нарушений.
Кроме того, прокурор города в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к
трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований, предусмотренных
Федеральным законом «О
противодействии
коррупции».
Постановлениями Мирового судьи виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 70 000 рублей.
В настоящее время штрафы
оплачены.
Е. А. Трофимова

Привлечены к ответственности
Прокуратура города Магадана провела проверку
соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.
Установлено, что на работу
в МОГАУК «Магаданский областной краеведческий музей» принят гражданин, ранее замещавший должность
федеральной государственной гражданской службы судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Вопреки требованиям законодательства, сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником
не были направлены в установленный 10-дневный срок
по прежнему месту службы

в Управление ФССП России
по Магаданской области.
Прокурором города в связи с выявленными нарушениями закона директору
МОГАУК «Магаданский областной краеведческий музей» внесено представление,
которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры в
целях недопущения подобных нарушений, работник
кадрового
подразделения
привлечен к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокурором
города в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных
ст. 19.29 КоАП РФ (привлече-

ние работодателем к трудовой деятельности бывшего
государственного служащего
с нарушением требований,
предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»).
Постановлениями и.о. мирового
судьи
судебного
участка № 2 Магаданского судебного района Магаданской
области МОГАУК «Магаданский областной краеведческий музей» и директор данного учреждения привлечены к административной ответственности с назначением
штрафов размере 50 000 и
20 000 руб. соответственно.
И. о. прокурора города,
советник юстиции
М. В. Дашко

Незаконный оборот драгметаллов
УФСБ России по Магаданской области информирует
УФСБ России по Магаданской области в результате проведенных оперативно-разыскных
мероприятий из незаконного оборота изъяты драгоценные ме-

таллы (золото и серебро) общим весом около 700 грамм
на сумму свыше 2,5 млн рублей и возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ
в отношении жителя Мага-

данской области, причастного к их незаконному хранению.
Пресс-служба
УФСБ России
по Магаданской области
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Криминальные новости

Преступления недели в подборке от «ВМ»
Попыталась зарезать
Следственным отделом по городу Магадан СУ СК России по
Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении
30-летней местной жительницы, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК
РФ (покушение на убийство). По версии следствия, в дневное время 30 августа текущего года семейная пара распивала спиртные
напитки в кухне секции общежития, расположенного по улице
Билибина в городе Магадан. Во время застолья, между мужчиной,
1985 г.р. и женщиной, 1990 г.р. возникла ссора, в ходе которой они
стали выяснять между собой отношения. После словесного конфликта, подозреваемая нанесла потерпевшему удар ножом, причинив проникающую колото-резаную рану грудной клетки слева, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.
Благодаря случайному очевидцу происшествия, пострадавшего удалось своевременно доставить в медицинское учреждение,
где ему оказана медицинская помощь. В настоящее время подозреваемая допрошена следователем по обстоятельствам преступления, по уголовному делу назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные и процессуальные
действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Расследование уголовного дела продолжается.
Убийство подруги
03.09.2020 коллегией присяжных заседателей единогласно постановлен обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении 36-летнего К., обвинявшегося в совершении убийства,
уничтожении чужого имущества и совершении кражи. Присяжными заседателями признано доказанным, что в апреле 2014 года К. совершил убийство ранее знакомой А. из мести за то, что
она дала показания в качестве свидетеля о его возможной причастности к совершению кражи ювелирных изделий из магазина в г. Билибино Чукотского автономного округа. После совершения убийства К. совершил кражу принадлежащего А. имущества, часть которого уничтожил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. На основании постановленного
присяжными заседателями вердикта, Магаданским областным
судом будет дана окончательная юридическая оценка действиям подсудимого, а также определен вид и размер наказания.
Бродячая собака
Прокуратура Северо-Эвенского района по обращению законного представителя несовершеннолетней провела проверку соблюдения законодательства по исполнению органами местного самоуправления мероприятий по отлову безнадзорных животных. Установлено, что несовершеннолетнюю во дворе дома
в п. Эвенск укусила безнадзорная собака, которая подлежала отлову. Органами местного самоуправления Северо-Эвенского городского округа обязанность к принятию мер к отлову собак,
находящихся без сопровождающих лиц на территории п. Эвенск
Северо-Эвенского района Магаданской области, в должной мере не соблюдается, что привело к причинению морального и физического вреда несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе
прокуратуры Магаданской области. В этой связи прокурор района внес представление главе администрации Северо-Эвенского
городского округа.
Кроме того, установленные в ходе проверки обстоятельства
послужили основанием для обращения прокурора в суд с иском
о взыскании компенсации морального вреда. Требования прокурора удовлетворены, судом принято решение о взыскании
компенсации морального вреда в размере 10 тыс. руб. Решение
суда в законную силу не вступило.
Компенсация проезда
Прокуратура Северо-Эвенского района провела проверку исполнения требований трудового законодательства в деятельности МОГБУЗ «Северо-Эвенская районная больница». Установлено,
что работник больницы, ранее постоянно проживавший на территории другого субъекта РФ, был вызван приглашением на работу в МОГБУЗ «Северо-Эвенская районная больница», однако
компенсацию за проезд к месту работы в п. Эвенск не получил,
сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.В
связи с этим, прокурор района в интересах сотрудника направил в суд исковое заявление о взыскании суммы, затраченной на
проезд к месту работы в п. Эвенск в размере более 50 тыс. руб.,
а также компенсации морального вреда. Требования прокурора
судом удовлетворены, с учреждения взыскана сумма причиненного морального вреда работнику в размере 5 тыс. руб. Решение
суда в законную силу не вступило.
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контент-партнерство

Кто крайний
мость проектов строительства
ускорится, а, значит, предлагаемые меры позволят также повысить заинтересованность инвесторов в строительстве социального жилищного фонда.
К концу 2018 года в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в России, по данным НП
«ЖКХ Контроль», числилось более 2,3 млн семей. Большинство
очередников ожидают жилье по
20 и более лет.
Эксперты считают, что законопроект требует серьезной доработки. И, прежде всего, необходимо определить, за счет чего будут выплачиваться те же
субсидии на наем жилья и какие средства могут быть на это
выделены из бюджета. «Нужно
начинать с обращения в правительство, минэкономики, минфин», – подчеркнул зампред
Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел
Качкаев. По мнению замгендиректора ассоциации «ЖКХ и
городская среда» Дмитрия Гордеева, нужна посвященная этому вопросу федеральная программа. Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков считает, что решать вопросы с предоставлением жилья можно механизмами государственно-частного партнерства. В результате решено было создать рабочую группу, которая займется доработкой законопроекта.
Минстрой не смог оперативно
ответить на запрос редакции о
том, поддерживает ли он разработанный законопроект.
Марина Трубилина

Отдышалось немного и снова пошло
Кардиологи назвали кожный симптом близкого сердечного приступа
Надвигающийся
сердечный приступ обычно связан с затрудненным дыханием, болью в груди и сильным
чувством тревоги. Помимо
этого, об опасном состоянии
может сигнализировать появление на коже так называемых узелков Ослера – красноватых уплотнений в подкожной клетчатке или кожных покровах.
Об опасности образований
размером с горошину, которые
чаще всего располагаются на
ладонях и пальцах, предупредили зарубежные кардиологи.

Появление узлов представляет
собой не самостоятельное заболевание, а симптом затяжного
инфекционного эндокардита.
Последний, как пояснили специалисты Центра дерматологии и рака кожи Флориды, повышает риск развития опасных
состояний, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Специалисты отметили, что
зачастую проблемы с сердцем,
о которых свидетельствует появление узелков Ослера, диагностируются на приеме у дерматолога.

– Болезненные образования
являются редким, но доказанным признаком инфекционного эндокардита, лечение которого помогает избавится и от тревожного симптома, – констатировали медики.
Отмечается, что узелки Ослера
могут быть также вызваны аллергической или иммунологической реакцией. Специалисты
напомнили, что лучшая профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний и сердечного приступа – правильное и сбалансированное питание.
Оксана Грибанова
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Бюджетникам повысят
зарплаты на уровень инфляции
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы на 3 процента.
Распоряжение правительства подписано премьерминистром Михаилом Мишустиным.
Вырастут оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;
федеральных государственных органов, а также
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которых предусмотрена
военная и приравненная к ней служба.
Глава кабинета министров провел традиционное оперативное совещание со своими заместителями, обсудив текущую деятельность и утвержденные решения. Ранее правительство установило для резидентов Арктики возмещение до 75
процентов затрат на страховые взносы. Сейчас
идет прием заявок от потенциальных инвесторов
на получение такого статуса. За первые пять дней
поступило пять обращений от российских компаний.
– Общий объем инвестиций оценивается примерно в 16 миллиардов рублей, – отметил Михаил Мишустин.
На статус резидента могут претендовать не
только крупные предприятия, но также малый
и средний бизнес. При этом, юридическое лицо
должно быть зарегистрировано на территории
Арктики, а минимальный уровень капитальных
вложений определен всего в один миллион рублей.
«Для удобства потенциальных инвесторов создан специальный сайт. Это система «единого окна», которая позволит предпринимателям в удоб-

Фото: Ligaprava72.ru

Фото: Rsloboda-rt.ru

Сейчас, отмечают они, есть более 140 «федеральных» категорий россиян, которые могут
претендовать на предоставление жилья, а регионы и муниципалитеты дополняют этот перечень своими категориями. При
этом, граждане могут быть поставлены на учет по нескольким
основаниям одновременно: например, молодая семья может и
участвовать в госпрограмме, и
считаться очередником.
Нормы предоставляемой площади жилья и площади, при нехватке которой жители смогут
претендовать на помощь государства, также должны быть
унифицированы по всей стране.
Формирование социального
жилищного фонда должно происходить, по мнению НП «ЖКХКонтроль», путем строительства, выкупа жилья, аренды помещений, принадлежащих частным владельцам, передачи жилья, принадлежащего органам
власти, в управление специализированным региональным институтам развития.
Поскольку стоимость найма будет приближена к среднерыночной по региону, окупае-
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В «ЖКХ-Контроль» предложили выделять субсидии на аренду жилья

Поправки в Жилищный кодекс, которые должны ускорить предоставление квартир очередникам и привлечь
к строительству жилья для
них инвесторов, разработало
и представило экспертам на
обсуждение НП «ЖКХ Контроль».
Предлагается, в частности,
ввести единое понятие «социального жилищного фонда», не
подлежащего приватизации и
предоставляемого жителям по
договору найма по расценкам,
установленным на уровне региона. При расчете этих расценок должна учитываться среднерыночная стоимость аренды жилья. При этом, семьи смогут получать субсидию на наем жилья, если эта плата превышает определенную долю их
доходов. При желании, семья
сможет на эти деньги самостоятельно арендовать более удобное ей жилье, доплатив разницу в цене.
Также, по мнению разработчиков поправок, должна быть
создана единая федеральная система учета граждан, нуждающихся в жилищной поддержке.

17 сентября
2020 года

ном формате взаимодействовать с минвостокразвития и институтами развития Арктической зоны, получать необходимые ответы и соответствующую помощь», – рассказал председатель правительства. Министерство будет вести реестр и выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов.
Также правительством подготовлен план мероприятий к долгосрочной стратегии развития зернового комплекса на ближайшие 15 лет. «Наша
цель – увеличить экспорт сельхозпродукции и
продовольствия в течение четырех лет, – напомнил глава кабмина ближайшие задачи. – Существенную часть его – более трети – составляют поставки зерновых культур».
Владимир Кузьмин
Источник: «Российская газета»
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Невозможное возможно
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Врачи рассказали, можно ли одновременно заболеть гриппом и коронавирусом

Одновременно
подхватить грипп и коронавирусную инфекцию теоретически возможно, говорят петербургские врачи. Более
того, есть риск, что сочетанная инфекция будет развиваться очень тяжело.
Как говорит эпидемиолог
клинической инфекционной
больницы имени Боткина Анна Сталевская, пока неизвестно, какой будет структура сезонной заболеваемости в этом
году. Есть надежда, что сезонный грипп вытеснит коронавирус, но есть и другой сценарий – что люди будут однов-

ременно заболевать как гриппом, так и коронавирусом. На
всякий случай, врачи готовятся к худшему.
– Микст-инфекция – это
самое страшное, – говорит
Анна Сталевская. – Главная
мишень как у гриппа, так и
у COVID-19, это легкие, а главное осложнение при обеих
болезнях – пневмония.
Если одновременно на
легкие начнут атаку вирус
COVID-19 и сезонный грипп,
это может привести к самым
тяжелым последствиям.
Заместитель
председателя Комитета по здравоохране-

нию Санкт-Петербурга Евгений
Антипов отмечает, что по разным оценкам, в Северной столице от 600 тысяч до 1,4 миллиона человек имеют антитела
к коронавирусу. И сейчас, чтобы снизить риск возникновения сочетанных заболеваний, в
городе проводят масштабную
вакцинацию против гриппа.
– Никто не исключает, что
люди могут заболевать сразу
несколькими вирусными инфекциями. Если человек привит от гриппа, вероятность сочетанной инфекции стремится к нулю, – говорит Антипов.
При этом, даже тем, кто переболел коронавирусом, в городском комздраве все равно
советуют привиться, пока не
ясно, как будет вести себя сезонный грипп в этом году и
если человек весной или летом уже пережил, например,
пневмонию, грипп с осложенениями может очень сильно ударить по его здоровью.
По словам начальника отдела
эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ири-

ны Чхинджерия, в зоне особого риска люди с хроническими
заболеваниями, граждане пожилого возраста, беременные
женщины и дети. Причем, если
коронавирус дети переносят
легко, то течение гриппа может проходить у детей крайне
сложно, а при осложнениях нередко возникает угроза жизни.
Всего в Петербурге планируется охватить вакцинацией от
гриппа 60 процентов населения, в прошлом году было на
5 процентов меньше. В частности, прививки сделают до 95
процентов врачей, которые работают в инфекционных стационарах. Санитарные врачи
рассчитывают, что массовая
вакцинация пройдет на предприятиях и в организациях.
В то же время, сама вакцинация от гриппа носит добровольный порядок. Только
в отдельных случаях непривитого сотрудника могут не
допустить до работы, например, если это врач инфекционного стационара.
Правда, как подчеркивает главный внештатный дет-

ский специалист по иммунопрофилактике комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга Сусанна Харит, медицинских противопоказаний против прививок совсем
немного и во многих случаях
вакцинация наоборот показана. Например, это касается
беременных женщин.
Харит подчеркивает, что
при сочетанных инфекциях
риск неправильного развития плода резко возрастает,
растет вероятность замирания беременности. Поэтому
женщинам в положении, наоборот, советуют прививаться от гриппа, правда, идти
на вакцинацию нужно только после консультации с лечащим врачом, который правильно подберет оптимальный период для прививки.
Также специалисты настоятельно советуют привиться от
гриппа пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями. Правда, идти на
вакцинацию также следует после врачебной консультации.
Вера Черенева

Минкомсвязь начнет борьбу
с телефонным мошенничеством
Для противодействия телефонным мошенникам создана межведомственная
рабочая группа, куда вошли
представители Минкомсвязи, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, ЦБ, а также операторов
связи и банков. О создании
новой группы сегодня сообщили в Минкомсвязи.
В последнее время стремительно растет число случаев обмана банковских клиентов с помощью телефонных звонков, объяснил создание нового совещательного органа замглавы Минкомсвязи Олег Иванов. Он
выразил надежду, что совместно с другими участниками удастся разработать
эффективные способы решения проблемы.
Сегодня большинство хищений со счетов физлиц совершается с использованием телефонного мошенничества.
Мошенники используют для
подделки номера технологию

IP-телефонии, а в процессе общения – приемы социальной
инженерии (психологический
метод, основанный на когнитивных особенностях мышления). На начало 2020 года
почти 97% хищений со счетов физлиц совершалось с использованием подобных приемов, сообщал ЦБ.
Технологии борьбы с телефонным мошенничеством
существуют и в банках, и у
мобильных операторов, однако окончательно проблему решить пока не удается.
Рабочей группе предстоит выработать рекомендации по проведению мероприятий, направленных на
блокировку несанкционированного использования телефонных номеров, подготовить предложения по улучшению
законодательства,
рассмотреть проблемные вопросы, связанные с алгоритмами IР-телефонии.
Ирина Алпатова

В России меняются правила поверки счетчиков: единственным юридически значимым
подтверждением
этой процедуры становится запись в электронном реестре Росстандарта.
Бумажные свидетельства о
поверке вскоре станут необязательными – заказчик вправе попросить выдать ему такой документ, но он будет носить лишь дополнительный
информационный характер.
Поправки в закон «Об обеспечении
единства
измерений», принятые в конце
прошлого года, вступают в
силу 24 сентября. Они устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки:
без передачи сведений в Федеральный информационный
фонд по обеспечению единства измерений результаты метрологических работ будут
недействительны. Эти изменения затрагивают все средства измерений, подчеркнул
глава Росстандарта Алексей
Абрамов. «Они помогут защитить потребителей от мошенников, а также облегчат проведение работ проверяющих
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Не звони мне, Бумага станет редкостью
Свидетельства о поверке счетчиков теряют юридическую силу
не звони

органов и участников метрологической деятельности», –
сказал он.
После того, как специалист сделает на месте поверку прибора, он вносит данные о результатах работы в
реестр ФГИС «Аршин». В разделе «Сведения о результатах
поверки средств измерений»
владелец счетчика сможет по
его заводскому номеру найти
данные о нем и узнать дату
следующей поверки.
С первого июля с граждан
снята повинность по организации поверки электросчетчиков, но сохраняется их
обязанность проводить регулярную поверку счетчи-

ков воды и других бытовых
приборов учета. Мошенники пользуются тем, что люди далеко не всегда твердо
знают дату следующей поверки, всячески навязывают
свои услуги, а фактически –
торгуют свидетельствами, не
производя никаких работ.
До конца этого года в связи
с пандемией правительство
обязало ресурсоснабжающие
и управляющие компании
принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки, с граждан при
этом не могут взыскиваться
неустойки, штрафы и пени
до 1 января 2021 года.
Игорь Зубков

Источник: «Российская газета»
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Собачьи сумерки

Скрип-скрип, хлоп… И снова: скрип-скрип, хлоп… –
это ветер развлекается старой деревянной дверью. Пес
лежит на куче тряпья и наблюдает как дощатая, скрепленная ржавыми скобами
конструкция, ритмично распахивается, впуская в его логово снежный заряд, а когда порыв утихает – у седой морды возникает легкий
снежный бархан. Ему нравится обитать именно здесь,
в древнем полуразвалившемся сарае, служившем в свое
время сначала баней, потом – свинарником, а в последние годы просто складом для, возможно, нужных,
но так и не пригодившихся
вещей. Цветастые журналы
с давно истлевшими новостями, гнилые ящики – ровесники времен, когда водка
была по три шестьдесят два,
металлический хлам, не использованная ветошь, – все
это, заботливо собранное хозяином, но так и не увидевшее иллюзорной второй жизни, тихонько доживало век в
здешнем дряхлеющем царстве.
Пес тоже доживал свой век,
в последние недели почти не
покидал старый сарай и с непонятным, и каким-то обреченным постоянством уходил на ночь именно в этот
холодный угол, хотя, где-то
во дворе стояла просторная,
теплая будка.
Сколько себя помнил, его
всегда держали на привязи, двор – это все, что у него было в жизни. Длинная
цепь, прикрепленная к натянутому тросу, давала иллюзию свободы, позволяла
контролировать территорию
и, подобно скандинавскому
Фенриру, опутанному медвежьими жилами, пес, ставший
суровым сторожем, свирепо
лаял на прохожих, на пробегающих мимо бездомных собак, проезжающие машины,
давая понять, что хлеб свой
он ест не зря.
Скрип-скрип… и опять ветер… и опять снежная пена.

Сухие, холодные пылинки залетают в нос, пес фыркает,
мотает башкой и чихает. Он
очень точно чувствует время, вот сейчас, например, его
будут кормить, сейчас – сейчас хозяин щелкнет замком,
выставит на улицу закопченную кастрюлю, окликнет его
и пес, громыхая тяжелой цепью, по-стариковски подволакивая задние лапы, потащится за едой.
Иногда хозяин запаздывает – тогда приходится лаять,
но сегодня все вовремя и кастрюля, чуть покосившись,
уже стоит в сугробе.
Так они и живут – вдвоем,
но не вместе, каждый сам по
себе.
В последние годы он понял:
пока зима, бегать по двору
бессмысленно, пока зима –
нужно спать, беречь силы и
лишь иногда лениво подавать голос на редкие движения возле калитки. Зимой во
двор почти никто не заходит.
Пес возвращается в сарай, ему сытно и хорошо, и
эти ощущения вызывают теплые приятные воспоминания. Воспоминания кружат
над ним, утягивают в свой
волшебный водоворот, тревожат ощущением счастья.
Псу видится какой-то нахальный щенок, тычущий
носом в брюхо большой рыжей собаки. Собака облизывает его, и пес понимает, что
этот щенок – он сам, а собака – мать, о которой он ничего не помнит. Иногда, вот
также после еды, в дреме появляется смутное воспоминание о человеке в форме:
жесткое сукно царапает щенку нос, его куда-то несут на
руках, легкое покачивание
усыпляет.
У-х-х… Снежный вихрь распахивает дверь, окутывает
колким холодным облаком и
уже в который раз припорашивает пса, делая его почти
седым. Он на секунду приоткрывает глаза и вновь погружается в блаженную негу. И
опять перед ним проплывает
солнечный день, смеющийся

человек в форме и он сам –
долговязый, рыжий, голосистый – лает на закрытую
дверь магазина, куда ушел
тот, кто так ласково потрепал
его по крутому лбу и строго
сказал: – «Сидеть здесь, туда нельзя». Щенок сидит, нервозно перебирая передними
лапами и тревожно-восторженно смотрит на часто, но
бестолково открывающуюся
дверь – только бы не пропустить его, только бы не пропустить…
И вдруг все меняется. Так
«вдруг» обрывается старая
пленка черно-белого кино.
Жизнь, еще не изученная,
вкусная, наполненная лаской и заботой, восторженным щенячьим барахтаньем
по утрам, счастливой беготней в парке, эта жизнь, которая, по его собачьим меркам,
должна быть всегда, окончилась. Окончилась в тот момент, когда кто-то долговязо-серый, пахнущий тяжело
и незнакомо, остановился рядом с ним, буркнул: «Хорош»
и, мгновенно отвязав, закинул щенка в кузов стоявшей
рядом машины. Та, взвизгнув
шинами, рванула с места, а
через пять минут уже вернулась к магазину. В кузове никого не было. Каких-то пять
минут…
Пес даже не понял, что его
попросту украли. И, конечно,
не видел, что выйдя из магазина, человек в форме с отчаянием бегал по окрестностям в надежде, что его рыжий симпатяга просто отвязался и удрал. Человек кидался к прохожим с вопросом и
с надеждой заглядывал в глаза: – а вдруг кто видел рыжего пса, небольшого, еще щенка – и сам в этот момент был
похож на потерявшегося ребенка. Но прохожие мотали
головами, сокрушенно пожимая плечами, и долговязо-серый тоже пожал плечами и
ответил, что ничего не видел.
Так у пса началась новая
жизнь, их с хозяином холостяцкая жизнь.
Когда наступало лето, и
двор зарастал восторженно-зеленой, сочной травой,
пес выпрастывался из своей берлоги и все дни проводил на плоской крыше будки
или просто на досках во дворе, греясь на солнце и слушая
стрекоз. Эти непонятные существа, как маленькие эльфы
зависали над ним, большим
и лохматым, и стрекотали,
стрекотали, а он лишь иногда напрягал уши и следил
за ними взглядом, не поднимая своей огромной головы.
В будку его мог загнать только дождь.

За забором бурлила жизнь,
хозяин открывал калитку,
иногда – ворота и возился со
своим немудреным хозяйством, а пес забирался на крышу своего жилища, и как со
смотровой площадки, упираясь огромными, лохматыми
лапами в верхний край забора, с интересом наблюдал
за событиями, проходящими
мимо него. Давно уже никто
не пытался без хозяйского
разрешения пройти во двор,
потому как через полгода
жизни на новом месте пес из
долговязого рыжего недотепы превратился в крупного,
красивого кобеля и окружающие побаивались его крепких зубов. С годами его густая шерсть из рыжего перешла в палевый цвет, морда потемнела, он заматерел и
чем-то стал напоминать тех
огромных волкодавов, что и
до сих пор пасут стада овец
в предгорьях Кавказа.
Его не баловали вниманием и заботой, но кормили качественно и регулярно, и он
стал надежным сторожем,
знающим и охраняющим
каждый угол своего царства,
но не имеющим представления о мире за его пределами.
Однажды осенью он сорвался с цепи и удрал. Через несколько часов хозяин
нашел его далеко от дома у
подножья холма, полумертвого, изодранного бродячими собаками, отнес на руках домой и несколько дней
выхаживал, ставил на ноги. Больше пес не сбегал, но
после этого случая стал еще
злее и никого, кроме хозяина,
к себе не подпускал, а если
тот отлучался на несколько
дней и кормить пса приходили соседи, то кастрюлю к его
морде пододвигали огромной рогатиной.
Каждая новая зима была
похожа на предыдущую, каждое нынешнее лето на последующее. Все, кого жизнь
приводила на его двор, воспринимались им как совершенно чужие и бесполезные
существа. Ему одинаково не
нравились и наглый соседский кот, и крикливая, неопрятная тетка, приносящая хозяину козье молоко, и
источающая резкий, неприятный дух и огромный, пузатый хозяйский приятель, сопровождаемый отвратительным, кисловато-пивным запахом.
Все эти чужаки раздражали его. Так может раздражать
пьяный сосед, беспардонно ввалившийся среди ночи в твою квартиру. И только однажды писклявый, суетливый комок, подброшенный
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кем-то, проходящим мимо, в
их двор, вызвал в нем непонятную тревогу. Двухмесячный щенок крутился между его огромными лапами,
влажно тыкался мокрым носом в его морду, оглядывал
мир мутными глубоко-синими глазами и пес с недоумением и любопытством, рассматривая нового пришельца, не гнал его, а наоборот
аккуратно пододвигал лапой к себе, когда тот случайно уходил в сторону.
Вечером хозяин, вернувшись с работы, сгреб уснувшего под брюхом у пса малыша и куда-то унес. В тот
момент пес, почувствовав
ускользающее тепло, встрепенулся, приподняв морду,
рыкнул на хозяина, но тут же
утих и только молча наблюдал, как уносят из его жизни этот кратковременный
источник радости.
У-у-у-у-х-х-х. Ветер, ненадолго утихший, опять стучит
в дверь сарая, опять вздымает вороха снежной, искрящейся пыли, но в наступивших сумерках пес, укутанный в белое покрывало, даже не пытаясь вынырнуть из
своего блаженного сна, качается в легкой лодке своих
воспоминаний.
В одну из весен в доме появилась женщина. То, что она
отличается от всех предыдущих и вообще от всех, пес
понял сразу. В самом начале один раз, на движение погладить его, он огрызнулся и
попытался укусить ее за руку, но потом, все время, когда она появлялась в их дворе, как будто замаливал этот
единственный свой случайный рык, приняв ее сразу и
безоговорочно.
Вообще и пес и хозяин в то
лето вели себя странно. Хозяин стал чаще убираться во
дворе, что-то чинить, возиться в теплице и смеялся, когда
рядом была она.
Но пес… Пес позволял ей совершенно немыслимые вещи. Она вычесывала его, выдергивала линялую, висящую клочьями после зимы,
шерсть и этот здоровенный
теленок, даже не смотря на
то, что ему было больно, стоял, не шевелясь и подставлял ей по очереди то один
то другой бок, довольно вытягивал морду и щурился на
солнце. Однажды хозяин сказал: – «Ты посмотри, он улыбается».
Пес чуял ее задолго до самого ее прихода, крутился юлой, запутывая тяжелую
цепь и легко подвывал, когда она, открывая тяжелую
калитку, заходила и трепала
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его по холке. Она могла залезть ему в пасть
голыми руками, дергать за уши, дразнить,
играть с ним, чем вызывала изумленные
возгласы соседей – он разрешал все. Иногда женщина приносила что-нибудь этакое, вкусное, сильно отличающееся от того,
чем его кормил хозяин. и пес, привыкнув
к этим подаркам, старательно и предан
но ждал ее прихода. В его жизни появился смысл.
В один из жарких дней, когда пес блаженствовал на раскаленной металлической крыше своей будки, она залезла к нему со словами:– «Либо подвинься, либо уйди, я хочу позагорать», и пес безоговорочно
ушел, как уходит с поля боя побежденный
воин, отдавая должное достойному сопернику.
Хорошее было лето, жаркое.
Потом женщина пропала, и хозяин опять
помрачнел, и двор обрел прежний серый
и грязный вид, все вернулось в старое русло, и вновь появился тошнотворно-пивной приятель и мерзкая тетка с молоком.
Потянулись дни и ночи. и иные события
стали вытеснять память об этом странном
лете. Иногда что-то неуловимое тревожило
пса, какой-то легкий запах, попавший в их
двор случайным потоком воздуха, и он начинал суетиться, пытался поймать своим
чутким носом эту неуловимую струю, метался по двору, путая цепь, не реагируя на
хозяйские окрики, но. потом все же успокаивался и затихал.
Подобное бывает и у людей, когда ты,
только что совершенно спокойный, вдруг
начинаешь оглядываться в тревоге, понимая, что что-то тебя взволновало, вытянуло из твоей памяти какие-то очень далекие
воспоминания, ты пытаешься ухватить эту
нить, распутать, понять, кто же имеет над
тобой такую силу, а потом выясняется, что
это всего лишь слабый аромат земляничного мыла, пропитавшего коробку со старыми фотографиями, которую ты только
что достал с антресоли.
Мартовская ночная метель закручивала снежные вихри, хлопала дверью сарая,
одевала пса в красивый седой мех, а он
дремал, изредка подрагивая ушами, погруженный в уютный ворох своих снов. Там,
во сне была какая-то другая жизнь, там он
побеждал в драке оголтелую стаю бездомных собак, не давал хозяину унести в никуда беспокойного подкидыша, но также аккуратно брал из рук женщины что-то невероятно вкусное, а человек в форме ласково
трепал его по загривку и они куда-то бежали вдвоем по берегу моря. Бежали-бежалибежали…
Часов в шесть утра хозяин вынес на двор
привычную кастрюлю, окликнул его и не
дозвавшиcm, через сугробы стал пробираться к сараю. Уже через час, завернув
остывшее тело пса в старый пакет, отвез
его далеко за город, к подножью холма. Пока серый человек долбил замерзшую землю, пес лежал на снегу, вытянувшийся, огромный, покрытый шикарной морозно-серебряной шубой, как поверженный герой
саги про оборотней.
Минут двадцать хозяин стоял возле свежей могилы, молчал, курил одну сигарету
за другой, затем, тяжело вздохнув, поднялся и, бросив резким движением, очередной
окурок в сторону, ушел не оглядываясь.
Прорвался снег. Пушистые хлопья, подхваченные утренними лучами, серебрясь
на солнце, устремились к земле и в своем
мерцающем полете немного напоминали
стрекоз. Поседевших стрекоз, каким-то чудом переживших зиму…
Светлана Усик.
Июль 2020
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Магаданцы – Герои Советского Союза
Петр Иванович Никулин (11.01.1921–31.07.1975)

К 75‑летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941‑1945 гг. в Магадане был выпущен библиографический указатель «Магаданцы –
Герои Советского Союза».
Жители нашего города также внесли свой ратный и трудовой вклад в
приближение Великой Победы над
германским нацизмом. Сведения о
том, как жили и трудились колымчане в эти трудные годы вы можете найти в книжных изданиях, рекомендованных в списке «Приближая Великую Победу» в конце книги, а также в очерке «Магадан в годы Великой Отечественной войны
1941‑1945 гг.» на сайте виртуального
музея «Магаданский бессмертный
полк» по адресу: www.geroikolymy.ru.
Основное содержание издания составляют биографические справки о Героях Советского Союза – магаданцах, живших в нашем городе
в довоенные и послевоенные годы.
Первое подобное биобиблиографическое издание выходило к 40‑летию Великой Победы. За прошедшие
годы исследователями найдены новые имена и документы. В данном издании круг имен значительно расширен и дополнен. Включены
также сведения о пяти будущих Героях Советского Союза, уходивших

на фронт с территории Колымы, и
дважды Героях Советского Союза
В. И. Попкове и В. А. Зайцеве, летчиках прославленной эскадрильи
«Комсомолец Дальстроя», построенной на средства колымчан. Биографические справки расположены в алфавитном порядке, дополнены сведениями о новых публикациях. Издание носит рекомендательный характер и, возможно, подскажет пытливым исследователям новые направления поиска.
Составители выражают искреннюю благодарность Магаданской областной универсальной научной библиотеке им. А. С. Пушкина, Центральной городской библиотеке им. О.
Куваева, Магаданскому областному
краеведческому музею и писателю
С. И. Сущанскому за оказанную помощь. Составители: Д. И. Райзман, Д.
А. Корепанова. Научный консультант
С. П. Ефимов. Редакционная коллегия:
Е. М. Гоголева (отв. ред.), С. П. Ефимов,
Ю. М. Казетов.
Петр Иванович Никулин
(11.01.1921–31.07.1975)
Петр Иванович Никулин родился
в деревне Мокрые Нивы ныне Велижского района Смоленской области. После окончания в 1935 г.
начальной школы работал в колхозе. С 1939 г. жил в Ленинграде, где
работал штукатуром. В октябре
1940 года Никулин был призван на
службу в РККА. Окончил полковую
школу младших командиров.
С июня 1941 г. на фронтах Великой Отечественной войны. Артиллерист. Воевал в составе войск Западного, Центрального, Южного, Юго-Западного, 3‑го Украинского, 1‑го Белорусского фронтов.
В 1942 г. участвовал в битве на Волге на Сталинградском фронте.
Особенно проявил себя при освобождении Польши, в боях ВислоОдерской операции в январе-феврале 1945 г., находясь в составе штурмовой группы 5‑й ударной армии
1‑го Белорусского фронта. К январю 1945 г. сержант П. И. Никулин ко-

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»
Самоизоляция – лучшее время для того, чтобы прочитать
что-то новое и интересное, подумать о своей семье и близких.
«ВМ» подготовил список семейных романов, от которых невозможно оторваться.
«Забытый сад»
Накануне Первой мировой войны на причале австралийского порта найдена маленькая девочка. На
корабль, пришедший из Англии, ее
посадила загадочная дама, которую девочка знала под именем Сочинительница, – рассказывает ав-

тор книги Мортон Кейт. Дама обещала заботиться о девочке, но исчезла, и корабль отправился в плавание без нее. Девочка, забывшая свое
настоящее имя, нашла приют в доброй семье, где ее стали называть
Нелл. В день совершеннолетия Нелл
отец открывает тайну, связанную с
ее появлением в семье. Через много
лет она решает во что бы то ни стало
раскрыть тайну своего происхождения. Но главного ей так и не удается
узнать… После смерти Нелл ее внучка Кассандра получает неожиданное
наследство – дом в Англии. Клиффкоттедж и его заброшенный сад хра-

мандовал орудием 507‑го армейского истребительно-противотанкового
артиллерийского полка. Орудийный
расчет П. И. Никулина считался одним из лучших в дивизионе.
30 января 1945 г. во время боя за
поселок Фридеберг (ныне – Стшельце-Краеньске, Польша) артиллеристы П. И. Никулина огнем своего
орудия подавили все немецкие огневые точки. Ворвались в поселок. Преследуя противника, расчет Никулина
в числе первых переправился через
реку Одер и принял участие в боях
за захват и удержание плацдарма на
его западном берегу, отразив девять
немецких контратак. В разгар боя П.
И. Никулин единственный из всего
расчета остался в строю, был ранен,
но продолжал сражаться, уничтожив 2 танка и 1 самоходное артиллерийское орудие. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 года сержант П. И. Никулин был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 7346).
В конце 1945 г. П. И. Никулин
был демобилизован по инвалидности. Закончил Ульяновскую летную школу, стал бортмехаником. С
1948 г. работал на Крайнем Севере в
полярной авиации. Обеспечивал ледовую разведку в Нижних Крестах
(Якутия) и на Чукотке. Покинул авиацию по состоянию здоровья.
Работал бульдозеристом на якутском прииске «Победа», прииске
«Пятилетка» в Ягоднинском районе, бригадиром комплексной бригады горняков Среднеканского ГОКа, механизатором сельхозартели в
селе Гадля Ольского района и рабочим объединения «Магаданпрод
товары» в г. Магадане. Скончался в
Магадане 31 июля 1975 г., похоронен
на Марчеканском кладбище.
На Аллее Героев в городе Велиж
(Белоруссия) установлен барельефный памятник П. И. Никулину.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны II-й степени, медалями.
нят в себе немало тайн, разгадать
которые и предстоит Кассандре..
«Свет в океане»
На далеком острове живут смотритель маяка Том Шербурн и его
жена Изабель. Они молоды и страстно любят друг друга, но у каждого
в душе кроется страх. Тома терзают
кошмарные воспоминания о войне,
а Изабель понимает, что ее мечтам о
материнстве не суждено сбыться. Но,
однажды к берегу прибивает ялик, в
котором они находят новорожденную девочку… Так начинается история, покорившая сердца миллионов
читателей. История загадок, тайн и
неожиданных поворотов судьбы. Какое же решение примут Том и Изабель и чем оно для них обернется?...
Об этом расскажет Виктор Антонов в
своей книге «Свет в океане»
Редакция «ВМ»
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«Для меня нет слова проблема»
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Интервью с молодым предпринимателем Алиной Поповой

Алина Попова, 27 лет,
предприниматель, руководитель салона красоты «ALIAN
STUDIO», мастер-бровист и
идейный вдохновитель.
– Расскажи про свой опыт
работы в целом?
Я закончила наш МЭФ, (экономика и управление в строительстве), устроилась работать
по специальности, и начала
понимать, что мне не нравится работать на кого-то. Все-таки, сказалось то, что я росла в
семье предпринимателей. Меня смущало то, что мои действия ограничены, не хватало
свободы, самостоятельности,
несмотря на то, что в целом,
работа была мне по душе. Через какое-то время я вышла замуж, мы поехали в Петербург,
и я спонтанно решила пройти там курс по дизайну и архитектуре бровей. Без «задних
мыслей», только для себя.
В Магадане на то время, а это
было начало 2016 года, конкуренции в бьюти-сфере не было
от слова совсем, и я, из спортивного интереса решила создать страничку в инстаграме.
И вдруг начали ходить люди.
Один, второй, третий... я поняла, что на этом можно зарабатывать. Это не планировалось
как что-то серьезное.
– Как появился «Alian»?
Через 2-3 месяца активной
работы (совмещала основную
с работой бровиста), я поняла,
что нужно двигаться дальше.
Я поняла, что мой заработок
«на бровях» сравнялся с моим
основным заработком.
а дальше были сомнения.
Страшные сомнения. Я работала без выходных.
Хорошо работало «сарафанное радио», и, конечно, соцсети. Было такое, что моими клиентами оказывались известные
в городе на тот момент блогеры. От них, благодаря хорошим

отзывам о моей работе, тоже
шли люди. То есть, в рекламу
я тогда не вкладывалась. Зарегистрировала ИП и на кабинете
проработала, таким образом,
около года, затем начали появляться новые мастера.
Ключевым моментом стало
знакомство с Дашей. Она пришла ко мне клиенткой, и как-то
так получилось, что оказались
с ней «на одной волне». Абсолютно мой человек. Это один
из самых близких мне людей,
сейчас она у нас управляющая.
Она со мной с самого начала.
Мы стали работать вместе, места становилось меньше, мне
захотелось развития.
Расторгли договор с кабинетом, нашли неплохой вариант
аренды студии, но, в последний момент сделка отменяется. И следующие два дня мы
ездили по всему городу искали
помещение, нашли его на Пролетарской. Изначально я рассчитывала с 20 квадратов перейти на 40, а перешли на все
100. Конечно, первое время было пусто. Помню, мне все говорили: «Это много, это дорого, ты не вывезешь». Но тут
есть одна загвоздка: я не из тех,
кто сдается. Пусть мне тяжело,
пусть плохо – я пру напролом.
Буквально через год девочки, сотрудницы начали говорить, что места уже мало.
И они были правы, нас уже
было много. Сейчас мы находимся уже на Портовой, я
выкупаю помещение. Наша
история только начинается.
– Расскажи об услугах, которые действую сейчас в салоне, ведь, помимо мастеров маникюра и бровистов
штат очень расширился?
Конечно, помимо услуг маникюра и дизайна бровей, у
нас есть шугаринг, солярий,
пирсинг, тату, душ Шарко,
услуги эстетической космето-

логи (например, чистка лица)
и множество других процедур.
– Скажи, сейчас ты концентрируешься полностью
на работе как руководитель, или как бровист работать тоже продолжаешь?
Я как мастер работаю до
сих пор, мне это нравится.
Но, сейчас я это делаю для
души. Взаимодействие с клиентами, знакомство с новыми людьми – все это наполняет меня, вдохновляет.
– 2016 год. Ты открываешь
салон, есть «стандартный»
набор мастеров для того времени: маникюр, брови, макияж. Совершенно неожиданным оказывается появление
в салоне мастера татуировки.
Для того времени это решение можно назвать прорывным, в этом плане конкуренции не было вообще. Расскажи, как так получилось?
Скажу так: не было истории взять кого-то конкретного. Все произошло органично и очень вовремя. Ко мне
пришла знакомая, рассказала про свою знакомую, которая занимается татуировками. Саша (мастер тату) пришла ко мне, мы пообщались.
Мы оказались очень похожи.
Очень важно, чтобы со
мной работали люди, близкие по духу. Мне все равно
чем они занимаются в целом,
важно, чтобы мы были на одной волне, чтобы понимали,
чувствовали друг друга. Саша осталась и до сих пор работает с нами.

Я не
сдается
Каждый сотрудник в салоне создает атмосферу комфорта и гармонии, в этом я
вижу миссию своего проекта.
На это влияет и достаточно
теплое взаимодействие внутри коллектива.
– Расскажи, как появились
идеи внедрения в салон солярия и такого нового направления, как душ Шарко?
Солярий я приобрела давно, еще когда мы находились
на Пролетарской, но там просто не было свободного места
для него, поэтому, его час настал только этим летом, когда мы переехали на новый
адрес и закончили ремонтные работы. Вообще, руководствуюсь таким принципом:
если я этим пользуюсь и мне
это нравится, я вижу результат, вижу пользу, значит, этим
можно делиться с людьми. Так
произошло и с Шарко – это то,

что мне «зашло» буквально с
первого применения. Решила, что аппарат должен быть в
«Alian». Купила его в феврале,
но, по известным нам причинам, запустились только совсем недавно.
– Что касается твоей команды, как ты набираешь
новых сотрудников? Есть какие-то особые требования?
Общий
отбор
проводит
управляющая, затем остаются сильнейшие и с ними уже
разговариваю я. У меня есть
список из 40-50 вопросов. Они
простые, но дают возможность
сформировать мнение о человеке. Конечно, есть стандартные вопросы из серии «Кем ты
работала?», «Чем занимаешься», а есть из серии «Что ты выберешь: шумная вечеринка или
домашний вечер?». Это важно,
это раскрывает человека.
Ну, и, конечно, это же работа с клиентами, в первую
очередь. Мне достаточно посмотреть на человека и уже
сформировать о нем мнение.
Наверное, поэтому я тоже не
отказываюсь от работы мастером, люди меня развивают
и очень сильно мотивируют.
– Развита ли у тебя корпоративная культура? Общие
мероприятия, общее обучение, совместный отдых?
У нас очень теплые отношения в коллективе, но как таковой целостной корпоративной
истории пока нет. Это то, к чему я стремлюсь, я выстраиваю
это понемногу, потихоньку,
это точно будет. Я знаю.

из

тех,

кто

– Весной случилась пандемия, короновирусная инфекция повлияла на многие сферы общества, в частности, на
малый бизнес. Что произошло с «Alian» в этот период?
Мы, конечно, не работали в
это время как студия. Но на месте не сидели, мы очень активно развивали соцсети для того,
чтобы продолжать взаимодействие с людьми, у нас вырос
охват, количество подписчиков. Продолжал работать «Alian
shop», это наш онлайн-магазин с косметикой и уходовыми
средствами для кожи. Конечно, помогли определенные меры поддержки банка для малого бизнеса. Минимальная «финансовая подушка» тоже была.
Я сама в этот период ездила на
доставку.
Я не видела в сложившейся ситуации проблемы. Для
меня просто нет этого слова.

Есть вопрос, есть задача, которую нужно решить. Я думаю, что слово проблема –
это уже негатив. Если ты станешь воспринимать любое
препятствие как задачу, жить
станет намного интереснее и,
в каком-то смысле, проще.
Был вопрос, мы подумали,
как его можно решить: сделать упор на магазин и упор
на инстаграм. Мы успели и
дворовую территорию в порядок привести, то есть, занимались всем тем, на что в
обычное время могло не хватать времени и сил.
– Ты проводишь обучение,
есть курс, есть постоянный
поток учениц, расскажи, как
тебе пришла эта идея и не
боишься ли конкуренции?
Часто спрашивают почему я
это делаю, почему я, по их мнению, создаю себе конкурентов.
Нет такого. В душе я преподаватель, это совершенно иная
деятельность, это не работа с
клиентами, мне безумно интересно делиться своими знаниями, опытом. Нет такого, что я
создаю себе конкуренцию. На
каждого мастера есть свой клиент. Это факт. Если я вижу, что
кто-то из моих учениц работает достойно, на уровне, классно, я только рада буду. Происходит полная отдача.
К тому же, в каждый свой
курс я каждый раз привношу
изменения, ведь когда человек
еще и преподает материал, он
глубже его понимает. Каждый
раз это что-то новое и усовершенствованное. Если ты постоянно растешь в своем деле – конкурентов не будет. Я
хочу делиться знаниями.
– Как ты поменялась за то
время, как основала «Alian»?
Ты стала женой, матерью,
как успеваешь совмещать?
Изменилась кардинально.
Личностный рост просто дурной (в хорошем смысле). Я говорю, что «Alian» работает три
года, но по мои ощущениям
это 10 лет. Настолько много
событий происходит каждый
день. Прокачала стрессоустойчивость, прокачалось отношение к жизни в целом.
У меня студия красоты, я
по-другому смотрю теперь
на вопросы о женственности,
вопросы внутренней красоты. Я стала сильнее, раскрыла в себе Женщину, и мне
нравится делать это с другими женщинами. Я умею теперь взаимодействовать с совершенно разными людьми.
Полную версию см. на сайте
вечерниймагадан.рф

Анастасия
Арсенова
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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 Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска, из
колонии в Забайкалье сбежали двое осужденных,
третьеклашки
устроили
пикет против одноклассника-дебошира и у подножия Авачинского вулкана
появится всероссийский
спортивный центр.
Поздравление от Чака
Легендарный
американский актер Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска, сообщает «РГ»
со ссылкой на местный портал NewsYkt. Артист поздравил людей с наступающим
Днем города и призвал бережно относиться к экологии.
«Я поздравляю вас с днем
рождения крутейшего, самого холодного города в
мире и прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом
с городом. Я знаю, вы прекрасные и умные люди и
будете беречь природу», –
сказал Чак Норрис.
Напомним, что День города в столице Якутии отметят 13 сентября. Якутску исполнится 388 лет.

Побег!
Отсутствие двух заключенных
обнаружили сегодня утром после подъема в исправительной
колонии-поселении в поселке Оловянная Забайкальского края,
сообщает «РГ». Один из
них – 50-летний мужчина – был осужден за совершение ДТП со смертельным исходом. Другой –
33-летний гражданин судим
уже дважды, в том числе за
убийство.
После их побега в отношении администрации исправительного учреждения начала проверку прокуратура.
Будет выяснено, соблюдались
ли в ИК требования режима и
надзора за осужденными.
Как сообщили прокуроры, в ходе проверки оценят соответствие требованиям инженерно-технических средств охраны и дадут оценку действиям сотрудников дежурной смены. Виновных привлекут к
ответственности.
Ты неправ, Вася!
Ученик третьего класса
больше года издевался над
своими одноклассниками и
учителями, за что и был отправлен на домашнее обучение, сообщает «РГ». Но в
начале нового учебного года проблемный мальчик
по имени Вася неожиданно
вернулся в класс. И отметил
свое возвращение в школу
тем, что чуть не задушил
своего соседа по парте.

Протестуя против присутствия Васи в классе, дети и
родители устроили пикет
у стен школы. На плакатах
в руках ребят красовались
надписи: «Мне страшно ходить в школу», «Не хочу
смотреть, как душат и бьют
моих одноклассников»...
Возмущенных малышей
и их родителей услышали.
Мама Васи дала согласие на
перевод своего сына на заочную форму обучения и
на повторную экспертизу.
После чего директор школы озвучил новый приказ:
проблемный мальчик Вася
вновь возвращается на домашнее обучение.
У вулкана
Спортивно-тренировочный центр у подножия Авачинского вулкана должен
открыться в начале декабря текущего года, сообщает «РГ» со ссылкой на прессслужбу правительства Камчатского края. Новый объект сможет стать базой для
всероссийских тренировочных сборов по зимним видам спорта. Причем приехать сюда можно будет и летом, потому что снег лежит
вплоть до июля.
Как
объяснил
директор камчатской спортивной школы «Морозная» Виктор Богун - на этом месте
и раньше была спортивная
база, но условия для проживания и тренировок на ней
оставляли желать лучшего.
Теперь же приезжающим на
сборы будет комфортно.

Как детей «взяли
в заложники»

Что удивило из мира новостей за неделю
Скандальная
история
произошла на прошлой
неделе, в одной из тюменских школ – на уроке ОБЖ
учеников 5 класса «захватили в заложники террористы». Ученики не знали,
что это понарошку и одному из них стало плохо во
время этого шоу.
Дело было так: для пятиклассников руководство школы решило провести темати-

ческий показательный урок
«Мир без террора». Во время
урока в кабинет зашли мужчины в масках и камуфляже
с предметом похожим на огнестрельное оружие, изображая террористов, чем испугали учеников. Один из них забрался на подоконник, другой сидел за учительским
столом, перепуганные дети
прикрывали головы руками.
Одному из учеников стало

плохо, ему была вызвана скорая помощь.
После этого школа в
«ВКонтакте» похвасталась
проведенным уроком ОБЖ.
Странные образовательные
методы родители учеников не оценили. Прокуратура организовала проверку соблюдения прав учеников. Следственное управление также организовало доследственную проверку.

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Казарменное
положение
Кассационный военный суд в
своем обзоре судебной практики дал подробные разъяснения
по квартирному вопросу для
служивых, сообщает «РГ». Например, военнослужащим фактически запретили отказываться от комнат в общежитиях по
месту службы. Раз вселяют, надо взять под козырек и жить.
Для людей в погонах обзор
Кассационного военного суда,
несмотря на сложные юридические формулировки, захватывающее чтение. Ведь речь идет
о заветных квадратных метрах:
где, когда и сколько можно их
получить. Ну, и о тех ситуациях,
когда квартира точно не светит.
В одной из воинских частей
некоему холостяку в погонах
командование выделило комнату в 18 квадратных метров. До
тех пор, пока ему смогут предоставить полноценную квартиру.
Офицер отказался. На съемной
квартире ему нравилось больше.
Но начальство после отказа срезало ему компенсацию за поднаем жилья. Так что, если хочет
и дальше снимать, то придется
это делать уже за свои деньги.
Офицер попытался обжаловать решение командования в
суде, но ему отказали. Как объяснил кассационный суд: совершенно справедливо. До предоставления настоящих квартир, военные вполне могут
жить в маневренном фонде:
тех же общежитиях. И, если человек в погонах отказывается
от служебных квадратных метров, командование имеет полное право сократить ему компенсации за поднаем жилья.
При этом, Кассационный суд
дал детальные пояснения и по
поводу личного жилья для военных: квартир, которые останутся у них и после отставки.
Барса вынули из петли
Из новых правил охоты, подготовленных минприроды и утвержденных минюстом, исключили спорные нормы об использовании вспышек на ночной
охоте. Зато оставили ограничения использования петель для
ловли животных, на чем настаивали экологи, сообщает «РГ».
«К работе над новой редакцией правил охоты были привлечены эксперты в сфере
охотничьего хозяйства и научные работники, представители
зоозащитных организаций и

юристы, представители регионов и силовых ведомств, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации», – отметили
в пресс-службе минприроды.
В новые правила охоты не вошли требования по проведению
ночной охоты с использованием
вспышек. Зато теперь каждый
участник должен иметь на одежде светоотражающие полосы.
Для повышения эффективности борьбы с браконьерами введен запрет на перевозку убитых животных без соответствующих документов. Установлен
особый порядок проезда с оружием по территории охотничьих угодий и пролета над ними.
Введена жесткая регламентация петельного лова. Он полностью запрещен в отдельных
местах, список которых подготовил WWF России. Также под
контроль поставлено использование тепловизоров, световых приборов и механических
средств охоты. Главы регионов
получили право ограничивать
или запрещать охоту с тепловизорами и ночными прицелами.
Путевка в жизнь
Бумажная справка из роддома больше не понадобится – Минздрав предложил заменить ее электронным свидетельством. Проект приказа
об этом министерство разместило для общественного обсуждения, сообщает «РГ».
Такие справки выдают на руки молодым родителям при выписке из роддома. В бумаге указано время, дата рождения, пол
новорожденного. Справка нужна для получения свидетельства о рождении в ЗАГСе, а также
для оформления единовременной выплаты при рождении ребенка (с 1 февраля 2020 года составляет 18 тысяч рублей).
Минздрав предлагает с согласия матери перевести такую
справку в онлайн-формат. Тогда
она будет автоматически приходить в личный кабинет одного из родителей на едином портале госуслуг, а также будет направлена в ЗАГС для формирования акта записи о рождении.
Правительство
планирует
полностью перейти к реестровой модели оказания госуслуг
(законопроект об этом Минэкономразвития на днях внесло в
кабмин) – когда бумажный документ в принципе не нужен,
если событие зарегистрировано в одном из госреестров.

Полосу подготовила Наталья МИФТАХУТДИНОВА
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На старте «Народный участковый-2020»
В Магаданской области
стартовал
региональный
этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2020».
Лучшего участкового выбирают люди посредством голосования в Интернете. Это
пример открытого партнерского взаимодействия орга-

Артем Мирошниченко

нов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий.
Конкурс
традиционно
пройдет в три этапа, первые
два из которых состоятся на
региональном уровне.
Отбор конкурсантов на
первом этапе пройдет с 11
по 20 сентября. Принимают
участие 10 участковых уполномоченных полиции практически со всех городских
округов Колымы. Областной центр представляют –
майор полиции Артем Мирошниченко, капитан полиции Сергей Кунавин и
капитан полиции Вадим
Вавилов.
Чтобы граждане смогли получить полное представле-

Вадим Вавилов

ние о каждом из претендентов на победу, на официальном интернет-сайте УМВД
России по Магаданской области, а также в социальных сетях УМВД размещена информация о профессиональном
опыте и достижениях участ-

ников конкурса «Народный
участковый».
Проголосовать за участников можно на сайте УМВД:
49.мвд.рф
Один представитель от
каждого округа примет участие во втором этапе конкурса, который пройдет с 7 по 16
октября.
Лучшие участковые в своих
субъектах Федерации примут участие в финальном
этапе конкурса, который состоится в форме онлайн-голосования уже на федеральном уровне. И здесь особенно
важна поддержка представителя Магаданской области.
Награждение лучших из
лучших участковых и вручение главного приза Всероссийского конкурса «Народ-

ный участковый-2020» состоится в Москве в торжественной обстановке в канун профессионального праздника
17 ноября – Дня участкового
уполномоченного полиции.

Сергей Кунавин

Максим ДЕДОВ

Детство без опасности Здесь помощь не нужна

22 сентября состоится прессконференция,
посвященная
старту в Магаданской области
федеральной образовательной
программы для родителей «Детство без опасности», обучающей
правилам перевозки детей в автомобиле. Тренинги будут проходить на базе областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Магаданский родильный дом».
Проект реализуется в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и реализации
Стратегии безопасности дорожного движения до 2024 года, во исполнение национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
В России трехлетний проект по
профилактике детского дорож-

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

но-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов реализуется с июня 2019 года. В
прошлом году тренинги
«Детство без опасности»
стартовали в 30 регионах.
Чуть более чем за полгода
было проведено 989 занятий, в ходе которых обу
чено порядка 3 тысяч молодых мам и будущих родителей. В 2020 году проект охватит 35 регионов и
еще 35 будут задействованы в 2021 году.
Всего с 2019 по 2021 годы проект «Детство без
опасности» пройдет в 100 городах
в 85 субъектах Российской Федерации. За это время медицинские
сотрудники перинатальных центров несколько раз в неделю будут
проводить тренинги по теме установки и использования сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдения «детского режима» на дороге (оптимальный скоростной режим, аккуратное вождение), а также обу
чать правилам перехода проезжей части дороги с коляской. Занятия пройдут на специализированном демонстрационном оборудовании с заинтересованной
аудиторией из числа родильниц.
Методические
рекомендации
для молодых родителей также
представлены в открытом доступе в Интернете (https://youtu.be/
biXG1s9i2kE).
Проект реализуется ГУОБДД
МВД России при поддержке Минздрава России и экспертного центра «Движение без опасности».

В отдел МВД России по городу Магадану обратилась жительница областного центра 1986 года рождения. Гражданка рассказала полицейским, что
злоумышленники взломали ее страницу в известном сервисе фотоблогов и
разместили от ее лица ложную информацию, о том, что ее дочь якобы попала
в дорожно-транспортное происшествие
и срочно нуждается в дорогостоящей
медицинской помощи. Неизвестные также указали номер счета, на который необходимо переводить денежные средства.
Правоохранители выяснили, что трое
знакомых заявительницы перечислили
взломавшим страницу злоумышленникам 35 тысяч рублей, прежде чем узнали, что информация о попавшей в аварию дочери является ложной.

По данному факту полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 272 УК РФ (неправомерный
доступ к компьютерной информации).
Максимальное наказание – лишение
свободы на срок до двух лет.
Стражи порядка призывают граждан
быть бдительными. Чтобы избежать
взлома страниц в социальных сетях и
иных онлайн-сервисах, необходимо использовать сложные пароли, содержащие буквы и цифры. Также важно регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение, чтобы исключить попытки отслеживания вводимых
паролей.
Иван ФЕЩУК

Здоровье не купишь
Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции ОМВД России по г. Магадану установлена 38-летняя жительница областного центра, не являющаяся работником какого-либо медицинского учреждения, за денежное вознаграждение передала гражданину
заключение медосмотра без фактического прохождения. Специалисты Экспертно-криминалистического
центра
УМВД России по Магаданской области
установили, что документ является поддельным.
В дальнейшем полицейские установили более 150 фактов противоправной
деятельности женщины и двух ее знакомых. Поддельные печати, штампы, а
также бланочная продукция были изъяты оперативниками по месту жительства и работы фигуранток. Минималь-

ная стоимость каждого фальшивого документа составляла 5 тысяч рублей.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на
установление всех лиц, приобретавших
поддельные медицинские документы.
Органом дознания возбуждено уголовное дело, в рамках которого гражданке предъявлено обвинение по ч.3 ст. 327
Уголовного кодекса Российской Федерации (подделка, изготовление или оборот
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Максимальная санкция – лишение
свободы на срок до одного года. Обвиняемая полностью признает свою вину
и раскаивается в содеянном.
Дознанию предстоит определить процессуальный статус еще двух фигуранток уголовного дела.
Ксения ЛУКИНА

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
Осторожно! Мошенники в Интернете и на связи по телефону!

Внимание! Адрес госуслуг –
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф
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ТА Б Л И Ц А П Р И Л И В О В
в б. Н А ГА Е В А

ГОРОСКОП
с 21 по 27 сентября
ОВЕН
Ваше стремление
к совершенству
только
усложнит вам жизнь,
но, скорее всего,
не принесет тех результатов,
на которые вы рассчитываете. Поэтому, при выполнении
поставленных задач, старайтесь не перенапрягаться. Силы вам понадобятся позже.

ВЕСЫ
Уделяя
время
своим
увлечениям, не стоит
забывать об основной работе.
Так как это может негативно отразиться на отношениях с начальством. Сейчас
всем будут бросаться в глаза
не столько ваши достижения,
сколько ошибки.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе
будьте осторожны со своими
высказываниями. Неосторожно
сказанное слово может обернуться серьезным конфликтом, который затянется на
довольно долгое время. Чтобы сохранить мир в отношениях, старайтесь тщательно
обдумывать то, что скажете.

СКОРПИОН
Старайтесь
не
вмешиваться в
чужие конфликты. Это тот случай, когда лучше промолчать и остаться в
стороне. Когда конфликтующие стороны помирятся, вам
придется еще долго восстанавливать отношения с теми, чью сторону вы не поддержали.

БЛИЗНЕЦЫ
Старайтесь ничего не откладывать на потом. Дело, на которое вы бы потратили всего пять минут,
потом будет требовать гораздо больше времени. Зато
ваши обязательность и пунктуальность обязательно будут оценены и принесут положительные результаты.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе
вы будете буквально фонтанировать идеями.
Не пытайтесь запомнить все, что приходит
вам в голову. Лучше записывайте даже то, что пока кажется не очень важным или
достойным внимания. Придет время и это тоже может
пригодиться.

РАК
На этой неделе,
чтобы добиться
у
успеха, вам будет
необходимо проявить решимость и инициативность.
Даже если вы очень скромный человек и стараетесь
держаться максимально незаметно, постарайтесь при
любой возможности заявлять о себе.

КОЗЕРОГ
На этой неделе
вас могут ожидать незапланированные расходы. Не стоит относиться к этому негативно.
Практически все, на что вы
потратите деньги, будет для
вас очень полезно. Или, по
крайней мере, будет способствовать созданию хорошего
настроения.

ЛЕВ
На этой неделе,
выбирая между
у
умственным и
физическим трудом, старайтесь
больше времени уделять
последнему. Так как именно умственная работа будет
вам даваться особенно сложно и, самое главное, не принесет тех результатов, на которые вы рассчитываете.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам удастся максимально хорошо проявить себя в работе. Ставьте перед собой
самые труднодостижимые
цели и они будут достигнуты, благодаря вашему невероятному трудолюбию. В
личной жизни тоже не предвидется серьезных проблем.

Д
ДЕВА
Позвольте
себе просто плыть
по течению. Вы
вряд ли сможете
повлиять на ход
событий. Так что, наступает прекрасное время, чтобы
расслабиться и довериться
судьбе. Ваше вмешательство
может потребоваться только
в дела экстренной важности.

РЫБЫ
Вам будет нужно уделить максимум внимания
близким
людям. За решением рабочих задач вы
практически забыли о тех,
кто вам дорог. Чтобы это не
переросло в конфликт, вам
придется находить баланс
между работой и домом.

С Е Н Т Я Б Р Ь 2020 г.
время местное
ЧИСЛО

ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ

ВЫСОТА

ВРЕМЯ

ВЫСОТА

17
17

8.39
21.44

4.4
4.2

2.45
15.14

2.1
0.7

18
18

9.24
22.12

4.6
4.4

3.19
15.50

1.7
0.6

19
19

10.07
22.40

4.8
4.4

3.52
16.22

1.4
0.7

20
20

10.49
23.07

4.9
4.5

4.25
16.54

1.0
0.9

21
21

11 . 3 1
23.36

4.8
4.6

5.02
17.25

0.8
1.1

22
22

––
12.15

––
4.6

5.41
17.59

0.6
1.5

23
23

0.08
13.06

4.5
4.3

6.24
18.35

0.7
1.9

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

– Может, все-таки, пиццу
закажем?
– Ты чего? Мы же хотим похудеть. Давай за ней сходим?

☺☺☺

Мне казалось, что после
свадьбы у нас с женой будет
больше денег, так как будет
уже два источника дохода.
Так и получилось – я устроился на вторую работу.

☺☺☺

— Какой у тебя лучший результат в беге на 100 метров?
— 50 метров...

☺☺☺

Правильно в sms от банка
пишут – никому не сообщайте этот одноразовый пароль.
Я вчера сообщил и лишился
части денег. Правда, это была
жена, но все равно неприятно.

☺☺☺

Лучший способ прослыть
умным человеком – это на
все каверзные вопросы отвечать: «Странно такое слышать! Это ведь каждый дурак
знает».

☺☺☺

☺☺☺

– Чем отличается холодильник от телевизора?
– У холодильника богатый
внутренний мир, а у телевизора — внешний.

☺☺☺

А у вас бывает такое чувство, что прям хочется во
всей квартире убраться? Вот
и у меня тоже нет.

Всегда удивляли люди, которые идут с работы обедать домой. Как у вас психика выдерживает-то два раза в
день на работу ходить?
Недавно провели чемпионат мира по логичности. Победил победитель, подарили
подарок.

☺☺☺

Вот и закончился сезон
«Худеем к лету». Начался сезон «Худеем к Новому году».

☺☺☺
☺☺☺

Когда жена сказала своему мужу, что купила себе новые сапоги – кожаные, коричневые и с красивой пряжкой,
он и не подозревал, что это
три пары!

☺☺☺

На работе самое сложное это последние 8 часов, когда
кофе ты уже выпил и сидишь
ждешь, когда пойдешь домой.

☺☺☺

Где-то слышал, что миллионеры встают в 5 – 6 утра. Теперь думаю, что моя бабушка
от меня явно что-то скрывает.

☺☺☺

Ненадолго вышел из интернета. С удивлением узнал, что
сын учится уже в пятом классе.

☺☺☺

На собеседовании в крупную компанию:
— Расскажите, какая ваша
самая большая слабость?
— Прекрасный вопрос...
— Спасибо, но какой ответ?
— Сарказм.

☺☺☺

— Вы очень хорошо выполняете свою работу, пора вам
прибавить...
— Зарплату?
— Нет, объема работы.
— Но ведь с ростом загрузки качество работы падает.
— Тогда лишим премии.
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А в городе моём

ВМ

№ 38

Более сотни производителей сельскохозяйственной продукции со всего
региона приняли участие в ярмарке «Дары земли и моря Севера-2020»

В детском саду № 57 установили фонтан

В парке «Маяк» в выходные прошел один из этапов фестиваля хип-хоп культуры
«Новая Волна», состоялись городские соревнования по брейк-дансу

Продолжаются работы по благоустройству города

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

