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мере востребовано жителями города»
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Памятные
даты

официально

Выбор сделан

11 июня
– 1842 вышла в свет поэма
Николая Гоголя «Мертвые
души».
– 1992 в России принята
государственная программа
ваучерной приватизации.

13 июня
– День пивовара.
– День работников легкой
промышленности
(второе
воскресенье июня).
– День мебельщика.
– 166 лет со дня рождения
философа Л. М. Лопатина
(1855-1920).
14 июня
– День работников легкой
промышленности
(второе
воскресенье июня).
– Всемирный день донора.
– День работников миграционной службы.
– 186 лет со дня рождения
композитора, пианиста и
дирижера Н. Г. Рубинштейна (1835-1881).
15 июня
– День создания юннатского движения. 15 июня
1918 года в Москве было открыто первое внешкольное
учреждение для юных любителей природы.
– 806 лет со дня подписания Великой хартии вольностей (1215 года).
16 июня
– 96 лет со дня открытия
лагеря «Артек» в Крыму
(1925 года).
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В Магаданской области выбрали делегата на съезд партии «Единая Россия»

10 июня
– 91 год со дня рождения
художника И. С. Глазунова
(1930-2017).
– Вознесение Господне.

12 июня
– День России.
– День работников фондового рынка.
– Всемирный день действий за устранение детского
труда (с 2002 года).
– 101 год с начала эксплуатации Панамского канала
(1920 года).
-101 год со дня рождения
писателя Л. В. Карелина
(1920-2005).

10 июня
2021 года

Первый этап XXXI конференции Магаданского регионального отделения «Единой России» собрал делегатов во вторник, 8 июня, в
областной универсальной
научной библиотеке им. А.
С. Пушкина в Магадане.
Участники избрали делегата XX Съезда партии «Единая
Россия», который состоится в
Москве 19 июня. Им стал секретарь первичного местного отделения партии Руслан Шевчук. При этом, в соответствии с Уставом, деле-

гатами Съезда также являются члены центральных органов партии. От Магаданской
области это член Высшего совета Партии, губернатор Магаданской области Сергей
Носов и члены Генерального
совета Партии Антон Басанский и Сергей Тимофеев. Губернатор Магаданской области, Секретарь Магаданского
регионального «Единой России» Сергей Носов, принявший участие в конференции,
подвел итоги предварительного голосования, которое

прошло в регионе с 24 по 30
мая 2021 года. Секретарь регионального отделения подчеркнул, что «Единая Россия»
провела предварительное голосование максимально открыто, по смешанной системе, предлагая участвовать в
нем всем желающим гражданам. Избиратели сами решили, кого они хотят видеть
кандидатами от партии на
выборах. Он выразил уверенность, что «Единая Россия»
достойно выступит на предстоящих выборах в Государственную Думу.
На партконференции губернатор поздравил с профессиональным праздником,
который отмечается в нашей
стране 8 июня, и вручил награды соцработникам, отметив, что система социальной
поддержки населения Магаданской области развивается в позитивном направлении, совершенствуется качество предоставления гражданам социальных услуг, планируется ввод ряд социальных объектов.
В работе конференции
также приняли участие

Г РАФ И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на
июнь 2021 г.
Дата
Ответственные дежурные
11.06 – пят- Аверьянов Олег Владимирович – заместитель мэра
ница
по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в
вооруженные силы Российской Федерации
16.06 – сре- Тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель кода
митета экономического развития мэрии города Магадана
18.06 – пят- Затонский Михаил Михайлович – и. о. руководителя
ница
управления административно-технического контроля
мэрии города Магадана
21.06 – по- Исакова Людмила Борисовна – руководитель управнедельник ления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
23.06 – сре- Глазырина Виктория Викторовна – руководитель
да
управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
25.06 - пят- Чуйченко Антон Владимирович – руководитель коница
митета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
28.06 - по- Гришан Юрий Федорович – глава муниципального обнедельник разования «Город Магадан», мэр города Магадана
30.06 - сре- Тахохова Ольга Анатольевна – и. о. руководителя деда
партамента строительства, архитектуры, технического
и экологического контроля 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

председатель
Магаданской областной Думы, руководитель региональной
общественной
приемной
партии Сергей Абрамов;
член Генсовета «Единой
России», победитель процедуры предварительного
голосования Антон Басанский, мэр Магадана Юрий
Гришан, Советник Департамента по работе в Сибирском и Дальневосточном Федеральном округе
Управления региональной
и технологической работы
ЦИК Партии Игнат Скобелев, главы городских округов, секретари местных отделений Партии.
Всероссийский съезд «Единой России» состоится 19 июня в Москве, ожидается, что
в его работе примут участие
Президент России Владимир
Путин и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Пресс-служба
Магаданского
регионального отделения
Всероссийской
политической партии
«Единая Россия»

Дорогие магаданцы!
В эти июньские
дни по всей стране
к небу взмывают
российские флаги!
Во всех городах и
селах звучит гимн,
прославляющий
нашу
святую
державу, и снова
и
снова
сердца
м и л л и о н о в
заполняет чувство
гордости и любви к
Родине!
12 июня мы чествуем нашу Отчизну. Дорогие
друзья, поздравляю вас с Днем России! Магадан –
неотъемлемая часть нашей великой страны. От
каждого из нас сегодня зависит будущее территории,
объединившей в одну большую дружную семью
целеустремленных, трудолюбивых, сильных людей.
В этом году Магадану присвоено почетное
звание «Город трудовой доблести»! Это высочайшая
оценка вклада наших ветеранов в Победу в Великой
Отечественной войне, потомков всех тех, кто ковал
победу здесь, на магаданской земле. Гордимся
подвигом наших героев-победителей!
Пусть этот праздник принесет хорошее
настроение, подарит счастье и уверенность,
радость и благополучие! Пусть общими делами и
достижениями славится родной город, великая
Родина! Желаю всем магаданцам доброго здоровья,
мира, счастья и благополучия, уверенности в своих
силах и завтрашнем дне!
Глава муниципального
образования «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий Гришан
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что, где, когда

В топе новостей

Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)
добычи, на 10 тонн, это более 100
млрд рублей – рост налоговых
доходов без учета налога на прибыль, это гарантия возврата любых кредитов», – подытожил губернатор.

MKRU
Дефицит авиабилетов Магадан – Москва: раскупили до 22
июля.
Проблема с наличием авиабилетов Магадан – Москва возникла с
началом сезона отпусков, несмотря на увеличение числа авиарейсов.
«В настоящий момент билеты
из Магадана есть в наличии начиная с 22 июля. По направлению
из Москвы в Магадан нет в наличии билетов с 10 августа до середины сентября», – сообщил министр дорожного хозяйства Александр Афанасьев.
Власти региона думают над решением проблемы. Прежде по поручению главы региона Сергея
Носова число авиарейсов Магадан – Москва было увеличено до
девяти самолетов в неделю. Это
409 человек. Сейчас идут переговоры с авиаперевозчиками. Возможно, самолеты заменят на вместительные или увеличат число
авиарейсов.
Runews24.ru
Триста школьников колымы
отправились на отдых в Крым.
В среду, 2 июня, из Магадана в
Симферополь вылетели два специальных рейса, в самолетах были
275 юных спортсменов и 25 воспитанников Центра для детей с особенностями здоровья. Триста детей будут отдыхать в лагере «Эволюция» в Евпатории.
В Управлении информационной политики Правительства Магаданской области рассказали, что
летом будет сделано еще четыре
прямых рейса в Крым, чтобы вывезти юных колымчан в Крым. Так
уже 4 июня в Симферополь, а оттуда в Евпаторию отправят еще
150 ребят, проживающих в разных
районах области.
Всего этим летом в лагерях Крыма и Краснодарского края отдохнут 1 596 школьников, среди них
дети-сироты, подопечные интернатов и детских домов. Путевки для ребят бесплатные, их сто-

имость на 100% будет оплачена из
регионального бюджета.
«Отдыхом будут охвачены 9 100
школьников, из них 5 400 отдохнут
в лагерях с дневным пребыванием,
2 044 – в загородных организациях и 1 596 – отдохнут в Крыму и
Краснодарском крае», – рассказала министра образования Магаданской области Анжела Шурхно.
РИА «ФедералПресс»
Носов: «Возврат кредитов Магаданская область гарантирует
золотом».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня, ФедералПресс. Подошел к концу ПМЭФ.
Губернатор Магаданской области
Сергей Носов прокомментировал
в совместном интервью деловому
изданию «Ведомости» и РИА «ФедералПресс» получение регионом
инфраструктурных кредитов.
«Акцент надо сделать на социнфраструктуру, есть отставание по
сравнению с развитием промсектора. С 2017 года индекс промпроизводства вырос на 25%», – прокомментировал Сергей Носов в ходе совместного интервью деловому изданию «Ведомости» и РИА
«ФедералПресс».
Губернатор обратил внимание,
что Минфин оценил деятельность
региона по сокращению заимствований, поэтому есть возможность
получить значительные объемы
инфраструктурных
бюджетных
кредитов.
«Есть проектно-сметная документация, прошедшая госэкспертизу, и по большинству проектов
объявили конкурс и подписали
контракты. В своей аргументации
мы провели работу с Минфином
и Минэкономики – возвратность
кредитов Магаданская области гарантирует золотом», – акцентировал Сергей Носов.
Он также напомнил, что крупным золотодобывающим компаниям бюджет региона предоставлял льготы, этот период заканчивается. В 2024 поступление, по словам губернатора, увеличится на 4
млрд рублей.
«Вместе с объемом увеличения

РБК
Губернатор допустил отправку
заключенных на добычу золота
на Колыме.
Представители местного бизнеса, по словам главы Магаданской
области, готовы попробовать привлечь заключенных к работе. Как
сказал Сергей Носов в интервью
РБК, в частности, речь идет о золотодобыче.
Использование труда заключенных вместо мигрантов может быть
интересно как им самим, так и их
семьям. Об этом в интервью РБК
на ПМЭФ сказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.
«Возможность
использования
труда заключенных при, допустим, золотодобыче – это не просто использование дармового, как
говорится, труда. Это оплата по
фактически выполняемой работе,
что может быть интересно лицам,
отбывающим наказание и имеющим право на такую работу вне
территории исправительного учреждения. Это может быть интересно им самим и их семьям, потому что это иногда не только поддержка семьям, но и компенсация
причиненному ущербу», – сказал
Носов.
Глава региона уточнил, что провел обсуждения по этому вопросу
с представителями бизнеса, добавив, что «есть структуры, готовые
попробовать». Он не стал раскрывать названий этих предприятий,
но отметил, что речь идет о сфере
золотодобычи.
«Интерес есть определенный, надо очень сильно еще разбираться
и смотреть. Главное, чтобы дров не
наломать», – добавил глава региона.
20 мая директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов заключенными. По
словам главы ФСИН, «это будет не
ГУЛАГ, это будут абсолютно новые
достойные условия». Отбывающие
наказание будут трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату. По его словам, заключенные могли бы быть задействованы на крупных объектах в
Ненецком автономном округе, на
Таймыре, в Магаданской области,
а также на Байкало-Амурской магистрали. По словам главы ФСИН,
крупный бизнес также заинтересован в привлечении заключенных.
Например, «Норникель» выступил
с предложением привлекать спецконтингент для работ в Норильске.
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Цифры и факты
19 юридических и физических лиц приняли участие в конкурсе «Меценат года города Магадана». Он проводится в целях развития благотворительной деятельности и в
преддверии празднования дня рождения
города. Имена победителей объявят на мероприятиях, посвященных Дню города, которые пройдут на различных площадках в
июне и июле.
65 лет назад решением Магаданского облисполкома организована городская ремонтно-строительная контора, на которую было возложено осуществление ремонта жилого фонда, коммунально-бытовых
предприятий, школ, больниц, детских учреждений и других зданий и учреждений.
120 подростков в возрасте от 14 до 18 лет
будет трудоустроено на период летних каникул в Магадане. В первую очередь – это
социально незащищенная категория граждан – сироты и дети, лишившиеся попечения родителей, дети из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
65 лет назад Магаданский облисполком
принял решение «О мерах по обеспечению
сохранности документальных материалов
Государственного архивного фонда СССР»,
в котором обязал: райисполкомы – укомплектовать должности заведующих райгосархивами, выделить помещения под архивы и установить твердые сроки упорядочения архивных материалов; руководителей
учреждений, организаций и предприятий
области – назначить лиц, ответственных за
архивы и экспертные комиссии.
Для 55 ребят организован досуг в Социально-педагогическом центре поселка. Работают несколько объединений – кружки
«Галилео», «Наука искусства» и «Супердетки». Тематика занятий посвящена Году науки и технологий.
85 лет назад приказом по Государственному тресту «Дальстрой» на реке Таскан
организована первая на Колыме комплексная сельскохозяйственная опытная станция. Управляющим назначен талантливый
ученый, бывший репрессированный Тамарин А. А. Открытие станции положило начало развитию сельскохозяйственной науки нашего края.
107 лет со дня рождения Азиза Алискерова, геолога. Как специалист-геологоразведчик внес большой вклад в дело геологического изучения недр и промышленного освоения районов Крайнего Северо-Востока. В
его честь названы поселок и прииск на Чукотке в Билибинском районе.
82 года назад открылись регулярные рейсы самолетов в различные районы Колымы.
82 года назад открылась первая в истории Северо-Востока Колымская художественная выставка, на которой экспонировалось свыше 700 произведений живописи,
графики, скульптуры, прикладного искусства, фотографии.
67 лет назад Магаданский облисполком
дал указание курсирующим по реке Колыме пароходам Колымо-Индигирского пароходства делать обязательные остановки в
Сеймчане, Усть-Среднекане, Сусумане и Балыгычане для приема и высадки пассажиров, перевозки грузов местных организаций.
Подготовлено редакцией «ВМ»

4

события недели

ПМЭФ-2021

Губернатор
Магаданской области, секретарь
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Сергей Носов принимает
участие в работе площадок ПМЭФ-2021. Глава региона выступил спикером на
площадке «Юниорный бизнес в геологоразведке: перспективы развития в России». Сергей Носов рассказал о реализации и планируемых результатах в сфере юниорной геологоразведки в регионе.
В первый день работы Петербургского
Экономического Форума глава региона
подписал три соглашения.
Подписи под трехсторонним соглашением о намерениях по реализации концессионных проектов в Магаданской области поставили
министр Российской Феде-

рации по развитию Дальнего
Востока и Арктики Алексей
Чекунков, губернатор Магаданской области – председатель Правительства Магаданской области Сергей Носов
и
президент-председатель
правления Банка ВТБ (ПАО)
Андрей Костин.
Соглашение направлено на
расширение сотрудничества
банка и Правительства Магаданской области в части финансирования, создания и
последующей эксплуатации
объектов образования и здравоохранения в регионе, отвечающим всем современным
требованиям, с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
В частности, предполагается
строительство ряда социальных, медицинских и образовательных учреждений.
Также заключено соглаше-
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Отдых в Крыму

ние о намерениях по реализации проекта реконструкции и модернизации гидротехнических
сооружений
рыбного терминала Магаданского морского порта, а
также строительству его производственной, инженерной
и транспортной инфраструктуры для обеспечения комплексного обслуживания судов, обустройства портовых
служб, переработки ВБР, развития прибрежного промысла и создания новых логистических схем в постпандемийный период.
Также трехстороннее соглашение заключено между ВТБ «Инфраструктурный
Холдинг», Правительством
Магаданской области и Магаданской ассоциацией рыбопромышленников.
Кроме того, холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех»
построит ряд объектов, включая центр оказания высокотехнологичной медицинской
помощи по акушерству, нео
натологии и охране репродуктивного здоровья в Магадане. Организатором финансирования выступит «Новикомбанк», опорный банк Госкорпорации «Ростех». Соглашение о стратегическом
сотрудничестве заключено
на Петербургском международном экономическом форуме 2021.

300 школьников Магаданской области отправились на отдых в Республику Крым. Для 275 юных
спортсменов и 25 воспитанников Центра образования № 1 с особенностями здоровья организовали
два чартерных рейса. Ребята проведут смену в центре «Эволюция» Евпатории.
Этим летом еще четыре
чартерных рейса доставят
колымских детей на Черноморское побережье.
4 июня двумя рейсами 150
детей из Магадана, Ольского, Хасынского, Сусуманского, Северо-Эвенского городских округов, подопечные
детских домов и дети-сироты, обучающиеся в средних
профессиональных
образовательных
организациях, улетели в детский центр
«Юность» города Евпатория.
Отдыхать ребята будут четыре смены подряд и вернутся
только 26 августа.
По поручению губернатора Магаданской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Сергея Носова отдых
для колымских детей бесплатный, все расходы на себя взяло региональное правительство.
Ранее глава территории
подписал соответствующее
постановление, вносящее из-

менение в порядок организации отдыха и оздоровления колымских детей, в рамках которого обучающимся
в общеобразовательных организациях Колымы из регионального бюджета оплатят
100% стоимости путевки на
отдых в области и за ее пределами в течение одной смены продолжительностью не
менее 20 дней и не более 24
дней.
По словам министра образования Анжелы Шурхно,
всего в 2021 году на организацию отдыха юных колымчан направили более 400
млн рублей.
О социальной поддержке
детей говорил Президент РФ
Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию. Глава государства предложил возвращать родителям
половину стоимости путевки
в детский оздоровительный
лагерь. «Особое внимание
мы должны уделить здоровью наших детей, ведь именно в детстве на многие годы
вперед закладываются основы здоровья. Детский отдых
нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей при поездке детей в
летний лагерь», – сказал Владимир Путин.

Защита бизнеса
Во Владивостоке состоялось расширенное межведомственное
совещание,
организованное Минвостокразвития России совместно с Генеральной прокуратурой РФ.
В мероприятии приняли
участие Заместитель Председателя Правительства РФ –
полномочный представитель
Президента РФ в ДФО Юрий
Трутнев, заместитель Генерального прокурора России
Дмитрий Демешин, Министр
РФ по развитию Дальнего
Востока и Арктики Алексей
Чекунков, прокуроры и губернаторы субъектов ДФО,
руководители
институтов
развития, представители федеральных органов власти,
общественных организаций.
Обсуждались меры, направленные на обеспечение
требований законодательства при реализации проектов

в преференциальных режимах территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток
(СПВ), снижение административного давления на экономику и противодействие
коррупции.
Вице-премьер Юрий Трутнев напомнил о норме в законодательстве, требующей
согласования с Минвостокразвития внеплановых проверок в отношении резидентов ТОР. Отметив, что пока
по результатам этой работы в 2020 году из 309 обращений с просьбой о разрешении на проверку получено в
90% это разрешение.
Опросы предпринимателей
показывают, что доля компаний, которые оценивают давление со стороны контрольно-надзорных органов как
значительное, оценивается в

29%. Это означает, что каждый третий бизнес находится под давлением.
Генеральный
прокурор
России Дмитрий Демешин
сообщил участникам совещания, что с 1 июля 2021 года вступают в силу основные требования федерального закона о государственном
контроле. Любой визит проверяющего будет возможен
только с согласия прокурора. Наряду с прочими нововведениями закон существенно расширяет арсенал мер и
контрольно-надзорных мероприятий. В дополнение к
традиционным проверкам и
контрольным закупкам устанавливаются такие форматы, как мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит.
Это позволит не препятствовать работе бизнеса. Вся система
контрольно-надзор-

ной деятельности будет базироваться на риск-ориентированном подходе. В отношении организаций с низким
уровнем риска проверки будут проводиться не чаще чем
раз в несколько лет. Благодаря порталу, синхронизированному с публичным единым реестром мероприятий,
предприниматели через личный кабинет смогут не толь-

ко отслеживать информацию
о предстоящих проверках, но
и оспаривать их.
По итогам состоявшегося во Владивостоке совещания будет выработан комплекс мероприятий по развитию ТОР и СПВ, противодействию нарушениям прав
инвесторов и укреплению законности в данной сфере, охране экологии.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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трибуна депутатов

Итоги заседания

В Магаданской областной
Думе состоялось заседание
комитета по экономическому развитию, бюджету
и налогам. Парламентарии
рассмотрели 8 вопросов, касающихся исполнения областного бюджета, совершенствования бюджетного
процесса в регионе, включения новых мероприятий
в программу развития ОЭЗ,
ограничения потребления
алкоголя на Колыме.

Информацию об исполнении бюджета Магаданской
области за 2020 год членам
комитета представила министр финансов Колымы Диана Самандас. Исполнение
областного бюджета за 2020
год составило по доходам
свыше 47,7 млрд руб., по расходам – более 47,1 млрд руб.,
что составляет соответственно 98,1% и 94,9% бюджетных
назначений. Поступление налоговых доходов в прошлом

Дорогие колымчане!
Сердечно поздравляю
вас с Днем России! В нашем северном крае этот
праздник любим и дорог: объединяет земляков
всех поколений, профессий, пристрастий и увлечений, национальностей,
политических
взглядов
и вероисповеданий в одну большую и дружную
семью. Продолжая традиции первопроходцев и
первостроителей, считаем Колыму отчим домом, независимо от того, где родились и выросли. Магаданская область для нас – территория дружбы и безграничной любви к суровой северной земле на самом
краешке России. В фестивалях, народных гуляньях 12
июня тепло наших сердец и щедрость души, искренность и ответственность за сохранение вечных ценностей Государства Российского, гордость за многонациональную Отчизну.
Четыре столетия назад отважные, мужественные
предки шли к Тихому океану, и прирастала Земля Русская новыми территориями, а человечество обогащалось новыми знаниями о планете. Сегодня магаданские ученые научными открытиями раздвигают горизонты Отечества, спортсмены Колымы рекордами
и достижениями на турнирах и чемпионатах преумножают спортивную славу державы, мировым достоянием становится талант профессиональных и самодеятельных артистов, художников, музыкантов региона. Производственные успехи колымчан, мир и согласие на Крайнем Северо-Востоке укрепляют силу и могущество России.
Мира и гармонии, добра, радости и счастья вам, дорогие земляки! Процветания Золотой Колыме и нашему государству!
Председатель Магаданской областной
Думы Сергей Абрамов

году составило 28,6 млрд руб.
Годовой план выполнен на
102,2% с ростом к 2019 году
на 6,1 млрд руб. Неналоговые
доходы исполнены в сумме
868 млн руб. или на 110,6% годового плана с ростом к аналогичному периоду 2019 года
на 370 млн руб. 38,4% налоговых доходов – налог на прибыль организаций, 29,1% –
налог на доходы физических
лиц, 14,9% – налог на добычу полезных ископаемых.
Основные факторы, повлиявшие на увеличение поступлений за 2020 год, – увеличение добычи золота и рост
цен на драгметаллы.
Рассмотрел комитет и
проект закона об исполнении бюджета внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях
деятельности Особой экономической зоны за 2020 год.
И. о. руководителя Администрации ОЭЗ Анна Чумако-

ва отметила, что в 2020 году
в Фонд поступило практически 2 млрд рублей, 1,5 из которых – инвестиции в реализацию Программы развития
ОЭЗ. Эти средства были направлены на модернизацию
энергетической, транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктур, на ремонт и реконструкцию объектов физической культуры и
спорта, образовательных учреждений, а также на реализацию мероприятий по привлечению инвестиций в Магаданскую область. Депутатскому комитету были представлены также изменения
бюджета Фонда ОЭЗ на текущий год – уменьшение на 1,4
млн руб. в связи с обращениями получателей средств – и
программы развития. После
проведения конкурсных процедур, выполнения дополнительных сметных расчетов,
уточнения объемов работ,

перераспределения объемов
финансирования появилась
возможность уменьшить расходы по некоторым мероприятиям и добавить новые
пункты в программу.
За счет высвобожденных
средств планируется увеличить на 87,5 млн руб. расходы
на реконструкцию жилого
дома в Соколе. Также предлагается около 40 млн руб. направить на проектирование
реконструкции объектов социальной инфраструктуры:
Центра опережающей подготовки, Молодежного центра и недостроенного корпуса
Магаданского политического
техникума.
Комитет также рассмотрел
отчет о результатах приватизации государственного
имущества Магаданской области за 2020 год. Законопроект о реализации алкоголя на Колыме депутаты не
поддержали.

Регион-лидер
Магаданская область вошла в пятерку российских
регионов-лидеров по уровню доступности дополнительного образования для
детей.
Об этом сообщили на заседании Совета при Президенте
РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Такой
результат спикер колымского парламента Сергей Абрамов считает закономерным: в
регионе ежегодно растут бюджетные расходы на поддержку талантливых детей и развитие учреждений допобразования.
В Магаданской области в системе дополнительного образования 12 учреждений, в том
числе 6 частных, на базе которых организовано свыше пяти
сотен детских объединений.
74% всех школьников региона – более 11 тысяч человек –
посещают те или иные кружки и секции. С ними работают 169 педагогов. На Колыме
ребята могут бесплатно получить дополнительное художественное, естественнонаучное, туристско-краеведческое,
физкультурно-спортивное, социально-педагогическое или
техническое образование.
В 2019 году благодаря национальному проекту «Образование» в регионе создан

детский технопарк «Кванториум». На постоянной основе в нем занимаются 800 детей в возрасте от 10 до 18 лет.
Охвачены различными мероприятиями еще 3 200 колымских ребят из всех районов
области, благодаря успешной работе мобильного технопарка. Обучение проходит
по направлениям «Автоквантум», «Аэроквантум», «Биоквантум», «Промробоквантум»,
«IT-квантум»,
«VR/AR-квантум», «Хайтек». Кроме того,
ребята учатся игре в шахматы
и осваивают технический английский язык.
– Сегодня Президент Российской Федерации, органы
власти всех уровней уделяют
особое внимание развитию
системы дополнительного образования детей и подростков. В Магаданской области и
раньше были созданы условия

для творческого развития ребят, но с открытием в Магадане «Кванториума», «Точек
роста» в колымских поселках
этот процесс вышел на новый
качественный уровень. Дети с удовольствием осваивают новую технику – 3D-принтеры, квадрокоптеры, погружаются в виртуальную реальность, учатся авиамоделированию, робототехнике. – отметил Сергей Абрамов.
Председатель областной Думы добавил, что главный показатель эффективного развития системы дополнительного
образования в регионе – количество призовых мест, которые колымские ребята завоевывают в конкурсах различного уровня. В 2020 году
224 ребенка победили в международных конкурсах, почти
400 – во всероссийских, межрегиональных и областных.

Пресс-служба Магаданской областной Думы
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Интервью с руководителем департамента САТЭК Надеждой Горностаевой

Лето – это не только долгожданный отпуск, но и самая горячая пора для благоустройства. Судя по работам, которые уже начались в Магадане, планы на
предстоящий сезон большие. Предстоит вторая очередь строительства парка
«Маяк», который за короткое время своего существования уже успел стать излюбленным местом отдыха
магаданцев. Полным ходом
идет реконструкция сквера
«60 лет Магадану», который
не только примет новый облик, но и получит новое название. В районе устья реки
Дукча скоро появится этнопарк «Дюкча», это еще один
городской проект, который
победил во Всероссийском
конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Подробно о самых
интересных проектах и о
планах по благоустройству
на лето «ВМ» рассказала руководитель департамента
строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии
города Магадана Надежда
Горностаева.
– Надежда Васильевна,
давайте сначала поговорим
о том, что представляет собой департамент САТЭК.
– Наше полное наименование – департамент строительства, архитектуры, технического и экологического
контроля мэрии города Магадана, и, если говорить о работе нашего департамента,
то, в первую очередь, нужно отметить отдел организации строительства и капитального ремонта, который
занимается непосредственно
стройкой, то есть капитальным строительством объектов как социального назначения (школы, детские сады
и т.п.), так и жилья, которое
в последние годы мы, к сожалению, не строим по различным объективным причинам. В нашей компетенции также благоустройство

объектов массового пребывания людей: парков, скверов, аллей и т. д., текущий и
капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров. Наружные лестницы ремонтируются одним из наших подведомственных учреждений – МБУ г. Магадана
«Комбинат зеленого хозяйства», также они осуществляют ремонт тротуарной плитки и занимаются несложным ремонтом подпорных
стен. Если же требуется капитальный ремонт либо реконструкция подпорной стены, то тут уже силами МБУ
г. Магадана «Служба технического контроля города Магадана», которое также является нашим подведомственным учреждением, подготавливается проект, и мы готовим необходимую документацию для проведения аукциона, определения подрядчика для выполнения таких
работ.
МБУ г. Магадана «ГЭЛУД»
тоже наше подведомственное учреждение, соответственно контроль выполняемых им работ по асфальтированию входит в наши обязанности. Помимо этого, учреждением
осуществляется снос ветхих и аварийных
объектов капитального строительства, ремонт и содержание дорог общего пользования, мостовых сооружений,
автобусных павильонов.
МБУ г. Магадана «Комбинат зеленого хозяйства» является многофункциональным учреждением: они занимаются зелеными насаждениями (посадка, обрезка, уход), рекультивацией газонов, разбивкой цветочных
клумб, которые несомненно
украшают наш город. С каждым годом в Магадане появляется все большее разнообразие цветов, а к августу
наш город буквально утопает
в цветах, не хуже какого-нибудь южного курорта. Все это
благодаря
замечательным
специалистам
комбината,
которые без устали экспериментируют с рассадой, сор-

тами цветов, и, таким образом, выявляют те сорта, которые как можно дольше радуют горожан в наших северных условиях. Обустройство
детских площадок во дворах
и на общественных территориях также входит в обязанности комбината. Кроме того, КЗХ осуществляется вывоз
несанкционированных свалок из зеленых зон и территорий частного сектора, которые являются буквально
нашей болью, ведь пригород
Магадана весь завален этими свалками, мы не успеваем их вывезти, как они появляются вновь. К сожалению,
культура нашего населения в
этом плане очень низкая. Порой люди даже не задумываются над тем, что они творят, вот так бездумно засоряя
природу и места своего проживания, и при этом категорически требуют, чтобы муниципальные службы максимально быстро производили уборку мест возникновения таких мусорных свалок.
Получается абсурдная ситуация: мусорят одни, а убирать
за ними должны другие. Конечно, очень отрадно, что каждую весну в городе проводятся субботники, в которых
принимают участие различные организации и просто

городского хозяйства, силами которого осуществляется
подготовка проектно-сметной документации и технический надзор на объектах
муниципальной собственности при их ремонте и реконструкции.
Еще одним подведомственным учреждением – МБУ
«Магаданский городской лесхоз» – производится комплекс работ по сохранению
городских лесов.
На сегодняшний день департаментом САТЭК предоставляется населению города 28 муниципальных услуг.
Это услуги, связанные с получением
градостроительного плана, разрешения на
строительство и ввод объекта в эксплуатацию, формированием земельных участков
под различные цели, установкой рекламных конструкций, получением разрешения
на земляные работы, предоставлением копий архивных
документов и т. д.
Внесение изменений в схему дислокации элементов
улично-дорожной сети, вопросы организации дорожного движения также относятся к компетенции департамента. Естественно, эти вопросы решаются во взаимодействии с ГИБДД УМВД Рос-

К
августу
наш
город буквально утопает
в цветах
граждане, желающие жить в
чистоте, но на такие мероприятия, как правило, выходят как раз те, кто сам не мусорит.
МБУ города Магадана «Горсвет» – еще одно подведомственное
департаменту САТЭК учреждение, в его
обязанности входит устройство, ремонт и обслуживание сетей наружного освещения, выполнение работ по архитектурной подсветке зданий и сооружений, оформление города к праздникам.
Кроме того, учреждение осуществляет работы по организации дорожного движения:
установке дорожных знаков,
искусственных дорожных неровностей, светофорных объектов, нанесению дорожной
разметки, установке и ремонту ограждений.
МБУ «Служба технического
контроля города Магадана»
тоже находится в ведомстве
департамента САТЭК. Это незаменимое учреждение для

сии по городу Магадану и
рассматриваются комиссией
по безопасности дорожного
движения при мэрии города.
– Чуть больше года назад
на берегу бухты Нагаева появился новый парк «Маяк»,
который за такой короткий
срок обрел немалую популярность как у магаданцев,
так и у гостей города. В текущем году планируется
развитие этого общественного пространства, расскажите об этом подробнее.
– Напомню, что в 2018 году Магадан победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с
проектом парка «Маяк». Почему возникла идея создать
именно такой парк и именно в этом месте? Эту территорию на побережье Охотского моря уже давно необходимо было привести в порядок, благоустроить, но так
как масштаб значительный,
средств на это требовалось

немало, поэтому на такой
большой проект мы и не замахивались. Когда появилась
реальная возможность получить федеральный грант, то
благоустройство именно этого пространства оказалось в
приоритете. Магадан приморский город, но при этом
у нас нет нормальной набережной, где можно было бы с
удовольствием прогуляться,
полюбоваться морем, закатом солнца. Конечно, нам хотелось сделать что-то существенное и привлекательное
для широких масс населения.
В итоге мы выиграли, получили грант и по условиям
конкурса за один год должны были проект реализовать.
В наших погодно-климатических условиях сделать такое
почти нереально, ведь лето у
нас очень короткое, зачастую
дождливое, но несмотря на
это мы все успели, и парк
был построен. В период создания парка было достаточно много критики, что парк в
этом месте никому не нужен,
что место открытое и ветреное, поэтому никто не будет
сюда ходить, и тому подобное. Тем не менее, жизнь показала обратное: новое общественное пространство в полной мере востребовано населением города. Даже на торжественном открытии парка
в декабре 2019 года, несмотря на крепкий мороз и ветер, народу собралось очень
много. Люди пришли с детьми, искренне и горячо благодарили, и это было, пожалуй,
самым ценным. Лично у меня радуется душа за этот объект, отвечающий всем современным требованиям. Короткий период эксплуатации
выявил необходимость в его
развитии, благо территория
позволяет. В текущем году
был разработан проект второй очереди парка, предусматривающий организацию
большой автомобильной парковки, и, по просьбе большого количества горожан, многофункциональной спортивной зоны. Справедливости
ради, нужно отметить, что в
утреннее время в новом парке нередко можно наблюдать
людей, которые бегают, делают зарядку на свежем воздухе, т. е. используют пространство и для таких целей.
Наличие специальных спортивных площадок, оборудованных, что называется, по
последнему слову техники,
будет как нельзя кстати.
К парку прилегает пирс, в
этом году Минстрой Магаданской области планирует ввес-
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ти его в эксплуатацию, и наша вторая очередь парка «Маяк» будет увязана с пирсом
пешеходной дорожкой, прилегающее пространство также
будет благоустроено, что позволит всем желающим комфортно проводить свой досуг, любуясь морским пейзажем. Планы Правительства
Магаданской области в отношении дальнейшего обустройства морского побережья бухты Нагаева достаточно обширные, предполагается и третья,
и четвертая, и пятая очереди развития территории парка «Маяк». В этой связи требуется решить вопросы изъятия
объектов недвижимости, расположенных на данной территории, которыми в настоящее время занимаются муниципальные службы.
– В скором времени в Магадане появится еще один
парк, и тоже на морском берегу, что это будет?
– Учитывая наш удачный
опыт с парком «Маяк», мы
рискнули и в прошедшем году вновь приняли участие во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
В этот раз мы представили
дизайн-проект парка «Дюкча» – нового общественного
пространства этнической направленности в районе бухты Гертнера. И вновь Магадан победил в конкурсе. Сумма гранта в этот раз – 80 млн
рублей. Учитывая более высокую стоимость проекта, что
заранее и предполагалось,
большая часть средств была
выделена из местного бюджета. Цена заключенного муниципального контракта на
строительство парка составила 215 млн рублей, работы
подрядной организацией уже
начались. Контракт заключен на 2021-2022 годы, объект
предполагается к сдаче в полном объеме в следующем году, но мы будем стремиться
большую часть работ выполнить уже в этом году. Новый
парк появится на берегу реки Дукча в зоне отдыха «Горняк». Привлеченным частным инвестором на территории парка планируется строительство здания кафе с летними открытыми верандами,
полностью выдержанное в этническом стиле, в том числе
интерьер будущего кафе и даже меню.
Про этот парк уже много
говорили в различных СМИ,
демонстрировали и дизайнпроект. Отзывы мы получили в основном одобрительные; люди говорят, что давно уже пора в этом месте обустроить зону для приятного и комфортного семейного отдыха. Проектом парка
предусмотрено пространство для променада, площадка для проведения массовых
праздников, спортивные пло-

персона номера
щадки, административный
и выставочный павильоны и
прочее.
– Уже сейчас полным ходом идут работы по реконструкции сквера «60 лет
Магадану», территорию не
просто создадут заново, а
будут оформлять в дизайнерском стиле, расскажите
об этом.
– Этот сквер уже давно
нуждался в реконструкции,
и, нужно сказать, что по результатам проведенного в
2018 году рейтингового голосования магаданцы определили именно этот объект
благоустройства как первоочередной для реконструкции. В прошлом году мы подавали в Минстрой заявку на
отбор муниципальных образований на получение субсидий для реконструкции
сквера, но отбор не прошли, так как стоимость проекта превысила сумму субсидии, предполагаемой на
благоустройство общественных территорий городских
округов Магаданской области. А в этом году нам выделены средства в размере 44
млн рублей из внебюджетного фонда Особой экономической зоны на благоустройство сквера «60 лет Магадану». Подрядчик на проведение работ определился по результатам торгов и уже активно работает. Подрядчик
планирует завершить работы раньше срока, и мы наде
емся, что так оно и будет.
По контракту работы должны быть полностью завершены до 31 октября 2021 года. Согласно проекту в сквере будет демонтирован фонтан, на его месте планируется амфитеатр. Здесь предполагается проводить различные встречи, небольшие концерты, торжественные мероприятия и т. д. После реконструкции сквер будет переименован. Этот вопрос уже

– Какие еще планы по
благоустройству у вас на
этот год?
– Первое – это ремонт дорог. Длительное время МБУ
города Магадана «ГЭЛУД» в
отношении автодорог осуществлялись только работы
по текущему ремонту. В лучшем случае, в год мы могли
отремонтировать пару дорожных участков, в основном же производился ямочный ремонт, но, как показывает практика, ямочный ремонт весьма недолговечен.
В настоящее время многие
участки автодорог требуют
капитального ремонта, а некоторые и реконструкции:
необходимо расширять дорожное полотно, так как оно
уже не отвечает требованиям безопасности и ГОСТ. С
2019 года мы стали участниками национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
и нам стали выделяться федеральные средства на эти
цели. На текущий год выделено 190 млн рублей, работы
будут производиться на четырех участках дорог. В данный момент работы ведутся на улице Якутской (участки от улицы Пролетарской до

На
благоустройство
дворов
в
2021
году
выделено 170 млн рублей
решен, новое наименование сквера «Школьный сквер
имени Веры Ефимовны Гоголевой». Инициатива присвоить скверу именно это название исходила от СевероВосточного государственного
университета и была единогласно поддержана членами
совета по культуре и искусству мэрии. Это действительно хорошая идея – увековечить память о прекрасном
человеке, который так много
сделал для города и магаданцев. После завершения реконструкции сквер планируется украсить арт-объектами
на школьную тематику.
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проспекта Карла Маркса и от
улицы Гагарина до Марчеканского переулка), на улице
Наровчатова (участок от проспекта Карла Маркса до улицы Гагарина), причем дороги приводятся в порядок одновременно с ремонтом тротуаров. Помимо этого, заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт дороги и тротуаров по
улице Майской в микрорайоне Снежный. Определен план
работ по ремонту дорог на
2022 год. Для этого требуется
выполнить топографическую
съемку и проектирование,
пройти госэкспертизу, чтобы

с начала 2022 года мы могли
уже осуществлять закупки.
Нашим потенциальным подрядчикам необходимо запастись материалами, ведь регион у нас отдаленный, доставка материалов – процесс
длительный, да и подготовка
аукционной документации
тоже занимает определенное
время, поэтому мы стремимся завершить торги задолго
до наступления сезона благоустроительных работ.
Нужно сказать, что помимо ремонта автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществляется ремонт и замена элементов организации дорожного движения: дорожных
знаков, пешеходных ограждений, светофорных объектов и т. д. Это для нас тоже очень большое подспорье, так как работы по установке элементов организации дорожного движения –
это достаточно дорогостоящая часть дорожно-хозяйственной деятельности.
Не обойдем вниманием
и дворовые территории. В
этом году вступила в действие государственная программа Магаданской области «Столица», разработанная совместно структурными подразделениями области и города. Если в прошлом
году на благоустройство дворовых и общественных территорий областные средства выделялись в рамках программы «Формирование современной городской среды»,
то в этом году по программе
«Столица». На благоустройство дворов в 2021 году выделено 170 млн рублей. Планом предусмотрено благоустроить семь объектов, и это
не всегда двор лишь одного
многоквартирного дома. Зачастую один объект включает в себя дворы двух или нескольких рядом стоящих домов, либо целый жилой квартал. В текущем году это жилой квартал по Набережной
реки Магаданки, по улице
Попова и др.

На данный момент по долгосрочному контракту прошлого года ведутся работы в
районе дома 55 по Набережной реки Магаданки, отторговано еще три объекта, в
ближайшее время будут объявлены закупки в отношении
двух объектов.
Подведомственными
департаменту учреждениями
в настоящее время активно ведутся работы по благоустройству в рамках муниципальных и ведомственных
целевых программ согласно
утвержденным планам.
Планы по благоустройству
территорий города год от года растут. До недавнего времени благоустроительные работы производились исключительно за счет средств местного бюджета, но, благодаря реализации федеральных приоритетных проектов, в последние годы на эти цели Магадану стали выделяться средства областного и федерального бюджета, что заметно отразилось на общем состоянии
города. Появляются и новые
современные механизмы вовлечения граждан в решение
вопросов городской среды.
К примеру, муниципальная
программа «Формирование
современной городской среды» формируется исключительно по заявкам жителей города и юридических лиц. Программа направлена на пробуждение инициативы граждан
и непосредственное участие в
решении проблемных вопросов развития городской среды.
По-моему, направление очень
правильное, ведь стать участником вышеназванной программы можно без особого
труда при условии подачи заявки и реально получить благоустройство своего двора в
ближайшие год-два. Программа действительно работает, и
жители домов, подавшие заявки на благоустройство своих дворов в 2018-2020 годах,
могут в полной мере подтвердить мои слова.

Анна
ГУЗАРЕВИЧ
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Программа «Столица» «Вдохновение»

В областном центре прошел еженедельный штаб
по реализации программы
«Столица».
Напомним, в рамках областного закона «О статусе административного центра Магаданской области –
города Магадана» было дано поручение губернатора
Сергея Носова разработать
государственную программу
«Столица». Достижение стратегических целей госпрограммы предполагает решение следующих задач:
– сохранение исторического облика города, в том числе
архитектурного стиля административных зданий и жилых домов, расположенных
в границах исторической застройки;

– разработка бренда Магадана;
– развитие транспортной
инфраструктуры, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния улично-дорожной сети, тротуаров, дворовых территорий, общественных пространств административного центра Магаданской области;
– строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры;
– снос бесхозяйных объектов, объектов незавершенного строительства и самовольных строений;
– развитие социальнокультурной сферы;
– модернизация сферы обращения с ТКО.

Среди
запланированных мероприятий – создание и реставрация общественных пространств, установка памятников, мемориальных досок, малых архитектурных форм, разработка единой концепции светового оформления улиц, ремонт фасадов зданий, в том
числе автовокзала, многоквартирных жилых домов,
школ, садов, подпорных, благоустройство дворовых территорий, обновление мостов,
реконструкция тепловых сетей и другое.
Сейчас в городе идут активные работы в сквере «60-летия Магадана», есть разрешение на строительство Музея культуры и быта горожан
на историческом месте, заключен 2-летний контракт. В
рамках БКД подписаны договоры по улицам Набережная
реки Магаданки, 15, Ямская,
6, Берзина, 4, Марчеканская,
31, Якутская, 60, Октябрьская,
10.
Мэр Магадана Юрий Гришан, выслушав доклады ответственных лиц, призвал
руководителей
ведомств
держать выполнение поручений на личном контроле и
усилить работы по заданным
направлениям.
Градоначальник подчеркнул важность программы и
еще раз напомнил присутствующим, как она преобразит областной центр и улучшит качество жизни горожан.

В Магадане открыли сезон фонтанов. Праздничное
представление на площади Космонавтов подарили
магаданцам артисты МБУК
«Центр досуга». Под хрустальный звон колокольчиков заиграл разноцветными струями светодинамический фонтан «Вдохновение».
– Сегодня мы запустили
все фонтаны, которые установлены в разных районах
Магадана. Все они расконсервированы, прошли техническое обслуживание и будут радовать жителей и гостей города до самой осени.

Только в сквере «70 лет Магадану» фонтан пока работать
не будет – в скором времени его ждет капитальный ремонт, – рассказал директор
Комбината зеленого хозяйства Алексей Гаврилов.
Светодинамический фонтан «Вдохновение» – один
из самых любимых горожанами. Он стал подарком к
60-летнему юбилею областного центра. И с тех пор в
любую погоду здесь любят
гулять дети и взрослые, наблюдая за бликами воды. В
темное время суток фонтан
переливается
радужными
цветами, радуя взор.

Хэбденек
В Магадане 19 июня в 5
часов утра состоится региональный эвенский праздник встречи Нового года
(Нового солнца) «Хэбденек» (12+), об этом сообщает министерство культуры
и туризма Магаданской области.
Также в этот день пройдет региональная выставка декоративно-прикладного творчества коренных народов Крайнего Севера и мастеров народных промыслов
«Нелтэн». Магаданцев и гостей города образовательное творческое объединение культуры приглашает на

праздник, который пройдет
в устье реки Дукча.
Хэбденек – многовековая
традиция аборигенов СевероВостока России, которая возродилась на Колыме в 1997
году. Сегодня встреча эвенского Нового солнца является одним из самых ярких,
масштабных и почитаемых
праздников региона. Мероприятие вносит неоценимый
вклад в возрождение и сохранение культурных традиций
коренных малочисленных народов и этнических групп Севера в области фольклорного,
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Меценат года города Магадана
На заседании комиссии
под
председательством
мэра Юрия Гришана были определены победители
ежегодного конкурса «Меценат года города Магадана». Он проводится в целях
развития благотворительной деятельности и в преддверии празднования дня
рождения города.
Участие в конкурсе в этом
году приняли 19 юридических и физических лиц, оказавших в 2020 году благотворительную помощь, направленную на решение социально-экономических проблем
Магадана, благоустройство
дворовых территорий, поддержку национальной культуры, строительство спортивных объектов, развитие

образовательных организаций.
В качестве инструментов
финансирования
рассматривались благотворительные взносы и иные отчисления, предоставленные исполнителям социальных проектов и программ, партнерское
или полное финансирование
проектов социального характера.
Общая сумма оказанной
конкурсантами благотворительной поддержки в 2020
году составила чуть более 40
миллионов рублей.
– Есть меценаты, которые
много лет подряд принимают участие в благотворительной деятельности, ежегодно появляются новые лица. При определении побе-

дителей мы учитываем социальную значимость оказанной благотворительности, системность поддержки, социальный эффект,
полученный от оказанной
помощи. Благодаря таким
вложениям у нас в городе
появляются новые архитектурные сооружения и ремонтируются дворы, проводятся мероприятия всероссийского уровня и традиционные городские конкурсы, покупаются подарки пожилым людям и детям
на различные праздники,
много внимания уделяется
школам и детским садам. В
этом году заявок рассмотрено 19, но в процессе заседания жюри были рассмотрены еще три кандидату-

ры, которые получат благодарственные письма. Имена
победителей мы объявим на
мероприятиях, посвящен-

ных Дню города, которые
пройдут на различных площадках в июне и июле, –
подвел итог Юрий Гришан.

Пресс-служба мэрии города Магадана
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Ярмарка
выходного дня

Благоустройство поселка Сокол
Территорию благоустроят в рамках программы «Столица»

Рынок под открытым небом
начал свою работу 5 июня

Огурцы, молоко, торты.
Ярмарка выходного дня теперь на Магаданской площади. Рынок под открытым небом начал свою работу в субботу, 5 июня.
80 предпринимателей
представили свою продукцию: колбасные изделия, рыба, икра, мясо и многое другое. Как отметил глава муниципалитета Юрий Гришан, на Магаданской площади больше предпринимателей смогут представить свой
товар.
Юрий Гришан, мэр Магадана: «Мы переехали с рынка
«Фреш» на Магаданскую площадь. На самом деле, это здорово, потому что там ограничения коронавирусные все-таки присутствовали, и все желающие не могли участвовать

в ярмарке. Самое главное, что
сегодня мы предоставили возможность сезонной торговли
рассадой, всевозможными кустиками. Люди очень довольны, что начнут реализовывать то, что в течение 3-х
месяцев производили».
Организовали торговлю с
учетом всех санитарно-эпидемиологических норм. Посетителей ярмарки было
очень много. Магаданцы с
удовольствием покупали товары местных производителей, которых было немало.
Рынок будет работать каждую субботу до 25 сентября
с 10.00 до 16.00. Следующую
ярмарку проведут в воскресенье 13 июня, поскольку 12
июня на Магаданской площади пройдет празднование
Дня России.

Внимание! Полиция
просит помочь!
Оперативниками Управления
МВД России по Магаданской
области разыскивается Федько
Кирилл Андреевич.
Сотрудниками
уголовного
розыска УМВД России по Магаданской области разыскивается Федько Кирилл Андреевич, 14.05.2004 г. р., который
31.05.2021 ушел из дома в п. Стекольный Хасынского городского округа Магаданской области и до настоящего времени
его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы
обесцвеченные, в ушах носит серьги, возможно имеются перстень на указательном пальце правой руки и серьга в нижней губе.
Был одет: джинсовая куртка, штаны темного цвета, кеды
синего цвета. Также может носить куртку желтого цвета,
кофту на молнии темно-розового (красного) цвета. На лице
маска (респиратор) черного цвета с пластиковыми клапанами круглой формы.
Граждан, располагающих сведениями о пропавшем, полиция просит сообщить по телефонам: 102, 8 (4132) 696-411,
8 (4132) 696-075, 8 (4132) 624-625.
Пресс-служба УМВД России по Магаданской области

Мэр Магадана Юрий Гришан провел рабочее совещание в поселке Сокол.
Главной темой стало благоустройство. Градоначальник посетил дворы по улицам Гагарина и Королева,
а также центральную площадь.

В Соколе, так же как и в Магадане, благоустроят территорию в рамках программы
«Столица». Первое, что нужно сделать, выполнить наказы избирателей, отметил глава муниципалитета.
Юрий Гришан, мэр Магадана: «Мы сейчас находим-

ся по адресу Королева, 15. Здесь
нужно
заасфальтировать
двор, сделать водоотведение,
чтобы вода не шла в подъезды.
Второй адрес, на котором мы
сегодня были, дворовая территория по улице Гагарина. Дома № 6, 8, 10. Достаточно
большой объем работ. Около
1,5 тысяч кв. м асфальта мы
уложим для того, чтобы этот
двор стал благоустроенным».
Кроме того, в планах ремонт фасадов. Также в поселке Сокол продолжают строительство новых домов – всего их будет 4. После окончания стройки туда переселят
магаданцев из аварийного
жилья. А еще квартиры предоставят сиротам и детям,
которые остались без попечения родителей.

Трудоустройство подростков
На период летних каникул трудоустроены 120 несовершеннолетних
Подростки с 14 до 18 лет
смогут поработать этим летом. На период летних каникул в Магадане трудоустроены 120 несовершеннолетних. Должности: курьер, рабочий, помощник озеленителя, вожатый и многое другое.
В первую очередь это социально незащищенная категория граждан.
Елизавета Дмитриева, ведущий специалист управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана:
«В первую очередь программа
направлена на детей, находящихся в тяжелой жизненной
ситуации: сироты, дети, лишившиеся попечения родителей, дети из многодетных семей, малообеспеченные, неполные семьи, подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию». Рабочий день в зависимости от возраста подростка от 2 до 3,5 часов –
согласно Трудовому кодек-

су. Зарплата составит около
20 тысяч рублей – большая
часть из городской казны.
Кроме того, доплачивать будет центр занятости. В центре «Подвиг» в июне работают 12 подростков. Молодежь
проводит санитарно-техническую обработку помещений, а также занимается документами.
Роман Кузнецов, 16 лет,
сотрудник «Подвига»: «Работа вообще не сложная. Мне

нравится. Уже третий год
подряд сюда записываюсь, прихожу, работаю». В детскоюношеский центр устроились 28 подростков, из них
7 в «Эдельвейсе». В учреждении проводят интересные мероприятия для детей,
а вожатые помогают в организации. Знакомство для ребят провели также в формате
игры. Подростков привлекают и к масштабным акциям,
как, например, «Забег».

будние дни с 15:00 до 18:00
по телефону горячей линии:
8 (914) 850-93-73.
Акция «Окно в лето» является традиционным мероприятием, которое проводится уже более 5 лет.
Волонтером акции может
стать каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте DOBRO.RU, по-

дать заявку на мероприятие
и пройти короткий инструктаж в штабе. По вопросам
можно обратиться по номеру
8 (914) 850-93-73.
Организатором акции выступает Ресурсный центр по
поддержке добровольчества
(волонтерства) в Магаданской
области совместно с добровольческими объединениями.

объявление
С 7 по 20 июня 2021 года в Магаданской области
пройдет ежегодная акция
«Окно в лето». В рамках
акции волонтеры-участники помогут привести в
порядок окна в домах граждан пожилого возраста,
ветеранов и инвалидов
Магаданской области.
Оставить заявку можно в

Подготовила Елизавета СИПАЙЛОВА
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Встреча в «Тихой обители» Уличный праздник

В филиале Магаданского
областного социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних,
все его знают как «Тихая
обитель», 1 июня принимали подарки от социального
партнера учреждения, руководителя регионального
совета сторонников «Единой России» Ксении Суханкиной.
Муниципальный
приют
«Тихая обитель» был создан
в Магадане 1 марта 1996 года. Главное его предназначение – помощь детям в кризисной ситуации и возвращение в семью. За 25 лет временное пристанище здесь
обрели 1 369 ребят из Магадана и области.

Депутаты «Единой России» несколько лет назад
взяли под опеку социальный приют для детей и подростков, который теперь
присоединен к областному
социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних. Они посещают Центр и обращают внимание на его проблемы. По
словам Ксении Суханкиной,
для нее лично самым главным правилом было окружить детей теплом и заботой, отогреть их душу, создать спокойную и доброжелательную
атмосферу,
потому что в подавляющем
большинстве это ребятишки
из социально неблагополучных семей.

«Дети – наше богатство.
Ради них мы работаем и живем, строим планы и надеемся на счастье, – обратилась к
присутствующим на празднике детям и взрослым Ксения Суханкина. – Чтобы эти
надежды осуществились, мы,
взрослые, решили сделать
вам подарок – настольные
игры, пазлы и костюмы для
ролевых игр. Надеюсь, каждый найдет здесь то, что ему
по душе».
Бесценный пример пода
ют родители, которые живут
в уважении и любви друг к
другу. Именно в семье закладываются главные жизненные приоритеты и принципы. Поэтому сегодня, 1 июня, Ксения Суханкина встретилась с родительской общественностью и коллективами детских садов № 33 и
№ 60 города Магадана. Особое уважение – людям, которые осуществляют педагогическое воспитание детей. Дети в этот день получали подарки и пожелания счастья,
любви и мира.
«Сегодня как никогда хочется, чтобы за большими делами и заботами взрослые не
забывали просто улыбнуться
ребенку, приласкать его. Еще
раз хочу пожелать родителям – любить, детям – быть
любимыми», – сказала Ксения Суханкина.

Изменения в Устав Магадана
1 июня 2021 года состоялось заседание депутатской комиссии по вопросам
местного самоуправления.
Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений
в Устав Магадана. Проектом
документ приводят в соответствие нормам федерального законодательства. Предложено, в частности, к перечню вопросов местного значения добавить принятие решений и проведение мероприятий по выявлению правообладателей объектов недвижимости.
«Муниципалитет
будет
обязан собирать информацию о собственниках недвижимости, поставленной ранее на кадастровый учет, и
передавать сведения в ЕГР.
Это делается для выявления
новых субъектов налогообложения. Попутно это поможет
решать проблему определе-

ния собственников зданий,
находящихся в аварийном
состоянии», – прокомментировал председатель Магаданской городской Думы Сергей
Смирнов. Кроме того, Устав
необходимо дополнить статьей, регулирующей порядок проведения схода граждан. Публичные слушания
по данным изменениям в Ус-

таве предложено провести 5
июля 2021 года в 17.30.
На
заседании
комиссии депутатам также был
представлен отчет главы
МО «Город Магадан» о результатах его деятельности и деятельности мэрии
за 2020 год и отчет о работе Контрольной палаты за 1
квартал 2021 года.

Депутат Магаданской городской Думы Александр Вахов (Единая Россия) организовал уличный праздник для
юных жителей избирательного округа № 4, посвященный завершению учебного
года и началу летних каникул. Праздник состоялся во
дворовой территории Поляр-

ной, 4/20, Билибина, 22 и Полярная, 4/1, 4/2. Пасмурная
погода не помешала веселью.
Для детей устроили праздник с аниматорами, ростовыми куклами, играми, конкурсами и шоу мыльных пузырей. За активное участие
всем детям раздали сладкие
подарки от депутата.

Встреча с избирателями
Первый
заместитель
председателя Магаданской
городской Думы Андрей
Самсон встретился с избирателями по вопросам благоустройства.
Встречу с руководством детского сада № 46, находящегося в границах избирательного округа № 1, решено было
провести в рамках празднования Международного дня защиты детей. Говорили об организации образовательного
процесса, обеспечении качественного питания, техническом оснащении учреждения,
в том числе, охранно-пожарной системой. Долгое время
в учреждении остро стоял во-

прос благоустройства прилегающей территории. На сегодняшний день проблема снята,
проведено асфальтирование
подъездных путей.
Также Андрей Самсон
встретился с жителями дома № 5 по ул. Ленина. Магаданцы обозначили проблему
отсутствия благоустроенной
территории и озеленения.
«В ближайшее время обеспечим доставку земли для
высадки цветов и зеленых
насаждений. Работы по благоустройству включим в график городских служб. Ситуацию буду контролировать», – прокомментировал
Андрей Самсон.

Уважаемые магаданцы!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник призван напомнить, что основа силы государства – патриотизм народа. Речь
о верности себе, уважении себя,
как гражданина страны, о свободном выборе территории для
себя, своей семьи, для настоящего и будущего.
Каждый из тех, кто осознает
свою роль в укреплении государства и действует в его интересах,
является ключевым звеном национального единства и целостности нашего общества. Каждый, кто верен своей Родине, достоин звания гражданина нашей Великой Державы.
С праздником свободы и независимости России! Мира, здоровья и благополучия вашим семьям!
Председатель Магаданской городской Думы
Сергей СМИРНОВ
Пресс-служба Магаданской городской Думы
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Обновление списка
кандидатов в Думу

Президент провел встречу с общественниками –
победителями предварительного голосования

Предварительное голосование – востребованный механизм обратной
связи с людьми, реально
работающий на практике.
«Единая Россия» пока
единственная из всех партий проводит столь широкую и открытую процедуру, в том числе подтверждая, что не боится конкуренции внутри своей
структуры. Об этом заявил
Президент Владимир Путин на встрече с руководством партии и общественниками, победившими
на предварительном голосовании.
«[Партия] не уходит от
прямого, честного разговора с людьми. Готова советоваться, поддерживать
их инициативы, воспринимать критику. Предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но для постоянного развития партии, привлечения в ее ряды как можно большего
числа сторонников, единомышленников, молодых
людей – толковых, целеустремленных и неравнодушных», – отметил Владимир Путин.
Многие из тех, кто проявил себя во время пандемии, решили участвовать
в предварительном голосовании «Единой России»
после призыва главы государства, отметил Председатель партии Дмитрий
Медведев.
«Многие из них одержали
уверенную победу. Это зна-
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чит, что партия обновляется и привлекает в свои ряды наиболее неравнодушных, достойных, ярких людей. В том числе участников кадрового проекта «Лидеры России», партийного
«Федерального ПолитСтартапа», наших товарищей из
Общероссийского народного фронта», – отметил
Дмитрий Медведев.
Для волонтеров механизм отбора, который
предложила партия, является одним из наиболее
удобных способов реализовать себя в политической
жизни, считает руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской
области, активист движения «Мы вместе» Жанна
Рябцева. Она уже участвовала в предварительном
голосовании в 2016 году,
но тогда проиграла. После
призыва Президента решила вновь попробовать свои
силы в политике.
«Нужно
участвовать,
нужно рассказывать, говорить о том, что и как
мы делаем. Треть участников предварительного
голосования по стране –
это волонтеры. То, что сегодня им представилась
возможность поучаствовать в такой процедуре,
это важно. Работу волонтерских организаций по
стране все знают. Это действительно звучит гордо», – сказала Жанна Рябцева, победитель предварительного голосования в
Свердловской области.

Решения, по ее словам,
требует и вопрос, связанный с повышенным тарифом на такси с детским
креслом. Глава государства
предложения общественницы поддержал.
«Надо проработать вопрос с тарифами – и не
только на такси, но и на
другие виды транспорта. А
ремонт… Можно подумать.
Надо понимать, какой ремонт, почему он не делался, не будут ли эти деньги
истрачены впустую. Здесь
нужно быть внимательным и аккуратным. Хотя какие-то идеи по поводу эффективности использования этих средств будут востребованы», – сказал Владимир Путин.
Он подчеркнул, предложения людей, полученные
в ходе предварительного
голосования, – основа для
дальнейшей работы победителей предварительного голосования и «Единой
России» в целом.
«Люди делились тем,
что наболело, проблемами, с которыми сталкиваются каждый день. Звучали предложения, наказы. За их реализацию вся
партия будет нести ответственность. Это основа для
всей дальнейшей работы. В
том числе – для подготовки Программы партии», –
сказал Президент.
Проект
предвыборной
Программы утвердят на
Съезде партии 19 июня, в
котором Дмитрий Медведев пригласил Владимира
Путина принять участие.
После Съезда Программу
вынесут на широкое общественное обсуждение в регионах.
В заключении встречи Президент напутствовал победителей предварительного голосования.
«Сделайте все, чтобы
оправдать высокое доверие. Но с вашим настроем, который мы сейчас все
видим, я уверен – так оно
и будет», – сказал Владимир Путин.

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

ОПФР по Магаданской
области информирует

Время собирать чемоданы
Неработающие
пенсионеры – получатели страховой
пенсии по старости или инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно.
Она производится один раз в
два года. Двухгодичный период определяется с года принятия Пенсионным Фондом положительного решения о компенсации расходов на проезд.
В этом году в Магаданской
области уже больше четырехсот пенсионеров колымчан
воспользовались своим правом на бесплатный проезд по
линии ПФР. Как и ранее, большинство пенсионеров предпочли приобрести билеты за
свой счет, а затем по возвращении обратиться за компенсацией потраченных средств.
Если такой возможности у
пенсионера нет, то он может
получить талон на проезд.
Их можно оформить в территориальном органе Пенсионного фонда по месту жительства. Чтобы получить талоны, потребуется подтвердить, что целью будущей поездки является отдых. Таким подтверждением служит путевка, курсовка в санаторий или в дом отдыха, а также вызов либо приглашение от друзей, родственников пенсионера.
На данный момент у ОПФР
заключен контракт с ПАО «Аэрофлот-российские
авиалинии» на провоз пенсионеров
до Москвы и обратно. Обменять талоны на билеты мож-

но в офисах собственных продаж по адресам:
• г. Магадан, Аэропорт «Сокол» (1 этаж, зал прилета);
• 2-й км Основной трассы,
ТЦ «Моремолл» (1-й этаж).
Стоит отметить, если место
отдыха находится за пределами РФ, то компенсация будет
произведена до ближайшей к
месту пересечения государственной границы РФ железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта,
автовокзала, автостанции. При
этом потребуется представление дополнительных документов: копии заграничного
паспорта с отметкой пограничного органа федеральной
службы безопасности о месте
пересечения государственной
границы РФ, а в случае проезда воздушным транспортом международного сообщения – справка перевозчика о
стоимости проезда в пределах
территории РФ, включенной в
стоимость проездного билета.
Перед приобретением билетов тем или иным способом рекомендуем гражданам ознакомиться с полной информацией
о порядке получения компенсации за проезд, размещенной на
сайте www.pfr.gov.ru.

Программа
маткапитала
(МСК) стартовала в России в
2007 году. За это время размер
капитала регулярно увеличивался, появлялись новые направления его расходования,
сокращались сроки оформления сертификата и рассмотрения заявлений о распоряжении средствами. И на данный
момент материнский капитал
составляет: 483 881, 83 руб. –
для семей, у которых с 1 января 2020 года родился (был
усыновлен) первый ребенок;
– для семей, у которых право на дополнительные меры
государственной поддержки
возникло до 1 января 2020 года, но они его не реализовали;
639 431, 83 руб. – для семей, в
которых с 1 января 2020 г., родился (был усыновлен) второй
ребенок или последующие де-

ти и право на дополнительные
меры государственной поддержки до 1 января 2020 г. не возникло.
Подавать заявление на получение сертификата на МСК
с апреля прошлого года уже
не нужно. После появления в
семье ребенка Пенсионный
фонд самостоятельно оформит сертификат и направит
данные о нем в Личный кабинет мамы на сайте ПФР или
на портале Госуслуг. Чтобы
оперативно получить уведомление о готовом сертификате,
необходимо в Личном кабинете на www.gosuslugi.ru зайти в
свой профиль, открыть раздел
«Настройки и безопасность»,
затем – вкладку «Уведомления» и поставить «галочку» в
настройках уведомлений рядом с нужным форматом.

С заботой о семье

Елена Лохманова, пресс-служба ОПФР
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Потому что нельзя…
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Интервью с начинающим предпринимателем Денисом Антиповым

Что такое борьба, Денис
знает не понаслышке. Последние годы он непрерывно живет в этом состоянии
и сказать, что завтра все закончится, и он с поля боя
выйдет победителем, надежда есть, но вероятность
небольшая.
О нем
Денису Антипову 28 лет, родился в Магадане. Закончил
школу, университет по специальности «горный инженер», а после устроился работать в горно-геологическую
компанию, проработав там
два года, устроился в компанию, реализовывающую оборудование для золотоизвлекательных фабрик, Казалось бы,
жизнь только начинается –
планы, мечты, карьера, любимая девушка и собака.
Но, когда ему исполнилось
24 года, случилось страшное,
его жизнь чуть не оборвалась. Командировка по трассе, машина, лопнуло колесо…
реанимация, больницы, слезы родных и близких, многочасовая борьба врачей за
жизнь молодого парня.
Денис выжил, но из-за перелома позвоночника 70%
его тела парализовано, и последние 3,5 года он находится в инвалидной коляске. Та
злосчастная авария разделила Дениса жизнь на до и после. Как рассказывал Денис в
предыдущих интервью, что
поначалу ему сложно было
принять свою новую жизнь –
«Это был очень сложный и долгий процесс по принятию нового образа жизни. Было отчаяние, опускались руки. Да вообще, жизнь, так сказать, была
не мила. Признаюсь, очень долго не мог решиться на выход в
свет после травмы, пришлось
приложить немало усилий…».
У Дениса тогда был выбор
либо замкнуться в себе, порвать все контакты с внешним миром, запереться в своей комнате в четырех стенах
и остаться наедине со своей

болью. Либо принять случившее и доказать всему миру и
в первую очередь самому себе, что даже с такой физической и моральной травмой –
жизнь продолжается. Да, пускай она немного другая, да,
пришлось в нее внести какие-то коррективы, появилось много преград и сложностей в повседневности, но
она не закончилась и, как говорится, все те же планы и
мечты никто не отменял, а
сама травма для их реализации не должна стать поводом для отказа от них.
Денис выбрал второй путь,
и по сей день он ему уверенно следует. Благодаря поддержке близких, родных, друзей,
коллег он нашел в себе силы,
а главное – желание жить. На
сегодняшний день он продолжает работать в той же компании, правда сейчас в большей степени его работа проходит дистанционно и на
другой должности, также совмещает работу журналиста в
нашем издании. Он активно
развивает и ведет свой «Инстаграм», где у него почти
10 000 подписчиков. Пробует
себя в различных блогерских
проектах, посещает кино, кафе, различные встречи, гуляет
и довольно-таки часто путешествует в другие города (Новосибирск, Москва и т. д.). И
как мы видим, интерес к жизни он не потерял, его жизненной активности позавидуют
многие из нас.
«Стать счастливым очень
просто: цели и мечты сложить с тем, что уже имеешь.
А если нет цели, ничего не хочется и ни о чем не мечтается, то о какой счастливой жизни может идти речь? Решил
попробовать помочь сделать
первый шаг тем, кто готов
что-то поменять и меняться», – рассказывал он ранее
нашему изданию.
Есть мечта
Помимо множества планов, идей и проектов, у Де-

ниса есть мечта – он хочет
открыть в Магадане свою
мини-кофейню, привычного нам формата «кофе с собой». Но по задумке Дениса,
эта кофейня будет выдавать
кофе не через окно для автомобиля, а внутри павильона,
с крутым дизайном, в тепле.
К слову, в самой кофейне
вам предложат не только кофе и всевозможные сладости,
но и различные чаи и другие
напитки в зависимости от сезона. Летом – различные лимонады, соки, морсы. Зимой
– согревающий глинтвейн, но
не алкогольный. Алкоголя в
заведении Дениса вы не найдете.
– Денис, расскажи о своем проекте, что будет из себя представлять твоя будущая кофейня?
– Это некий павильон на
базе 20-тонного контейнера, размером 6 на 3 погонных метра с внутренней отделкой. Обязательно будет
подходящая входная группа с пандусом. Это не будет
привычным нам форматом
для проездных машин, кофе
через окошко исключается.
Я думаю, не возникнет проблем припарковать свое авто неподалеку и пройти пару
метров. Те места под нее, ко-

В первую очередь все зависит от самого бариста –
как он, например, вливает молоко в сам эспрессо.
Здесь даже если ты его правильно взбил, но неправильно влил – это уже не тот кофе который должен быть.
Есть такой момент, когда
берешь эспрессо или капучино, на входе оно должно быть определенной температуры. Но это не соблюдается, и эти два вида тебе подают либо холодными,
либо слишком горячими.
На самом деле очень много
критериев и не все их соблюдают, многие порой в погоне за прибылью пренебрегают ими. Даже взять само хранение, как правильно хранить зерна, многие закупают зерна и хранят по полгода из-за сложной логистической составляющей, ведь закупать зерна каждые две недели весьма затруднительно.
Но и это неправильно.
Порой в некоторых кофейнях тебе приносят якобы натуральный кофе, но по вкусу он хуже самого низкокачественного «три в одном»,
при этом цена у него как у
«спешелти» кофе. Все деньги,
в погоне за прибылью о качестве не думают.

Н а
Д е н ь
предпринимателя я
получил очередной отказ
торые я рассматриваю, парковка находится в паре метров.
– Согласись, в Магадане много всеразличных кофеен, чем твое будет отличаться от них?
– Качеством подхода. В
первую очередь будет вестись строгий контроль за качеством предлагаемого продукта и его приготовлением
для наших клиентов.
Дело в том, что я очень люблю кофе и пробовал его практически в каждой кофейне
нашего города. И пришел к выводу, что названия одинаковые, кофеен много, а само качество во многих заведениях
оставляет желать лучшего. Я
стал анализировать, в чем минусы, где допущена ошибка.
В итоге, мне захотелось,
чтобы магаданцы себя баловали настоящим качественным кофе: без ошибок в приготовлении, а не лжепродуктами, которые нам выдают за
« качественный кофе».

Большинство людей берет
такой кофе от безысходности.
Если ты обратишь внимание,
у кого более-менее нормальный кофе – у них всегда очередь. А кофейни, где кофе не
очень – практически всегда
свободны. На самом деле все
познается в сравнении, когда ты всю жизнь пил «три в
одном», то после него и даже
низкосортный кофе прокатит и покажется чем-то особенным. Но попробовав один
раз хороший настоящий кофе сделанный по всем канонам, ты другого потом не захочешь.
– Часто встречаю объявления, требуются на работу в такие кафе люди, грубо
говоря кофевар или продавец кофе. Как таковых настоящих бариста у нас в городе, получается, нет.
– По сути да, их очень мало. Я всегда думал, что бариста это профессия для подработки и ничего в ней нет серьезного. Но когда я стал по-

гружаться в мир кофе, подробно все изучать, оказалось
вовсе все не так. Недавно я
проходил обучение на бариста в Новосибирске, в одной сети кофеен. Нашел их
по интернету и поехал, но
до этого я много информации проштудировал в интернете, много читал, пробовал
и экспериментировал. И когда я уже приехал на обучение, я был немного подкован
знаниями. Получается, что у
меня была теория и не было практики, вот ее я как раз
там и приобрел.
К слову, в этой компании,
чтобы отпустить бариста в
вольное плавание, ему необходимо пройти обучение
в четыре месяца. Компания
полностью берет на себя затраты по стажировке, обучению. Сначала ученику доверяют делать только кофе, потом молоко, потом он начинает делать все под контролем старшего бариста и
только потом, спустя 4 месяца, он самостоятелен. У нас
ощущение складывается такое, что берут любого человека, показывают, какие кнопки нажимать, авось пронесет.
– Если твой проект реализуется, кого ты будешь
брать на работу, по объявлению или обученных профессионалов?
– Я возьму человека без
опыта и лучше с нуля его всему обучу сам, а в дальнейшем посмотрим, если я буду
уверен в человеке, то отправлю его на обучение или стажировку. Всегда проще человека научить с нуля, нежели
его переучивать. На примете
есть несколько человек в которых я уверен и эта тема им
интересна.
– Когда появилась мечта
о своей кофейне?
– Пару лет назад, но не было решительности, ближе к
зиме (в 2020 году) я эту идею
выносил и подумал, что пора ее реализовывать. Начал
изучать, учиться. Потом начал изучать все по земле и
помещениям, по САНПИНам
и т. д. – это очень много информации.
Я думал, что все просто будет, я определился с местом,
пишу заявление мне его выделяют, и к маю я все открываю и запускаю свое кафе. Но
нет…
Начал писать заявления в
САТЭК по участкам, и мне
стали приходить отказы. Одно, второе, третье… К примеру, выбрал я земельный участок, и мне приходит отказ,
мол, нельзя, потому что… А
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вот подсказать, мол, передвинь будущую кофейню на
метр вправо или на пять влево и тогда будет можно, но
нет, такой информации тебе
не предоставят.
По сути, ты играешь в морской бой – попал или не попал и то ты как человек юридически не подкованный в
этих вопросах – не знаешь,
может ты и попал, а тебе просто решили по своим причинам отказать.
Я так нашел одно место рядом с развлекательным центром Нагаевский, парковка. На
что мне в причине отказа написали, что мол нельзя, потому что к 2025 году там будет
реконструкция того пяточка
(участка). А позволить мне до
этого времени попробовать с
бизнесом – они не разрешили. Может я открыл попробовал, понял, что не мое и за
год закрыл – так нет, нельзя
и точка. И Юрий Федорович
на встрече дал комментарий, что один вагончик там
уже есть и это будет перенасыщено
– А другие причины отказа по разным участкам?
– Там не подходит слишком близко к дороге, там не
подходит слишком близко к
дому и подобное. А карты,
где бы были отмечены возможные участки, такой карты нет.
– Сколько всего ты получил отказов?
– Восемь. С января этого года. Потом решил с этой про-
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гость номера
блемой обратиться к мэру.
Потому что получается некоторым людям можно ставить павильоны в городе, и
они попадают при выборе
места, а мне нет. Я с улицы
и без связей, и везде получаю
отворот, поворот. Был у него
на личном приеме, он сказал,
что поспособствует в этом
вопросе. Я ему озвучил идею
и рассказал о двух участках,
где хотел бы поставить кафе.
Он сказал писать заявление
на него, потом мое заявление
передали в САТЭК и на День
предпринимателя я получил
очередной отказ.
Вот, решил обратиться в
СМИ и публично озвучить
свою проблему.
– Откуда деньги на проект?
– Собственные, плюс кредит и есть заинтересованный инвестор, кто решил меня поддержать. Он не подарил деньги, нет, ему их нужно будет также отдать с небольшими процентами.
– Ты смету составлял
ты же понимаешь, что это
не тот бизнес, на котором
можно обогатиться?
– У меня есть основная работа, поэтому это не то, чтобы бизнес для заработка, это
больше дело для души, которое бы приносило дополнительный доход. Хочется приходить в свою кофейню, где
будет хороший и вкусный кофе, и эта кофейня будет твоей.
Я бы его и хотел организовать в каком-нибудь помеще-

нии, но помещений мало, я
штудировал рынок помещений, которые сдаются и все
из этого не подходит. Было
несколько мест которые более или менее, но в них нужно полностью переделывать
входную группу – вложения
большие (нужны и пандусы,
и подъемники и т. д.). Мы живем в таком городе, который
не выделяется изобилием таких мест.
Есть также несколько помещений, которые сейчас висят
под аренду, но аренда там
бешеная, просто за такие же
деньги можно недалеко от
центра Москвы арендовать
такое же помещение. Например, на Ленина сдается помещение 120 тыс. рублей в месяц.
– Не думал, что если не
получится, будешь ли отказываться от мечты или будешь бороться?
– У меня есть хороший
друг, он живет в Москве, он
предприниматель, и когда я
ему рассказываю о проблемах, с которыми столкнулся
в городе, он удивляется и говорит, что уезжай из Магадана в Москву, там все намного проще и таких непонятных ситуаций у них нет. За
это время пока ты борешься,
можно несколько было уже
кофе открыть.
***
За ситуацией Дениса, его
борьбы за землю наш медиахолдинг следит уже не пер-

вый месяц, и первые материалы о ней мы давали еще по
весне. Все это у наших журналистов вызывает неоднозначную реакцию, с одной
стороны, читая сухие отказы с множеством ссылок на
различные законы, ты понимаешь, что люди поступают
правильно, ведь на то они и
законы и правила, чтобы их
не нарушать.
С другой стороны, по-человечески, мы видим молодого парня, инвалида I группы, который не ездит по чиновникам и не клянчит, мол,
дайте мне деньги, потому
что вы мне должны и обязаны. А наоборот, он говорит у меня есть мечта, есть
проект, есть деньги, я готов работать, просто дайте
мне участок и не те, которые

ему предлагают в лесах, полях и в шанхаях, а те, которые он выбрал, участки, которые пустуют и пока ничем
не заняты. Он их не бесплатно просит мол подарите, он
готов платить за аренду, все
как полагается. Но порой
складывается такое ощущение, что наши чиновники
действительно находятся в
каких-то бункерах и оттуда
глаголят о помощи предпринимателям, инвалидам, да и
молодежи в целом. Только
вот живой пример этой помощи, вопрос, где она?
Фото: архив
Дениса Антипова

Наталья

Мифтахутдинова

«Земляне»
Всемирный день охраны окружающей среды

В рамках городской акции
«Клуб выходного дня» (6+) 5
июня на веранде бара «Таксопарк» состоялся экологический фестиваль «Земляне»,
приуроченный к Всемирному дню охраны окружающей
среды. Организатор экологического фестиваля – автономная некоммерческая организация «Экоколыма». Организаторы пригласили Магаданское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России» (далее –
МГЕР) и отряд «ЭкоГрИн»
стать партнерами фестиваля.
«Спасибо организации «Эко-

колыма» за активную гражданскую позицию и приглашение на фестиваль. Молодогвардейцы систематически работают по направлению экологического воспитания среди молодежи и взрослого населения Магаданской области. Этим летом мы
определили ряд экологических мероприятий и акций,
которые будем реализовывать в регионе. На сегодняшний день прошли несколько
эко-мероприятий В Оле, Палатке, Армани, Омсукчане –
побелка деревьев, субботники на детских площадках, об-

щественных территориях и
Скверах Победы, высадка саженцев деревьев», – рассказала Руководитель Магаданского регионального отделения МГЕР Яна Стародубец.
Жителей и гостей города
ждала познавательная и насыщенная программа: конкурс поделок на тему «Влияние человека на окружающую
среду»; выставка-экспозиция
поделок на тему загрязнения
окружающей среды; выставка
плакатов «ПРО отходы», викторины для подростков; тематические
мастер-классы
по переделке старых вещей;
фримаркет (бесплатный обмен вещами); выставка-продажа экологических товаров (натуральная косметика, мыло
ручной работы, многоразовая
альтернатива); сбор вторсырья
и опасных отходов (батарейки,
лампочки, просроченные лекарства, мелкая электроника).
Молодогвардейцы и моло-

дежь из эко-отряда провели
несколько интересных познавательных, подвижных и обучающих игр: попасть пластиковой крышечкой в бумажный стакан, передать
книгу без повторяющихся
движений другому участнику, распределить по годам
разложения в земле разных
товаров и другое. Каждая игра сопровождалась разъяснениями и полезной информацией. В ЭКОбитве поучаствовали более 40 человек.
Всем участникам игр подарили блокноты, эко-ручки и
календари, и сладкие призы.
«Отрадно видеть, что колымчане интересуются вопросами экологии в стране и мире. Явно данная проблема
не оставляет равнодушными ни подростков, ни взрослых. В соревновательных играх присутствовал и азарт, и
любопытство. Много вопросов нам задавали мамы и

папы детей, которые стараются максимально с экологической точки зрения воспитать своих детей. Многие
участники очень удивлялись
и тревожно отнеслись к информации, например, что
стекло разлагается в земле
более 1000 лет, а бумага около 2 лет! Надеемся, что наша
работа на эко-фестивале была полезной для участников
и они для себя сделают правильные выводы», – рассказала активист Ольского отделения МГЕР и руководитель
эко-отряда Яна Фандеева.
Задача каждого человека
беречь окружающий мир для
себя и будущих поколений,
ведь именно он дает нам возможность дышать, принимать пищу, жить и здраво
функционировать.
Пресс-служба Магаданского
регионального отделения
ВОО «Молодая Гвардия
Единой России»
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Россия – Родина моя! Хорошие новости!
В Магадане в День России пройдут праздничные мероприятия

Ежегодно 12 июня в нашей стране отмечают один
из самых молодых государственных праздников –
День России.
Праздник является символом национального единения и ответственности
каждого жителя России за
ее будущее.
Во всех регионах нашей
страны в этот день чествуют ее традиции, историю и
подвиги, проходят торжественные мероприятия, которые завершаются праздничным салютом.
По страницам истории
12 июня 1990 года первый
Съезд народных депутатов
РСФСР принял Декларацию
о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство
Конституции России и ее законов.
К тому времени многие республики СССР уже приняли
решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за
другой становились независимыми. И важной вехой в
укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация
(Россия).
12 июня 1998 года президент России Борис Ельцин в
своем обращении к соотечественникам по центральному телевидению предложил
называть День принятия Декларации о государственном
суверенитете Днем России.
Однако официальное название «День России» закрепилось за праздником лишь
в 2002 году, когда в силу
вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации,

в котором были прописаны
новые праздничные дни и
выходные.
Как будем праздновать
Для жителей и гостей Магадана творческие коллективы города подготовили насыщенную культурную программу, посвященную Дню
России.
В прошлом году практически все мероприятия проходили в дистанционном формате, в этом многие организуют в привычном режиме
«офлайн» – с соблюдением
всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер,
сообщает пресс-служба мэрии города Магадана.
Накануне государственного праздника 11 июня в Центре культуры пройдет торжественный концерт «Мы выбираем будущее» (12+). Начало в 15.00.
В этот же день в 18.00 в зрительном зале ДК «Снежный»
развернется концертная программа «Россия – ты моя
навеки!» (12+).
Одним из самых ярких по
традиции событий 12 июня
станет фестиваль «Территория дружбы» (6+). Он соберет
гостей в сквере «70 лет Магадану» в 11.00.
На Магаданской площади
горожан и гостей областного центра ожидает концертная программа «Я люблю тебя Россия» (6+). Ее приготовили артисты «ДК «Пионерный». Начало в 13.00.
Также в День России на
верхней площадке Городского парка проведут программу «Россия – Родина моя»
(6+), на площади перед ДК
«Энергетик» – тематический
концерт «С любовью и верой
в Россию» (6+). Центр досуга
для магаданцев организует

праздничный концерт «Песня моя – Россия» (6+).
Специальную программу
мероприятий,
приуроченную ко Дню России, подготовил Магаданский областной
краеведческий музей. 12 июня для магаданцев и гостей
города пройдут:
12.00 – тематическая экскурсия «Земному притяжению вопреки» – выставка «Мир космоса», 1-й этаж
(12+);
12.00 – игра-квест «Путешествие в неведомые дали» – экспозиции «Природа
Севера», «Мир камня», «Люди Земли и Моря», 2-й этаж
(12+);
12.00 – тематическая экскурсия с показом предметов из фонда музея «Тайна
острова Узедом» – фондохранилище, 3-й этаж (16+);
13.00 – тематическая экскурсия «С неба упавшая звезда» – экспозиция «Природа
Севера», 2-й этаж (6+);
13.00 – обзорная экскурсия
«Мир камня» – экспозиция,
2-й этаж (12+);
13.00 – обзорная экскурсия
«Люди Земли и Моря» – экспозиция, 2-й этаж (12+);
14.00 – тематическая экскурсия «Земному притяжению вопреки» – выставка «Мир космоса», 1-й этаж
(12+);
14.00 – обзорная экскурсия «Колыма. Севвостлаг.» –
экспозиция «Колыма. Севвостлаг. Годы и судьбы. 19321956 гг.», 3-й этаж (16+);
14.00 – тематическая экскурсия с показом предметов из фонда музея «Тайна
острова Узедом» – фондо
хранилище, 3-й этаж (16+);
15.00 – обзорная экскурсия
«Природа Севера» – экспозиция, 2-й этаж (12+);
15.00 – интерактивная экскурсия «Волшебный кристалл» – экспозиция «Мир
камня», 2-й этаж (6+);
15.00 – тематическая экскурсия «Погонщик – чаучу» – экспозиция «Люди
Земли и Моря», 2-й этаж (6+).
Количество участников музейных мероприятий ограничено.
Экскурсионное обслуживание бесплатное.
Запись по телефону 65-1148.
Кроме того, десятки мероприятий – викторины, спортивные игры, тематические
часы, конкурсы рисунков и
другое – проведут библиотеки, школы, клубы по месту
жительства.
Редакция «ВМ»

«ВМ» рассказывает о позитивных
новостях за неделю
В финале
Директор Медиахолдинга
«Вечерний Магадан» Наталья Мифтахутдинова вошла
в тройку финалистов Всероссийской премии в области благотворительности и
меценатства «В союзе слова и добра». Это конкурс, который проводит благотворительный фонд «Линия жизни» и фонд «Академия российского телевидения».
Ее работа, «Чужих «пропаж» не бывает» – интервью
с председателем поисковоспасательного отряда «Лиза
Алерт» Григорием Сергеевым,
была высоко оценена экспертным советом премии, в который входят признанные специалисты в различных областях, что обеспечивает возможность проведения профессиональной, объективной и независимой оценки номинантов. И теперь она в тройке финалистов номинации «Интернет-портал». Также в этой номинации Сайт Москва 24 и
«Кровь5» г. Москва.
Говоря о финалистах премии, представленных в различных номинациях, мы
можем отметить: АО «Первый канал», программа «Доброе утро» (Москва), Телеканал «Живая Планета» (Москва), журнал «ЭкспертУрал», «Российская газета»
неделя, МИА «Россия сегодня», ТАСС, Редакция газеты
«Вечерняя Москва», Snob.ru,
Агентство городских новостей «Москва», Интернет-издание «Мел», РИА Новости,
ИП Варламов Илья Александрович и другие известные и
достойные кандидаты.
Торжественная церемония
награждения лауреатов премии по итогам двух лет за
2019 и за 2020-е годы состоится 15 июня 2021 года в Москве.
Приглашают на работу
Штаб студенческих отрядов
Магаданской области ведет
набор студентов в возрасте
от 18 лет для трудоустройства в летний период 2021 года.
На
сегодняшний
день
предприятия предлагают более 100 рабочих мест по следующим профилям: дорожное строительство, строительство, горнодобывающая
сфера.
Подать заявление на вступление в студенческие отряды можно до 25 июня 2021 года в Молодежном центре по
адресу: город Магадан, Комсомольская площадь 1, кабинет № 314.
Дополнительную информацию и консультацию
можно получить по телефону 8(4132)62-50-16.

Сдали ГТО
В исправительной колонии
строгого режима УФСИН России по Магаданской области
осужденным представилась
возможность сдать нормы
ГТО, сообщает пресс-служба
ведомства.
Принимать комплекс нормативов в исправительное
учреждение приехали представители Департамента физической культуры и спорта.
Участие в спортивном мероприятии приняло 7 осужденных, допущенных к соревновательным упражнениям медицинским работником учреждения.
Осужденным мужчинам
было необходимо пробежать
две дистанции – 30 и 3 000
метров, покачать пресс, отжаться, прыгнуть в длину,
сделать упражнение на растяжку и метать гранаты массой 700 гр.
Представители
Департамента отметили высокую
подготовку участников к
прохождению
испытаний.
Пройти квалификационные
испытания удалось всем.
В текущем году осужденные, показавшие хорошие и
отличные результаты, получат почетный знак ГТО соответствующей квалификации.
В исправительных учреждениях спорт – немаловажная часть воспитательной работы, так как позволяет осужденным развиваться,
укреплять здоровье, положительно влияет на их поведение, в том числе после освобождения.
«Чистый автобус»
Городская декада «Чистый
автобус» вновь проходит в
областном центре. Она стартовала 2 июня и продлится
до конца следующей недели. Рабочая группа, в составе
которой специалисты комитета по работе с хозсубъектами, представители ГИБДД,
проверят, как предприятияперевозчики следят за чистотой в маршрутках, имеются
ли в транспорте справочноинформационные материалы для пассажиров и проводится ли комплексная мойка
авто, работающего на маршрутах, выяснят, как выполняются рекомендации по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения СOVID-19. Также группа
наблюдает за исключением
случаев эксплуатации технически неисправного транспорта.
Подготовила Наталья
Мифтахутдинова
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Защита прав детей-сирот Криминальные новости
Прокуратура города Магадана сообщает

Прокуратурой города Магадана на постоянной основе проводятся проверки соблюдения прав и законных
интересов несовершеннолетних в части обеспечения
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Установлено, что 10 лиц
из числа детей-сирот, включенных Министерством образования Магаданской области в список на предоставление жилых поме-

щений, с начала 2020 года не обеспечены жильем
и вынуждены проживать в
арендованном помещении
либо у знакомых.
По данным фактам прокуратурой города мэру
города Магадана внесено представление, которое
рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены частично, 1 лицу предоставлено жилое помещение.
По 9 лицам, не обеспечен-

ных жильем, прокуратура
направила в суд исковые
заявления об обязании мэрии г. Магадана обеспечить
вышеуказанных граждан
жилыми помещениями.
В результате принятых
мер прокурорского реагирования 10 лиц из числа детей-сирот обеспечены благоустроенными
жилыми
помещениями.
Помощник прокурора
города юрист 2 класса
А. А. Иванюкович

«Аудиокниги для детей осужденных»
УФСИН России по Магаданской области сообщает

Исправительные
учреждения УФСИН России по
Магаданской области присоединились к Всероссийской акции «Аудиокниги
для детей осужденных»,
которая приурочена к
Международному дню за-

щиты детей. Мероприятие
проводится впервые и продлится до конца месяца.
Цель акции – содействие
в успешной ресоциализации осужденных после освобождения из мест лишения свободы, укрепление

социально-полезных связей и сохранение семейных
ценностей.
В ходе акции осужденные, имеющие детей, записали аудиокниги своим детям. Детскую литературу
предоставили сотрудники
исправительных учреждений. Принять участие в акции по собственному желанию могут все осужденные.
Определиться с выбором
произведения спецконтингенту помогли психологи
и воспитатели колоний. В
Международный день защиты детей все сказки, записанные на диски, будут
переданы юным адресатам.
Пресс-служба
УФСИН России по
Магаданской области

Завышали цены на лекарства
Прокуратура города Магадана сообщает
Прокуратурой
города
продолжаются проверки
соблюдения требований
федерального законодательства в аптеках.
Так, установлено, что в одной из аптек, расположенной
на территории муниципального образования «Город Магадан», завышены цены на 2
наименования лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Кроме того, в аптеке выявлены факты ненадлежащего хранения лекарственных препаратов.
По выявленным нарушениям
индивидуальному

предпринимателю внесено
представление, на основании которого лекарственные препараты, хранившиеся с нарушением установленных требований, списаны и уничтожены, цены на
лекарственные препараты
приведены в соответствие с
законодательством.
Также в отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении по ч.
4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым
нарушением требований и
условий, предусмотренных

специальным разрешением
(лицензией)), которое с заявлением о привлечении к
административной ответственности, а также материалами административного дела направлено в Арбитражный суд Магаданской
области для рассмотрения.
Кроме того, принято решение о возбуждении в отношении индивидуального
предпринимателя производства об административном правонарушении по ч.
1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение установленных надбавок к ценам).
Помощник прокурора
города Магадана юрист
1 класса Н. Ю. Чернова

Преступления недели в подборке от «ВМ»

Подростки продавали наркотики
2 июня 2021 года, подозреваемые, троим из которых по 17 лет,
а одному 20, действуя группой лиц по предварительному сговору, сбыли в Магадане почти 280 грамм наркотического средства, что является особо крупным размером, сообщает СУ СК России по Магаданской области.
К данному моменту по уголовному делу проводится комплекс
следственных и процессуальных действий, направленных на
сбор и закрепление доказательств. Подозреваемые задержаны, в
ближайшее время им будет предъявлены соответствующие обвинения и избраны меры пресечения.
В ходе дальнейшего расследования следствию предстоит установить все обстоятельства особо тяжкого преступления, роль
каждого из фигурантов в его совершении, каналы поставки наркотических средств на территорию области.
Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Магаданской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Оплатил все долги
Арест иномарки побудил колымского жителя оплатить задолженность на сумму 217 тыс. рублей. Налоги, коммунальные
платежи, административные штрафы за нарушение ПДД он не
оплачивал более года.
11 исполнительных производств в отношении индивидуального предпринимателя находятся на исполнении в Омсукчанском
районном отделении судебных приставов УФССП России по Магаданской области.
В рамках исполнительных производств судебный пристав-исполнитель принял ряд мер принудительного взыскания, среди
которых ограничение права выезда за пределы Российской Федерации, обращение взыскания на доходы и на денежные средства, находящиеся на банковских счетах.
Кроме того, накануне судебный пристав-исполнитель произвел
арест принадлежащего должнику автомобиля «Мерседес Бенц
Спринтер», предварительная оценка которого составила 500 тыс.
руб. Должнику разъяснили, что после передачи арестованного
имущества на оценку, оно будет выставлено торгующей организацией на реализацию с торгов. Неплательщик, осознав, что потеряет свой автомобиль, оплатил задолженность в полном объеме.
Мошенничество по нацпроекту
Прокуратурой Магаданской области и УФСБ России по Магаданской области проведена проверка соблюдения законодательства при строительстве жилья в бухте Нагаево в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Выявлены факты
хищения денежных средств.
Установлено, для выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта строительства застройщик привлек подрядчика ООО «СК Заря», которому перечислил свыше 300 млн рублей в порядке исполнения договорных обязательств.
За счет бюджетных средств ООО «СК Заря» приобретено оборудование универсальной технологической линии, которое спустя полгода продано сторонней организации за 67 млн рублей,
деньги от продажи имущества в бюджет области не возвращены.
В настоящее время совершение подрядчиком иных сделок в
целях реализации нацпроекта невозможно, так как государственный контракт расторгнут.
Расследование уголовного дела проводит СУ СК России по Магаданской области, ход и результаты расследования на контроле
прокурора области.
Бухгалтер оштрафован
Бухгалтер одного из предприятий, оказывающих услуги населению по грузоперевозкам нарушила законодательство об исполнительном производстве. За неисполнение требований судебного
пристава-исполнителя она заплатит штраф в размере 15 тыс. руб.
Судебный пристав-исполнитель Магаданского городского отделения судебных приставов № 1 УФССП России по Магаданской области осуществил выезд в организацию с целью проверки бухгалтерии. Поводом стало прекращение поступления алиментов с зарплаты должника в пользу взыскателя. Ранее платежи поступали исправно, но в течение нескольких месяцев образовалась задолженность, о чем сообщила взыскатель. В ходе проверки выяснилось,
что должник уволился, однако бухгалтер не сообщила в надлежащем порядке об этом судебному приставу-исполнителю. По результатам проверки в отношении работника бухгалтерии составлен административный протокол, в соответствии с которым она
привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ. За нарушение закона об исполнительном
производстве она заплатит штраф в размере 15 тыс. рублей.
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Ни копейкой больше
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ЦБ установил минимальный лимит переводов по номеру телефона
можно перевести (через СберБанк Онлайн) до 1 млн рублей
в сутки. ВТБ с начала года увеличил максимальную сумму
разового перевода через СБП
в три раза – до 150 тысячи
рублей. У Альфа-Банка суточный и разовый лимиты начинаются от 300 тысяч рублей. В
Тинькофф Банке максимальная сумма одного перевода –
150 тысяч рублей с возможностью делать до 20 переводов в
сутки.

Также с 1 апреля 2022 года банки, подключившиеся к
СБП, будут обязаны обеспечить клиентам возможность
оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного
приложения СБПэй, разработанного Национальной системой платежных карт.
Оно позволяет расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП.
Игорь Зубков

и все министерство финансов», – считает он. «Понятно,
что нужно оценить возможности промышленности... но
лучше мобилизоваться сейчас так, как это получалось в
2020 году по некоторым направлениям в связи с необходимостью борьбы с пандемией. Лучше сделать это сейчас комплексно, основательно и надолго», – указал президент.
О возврате денег за путевки
за первую смену и компенсациях за путевки, приобретенные до старта программы детского туристического
кешбэка, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Прием заявок начинается с 15
июня на портале госуслуг и
продлится до 20 октября, выплаты будут идти через карту «Мир» после подтверждения факта услуги. Размер
компенсации – 50 процентов стоимости путевки, но не
более 20 тысяч рублей, как и
в основной программе. Дополнительный объем финансирования – 4,5 млрд рублей.
«Думаю, что для людей это
важно, – кивнул Путин. –
Мы сказали, что кешбэк будет, но не оговорились же,
что только для тех, кто уже
приобрел путевки». «Поэтому
то, что сейчас правительство сделало, – это абсолютно
очевидно правильный шаг, и
надеюсь, что технически это
будет выполнено безупречно», – рассчитывает он. По
основной программе возврат

уже составил около 670 млн
рублей – так что все работает, подытожил Чернышенко. Вице-премьер также рассказал о поездке на Камчатку, в особо охраняемые природные территории, включая
Долину гейзеров. Руководство заповедника оптимально маршрутизирует турпотоки, и в ближайший год это
обеспечит прирост на 20 процентов, сообщил он. Туры будут доступными в том числе
и для местных жителей. «Доведите все до конца», – указал Путин. «Копеечку» надо
вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратненько, по плану просто работайте и все», – заметил он.
Об организации детского отдыха рассказал и министр просвещения Сергей
Кравцов. Путин обратился
ко всем правительственным
чиновникам: «Прошу всех
по своим линиям деятельности иметь в виду, что это
важнейшая задача для страны в целом, для всех уровней
власти, управления. Имею в
виду и транспорт, и энергетику, и МЧС, и Росгвардию, и
МВД, другие ведомства. Чтобы все чувствовали меру своей ответственности при организации этой работы». И,
конечно, это касается региональных и местных властей.
«Обратите внимание на это
важнейшее для всех нас направление работы на летний
период», – указал он.
Кира Латухина
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Суточный лимит для переводов граждан через Систему быстрых платежей (СБП)
с 10 июня не может быть ниже 150 тысяч рублей в день.
Это решение Банка России
зарегистрировал Минюст.
«В настоящий момент некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через
СБП в сутки», – отмечает Банк
России. У Сбербанка суточный
лимит для СБП – 50 тысяч
рублей, хотя с карты на карту

Оценки с плюсом
Выплату по 10 тысяч рублей на ребенка должны
получить и семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет,
заявил президент на совещании с членами правительства. Владимир Путин
также назвал организацию
детского летнего отдыха важнейшей задачей для
страны, указав всем ведомствам иметь это в виду.
Главной темой стала реализация положений Послания Федеральному Собранию
в социальной сфере. «Работа по Посланию в целом на
марше, и, надеюсь, те цели,
которые были поставлены в
Послании, будут достигнуты», – оценил президент. С
основным докладом выступила вице-премьер Татьяна
Голикова. «Поручения незамедлительно были приняты
к исполнению», – сообщила
она. Условно выделено пять
блоков. Первый – новые меры соцподдержки. Это в том
числе ежемесячные выплаты
нуждающимся беременным.
В среднем они составят 6 351
рубль. В этом году их получат чуть более 228 тысяч женщин, а в 2022-м и последующих годах это число практически удвоится. Рождаемость
вырастет, считает вице-премьер: минимум 100 тысяч
женщин примут решение сохранить беременность.
Еще одна мера – выплаты
с июля на детей от 8 лет до 17
лет в семьях с единственным
родителем, или если родитель не получает алименты,
или их недостаточно для того, чтобы семья не считалась
нуждающейся. Голикова попросила распространить ее и
на тех детей, у кого оба родителя умерли, а воспитыва-

ют опекуны или родственники. В среднем сумма – 6 310
рублей. «Это первая социальная выплата в России, которая направлена на поддержку одиноких родителей», –
уточнила Голикова.
Второй блок – инфраструктурные изменения в сфере образования и культуры.
Третий – сохранение здоровья. «К сожалению, пандемия прервала десятилетний
тренд ежегодного снижения
смертности населения, и нам
необходимо принять дополнительные меры», – сказала
Голикова. Четвертый блок –
создание технологий производства вакцин, и пятый –
работа с молодежью.
«Действительно,
работа
идет, носит масштабный характер, и, надеюсь, люди это
почувствуют», – прокомментировал доклад президент.
«Надо будет скорректировать некоторые вещи в соответствии с вашими предложениями», – согласился он.
А потом внес свои замечания. Нужно, чтобы выплату
по 10 тысяч рублей на ребенка получили семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет, а
не только, как в проекте указа, если им 6 лет исполнилось
до марта этого года. Голикова заверила, что это уже исправили.
Путин также призвал «хотя
бы начать в этом году что-то
делать» с сельскими домами
культуры, а не только заниматься библиотеками. Вицепремьер пояснила: «Мы исходим из готовности, чтобы регионам не пришлось возвращать деньги в федеральный
бюджет». Все все равно не будут готовы, как школы не все
оказались готовы к обеспе-

чению бесплатным детским
питанием, сравнил Путин и
указал уточнить программу.
Президент остановился на
теме приобретения мобильных медицинских комплексов. На 2019-2020 годы была предусмотрена закупка не
менее 1 300, а по факту купили 1 003, привел он цифры. «1 300 минус 1 003, получается 297. Где они? А на
2021 год я вообще пока ничего не вижу. Может, где-то
есть, а у меня нет, я хотел
бы это видеть», – сказал он.
Путин заметил, что минпромторг предлагает закупать
только мобильные пункты
вакцинации. «Вакцинация –
чрезвычайно важная вещь,
мы много раз говорили, и
я даже пытаюсь, насколько
могу, поддержать этот процесс... И сам вакцинировался,
и всех граждан призываю это
делать», – заявил он. Но не
менее важны и медицинские
мобильные комплексы. «Мы
не дообсуждали эту тему до
конца в первую очередь из-за
возможностей промышленности», – объяснила Голикова, добавив, что нужно не
только произвести, но и наполнить их российским оборудованием.
Путин призвал не забывать пословицу: «Скупой платит дважды». «Сейчас сделаете мобильные пункты для
вакцинации, а потом еще
раз вернетесь к этой же теме и будете производить медицинские мобильные комплексы... Лучше делать сразу то, что нужно, чем потом
дважды, трижды возвращаться к одной и той же теме и
нервировать Антона Германовича (министр финансов Силуанов. – Прим. «РГ»)

Фото: abinfo.ru

Выплату по 10 тысяч рублей получат семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет
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контент-партнерство

Для предпенсионеров

Поправки о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой

В ПФР напомнили об условиях
досрочной пенсии

Фото: attuale.ru

С бабушкой можно

Семейный кодекс могут дополнить положением, согласно которому дети с согласия родителей будут вправе
пребывать и находиться под
надзором у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других близких родственников. Законопроект, внесенный представителями «Единой России»,
поддержало правительство.
Отзыв кабмина опублико-

ван на сайте ГД. В правительстве считают, что законопроект «позволит урегулировать
традиционный для российского общества процесс участия близких родственников
детей в их воспитании».
Авторы ранее объяснили необходимость изменений тем, что временное нахождение ребенка с близкими родственниками ничем
не отличается от ситуации,

при которой он находится с
чужими для него людьми. То
есть, если внук едет куда-то
с бабушкой, это имеют право расценить как отсутствие
родительского
попечения.
Такая практика была у органов опеки и попечительства, а также органов полиции,
указали разработчики.
Депутаты предлагают прописать в законодательстве
право ребенка на «пребывание» с близкими родственниками.
А если они станут опекунами, то ребенок официально сможет находиться у этих
родственников до принятия
решения органом опеки.
Один из авторов, депутат
от ЕР Наталья Костенко считает, что документ устанавливает гарантии прав ближайших родственников несовершеннолетних детей, в
первую очередь бабушек и
дедушек, на участие в их воспитании.
Татьяна Замахина

Досрочная пенсия для
людей
предпенсионного возраста назначается только по предложению органов службы занятости. При этом выплаты устанавливаются не
ранее, чем за два года до
наступления пенсионного возраста, напомнили в
Управлении ПФР России
по Москве и Московской
области.
«Право на указанный вид
пенсии
предоставляется
предпенсионерам, потерявшим работу в связи с ликвидацией организации либо
прекращением деятельности
индивидуальным предпринимателем,
сокращением
численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя», – отметили в фонде.

Основные
требования
для назначения досрочной
пенсии – наличие страхового стажа не менее 25 и
20 лет для мужчин и женщин соответственно, а также отсутствие возможности для трудоустройства. После наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, гражданину необходимо вновь обратиться
в ПФР с заявлением о назначении страховой пенсии по старости.
Кроме того, предпенсионер, получивший досрочную пенсию, должен извещать Пенсионный фонд об
изменении жизненных обстоятельств: о числе иждивенцев,
трудоустройстве или переезде в другую
страну.
Василий Кошкин

Дело даром не пройдет
Верховный суд объяснил, как считать компенсацию за незаконное уголовное преследование
Сколько должно заплатить государство за незаконное уголовное преследование,
растянувшееся
на несколько лет? Именно
такой вопрос встал перед
местными судами по делу
свердловской бизнесвумен,
которую сначала обвинили
в мошенничестве, а потом,
когда стали разбираться,
все обвинения не подтвердились.
После всех мытарств бывшая фигурантка уголовного дела посчитала, что казна должна ей заплатить три
миллиона рублей компенсации. Но местные суды посчитали сумму завышенной
и решили, что предпринимательнице хватит 50 000 рублей. Точку в споре поставил
Верховный суд.
Все началось с того, что
шесть лет назад полицейские
возбудили против бизнес-леди уголовное дело. Статья –
покушение на мошенничество. Десять месяцев шло следствие, после чего даму задержали и по просьбе следователя отправили в камеру. В
СИЗО предпринимательница
отсидела ровно месяц. Затем

ее отпустили под залог. Когда расследование завершилось, дело отправили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Тот его рассмотрел спустя два года после
начала расследования. В итоге суд признал женщину невиновной по всем обвинениям и вынес оправдательный
приговор. Апелляция с таким
вердиктом согласилась полностью.
Придя в себя, гражданка
подала иск к министерству
финансов, в котором потребовала компенсацию за незаконное уголовное преследование. В иске она написала,
что ее дело, от возбуждения и
до оправдательного приговора, заняло три года ее жизни.
Еще написала, что от плохих условий содержания в
СИЗО у нее начались проблемы со здоровьем, в итоге ей пришлось делать операцию. Поэтому она просила взыскать в ее пользу три
миллиона рублей. Представитель ответчика с суммой
был не согласен. По его мнению, «сумма необоснованно
завышена». То же самое посчитала и прокуратура обла-

сти. По подсчетам надзорного ведомства, 30 000 рублей
вполне хватит.
Причем районный суд решил, что платить казна должна только за время ареста
женщины и ее нахождения
в СИЗО. Когда дама видела
«небо в клеточку», она точно
«претерпевала ограничения
и испытывала нравственные
страдания». Суд не поверил
гражданке, что после ареста
у нее начались проблемы со
здоровьем, поскольку она это
не доказала. В решении так и
записано: не доказана связь
между арестом и ухудшением здоровья. А о назначении
судебной медицинской экспертизы истица не заявляла.
В итоге райсуд удовлетворил иск частично, оценив
страдания бизнес-леди всего
в 50 000 рублей. После подтверждения
правильности
такого решения апелляцией,
предпринимательница пошла жаловаться выше и дальше – в Верховный суд РФ.
По мнению гражданки, само уголовное дело против
нее – женщины законопослушной – уже фактом своего наличия подтверждает ее

тяжелые нравственные страдания и переживания. Поэтому ей не нужно представлять
еще какие-то документы, например, справку о нетрудоспособности или чеки о покупке лекарств.
Правовые
особенности
квалификации мошенничества эксперты «РГ» разбирают в рубрике «Юрконсультация»:
В Верховном суде представитель полицейского следствия утверждал, что причинно-следственной связи между незаконным уголовным
преследованием и хирургической операцией не видно. Такую связь должна подтверждать экспертиза, а суд
такими знаниями не владеет.
Эксперты давно говорят,
что на сегодняшний день
четких критериев сумм за
лишение свободы на время
расследования, которое потом ни к чему не приводит,
нет. По этому поводу было
даже постановление Пленума Верховного суда РФ (от 29
ноября 2011 года № 17). В нем
четко сказано – судам на местах обязательно надо учи-

тывать «степень и характер
физических и нравственных
страданий».
Нашу предпринимательницу оправдали по обвинению
в совершении тяжкого преступления. Уголовное преследование ее действительно
заняло срок больше трех лет,
месяц из которых женщина
провела под стражей.
По аналогичному иску Верховный суд не счел необходимым доказывать медицинскими справками, что в
камере изолятора у человека
начались проблемы со здоровьем. По аналогичной ситуации с оправданием после
сидения в камере, Верховный суд уже разъяснял, что
в таких случаях физические
страдания – это общеизвестный факт, который не требует доказывания.
В итоге Верховный суд с решениями коллег местных судебных инстанций не согласился. Он все судебные решения апелляции и кассации
отменил, дело распорядился
направить на новое рассмотрение в Свердловский областной суд.
Наталья Козлова
Источник: «Российская газета»
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Электростанция на берегу реки Хинике

В первый раз о данном сокровище я услышал в одноклассниках, правда, отнесся к этим словам со скепсисом. Ибо железнодорожный вагон на берегу реки и
вдалеке от поселков и трассы – звучало ничуть не хуже, чем подводная лодка в
степях Украины.
Поверил
в
материальность вагона после разговора с Александром Гуляевым
и просмотра видео с его путешествий по Хинике. Было это года 3–4 назад и посещения реки Хинике мне в то
время казалось чем-то недосягаемым.
Из комментария Александра Гусарова: «Я был у этого
вагона, наверное, в восьмидесятом году – он выглядел как новенький. Только внутри цветной металл уже ободрали. На
древних проводах висели маленькие сломанные лампочки
с абажурчиками из американских консервных банок».
Весной 2020 года, при формировании плана экспедиции по Тенькинской трассе и
после предложения Саныча о
сплаве по Кулу, я внес на рассмотрение вопрос о посещении реки Хинике, при наличии топлива и времени. Поправка была внесена, и эта
вылазка была осуществлена
нашей небольшой компанией.
Немного поплутав по реке, после любезных подсказок аборигенов, обитающих
на берегах Хинике, мы смогли найти это чудо, стеснительно спрятавшееся в поросли молодых деревьев.
Что было известно об объекте нашего поиска? Если
из всех рассказов, баек и легенд вычленить золотое зерно – то на берегу нас ждала электростанция немецкого производства, ориентировочно – 30-х годов.
С этой отправной точки и
было начато изучение железнодорожного вагона. В пер-

вую очередь – осмотр снаружи, обращая внимание на
все детали и надписи, не забывая и о раме вагона – все
это позднее очень помогло в
идентификации.
Вагон по своему внешнему виду, даже сейчас, в полуразграбленном состоянии –
красив своими элегантной
лесенкой и другими деталями внешнего оформления.
На торце по центру – окно
для вентиляции двух радиаторов, установленных по бокам вагона.
Вокруг вагона еще валяется масса разной машинерии,
выкинутой из него, либо во
время модернизации местными «кулибиными», либо
охотниками за металлом, которым это железо оказалось
не нужно.
На самой раме, к своему
сожалению, шильду я так и
не нашел, видимо, стала добычей тех, кто здесь был ранее. Поэтому дату изготовления и производителя придется устанавливать по косвенным признакам.
Из двух надписей, сопоставив их вместе, можно понять,
что масса вагона составляла
7 тонн, по крайней мере, это
может помочь в дальнейших
поисках.
Рама вагона стоит на деревянном основании, колесные
пары и вся остальная железнодорожная механика снята.
Видимо, для удобства транспортировки, а снятые запчасти могли пригодиться для
других вагонов, которые колесили по железным дорогам
Дальстроя.
Еще это говорит о том, что
узкоколейки в этих краях не
было – электростанцию сюда доставили, скорее всего,
зимой и водрузили на деревянное основание.
Теперь все-таки снова стоит вернуться к вопросу –
что же это за вагон? По своим конструктивным особенностям в нем можно опоз-

нать немецкий грузопассажирский вагон, а точнее одну из его модификаций, которые начали производиться в ГДР (в счет репараций) в
конце 40-х годов.
С 1949 года на вагоностроительном заводе «Веймар» АО «ТРАНСМАШ» в городе Веймар (ГДР), а потом, по его проекту, на вагоностроительном заводе АО
«ТРАНСМАШ» «Аммендорф»
(VEB Waggonbau Ammendorf)
городе Галле (Халле) (ГДР),
начинается производство и
поставка в СССР 22-местных
грузопассажирских вагонов
для узкоколейных железных
дорог под колею 750 мм для
нужд лесной промышленности.
Грузопассажирский вагон
имел двухосные поясные тележки, ручной тормоз, металлическую раму с хребтовой балкой, что давало возможность в последующем
оборудовать вагон автосцепкой, металлическую обрешетку кузова и деревянную
обшивку стен.
Сколько именно было построено таких вагонов для
СССР сказать сложно, в открытых источниках можно
найти данные, что их было
построено более 2000 штук.
Пока смущает расположение окон и дверей у нашего вагона, оно отличается
от чертежа – об этом стоит
помнить…
А вскоре нашелся и близнец нашего найденыша. Как
выяснилось, ГДР после войны
поставляла в СССР не только платформы, грузопассажирские вагоны, но и вагоны
специального назначения –
в частности, вагоны-мастерские.

ние и вид сцепного устройства.
На раме нашлись две латинские буквы – BW, все
остальные надписи были
сделаны на великом и могучем – русском.
На шильде от вагона, построенного на вагоностроительном заводе «Веймар»
(WBW) АО «ТРАНСМАШ» в городе Веймар (ГДР), которую
сохранил Павел Мамренко,
можно прочитать аббревиатуру завода изготовителя –
WBW.
По каркасу вагона и уцелевшим буквам аббревиатуры можно сделать предварительный вывод, что пе-

Паровой котел и топка

ред нами вагон, построенный на вагоностроительном заводе «Веймар»
(WBW) АО «ТРАНСМАШ» в
городе Веймар (ГДР) в период с 1949 по 1950 года
(приблизительно).
В этих местах вагон мог
появиться никак не ранее начала 50-х годов, и быль о том,
что он оказался здесь и работал уже в военные годы – не
более чем красивая сказка…

«Аммендорф» (VEB Waggonbau Ammendorf) выпуска 1952-54гг. Вагон-мастерская

Вот так, собственно говоря, и выглядела мастерская. Если приглядеться –
то можно сразу заметить,
что расположение дверей и
окон идентично нашей находке. Мастерская также обшита доской изнутри и снаружи, такое же расположе-

В меньшем помещении
(правой части вагона) был
установлен паровой котел с
бойлером, а также элементы
управления. На лицевой части парового котла когда-то
присутствовали визуальные
датчики верхнего и нижнего
уровня вода. От них остались
только фланцы крепления.
Здесь же была площадка
для хранения топлива (угля,
дров).
В этом помещении было
три двойных двери – с правой и левой стороны вагона
и с торца.
В верхней части парового
котла присутствует предохранительный клапан, кран

Закончив внешний осмотр,
пришла пора обследовать его
внутреннее пространство.
Когда-то пространство вагона было разделено перегородкой с дверью на два неравных помещения. Перегородка стояла за электрогенератором.

для выпуска пара, предположительно – гудок, контрольно-измерительные приборы и несколько кранов, неизвестного мне назначения.
Кстати, паровая машина могла использоваться не
только по прямому назначению – в работе с паровой
машиной, но и для обеспечения паром систем отопления, правда, ограниченного
объема. По крайней мере, несколько паровых трубок были выведены наружу еще во
время ее работы.
Левую часть вагона занимает паровая машина с приводным механизмом, а также ресивера, краны и так далее…
Куча хитрых патрубков и
механизмов. Все таблички
сбиты, для идентификации
ничего не осталось…
Середину вагона по правому краю занимал трехфазный электрогенератор переменного тока, от него на
прежнем месте остался только корпус.
Электрогенератору досталось от любителей металла –
из корпуса вытащили якорь,
сняли обмотки, которые располагались в корпусе, нет
задней части механизма со
щеточным узлом.
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Паровая машина

По якорю есть шанс определить тип и мощность электрогенератора. С одной стороны якоря на валу виден паз, на который одевалась муфта крепления, с другой стороны – токосъемные
кольца, их количество и подсказало мысль о трех фазах.
По этому снимку можно
понять, как электрогенератор был присоединен к паровой машине – на вал генератора надевалась муфта, которая шлицами входила в зацепление в приводное колесо
паровой машины. Интересно,
что на приводное колесо мог
присоединяться не только генератор, но и ремень для передачи крутящего момента
другому потребителю.
По большому счету на этом
осмотр передвижной паровой электростанции был закончен, но количество вопросов только увеличивалось. Не
было ни единой зацепки, указывающей на то, когда была
выпущена сама электростанция, кто производитель.
Практически все возможные бирки были уже позаимствованы до нас – как на
торце парового котла, где
нам достались только контур
снятой шильды и срезанные
заклепки.
Все встреченные надписи
были выполнены на родном
русском языке – начиная от
тех, которые были сделаны
при изготовлении этого агрегата, заканчивая наскальными надписями современных
питекантропов.
Найденная надпись на английском языке на фланце
крана меня поставила в полное недоумение. Было бы куда логичнее увидеть надпись
на немецком!
При осмотре оборудования
не было найдено ни одного
подтверждения, что внутренняя начинка вагона была изготовлена или смонтирована
в Германии.
На полу среди разного хлама попался фонарь, на котором было выбито «Sch» – аббревиатура очень похожая
на немецкую… Это был единственный предмет, который
намекал на свое германское
происхождение.
К моему великому сожалению, потратив немало време-

ни, я так и не смог найти немецкую фирму, которая бы
выпускала с 30 годов такую
продукцию. Уже находясь на
грани фиаско в своих поисках, с последней надеждой
обратил взор на другие европейские страны. Поиски
привели меня к французской компании «Schneider
Electric».
Основана была в 1836 году,
дата основания брэнда 1838
Schneider & Cie. Основным направлением компании было производство вооружения
для нужд Франции и на экспорт. Кроме оружия компания
Schneider & Cie. занималась
производством электровозов,
металлических конструкций,
выплавкой чугуна и стали.
Начиная с 1919 года меняется и специализация французской компании Schneider
Electric. Основной продукцией теперь становятся электроизмерительные
приборы, электротехнические изделия и телемеханика. Такое
перепрофилирование
производства стало возможным
благодаря
сотрудничеству
с энергетической группой
Westinghouse. Деятельность
компании с каждым годом
неуклонно расширялась.
Так что этот фонарь вполне
мог оказаться на территории
Германии и оказаться в электростанции.
Теперь предстояло на базе
полученного материала снова попытаться найти год и
место изготовления электростанции. По сказаниям старожилов, следы должны были вести на немецкую землю, но здесь ждало фиаско –
в ГДР таких электростанций
не выпускалось, казалось, это
шах и мат.
Для успокоения совести
оставалось вернуться в СССР
и поискать следы неуловимого вагона уже на территории
своей страны.
Энергопоезда СССР
Для успешного освоения и
развития территорий необходимо было энергоснабжение – линии электропередач,
электростанции и энергетические мощности. В условиях
интенсивного развития территорий создать все вышеперечисленное за короткий

срок просто не представлялось возможным, так как на
это нужны были время, силы, люди, ресурсы и многое
другое.
Разработка, проектирование и создание первых энергопоездов и передвижных
электростанций в СССР началось в начале 30-х годов.
Первые такие поезда были
построены в 1934 году. Они
стали аналогом небольших
передвижных электростанций, в которых функцию парогенераторов
выполняли
паровозы, распространенные
в то время.
В 1942 году энергопоез
да строили энергетики ПКБ
«Мосэнерго». Турбинный агрегат и конденсатор к ней собирались на отдельных ЖДплатформах; РЭУ со щитом
управления, жилые и бытовые помещения размещались в двух крытых вагонах.
Перед установкой агрега-

Фонарь электроосвещения вагона

тов на передвижной состав,
предварительно замерялись
габариты силового оборудования, подлежащего демонтажу в Калуге, Ярославле и
других городах, затем проектировалась установка на
платформы. После чего готовый и укомплектованный
всем необходимым состав
мог отправиться до места назначения.
К 1946 году потребность в
таких составах стала столь
велика, что в стране создается
Государственный
трест передвижных электростанций, предоставлявший
энергопоезда по всему Советскому Союзу.
Так что опыт создания передвижных электростанций
в СССР уже был и очень приличный.
Передвижная паровая
электростанция
ППЭС-40
В послевоенное время для
министрества лесной промышленности был разработан ряд передвижных паровых электростанций на базе
узкоколейных вагонов, одна
из них – ППЭС-40 (передвижная паровая электростанция).
В 1948 году ЦНИИМЭ (центральный
научно-исследовательский и проектноконструкторский институт
механизации и энергетики лесной промышленности) СССР была спроектирована, а в 1949 года выпущена в серийное производство на Онежском заводе
(Петрозаводск) передвиж-

ная паровая электростанция
ППЭС-40.
В доступных источниках
можно найти такую информацию: «На базе грузопассажирских вагонов Онежский завод (Петрозаводск)
налаживает выпуск паровых
электростанций ППЭС-40 и
вагонов-мастерских».
Тут хочется сделать небольшое отступление. Уцелевшие в настоящее время
вагоны-мастерские,
якобы
выпущенные Онежским заводом, комплектовались немецкими станками и оборудованием выпуска 40-х годов – это наводит на мысль,
что мастерские полностью
собирались в ГДР и завод в
Петрозаводске к этому отношения не имеет. Скорее всего, на Онежском заводе строили ППЭС-40 на базе вагоновмастерских – это более правдоподобно.
Впрочем, вернемся к котлам,
парогенераторам и паровым
машинам. Изучив не один номер журнала «Лесная промышленность» и основательно покорпев над учебниками Богомазова, удалось найти
часть фотографий и чертежей,
технических деталей эксплуатации и обслуживания. Весь
объем информации выкладывать не вижу смысла – только
самое важное.
Паровая машина электростанции –
горизонтальная,
двухцилиндровая, однократного расширения, двойного действия, с клапанным парораспределением. Мощность машины 60 эфф. л. с. при 750 об/
мин. Вал машины жестко соединен с валом генератора. Начальное давление пара 20 атм
при температуре 300–350° С.
Отработавший пар при давлении 1,5 атм направляется в
одноступенчатую турбину,
которая вращает крыльчатку вентилятора воздушного
конденсатора.
Вся электростанция смонтирована в вагоне узкой колеи, применяемой на лесоразработках.
Основное
назначение
ППЭС-40 – источник тока
для электропил «ВАКОПП» и
«К-5», применявшихся на заготовке леса. Для пилорам
же использовались стационарные электростанции, работавшие на базе локомобилей (парогенератов) мощностью от 40 до 325 л. с.
В учебнике Богомазова (в
разных изданиях) есть фотографии ППЭС-40 внутри самого вагона, одна из таких
фотографий выше. Рассмотрев их повнимательней, я
понял, что мои поиски завершены. На фотографиях красовался наш найденыш, каким он был 50 лет назад.
Подведение итогов
По результатам поисков
стало ясно, что на берегу ре-
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ки Хинике стоит передвижная паровая электростанция ППЭС-40 на базе вагона-мастерской, произведенного на вагоностроительном
заводе «Веймар» (WBW) АО
«ТРАНСМАШ» в городе Веймар (ГДР). Приблизительная
дата производства – не ранее 1949 года. Переоборудование в электростанцию проходил на Онежском заводе.
Время появления на территории Дальстроя – начало 50-х
годов.
Был частично разукомплектован (сняты колесные
пары и другие механизмы)
для облегчения транспортировки, по зимнику был перевезен на берег реки Хинике для обеспечения электроэнергией лесозаготовительного участка (ЛЗУ). Эксплуатировался (приблизительно) до середины – конца 50х годов.
После ликвидации ЛЗУ
на берегу реки Хинике был
оставлен на месте, в связи со
сложностью транспортировки.
Или все-таки немец?
После опубликования статьи на сайте мной был получен ряд писем, авторы
которых помогли фотографиями, информацией и материалами. Низкий поклон
музею узкоколейных железных дорог Екатеринбурга и Евгению Здоровенко за
книги и бесценную информацию.
На днях я получил письмо от немецкого инженера
Andreas Rüdiger, автор которого поставил под сомнение,
что электростанцию собирали в СССР. Если быть точнее,
то Andreas в качестве производителя указывает ГДР и заводы, где производилось оборудование:
• вагон изготовлен на заводе «Веймар» (WBW) АО
«ТРАНСМАШ» в городе Веймар (ГДР);
• паровой котел – VEB
Dampfkesselbau Meerane (Меране);
•
паровая
машина –
Maschinenbau –
und
Bahnbedarf AG (Dessau) (Дессау-Рослау);
• сборка – VEB LOWA
Waggonbau Werdau (Вердау).
Приведенные данные дают основание полагать, что
электростанции, как и вагоны-мастерские,
полностью изготавливались в ГДР
и потом уже перегонялись в
СССР. В таком варианте роль
Онежского завода в жизни
электростанций становится
непонятной…
Полную версию см. на сайте
вечерниймагадан.рф
Автор: Василий Образцов
Оригинал статьи:
www.kolymastory.ru
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Вяжем, но не спицами
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На Руси при создании
одежды из пряжи использовали вовсе не спицы, нет,
а иглу. Делали их из костей
животных или древесины.
Что касается самого вязания, то оно отдаленно напоминает технику работы
с крючком, при этом распустить такую работу просто
невозможно.
Откуда родом?
Считается, что этот вид ремесла присущ скандинавским странам, но был он распространен и на Русском Севере, до сих пор традиция
подобного рукоделия поддерживается в архангельских
землях и в поселениях Карелии.
Свет на историю появления
этого вида рукоделия пролили археологи, которые утверждают, что зародилось
оно еще в 7-м веке до нашей
эры, но основной расцвет вязания пришелся на Средневековье. Именно к этому периоду относятся вязаные шапочки, обнаруженные в ЮгоВосточной Балтии, варежки,
которых найдено приличное
количество как в Польше, так
и на землях Норвегии и Финляндии, а также различные
предметы одежды были обнаружены неподалеку от Великого Новгорода и на территории Ладоги. Обычно, «средневековые» находки исследователи связывают с тесными контактами с викингами.
Также археологи установили,
что больших объемных вещей из подобной пряжи давние мастерицы не создавали.
Причин, почему так сложилось, нашли аж целых две. На
самом деле вязание иглой –
процесс не просто трудоемкий и крайне затратный по
времени, но и требующий куда большего количества пряжи, чем, например, при ткачестве. Дело в том, что полотна создавались из небольших отрезов нитей, в результате чего часть пряжи просто

шла в расход. Если на носках
и варежках с таким расточительством еще можно было
смириться, то на свитере явно нет. Поэтому рубаки было
проще соткать, чем связать.
Что касается современности, то этот способ вязания до
сих пор широко распространен в скандинавских странах
и активно пропагандируется
мастерицами, задействованных в реконструкции ремесел
и быта Средневековья. А на
Русском Севере еще несколько десятилетий назад были в
ходу рабочие рукавицы, которые на Белом море называли
«русскими», «дельницами»,
«дянками», «наладонками».
Пластик или дерево?
По словам опытных мастериц, 90% успеха заложены
в правильном подборе иглы.
Нет, она не должна быть какой-то особенной, она просто должна лежать у вас в
руке как родная. Вам должно
быть удобно ей работать. По
этой причине мастерицы и
рекомендуют новичкам сразу купить несколько разных
иголок, ведь в процессе освоения техники тогда велик
шанс подобрать ту самую,
«правильную».
Что касается инструментов для вязания, то магазины для рукоделия, площадка АлиЭкспресса предлагают
широкий выбор пластиковых
игл для работы в этой технике. На Ярмарке мастеров и на
фестивалях реконструкторов
можно приобрести деревянные или костяные иглы. Они
бывают плоские и круглой
формы в сечении.
Мне, например, больше
нравятся деревянные уплощенные иглы, их я самостоятельно делала из прочных
толстых палочек для размешивания чая. В моей коллекции старинных и современных инструментов для рукоделия есть и железная иголочка для вязания с металлическим футляром, созданная

кузнецом для рукодельницы еще веке в семнадцатом,
а то и раньше. Сразу скажу,
обладательница такого набора в эпоху Средневековья явно была не из бедных, такие
подарки из металла стоили
дорого.
Найден этот комплект был
совершенно случайно и достался мне в качестве подарка. А вот об истории ее появления и развитии кузнечного дела, которое соответствовало развитию инструментария для женских ремесел,
мне рассказала москвичка
Нина Панкова, которая и помогает забытым вещам обрести новую жизнь.
«Cредневековое железо из
болотной руды было дорогое и было его мало. Но разве его много нужно на иглу?
Тут вступают в дело ограничения технологии ковки. Игла слишком тонкая и
при попытке ее выковать она
вся превращается в окалину,
в «пшик». Можно выковать
иглу только размером с шило и к тому же – неодинаковую по диаметру. Это штучная работа и будет подороже
простого меча.
Все изменилось только в
12‑м веке, когда научились
волочить проволоку – тогда сырье для иголок было готово. Однако, это было только начало. Дело в том, что
обычное железо при толщине иглы слишком мягкое –
иглы гнулись. Это в Европе
изменилось в 14-м веке, когда с востока пришло умение
закалять сталь. Перед этим в
Дамаске, как только открыли закалку – то одновременно с мечами стали производить и иглы. Только после этого иглы стали производить массово. Но массово – это не значит дешево.
Редко у какого портного было больше двух иголок. Да и
две иголки – это уже показатель солидного мастера. Цены на иголки упали только
с 1785 года, когда англичане
механизировали процесс. Однако, если бы нам в руки попала любая иголка этого или
предыдущего периода – мы
бы удивились, как она отличается от того, что доступно
нам».
Дороже золота!
Отмечу, что среди иголок
были в средние века широко
распространены и костяные.
Причем полировались они в
процессе работы, – буквально спустя три-четыре пары
связанных ей носков, этот
инструмент приобретал при-

ятный блеск и становился совершенно гладким. Что касается металлической иголочки, то по назначению я пока ее ни разу не использовала, предпочитая все-таки тепло и легкость дерева. Может, именно поэтому и среди
горожанок я стремлюсь привить любовь именно к таким
инструментам, более близким к природе.
А опыт работы в технике вязания иголкой наши
землячки могли получить
во время пандемии еще год
назад благодаря небольшому проекту, затеянному мастерами Магаданской региональной общественной организации развития традиционных ремесел «Гильдия
мастеров». Тогда землякам
предлагалось выбрать один
из трех наборов для творчества. Среди этих наборов был
и комплект для освоения старинной техники вязки, пришедшей много веков назад
из Скандинавии.
30 способов
управления
вязальной иглой
Именно столько сейчас мастерицы насчитывают вариантов петель, каждый из которых создает неповторимый рисунок полотна. Как
утверждают
приверженцы

Фото: автор

Фото: Агата Мартынюк

Продолжаем с вами изучать забытые ремесла

этого вида рукоделия, при
правильном подборе пряжи
и иглы, связать пару носков
можно за день. Правда, это
только при высоком уровне сноровки. Еще одна отличительная особенность этого
вида рукоделия – вязались
изделия от более узкой части
к широкой. То есть носки и
варежки вязались с конца, а
не с манжета.
Вязали вещи в данной технике вкруговую из фрагментов кусочков длинной от полутора до трех метров. При
таком подходе с изнанки
образовывались «хвостики»
нитей или появлялись узелки
при присоединении очередного куска пряжи. Но можно найти полотна, где на изнанке – ни одного «хвостика». Достигалась такая акку-

ратность и экономия материала за счет сцепления нитей по принципу сучения.
Для этого следовало распушить два соединяемых кончика овечьей пряжи, намочить их и свалять друг с другом, растерев между пальцами или ладонями. Так получалась целая нитка без видимых следов соединения. Примечательно, что вязали иглой
не только девушки и женщины, но и мужчины, – во многих семьях с северных земель
эту традицию поддерживали
именно представители сильного пола. Впрочем, их интерес к этому виду творчества
объясняется довольно просто, как я уже ранее говорила, на Русском Севере ценились за прочность варежки,
связанные таким способом,
они были незаменимы среди
рыбаков и охотников.
Освоить эту технику вязания я неоднократно пыталась на протяжении нескольких лет, но – не очень-то и
успешно, хотя ничего сложного в ней и нет, хотя и важно понять саму механику
процесса. Моему продвижению в ее освоении не помогали даже очные мастер-классы, что проводили для меня мастерицы России, реконструирующие древние практики женских ремесел. Как
ни странно, но понять основу
этого принципа вязания мне
помогло объяснение, данное… мужчиной, причем –
мужчиной, занимающимся
реконструкцией. YouTube-канал, на котором он раскрывает детали техники, так и
называется – «В помощь реконструктору». Хотя на просторах интернета сейчас выложены различные мастерклассы на эту тему, многие
из них доходчиво рассказывают о технологии работы,
но именно описание с этого
канала на самом деле сняло
все вопросы, возникающие в
ходе ученической практики. Также советую заглянуть
на сайт музея Кижи, где также выложен целый видеоролик, посвященный этому виду творчества.
Прежде, чем приступать
к освоению этой техники, я
вам советую попробовать самые простые варианты создания полотна. Конечно, на
первоначальных этапах придется попотеть, но зато и результат – неординарный и
интересный.
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Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

Как провести выходные
дни, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время?
Мы всегда подскажем, куда сходить и чем заняться
в нашем городе.
Магаданский
музыкальный и
драматический театр
Несмотря на то, что театральный сезон в Магаданском музыкальном и драматическом театре уже завершился, коллектив приготовил сюрприз для своих
зрителей: весь июнь по будням организованы экскурсии «Путешествие в закулисье» (12+).
Магаданский музыкальный и драматический театр
предлагает разные формы
и виды погружения в волшебный мир искусства. Посетители экскурсий могут
увидеть сцену с другой стороны, пройти по служебным лестницам театра, заглянуть в гримерные комнаты артистов, а могут и
прикоснуться к различным
театральным профессиям,
сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Магаданской области.
Экскурсии проходят в
11.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию и узнать подробности можно по телефону
8(964)4597889, или приобрести билет на сайте театра
https://mmdt.ru.
Магаданский
областной
театр кукол
Куда сходить с ребенком,
чтобы ему это было не только интересно, но еще и полезно? Познакомить малыша с миром искусства так,
чтобы спектакли подходили по возрасту даже самым
маленьким, можно в Магаданском областном театре
кукол (ул. Парковая, 20).
12 июня – спектакль «Золотой цыпленок» (0+).
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«Эта трогательная сказка как нельзя лучше подходит для семейного просмотра. Украли как-то Лиса с Волком у Деда с Бабой
яйцо, да не простое, а золотое. И мечтали они, что вылупится из него золотая курочка и будет нести золотые яйца и тогда они сказочно разбогатеют. Но коварным планам не суждено
было сбыться», – говорится
в описании спектакля.
Начало в 12.00.
13 июня – спектакль
«Сказка о рыбаке и рыбке» (0+).
«Жил старик со своею
старухой у самого синего моря. И однажды в сети к Старику попалась Золотая рыбка. Заговорила
рыбка человеческим голосом и попросила отпустить ее, пообещав исполнить любые желания. Так
появилось у старухи новое
корыто, но этого ей оказалось мало. Стала заставлять она мужа возвращаться к рыбке и снова и снова требовать от рыбки исполнения все новых прихотей. Мудрая рыбка выполняла просьбы старухи,
пока та не потребовала от
нее невозможного. И осталась она вновь у разбитого
корыта»,– говорится в описании спектакля.
Начало в 12.00.
13 июня – спектакль
«Курочка Ряба» (0+).
«Это не обычная постановка, а спектакль-игра, где
зрители вместе с актерами
становятся
участниками
удивительного театрального действия», – говорится в
описании спектакля.
Начало в 15.00.
Кинотеатр «Горняк»
Что выбрать из множества фильмов и как не пропустить действительно интересное кино? Чтобы справиться с этими задачами было проще, мы предлагаем вам краткий анонс
фильмов,
представлен-

ных в кинотеатре «Горняк»
(проспект Ленина, 19).
«Четыре сапога и барсук» (6+)
До 16 июня в прокате
кинотеатра фильм «Четыре сапога и барсук» (6+).
Жанр: анимация.
«Знакомьтесь с самой веселой парочкой друзей на
свете! Они привыкли уютно жить под землей, но однажды их выгоняют из собственного дома. Друзья не
привыкли унывать и решают, что им точно смогут помочь... пираты! И как хорошо, что они знают одного!
Веселый дуэт отправляется в незабываемое путешествие по тропическим пустыням, самым высоким в
мире горам и доходят даже
до Северного полюса, чтобы отыскать старого бандита и вместе с ним вернуть
любимое жилище. Уморительное приключение необычных музыкантов для
всей семьи!», – сообщает
kinomagadan.ru.
Фильм разрешен для
просмотра зрителям, достигшим 6 лет.
«Круэлла» (12+)
До 23 июня в прокате кинотеатра фильм «Круэлла»
(12+). Жанр: приключения.
«Действие фильма происходит в Лондоне 70-х годов, охваченном зарождающейся культурой панкрока. Эта история рассказывает о невероятно одаренной мошеннице по
имени Эстелла, решившей
сделать себе имя в мире
моды. В один прекрасный
день модное чутье Эстеллы
привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон
Хельман. Однако со временем отношения между ними приводят к тому, что в
Эстелле берет верх ее темная сторона, и на свет появляется
безжалостная,
одержимая стилем и жаждущая мести Круэлла.
«Внимание! В художественном фильме «КРУЭЛЛА»
содержатся несколько сцен
с мигающим изображением, которые могут вызвать
негативную физиологическую реакцию у зрителей
с повышенной светочувствительностью, в том числе
людей, подверженных приступам светочувствительной эпилепсии»», – сообщает kinomagadan.ru.
Фильм разрешен для
просмотра зрителям, достигшим 12 лет.
Редакция «ВМ»

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Литература каждой страны
имеет свои особенности, ведь
в ней отражена культура народа. Самые популярные книги
выпускаются русскоязычными и англоязычными авторами, но остается большой пласт
литературы, с которой знакомы единицы. «ВМ» подготовил подборку книг, написанных авторами из Армении для
тех, кто хочет познакомиться с
культурой этой страны.
«Мой папа  – сапожник
и дон Корлеоне» (18+)
Сколько голов, столько же
вселенных в этих головах –
что правда, то правда. У главного героя этой книги Ануша
Варданяна – сапожника Хачика – свой особенный мир, и
строится он из удивительных
кирпичиков – любви к жене
Люсе, троим беспокойным детям, пожилым родителям, паре итальянских босоножек и…
к дону Корлеоне – персонажу культового романа Марио
Пьюзо «Крестный отец». Знакомство с литературным героем безвозвратно меняет судьбу
сапожника. Дон Корлеоне становится учителем и проводником Хачика и приводит его к
богатству и процветанию. Одного не может учесть провидение в образе грозного итальянского мафиози – на глазах меняются исторические декорации, рушится СССР, а вместе
с ним и привычные человеческие отношения.
«Счастье Муры» (6+)
Самых счастливых девочек
в мире зовут Мурами, это мы
знаем совершенно точно. У девочек Мур добрые дедушки, заботливые бабушки, любящие
мамы и папы. А также шебутные старшие братья, которые
немного портят мирное течение жизни, но это они нечаянно,
не со зла. Приключений тоже у
девочек Мур столько, что хоть
отбавляй. Не верите? Прочитайте книжку и сами во всем убедитесь. Это будет смешное чтение. И совсем капелюшечку –
горькое. Потому что жизнь –
она разная. Как ни крути.
«Зулали» (16+)
Эта книга Абгаряна Наринэ о
горьком и смешном мире лю-

дей, которые живут не замечая времени. Людей, которые
не боятся летать и умеют найти забавное даже в трагичном.
Мир стариков и детей, взрослых и тех, кто утратил веру,
но не отчаялся. Мир людей, навсегда застрявших в том измерении, где когда-нибудь обязательно исполняются мечты.
«Дети разлуки» (16+)
Греция накануне Второй мировой глазами Васкена Берберяна. В семье бедных армянских эмигрантов рождаются
близнецы Микаэль и Габриэль.
Чтобы спасти хотя бы одного
сына, отец продает Микаэля. В
1947 году семья возвращается
в Армению, однако через несколько лет Габриэль с отцом
попадают в ГУЛАГ... Прошли годы. Уважаемый ученый
Микаэль случайно видит фото близнецов и узнает в одном
себя! Оказывается, у него был
брат, следы которого теряются
на урановых рудниках.
Человеческая
комедия» (16+)
«Грустное и солнечное» творчество американского писателя
Уильяма Сарояна, чье имя стоит в одном ряду с такими титанами мировой литературы, как
Фолкнер, Стейнбек, Хемингуэй,
хорошо известно русским читателям. Его произведения покоряют с первых же страниц,
они повествуют о самых важных, самых пронзительных моментах человеческого бытия: о
детстве и взрослении, о любви,
дружбе и искусстве, о горе и ненависти, печали и радости... о
жизни во всей ее полноте.
«Царица
армянская» (16+)
Роман Серо Ханзадяна повествует о древней Хайасе – Армении второго тысячелетия до
н. э., об усилиях армянских правителей объединить разрозненные княжества в единое централизованное государство. Действие его происходит во втором тысячелетии до н. э., в пору, когда армянские правители
предпринимали усилия к объединению разрозненных земель
и племен в единое целостное государство в борьбе с могущественным Царством Хеттским.

22

10 июня
2021 года

вокруг света

ВМ

№ 23

Фото: deswal.ru

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 по одному билету можно слетать в два города Дальнего
Востока, Дима Билан стал
Хранителем дальневосточного леопарда, в Анадыре
осужден присвоивший посылку с наркотиками работник почты и в Хабаровском крае водитель насмерть сбил медведя.
Один билет
По одному авиабилету
можно будет посетить несколько городов Дальнего
Востока. Об этом в интервью
«РГ» на ПМЭФ рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
«Мы сделали предложение
о том, чтобы дарить, субсидировать билет в любую точку внутри региона и межрегиона для людей, прилетающих в аэропорт ДФО, – рассказал Алексей Чекунков. –
Прилетаешь в Хабаровск, а
оттуда можешь во Владивосток уже полететь, билет
подарят бесплатно, если купил туристический продукт.
Мы, таким образом, покупаем туристов».
Речь идет не об авиабилетах, а о турпродукте, уточнил министр. «Мы знаем,
сколько человек заплатит за
гостиницу, сколько он по-

тратит в ресторанах, сколько он потратит в магазинах, – отметил министра. –
Мы внутри себя называем
это «Открой Дальний Восток». Туристы смогут получать бесплатный авиабилет
еще в одно место, прилетев
в аэропорт ДФО при условии, что покупают его вместе с туристическим продуктом».
Хранитель леопардов
Российский певец Дима Билан присоединился к
программе по сохранению
редчайших крупных кошек
планеты –
дальневосточных леопардов, сообщается
на сайте нацпарка «Земля
леопарда», сообщает «РГ».
Артист стал Хранителем
хищника под номером Leo
168M, подарив ему имя Виктор.
Певец будет регулярно получать информацию о своем подопечном благодаря фото- и видеоловушкам,
установленным в нацпарке,
где обитает Виктор.
– В последнее время в моей жизни появилось много
кошек. Я стал помогать им,
а в некоторых случаях даже
спасать, поэтому возможность стать Хранителем леопарда показалась мне логичным продолжением этих
дел... В ближайшее время я
планирую лично посетить
его дом – национальный
парк «Земля леопарда, –
комментирует свое новое
качество Дима Билан.
Леопард Leo 168M по имени Виктор – молодой хищник в возрасте около 3-4 лет.
Он обитает в южной части
национального парка «Зем-

ля леопарда», рядом с границей с Китаем.
Украл посылку с наркотой
Вступил в силу приговор
Анадырского городского суда в отношении 36-летнего
местного жителя, сообщает
«РГ».
Как сообщает прокуратура Чукотского автономного округа, мужчина осужден по части 2 статьи 228 УК
РФ «Незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств в
крупном размере» к трем
годам шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком три года.
Суд установил, что в сентябре 2020-го сотрудник
управления
Федеральной
почтовой связи Чукотского
АО спрятал поступившую по
почте чужую посылку. Прямо на рабочем месте внутри
компьютерного системного блока он хранил упаковку с 18 картриджами от электронных сигарет, начиненных маслом каннабиса.
Сбил медведя
Неизвестный водитель насмерть сбил бурого медведя в Хабаровском крае и отрезал ему коготь. ДТП произошло в районе федерального природного заказника «Хехцирский», сообщает
«РГ».
По всей видимости, зверя
сбили в темное время суток.
Виновник аварии скрылся.
Возбуждать ли уголовное
дело, решит полиция. Если
нарушение признают административным, материалы
передадут в ведомство, пояснил Колпак.

Мужчина украл мороженое
и раздал его прохожим
Что удивило из мира новостей за неделю
С одной стороны позитивной новостью на прошлой
неделе поделились журналисты из «Россия 1» и «Россия
24», со ссылкой на «Челнинские известия», о том, что
щедрый мужчина в Татарстане ходит по улицам и угощает прохожих мороженым.
Но несмотря на всю выска-

занную милоту, это событие
носит криминальный характер т. к. «добряк» раздавал
украденное мороженое.
Дело в том, что он работал
формовщиком на частном
предприятии в Набережных
Челнах, вскрыл замок в ларьке и похитил с холодильника десять упаковок десерта.

После задержания он рассказал, что половину содержимого успел выкинуть по пути, а оставшееся раздал.
В настоящий момент по
факту инцидента организована проверка. Сумма ущерба устанавливается. По ее
окончанию будет возбуждено уголовное дело.

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей
Против спам-звонков
ФАС подпишет с большой
четверкой операторов связи
(«МТС», «ТELE2», «Мегафон»,
«ВымпелКом») меморандум
по противодействию спамзвонкам, сообщает «РГ». Целью
совместной работы станет защита пользователей от нежелательных вызовов, в том числе голосовой рекламы без согласия абонента.
В понедельник операторы
обсудили с ФАС содержание
меморандума на заседании
рабочей группы на площадке
ведомства. Замглавы ФАС Андрей Кашеваров рассказал, что
в целях защиты абонентов от
получения нежелательных вызовов, в том числе от голосовой рекламы, операторы связи
разработали бесплатные антиспам-сервисы, блокирующие
поступление
спам-звонков.
Такая блокировка будет происходить только с согласия самих абонентов.
Меморандум будет открыт
для присоединения к нему
других операторов связи, разделяющих его цели, задачи и
принципы, говорится в сообщении ведомства.
Цитирование ложной
информации
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, согласно которому сотрудники СМИ будут нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других
изданий, сообщает «РГ».
Ранее такая ответственность за перепечатки «фейков» отсутствовала. Избежать
наказания журналисты смогут только в том случае, если
главный редактор цитируемого СМИ может быть установлен и привлечен к ответственности.
Такой же порядок прописан
для сетевых изданий, в действующей редакции закона о
СМИ такой нормы не было.
В одну школу
«Единая Россия» внесла в
Госдуму поправки о приоритетном зачислении в школу
братьев и сестер независимо
от места их регистрации, сообщает «РГ».
Документ отменяет норму

об обязательном общем месте
жительства братьев и сестер
для получения такого права.
Согласно сообщению прессслужбы партии, это также касается приема в детский сад.
Уточняется, что инициативу поддержали в Минпросвещения.
Поправки подготовлены ко
второму чтению законопроекта об изменениях в закон об
образовании и Семейный кодекс РФ. Их авторами стали
секретарь генсовета «Единой
России» Андрей Турчак, первый замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей
Исаев, депутат Госдумы Алена Аршинова и сенатор Мария
Львова-Белова.
Повесить номера
Электросамокаты,
сигвеи,
моноколеса и прочие подобные устройства для передвижения предложено оснастить
госномерами. А также прописать правила их передвижения, сообщает «РГ». С таким
предложением
выступили
члены Совета при президенте
РФ по развитию гражданского
общества и правам человека.
По данным пресс-службы
этого совета, в последнее время в СМИ и в социальных сетях все чаще стали появляться сообщения об инцидентах, связанных с эксплуатацией электрических самокатов,
электровелосипедов, сегвеев,
моноколес. «Высокая скорость
передвижения данных транспортных средств значительно увеличивает риски причинения вреда пешеходам и их
имуществу, а отсутствие адекватного правового регулирования затрудняет возмещение
вреда. Постоянная комиссия
СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила
предложения по совершенствованию законодательства», –
говорится в сообщении.
Так, члены СПЧ предлагают
дополнить правила определением мобильных электрических транспортных средств и
специальной главой, регулирующей особенности их эксплуатации, а также возложить
на лиц, управляющих такими
средствами, ответственность
за их нарушение.

Полосу подготовила Наталья Мифтахутдинова
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Вину признали полностью Береги велосипед!

Следственным
отделом
ОМВД России по городу Магадану окончено расследование многоэпизодного уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных
пунктом «а» части 2 статьи 158
Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), частью 2 статьи 160 Уголовного
кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата,
совершенные с причинением
значительного ущерба гражданину) и части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской
Федерации (грабеж).
Оперативниками уголовного розыска установлено,
что в августе 2020 года двое
ранее судимых жителей областного центра 1987 и 1991
года рождения совершили
кражу двух гарнитур для телефона в одном из магазинов электроники.
Спустя несколько дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, указанные
граждане незаконно проникли в одну из торговых точек, откуда похитили почти
20 кг икры рыб лососевых
видов, мясо краба и денежные средства.

Один из них – 30-летний
обвиняемый, осенью 2020 года присвоил телефоны и денежные средства троих граждан: мужчина разместил
на популярном сайте объявление об оказании услуг по
ремонту сотовой техники и
просил предоплату за запчасти. Полученное имущество
ремонтировать не собирался.
В этот же период он совершил кражу телевизора у своего знакомого и открыто похитил одежду в одном из магазинов.
Второй – 34-летний обвиняемый, в октябре 2020 года
похитил из квартиры местного жителя денежные средства.

Общий ущерб от действий
фигурантов составил около
130 тысяч рублей.
В ходе предварительного
следствия под неопровержимостью собранных доказательств обвиняемые полностью признали свою вину и
раскаялись в содеянном.
В настоящее время прокурор Магадана утвердил обвинительное
заключение,
уголовное дело направлено
в суд. Максимальная санкция – лишение свободы на
срок до пяти лет.
В отношении обвиняемых
избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
Анна Болотина

Начальник Отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Магадану
Тарас Бережной рассказал
о профилактике краж мобильных телефонов и велосипедов.
Подполковник полиции отметил, что мобильный телефон по-прежнему остается
наиболее частым объектом
преступных посягательств.
С начала года в областном
центре зарегистрировано 27
фактов краж смартфонов, 16
из них раскрыто.
Тарас Витальевич порекомендовал гражданам бережно и внимательно относиться к собственному имуществу, не оставлять мобильные без присмотра в общественных местах, не передавать неизвестным, а также
при приобретении телефона
с рук обращать внимание на

наличие документов к нему.
«Также
с
наступлением летнего сезона актуальным стал вопрос о защите от
краж велосипедов. По фактам хищений у магаданцев
двухколесных средств передвижения уже возбуждено
четыре уголовных дела, одно
преступление раскрыто», –
рассказал начальник Отдела
уголовного розыска городского ОМВД.
Полицейские призывают
граждан обязательно принимать меры к сохранности
имущества: не оставлять велосипеды на улице, в подъез
дах, даже если дверь оборудована домофоном. А в случае, если такая необходимость все же возникла, обязательно использовать прочный и надежный велосипедный замок.
Денис Андреев

Уроки патриотизма

«Внимание – дети!»

Сотрудники
отделения
пропаганды
Управления
ГИБДД УМВД России по Магаданской Бэлла Завалий и

Дарья Дидиченко в рамках
проведения профилактического мероприятия «Внимание – дети!» посетили

пришкольные лагеря Лицея
№1 имени Н. К. Крупской
и среднюю общеобразовательную школу №29.
Полицейские поздравили
школьников с началом летних каникул и напомнили о
правилах безопасного поведения на дорогах.
Детям наглядно продемонстрировали дорожные знаки,
рассказали о дорожных ловушках и о том, как их избежать, а старшеклассники узнали об административной
ответственности за нарушения Правил дорожного движения.
Максим Дедов

Спасибо за вашу
работу!
В УМВД России по Магаданской области поступила благодарность от жительницы областного центра. Колымчанка тепло поблагодарила сотрудников городского отдела по вопросам миграции и начальника подразделения Наталью Лагуза.
Гражданке необходимо бы-

ло оформить паспорт на ребенка-инвалида за пределами региона.
Вот, что она пишет: «Поскольку регистрация у нас
в Магадане, необходимо было сделать запрос по нашему
месту жительства. Ответ был
подготовлен и направлен сотрудниками буквально в течение трех дней, хотя я знаю,
что на подготовку необходи-

мого ответа дается месяц и в
отделе и без этого огромный
объем работы. Паспорт сыну
был оформлен в кратчайшие
сроки, что позволило заняться решением социальных вопросов как можно быстрее.
Искреннее спасибо Наталье
Владимировне и ее сотрудникам за их работу, необходимую для всех нас».
Арина Кириллова

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

Председатель
Общественного совета при ОМВД
России по г. Магадану Николай Шилов провел мероприятие в военно-спортивно техническом центре «Подвиг», посвященное Дню Северного флота
России – празднику, который отмечается ежегодно
1 июня в честь создания в
1933 году Северной военной
флотилии.
Общественник
рассказал
курсантам Центра об истории образования этого праздника, о том, что местом базирования Северного флота
определен Мурманск, куда
с Балтики были переведены

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

два отряда надводных кораблей и подводных лодок.
По словам Николая Павловича, проводить с детьми
работу по патриотическому воспитанию необходимо
постоянно, и такие даты –
это замечательный повод
рассказать о славной истории Вооруженных сил Российской Федерации.
«Во время таких бесед ребята спрашивают о событиях
военных лет, о боевых операциях, о героях нашей страны. Радует, что их интерес
неподдельный», – отметил
подполковник милиции в отставке Николай Шилов.
Ксения Лукина

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 14 по 20 июняя
ОВЕН
Первая половина недели для
Овнов будет отмечена
активизацией
контактов с друзьями и знакомыми. Вы будете легки
на подъем, много времени,
скорее всего, станете проводить в поездках. Это особенно относится к тем, у кого есть личный автомобиль.

ВЕСЫ
В супружеских
отношениях Весов могут произойти положительные перемены. Возможно, партнер по браку предпримет шаги, в результате которых ваш статус и авторитет заметно вырастут в
глазах окружающих. Благодаря вашей пассии перед вами
могут открыться перспективы.

ТЕЛЕЦ
Тельцы в первой
половине недели
почувствуют усиление энергетического потенциала. Это хорошее время для физических нагрузок. Занимаясь
в тренажерном зале, вы сможете укрепить свой иммунитет,
сбросить лишний вес, стать более стройными и красивыми.

СКОРПИОН
У
Скорпионов
первая половина недели складывается благоприятно для наведения порядка в доме. Это
удачное время для приобретения бытовой техники, а
также это удачное время для
избавления от вредных привычек.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам рекомендуется уделить
максимум внимания своему физическому развитию.
Если вы мечтаете иметь красивую фигуру и хороший мышечный тонус, следует начать систематические занятия спортом. Лучше всего приобрести
абонемент в тренажерный зал.

СТРЕЛЕЦ
Если вы одиноки, но хотели бы
начать отношения, старайтесь
чаще посещать
праздничные мероприятия,
концерты, клубы, вечеринки у друзей. В легкой непринужденной обстановке желанное знакомство более вероятно.

РАК
В первой половине недели у Раков усиливается
интерес ко всему таинственному и загадочному. Возможно, вас потянет на чтение
детективной или эзотерической литературы. Успешно
сложатся любого рода расследования, научно-исследовательская деятельность.

КОЗЕРОГ
Козероги в первой половине недели будут находиться в прекрасной физической форме. Благодаря этому повысится ваш уровень
работоспособности, вы сможете многое успеть, причем
как на работе, так и дома. Это
удачное время для уборки,
проведения ремонта.

ЛЕВ
У Львов жизнь будет яркой, насыщенной событиями. Скорее всего, вы познакомитесь с новыми людьми и весело проведете время в их обществе. Активизируются ваши
контакты в социальных сетях
и на форумах. Возможно, вас
пригласят войти в состав некой
группы единомышленников.

ВОДОЛЕЙ
Водолеев в первой половине недели ждет творческий подъем.
Д
Даже
если у вас
много работы, постарайтесь
выкроить свободное время и
заняться любимым делом. Если у вас есть абонемент на
посещение фитнес-клуба, рекомендуется начать интенсивные занятия спортом.

Д
ДЕВА
Девам рекоменД
дуется активнее
добиваться поставленных целей, действовать
смело и напористо. Сейчас
не время идти на компромиссы.
Дипломатические
методы и излишняя уступчивость будут восприниматься окружающими как
отсутствие твердой позиции.

РЫБЫ
Рыбам рекомендуется активнее
заниматься благоустройством
своих
жилищных условий, а также облагораживанием дачного участка. Основной акцент стоит
сделать на использовании
технических средств, тогда
вам удастся провести все работы значительно быстрее.

И Ю Н Ь 2021 г.
время местное
ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА
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ЧИСЛО

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

– Дорогой, ты опять забыл,
что у нас годовщина свадьбы!
– А когда была свадьба?
– 23 апреля 2003 года.
– Ничего я не забыл. «Манчестер Юнайтед» – «Реал», 4:3.

☺☺☺

– Какое ваше главное достоинство?
– Несгибаемость.
– О, у вас твердые жизненные
установки?
– Нет, остеохондроз.

☺☺☺

Уважаемые оптимист, пессимист и реалист!
Пока вы спорили про стакан,
полон он наполовину или
пуст, я его выпил.
С уважением, оппортунист.

☺☺☺

– Доктор, вы перечислили
мне 20 полезных продуктов
для похудания. Я ем их все,
каждый день, но не худею.
Может, мне дозировку увеличить?

☺☺☺

Сегодня купил себе электро –
самокат... для утренних пробежек.

☺☺☺

Кабинет окулиста.
– Какая буква?
– Мэ.
– Нет буквы «мэ»,.Есть буква, «Эм».
Понимаете? Это что за буква?
– Нэ.
– Ну какая «нэ»?!! «Эн», понимаете «Эн». Это какая буква?
– ...
– Что вы молчите? Не видите?
– Вижу.
– Так говорите.
– Эп?

☺☺☺

Лайфхак: если вы фрилансер,
на работу можно ездить на
велотренажере.

☺☺☺

– Что значит для мужчины “помогать по хозяйству”?
– Поднимать ноги, когда жена
подметает.

☺☺☺

У нас на работе молодой и дружный коллектив. Теперь нужно кого-нибудь нанять, чтобы работал.

☺☺☺

Мудрость – это когда ты
скрываешь, что ты умнее других, но так, чтобы они об этом
догадались.

☺☺☺

Слегка выпирающее брюшко
мужчины средних лет вовсе не
свидетельство его склонности к
пиву. Такой живот говорит о запасах нажитой мудрости и рассудительности.

☺☺☺

Слегка выпирающее брюшко
мужчины средних лет вовсе не
свидетельство его склонности к
пиву. Такой живот говорит о запасах нажитой мудрости и рассудительности.

☺☺☺

Из разговора двух блондинок.
– Ты чего это с Катькой дружить перестала?
– Так она в брюнетку перекрасилась.
– Ну и чо?
– Умная больно.

☺☺☺

– Свет, а давай я твой портфель понесу!
– Да он не тяжелый.
– А я и не сильный!

☺☺☺

В споре обычно побеждает
нуднейший.
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Ярмарка выходного дня – на Магаданской площади

На площади Космонавтов запустили светодинамический фонтан «Вдохновение»

Летняя оздоровительная кампания стартовала
в Социально-педагогическом центре 1 июня

В Магадане торжественно открыли тематическую площадку «Автогородок»

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

