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Памятные Посмотрим ситуацию на местах
Мэр Магадана Юрий Гришан провел прямую телефонную линию
даты
29 июля
– в Париже на площади
Звезды торжественно открылась Триумфальная арка (1836).
– большевиками закрыта газета Максима Горького
«Новая жизнь» (1918).
– постановление ЦИК о
Положении звания Героя Советского Союза (1936).
30 июля
– Международный день
дружбы (с 2011 года по решению ГА ООН).
– 76 лет со дня рождения актера, продюсера, телеведущего Л. А. Якубовича (1945).
31 июля
– День системного администратора.
1 августа
– День железнодорожника (первое воскресенье августа).
– Всероссийский день инкассатора. В этот день в 1939
году была создана служба инкассации при Госбанке СССР.
– День тыла Вооруженных
Сил Российской Федерации.
– День памяти российских
воинов, погибших в Первой
мировой войне.
– День образования Службы специальной связи.
2 августа
– День Воздушно-десантных войск России.
3 августа
– 111 лет со дня рождения
английского детского писателя Д. Биссета (1910-1995).
4 августа
– 116 лет со дня рождения композитора, дирижера Б. А. Александрова (19051994);
– 121 год со дня рождения
американского музыканта
Л. Армстронга (1900-1971).
– День национальной полиции.

Глава муниципалитета ответил на вопросы горожан
и в оперативном порядке
дал поручения коммунальным службам города. Людей беспокоили вопросы благоустройства, ЖКХ, работы
управляющих компаний, содержания улично-дорожной
сети и линий электропередач.
Одна из позвонивших от-

метила недостатки работы
управляющей компании. Магаданка проживает на улице
Берзина, она сообщила главе
города о беспорядке и ненадлежащем состоянии дверей и
окон в подъезде. Эту же проблему отметили еще несколько обратившихся. Среди них
жители улиц Совхозной, Пролетарской, Берзина. Юрий Гри-

шан поручил аппарату поднять документы и провести анализ обращений, поступавших по этим адресам ранее, а также сообщил звонившим, что лично посетит их дома и проверит работу управляющих компаний. По результатам визитов будут приняты
соответствующие меры.
Много звонков поступило
от магаданцев, которые сообщили мэру о проблемах, вызванных сильным дождем.
– Прошедший дождь – испытание для всех систем:
ливневой канализации, кровель, стоков, межпанельных
швов. По всем протечкам, которые обнаружат, направят
специалистов управляющие
компании. Также это повод
Фонду капитального ремонта проверить, как были выполнены те или иные работы… Все сегодняшние обращения будут систематизированы. На местах посмотрим

ситуацию и примем решение
по каждой озвученной магаданцами проблеме, – рассказал Юрий Гришан.
Также на прямую линию
мэру Магадана поступили вопросы по содержанию дорог
в частном секторе, просьбы
о помощи в оформлении земельного участка, восстановлении опоры электросетей и
другие. Всего за три часа прямой линии глава города принял порядка 20 звонков горожан. Все озвученные проблемы будут рассмотрены и учтены в ближайших планах работ городских служб.
Напомним, прямая линия
проводится еженедельно по
понедельникам, средам и
пятницам с 14 до 17 часов. С
жителями по заранее определенному графику общаются руководители управлений
и департаментов, заместители мэра и глава города. Телефон 62-50-65.

объявление
Внимание физических и юридических лиц!
Во исполнение требований статьи 69.1 Федерального закона Российской Федерации от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана проводит мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направлению сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.
Просим граждан и юридических лиц рассмотреть прилагаемый к настоящему сообщению перечень объектов недвижимости, и в случае обнаружения объекта, собственником которого Вы являетесь либо собственник которого Вам известен, в кратчайшие сроки известить об этом управление одним из указанных способов:
– по почте: 685000, Магаданская область, город Магадан, улица Горького, дом 16;
– лично по адресу: Магаданская область, город Магадан, улица Горького, дом 16, кабинет 201;
– на адрес электронной почты: uprzhil@magadangorod.ru.
ГРАФИК
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана
на август 2021 г.
Дата
Ответственные дежурные
2.08 – понедельник Бойкова Надежда Евгеньевна – и. о. руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана
4.08 – среда
Бусалаева Наталья Михайловна – и. о. руководителя управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
6.08 – пятница
Сергиенко Федор Сергеевич – и. о. руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
9.08 – понедельник Худинин Анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
11.08 – среда
Гук Елена Витальевна – и. о. руководителя управления по учету и распределению жилой площади мэрии
города Магадана
13.08 – пятница
Аверьянов Олег Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в
вооруженные силы Российской Федерации
16.08 – понедель- Софина Дарья Валентиновна – руководитель управления по информационной политике мэрии города
ник
Магадана
18.08 – среда
Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
20.08 – пятница
Кононов Артем Вячеславович – и. о. руководителя комитета по физической культуре, спорту и туризму
мэрии города Магадана
23.08 – понедель- Троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предприник
нимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды земли и
имущества
25.08 – среда
Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
27.08 – пятница
Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
30.08 – понедель- Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
ник
Телефон «Прямой линии» – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.
В графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона Единой
дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) МО «Город Магадан»– 62-50-46
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что, где, когда

В топе новостей

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

MK.RU
Ревакцинация от COVID-19 начинается на Колыме.
Жителей Магаданской области начинают прививать от коронавируса повторно, – сообщает Минздрав региона. Ревакцинация будет вестись препаратом
«ГамКовидВак» («Спутник V»). Когда на Колыму поступит «Спутник
Лайт» иммунизацию продолжат
новым препаратом.
Повторно прививки будут ставить там же, где колымчанам делали первую прививку. А вот записаться на ревакцинацию через
сайт Госуслуг не получится. Запись выгружается только для тех,
кто не ставил прививку. Поэтому
записываться придется в регистратурах поликлиник.
По данным Минздрава Магаданской области на 21 июля, полностью вакцинацию прошли 28 тысяч 285 человек. Первую прививку
сделали 9 тысяч 212 человек.
Колыма +
В Магаданском КФХ «Эвелина» собирают урожай винограда,
клубники и инжира.
В магаданском крестьянско-фермерском хозяйстве «Эвелина» собирают урожай винограда. Вот
уже несколько недель местные садоводы пробуют выращенные своими руками плоды сорта «Кишмиш» и «Изабелла». Большая теплица, саженцы проверенной селекции и вера в успех. Благодаря
такой формуле колымские энтузиасты уже не первый год лакомятся
южными фруктами.
Собирают урожай винограда
фермеры в теплице «Эвелины» уже
не первый год. Когда попадаешь в
этот оазис, забываешь, что хозяйство находится в столице северного края. Лоза десертных сортов, которую часто высаживают в южных
регионах страны, прижилась в Магадане лет 15 назад. Чуть позже
здесь появился и кишмиш. Сладкая ягода гроздьями свисает с потолка.
«Мы раздаем и угощаем. Не
продаю. Объясняю почему. Когда
он у меня будет на 6 километре

и люди придут, сорвут и попробуют, они не скажут, что я его купила где-то на китайском рынке
или какой-то базе. Только из этих
соображений. Знаете, у нас народу очень тяжело поверить, что
это реальная вещь. Я ни абрикосы, ни яблоки никогда ничего не
продаю. Приезжайте, смотрите,
делайте как я, расскажу и покажу, угощаю. А когда уже пойдут у
нас на 6 километре сады, тогда и
на продажу можно что-то», – сказала руководитель КФХ «Эвелина»
Галина Козичева.
Любимые многими фрукты могут расти и плодоносить в Магадане. Правда, пока только в теплицах. Главное – грамотно защитить
растение от холода и воспользоваться солнцем. Для того, чтобы
деревья и лоза чувствовали себя
комфортно при высаживании, садоводы помещали корни в специальные утепленные короба. За
счет таких условий деревья зацветают раньше, чем на Кубани. Как
результат, в прошлом году в этой
теплице собрали сотни килограммов винограда. Радует хорошим
урожаем и местный инжир. В соседней теплице прижились и чувствуют себя комфортно другие экзотические для колымских растениеводов деревья.
«Вот с шелковицей не разобралась, она у меня здесь живет уже 4
года. Крона у нее вырастает. Я думаю, она не будет как на Украине
или в Крыму. Но будет достаточно высокое дерево. Крыжовник у
меня здесь. Но ему не комильфо,
он хочет на улицу. У нас у многих
крыжовник и на улицах прекрасно плодоносит. Первую клубнику
мы здесь съедаем, первую малину. Она просто пробила себе путь
в эту тепличку в углах. Выросла и
ягода есть. А так у нас здесь яблоки и сливы», – добавила Галина
Козичева.
РИА Новости
Губернатор Колымы пообещал
повысить зарплаты в регионе.
Заработные платы в Магаданской области будут повышать, их
размер должен сравняться с дохо-

дом приезжих специалистов, сообщил на встрече с журналистами в среду губернатор Сергей Носов.
Средняя зарплата в Магаданской
области одна из самых высоких в
России. Но такие показатели регион имеет, потому что основа его
экономики – это высокооплачиваемые отрасли: золотодобыча, рыбная ловля и энергетика. Большинство сотрудников в этих сферах –
вахтовые рабочие и не живут в регионе на постоянной основе. Кроме того, на контрактной основе
работают приглашенные в регион медики и учителя, их заработок часто значительно выше, чем
у местных специалистов. В целом
по области средняя номинальная
начисленная заработная плата в
2020 году достигла 96,2 тысячи рублей. При этом значительная часть
жителей получает 35-40 тысяч рублей в месяц.
«Надо повышать зарплату. Системно. Не только в рамках указа президента. Мы будем серьезно пересматривать уровень зарплат в отраслях. Надо уравнять по
зарплатам и условиям проживания в правах местных и приезжих
специалистов. Отличаться эти права должны только подъемными на
переезд», – сказал Носов.
ИА «ВЕСЬМА»
В Магадан приехал воронежский казак с женой. Они добрались автостопом, чтобы увидеть
«Мамонта».
В Магадан автостопом добрался
воронежский казак Сергей Михайловский и его жена Людмила Прокуронова. Больше 1 000 часов они
ехали на Колыму, – сообщает телеканал «Колыма плюс».
Целью путешествия на Колыму
было увидеть монумент «Время»
(мамонт). Супруги также познакомились с другими местными достопримечательностями и посетили поселок Палатка, который входит в книгу рекордов России из-за
количества фонтанов.
Теперь они собираются вернуться в Волгоград, и тоже автостопом.
«Я возвращаюсь из Магадана, к
сожалению, в Волгоград. До Волгограда примерно 10 тысяч, плюс
минус несколько километров. Постараемся быть ориентировочно числа 20-25 августа, не раньше.
Раньше, к сожалению, не получится», – рассказал Сергей Михайловский.
По словам Сергея, попасть на Колыму они планировали еще 3 года
назад, но дважды на полпути приходилось вернуться из-за трудностей. В этот раз продумали все детали. Отправились в путешествие
в конце мая. За 56 дней пути сменили почти 70 попутчиков. Иногда
в ожидании машины приходилось
проводить несколько суток.
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Цифры и факты
10 протоколов по нарушениям Правил
благоустройства и содержания территории
муниципального образования «Город Магадан» составляют специалисты управления
административно-технического контроля
за одну неделю. Много нарушений выявляют за размещение транспортных средств на
территориях, занятых зелеными насаждениями, в том числе на газонах, а также территориях детских и спортивных площадок.
40 лет назад решением Магаданского
горисполкома утвержден акт государственной комиссии по приемке в эксплуатацию
детской стоматологической поликлиники.
25 лет назад постановлением администрации Магаданской области создано Государственное учреждение по прокату кинои видеофильмов и конообслуживанию населения «Магаданкиновидеопрокат» на базе действующего объединения «Киновидеофильм» путем его реорганизации в целях
осуществления государственного регулирования в области кинематографии, а также обеспечения населения области регулярным и высококачественным киновидеообслуживанием.
90 лет назад состоялось первое заседание оргкомитета Охотско-Эвенского национального округа, на котором был заслушан
вопрос об организации Северо-Эвенского
района.
55 лет назад основана Магаданская организация Союза архитекторов РСФСР. В то
время в нее входило 10 человек. Председателем был избран главный архитектор института «Дальстройпроект» М. П. Кудинов.
65 лет назад в Магадан на пароходе
«Иван Кулибин» прибыла группа молодежи по призыву ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ. Всего по комсомольскому призыву в 1956 году
в область прибыло 7 тыс. человек. Молодежь
была направлена на прииски и рудники, заводы и автобазы.
65 лет назад в Магаданском аэропорту
впервые приземлился пассажирский самолет «ИЛ-14». Вел самолет старейший дальневосточный летчик И. М. Хоменко.
65 лет назад в Магадане состоялось первое областное совещание молодых писателей. В нем приняло участие около 80 делегатов со всех районов области.
80 лет назад был открыт Ольский детский дом. С 1991 года проживание воспитанников организовано по семейному типу.
42 года назад решением народных депутатов Магаданского городского совета присвоено звание «Почетный гражданин города Магадана»: Антонине Козловой – вышивальщице Магаданского областного швейного объединения, заслуженному работнику службы быта; Герману Титову – Герою
Советского Союза, летчику-космонавту СССР за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства и в связи с пребыванием в г. Магадане.
52 года назад в канун 30-летия г. Магадана, на улице, носящей имя Юрия Билибина, была установлена мемориальная доска
Ю. А. Билибин (1901-1952 г.) – известный геолог. Его имя вошло в историю советской
геологической и металлогенической науки,
в историю изучения и освоения крупнейших природных богатств, в том числе северо-восточной окраины Колымы, которой
он дал «путевку в жизнь» и положил начало
развитию горнодобывайщей промышленности в Магаданской области.
Подготовлено редакцией «ВМ»

4

события недели

29 июля
2021 года

«Демография»

Репродуктивное здоровье колымчан стало основной темой конференции,
прошедшей в региональном правительстве. В обсуждении вопросов реализации регионального проекта «Сила Магадана» приняли участие в режиме ВКС

замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, главный специалист Минздрава РФ по репродуктивному
здоровью мужчин, профессор Олег Аполихин, главный
специалист Минздрава РФ
по репродуктивному здоровью женщин Наталья Дол-

Новый вертолет
Новый вертолет Ми-8АМТ
прибыл в Магаданскую область. Вертолет предназначен
для решения широкого круга
задач. В первую очередь, новую машину задействуют в
авиамедицине, эвакуации пострадавших и оказании экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Колымы. Также вертолет
будет выполнять перевозку
пассажиров, грузов и воды для
тушения пожаров. Машина
приобретена в лизинг по программе обновления воздушного транспорта и в целях повышения транспортной доступности региона. 7 июля 2021 года вертолет был выпущен с завода.
«Вертолет приобретен по
поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова. 15 июля новую технику
доставили в аэропорт Сокол.
Его использование планируется во всем спектре вертолетных работ, в которых сейчас нуждается область. На Колыме не хватало вертолета с
повышенной дальностью полета и повышенной грузоподъемностью, теперь такая
машина есть и можно решить
целый ряд задач от транспортировки людей до тушения пожаров. В день бывает

по две-три заявки для работы по направлению авиамедицины и одного вертолета и
самолета не хватает. Теперь
наши возможности расширены», – рассказал и. о. директора ОГУП «Авиация Колымы» Максим Старцев.
Новое
воздушное
судно оснащено специальными
креплениями под медицинские модули, что позволяет
оборудовать его любыми системами для оказания экстренной помощи уже на месте происшествия. Также для
поддерживания жизненных
функций организма больного в полете в рамках «золотого часа» после происшествия.
Ми-8АМТ позволяет установить аппарат искусственной
вентиляции легких, устройство для снятия ЭКГ и другого съемного медицинского
оборудования. Вертолет имеет дополнительный источник
топлива и может работать в
темное время суток, что значительно расширяет возможности оказания экстренной
помощи. При разработке вертолета Ми-8АМТ был учтен
огромный опыт эксплуатации более 12 тысяч вертолетов семейства Ми-8 во всех
климатических и природных
зонах.

гушина, разработчики программы.
Старт двухдневной конференции,
посвященной
проекту
репродуктивного здоровья, который будет реализован в регионе,
дала зампредседателя Правительства
Магаданской
области Татьяна Савченко. Она отметила, что благодаря работе губернатора
Сергея Носова Магаданская область стала одним
из двух регионов страны,
ставших пилотными для
реализации передовых технологий,
разработанных
совместно с федеральными
структурами.
Программа «Сила Магадана» позволит применить
современные медицинские
практики и привлечь лучших специалистов страны

по мужскому и репродуктивному здоровью, создает
и внедряет специализированные стандарты в систему сертификации оказания
профилактических и медицинских услуг в сфере мужского здоровья, формирует систему популяризации
профилактики. Проект реализован рабочей группой
под руководством профессора Олега Аполихина при
поддержке губернатора Магаданской области Сергея
Носова.
Минздрав Колымы планирует переместить фокус государственного внимания
на задачи укрепления мужского здоровья. Для этого на
базовом уровне будет создана региональная сеть центров общественного здоровья.
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В качестве первоочередных
мер планируется ввести бесплатную диспансеризацию
мужчин до 49 лет один раз
в четыре года и «Сертификат
молодой семьи», в рамках
которого вступившие в брак
супруги получают возможность бесплатно провести исследование своего репродуктивного и генетического здоровья.
Внедрение профилактической системы по укреплению мужского здоровья даже на базовом уровне отдельно взятого региона способно за 5-10 лет поднять коэффициент рождаемости на 1,5 пункта и сэкономить не менее 40% бюджетов, направляемых на
решение демографических
проблем медицинским путем.

Ревакцинация
Для достижения максимального эффекта вакцины от коронавирусной инфекции, Минздрав РФ рекомендует поставить повторную прививку (ревакцинироваться) препаратом «Спутник V».
По данным Министерства здравоохранения России, в период эпидемического подъема проходить
ревакцинацию следуют через полгода после получения второй аппликации.
Если эпидситуация спокойная, то повторная вакцинация возможна в течение 9-12 месяцев. Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, «ревакцинация позволит сформировать достаточный уровень антител в
крови, чтобы защититься
от всех штаммов COVID-19.
Кроме того, повторная прививка – один из способов
достичь коллективного иммунитета».
Ранее министр заявил,
что для ревакцинации подойдет вакцина «Спутник
Лайт», которая вышла в гражданский оборот в конце
июня 2021 года. Эффективность однокомпонентной
вакцины составляет почти

80%, иммунитет формируется к 28-му дню после прививки.
Как поясняют врачи–инфекционисты и разработчики вакцин, тем, кто болел в 2020 году, и тем, кто
не болел вовсе, ревакцинация показана в первую
очередь.
Вакцинировать повторно
жителей Магаданской области будут препаратом «Гамковидвак» («Спутник V»)
первым компонентом. Когда в область поступит вакцина «Спутник лайт», то ревакцинация продолжится
этим препаратом.
Ставить повторные прививки можно в тех же самых прививочных пунктах,

где была пройдена первая
вакцинация.
Губернатор Магаданской
области Сергей Носов ранее отмечал, что высокие
темпы вакцинации в регионе необходимо сохранить.
«Работу среди групп риска нужно вести активную,
привлечь общественность.
Это совместная работа министерств здравоохранения,
внутренней политики, труда и образования. Активность вакцинации в регионе
позволяет нам требовательно разговаривать с операторами по поставке вакцины,
не зря нас называют лидерами по количеству привитых
от коронавируса», — говорил
глава территории.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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Председатель
Магаданской областной Думы, глава
комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам Сергей Абрамов рассказал о наиболее значимых
решениях комитета с начала работы седьмого депутатского созыва. За 10 месяцев работы принято в окончательной редакции 32 закона, 6
постановлений, поддержано
14 проектов федеральных законов и 4 инициативы коллег
из других субъектов РФ.
В состав комитета входят депутаты Сергей Абрамов, Владимир Милотворский, являющийся заместителем председателя комитета, Александр Басанский,
Алексей Головань, Петр Голубовский, Сергей Гончаренко, Игорь Донцов, Роман Исаев, Александр Нестерович,
Игорь Новиков, Игорь Розинов, Евгений Салтанов и Александр Чугунов. Как рассказал
Сергей Абрамов, субъектом
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трибуна депутатов

Продуктивная работа
права законодательной инициативы выступал не только
комитет и отдельные парламентарии, а также губернатор
Колымы, мэр Магадана и прокурор Магаданской области.
– За отчетный период комитет отработал продуктивно:
принят бюджет области, закон об исполнении бюджета
за 2020 год, решения по сбалансированию межбюджетных отношений в регионе, законы, позволяющие сделать
бюджетный процесс более эффективным в современных
условиях, – отметил председатель комитета. – Рассмотрели и рекомендовали к принятию блок законов, регулирующих правовые отношения в
сфере налоговой и экономической политики, формирования
и исполнения Программы развития Особой экономической
зоны в Магаданской области,
инициативы по оптимизации
налоговых льгот, регулированию реализации алкогольной

продукции на Колыме, вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Один из важных принятых
законов – «Об установлении
коэффициента,
отражающего региональные особенности
рынка труда на территории
Магаданской области, на 2021
год». Впервые с 2015 года размер коэффициента достиг 3,0.
Ранее его размер был стабилен – 2,5, а на 2020 год не был
установлен и применялся в соответствии с Налоговым кодексом РФ в размере 1,0. Это сделано для уравнивания налоговой нагрузки между колымчанами, уплачивающими со своих доходов в виде заработной
платы налог на доходы физических лиц, и иностранными гражданами, прибывшими
в регион и осуществляющими
трудовую деятельность на основании патента.
Особое внимание комитет уделял работе над бюдже-

том внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в
условиях деятельности Особой экономической зоны и над
программой развития. Предварительно проработку всех изменений вела специальная рабочая группа, в которую входят депутаты Магаданской областной Думы – Александр
Басанский, Андрей Зыков и

Сергей Гончаренко, представители правительства региона, министерств и администрации ОЭЗ. Как отметил Сергей
Абрамов, реализация мероприятий программы в 2021 году
направлена не только на поддержку отдельных крупных
промышленных инвестиционных проектов, но и на развитие
сферы услуг, строительства,
торговли, социальной сферы.

Работа с обращениями Туристическая
рекреация

57 обращений поступило в Магаданскую областную Думу за первое полугодие 2021 года, из них
4 – коллективные, 3 – анонимные. Многие вопросы и
предложения послужили поводом
усовершенствовать
действующие региональные
законы.
Большая часть обращений за прошедшие 6 месяцев: 23 – поступило от магаданцев, 21 – от жителей других субъектов Российской
Федерации. Обратиться к депутатам колымчане могут
лично – принести обращение в канцелярию Магаданской областной Думы, отправить письменное обращение
почтой, а также через интернет-приемную заксобрания

на официальном сайте или
на адрес электронной почты.
47 человек обратились к парламентариям, используя интернет-технологии.
– Магаданская областная
Дума на протяжении многих
лет использует возможность
принимать обращения от
земляков через интернет. Это
удобно гражданам, особенно
живущим в труднодоступных районах. Отработанный
механизм удаленного взаимодействия полезен в условиях распространения коронавирусной инфекции: колымчане не подвергают себя риску заражения. Второй
год значительная часть обращений связана с пандемией.
Только если в 2020 году мы
получали вопросы о лечении

инфекционных заболеваний,
обеспечении населения средствами индивидуальной защиты, введенных в регионе ограничениях, предложения о поддержке отдельных отраслей экономики, то
в 2021 году – о вакцинации,
способах получения вакцины, юридических аспектах
иммунизации, – рассказал
председатель Магаданской
областной Думы Сергей Абрамов. – В начале года поступали просьбы о содействии в проведении плановых медицинских операций,
многие из которых были отложены в 2020 году из-за
пандемии. В тесном контакте с региональным минздравом и Магаданской областной больницей помогли землякам попасть на операции,
пройти необходимые обследования, получить медицинские услуги. Сейчас медпомощь в регионе оказывается
в плановом порядке.
Сергей Абрамов отметил,
что многие обращения отрабатываются совместно с
органами исполнительной
власти, местного самоуправления, правоохранительными структурами. Благодаря этому проблемы удается решать эффективно и оперативно, давать заявителям
подробные пояснения по интересующим вопросам.

Заместитель председателя Правительства РФ - полномочный представитель
Президента России в Дальневосточном федеральном
округе Юрий Трутнев посетил остров Завьялова. Будущий туристический комплекс
продемонстрировал
инициатор проекта, заместитель председателя Магаданской областной Думы Игорь
Донцов.
Туристическая рекреация
займет площадь в 24,5 гектара. Комплекс сможет принимать не менее тысячи человек за сезон. Гостям будут
доступны гостиничный комплекс, зоны отдыха, трассы для проведения трекинговых,
эколого-туристических маршрутов. Здесь же
можно будет увидеть овцебыков, переселённых из Якутии, и снежных баранов, которые раньше обитали в Омсукчанском городском округе. По мнению Игоря Донцова, проект станет визитной
карточкой Магаданской области: «Комплекс подарит
гостям области уникальную
возможность увидеть своими глазами таких животных
мамонтовой фауны как ов-

цебыков, наблюдать их в естественной среде обитания».
Создание нового комплекса началось в 2019 году. Как
рассказал Игорь Донцов, завершение создания инфраструктуры для туристов запланировано на 2023 год.
Юрий Трутнев отметил,
что каждый регион Дальнего Востока обладает своими
уникальными возможностями для развития туризма и
формирования новых точек
притяжения. Но зачастую не
хватает качественной туристической инфраструктуры
с современными сервисами
и обслуживанием.
- Мы видим, что в Магаданскую область и другие
регионы готовы заходить инвесторы, готовы вкладываться в новые проекты, строить
гостиницы и туристические
комплексы, охотничьи приюты и рекреационные зоны.
Это значит, что будут создаваться новые рабочие места.
Будут формироваться качественно иные компетенции
для отрасли. А дальневосточные регионы получат дополнительные доходы в бюджет, – прокомментировал
Юрий Трутнев.

Пресс-служба Магаданской областной Думы
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Читать – полезная привычка!
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Интервью с заведующей Библиотекой-филиалом № 5 МБУК г. Магадана ЦБС Анной Меринковой

Сегодня
библиотека –
не просто место, где можно найти интересную книгу или подобрать необходимую информацию для учебы или работы. Чтобы быть
востребованной, библиотека должна отвечать современным запросам читателей, постоянно предлагая
им что-то новое.
Библиотекарь тоже должен
соответствовать современным требованиям. Быть творческим человеком, уметь работать в команде, создавать
интересные проекты. «Настоящий библиотекарь – живой, он постоянно стремится к изменениям и идет в ногу со временем», – подтверждает заведующая библиотекой-филиалом № 5 МБУК
города Магадана Централизованной библиотечной системы Анна Сергеевна МЕРИНКОВА.
В этом году данному культурному и информационному центру поселка Сокол исполняется 55 лет. В преддверии юбилея нам удалось задать Анне Сергеевне несколь-

ко вопросов и узнать о том,
как библиотеке удается не
терять свою актуальность в
современных условиях, когда доступ практически к любой информации находится
у каждого человека буквально на ладони.
В интервью «ВМ» она рассказала, как библиотека привлекает новых читателей, может ли книга конкурировать
с гаджетами и есть ли способ
привить любовь к чтению.
Вопрос – ответ
– Деятельность современной библиотеки не ограничивается просто выдачей книг.
В библиотеках проходят различные мероприятия, устраивают мастер-классы… Расскажите подробнее о работе
вашей библиотеки.
– Библиотека-филиал №
5 МБУК г. Магадана ЦБС по
праву является одним из старейших культурных и информационных центров поселка Сокол. Вот уже более
полувека филиал распахивает двери для своих читателей разных возрастов, про-

фессий, интересов. Работа библиотекаря – это постоянное
движение, познание нового,
сотрудничество, знакомства, обучение и многое другое. Сегодня библиотека стала не только местом хранения книг, но и отдыха, получения информации, досуга.
Работа сотрудников филиала разнообразна. Мы работаем с библиотечным фондом,
картотеками и каталогами.
Работа с читателями – это не
только обслуживание на абонементах, это постоянные
человеческие
взаимоотношения. Это желание помочь,
дать пользователю то, что он
ищет. И касается это не только книг. Обзоры книжных выставок, литературные вечера,
встречи с творческими людьми, вечера отдыха, мастер–
классы – это желание поделиться чем-то интересным,
что знаешь или умеешь сам.
И искренне радуешься, когда
видишь, что читатели уходят

ресурсы. С ее помощью читатели имеют возможность
узнавать о наших текущих
и перспективных планах. В
качестве рекламы массовых
мероприятий мы используем анонсы, объявления, приглашения; размещаем свои
мероприятия в соцсетях:
Instagram, ВКонтакте, на видеохостинге YouToube, на
портале культурного наследия России – «Культура.РФ».
– Как вы привлекаете к
себе читателей?
– Для привлечения читателей мы используем разные
формы и методы работы. Организовываем экскурсии по
библиотеке, библиотечные акции, либмобы, флешмобы, библиотечные марафоны: «Читать – полезная привычка!»,
«Как пройти в библиотеку?»,
реализуем программы «Читайка», «Академия всезнаек»,
«Книжкино царство» и проект «Заниматика», проводим
детские творческие конкурсы.

Несмотря на гаджеты,
любители бумажных книг
остались
после нашей встречи довольными, уносят что-то интересное для себя.
Свою работу мы ведем в
сотрудничестве с администрацией микрорайона, учреждениями культуры и образования, спорта.
Рекламная деятельность –
неотъемлемая часть творческой работы библиотеки. Реклама отражает возможности библиотеки, продвигает к населению информационно-библиотечные услуги и

Принимаем участие во Всероссийских и Международных
акциях по продвижению чтения «Книжный глобус», «Читаем вместе, читаем вслух!»,
«Книжка на ладошке». Ежегодно проводятся акции «Библионочь», «Ночь искусств»,
где сотрудникам необходимо
в полной мере показать свои
творческие способности, чтобы привлечь внимание читателей, заинтересовать их. Библиотекари сами готовят костюмы, декорации, придумы-

вают различные игры, квесты
и конкурсы для читателей разных возрастов!
Библиотечная рекламная
продукция так же привлекает читателя к книжным новинкам.
– Кто чаще посещает библиотеку – взрослые или
дети?
– Читатели у нас самые
разные: от маленьких воспитанников детского садика до
пожилых бабушек и дедушек.
Чаще всего библиотеку посещают дети, поэтому наибольшее количество мероприятий
проводится именно для этой
категории
пользователей.
Стараясь удержать интерес и
внимание детей, мы проводим мероприятия с элементами театрализации, игры,
конкурсы.
А среди взрослых читателей наиболее активные – люди предпенсионного и пенсионного возраста, это объясняется наличием у них большего количества свободного
времени.
– Какие книги сегодня популярны?
– Каждый сам выбирает, что ему интересно. Допустим, детей можно увлечь
почти всем.
– Есть какой-то способ
привить любовь к чтению?
– Дети самые благодарные
читатели, они познают мир,
им все интересно. И в этот
период главное правильно их
направить, привить любовь к
книгам, к познанию.
– Может ли книга (бумажный носитель) конкурировать со смартфоном?
– Обилие смартфонов, электронных читалок и планшетов сказывается на потере
интереса к бумажным книгам. Читать с «наладонника»
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удобнее. Он экономит место
в сумке и помогает скрасить
дорогу в поездках. Несмотря
на гаджеты, любители бумажных книг остались. Выбирать устройство для считывания информации нужно исходя из личных предпочтений и возможностей –
если вы любите подержать в
руках настоящую книгу, не
отказывайте себе в удовольствии!
– А как вы относитесь к
уличным библиотекам?
– Уличные библиотеки –
это своего рода популяризация чтения, которая вышла
за границы библиотеки. Любой желающий может оставить в шкафу свои книги
или взять оттуда любые его
заинтересовавшие.
Каких–
то временных, количественных или тематических ограничений не существует, более того не обязательно возвращать прочитанную книгу
или оставлять издания взамен. Мы ежемесячно пополняем уличную библиотеку
«Бери – читай» в сквере микрорайона.
– Работник библиотеки –
кто он?
– Современный библиотекарь – это, прежде всего,
профессионал в своей специализации, коммуникабельный, творческий человек,
умеющий работать в команде и реализовывать проекты
полезные для читателей и общества в целом. Настоящий
библиотекарь всегда должен
быть открыт всему новому,
не бояться экспериментировать, находиться в курсе всего происходящего в мире, в
литературе, в искусстве, в науке, постоянно учиться и обновлять свои знания. Но самое главное, нужно любить
свою работу и считать то, что
делаешь, самым важным занятием на свете и стараться
делать это лучше всех. Настоящий библиотекарь – живой,
он постоянно стремится к изменениям и идет в ногу со
временем!

персона номера
– Расскажите о своем
коллективе. Я знаю, что он
небольшой. Как удается
справляться?
– У нас замечательный коллектив. Как и во всех сферах
трудовой деятельности, в библиотеке есть свои сложности, и мы стараемся их преодолевать. Библиотекарь – это
вечный студент, потому что
мы постоянно учимся и узнаем что-то новое из книг и
журналов, от коллег. Все сотрудники любят свою работу
и относятся к ней творчески.
Я могу положиться на каждого своего сотрудника.
Каждый рабочий день библиотекаря не похож на другой, и нужно быть очень мобильным, чтобы все успеть.
Непосредственно в мои обязанности входит организация работы библиотеки и библиотекарей. Наш день начинается с просмотра плана работы, распределения работ
между сотрудниками, с совместной работы с фондом и
многих других вопросов.
Ведущий
библиотекарь
взрослого
абонемента –
Осетрова Фатима Шамильевна ведет работу с клубом
«Камертон», который объединяет людей, стремящихся
к активному образу жизни.
В нашем клубе можно обсудить все, что волнует, почитать стихи, поучаствовать в
конкурсах, поделиться впечатлениями от прочитанной
книги или просмотренного
фильма, словом, найти общение и поддержку друзей. Заседания клуба – это дружеские встречи, вечера песни,
литературно-музыкальные
гостиные. Хорошее настроение обеспечено всем присутствующим!
Библиотекарь детского абонемента – Моторова Екатерина Эдуардовна – ведет работу над проектом «Заниматика», который включает в себя
разные виды творческой деятельности, что дает возможность каждому проявить себя, открыть с новой стороны.

Вот уже год у нас новый
«хранитель книг» в читальном зале – Нестерова Наталья Викторовна. В дистанционный период работы ею велись рубрики «Народный календарь», «Солнечная Северяния», «Пеликен» в социальной сети Instagram. Наталья Викторовна обладает высоким уровнем профессиональной подготовки, хорошим знанием компьютерной
техники.
Компьютеризация не обошла нашу библиотеку стороной. Современный библиотекарь должен хорошо разбираться в современных информационных технологиях:
владеть компьютером, всеми видами офисной техники,
видеотехникой и другой аппаратурой. Мы должны следить, чтобы вся имеющаяся
у нас техника исправно работала, вовремя заказывать
расходные материалы.
– Период пандемии прошлого года, как вы его пережили?
– Режим самоизоляции изменил нашу жизнь, нам пришлось перенести всю библиотечную работу в онлайн-пространство. Трудно было перестроиться, но филиал активно включился в работу. В

соцсетях мы проводили онлайн-акции, челленджи, викторины. Стали участниками
сетевого межбиблиотечного
проекта #прочитайтепервыми. Его суть в том, что мы,
аккаунты библиотек из разных уголков страны, выкладывали главы из книги «Избранные» детской писательницы Анны Флит. В завершении проекта мы получили от автора экземпляр книги с автографом. Во время
карантина были организованы обучающие мастер-классы, виртуальные выставки,
экскурсии по музеям мира.
Сотрудники библиотеки выходили на улицы микрорайона с конкурсами, игровыми программами, викторинами. В «удаленке» есть свои
плюсы. У нас появилось много друзей в разных регионах, мы становимся участниками онлайн–мероприятий. В этом году сотрудники филиала приняли участие
в Международном онлайн–
турнире «Библиотечная палитра – 2021», посвященном
Всероссийскому дню библиотек, и получили дипломы победителей. У нас появилась
возможность обучаться и повышать свою квалификацию.
Мы учимся с помощью элек-
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тронных технологий продвигать и поощрять чтение.
– Расскажите о планах по
развитию вашей библиотеки.
– В планах у руководства
Централизованной библиотечной системы г. Магадана
в следующем 2022 году подать заявку на участие в Национальном проекте «Культура» по созданию модельных библиотек нового поколения.
В рамках данной заявки будет подготовлена проектносметная документация и 3D
макет будущей библиотеки.
Будем надеяться на положительный итог, который привнесет качественно новую
культурно-просветительскую
площадку, способную оказать позитивную поддержку
на
социально-культурную
атмосферу микрорайона Сокол.
– Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в
честь юбилея библиотеки?
– Своим коллегам я желаю
процветания и оптимизма,
благодарных читателей! Никогда не останавливаться на
достигнутом и стремиться к
новым горизонтам!
Подготовила
Елена Кухтина
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события недели

Новое назначение

Светлана
Колмогорова
назначена на должность
заместителя мэра города
Магадана 1 июля 2021 года.
Всю свою трудовую жизнь
Светлана Леонидовна посвятила педагогике. Окончив
Магаданский государственный педагогический институт по специальности «Учитель математики и физики»,
два десятка лет проработала учителем, затем заместителем директора в гимназии
№ 24.
Более 17-ти лет посвятила
работе в департаменте образования мэрии города Магадана. Трудилась главным
специалистом, начальником
отдела школ и учреждений
дополнительного образова-

ния, заместителем начальника управления, возглавила
структуру.
– Предложение стать заместителем мэра города Магадана я приняла с интересом. В мои обязанности теперь входит курирование
сферы образования, с которой я хорошо знакома. Я отдала ей всю свою трудовую
жизнь. И к этому большому пласту работы добавится
новое и интересное для меня направление – это руководство аппаратом мэрии,
его
функционированием,
коммуникации с различными сторонними организациями, проведение референдумов, выборов, различных общественных обсуждений. В

принципе, в жизни каждого
человека должны наступать
такие моменты, когда нужно переходить на более высокий виток развития, – поделилась Светлана Колмогорова.
Светлана Колмогорова будет курировать деятельность департамента образования, управления финансово-хозяйственного обеспечения, службы советников и помощников мэра, организационно-контрольного отдела мэрии, ЗАГСа, архивного отдела и других.
Также возглавит комиссию
мэрии города Магадана по
приемке учреждений образования к новому учебному
году, городской координационный совет по организации отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков в летний период, комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений
города Магадана и урегулированию конфликта интересов, аттестационную комиссию мэрии города Магадана, комиссию по присвоению почетных званий города Магадана.

На контроле

Специалисты
управления административно-технического контроля регулярно проводят работу по выявлению и предупреждению административных правонарушений
в Магадане. Ими постоянно
осуществляется контроль за
соблюдением юридическими и физическими лицами
«Правил благоустройства и

содержания территории города».
На еженедельных заседаниях административной комиссии выносятся решения
о мерах воздействия в адрес
юридических и физических
лиц, которые осознанно или
неосознанно нарушили правила.
Одно из направлений –
работа по сокращению ко-

личества объектов незавершенного строительства. Территории, на которых разбирают старые ветхие здания, строительные площадки представляют опасность
для прохожих, и в особенности, детей. Все они должны
быть оборудованы соответствующим образом, проход
для пешеходов должен быть
ограничен.
В соответствии с разделом
5 «Содержание строительных объектов» «Правил благоустройства и содержания
территории муниципального образования «Город Магадан» содержание строительных площадок, восстановление благоустройства после окончания ремонтных,
строительных и иных видов работ возлагаются на застройщика, землевладельца,
правообладателя земельного участка. (Решение Магаданской городской Думы от
23.06.2015 № 32-Д).

На объекте

Мэр Магадана Юрий Гришан посетил питьевое водохранилище, где проинспектировал функционирование объекта водоснабжения. Работа предприятия
во время дождей или таяния снега традиционно сопряжена с гидрологической
обстановкой – приемом паводка. Глава города оценил
готовность водохранилища,
уточнил планы сезонных
работ.
– Дожди, которые идут, коренным образом не меняют
уровень воды в хранилище.
Магадан ежедневно потребляет порядка 40 тысяч кубических метров холодной
и 20 тысяч кубометров горячей воды… Ситуация на водохранилище нормальная,
стабильная. Никаких вопросов надежность гидротехнических сооружений не вызывает. Наша задача – до зимы
накопить воды до 14 млн кубических метров, – рассказал мэр Магадана Юрий Гришан.
Водоканал периодически
проводит плановые сбросы
так, чтобы не было подъема
воды в реках Каменушке и
Магаданке.
Кроме того, градоначальник уточнил, что предприятие работает бесперебойно, при этом сотрудниками
соблюдается масочный режим и приняты все необходимые меры предосторожности.
– Ежегодно мы сталкиваемся с дождевыми, весенними и осенними паводками.
Предприятие к этому готово. Условия нормальной безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений
обеспечиваются в полном
объеме, – рассказал и. о. ди-
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ректора Водоканала Дамир
Шакиров.
В этом году реализуется
очередной этап декларирования безопасности объектов. Для этих целей в Магадан приглашали профессора
Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, который является экспертным
центром Ростехнадзора. Были предметно обследованы все сооружения. Результат подтвердил их безопасность.
Безусловно, дождевые паводки влияют на объем запаса. Но специалисты с уверенностью говорят, что имеющейся воды хватит до следующей весны.
Водоканал осуществляет регулярный производственный
лабораторный
контроль воды. Проводятся органолептические, химические и микробиологические исследования. Лаборатория предприятия работает в круглосуточном режиме. Эксперты отмечают,
что в период паводка фиксировали некоторые отклонения. Но они прежде всего отражались на цвете воды и не влияли на ее безопасность.
– В течение остальных периодов качество питьевой
воды не вызывает вопросов,
оно соответствует всем санитарным и гигиеническим
нормам, – подчеркнул Дамир Шакиров.
Сегодня коллектив предприятия занимается подготовкой сетей и оборудования
к работе в осенне-зимний
период. В Магадане Водоканал обслуживает 232 км водопроводных сетей и 183 км
канализационных.

Пресс-служба мэрии города Магадана

ВМ
№ 30

29 июля
2021 года

На радость детям

Обновленный
скейтпарк открыли в Магадане в минувшие выходные. Территория за кинотеатром «Горняк» пополнилась новыми формами,
чтобы райдеры областного
центра могли тренироваться, оттачивать свое мастерство и готовить новые трюки. К тому же, такие дисциплины как скейтборд и
BMX (выполнение трюков
на специальных велосипедах) включены в Олимпийские виды спорта.
Теперь у райдеров Магадана и области в целом есть
обновленный
скейт-парк.
Здесь мы можем выполнять трюки, пробовать но-
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события недели

вые дисциплины. Это будет
плацдармом для новых высот», – сказал во время приветствия руководитель молодежной общественной организации экстремальных
видов спорта «Молот» Иван
Дзюба.
Он также выразил благодарность мэрии города за
помощь в проведении ремонтных работ.
Специалисты ГЭЛУДа на
территории скейт-парка положили около 1 300 кв. м нового асфальтового покрытия.
Силами Комбината зеленого
хозяйства обустроили зеленую зону: посадили кусты и
сделали газон. На этой неделе установят скамейки.

Самокатеры, скейтеры и
BMX уже опробовали обновленную площадку, проведя
соревнования. Также на открытии скейт-парка присутствовал мэр Магадана Юрий
Гришан. Глава города пожелал райдерам успехов и чтобы заезды обходились без
травм:
Занимайтесь спортом! Но
самое главное, чтобы здесь
не было ни одной травмы.
Спасибо нашим дорожникам
за качественный асфальт и
всем, кто принимал участие
в строительстве этого молодежного пространства. Желаю всем хорошего спортивного пути», – сказал глава
города.
Расходы на обновление
скейт-парка взял на себя региональный Фонд социального партнерства. Свой
вклад внесла мэрия областного центра, молодежная организация «Молот». Оказал
содействие депутат Магаданской городской Думы Антон
Басанский. Производством
фигур занималась ведущая
российская компания-производитель
оборудования
для скейт-парков FK-Ramps
из Санкт-Петербурга. Общая
стоимость проекта – более 3
млн рублей.

Вакцинация

В областном центре магаданцев, работающих в социальной сфере, вакцинируют по эпидемическим
показаниям.
Главный санитарный врач
Магаданской области Светлана Корсунская подписала
Постановление о проведении
профилактических прививок
против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-20. Это связано с тем, что на протяжении
почти двух месяцев мониторинга, в регионе отмечается
еженедельный рост заболеваемости.
Вакцинации по эпидемическим показаниям подле-

жат отдельные группы граждан. К ним относятся: работники торговли и сферы
услуг, сотрудники культуры,
обслуживания, ЖКХ и другие.
Первую прививку они
должны получить до 20 августа, а второй компонент до
15 сентября.
Мэр Магадана Юрий Гришан призвал усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников по вопросам
профилактики новой коронавирусной инфекции и
обратить особое внимание
на необходимость вакцинации.

Уникальное издание
Евразийское отделение
Всемирной
организации
«Объединенные Города и
Местные власти» выпустило книгу «Развитие международного межмуниципального сотрудничества
в Российской Федерации
и странах Евразии». Уникальное издание представляет собой первую попытку обобщить опыт международного муниципального
сотрудничества в Евразийском макрорегионе. В книге представлен материал о
развитии международных
связей городов, структурных подразделениях муниципалитетов, курирующих
вопросы внешних связей, а
также сведения о членстве
городов в международных

организациях,
побратимских связях.
Один из разделов издания посвящен городу Магадану, его вкладу в развитие международного муниципального сотрудничества. На страницах книги
рассказано о крупных международных мероприятиях
в городе в течение последних пяти лет: Международной Магаданской инвестиционной ярмарке (2014,
2015), Магаданской международной инвестиционной
торгово-промышленной ярмарке (2016), Международном фестивале «Косторезное искусство народов мира» (2017, 2019), ежегодном
Международном
конкурсе «Магаданский хрусталь»

(проводится с 2007 года),
Международном
форуме
«Наука Северо-Востока России: фундаментальные и
прикладные аспекты исследований в Арктике» (2020)
и другие.
Перечислены
зарубежные города-побратимы: Анкоридж, США, Тунхуа, Китай, Елгава, Латвия, Златица,
Болгария, Шуанъяшань, Китай, Барановичи, Беларусь.
А также указано о Международных конкурсах и грантах, за которые Магадану
присвоены призовые места.
Так, областной центр неоднократно награжден дипломами Международного
смотра-конкурса городских
практик СНГ и ЕвраАзЭС
«Город, где хочется жить».

Пресс-служба мэрии города Магадана
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трибуна депутатов

Помощь жителям

После депутатского запроса управляющая компания провела ремонтные
работы жилого многоквартирного дома.
С 2018 года жители неоднократно обращались в управляющую компанию «Жилсервис» с просьбой устранить следы залива, разрушение штукатурки в тамбуре, а также восстановить гидроизоляцию козырька подъезда № 4 по по ул. Якутской, 3
в Магадане.
Несмотря на включение
работ в план-график на 2019
год, мероприятий по восстановлению надлежащего состояния общего имущест-

ва не последовало, фактически жители остались без помощи.
В рамках депутатского запроса депутата Магаданской
городской Думы Антона Басанского специалисты жилищной инспекции провели выездную проверку, зафиксировали нарушения и с
целью их устранения выдали соответствующее предписание в адрес управляющей
компании. В июне 2021 года проблема решена положительно, – управляющая компания провела ремонт тамбура и восстановила козырек подъезда дома. После депутатского запроса управ-

ляющая компания провела
ремонтные работы жилого
многоквартирного дома.
С 2018 года жители неоднократно обращались в управляющую компанию «Жилсервис» с просьбой устранить следы залива, разрушение штукатурки в тамбуре, а также восстановить гидроизоляцию козырька подъезда № 4 по по ул. Якутской, 3
в Магадане.
Несмотря на включение
работ в план-график на 2019
год, мероприятий по восстановлению надлежащего состояния общего имущества не последовало, фактически жители остались без помощи.
В рамках депутатского
запроса депутата Магаданской городской Думы Антона Басанского специалисты жилищной инспекции
провели выездную проверку, зафиксировали нарушения и с целью их устранения выдали соответствующее предписание в адрес
управляющей
компании.
В июне 2021 года проблема решена положительно, – управляющая компания провела ремонт тамбура и восстановила козырек
подъезда дома.

29 июля
2021 года
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Вопросы
благоустройства

Состоялась
рабочая
встреча председателя Магаданской городской Думы
Сергея
Владимировича Смирнова с директором МБУ города Магадана
«Комбинат зеленого хозяйства» Алексеем Сергеевичем Гавриловым.
Рабочая встреча прошла с
директором «Комбината зеленого хозяйства» Алексеем Сергеевичем Гавриловым
по вопросу благоустройства
дворовой территории домов
20 и 20 корпус 1 по улице Ок-

тябрьской. Вопросы по благоустройству дворовой территории были озвучены жителями на встрече, которая
состоялась в начале июня.
На данный момент благоустроены подходные пути к
детской игровой площадке,
производится покраска ограждения, сегодня приступили
к демонтажу старых игровых конструкций, с последующей установкой новых детских игровых форм и диванкачелей, о чем особенно просили жители.

Пресс-служба Магаданской городской Думы

Народная программа
«Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений

Как сказал секретарь Генсoвета «Единой России» Андрей Турчaк, такое участие
россиян через портал позволит сделать программу партии по-настоящему народной. Также портал поможет
расставить приоритеты и лучше понять ожидания народа.
Принять участие в формировании народной програм-

мы может любой житель Магаданской области. Предлагается зайти на сайт NP.ER.RU
и проголосовать за готовые
предложения. Или направить
свои предложения через специальную форму.
Предусмотрен и офлайн
формат – можно заполнить
анкету в региональной общественной приемной «Единой

России» или у депутата, избранного от того округа, где
проживает гражданин.
«Сегодня региональное отделение «Единой России»
проводит в каждом городском округе встречи с людьми, местные отделения, депутаты отчитываются о работе, намечают планы, собирают предложения в народную
программу партии. В них
принимают участие представители различных профессиональных сфер деятельности,
общественных организаций,
органов власти и жители городских округов. Мы говорим с людьми по-честному и
открыто. Для нас принципиально важно, чтобы о существовании партийной программы знал каждый житель Колымы и смог стать ее соавтором. Мы ставим перед собой

самую высокую планку –
быть лидерами – и все у нас
получится», – заявил заместитель секретаря Магаданского регионального отделения «Единой России», депутат Магаданской областной Думы Эдуард Козлов.
Напомним, что на федеральной площадке «Единой России» уже прошли две стратегические сессии по сбору
предложений в народную программу – по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. В их работе приняли участие общественники –
представители профильных
НКО, эксперты и депутаты.
В частности, звучали инициативы об увеличении размера ежемесячного пособия
по уходу за ребенком, о налоговых льготах для организаций, помогающих семьям ре-

шить жилищные проблемы,
меры поддержки бабушек и
дедушек, которые помогают
в присмотре за внуками, расширение возможностей маткапитала и другие.
Кроме того, участники
предлагали предусмотреть
в народной программе расширенные меры поддержки
детей-инвалидов (упростить
процедуру прохождения медико-социальной экспертизы, сделать доступнее получение средств технической
реабилитации, ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с
тяжелыми заболеваниями),
совершенствовать
доступность городской среды для
инвалидов, расширить возможности для образования
и трудоустройства людей с
проблемами по слуху.

Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
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Чтобы зимой
не рвануло

ОПФР по Магаданской
области информирует

Начался прием заявлений

Пенсионный фонд России с
1 июля начнет прием заявлений на новые ежемесячные
пособия беременным женщинам и семьям с детьми от
8 до 17 лет. Для удобства граждан подать заявление можно будет дистанционно – через Личный кабинет на портале gosuslugi.ru*.
Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон
«О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»,
новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в
одиночку воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет,
а также женщинам, вставшим
на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в ка-

ждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям
речь идет о 50% прожиточного
минимума ребенка, в случае с
выплатой по беременности –
50% прожиточного минимума
трудоспособного взрослого.
Например, в Магаданской
области выплата семьям с одним родителем составит 11 201
рубль в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 22 402 рубля), а выплата
беременной женщине – 11 159,5
рублей (50% от прожиточного
минимума трудоспособного в
регионе – 22 319 рублей).
Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам
он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. В Магаданской области в 2021 году
данный минимум установлен
в размере 21 102 рубля. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.
Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления
Правительства РФ.
* также прием заявлений
будет вестись в клиентских
службах ПФР.

Неработающим пенсионерам-северянам, желающим
получить талоны для проезда на отдых, теперь достаточно просто подать заявление в Пенсионный фонд.
Представлять документ, подтверждающий цель поездки,
больше не требуется.
26 июня вступило в силу
Постановление правительства РФ*, которое отменяет необходимость предъявлять какие-либо документы, подтверждающие предстоящее пребывание пенсионера в санатории,
профилактории, на туристической базе или в другом месте
отдыха. Ранее, если неработающий пенсионер обращался в
ПФР за талонами на проезд, такие документы являлись обязательными. Отмена их представления направлена на дальнейшее упрощение процедуры
обращения граждан за получением компенсации проезда к
месту отдыха и обратно.
Напомним, на данный момент у Отделения Пенсионного фонда по Магаданской области заключены контракты с

ПАО «Аэрофлот – российские
авиалинии» на провоз пенсионеров по маршруту «Магадан-Москва-Магадан» и с АО
«Авиакомпанией «Сибирь» по
маршруту «Магадан-Новосибирск-Магадан».
Обменять талоны на билеты до столицы и обратно можно в офисах собственных продаж компании «Аэрофлот» по
адресам:
• г. Магадан, Аэропорт «Сокол» (1 этаж, зал прилета);
• г. Магадан, 2-й км Основной трассы, ТЦ «Моремолл» (1й этаж).
Получить билеты на проезд
до Новосибирска и обратно
можно в офисе по адресу:
• г. Магадан, ул. Горького, д.
8, ООО «Росавиасервис».
Также пенсионеры могут
приобрести билеты за свой
счет, а затем по возвращении
обратиться за компенсацией потраченных средств. Компенсацию производят 1 раз в 2
года.
* Постановление Правительства Российской Федерации от
16 июня 2021 г. № 913.

В результате опрессовки было выявлено
65 повреждений трубопровода

В Магадане продолжается активная подготовка к
зимнему периоду. Так, для
МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» остаются в приоритете работы по ремонту и замене тепловых сетей, ремонту оборудования
и котельных.
В конце прошлого месяца специалисты предприятия традиционно провели
опрессовку тепловых сетей.
Она необходима для выявления слабых мест, это некое испытание трубопровода повышенным давлением
(его повышением).
Результаты опрессовки
не стали неожиданностью
для специалистов, в ходе
нее было выявлено 65 повреждений
трубопровода, этот показатель в пределах нормы, практически
такие цифры мы видим
ежегодно.
«Произошло повреждение
трубопровода на различных участках в городе, и
мы этому только рады. Ведь
лучше выявить повреждения в межотопительный период, чем во время эксплуатации системы, – рассказывает руководитель МУП
г. Магадана «Магадантеплосеть» Павел Жоров. –
В этом году при опрессовке было выявлено 65 повреждений трубопровода, это
на 6 повреждений больше,
чем в прошлом году, но не
критично. Если бы мы не
проводили опрессовку, то
все эти повреждения могли
случиться зимой. А это уже
представляло бы серьезные

сложности как для нас, так
и горожан».
Сюрприз!
Опрессовка проводилась
три дня (22, 23, 24 июня), хотя изначально ее планировали провести на неделю
раньше. Но в силу того, что
отопление в городе не было отключено из-за низкой
температуры, относительно нормы для отключения,
пришлось планы по опрессовке передвинуть.
«Опрессовке
подвергаются только сети теплоснабжения. Горячего водоснабжения это не касается,
ведь прекратить его подачу предприятие не может.
Но когда ведутся ремонтные работы по замене теплосетей, то параллельно
меняются и сети горячего
водоснабжения», – поясняет Павел Валерьевич.
Говоря о самих прорывах при опрессовке, то любое из них является неожиданностью. Лишь только около 60% из них совпало с ожиданием, было спрогнозировано специалистами предприятия,
остальное стало сюрпризом. Соответственно, все
эти повреждения внесли
определенные коррективы
в текущие планы ремонтных работ предприятия.
Прежде всего были выявлены причины и устранены сами повреждения.
Не дешево
Во сколько обошлась
опрессовка, а точнее ее
последствия с финансо-

вой стороны для предприятия? «Изначально у нас
есть определенный объем финансовых денежных
средств, на которые планируем проводить работы, и
соответственно опрессовка входит в счет тех плановых работ, которые мы запланировали, – рассказывает руководитель МУП г.
Магадана «Магадантеплосеть». – Извне деньги мы
не берем, мы ограничены той суммой, которая у
нас имеется на подготовку
к отопительному сезону,
просто мы производим перераспределение ресурсов
с одних статей на другие».
Опрессовка это хорошо,
но в любом случае, так
как все трубопроводы находятся под землей, объективную оценку состояния трубопровода можно получить только после
вскрытия.
«Когда мы будем проводить земляные работы, то
будем видеть состояние
трубопровода. Соответственно, если трубопровод
плохой на всем его протяжении, то мы будем менять сразу участок, если
мы видим, что он может
продержаться сезон, то мы
устраняем локальное повреждение, но готовимся к
следующему отопительному периоду для того, чтобы заменить полностью
этот участок.
У нас бывали по несколько повреждений на одном
участке, но это локальные
повреждения. У нас были и случаи, что на участке 100 метров повреждения проходят на протяжении 15 метров, и это связано с коммуникациями, затоплениями, например кабеля. Причем, заменив эти
15 метров, оставшиеся метры трубопровода в прекрасном состоянии и могут служить не один десяток лет, поэтому менять
полностью смысла нет, а
вот такие локальные повреждения мы устраняем», – поясняет Павел Жоров.
Наталья
МИФТАХУТДИНОВА

Подтверждать не нужно

Елена Лохманова, пресс-служба ОПФР
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Образование, которое мы заслужили
Половина выпускников планируют продолжить обучение не в Магадане

Магадан стареет на глазах и с этим глупо не согласиться… Проблема оттока населения из Магадана не нова,
и с каждым годом она только становится все острее. В
большей степени (примерно
80%) родной край покидает
молодежь и люди до 45 лет. И
если так дальше и пойдет, то
спустя пару десятилетий регион превратится в территорию, где будут проживать одни старики. (Информационный портал SM.NEWS).
Вспоминайте иногда
вашего студента
Если говорить о причинах,
почему уезжает молодежь, то
на первом месте без сомнений стоит образование, нет,
я сейчас говорю не о среднепрофессиональном или техническом – у нас в регионе
с этим все в порядке.
Речь идет о получении высшего образования, и в нашем регионе ситуация с ним
складывается далеко не лучшим образом, и, понимая
это, многие выпускники магаданских школ стараются
уехать из региона и продолжить обучение в престижных
вузах нашей страны.
Так пару недель назад, в
одном из выступлений данную ситуацию отметила и
министр образования и молодежной политики Магаданской области Анжела
Шурхно: «Четкой статистики нет, но из наблюдений последних лет можно сделать
вывод, что из школ повышенного уровня (гимназии, лицеи) более 60 процентов выпускников хотят попробовать свои силы в престижных вузах страны. Географически – это Москва, СанктПетербург, Новосибирск, Владивосток. Поступают не все,
поэтому часть ребят возвращается домой, чтобы не потерять год и поступить в Магадане…», – цитирует министра eastrussia.ru.
Из сказанного получается,
что желание уехать у магаданских ребят есть, но видимо в силу слабой подготов-

ки или других обстоятельств
они попросту не могут поступить и от безысходности
вынуждены возвращаться на
Колыму, а далее довольствоваться единственным вузом.
За что боролись,
на то и напоролись
Северо-Восточный государственный университет – единственный вуз, который функционирует на сегодняшний
день на Колыме. Получается,
имеем некую монополию.
Дело в том, что с начала
90-х годов в Магадане начала
образовываться сеть различных филиалов, государственных и негосударственных,
столичных вузов, это резко
набирало обороты, они множились и расширялись. Можно сколько угодно их критиковать и где-то закономерно,
говоря, что качество ниже и
все это профанация, но есть
и неоспоримые плюсы – это
система образования, структура ее приблизилась к потребителю.
Но в 2010-х годах все эти
филиалы ликвидировались.
Для СВГУ, конечно, это «мечта поэта», они мечтали о возвращении монополии, и они
ее получили. Но привела ли
монополия СВГУ к всплеску
поступающих? Нет, это привело к всплеску оттока молодежи из региона.
Дело в стипендиях?
Можно ли поменять ситуацию, задержать молодежь на
Колыме, вернув, к примеру,
филиалы лидирующих вузов
в наш регион? – на минувшей неделе от нашего издания был задан вопрос губернатору Магаданской области Сергею Носову на встрече главы региона с главными
редакторами СМИ.
«Конкуренция – вещь хорошая, но мы не настолько
большой регион, чтобы обеспечить загрузку преподавателей при большом количестве филиалов других университетов.
Вопрос качества образования при СВГУ может решать-

ся и по-другому, просто этим
нужно серьезно заняться и
недостатки убрать. Его можно более жестко контролировать со стороны попечительского совета, который я возглавляю.
Мне всегда с гордостью докладывает министр образования, что набор в средние
и технические образовательные учреждения идет быстрее, чем в 11 классы школ.
конечно, можно погордиться, но это объясняется лишь
теми стипендиями, которые
студенты получают. И они
выше, чем в СВГУ.
Мы внимательно посмотрим на наши возможности,
но не хотелось бы это делать
практикой, ведь это ответственность федерального уровня. Но если есть возможность
юридическая и практическая,
и финансовая внести надбавку на региональные стипендии в нашем СВГУ, то мы ее
рассмотрим».
Но только лишь в стипендиях дело? Даже если их увеличат завтра, повысится ли
престиж данного университета, станет ли он более привлекательным для наших выпускников?
Президент магаданской
городской
общественной
организации
ассоциации

и аккредитованных, то есть
проверенных государством
на соответствие всем требованиям к условиям и качеству образования. Чем больше
такой перечень специальностей, тем больше возможностей привлечь к себе на обучение.
В нашем единственном
оставшемся вузе от объема
студентов зависит и объем
финансовых средств только
со стороны бюджета. Каждое
место имеет финансовый
расчет, соответственно, идет
планирование,
спускается
план, это бюджетные места,
исходя из которых государство планирует выделить вузу определенную сумму денег. Если план выполняется, то вуз получает гарантированное финансирование,
если он перевыполняется, то
на следующий год вуз подает
увеличенную заявку на финансирование и, если министерство федеральное считает, что эту территорию нужно развивать и сам вуз в регионе, то ему увеличивают
количество бюджетных мест.
Если бюджетный план не
выполняется, что у СВГУ было и было не один раз в последние годы, т. е. они не набирали людей на бесплатное обучение. Это ситуация

Более 60 процентов
выпускников
хотят
попробовать свои силы в
престижных вузах страны
социологов, кандидат социологических наук, доцент Олег Дудник: «Я 17 лет
проработал в системе высшего образования, возглавлял крупнейший филиал –
Санкт-Петербургского университета управления и экономики.
Чтобы ответить на вопрос,
как удержать системой высшего образования молодежь
на территории, нужно понять, зачем люди идут в вузы. Они идут туда не за стипендией, и не размер стипендии является решающим
фактором при поступлении
в то или иное учебное учреждение. Люди идут за профессиями.
Перечень специальностей,
лицензированных и аккредитованных – это визитная
карточка и шансы вуза по
привлечению абитуриентов.
Именно
лицензированных

достаточно жесткая: я понимаю, если не приходят люди на платные места для обучения, потому что дорого или нет финансовой возможности. Но когда не приходят бесплатно учиться, то
возникает вопрос: почему? И
давайте разбираться, почему
люди могут не приходить.
Скорее всего, сомнения в
качестве обучения. Как я сказал выше, сначала идет вопрос – чему здесь учат? А
второй вопрос – а как учат?
Чему меня здесь научат?
Ведь каким специалистом я
выйду, зависит не только от
моего желания учиться. Но
и кто преподаватели и какая
материально-техническая
база. И здесь мы понимаем,
что федеральный бюджет выделяет все больше средств, в
том числе и СВГУ, на поддержание материально-технической базы и ее актуализацию,

но, по большому счету, она,
конечно, отстает, если сравнивать с лидерами отрасли,
например, геология в СВГУ и
в Горном университете, тут и
рядом не стояли наши образовательные программы. Люди, которые выбирают профессию, они тоже задумываются, каким специалистом
меня выпустят, кто будут
мои учителя? И третий фактор – для многих семей молодежи региона поступление
в вузы ЦРС – это шанс закрепиться и адаптироваться там,
чтобы начать жить там. Миграционные установки на отъезд на Колыме очень высоки,
и за последние 30 лет политики федерального центра на
выдавливание отсюда северян укоренились уже не в одном поколении как установка на «спасение», на выживание, как запрос на более-менее достойную жизнь. И если
в районах области 30 лет закрывают поселки, оставляя
лишь райцентры, то с чего
люди должны мечтать здесь
учиться?»
Но может получиться ситуация как с врачами, что один
и тот же врач бегает на подработки во все медицинские
учреждения, вот только умнее не становится: как лечил
он в бесплатной больнице,
так и продолжает это делать,
но уже за деньги.
А не получится, что учителя одни те же из СВГУ пойдут
работать в эти вузы, перейдя
в другие учреждения, они ж
умнее не станут?
Президент магаданской городской общественной организации «Ассоциация социологов», кандидат социологических наук, доцент
Олег Дудник: «Мы в свое время как пытались эту ситуацию решить? У нас с начала
2000-х годов стартовала собственная программа по подготовке педагогических кадров высшей квалификации,
мы были единственным филиалом в городе, который
подготовил за время своего
существования около 15 кандидатов наук собственных. И
уже этих людей многих брал
на подработку СВГУ, воспользовавшись готовыми специалистами. И мы не возражали.
Хотя СВГУ в те годы демонстрировал прямо противоположную позицию, пытаясь
сотрудникам иногда даже запрещать работать по совместительству. Более того, среди нынешнего руководства
СВГУ есть бывшие наши кадры, и даже министр образования региона Анжела Шурх-
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но ранее поработала несколько лет штатным преподавателем в нашем филиале. Так
что вопросами кадровой политики мы занимались всерьез и вдолгую».
Так себе позиции
Многие скажут в защиту СВГУ, что наговариваем на университет, да и статья скорее всего заказная. Но,
уверяю вас, это не так. Чтобы убедиться, насколько СВГУ престижен и котируется среди других университетов в нашей стране, достаточно просто обратится к Национальному рейтингу университетов РФ, который размещен в открытом доступе.
Итак, если взять последние
пять лет, то что мы видим:
2017 год: СВГУ занимает 262
место (в списке из 264). За
ним идет: Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В. М.
Кокова и Арктический государственный агротехнологический университет;
2018 год: СВГУ занимает
283 место (в списке из 288).
За ним идет: Камчатский государственный университет
имени Витуса Беринга, Сахалинский государственный
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университет, Камчатский государственный технический
университет,
Арктический
государственный
агротехнологический университет,
Грозненский государственный нефтяной технический
университет имени академика М. Д. Миллионщикова;
2019 год: СВГУ занимает
322-323 место (в списке из
326). За ним идет: Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д.
Миллионщикова, Чеченский
государственный педагогический университет;
2020 год: СВГУ занимает 329-331 место (в списке
из 337). За ним идет: Грозненский
государственный
нефтяной технический университет имени академика
М. Д. Миллионщикова, Уральский государственный архитектурно-художественный
университет, Сибирский государственный университет
водного транспорта;
2021 год: СВГУ занимает 323
место (в списке из 340). За
ним идет: Сургутский государственный педагогический
университет, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйствен-

ный университет, Сахалинский государственный университет, Камчатский государственный
технический
университет, Новосибирский
государственный университет архитектуры, дизайна и
искусств имени А. Д. Крячкова, Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского, Сибирский
государственный
университет водного транспорта.
Бывший декан педфака,
кандидат педагогических
наук, доцент СВГУ Ольга
Пастюк: «Я 11 лет проработала в СВГУ. В прошлом году
покинула Магадан навсегда.
Зная ситуацию изнутри, могу с уверенностью сказать,
что его проблема не только
в недостаточности профилей
обучения, но и качестве образования. Опытные преподаватели, профессионалы своего дела в силу различных
причин покинули стены вуза. Кто-то уехал в ЦРС, кто-то
перешел в другие учреждения образования.
Я со студентами проводила исследование на эту тему: почему молодежь уезжает из Магадана. Публиковали его в СМИ, но вместо то-

го, чтобы задуматься, как решить проблему, Минобр Магаданской области ответил,
что это надуманная проблема и в нас все хорошо.
Также необходимо изучить
запросы молодежи на новые профили подготовки и
в дальнейшем расширять их
перечень в вузе. Ведь очень
много современных специальностей, которые в регионе невозможно получить. Зато переизбыток экономистов,
менеджеров, юристов и т. д.».
Станьте примером
Не секрет, что в последние
годы политика государства
направлена на подготовку
специалистов технических и
рабочих специальностей. А
то куда не плюнь, у каждого
дипломы юристов и экономистов, а порой и не по одному. Устроиться на работу они
не могут в силу большой конкуренции, а в это время другие вакансии пустуют.
Региональные власти, естественно, тоже придерживаются данной позиции, и
всячески местные чиновники на различных публичных
выступлениях не устают повторять, мол, зачем вам сдался вуз и высшее образова-

ние? Идите в технарь, а лучше в ПТУ, ремонт там сделали, мебель заменили, условия
наилучшие, к тому же и стипендии хорошие, общежитие
дается, а потом и работу легко найдете.
Но нам всем известно, что
лучший пиар чего-либо, это
собственный пример. Ведь те
чиновники, кто так глаголет,
разве имеют среднее образование? А их дети, думаю, что
тоже нет. Министры и другие представители местной
и региональной власти своим детям желают лучшего,
всячески стараясь их устроить в престижные вузы и далеко не в вуз в нашем регионе. Тогда вопрос, почему вы
другим детям это советуете?
Ведь они – дети простых граждан, не хуже ваших.
Вот когда ситуация поменяется, и различные министры и чиновники примером на себе и своих детях докажут то, что не устают публично навязывать, то, возможно, доверие простых граждан будет к ним, и они и будут услышаны.

Наталья

Мифтахутдинова

Проще простого
Когда с керамикой на «ты» с первого мастер-класса

Создать свою первую чайную пару из глины, не имея
навыков гончарства, может
каждый. В чем и убедились
почти полсотни магаданцев,
принявших участие в проекте «Простое ремесло».
Прошел он под эгидой Магаданской региональной общественной организации развития
традиционных ремесел «Гильдия мастеров» при финансовой поддержке правительства
Магаданской области.
По словам организаторов
проекта «Простое ремесло», поводом для его написания стали
коронавирусные реалии.
– Из-за новой болезни многие жители Магадана не рискнули принять участие в наших ранних проектах, опасаясь заразиться вирусом. Но
при этом они неоднократно

сообщали о том, что с удовольствием присоединяться к
гончарной практике позже, –
рассказывает
председатель
организации Лидия Длинных. – Именно для таких земляков изначально и был написан наш проект. Речь преимущественно о ветеранах, пенсионерах. Но и более молодые поколения мы в стороне
не оставили. Самому маленькому участнику проекта было пять лет, а самому «возрастному» – перевалило за
девять десятков. И все начинающие керамисты в рамках
нашего небольшого проекта
справились с основной задачей – создали чайную пару
без гончарного круга.
Почему во главе угла оказалась именно чайная пара или
набор баночек для специй? По

словам организаторов «Простого ремесла», эти предметы обихода всегда на виду, а
потому будут постоянно напоминать участникам мастер-классов о том, какие они
молодцы. Еще одна причина,
почему магаданцам предложили слепить именно чашки,
заключается в наблюдениях
участников предыдущих проектов. Дело в том, что «чайная церемония» – неотъемлемый элемент занятий в студии «ТерраКот», пьют его исключительно из чашек ручной работы, хотя есть в студии и заводские. Но их начинающие гончары игнорируют, отмечая, что в тех, что созданы своими руками, и чай
намного вкуснее.
– При сенсорной депривации (нехватке ощущений),
что свойственна северным
регионам, особенно важно
возвращать вкус продуктов,
восприятие цветовой гаммы, – отмечает Лидия. – За
счет создаваемых чайных
пар мы исподволь убиваем
обоих зайцев.
В подтверждение идеи,
что очень красивые предметы могут быть легки в изготовлении, «гильдийцы» даже распечатали карманный
календарик, на котором помещена фотография тарел-

ки, для создания которой не
требуется особых навыков и
професисонализма, что нисколько не умаляет ее притягательности. Этот снимок –
подтверждение того, что
при наличии «насмотренности», вкуса многие предметы обихода можно создать в
весьма аскетических условиях: при минимальном наборе инструментов и на основе
импровизации.
– На наших мастер-классах
по гончарству мы даже даем
магаданцам домашнее задание – после разбора различных эффектов декорирования глиняной поверхности
им надо самостоятельно найти в своем доме хотя бы пять
предметов, которые можно использовать в качестве
штампов. Ведь вариантов создания одной и той же «посудины» – великое множество,
что уж говорить о декоре.
Несмотря на, казалось бы,
один и тот же набор инструментов, в ходе проекта не было создано ни одного повторяющегося набора для кухни и чаепития. Все чашки и
блюдца отличаются друг от
друга. Хотя в ход шли типовые скалки, а форма чашек –
простейшая, цилиндрическая.
По словам представителя
«Гильдии», перед организаци-

ей, помимо желания донести
до земляков, что не все красивое – сложно в своем создании, стояла и еще одна задача – подготовка новых кадров. Ведь профессиональных
керамистов в северном регионе можно пересчитать по пальцам одной руки, а потому кадровый голод и в этой отрасли
ощущается довольно остро.
– В роли преподавателя себя попробовала член «Гильдии
мастеров» Марина Сопова. Надо отдать Марине должное,
она со своей задачей справилась успешно, хотя и очень переживала, получится ли у нее
из ученика, а после подмастерья, шагнуть на следующий
уровень профразвития.
Еще одним своим достижением «гильдийцы» считают развитие семейных мастер-классов по гончарному делу, где каждый – и ребенок, и взрослый – ощущает свою сопричастность к созданию семейных реликвий.
Ведь что может подарить на
память каждый из нас своим родным и близким? Чтото созданное своими руками,
созданное с любовью и мыслями о прекрасном.
Лора Тиль
С наилучшими пожеланиями,
Лидия Длинных
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Кручу верчу…
Интересные дела УФАС

«ВМ» продолжает публикацию о наиболее запутанных делах Магаданского УФАС России. О деятельности, связанной с установлением цен и тарифов на тот
или иной вид продукции или
услуг, которые реализуют не
только естественные монополии, но и организации, имеющие определенную долю рынка, и о контроле, и надзоре за
соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках рассказывает
и. о. начальника отдела регулирования деятельности
субъектов естественных монополий и контроля за экономической концентрацией Управления Федеральной
антимонопольной
службы по Магаданской области
МАРИЯ ГОРЯЕВА.
Сговор
«В прошлом году антимонопольным органом был
расследован ряд дел, связанных с нарушением антимонопольного законодательства в части обхода конкурентных процедур. Расследуя такие дела, УФАС, прежде всего, рассматривает их с точки
зрения действующего законодательства, которое четко
гласит, что бюджетные деньги должны расходоваться на
конкурентной основе, – поясняет Мария Горяева.
В одном из расследуемых
дел, автономное учреждение
внесло изменение в свое положение о закупке таким образом, что фактически любые
денежные средства в любом
размере могли расходоваться
без проведения конкурентных
процедур. При проверке выяснилось, что вся совокупность
фактов и действий заказчика
и контрагента свидетельствовала о том, что две стороны
изначально договорились о
том, что будет применена такая схема для обхода конкурентных процедур.
Такие действия позволили
заказчику расходовать деньги без проведения конкурсов
и аукционов, а подрядчику –

получить данный контракт по
той цене, которая была уже
определена, т. е. не снижая цены контракта путем участия
в аукционе. Данная «схема» –
сговор между заказчиком и
подрядчиком, квалифицируется как грубейшее нарушение антимонопольного законодательства и в таких случаях хозяйствующие субъекты
несут ответственность в виде оборотного штрафа от цены контракта. В данном деле
штраф хозяйствующему субъекту ООО «Техстройпоставка»
составил 906 тысяч 93 рубля.
Представители
заказчика также были привлечены к
административной
ответственности, но сумма штрафов
должностных лиц, согласно кодексу об административных
правонарушениях, ограничена
и здесь максимальный штраф
составляет 50 тысяч рублей.
Постановление о назначении наказания в отношении
ООО «Техстройпоставка» рассматривается в судебном порядке, но решение антимонопольного органа, которое явилось основанием для возбуждения дела, прошло судебное обжалование в трех инстанциях, и буквально 1 июля
текущего года кассационная
инстанция города Хабаровска признала решение и предписание антимонопольного
органа законным, факт сговора и незаконного внесения
изменений в положение о закупках – установленными,
что на данный момент подкреплено судебными актами.
Монополисты
Задумывались ли вы о составе затрат предприятия, включенных в тариф на тепло? Так,
одной из составляющих такого тарифа является стоимость
энергоресурса, а именно угля.
И если цены на уголь установлены недобросовестным
участником рынка в повышенном размере, то страдают прежде всего потребители. Но давайте по порядку.
В сентябре 2020 года по
собственной инициативе Ма-

гаданское УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного
законодательства в отношении одной
из компаний, добывающей и
реализующей уголь антрацит
на территории Магаданской
области. Основанием для возбуждения дела послужила
аналитическая справка сектора анализа и мониторинга
в сфере государственных закупок для нужд Магаданской
области аппарата губернатора и Правительства Магаданской области в 2019 году, –
рассказывает и. о. начальника
отдела Мария Горяева.
Антимонопольным
органом был проведен анализ состояния конкуренции и было установлено доминирующее положение Общества (доля более 50%) на рынке оптовой торговли углем марки
«А» (антрацит) на территории
Магаданской области. Также теруправление произвело
анализ финансово-экономических показателей деятельности Общества за 2018, 2019
годы, и за первый квартал
2020 года и выявило, что цены Общества не только обеспечили возмещение необходимых затрат, но и позволили получить сверхприбыль.
Для наглядности поясню,
что компанией в рассматриваемых периодах получена рентабельность в размере
от 43,3% до 105,5%, при среднеотраслевом показателе 3%31,4%, т. е. рентабельность
превышена в три раза.
Таким образом, установленные факты позволили комиссии Магаданского УФАС
признать цены, установленные обществом на уголь антрацит в 2018-2019 гг. и в первом квартале 2020 года, монопольно высокими и запрещенными
антимонопольным законодательством Российской Федерации. Компании были выданы предписания, в соответствии с которыми цены на уголь нужно
рассчитать на основе необходимых расходов и прибыли.
При этом отмечу, что Общество воспользовалось правом на обжалование решения и предписаний территориального антимонопольного органа и обратилось в коллегиальный орган Федеральной антимонопольной службы, который подтвердил правомерность выводов Магаданского УФАС России.
В настоящее время точка в
данном разбирательстве еще
не поставлена, продолжается судебное обжалование в
Арбитражном суде Магаданской области».
Анна Гузаревич

29 июля
2021 года
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За прослеживаемые
товары – отчитайся
УФНС России по Магаданской
области информирует
С 1 июля 2021 года в Российской Федерации вступили в силу положения
о национальной системе
прослеживаемости товаров.
Национальная системы
прослеживаемости – информационная
система,
обеспечивающая сбор, учет
и хранение сведений о товарах, подлежащих прослеживаемости, и операциях,
связанных с оборотом этих
товаров.
Целью создания данной
системы являются:
• исполнение международных обязательств;
• подтверждение законности оборота товаров в
Евразийском
экономическом союзе;
• предотвращение ввоза
на территорию Российской
Федерации контрафактной
продукции;
• обеспечение экономической безопасности страны;
• повышение конкурентоспособности отечественных товаров;
• сокращение серого импорта.
Федеральным
законом
от 09.11.2020 №371-ФЗ статья 23 Налогового кодекса Российской Федерации
дополнена новым пунктом 2.3, устанавливающим обязанность для налогоплательщиков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), осуществляющих
операции с прослеживаемыми товарами, представлять в налоговый орган по телекоммуникационным каналам связи отчеты об операциях с такими товарами и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости.
Формы, форматы и порядок заполнения отчета
об операциях с товарами,
подлежащими прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости, доведены
Письмом ФНС России от
14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@.
Отчитываться
придет-

ся не только налогоплательщикам, импортирующим товары или приобретающим их в России, но и
тем, кто утилизирует, конфискует, передает и вывозит товары, подлежащие
прослеживаемости. Система налогообложения значения не имеет. Срок подачи отчета – не позднее
25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Налоговыми
органами
уделяется особое внимание
за качеством предоставления налогоплательщиками
уведомлений об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости.
При выявлении в последующих налоговых периодах несоответствий между декларацией и отчетом
об операциях с прослеживаемыми товарами, налоговые органы могут истребовать счета-фактуры, первичные и иные документы,
которые относятся к операциям с прослеживаемыми
товарами.
На сайте ФНС России
функционирует
сервис
«Проверка
прослеживаемости товаров», с помощью которого можно получить расширенную информацию по товарам, подлежащим
прослеживаемости и участникам эксперимента. Сервис расположен
по адресу: https://www.
nalog.gov.ru/rn77/servise/
traceabitity/.
По всем вопросам можно обратиться по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-22222-22.
УФНС России
по Магаданской области
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человек и закон
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Кинотеатр для осужденных Криминальные новости
УФСИН России по Магаданской области сообщает

В клубе исправительной
колонии строгого режима
УФСИН России по Магаданской области введен в эксплуатацию кинотеатр, где

осужденные будут смотреть кинофильмы на большом экране.
Воспользоваться возможностью посещения кинотеа-

тра смогут только положительно характеризующиеся
осужденные, соблюдающие
все требования и нормы правил внутреннего распорядка
учреждения.
В помещении установлено
современное оборудование.
Кинозал оснащен всем необходимым: большим экраном
и акустической аппаратурой.
Осужденные самостоятельно подготавливают афиши и
развешивают их.
Все киноленты будут проходить цензуру администрации исправительной колонии № 4 и только после этого
станут доступны для просмотра.
Пресс-служба
УФСИН России
по Магаданской области

Защита прав детей-сирот
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 помещений, с начала
2020 года не обеспечены жильем, 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-

ным 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

Соревнования
по пулевой стрельбе
Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает
Традиционно в соревнованиях приняли участие
представители всех силовых ведомств региона.
В составе каждой команды – четверо спортсменов, трое мужчин и одна
представительница прекрасного пола. Каждому
из них предстояло продемонстрировать мастерство обращения с оружием
и меткость на огневом рубеже.

Участники соревнований
выполнили 20 выстрелов по
спортивной мишени. Стрельба проводилась в 2 серии, на
каждую из которых отводилось не более 10 минут.
По итогам состязаний безоговорочным лидером стала команда Управления Росгвардии по Магаданской области, набравшая в общекомандном зачете 888 баллов.
Самых метких определили
также и в личном первенстве.

Лучшей среди стрелков-женщин стала сотрудница Росгвардии подполковник полиции Оксана Аристова. Третье место в
личном первенстве среди мужчин завоевал сотрудник ОМОН,
а серебряную медаль первенства – боец СОБР.
Пресс-служба
Управления Федеральной
службы войск
национальной гвардии
Российской Федерации
по Магаданской области

Преступления недели в подборке от «ВМ»

Воровал топливо
С апреля 2015 по февраль 2017 года обвиняемый, являясь
заместителем генерального директора по административнохозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений похитил путем присвоения вверенное
ему дизельное топливо золотодобывающего предприятия
массой свыше 600 тонн общей стоимостью более 31 млн рублей, сообщает СУ СК России по Магаданской области.
Похищенное топливо мужчина реализовал руководителю
автозаправочной станции, на которой оно и хранилось, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал
свою вину и сотрудничал со следствием, добровольно возместив причиненный предприятию ущерб в полном объеме.
Оперативное сопровождение предварительного следствия
осуществлялось сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Магаданской области.
Алименты отработал
35-летний житель города Магадана привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов. По решению суда он отбыл наказание в виде 50 часов обязательных работ в одном из муниципальных учреждений г. Магадана. В УФССП России по Магаданской области на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с жителя Магадана алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 от
всех видов заработка и иного вида дохода. С момента возбуждения исполнительного производства должник платил алименты
исправно, но, уволившись с работы, в течение длительного времени своему ребенку не помогал. Несколько месяцев назад по
направлению судебного пристава-исполнителя в целях дальнейшего трудоустройства мужчина встал на учет в Центр занятости населения г. Магадана, где прошел курсы по освоению новой
профессии, но на работу так и не устроился. За время длительного уклонения от уплаты алиментов сумма задолженности достигла более 700 тыс. рублей. Суд назначил должнику административное наказание в виде 50 часов обязательных работ.
Забрали хвосты
Сотрудниками Отделения МВД России по Северо-Эвенскому району установлен 47-летний житель поселка Эвенск, который в нарушение правил рыболовства осуществлял вылов
водных биологических ресурсов на плесе реки, сообщает УМВД России по Магаданской области.
Стражи порядка изъяли у мужчины 21 экземпляр горбуши,
а также 31 парный ястык лососевой икры общим весом 3 килограмма 840 граммов. В результате действий гражданина
водным биологическим ресурсам Российской Федерации был
причинен материальный ущерб в сумме 141 тысяча 445 рублей.
По данному факту дознавателем Отделения МВД России
о Северо-Эвенскому району возбуждено уголовное дело по
признакам преступления. Максимальная санкция – лишение свободы на срок до двух лет.
Сторож-убийца
Осужденный, работая сторожем в ООО «Крат», в вечернее
время 9 июля 2020 года находился на территории указанного предприятия в Северо-Эвенском городском округе, где
распивал спиртные напитки с малознакомым жителем Калининграда, приехавшим на стан в этот же день, сообщает СУ
СК России по Магаданской области.
В процессе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт по малозначительному поводу. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и, испытывая личную неприязнь к приезжему, сторож дважды выстрелил с близкого расстояния в обидчика из карабина «Сайга». От полученных огнестрельных ран 35-летний потерпевший скончался на месте.
После этого злоумышленник сбросил тело погибшего в реку Омолон, а также предпринял иные меры по сокрытию следов убийства.
Приговором Магаданского городского суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему
назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет
с отбыванием в колонии строгого режима.
Полосу подготовила Наталья Мифтахутдинова
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Как назначать алименты человеку, который скрывает доход

Первый
кассационный
суд общей юрисдикции в
своем обзоре судебной практики пояснил: если алиментщик скрывает свой доход, размер алиментов назначается исходя из средней зарплаты по стране.
Как правило, такой вопрос
возникает, когда сумма алиментов рассчитывается задним числом. Например, в де-

ле, которое привел в своем
обзоре кассационный суд,
мужчине судебные приставы
начислили алименты на двоих детей за период с 24 октября 2016 года по 31 мая 2019
года.
Между тем мать детей посчитала, что приставы были обязаны взять за основу среднюю зарплату на месяцы, когда производились

расчеты, то есть сентябрь
2019 года. Между тем пристав взял данные Росстата за
прошлые годы.
Понятно, что зарплата растет и женщине было бы интересней получить гораздо
больше денег на их общих
детей. Однако кассационный
суд пояснил, что математика пристава была более правильной.
«В рамках исполнения исполнительных производств
о взыскании алиментов судебному приставу-исполнителю необходимо производить расчет задолженности
по алиментам с периодичностью не реже одного раза
в квартал и оформлять соответствующим постановлением», – говорится в обзоре.
При этом приставу надо
регулярно обновлять данные
по средней зарплате и исходя из новых цифр определять
сумму долга. Так что, если
бы он произвел расчеты, скажем, еще в 2016-м, это не значит, что назначенная сумма
так бы и осталась неизменной до сих пор. Нет: алименты должны расти вслед за
зарплатами.
Еще одно интересное разъяснение из того же обзо-

сколько именно должен заплатить отец? Судебный пристав рассчитал долг мужчины за год военной службы исходя из средней зарплаты. Однако Первый кассационный суд общей юрисдикции признал такое решение неправильным. Солдаты срочной службы получают оклады – соответственно, долю надо брать именно от тех сумм, что им выписывают в полковой финчасти. Гражданин Г. получал
400 рублей, столько платили солдатам срочной службы в то время. Соответственно, размер алиментов составлял 100 рублей в месяц. Да,
это небольшая сумма. И то,
что она должна быть проиндексирована с учетом инфляции, вряд ли сильно улучшит положение. Однако тут
важен сам принцип: солдатам срочной службы нельзя
повышать размеры алиментов и взыскивать их задним
числом. Если молодого отцаалиментщика отправят в армию, за ним должен полететь
исполнительный лист, и командиры будут удерживать
из его оклада необходимую
сумму на ребенка.
Владислав Куликов

ра: солдаты срочной службы
должны платить алименты
из своего денежного довольствия. Сегодня оклад рядового, проходящего службу по
призыву, составляет порядка
двух тысяч рублей. Исходя из
этой суммы и надо назначать
алименты.
Данный вопрос важен не
только для тех, кто служит
сейчас. В том случае, когда
алименты
рассчитываются, что называется, задним
числом, судебному приставу приходится заниматься
вычислениями, сколько человек зарабатывал раньше,
какую сумму могли бы получить его дети, если бы он
исправно присылал переводы.
В качестве примера Первый кассационный суд общей юрисдикции использовал дело некоего гражданина
Г. Его сыну сейчас 15 лет. По
решению суда мужчина должен отдавать мальчику четверть своих доходов. В 2009
году, когда сыну было только три года, отца призвали на
год в армию. Алиментов ребенок тогда не дождался.
В наши дни с мужчины начали взыскивать долги прежних лет, и встал вопрос: а

Быстрый способ

Возраст увеличили

Как узнать, болен ли человек COVID-19 или нет

Опубликованы поправки
в Федеральный закон «Об оружии»

Сегодня для того, чтобы
жить полноценной жизнью
с посещением общественных мест, кафе, ресторанов,
встречаться с друзьями и
родными, нужно быть уверенным в своем здоровье и
в том, что не являешься носителем вируса COVID-19.
Самый простой и быстрый
способ сдать ПЦР-тест – воспользоваться услугой самостоятельного взятия мазка и
курьерской доставкой его в
лабораторию. Такую услугу
сейчас предоставляют многие медицинские лаборатории.
«С момента обращения до
получения результата ПЦР
проходит не более шести
часов. При этом лаборатории самостоятельно загружают результаты тестирования на порталы ЕМИАС и гос
услуг», – пояснил «Российской газете» операционный
директор медицинской лабо-

ратории Сергей Амбросов.
По его словам, самостоятельное взятие мазка ПЦР на
коронавирус позволяет ускорить тестирование и сократить время ожидания результатов теста ПЦР для клиентов лабораторий по меньшей
мере в 5 раз. «Преимущество
для человека заключается в
том, что тест можно сдать в
любом удобном ему месте –
дома или на работе. Это особенно актуально для Москвы, жители которой пребывают в постоянном цейтноте. Отдельно следует выделить категорию маломобильных граждан. Для них такой
сервис может быть наиболее
доступным способом конт
ролировать свое здоровье и
вовремя обратиться за медицинской помощью», – добавил эксперт.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Ме-

лита Вуйнович отметила в
интервью «Российской газете», что тесты на коронавирус можно разделить на две
категории: те, которые проверяют, инфицирован ли
человек сейчас, и те, которые проверяют, был ли человек инфицирован ранее.
«Несмотря на то, что тесты
ПЦР надежны, они требуют
значительной лабораторной
инфраструктуры и ресурсов,
что может быть проблематичным в условиях ограниченных ресурсов. Быстрые
тесты на антигены являются
многообещающей альтернативой, поскольку они дешевле, быстрее и проще в проведении. Однако их надежность варьируется. ВОЗ выпустила руководство по их
использованию и предоставила список использования
в чрезвычайных ситуациях», – уточнила Вуйнович.
Ольга Игнатова

Главная новация – увеличен возрастной ценз на приобретение оружия. Теперь,
чтобы стать обладателем
травматического пистолета
(официальное название – огнестрельное оружие ограниченного поражения) или гладкоствольного охотничьего ружья, надо дождаться своего 21го дня рождения.
Новые поправки оговаривают некоторые исключения.
Владеть собственным оружием могут и более молодые люди. Это те, кто уже отслужил или служит в армии,
в государственных военизированных организациях,
имеет воинские либо специальные звания или классные
чины юстиции. Это логично.
Человек уже допущен к боевому оружию, прошел все
возможные проверки. Отчего

же ему не позволить купить
двустволку?
Такое право осталось и у
граждан, относящихся к коренным малочисленным народам России, ведущим традиционный образ жизни, то
есть занимающимся традиционными промыслами в
местах традиционного проживания.
Появилось еще одно важное ограничение. Гражданам, получившим лицензию на приобретение гражданского огнестрельного
длинноствольного оружия,
до истечения первых двух
лет владения таким оружием не разрешается приобретать гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов, магазин или барабан.
Михаил Фалалеев

Источник: «Российская газета»

ВМ
№ 30

29 июля
2021 года

17

контент-партнерство

Учиться по-новому
Осенью 2022 года вступят в силу новые образовательные стандарты

Фото: мфц79.рф

И никакой конкретики. В новом документе появились более подробные и конкретные
формулировки,
например
нужно знать теорему Пифагора и применять ее при решении математических задач.

Через год в силу вступят
новые ФГОСы – федеральные образовательные стандарты для начальной и основной школы (с 1-го по 4-й
и с 5-го по 9-й классы).
Скажем сразу: для школ,
родителей и самих учеников
это наиважнейшие документы, которые определят содержание школьного образования России на многие годы.
Их ждали давно: по сути,
приказы
минпросвещения
должны были выйти еще год
назад и вступили бы в силу
уже в этом сентябре, но грянула пандемия – и работа
встала.
Чем
новые
стандарты
принципиально отличаются
от тех, что действуют сейчас?
Почему нужно было их менять? Что не устраивало? Разложим все по полочкам.
Практический курс
В тех стандартах, что дей-

ствуют сейчас, прописаны только общие, очень размытые формулировки. В новой версии – все очень подробно: какой минимум знаний и умений должен освоить ученик. Упор сделан на
то, как ребенок может применять знания на практике.
По каждому учебному предмету даны четкие требования к образовательным результатам.
– Я бы назвал эти стандарты
стандартами компромисса, –
пояснил «РГ» ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. – Изменения начали вносить еще в 2015 году –
старались описать результаты
образования более конкретно.
До сих пор в стандартах были
прописаны лишь результаты
общего свойства. Например,
по математике от школьника
требовали «владеть основами математических знаний».

Час speak
«Российская газета» уже писала о том, что родители недовольны тем, как преподается в школах второй иностранный язык. А он, к слову,
по действующим пока стандартам в 5-9-х классах – обязательная часть программы.
Обычно это два урока в неделю. По данным опроса на сайте «РГ», качеством изучения
второго иностранного языка в
российских школах недовольны 65,4% родителей. Похоже,
родительский «стон» услышан. В новых образовательных стандартах для основной
школы написано: «Изучение
второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей... и при наличии в организации необходимых условий», – эта норма станет правилом с 1 сентября 2022 года. Но что делать
тем ребятам, которые пойдут
в 5-й класс уже этой осенью?
Хочешь не хочешь, а выбирай
второй иняз?
– Прием на обучение в первые и пятые классы по образовательным
программам
начальной и основной шко-

лы, разработанным на основе обновленных стандартов,
будет осуществляться школами с 1 сентября 2022 года. Но
изменение программ, по которым уже ведется обучение,
возможно только при согласии родителей обучающихся, – пояснили «РГ» в министерстве просвещения.
Так что родители могут
заявить директору школы:
«Уберите из расписания второй иностранный язык». И
директор обязан будет это
сделать. Что интересно, по
некоторым
дисциплинам,
например математике, физике, химии, новые стандарты
вводят уровни изучения: базовый и углубленный. А вот,
например, историю делить
на уровни не стали.
Финансист с пеленок
С младших классов школьники теперь начнут изучать
финансовую
грамотность.
Родители сразу заволновались: неужели в школе появится еще один предмет?
Как пояснили в министерстве просвещения, о введении нового предмета речь не
идет и это не приведет к повышению нагрузки на ребят.
– Новые образовательные
стандарты дают возможность школьникам получать
самые актуальные и востребованные навыки и знания,
в том числе и знания финансовой грамотности, – отметили в ведомстве. – Теперь

это закреплено на уровне
ФГОС как в начальной, так и
средней школе в числе обязательных навыков, которые
школьники получают по итогам освоения программы.
В «началке» эти навыки ребята будут изучать в рамках предметов «Окружающий мир» и «Математика».
Узнают, что такое семейный
бюджет, как связаны трудовая деятельность и экономическое благосостояние.
В основной школе с пятого
класса ребята начнут узнавать
вопросы финансов более глубоко: им расскажут о том, как защитить накопления от мошенников, как рационально использовать средства. И все это
тоже будет органично включено в несколько предметов: «Обществознание», «Информатика», «География» и другие.
– Школьные программы
должны давать максимально актуальные знания, которые бы учащиеся могли
применять в реальной жизни, – подчеркнули в минпросвещения. – Поэтому новые стандарты позволяют
обновить содержание программ и в части гуманитарных направлений, и в части
предметов научно-технического цикла, расширить знания школьников о здоровом
образе жизни, экологии, задействовать интерактивные
программы, формирующие
патриотическое воспитание.
Мария Агранович

Ответят перед судом
За мобильники и шпаргалки на экзамене выпускникам - административка
ЕГЭ для многих выпускников еще не окончился
(сейчас идут пересдачи), а
мировые суды Санкт-Петербурга уже рассматривают «сезонные» дела об административных правонарушениях школьников, попавшихся на экзамене с
мобильными телефонами
и тривиальными «шпорами». Как правило, о последствиях никто не задумывается: всегда списывали и – ничего! Но «административка»,
полученная на пороге взрослой жизни, может аукнуться в будущем – например,
помешать в трудоустройстве
на государственную службу,
отмечают юристы.
Как следует из картотеки на
сайте мировых судов Санкт-

Петербурга, «экзаменационные» дела возбуждаются по
части 4 статьи 19.30 КоАП РФ
(умышленное искажение результатов и нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации).
Наказание для физических
лиц – штраф в размере от 3
тысяч до 5 тысяч рублей. Но
обычно выпускникам назначают «минималку».
Все истории похожи друг
на друга, а еще на эпизоды
из советского фильма о приключениях Шурика, где двое
хитроумных студентов пытаются обмануть «лопуха-профессора» с помощью радиоаппаратуры. С тех пор прогресс ушел вперед, и громоздкие передатчики с микрофонами заменяет ком-

пактный смартфон. По материалам одного из дел, выпускница школы в Невском
районе
Санкт-Петербурга
принесла мобильный телефон на экзамен по русскому языку. При этом порядок
проведения аттестации запрещает иметь при себе на
экзаменах средства связи,
электронно-вычислительную
технику, фото- , аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и другие средства хранения информации.
Как всегда в таких случаях,
девушку удалили с экзамена,
а его результаты аннулировали. Суд счел, что выпускница
нарушила закон умышленно,
поскольку знала о запрете на
средства связи во время ЕГЭ.

Сама нарушительница и не
оспаривала свою вину.
– Нередко человек подтверждает своей подписью
факт ознакомления с какимлибо документом и не придает этому значения, – поясняет адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Честь и Закон» Наталья
Попова. – Это особенно характерно для молодых людей. Но не случайно всех, кому предстоит сдавать ЕГЭ, а
также их родителей или законных представителей просят расписаться в том, что
они ознакомлены с правилами проведения государственной итоговой аттестации.
Ведь их нарушение влечет
административную ответственность, которая в этом

случае наступает с шестнадцати лет.
Наказанием становится не
только штраф, но и упущенная возможность вовремя
поступить в выбранный вуз.
Ведь пересдать экзамен в таких случаях можно только в
сентябре или через год.
– К негативным последствиям относится и тот факт,
что все фиксируется в государственных электронных базах данных и остается «черным пятнышком» на репутации молодого человека. Много лет спустя оно может помешать при прохождении
проверки для трудоустройства, например, в правоохранительные органы или солидные
фирмы, – добавляет адвокат.
Марина Ледяева
Источник: «Российская газета»
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Мы не хотим, чтобы нас съели
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В лесу в межсезонье нельзя находиться с оружием, тогда как выжить?
дить в лес и сидеть дома.
Другие же современные способы (свистки, крики, дезодоранты, огонь, танцы с бубнами и подобное) с эффективностью защиты 50/50 – тебе может повезти, он испугается и убежит. Но тебе ровно
настолько же может не повезти. Что на тот момент в
голове у медведя, известно
лишь ему одному.

Медведи на Колыме – явление нормальное, и этим
никого уже не удивить. Казалось бы, живут себе в лесу
и лишь изредка глупыши забредают в город потрапезничать на свалках и помойках,
которых несчитанное количество в окрестностях города.
Но не все так безобидно, как
кажется на первый взгляд, зачастую и сами магаданцы забредают в их лесные угодья,
да прогуливаются по их территории, приводя с собой гостей. И вот тогда возникает
проблема.
Ты зачем в лес пошел?
Опасность стать завтраком
для медведя в лесу подстерегает не только грибников и
ягодников, но и другие группы населения. К примеру, туристов, и тут можно говорить как об однодневных походах и прогулках на недалекие расстояния вблизи города, так и о серьезных туристских экспедициях в самую
глубь Колымы. Но помимо
романтиков и экстримальщиков, опасностям регулярно подвергаются геологи,
геофизики, работники артелей, золоторудных предприятий, «раскиданных» по всей
территории области, дорожные рабочие, которые в рамках очередного нацпроекта ремонтируют Колымскую
трассу, рыбопромышленни-

ки, простые любители рыбной ловли, пастухи крестьянско-фермерских хозяйств, которые пасут своих копытных
за пределами селений, выводя в поля.
100%-й способ  –
не ходить в лес
Надо понимать, что в Магаданской области можно
столкнуться с медведем практически везде, но не надо
демонизировать этого зверя. Совсем необязательно,
что каждый встречный и даже каждый сотый встречный
медведь на вас нападет.
Но все же следует помнить,
что медведь может на вас напасть! Как только вы встретились с медведем – помните,
вы встретились с грозной непредсказуемой силой, с которой вы не справитесь физическими усилиями.
Возникает вопрос, как от
него защититься? Некоторые
специалисты
предлагают
свои методы защиты от медведя – фальшфейеры, баллончики, свистки, пошуметь,
покричать и т. д. – здесь от
себя хотелось бы продолжить, что можно вступить
с медведем в полемику, постараться его убедить вас не
есть, можно обратиться к заклинателям леса и другим
малоэффективным
способом – гарант остаться в живых тот же.
100%-й способ – это не хо-

Ружье оставь дома
Охотники убеждены, что
лучшая защита от не предсказуемого зверя – это оружие. Но ни для кого не секрет, что находиться с оружием в лесу в межсезонье –
запрещено. Даже если вы его
берете с собой не в целях добычи (браконьерства), а для
собственной безопасности. И
это даже не мои капризы, и
не пожелания самих медведей, об этом говорит (прописано) федеральный закон.
Нахождение в охотничьих
угодьях человека с оружием,
как ни странно, приравнивается к охоте, согласно федеральному закону. Если же
рассматривать сами охотугодья, то к ним относиться вся
территория страны.
В одном из интервью охотовед, кандидат биологических наук, писатель Михаил
Кречмар пояснял: «Вся территория страны – это охотугодья (без городов, сел, дорог
и промышленных полигонов). Любой человек, появляющийся на территории охотугодий с оружием, считается человеком, производящим
охоту. Если у него есть путевка, подтверждающая право нахождения с оружием в
целях охоты в угодьях – он
охотник. Если такой путевки
у него нет – он браконьер.
При этом законодательством не предусмотрено иное
документальное решение вопроса. Вот просто в законодательстве его нет. Здесь, как и
во многих подобных случаях, один из источников проблемы – это прямая привязка права на владение оружием к праву на охоту. А у нас
право на оружие для само
обороны выглядит так – человек, имеющий разрешение
только на оружие для самообороны, имеет право находиться с ним только в своем
личном владении (право же о
применении его в этом личном владении – совершенно другое дело. Проще – не
может он и в личном владении его применять). В лес же
с ним – ни-ни».
Получается, что если вы

имеете охотничий нарезной
карабин или гладкоствольное охотничье оружие, то передвигаться по лесу вы можете только в установленное
время и с путевкой на добычу определенного зверя.
На днях, с одним из местных чиновников у меня завязался спор, я его спросила,
можно ли как-то решить этот
вопрос, приняв постановление или другой важный документ на местном уровне, ведь люди боятся за свою
жизнь в лесу. Я не прошу разрешить всем ходить с карабинами в любое время года и
шмалять бездумно по животным, речь идет о другом.
Например, стоит разрешить находиться в лесу с
оружием
определенным
группам лиц, к примеру сопровождающим группы туристов. Ведь не секрет, что
в Магадане есть много официальных фирм, кто занимается местным туризмом,
а именно привозят туристов
включая иностранцев, чтобы

тивой (о поправках) давно
должны были выступить наши депутаты областной думы, так сказать, отстоять в
этом вопросе наш регион, но
по сей день этого сделано не
было. Видимо, не до того им.

познакомить с нашим регионом. Но им, как и любому человеку, согласно федеральному закону, нельзя в межсезонье брать с собой ружье в лес.
Поэтому, раз нельзя, то они
вынуждены защищать свою
группу от медведей газовыми баллончиками, фальш
фейерами и палками.
На что чиновник мне пояснил, что если у человека есть
разрешение на оружие, то
ему ничто не мешает носить
его с собой в лес, но только
в разобранном состоянии, и
в случае нападения человек
всегда может им воспользоваться в целях защиты.
К слову, его убеждения
полностью противоречат федеральному закону, но радует, что он пообещал взять
этот вопрос на заметку. Но
по идее, с такой инициа-

Примерно так все и происходит.
Поэтому в нашей стране
эти учеты являются полной
профанацией, я с этим пытался бороться, но бороться с
этим практически невозможно, это все старая охотоведческая школа, ленинский завет учета и контроля. Но во
всем мире этим не маются
вообще. Потому что владелец
хозяйства или тот, кто держит территорию, не будет себе «ронять топор на ногу» и
завышать численность.
У нас есть два мира – мир
официальных документов и
реальный мир, и они не пересекаются. Насчет медведей
в Магаданской области, по
статистике их из года в год
в отчетах пишут около 6 000
особей. По факту их в три раза больше», – говорит охото-

Раз медведь,
два медведь…
Если говорить в общем о
медведях, то интересует вопрос, сколько их живет у нас
на Колыме? Кто и как их считает?
«Существует масса методик подсчета, но на деле все
происходит совершенно не
так: владелец хозяйства или
охотовед смотрит на платежеспособный спрос, и он уже
знает, что на его территории
или хозяйства есть пять клиентов, желающих отстрелить
пять (к примеру) медведей.
Он также знает, что для того,
чтобы получить пять лицензий, это идет 5% от общей популяции. И тогда он на глазок прикидывает, какая у него должна быть популяция.
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вед, кандидат биологических
наук, писатель Михаил Кречмар.
Логика в этом тоже есть,
для того чтобы написать в
отчетах реальную цифру, надо людей заставить работать,
ведь просто так ты цифру не
поменяешь, для этого нужны
обоснования, для этого нужно подняться со своего кресла и приступить к реальным
трудам, за которые в том числе ежемесячно приходит
зарплата на карточку. Но пока этого чуда так и не случилось, наши чиновники продолжают переписывать старые цифры, меняя лишь даты.
Люди говорят
С одной стороны, понятно,
что, когда медведь в тайге –
ты сам к нему пришел и будь
добр, уважай хозяина тайги. Но в свою очередь хочется, чтобы и хозяин относился корректно к своим гостям.
Соучредителю и директору туристической компании
«Каюр Трэвел» Артуру Федорову проблема защиты от
медведей в лесу знакома не
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понаслышке: «Наша туристическая компания зарегистрирована пять с половиной лет
назад. За год только через нашу компанию в регион приезжают около 500 человек, в
том числе и иностранцы. И
конечно же многие из них
стремятся посетить наиболее
безлюдные места, нетронутые цивилизацией и деятельностью человека, побыть наедине с природой, насладиться чистотой рек и озер, запахами леса и красотами разнообразных ландшафтов. При
этом вопрос о защите своих
групп от возможной агрессии со стороны медведей мы
поднимали и на координационном совете при губернаторе МО и обращались в Охотуправление за предоставлением разрешений на ношение
оружия при сопровождении
групп. Но ссылаясь на законодательные запреты, нам в
этом было отказано. Как альтернативный вариант, обсуждалась возможность сопровождения туров компании
вооруженным инспектором
Охотуправления.
На сегодняшний день, если

говорить о том, какие методы
защиты групп от медведей
мы используюем в своих путешествиях – это, безусловно,
в первую очередь инструктаж о мерах безопасности, вовторых, ношение и обучение
применения средств индивидуальной защиты и предупреждения, таких как свистки, фальшфейеры, звуковые
оповещатели (горнов), шумовые и дымовые пиротехнические изделия».
Также некоторые магаданцы убеждены, что, направляясь в лес по грибы и ягоды, – лучше они попадут
под статью, нежели лишатся жизни.
Так, охотник Алексей Барадин говорил: «Отправляясь с
семьей или друзьями в лес,
мое ружье всегда с собой, в
машине, а по-другому и никак. Я не беру карабин, да,
это браконьерское оружие. Я
беру ружье, оно стреляет на
50 метров. С карабина можно на 300-400 метров – медведь на таком расстоянии тебе опасность не несет – это
ты уже браконьеришь, стреляя в него, получается так.

Оружие я беру исключительно в целях защиты, а не
в целях браконьерства, но
если меня поймают в лесу в
межсезонье, то оштрафуют
и изымут оружие сроком на
год. Но мне плевать, выплачу
я ваши штрафы, зато я буду
уверен в своей безопасности
и безопасности своей семьи,
и, я думаю, меня многие поддержат».
Возвращаясь к закону о
запрете ношения и использования оружия в межсезонье, он действует не только у нас, но и по всей стра-

не. И в поправках на уровне отдельных регионов он
все-таки нуждается хотя бы
с ориентиром на регионы
Дальнего Востока, в частности для Магаданской области, Камчатки и Сахалина, ведь большее скопление
животных (медведей) именно там, на побережьях (кормовая база).

Наталья

Мифтахутдинова

Фото: Артур Федоров

Экологическая тропа «Медвежья»
Поход первой группы туристов на полуостров Кони

Четверо путешественников из Хакасии побывали
в заповедной зоне и остались в восторге от разно
образного растительного и
животного мира. Маршрут,
где можно прикоснуться к
уголку первозданной природы, создан заповедником
«Магаданский».
На Колыме создают сеть
интегрированных экологических троп «Большая Колымская тропа». Один из объектов – экомаршрут на полуострове Кони Ольского участка заповедника «Магаданский».
– Заповедник «Магаданский» поддерживает концепцию проекта, – рассказал директор заповедника «Магаданский» Игорь Прокудин. –
Его реализация будет способ-

ствовать развитию экологического туризма в регионе, а
именно – появлению нового
туристского продукта в виде
безопасных и доступных экологических маршрутов к популярным природным объектам Магаданской области,
ориентированных на все возрастные категории посетителей. Это позволит широким слоям населения увидеть красоту и многообразие колымской природы, что
является неотъемлемой частью экологического просвещения.
Экологическая
тропа
«Медвежья» поможет туристам лучше понять живой
мир, который его окружает.
Полуостров Кони – заповедная территория со сложным горным рельефом, с

трех сторон окруженная
холодным Охотским морем. Суровый местный климат и гидрологические особенности прибрежных акваторий полуострова создали уникальную экосистему
этого участка заповедника,
его разнообразный растительный и животный мир.
На прибрежных скалах гнездится белоплечий орлан –
вид, занесенный в Красную
книгу РФ. На скалистых
мысах расположились морские птицы – кайры, топорки, различные виды чаек. Изобилие рыбы привлекает в заповедные акватории морских млекопитающих – тюленей, дельфинов,
косаток, китов. Береговая
линия полуострова территории заповедника на протяжении около 110 км представлена нескольким разнообразными ландшафтами.
Над проектом экотропы
«Медвежья» задумались давно, но к активным действиям
приступили в прошлом году.
В сентябре 2020-го волонтергеодезист Максим Максимов
провел проектно-изыскательские работы, которые ранее
не проводились на участках
заповедника. На полуострове Кони применили спутни-

ковую GPS-съемку для составления топографического плана в электронном виде.
Съемка помогла также определить состав и объем строительных, лесохозяйственных
и других видов работ.
В июне 2021 года волонтеры Владимир Буряк и Алексей Попов помогли заповеднику «Магаданский» привести экологическую тропу в порядок. А уже в июле – первая
группа туристов из России
прошла по маршруту, положив начало познавательному туризму на полуострове
Кони.
«Группа туристов из Хакасии прошлись по экологической тропе «Медвежья». Для
нас это важно, с точки зрения
первого опыта, пока на практике не «обкатаешь» весь
маршрут, невозможно предусмотреть все шероховатости. Путешественники в восторге от природы в целом,
от тропы в частности. Это
уникальная территория, где
можно прикоснуться к уголку первозданной природы.
Именно здесь можно сделать
эксклюзивные кадры и получить незабываемые впечатления.
Крайне важно получить
обратную связь от посетителей, их видение того, что не-

обходимо улучшить. Естественно, мы будем прислушиваться к мнению туристов.
Для нас это важно для последующей практики. На август на прохождение экологической тропы к нам уже
записалась семья из Москвы.
Предварительно проявил интерес к этому маршруту туроператор Russia Discovery.
Отмечу, что мы готовы к взаимоотношениям с любыми
тур-операторами. Лишь бы
от этого была польза», – заявил директор заповедника
«Магаданский» Игорь Прокудин.
Однако, прежде чем предоставлять туристам возможность посещать заповедную территорию, необходимо вложить деньги в инфраструктуру.
«Гостям нужен определенный уровень комфорта и безопасности. Надеюсь, в скором времени, при финансовой поддержке, в первую очередь бюджетной, нам удастся осуществить задуманное.
Процедура уже начата», – заключил директор заповедника «Магаданский» Игорь Прокудин.
Пресс-служба
Заповедника
«Магаданский»
Фото: Игорь Черный
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Здание комендатуры 61-го Нагаево – Магаданского морского
погранотряда, ныне учебный корпус Магаданского политехникума

Береговой обороной занимались и пограничники – 61-го Нагаево – Магаданского морпогранотряда
НКВД СССР.
Его история началась 28
сентября 1924 года, когда 120
бойцов отдельного дивизиона ОГПУ прибыли в Охотск
для охраны побережья. Первый командир погранотряда
Н. А. Карпинский стал в 1925
году председателем уездного ревкома, позже первым
председателем
Охотского
райисполкома, но в 1927 году он погиб от рук белобандитов. Его последователями,
в частности, К. И. Ракутиным,
будущим генерал-майором
и Героем Советского Союза,
морская граница год от года
укреплялась на побережье.
В 1932 году создается Охотско-Колымский
пограничный отряд с дислокацией в
бухте Нагаева. Он формировался на основе Среднеканского дивизиона ОГПУ и отдельного
контрольно-пропускного пункта в Охотске.
Первым командиром новой пограничной части назначили В. О. Банга, кавалера ордена Красного Знамени за гражданскую войну, сотрудника управления
охраны
Дальневосточного
края. Через шесть лет полковник Банга, заместитель
начальника управления пограничной и внутренней охраны НКВД Казахстана, будет арестован и позже расстрелян. Реабилитировали
его только в 1958 году, но добрая память о Викторе Оттовиче Банга осталась у жителей Охотского побережья.
Уже в 1933 году на подведомственной отряду территории действовали 22 КПП, в
том числе в Тауйске, Ямске,
Наяхане.
20 июля 1935 года по решению ОГПУ Охотско–Колымский погранотряд переформирован в Нагаевский морской погранотряд. Им коман-

довал П. Ф. Орлов. В штат части вошли подразделения:
управление отряда, мотоманевренная группа, взвод связи, комендатура «Балаганное» с постами Тауйск, Монтыклей, Балаганное, Армань;
комендатура «Ола» с постами Ямск, Гижига, Каменское,
Вилига, Гарманда, Дресвяное,
Чайбуха, Наяхан; отдельный
пост Нагаево; КПП Нижне–
Колымск.

яснительную работу. Путь по
Охотскому побережью к берегам Амура был повторен
на следующий 1936 год нагаевскими пограничниками во
главе с младшим командиром К. Н. Военковым.
Выпускник военно–фельдшерского училища Михаил
Пастернак оказывал товарищам необходимую медицинскую помощь. Впоследствии
он был направлен в институт физкультуры на военный
факультет в Ленинград, который закончил в 1937 г. Старшего лейтенанта Михаила
Фадеевича Пастернака в 1939
году назначают инспектором физической подготовки
Дальневосточного пограничного округа. Нагаевских однополчан он не забывает, помогает снаряжением, опекает молодых спортсменов. Капитан М. Ф. Пастернак, будучи начальником физической
подготовки Прибалтийского
пограничного округа, отличился в самом начале Великой Отечественной войны.

Переход из Нагаево в Хабаровск 12 магаданских лыжников‑пограничников
под руководством М. Ф. Пастернака. 1934 – 1935 года

Кроме того, штабу отряда
подчинялся дивизион судов
третьего ранга, состоящий
из 6 катеров. Социальная характеристика пограничников была представлена: рабочими – 63%, служащими –
0,5%, колхозниками – 32%. По
уровню образования они делились (в процентах) так: малограмотных – 19,3%, грамотных – 74% и хорошо грамотных – 6,7%.
В летопись отряда славными страницами вошел рассказ об уникальном лыжном
походе 12 пограничников отряда по маршруту: Нагаево –
Хабаровск, который был преодолен за период 7 ноября
1934 – 23 февраля 1935 года.
Команда под руководством
М. Ф. Пастернака в ходе похода вела метеорологические
наблюдения, уточняла карту
побережья, вела фотосъемку,
встречаясь с коренным населением края проводила разъ-

В июле 1941 года во главе
батальона он вел успешную
борьбу с фашистскими диверсантами и местными националистами на территории Эстонии. В конце июля возглавил оперативную группу погранвойск
Прибалтийского
фронта. В конце августа его
назначили командиром первого эстонского стрелкового полка, где М. Ф. Пастернак отличился, выводя свое
подразделение из окружения.
Но 24 августа 1941 года капитан Пастернак погибает в
бою, посмертно удостоенный
орденом Ленина.
Довоенным
успешным
длительным лыжным переходам в сложных зимних
условиях Севера предшествовали лыжные походы пограничников 1933 года по маршрутам: Элекчан – в Ямск
(по трассе), в 1934 году из Нагаево в приисковые районы
Колымы, в том же году из На-

гаево по морскому берегу в
Гижигу, и нагаевские лыжники тогда же обследовали совершенно неизученный район реки Омолон с ее притоками. Несомненно, что профессиональная подготовка пограничников, как воинская,
так и нравственная, была получена на службе в Нагаево.
Важнейшими
задачами,
стоявшими перед нагаевскими пограничниками в 30-е
годы, являлись борьба с нарушителями границы, противодействие контрабанде,
привлекали их к решению
задач отделов внутренних
войск НКВД СССР, в частности, выявлению «врагов народа» среди населения прибрежных районов, поиску
бежавших заключенных и
ссыльно-поселенцев.
Так в апреле 1933 года у
крупного торговца, жителя
Гадли, ими было изъято 8 кг
золота и большое количество пушнины. В том же году
у четырех контрабандистов,
скрывавшихся у реки Магаданки, изъяли 3 кг золота и
120 тысяч банковских билетов СССР, подготовленных
к отправке за границу. Тогда же 5 килограммов золота
злоумышленник пытался похитить с прииска Среднекан.
И это не был единственный
случай.
Только в 1933 году бойцы
погранотряда задержали более двух десятков контрабандистов, у каждого из которых изъяли от двух до четырех килограммов золота.
Как правило, золото и пушнину обменивали на спирт,
рыболовные снасти, охотничьи ружья и боеприпасы.
Страдали от таких торговых
сделок местные жители, которых обвиняли в антисоветской, шпионско–вредительской деятельности и контрабанде. Сотни представителей национальной северной
интеллигенции – председатели сельсоветов, колхозов,

учителя, кооператоры, рядовые охотники, оленеводы и
морские зверобои пострадали как «враги народа». Впоследствии многие из них были реабилитированы.
«За заслуги в деле охраны
границ Советского Дальнего
Севера, высокую революционную бдительность и беспощадную борьбу с классовым
врагом, за достижения в боевой и политической подготовке» приказом НКВД СССР
№ 356 от 2 августа 1936 г. награждались знаком «Почетный работник ВЧК–ОГПУ–
НКВД» капитан Н. Клепиков,
начальник морского КПП, капитан Ф. Просекин, начальник
1-го отделения штаба отряда.
Старший лейтенант П. Висюлин, старший помощник начальника 2-го отделения, тем
же приказом награждался боевым оружием.
С началом Великой отечественной войны пограничники Нагаево – Магадана в глубокой тайне создавали на побережье базы оружия, боеприпасов и продовольствия
для будущей партизанской
борьбы, готовили кадры бойцов и командиров, участвовали в создании отрядов самообороны, проводили с ними тренировки на местности, специальные военные
учения. Причем однодневные, трехдневные и недельные. В постоянно действующих группах самозащиты к
концу июля 1943 г. насчитывалось: в пограничных звеньях – 440 человек, в санитарных – 231, в аварийновосстановительных – 282, в
химических – 290, охраны
порядка – 282, в ветеринарных – 23, связи – 316 человек. В течение 1942 года Ольский РВК направил на пополнение 61-го морпогранотряда
408 человек, в 1942-1945 годах
воинская часть полковника
Павлова – 540-й стрелковый
полк, также дислоцированный в Магадане, получил 908

В 2014 году в Магадане был открыт памятный знак, посвященный
лыжному переходу пограничников из колымской столицы в Хабаровск
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Группа бойцов Красной армии. Среди них – В.С. Духинов

призывников в свои ряды. В
июле 1941 года на базе 499–
го стрелкового полка в Магадане формировалась 2-я отдельная стрелковая бригада,
известная как воинская часть
Морозова, в состав которой
вошли 4 батальона, один дивизион и разведрота.
Была и рота связи, командиром которой назначили
бывшего старшего инспектора Колымского окружного отдела образования
С. С. Трубченко. С 1938 года
он работал педагогом в Ольской школе, был заведующим
Ольского районо, инспектором Колымского окрОНО. В
бригаде его встретили очень
хорошо не только потому,
что это был квалифицированный педагог, но и потому,
что буквально за несколько
дней до его прибытия в бригаду зачислили 40 бывших
десятиклассников магаданской школы, ставших солдатами 4-го батальона. К ним
присоединили 15 выпускников ольской средней школы.
Уж им-то хорошо был известен учитель русского языка и
литературы и директор школы Сергей Семенович.
Однополчанами стали бывшие школьники Тауйска, Армани, Палатки, Атки, рыбаки, охотники, горняки, шоферы, строители побережья и
районов Колымы. Так участниками военных действий
против Японии стали слесарь Арманского рыбозавода
И. В. Борисов, его земляк Семен Шахурдин, И. Б. Зедгенизов из Ямска.
Ефим Жеребкин, бывший
ученик Аткинской школы писал инспектору Колымского
окружного отдела народного
образования А. В. Запатраеву
в июне 1944 года: «Здравствуйте, Алексей Васильевич! С
приветом к Вам Ваш бывший

ученик Ефим Жеребкин…». И
далее он рассказывал о своей жизни в части, благодарил за организованную переписку со своими школьными товарищами, спрашивал о жизни на Колыме:
«… Стоимость продуктов в магазине, промтоваров и прочего… Привет Вам от Трубченко Сергея Семеновича, мы с
ним служим в одной части –
полевая почта № 31562», просил прислать конвертов и бумаги». А. В. Запатраев сохранил в своем архиве несколько десятков фронтовых писем от своих бывших колымских учеников и коллег – педагогов из Палатки, Атки, Магадана, в которых они делились своими впечатлениями
о военных путях – дорогах и
вспоминали школьные будни
мирного времени.
Георгий Тимофеев после
окончания 9-го класса в Магадане в 1942 году, с целью
быть зачисленным в призывники Ольского райвоенкомата, отклеил фотокарточку на
паспорте, а его одноклассницы, работая в военкомате, помогли получить приписной
лист. Так он стал красноармейцем. После 1945 года он
работал секретарем комитета ВЛКСМ своей родной первой средней школы Магадана.
Всего 452 дальстроевца
стали бойцами 2-й отдельной стрелковой бригады. Летом 1942 года открыли прием заявлений в военные школы и училища Дальнего Востока в Анадырском РВК. Приняли 32 человека. Кроме того, Чукотский округ в 19421944 гг. направил в армию 102
лыжника-спортсмена. С Анадырского рыбокомбината на
фронт отправили в 1943 году
120 рабочих. Не все они попали на Западный фронт, многих оставили на Дальнем Вос-

токе. В целом в Красную Армию и НКВД СССР было направлено в период с 1 января
1941 по 1 января 1945 гг. – 300
членов ВЛКСМ. Призывников
Чукотки направляли служить
на Камчатский полуостров, в
ряды Петропавловск–Камчатского гарнизона и 101-й стрелковой дивизии, где их задачей была защита Камчатского
оборонительного района.
Николай Филянов родился
в многодетной семье рыбаков и лесорубов Онежья Архангельской области в 1926
году, но когда ему исполнилось 8 лет, отца Иосифа Филянова, председателя колхоза
в селе Поле, арестовали, обвинив во вредительстве. Как
контрреволюционера, его отправили на Колыму в 1934 году, хотя преступление его состояло в том, что И. Е. Филянов засеял поле не той культурой, которую рекомендовали в райкоме партии, а той,
что традиционно в местных
условиях давала хороший результат.
Ссыльного
председателя назначили бухгалтером
Управления рыбопромыслового хозяйства в Балаганном. Зарплата там была неплохой, по сравнению с «материковской», что позволило
через год выслать семье, жене и сыну, 500 рублей на дорогу. В пути мальчик-первоклассник заболел корью,
долго лечился в Нагаевской
больнице. Только через четыре месяца отец забрал семью
к себе, прислав из Балаганного две собачьих упряжки. Николай до сих пор помнит, как
его привязали к нарте и как
его трясло на снежном насте. Жизнь на Севере у подневольных дальстроевцев постепенно налаживалась. Коля
окончил 7 классов Тауйской
школы, продолжил обучение в Ольской средней школе, проживая в интернате, но
после 9-го класса его призвали в армию. Службу проходил в 540–м стрелковом полку в Магадане.
Вместе с ним служил выпускник Ольской средней
школы 1942 года Михаил
Мурзов. Так в рядах этого подразделения начинался трудовой путь будущего подполковника-артиллериста
М. А. Мурзова. Их однополчанином стал рядовой Владимир Васильевич Ходянок,
выпускник средней школы
№1 города Магадана, которого призвали в армию 19 августа 1943 года, но ему не пришлось принять участие в боевых действиях. 3 мая 1944 года он умер в Магадане после
болезни.
В феврале 1945 года в армию призвали ольчанина
Андрея Рослякова. Крепкий,
физически развитый, хороший спортсмен, он переживал раннюю смерть сверст-

ника. Неслучайно А. Г. Росляков впоследствии выбрал
профессию врача, закончив Хабаровский медицинский институт, на базе которого затем окончил аспирантуру, защитил кандидатскую
и докторскую диссертации,
стал профессором, член-корреспондентом Академии медицинских наук и ректором
своего родного Хабаровского
мединститута.
Н. И. Филянов вспоминал,
что солдат тогда одевали
плохо: старые шинели, буденовки, только ботинки американские. Кормили тоже
плохо, постоянно голодные,
ходили, выменивая продукты у заключенных. Они охраняли Охотское побережье
от предполагаемого японского десанта. В полной походной экипировке совершали
марш – броски до 60 км по
распадкам и сопкам побережья – в части много внимания уделяли боевой и физической подготовке солдат. В
полку Николай Филянов прослужил три года, а потом в
числе первых был направлен
на Сахалин, обслуживать радиостанцию 242-й стрелковой дивизии 51-го стрелкового корпуса в Корсакове. Там
и встретил Победу.
Летом 1944 года Северо–
Эвенский райвоенкомат организовал призыв группы военнообязанных, в основном
рабочих рыбных промыслов
Охотского побережья. Ушли
на фронт местные жители –
В. Духинов, В. Аруев, И. Гурин и А. Трахалев из Таватума, братья Семен и Степан
Падерины из Наяхана, Костя Амагачан, Степан Буков,
Иван Филимонов, Александр
Хеуни из Гарманды, А. Буков
и Г. Гинуни из Камешков.
«Находился я тогда на промысле Вилига вместе с рыболовецкой бригадой, которая
прибыла из Таватума в начале путины. Однажды вечером
сюда добрались несколько посланцев военкомата, которые
и вручили мне повестку. Не
дожидаясь катера, мы в пять
утра пошли в сторону Таватума и добрались туда за день.
Здесь уже было несколько моих товарищей тоже призывного возраста. Взрослые очень
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завидовали нам, так как им в
их просьбе уйти на фронт неоднократно отказывали», –
вспоминал Василий Семенович Духинов из Меренги Омсукчанского района.
Среди призванных были
два камчадала, остальные
эвены. С ними уходило человек 20 русских добровольцев.
Сопровождал группу в Магадан работник райвоенкомата
лейтенант Борейко. Нам известно, что С. П. Буков служил в воинской части, № полевой почты которой был 74
828, а В. С. Духинов ранее служил в 499 стрелковом полку в
Магадане. В 1945 году он воевал на территории Маньчжурии.
Вместе с ним был И. И. Гурин, окончивший 7 классов
Гармандинской школы, с 1942
года работавший в Таватумском рыболовецком колхозе
«Новый путь». Шесть лет Илья
Иосифович служил в армии,
заслужив медали: «За победу
над Германией» и «За Победу над Японией», чем очень
гордился. В 1956 году он стал
участником первой областной выставки изобразительного и прикладного искусства, где представил целый ряд
набросков портретов и жанровых сценок из жизни эвенских колхозников.
Искусствовед Л. Е. Тимашева отмечала тогда: «В набросках «Старики», «В пути
по заливу Шелехова», «Учитель красной яранги», «Знатный оленевод» мы видим попытку автора создать правдивые и жизненные образы».
В 60-х годах И. И. Гурин стал
первым профессиональным
эвенским художником, много и творчески работая в лаборатории археологии, истории и этнографии СВ КНИИ.
Его советы и наблюдения были полезны исследователям
истории и культуре народов
Северо–Востока России. Ученые высоко ценили вклад в
науку краеведа И. И. Гурина.
Я в этом убедился, работая
с ним в составе археологического отряда на Камчатке,
Командорах и Чукотке, начиная с 1964 года.
Василий Образцов
Оригинал статьи:
www.kolymastory.ru

Бойцы истребительного батальона народного ополчения
в Магадане. Впереди – сотрудники газеты «Советская Колыма»
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Ни теста,
ни диагноза

Авторская колонка Елизаветы Сипайловой
Отделение лицензионно-разрешительной работы
по г. Магадану, Ольскому и Хасынскому районам
напоминает гражданам о соблюдении правил хранения
оружия, а также об ответственности за их нарушение

Фото: hodor.lol

ной ответственности дважды в течении года, его разрешение на право хранения
и ношения оружия аннулируется.

Хранение гражданского
оружия и патронов к нему разрешается гражданам, получившим в отделении лицензионно-разрешительной работы разрешения на хранение или
хранение и ношение оружия.
Гражданам запрещаются
хранение и использование
найденного ими или переданного им огнестрельного
оружия, собственниками которого они не являются, такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел.
Принадлежащие гражданам Российской Федерации
оружие и патроны должны
храниться по месту их проживания с соблюдением
условий, обеспечивающих
их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом.
Граждане Российской Федерации имеют право осуществлять транспортирование оружия в количестве не более 5-ти единиц и
патронов не более 1 000
штук на основании разрешений органов внутренних
дел на хранение или хранение и ношение соответствующих видов, типов и моделей оружия либо лицензий на их приобретение.

Перевозка огнестрельного
оружия в количестве, превышающем 5 единиц и патронов в количестве более
1 000 штук, осуществляется
на договорной основе юридическими лицами, уставами которых предусмотрено
оказание услуг по перевозке оружия и патронов к нему.
Транспортирование принадлежащего
гражданам
оружия осуществляется в
чехлах, кобурах или специальных футлярах. Оружие при транспортировании
должно находиться в разряженном состоянии отдельно
от патронов.
Владельцам гражданского оружия следует помнить, что за совершение
правонарушений в сфере
оборота оружия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Административная
ответственность
наступает:
– за нарушение правил
хранения оружия и патронов к нему по ч. 4 ст. 20.8
КоАП РФ.
– за пересылку оружия, нарушение правил перевозки,
транспортирования или использования оружия и патронов к нему по ст. 20.12
КоАП РФ.
– за стрельбу из оружия в
неотведенных для этого местах по ст. 20.13 КоАП РФ.
В случае привлечения гражданина к административ-

Уголовная
ответственность
наступает
в следующих случаях
– за небрежное хранение оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это
повлекло тяжкие последствия, предусмотрена уголовная ответственность по ст.
224 УК РФ (наказывается лишением свободы на срок до
2-х лет).
– за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия
с нарезным стволом и огнестрельного оружия ограниченного поражения (оружия
самообороны) предусмотрена уголовная ответственность по ст. 222 УК РФ (наказывается лишением свободы
на срок до 2-х лет).
– убийство, то есть умышленное причинение смерти
другому человеку (ст. 105 УК
РФ п. з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия,
наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
– убийство, совершенное
при превышении пределов
необходимой обороны, ч. 1
ст. 108 УК РФ (наказывается
лишением свободы на срок
до 2-х лет).
По всем вопросам, относящимся к обороту гражданского оружия, можно обратиться к инспекторам отделения
лицензионно-разрешительной работы (г. Магадану, Ольскому и Хасынскому районам) Управления Росгвардии по Магаданской области еженедельно по
вторникам и средам с 9 до 12
ч. и с 14 до 17 ч. по адресу: г.
Магадан, пр-кт. Ленина, 1а,
каб. 118 или по тел. 8 (413-2)
60-90-08, 60-90-98.
пресс-служба
Управления Росгвардии
по Магаданской области

Специалисты утверждают: 3-я волна коронавируса
наступила. Эксперты призывают вакцинироваться, тем
самым обезопасить и себя, и
других. Однако, что делать,
если не успел привиться, а
запахов уже не чувствуешь?
Почти 2 недели назад я заболела. Поднялась температура, я решила обратиться к
врачу. Идти в больницу с самого утра, чтобы записаться
на прием, не представлялось
возможным. Поэтому в регистратуру я решила позвонить. Короткие гудки в трубке мне пришлось слушать
около 2 часов. С трудом, но
я таки дозвонилась, записали на прием меня на следующий день.
«Мы что вам,
волшебники?»
Из симптомов температура около 37,5 градусов, кашель, красное горло и почти полное отсутствие вкусов и запахов. Врач опросила меня, послушала, померила сатурацию. Назначила жаропонижающее, противовирусные (курс которых я
уже пропила), сироп от кашля и грудной сбор трав. А
на следующий прием сказала прийти через 2 недели, закрыть больничный. На следующий день я решила позвонить в скорую помощь
для консультации. Температура к этому времени не падала уже 5-й день, я решила лишь узнать, нормально
ли это. На что получила ответ: «Мы что вам, волшебники? Весь мир с этой болячкой борется, чего вы хоти-

те? Лечитесь». С какой болячкой? Ведь тест на коронавирус мне не назначили, хотя
симптомы были все. Кроме
того, я была «контактной».
Через три дня я решила снова сходить к врачу на прием.
Доктор удивилась, что я пришла, ведь от лечения прошло всего 3 дня. Но температура к этому времени не проходила уже вторую неделю.
Осмотрев меня, сказала, что
сатурация в норме, а температура будет держаться 10-12
дней. Но по моей просьбе назначила рентген.
А теста все еще нет
Тест на наличие коронавируса мне так и не сделали.
Никаких
дополнительных
лекарств, кроме двойной дозы жаропонижающих, не назначили. Следующий прием
к врачу не скоро, и то, только для того, чтобы закрыть
больничный. Но, как отметила доктор, если будет хуже, мне назначат КТ. Так и
проходит мое лечение: пью
противовирусные и грудной
сбор, промываю нос, сбиваю
температуру, если она поднимается выше 38 градусов.
Кстати, диагноз врач мне так
и не сказала. Наверное, узнаю, что со мной было, только после выздоровления.
Нам постоянно говорят:
если появляются первые
симптомы болезни, нужно
остаться дома и обратиться
за медицинской помощью.
Но как доказывает случай со
мной, обращение к врачу не
гарантирует того, что тебе
подтвердят или опровергнут
диагноз covid-19.
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Осваиваем ремесло Пенелопы
От сезонного уныния в дожди и непогоду выручит ткацкий станок

Сейчас это один из самых
распространенных инструментов среди мастериц, которые любят сами изготавливать половики, сумки и
палантины. При этом далеко не все они покупали себе
станки или станы в профильных магазинах. Многие изготавливали их самостоятельно.
О том, как сделать себе станок, мы уже показывали в одном из видеовыпусков «Свободного времени», но некоторые основы можно и повторить.
Изначально можно попробовать ткачество на бердо.
Бердо – специальная планка, на которой чередуются
отверстия и прорези для нитей основы. Не исключено,
что такой инструмент в свое
время вы даже изготавливали на уроках труда. И если в
советское время выбор материалов для создания бердышка ограничивался картоном и фанерой, то сейчас
для его изготовления можно взять, например, рекламный пластик или же вовсе заказать себе инструмент в любом магаданском рекламном агентстве. Свои первые
два берда я сделала из деревянных линеек, сейчас же нет
необходимости вооружаться
канцелярским ножом и собирать советские запасы измерительных приборов для
школяров. Планки для берда можно собрать, используя
деревянные палочки для размешивания чая или кофе, что
выдают покупателям в многочисленных кофейнях города. Отверстия в них я проделывала при помощи простого выжигателя. А можно воспользоваться ручными сверлами для ювелиров. Стоят
они недорого и может еще не
раз пригодиться в хозяйстве.
После заготовки тонких дощечек останется только приклеить одинаковые по длине
палочки (они не должны превышать 10-15 см) на поперечные планки, которые работают не только как соединитель всей конструкции, но и

как ограничитель для нитей
основы.
Обычно пояски создают из
60-80 ниток основы, следовательно, вам потребуется
не менее 40 деревянных палочек шириной с полсантиметра. Шире брать не стоит.
Иначе ваше бердо окажется
слишком громоздким и неудобным в работе. Для создания основания берда нужно
четыре одинаковые планки,
вот на них проще все-таки
взять линейки. Их мы прикрепляем на клей ПВА с двух
сторон – снизу и сверху, получая длинный прямоугольник с перекладинами между
его сторонами – «основанниями».
Создавать полотняное переплетение на нем – одно
удовольствие, но чаще его используют для бранного ткачества, при котором мастерице каждый раз после подъема бердышка или его перевода в исходное положение
приходится руками перебирать нити, добиваясь получения нужного орнамента.
Стою как привязанная
Эта фраза связана как раз
с работой ткачихи. Все дело
в том, что при ткачестве на
бердо нити основы с одной
стороны закреплялись на поясе мастерицы, а с другой –
на любом устойчивом предмете дома – стуле, ножке
стола, ручке двери и пр. Такой способ ткачества предполагал, что мастерица не двигается с места весь период
работы. Здесь ни в сторону
отойти, ни отвлечься нельзя.
Станок в этом плане дает мастерице больше свободы, она в любой момент может отложить свою работу и
переключить внимание на
домашние дела или другие
обязанности. Самый простой
станок можно сделать из
обычной картонной коробки из-под обуви. Для этого по
широким сторонам коробки
частично вырезаются стенки, – их необходимо опустить буквально на пару сан-

тиметров ниже, чтобы в последующем они не мешали
работе. В двух узких сторонах на одинаковом расстоянии делаются отверстия. Для
этого можно использовать
шило или цыганскую иглу,
подойдет и пробойник, если
он у вас есть Шаг между отверстиями – не более 5 мм.
Для перебора нитей как в
полотняном виде ткачества достаточно вооружиться
плоской деревянной планкой (зауженной с одной стороны линейкой), которая заменит нож для подбивки полотна или обычную металлическую спицу.
Нити основы продеваются в отверстия. Для ткачества
необходимо всего лишь чередовать нити – через одну
опускать их или поднимать,
чтобы потом продеть уток с
пряжей. Главное делать это
каждый раз перед тем, как
вы намереваетесь продеть
уток с пряжей, иначе вместо
попытки соткать полотно вы
будете вечно его распускать.
Конечно, на таком импровизированном станке красивый
шарф создать сложно, а вот
небольшой половичок или
травный коврик для бани –
легко. По такому же принципу создаются станки для
бисероплетения. Но начать
я все-таки советую с травных ковриков, на них наглядно видно принцип работы
станка, а также такая работа позволяет без лишних нервов набить руку. Кто знает,
вдруг именно этот вид ремесла подходит вашему психотипу и мироощущению?
История
и лингвистика
в ремеслах
Словом «полотно», под которым мы преимущественно
подразумеваем вообще любую ткань, в древности называли только льняную ткань
четко определенного переплетения.
Ученые-лингвисты и исследователи ремесел
не исключают, что подобное
словарное замещение произошло не на пустом месте.
Оно вызвано широким распространением льняных тканей самого простого способа
переплетения.
Впрочем, многие реконструкторы
уверены,
что
раньше в ходу были ткани, изготовленные из много
образных растительных волокон, вот только доказать
свои гипотезы они не могут. А все потому, что такие
предметы обихода в земле
не сохраняются, раститель-

ные ткани больше подвержены тлену, нежели кожа и изделия из шерсти и меха. Поэтому исследователям проще найти шелковые одеяния,
чем льняные или изготовленные из крапивы. При этом
сами мастера-ремесленники
уверяют, что создать ткань
из той же крапивы, конопли
или льна в «промышленных»
масштабах порой гораздо
проще, чем из шерсти, растительные источники сырья нередко оказываются более доступными.
Археологам чаще приходится довольствоваться шерстяными тканями. При раскопках им попадаются иногда фрагменты полушерстяных – лен с шерстью и в утке, и в основе материй, в которых льняная часть выгнила почти без остатка, отчего
оставшаяся шерстяная часть
выглядит «ажурной».
Отчасти о широком распространении растительных ниток для ткачества даже говорит словарный запас нашего языка. По данным языковедов, большинство названий тканей из растительного волокна в языке славян –
исконные, а не заимствованные. Так, толстый и грубый
материал из льняных нитей
называли «вотолой»: закономерно, что слово потом перешло на изделие из этой ткани – разновидность плаща.
Другой вид толстой, очень
прочной и плотной ткани носил название «толстина»: ученые пишут, что это была дешевая, скорее всего, конопляная материя, которая шла, в
частности, на паруса. «Узчиной», «усциной» называли
обычное, «среднее» полотно,
из которого делали мужские
и женские рубахи, скатерти,
полотенца; слово «усцинка»
было одним из синонимов
«полотна». Более тонкие, тщательно отбеленные, нарядные холсты носили названия
«бель», «тончица», «частина».
Вероятно, образец именно такой ткани был найден в Московской области в погребении
ХI века: это тонкое и плотное,
с ровным переплетением, хорошо отбеленное полотно.
Волокно нитей, спряденных
истинной «тонкопряхой», за
девять веков не утратило пушистости и блеска…
Конопляные ткани также использовались для изготовления одежды: рубах и
штанов. Названия таких тканей – «посконные», «замашные», «замашковые» – появляются, согласно словарям, в
письменных источниках на-

чиная с ХVI века. Однако археологические находки (например, семена культурной
конопли) свидетельствуют,
что конопляные ткани существовали на целые тысячелетия раньше.
При этом наименования
шерстяных тканей лингвисты относят к древнейшим,
«праславянским»
пластам
нашего языка. Такова хотя бы
знаменитая «власяница» –
грубая шерстяная ткань, буквально «материя, вытканная из волосков». Впоследствии, в христианскую эпоху,
это слово перешло на очень
жесткую и колючую монашескую одежду, которую ткали
иногда даже из конского волоса и надевали специально
ради «умерщвления плоти».
Следует упомянуть и о ткани
из… человеческих волос, найденных чехословацкими исследователями. Если вспомнить все известное нам о магических свойствах человеческих волос, можно предположить, что подобные ткани
использовались в ритуальных целях.
Другие названия шерстяных тканей, известные из летописей и берестяных грамот
домонгольских
времен, –
«водмол», «опона», «орниць»,
«ярига», «сукно». Слово «сукно» встречается в памятниках письменности начиная с
ХII века (вещи, сделанные из
него, назывались «сукняными»), но ученые пишут, что
и термин, и способ изготовления такой ткани – много
древнее. Известно несколько способов «валяния» сукна.
Вот, например, один из наиболее архаических: шерстяную ткань типа сермяги раскладывали на широкой доске и поливали понемногу,
но непрерывно горячей водой. Двое крепких мужчин
устраивались друг против
друга возле этой доски и ногами двигали по ней ткань –
то к себе, то от себя. Поверхностные волоски при этом
образовывали плотный слой
наподобие тонкого войлока.
Так что сукно у древних славян наверняка было не только привозное, но и свое.
С ХII века, по мнению ученых, его начали валять с помощью привода от водяных
мельниц, уже известных нашим предкам в те времена.
Но о валянии из шерсти мы с
вами поговорим в другой раз.

Лидия
ДЛИННЫХ
Фото: автор
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Что почитать онлайн?

Хорошие новости!

Подборка книг от «ВМ»

«ВМ» рассказывает о позитивных
новостях за неделю

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
Японии для тех, кто хочет
познакомиться с культурой
этой страны.
«Цугуми» (16+)
Цугуми – это девочка, у
которой есть удивительная
красота, непростой характер и тяжелая болезнь. Кроме этого у нее есть любящие близкие, которые научились справляться с прямолинейностью и грубостью больной родственницы. Их дни проходят у моря
в гостинице. Цугуми умело манипулирует людьми,
придумывает опасные шалости и сталкивает всех и
вся между собой. И, конечно, свою самую грандиозную шалость она оставляет напоследок. Несмотря
на надвигающуюся угрозу,
книга читается легко – эта
проза Бананы Есимото напитана нежность и одновременной грустью.
«Аут» (16+)
Психологический триллер
«Аут» Кирино Нацуо завоевал не только японских читателей, но и стал международным бестселлером. В нем
рассказывается жизнь четырех японок средних лет, которые ночью работают на
фабрике быстрого питания.
Эти женщины вынуждены
выживать, барахтаясь на гра-

ни бедности, отчаяния и безысходности. Однажды они
становятся соучастницами
жесткого убийства, и это меняет все, что у них есть, в
худшую сторону. Потому что
становится ясно, что свою
личную грань каждая из них
преступила задолго до совершения преступления…
«Женщина
в песках» (16+)
Несмотря на название,
главные герой романа Кобо
Абэ мужчина, и именно его
глазами читатель будет смотреть на все происходящее.
Он – исследователь насекомых и, по долгу своих научных изысканий отправляется в путь, чтобы изучить некий интересный ему вид. В
пути герой натыкается на
деревню, потерянную в песках, где остается ночевать в
доме у незнакомой женщины. Но оставшись на одну
ночь, он попадает в ловушку и, пытаясь выбраться из
нее, меняется сам и меняет
свои мысли о смысле жизни,
о женщине рядом, о предназначении и прочих важных вещах.
«Паприка» (16+)
На страницах книги Ясутака Цуцуи разворачивается история девушки по имени Паприка, которая достигла немалых успехов в психиатрии. В изображаемом
обществе будущего наука
шагнула далеко, и есть специальное устройство, позволяющее лечить расстройства
людей через сны. Но у всего
есть обратная сторона: если
устройство попадет не в те
руки, то оно превратится в
беспощадное оружие. Конечно, все так и случается, и те-

перь отважной девушке нужно спасти мир от надвинувшейся угрозы.
«Страна Чудес
без тормозов
и Конец Света» (16+)
Книга отлично подойдет
любителям киберпанка, антиутопий и фэнтези, которые причудливо сплетаются в двух, казалось бы, независящих друг от друга сюжетных линиях. Одна из них
рассказывает о тайных тенях Города и черепе единорога, вторая – о человеке,
умеющем обходить информационную защиту. Большинство поклонников Харуки Мураками уверены, что
этот роман самый мистический и загадочный у культового автора.
«Виновен» (16+)
«Кадзухиса Фукасэ – убийца». И ничего больше – лишь
одна эта звенящая строчка
в письме, отправленном незаметному,
стеснительному молодому человеку по
имени Фукасэ. И точно такие же анонимные обвинения в убийстве получили
еще трое его приятелей. Нет
сомнений, автор этих писем
намекает на трагическое событие, случившееся с их другом несколько лет назад. Тогда пятеро лучших друзей поехали отдыхать в загородный дом неподалеку от горнолыжного курорта. И один
из них сорвался на машине
в пропасть. Трагедию признали несчастным случаем.
Но оставшиеся четверо, терзаемые чувством вины, прекрасно знают, о чем им нужно молчать. Молчать до последнего… Автор книги – Канаэ Минато.

Поддержка
для оленеводов
Развитие Северного оленеводства вошло в реализацию Стратегии развития Арктической зоны, направленную на повышение качества
жизни людей. Об этом сообщается в Инстаграм-аккаунте регионального отделения
«Единой России».
Так, в регионе увеличен срок
для обращения за единовременной социальной выплатой при рождении ребенка на
приобретение гигиенических
средств увеличен. Это позволит мамочкам, находящимся
в отдаленных районах, не переживать, что они не смогут
получить выплату в размере
5 000 рублей. Об этом рассказал вице-спикер колымского
парламента, курирующий вопросы взаимодействия с проживающими в регионе малочисленными народами Севера от фракции «Единая Россия, Игорь Донцов.
«Инициатива Колымы»
В Магадане назвали имена победителей регионального конкурса «Инициатива Колымы» по отбору социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из областного бюджета. Из 31 проекта, претендовавшего на грант,
экспертный совет отобрал 19.
Среди них – АНО «ЭкоКолыма», которая на продвижение
экологического проекта получила 990 тысяч рублей.
Проект «ЭкоКолыма» был
создан почти год назад по
инициативе Ульяны Матвиенко. Ульяна проводит акции,
на которых неравнодушные к
чистоте колымской природы
горожане сдают мусор. Вторую жизнь можно подарить
пластику, бумаге и металлу.
Только за последние полгода
совместными усилиями было собрано более двух тонн
бытовых отходов, который
мог бы десятилетиями разлагаться на свалке.
Семинар
по охране труда
В целях повышения качества знаний сотрудников
УФСИН России по Магаданской области министерством
труда и социальной политики Магаданской области проведен семинар по охране труда на тему «Изменения трудового законодательства в сфере охраны труда в 2021 году.
Оценка и управление профессиональными рисками». На
семинаре проведен обзор из-

менений трудового законодательства в сфере охраны труда в 2021 году, в том числе
прозвучала краткая информация о новых правилах по
охране труда, которые утверждены с 01 января 2021 года,
и в связи с этим о возникшей
обязанности работодателей
по проведению внеочередной
проверки знаний руководителей, специалистов и рабочих,
а также внесению изменений
в программы инструктажей и
инструкции по охране труда.
Отдельным вопросом на
семинаре рассмотрена процедура управления профессиональными рисками.
Оценку профессиональных
рисков необходимо проводить для уже действующих
производственных процессов, а также перед вводом в
эксплуатацию производственных объектов и вновь организованных рабочих мест.
На семинаре представлен обзор методов оценки уровней
профессиональных рисков.
Сотрудники
управления
рассказали об особенностях
организации работ по охране труда в исправительных
учреждениях.
Книга школьников (6+)
Ученики 9 «М» класса СОШ №
15 г. Магадана решили необычным образом отметить окончание учебного года и написали книгу о своей школьной
жизни. Книга класса (6+) –
уже стала культурным достоянием страны, один из экземпляров будет храниться в Российской государственной детской библиотеке в Москве.
Материалы для своей книги школьники собирали целый год – писали тексты, делали фотографии и рисовали
иллюстрации. Из самиздата
книга превратилась в настоящий альманах. Участвовать
во «Всероссийской школьной
летописи» подросткам предложила классный руководитель, она рассказала ребятам,
что есть возможность поучаствовать в конкурсе и попробовать себя в роли писателей.
«Наша книга «1000 эмоций»
была начата ребятами в 8
классе, а закончена в 9, как
раз на выпуск, – рассказывает
классный руководитель 9 «М»
класса СОШ № 15 г. Магадана
Татьяна Хамидовна Евсютина, – все разделы книги дети
придумывали самостоятельно. Книга рассказывает о жизни детей на протяжении 5 лет
в одном классе».
Подготовила Наталья
Мифтахутдинова
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вокруг света

Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что
творится!
и необычными новостями Дальнего Востока

Опасные объекты
Министерство экологии и
природопользования Якутии
со второго захода обрело под-

Театр по QR-коду
Власти Бурятии решили
смягчить ограничения, введенные в республике из-за

Фото: zefirka.net

Вся суть в орехах
Заключенного, отбывающего срок за убийство в забайкальской колонии № 2,
признали виновным в организации поставок наркотиков в колонию. Так решил
Карымский районный суд,
сообщает «РГ» со ссылкой на
«Интерфакс».
Суд приговорил мужчину
к 5,5 года колонии особого
режима. Осужденный действовал в составе преступной группы, которая занималась распространением
наркотиков
каннабисной
группы среди заключенных.
«Преступника задержали
при получении очередной посылки, содержащей крупную
партию наркотиков, спрятанных в грецких орехах», – говорится в сообщении.

рядчика для ликвидации, оставшегося
с советских времен
хвостохранилища
Куларской
золотоизвлекательной
фабрики, сообщает «РГ». Хвостохранилище, расположенное в Усть-Янском районе у побережья Северного Ледовитого океана, признано в регионе самым опасным
объектом накопленного вреда
природе. Грубо говоря, это огромная яма с отходами золотодобычи, в составе которых
более двух тысяч тонн тяжелых металлов. Периодически
она переполняется, грязь просачивается в реки. По проекту
предстоит захоронить содержимое резервуара, демонтировать заброшенную фабрику и рекультивировать 105,3
тысячи квадратных метров
территории в условиях абсолютного бездорожья и других не очень приятных особенностей Арктики. Изначально на эту работу было выделено 867,7 миллиона рублей
(в основном из федерального бюджета) с расчетом, что
средства будут использованы
в течение двух лет.
Первый аукцион по выбору
подрядчика объявили в феврале этого года, но ни одно
предприятие на него не откликнулось. А вот вторая попытка, предпринятая в июне – июле, оказалась успешной: на конкурс пришла
единственная заявка от ООО
«ГлавСтрой», входящего в
якутскую холдинговую компанию «Арктик Капитал».

Из нашей подборки вы
узнаете о том, что в забайкальскую колонию попытались передать наркотики
в грецких орехах, в Якутии
ликвидируют самый опасный для экологии объект, в
Бурятии откроют кинотеатры для вакцинированных
посетителей и губернатор
настоял на отставке мэра
Углегорска после скандала
с местным изданием.

роста числа заболевших коронавирусом, сообщает «РГ».
В четверг на заседании
оперштаба было объявлено
о возобновлении работы театров и кинозалов. Однако
посещать их смогут только
те, кто прошел вакцинацию
от COVID-19 и имеет прививочный сертификат с QR-кодом. При этом в зале должно быть занято не более половины кресел.
Также в регионе заработают
досуговые центры и музеи, но
с ограничениями. Экскурсии
будут проводить лишь для 20
человек и при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мер.
Не на тех напал
Губернатор Сахалинской
области Валерий Лимаренко
во время встречи с жителями
Углегорска предложил уйти в отставку главе городского округа Сергею Дорощуку,
сообщает «РГ», «Работу главы муниципалитета жители
оценивают неудовлетворительно. Предложил мэру уйти в отставку. Главная причина – плохая коммуникация
с населением. Власть должна
слышать людей. И если ктото не слышит, то услышат
меня», – сообщил Валерий
Лимаренко в четверг в своем
Telegram-канале.
Губернатор добавил, что
после этого разговора Дорощук принял для себя решение уйти в отставку.
По словам Лимаренко, работа местных властей с населением в Углегорском городском округе ведется очень
плохо, поэтому возникают домыслы. В данном случае речь
идет об информировании
местных жителей о ликвидации последствий схода селя,
перегородившего реку.

Лишили христиан гитары
Что удивило из мира новостей за неделю

Дерзкое ограбление произошло на минувшей неделе в Якутии. Там местный воришка поднял руку
на святое. А именно, объектом его ограбления стала
местная евангельская церковь для христиан.
Что мог украсть местный
маргинал в церкви? Нет, не
иконы, не литературу и да-

же не свечи. На удивления
местных правоохранителей,
вор поживился: компьютер – 1 штука, термопот –
1 штука, продукты на сумму 50 тыс. рублей. А самым
удивительным стало из похищенного – это гитара. Да,
Карл! Гитара в церкви!
То ли благодаря всевышнему, то ли профессиона-

лам в якутском МВД, но воришку быстро вычислили и задержали. Им оказался ранее судимый за грабеж
43-летний местный житель,
который в этом году освободился из мест лишения свободы. Ранее он подрабатывал в этой церкви разнорабочим и знал, какое имущество там имеется.

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Искуственный
интелект в помощь
Около половины домашних
заданий школьников к 2030
году будет проверяться с помощью «цифрового помощника учителя», основанного на
технологиях искусственного
интеллекта (ИИ). Такая задача
обозначена в паспорте стратегии цифровой трансформации
образования, подготовленном
российским Минпросвещения,
сообщает «РГ».
«Сервис «Цифровой помощник учителя» с привлечением экспертных систем искусственного интеллекта автоматизирует проверку домашних
заданий и планирование рабочих программ, упростит и поможет сформировать эффективную систему выявления,
развития и поддержки талантов у детей, повысит качество
прохождения повышения квалификации
преподавателями», – говорится в документе.
В качестве ожидаемых результатов реализации проекта указано, в частности: «до 2030 г. – 50%
домашних заданий проверяется
автоматически с использованием экспертных систем ИИ».

ложении Instagram, а позже в
этом году – и в приложении
Facebook. В этом разделе авторы контента смогут узнать,
какие бонусы им доступны.

Заплатят
пользователям
Facebook и Instagram объявили о том, что к концу 2022
года инвестируют более 1 миллиарда долларов в инициативы, которые помогут создателям контента получить доход
в социальной сети. Об этом
сообщает «РГ» со ссылкой на
пресс-службу Facebook.
Компания введет новые бонусные программы, в рамках
которых соответствующие требованиям создатели контента будут получать выплаты за
определенный период использования инструментов для создания и монетизации контента. Facebook запустит серию бонусных программ, в рамках которых будет поощрять и награждать начинающих, набирающих популярность и уже известных авторов за создание интересного контента. Благодаря бонусам они смогут понять, какой
контент наиболее эффективен
для развития их творчества.
Бонусные программы будут
сезонными, но со временем их
условия и длительность могут измениться. Этим летом
Facebook запустит специальный раздел для бонусов в при-

Карты генетического
здоровья
В России планируется реализовать проект по созданию индивидуальной карты генетического здоровья гражданина. Об этом
рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и проектам, сообщает «РГ».
По ее словам, это позволит
принимать меры по ранней
диагностике и предупреждению различных заболеваний.
В случае возникновения каких-либо заболеваний карта генетического здоровья позволит
«диагностировать их с высокой
точностью и значительно раньше», пояснила вице-премьер.
Голикова добавила, что в
рамках нацпроекта в следующем году в РФ планируется
создать единый механизм координации и внедрения медицинских научных разработок.
«С 2022 года ученым, разработчикам будут предложены
оценка и комплексное сопровождение их медицинских проектов, включая патентную защиту и помощь в поиске индустриальных партнеров, готовых внедрять их разработки», – сказала
Голикова.

Работа в любом регионе
Государственная служба занятости теперь будет подбирать работу соискателю в любом регионе, в котором он сам
захочет. Выбор работы в целом
стал больше, сообщает «РГ».
С 1 июля 2021 года портал «Работа в России» официально признан единой цифровой платформой для центров занятости, благодаря чему у них появился доступ к общей базе вакансий по
всей стране; большинство услуг
они теперь смогут предоставлять в электронном виде.
Закон также вносит изменения в порядок трудоустройства граждан с инвалидностью.
Он обязывает работодателей с 1
марта следующего года не просто квотировать рабочие места
для граждан с ограниченными возможностями здоровья, а
трудоустраивать их. Квота будет считаться выполненной
только при фактическом трудоустройстве такого сотрудника.

Полосу подготовила Наталья Мифтахутдинова
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закон и порядок

Герои сказок
за безопасность!

Сотрудники Управления
МВД России по Магаданской области во взаимодействии с региональным Министерством образования,
МЧС России по Магаданской области, Управлением
Росгвардии проводят профилактические мероприятия для ребят, не организованных на летний отдых.
Очередная такая встреча
состоялась на площадке автогородка в городском парке
Магадана.
Сотрудники
Госавтоинспекции совместно с представителями Детско-юношеского центра «Юность», используя оборудование мобильного комплекса «Лаборатория безопасности», провели мероприятие на тему
безопасного поведения детей
на дорогах и улицах.
Старший инспектор по
пропаганде регионального управления ГИБДД Бэл-

ла Завалий напомнила ребятам об основных правилах
для пешеходов, используя
для наглядности дорожные
знаки, определила уровень
знаний детей в назначении
отдельной категории знаков.
Ответы на загадки о средствах передвижения героев сказок, которые получила
старший инспектор, убедили
ее в том, что юные участники дорожного движения достаточно много читают.
Руководитель
Детскоюношеского центра безопасности дорожного движения Ян Протодьяконов напомнил ребятам о необходимости
спешиваться
при переходе проезжей части с велосипедом и рассказал о важности использования защитной экипировки и
световозвращающих элементов.
Ярким завершением познавательного мероприятия ста-

ла эстафета на самокатах. Детей поделили на 4 команды
по 6-7 человек в каждой. Ребятам предстояла надеть экипировку (шлем, жилетку) и,
объезжая конусы по дорожке
с поворотами, ориентируясь
по работающим на маршруте светофорам, добраться до
своей команды первым. Все
участники продемонстрировали отличную подготовку
и справились с заданием. За
правильные ответы на вопросы ведущих о Правилах дорожного движения участникам были вручены призы.
Интерес у детей вызвал и
учебный автобус. Каждый
смог заглянуть внутрь и познакомиться с оборудованием, предназначенным для
проведения
практических
занятий по оказанию первой
помощи, включая манекен
для проведения реанимационных действий.
Бэлла ЗАВАЛИЙ

И вновь о бдительности
22 июля текущего года
в дежурную часть Отдела
МВД России по г. Магадану обратилась жительница
областного центра 1971 года рождения, которая рассказала полицейским, что
на ее мобильный телефон
позвонил неизвестный и
представился сотрудником
правоохранительных органов.
Звонивший сообщил гражданке, что злоумышленники с ее банковского счета
пытаются похитить денежные средства. Для принятия
мер по сохранности ее накоплений в ближайшее время с
ней свяжется специалист финансового учреждения.

В ходе следующего телефонного разговора с неизвестной,
представившейся
сотрудницей банка, колымчанке было предложено обезопасить свои финансовые активы, переведя их на резервные банковские счета.
Введенная в заблуждение
женщина согласилась и перевела 605 тысяч 414 рублей
на абонентские номера телефонов, указанные звонившей, после этого работница банковского учреждения перестала выходить на
связь.
Гражданка поняла, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию.
По данному факту следо-

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

вателями городского отдела
полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное
в крупном размере). Максимальная санкция – лишение
свободы на срок до 6 лет.
Внимание!
Полицейские
призывают граждан быть
бдительными. В случае, если
вам позвонил неизвестный и
представился сотрудником
банка, прервите разговор, самостоятельно позвоните в
банк, набрав вручную официальный номер, который
указан на обратной стороне
банковской карты.
Максим ДЕДОВ

ВМ
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Браконьерству – нет!
На территории Магаданской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Путина», основная цель которого – предупреждение и
пресечение фактов браконьерства.
Сотрудниками Отделения
МВД России по Ольскому
району на левом берегу реки
Ола был установлен местный
житель 1993 г.р., осуществлявший вылов водно-биологических ресурсов без разрешительных документов. Полицейские изъяли у нарушителя 58 экземпляров дальне-

восточного лосося и рыболовную сеть. Материальный
ущерб, причиненный биологическим ресурсам Российской Федерации, составил более 111 тысяч рублей.
Дознавателем Отделения
МВД России по Ольскому
району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ
(незаконная добыча (вылов)
водных биологических ресурсов). Максимальная санкция – лишение свободы на
срок до двух лет.
Кристина ГЛАДКАЯ

С заботой
о пенсионерах

В июне 2021 года на очередном заседании Совета общественники обсудили с полицейскими вопрос о профилактике мошенничеств,
совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Члены Совета выступили
с предложением охватить
наиболее уязвимую категорию населения – пенсионеров по их информированию
о новых схемах мошенничества.
В рамках акции «Скажем
«СТОП!» кибермошенникам»
сотрудники полиции и член
Общественного совета Александра Вашурина посетили
жителей Среднеканского городского округа и рассказали им о самых распространенных способах мошенничества.
«Ежегодно злоумышленни-

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 с т орожно ! М о ш енн и к и в Ин т ерне т е и н а с в я з и по т е л ефон у !

ки придумывают новые схемы обмана. Очень важно донести до жителей района информацию о том, как не попасть в сети кибермошенников и сохранить свои сбережения», – отметила Александра Вашурина.
Полицейские рассказали
среднеканцам об уловках,
к которым прибегают злоумышленники, напомнили,
что никогда и ни при каких
обстоятельствах нельзя сообщать незнакомым лицам
личные данные, данные своих банковских карт, секретные коды для перевода денежных средств из смс-сообщений.
В завершение мероприятия полицейские и общественники вручили жителям
памятки с информацией как
можно обезопасить себя от
мошенников.
Дарья ЗУБАКИНА

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 2 по 8 августа
ОВЕН
Первые 3 дня
Овну
придется потрудиться:
ожидается целая серия деловых встреч. Хорошо пойдут дела с инвестированием, решением денежных
вопросов, поиском бизнеспартнеров и работы. В четверг постарайтесь не ссорится с родными.

ВЕСЫ
Первые 3-е суток
подарят
Весам
большие успехи
в деловых переговорах, профессиональной деятельности и открытии нового бизнеса. Нужны инвесторы? Самое время
их поискать. Кроме того, вас
внезапно может посетить конструктивная идея насчет бизнеса.

ТЕЛЕЦ
Начало
недели
окажется для Тельца очень перспективным в плане
профессиональной реализации и денег. Учтите,
что 2-й зодиакальный дом поспособствует успешному поиску работы – на собеседовании
вы сможете произвести самое
благоприятное впечатление.

СКОРПИОН
В самом начале
недели 8-й зодиакальный дом немного снизит работоспособность и
рабочую активность. Зато дни со
среды по пятницу принесут людям, чей знак зодиака Скорпион,
немало шансов преуспеть в бизнесе или карьере. В пятницу можно делать дорогие приобретения.

БЛИЗНЕЦЫ
В конце лета грядут приятные перемены. Вплоть до
середины недели
Близнецов ожидает серия приятных сюрпризов, которые подтолкнут вас к
серьезным переменам. Дорогие покупки, а также оформление ипотеки или кредита лучше перенести на четверг.

СТРЕЛЕЦ
Луна в фазе убывания, да еще в знаке-антагонисте,
привнесет в жизнь
Стрельца
массу
проблем в разных сферах жизни: от работы, до любви. Поэтому первую половину недели
следует отнестись к событиям
философски. Зато уже в четверг
ситуация начнет улучшаться.

РАК
Вплоть до вечера
среды Луна в фазе убывания негативно скажется на
трудолюбии, внимательности и настойчивости
Рака. Вдобавок 12-й зодиакальный дом подтолкнет к совершению опрометчивых поступков.
Будьте внимательнее за рулем
и при работе с механизмами.

КОЗЕРОГ
Конец лета преподнесет Козерогам, немало трудностей. В частности,
рассеянная
концентрация внимания помешает рабочей продуктивности.
Внесет свою «лепту» и знакантагонист. Незначительные,
но многочисленные неприятности повлияют на настроение.

ЛЕВ
Очень благополучный период во всех отношениях. С понедельника серьезную моральную поддержку Льву окажут близкие по духу люди. Тем
представителям данного
знака зодиака, кто ищет работу, повезет в четверг. Деловым людям следует поискать новых партнеров.

ВОДОЛЕЙ
По
большому
счету это неплохой
период для Водолея. До середины недели ожидаются
успехи в личной жизни, затем – в профессиональной
сфере и бизнесе. Также вы
можете найти новую работу. А вот в выходные знакантагонист внесет помехи
во все планы.

Д
ДЕВА
До середины неД
дели постарайтесь не ввязываться в рабочие конфликты
и не тратить большие суммы денег. Зато потом 2 дня
подряд Деве обещано приятное общение и новые
встречи. На пятницу запланируйте отдых в веселой
компании.

РЫБЫ
Рыбам, надо держать эмоции под
контролем: даже
близкие не смогут вынести вашу нервозность и обидчивость. Тех, кто возлагает большие надежды на новые знакомства, ждет разочарование. Два дня в конце недели
посвятите приятному вам виду отдыха.

И Ю Л Ь – А В Г У С Т 2021 г.
время местное
ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА
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ЧИСЛО

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

☺☺☺

Контролер в электричке:
– Ваш билет, пожалуйста.
– Вот.
– А что же у вас билет за прошлый месяц?
– Ну, так это... Давно еду...

Амбиции – это когда, идя
на экзамен, думаешь, что
знаешь на двойку, а когда ставят четверку, удивляешься – почему не пятерку...

Найденные недавно эскизы
и наброски к картине Малевича «Черный квадрат» убедительно доказывают, что на
полотне, на самом деле изображен параллелепипед в
профиль.

Две подружки:
-–Что мне ему теперь сказать?
– Правду.
- Какую еще правду?
– Ну, не знаю... Придумай чтонибудь...

– Знаешь второй закон Ньютона?
– Нет. Я физик, а не юрист.

Издатель – переводчику:
– Пробелы вы не переводите, поэтому пробелы мы вам оплачивать не будем.
– Хорошо, я пришлю вам перевод без пробелов.

☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

Мальчик заходит в трамвай,
покупает билет. Потом покупает второй билет. Его спрашивают:
– Зачем тебе два билета?
– А если я первый потеряю?
– А если и второй потеряешь?
– Тогда у меня вот – проездной!

☺☺☺

Свой нос не в свое дело сую
только в двух случаях – когда
надо и когда не надо...

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

– Ну, что за жизнь, одни неприятности! На работе выговор, сын двоечник, жена запилила, а тут еще сосед «Мерседес» купил...

☺☺☺

– Серега, это ты в тренажерном
зале качался?
– Да.
– А чего качели не убрал?

☺☺☺

– Чем отличается веселый
байкер от грустного?
– У веселого байкера зубы в
мошках!

☺☺☺

Так устал сразу ничего не делать, что решил не делать по
частям. Сегодня одно не делать, а завтра – другое

☺☺☺

Читаю состав колбасы: соя,
эмульгаторы, красители... Читаю состав мыла: мед, лактоза, масло лепестков роз... Вот
и думаю:
– А не лучше ли есть мыло?

☺☺☺

Все люди делятся на две категории – те, которые считают, что ненужные вещи нужно выбрасывать, и те, которые считают, что их не нужно покупать.

☺☺☺

– А как это называется, когда
слышишь голоса в голове... А,
спасибо!

☺☺☺
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А в городе моём

ВМ
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Глава города проинспектировал ход
благоустройства дворовых территорий
Более 70 магаданцев приняло участие в онлайн-викторине «Солнечный Магадан»

Обновленный скейт-парк открыли в Магадане

Магаданцев приглашают принять участие в онлайнфлешмобе «Цвета российского флага»

Магаданец Тимур Чернышев стал бронзовым призером
Чемпионата мира по греко-римской борьбе-2021 среди кадетов

Ямочным ремонтом дорог, покосом и вывозом травы, ремонтом
детских площадок занимаются коммунальные службы города

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

