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Памятные По итогам обращений граждан
Мэр города Юрий Гришан провел выездное совещание
даты
5 августа
– Международный день
светофора.
– 171 год со дня рождения
французского писателя Ги
де Мопассана (1850-1893).
– 116 лет со дня рождения
авиаконструктора А. И. Микояна (1905-1970).
6 августа
– Международный день
«Врачи мира за мир». Он
отмечается в годовщину
страшной трагедии – дня
бомбардировки японского
города Хиросима 6 августа
1945 года.
– Всемирный день действия за запрещение ядерного
оружия.
– День железнодорожных
войск РФ.
7 августа
– День Службы спецсвязи
и информации Федеральной
службы охраны.
– Международный день
пива.
8 августа
– День строителя (второе
воскресенье августа).
– День войск связи.
– День физкультурника.
9 августа
– Международный день
коренных народов мира (по
решению ООН).
– Победа у мыса Гангут в
1714 году.
10 августа
– 156 лет со дня рождения
композитора А. К. Глазунова
(1865-1936).
– 126 лет со дня рождения писателя М. М. Зощенко
(1895-1958).
– 81 год со дня рождения
актера театра и кино, режиссера, сценариста, литератора В. Б. Смехова (1940).
11 августа
– 101 год со дня основания
Государственного историкохудожественного и литературного музея-заповедника
«Абрамцево» (1920).

Мэр Магадана Юрий Гришан по итогам прошедшей
прямой телефонной линии провел несколько выездных рабочих совещаний. Глава муниципалитета
на местах ознакомился с озвученными гражданами проблемами, обсудил с руководителями ответственных ведомств возможные пути их
решения.
Жители дома № 84 по улице Пролетарской сообщили мэру о неисправностях

кровли и окон, отсутствии
ремонта подъезда, пожаловались на ветхие ступени,
беспорядочно висящие по
обшарпанным стенам провода. Особенно жители пятиэтажки подчеркнули опасность незапертой электрощитовой и обрушающегося
козырька крыши.
Глава города поднялся на
крышу дома и оценил состояние кровли. Частично управляющая компания
ее уже отремонтировала. Но

выполненного объема работ
недостаточно, ремонт будет
продолжен.
Ранее жители этого дома
обращались в Государственную жилищную инспекцию.
Согласно выданному управляющей компании предписанию, ремонт подъезда должны выполнить в срок до 15
сентября.
В ходе осмотра дома выявлен еще ряд замечаний. Процесс их устранения мэр поручил взять под контроль департаменту ЖКХ.
– В случае, если у жителей есть замечания к работе управляющих компаний,
они могут обратиться с жалобой в отдел муниципального жилищного контроля
по адресу: ул. Парковая, 9/12
или в Госжилинспекцию на
Портовой, 8. Важно отметить,
что многие вопросы решаются на общем собрании собственников многоквартирного
дома. Все принятые на таких
встречах решения необходимо направлять в управляю-

щую компанию. Кроме того,
собственники могут принять
решение о способе управления домом, – рассказал руководитель
департамента
ЖКХ и КИ мэрии Магадана
Анатолий Худинин.
По итогам осмотра проблемных точек с представителями управляющей компании определены перечень и
сроки ремонтных работ. Кроме того, Юрий Гришан распорядился отработать вопрос взаимодействия с региональным Фондом капитального ремонта и обеспечить информирование жителей о планах и сроках предстоящих ремонтов.
Напомним, прямая телефонная линия в мэрии Магадана 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.

Внимание!
Указом Президента Российской Федерации от 17.06.2021 г. № 367 «О назначении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» назначены выборы
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
Магаданская территориальная избирательная комиссия сообщает о том, что граждане Российской Федерации, достигшие на
день проведения голосования 18 лет, которые в день голосования будут находиться вне места своего жительства, с 02 августа
2021 г. по 13 сентября 2021 г. вправе подать, при наличии паспорта, в Магаданскую территориальную избирательную комиссию по адресу: г. Магадан, ул. Портовая, д. 8, каб. № 418, тел. 62-49-89, заявление о голосовании по месту нахождения в будние
дни с 16.00 до 20.00 час., в выходные дни с 10.00 до 12.00 час.
ГРАФИК
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана
на август 2021 г.
Дата
Ответственные дежурные
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)

РИА Новости
В Магаданской области выпал
снег.
На перевале «Дедушкина лысина» на трассе «Колыма» в Магаданской области в четверг выпал снег,
сообщают пользователи социальных сетей.
Пользователи социальных сетей
обмениваются видеороликами с
перевала «Дедушкина лысина», который находится на 243-ом километре федеральной трассы «Колыма». Они сетуют на то, что «короткое магаданское лето, похоже, закончилось».
Снегопады на севере региона в конце июля-начале августа – обычное явление, сообщили
РИА Новости в ФГБУ «Колымское
УГМС».
«Снегопады в континентальных
районах Магаданской области бывают в конце июля – в августе почти ежегодно. Сейчас там фиксируют ночные заморозки. Днем же
и на севере, и на побережье Колымы идут дожди», – сообщил собеседник агентства.
Известия IZ
Жители Магадана выбрали дизайн нового аэровокзала.
Власти Магадана определились с
дизайном нового аэровокзала. Жителям города ранее было предложено выбрать один из пяти вариантов, и 29 июля в ходе прямой линии в Instagram губернатор Сергей
Носов подвел итоги народного голосования по вопросу внешнего
облика здания аэропорта.
Само голосование длилось две
недели. ЦУР обработал более 1,5
тыс. голосов. В итоге жители города выбрали первый из предложенных вариантов, на тему морских
волн, золота и музыки.
Запуск нового терминала планируется на 2024 год. Выбранный
вариант подвергнется некоторым
изменениям, но губернатор пообещал учитывать пожелания колымчан, пишет ИА MagadanMedia.
Байкал 24
В бухте Нагаева в акватории
Охотского моря началось обсле-

дование затонувшего траулера
«Профессор Моисеев».
Работы ведутся для предупреждения ЧС на подводном потенциально опасном объекте.
Траулер затонул в 2006 году. Он
находится на глубине 20 м в перевернутом состоянии, кверху килем, крен на левый борт составляет 3-5 градусов. В августе 2020
года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил провести в
ДФО «генеральную уборку» и расчистить территории от свалок и
кладбищ кораблей. В конце сентября полпред президента РФ в ДФО
Юрий Трутнев поручил минтрансу РФ изучить возможность подъема судов, которые затонули в акватории Охотского моря.
Для работ привлекли водолазов Магаданского поисково-спасательного отряда МЧС, ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Полученную в ходе погружений информацию в дальнейшем проанализируют специалисты и будут использовать для всесторонней оценки
состояния объекта и мер для его
утилизации. Об этом сообщили в
пресс-службе ГУ МЧС России по
Магаданской области.
Российская газета
На Колыме туристам покажут
птичьи базары, овцебыков и крабов.
Территория Колымы уникальна. Я родился здесь, в Магадане, и
уверен, что такой области, как наша, в России больше нет. Мы живем в замечательном мире, потому что у нас есть и море, и горы, и
тайга, и реки, и озера. Охрана всего этого богатства, конечно, должна быть первостепенной задачей
для всех здесь проживающих. И
в то же время нужно быстрыми
темпами развивать туризм. Для
нашего региона это забытая тема,
к сожалению.
Хочу привести цифры: Камчатку посещают 280 тысяч туристов в
год, Сахалин – 260 тысяч, а Магаданскую область – две тысячи. Ну
мы же не в 140 раз хуже Камчатки! Да, там, на полуострове, – вулканы, гейзеры. Но, поверьте, на Ко-

лыме такие красоты, которые местами даже Камчатке не снились.
Я считаю, что Магадан – это
столица торосов. У местных жителей взгляд замыленный. Но вот
обойдите вокруг полуострова Старицкого в ноябре, декабре, январе, феврале, марте, апреле: великолепные пейзажи, горные гряды,
покрытые кедровым стлаником и
лиственницей, живописные бухты,
птичьи базары. И за такими видами люди поедут. Ведь зачем сейчас многие туристы отправляются
в путешествие? Селфи сделать хорошее!
Еще, как ни странно, Колыма может и должна стать столицей первого снега. Да, у нас холодно, все
говорят: «Зябнем, мерзнем!», а снег
и мороз – наше богатство, которое
надо грамотно использовать.
В этом году в области произошло прорывное событие: в рамках социального партнерства
мы вложили 100 миллионов рублей в реконструкцию горнолыжного комплекса «Снегорка». Когда в первые же заморозки будет
благоприятная – ниже минус пяти градусов – температура для
производства снега, мы буквально за неделю готовы подготовить
склон. Все магаданцы знают, что
в сентябре по ночам уже бывает
и минус 10, и 12, и даже 16. Вот
поймать такую ноченьку безветренную, и мы уже сможем начинать занятия с детьми. Специально закупили траволатор –
подъемник в виде транспортера
в 50 метров, чтобы дети и начинающие горнолыжники, сноубордисты свободно вставали на него,
а устройство по маленькому наклону поднимало их наверх. Уникальная вещь на Крайнем Севере,
на Дальнем Востоке.
И мы претендуем на то, что будем самыми первыми в России
начинать лыжный сезон, а может,
даже и в Азии. Заканчивать же его
можно в конце июня или в середине июля. В этом я абсолютно
уверен: опыт показывает, что наш
склон на северной экспозиции, на
нем можно делать искусственные
ледники и кататься, по крайней
мере, до июля точно.
Вот и считайте. Магадан становится туристической Меккой. Приехав сюда летом за снегом, люди
будут рады и посетить бальнеологический курорт «Талая» – единственный в России санаторий в зоне мерзлоты, и съездить на интереснейшую экскурсию на остров
Завьялова, где можно на овцебыков посмотреть, и воспользоваться
услугами марины – из-подо льда
поднять краба. Селфи на фоне горных лыж, овцебыков и краба – это
то, за чем люди обязательно поедут.
И это не сказки, это реально. Все
это уже есть на Колыме.
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Цифры и факты
292 человека планируется расселить в
Магаданской области в 117 квартир. В прошлом же году регион расселил 338 человек в
135 квартир, а в 2019 245 человек получили
98 квартир. Всего к настоящему времени на
Колыме расселили 1109 человек, им выдали
443 квартиры.
39 366 человек иммунизировано в регионе от коронавируса. Это 35 % взрослого
населения области. Для реализации постановления главного санитарного врача Магаданской области составлен план работы,
а также график иммунизации. Кроме того,
минздрав Колымы открывает дополнительный пункт иммунизации в Магадане, увеличивает рабочий день прививочных кабинетов и количество выездных бригад.
10 448 заявлений подали родители Магаданской области на единовременную выплату семьям с детьми от 6 до 18 лет и гражданам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с 18 до исполнения 23 лет, продолжающим обучение по
основным общеобразовательным программам. Из них по 98% уже приняты положительные решения.
Более 9 тысяч школьников Магаданской области бесплатно отдыхают в летних
лагерях, поскольку с этого года по поручению губернатора школьникам Колымы из
регионального бюджета оплачивают 100%
стоимости путевки на отдых в области и за
ее пределами в течение одной смены. Более
400 млн рублей было направлено на организацию отдыха юных колымчан в 2021 году.
55 нарушителей привлекли к административной ответственности с начала этого
года. Инспекторы по благоустройству выявляют факты вандализма городских объектов: расклейки объявлений, нанесение
росписей, рисунков, нарушение целостности. Затем собирается материал по установлению правонарушителей и передается в
Управление административно-технического контроля для составления административного протокола.
До 50% стоимости путевки в детский
лагерь можно вернуть на портале «Госуслуги», если она была приобретена до 25 мая
2021 года. Учитываются смены с 10 мая по
20 сентября 2021 года.
Подготовлено редакцией «ВМ»
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных
служащих органов местного
самоуправления и работников
муниципальных учреждений
муниципального образования
«Город Магадан» и фактических
расходах на оплату их труда
По данным комитета экономического
развития мэрии города Магадана среднесписочная численность муниципальных
служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Магадан» по итогам I полугодия 2021
года составила 5181 человек.
Фактические расходы на оплату труда
(без учета страховых взносов) за I полугодие 2021 года составили 2 140 215 тысяч рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 1 008 849 тысяч рублей.
Руководитель комитета
Е. Л. Тихомирова

4

события недели

5 августа
2021 года

Заседание оперативного штаба

В региональном правительстве прошло заседание оперативного штаба по
борьбе с коронавирусной
инфекцией. Совещание провел губернатор Магаданской
области Сергей Носов. Члены
оперативного штаба обсудили текущую эпидемиологическую обстановку в регионе, соблюдение мер безопасности и профилактики, а также темпы иммунизации против COVID-19. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ростом
заболеваемости накануне гу-

бернатор продлил режим повышенной готовности в регионе до 31 августа.
Глава региона акцентировал внимание, что вполне закономерно ожидается вспышка заболеваемости
после отпускного сезона, и к
этому надо готовиться.
«Задача – получить защиту
против инфекции для населения Магаданской области.
Мне не нужны административки, мне нужна сознательная работа по организации
вакцинации», – подчеркнул
Сергей Носов.

Несоблюдение требований
масочного режима в общественных местах – основная причина инфицирования
коронавирусом, считает руководитель Управления Роспотребнадзора по Магаданской области Светлана Корсунская. По информации главы ведомства, суточный показатель заболеваемости коронавирусом на Колыме превышает среднероссийский на
34%. Коэффициент распространения инфекции 1, недельный темп прироста 0,3%.
82% всех заболевших в течение месяца пришлось на Магадан. Самая сложная ситуация на сегодняшний день
в Ольском городском округе, где уровень заболеваемости значительно превышает среднеобластной. Рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных категориях, включая детей и молодежь. В значительной мере
ухудшение эпидемиологической ситуации вызвано распространением новых штам-

На одну «путевку»
до 25 хвостов

По информации руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства
Магаданской области Андрея
Таболина, предприятиям-организаторам любительского
рыболовства, с учетом хорошего подхода горбуши, было рекомендовано предусмотреть возможность увеличения количества горбуши,
выписываемой на одну «путевку», до 25 штук, а также
оформлять до четырех «путевок» на одного рыбака в
день. Такое решение приняла
региональная Комиссия по
регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб
в Магаданской области (протокол от 16.07.2021 г. №7).
«У государственных орга-

нов отсутствует возможность
директивно установить такие
нормы. Таким образом, данные рекомендации подразумевали возможность дифференцированного подхода к
количеству рыбы, выписываемой для одного рыбака-любителя. Другими словами, у
организатора любительской
рыбалки – это предприятия
ООО «Печора», МООО «Общество охотников и рыболовов»,
Охотский филиал ФГБУ «Главрыбвод» появилась возможность выписывать путевки на
10, 15, 20, 25 штук горбуши. Рыбак-любитель сам вправе выбрать, какое количество рыбы
ему необходимо выловить», –
пояснил Андрей Таболин.
В настоящее время этими

рекомендациями в полной
мере воспользовались ООО
«Печора» и Охотский филиал ФГБУ «Главрыбвод». По
информации, полученной от
Общества охотников и рыболовов, на этой неделе до
25 хвостов горбуши на «путевку» будут продавать и на
участках этого предприятия.
Поскольку организаторы
любительского рыболовства
ведут коммерческий вид деятельности – стоимость путевки устанавливают сами
предприятия. Так ООО «Печора» несмотря на увеличения
нормы вылова стоимость путевки оставило прежней.
Такие нормы вылова устанавливаются на период массового хода горбуши до 08
августа 2021 года включительно.
Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов
подчеркивал, что в случае хороших подходов лососей в нерестовые водоемы Магаданской области и освоения начальных объемов, для рыбаков любителей будет гарантирована «добавка». В этом году, как и в предыдущие годы,
в регионе работают 17 лицензионных участков лова.

мов, в том числе Дельта.
Светлана Корсунская напомнила, что согласно новому постановлению о проведении профилактических
прививок отдельным группам граждан, работающих
в сфере услуг, учреждениях
образования, культуры, здравоохранения и других, к 15
сентября в трудовом коллективе должно быть привито
не менее 60% работающих. В
противном случае начинается административная ответственность работодателя за
формирование коллективного иммунитета.
«Эта мера, безусловно, является вынужденной. Без
формирования
надежного иммунологического щита среди населения в целом
и в каждом отдельно взятом
коллективе нам не приходится рассчитывать на перелом сложившейся крайне тяжелой эпидемической ситуации, когда больницы переполнены и люди умирают. С
начала пандемии в Магадан-
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ской области от коронавируса умерли 153 человека, 27 из
них – в июле. Только коллективный иммунитет позволит нам вернуться к привычной жизни без риска заболеть
или умереть от инфекции», –
сказала Светлана Корсунская.
И пока в регионе наращивают темпы вакцинации, необходимо соблюдать все ограничения и рекомендации,
масочный режим, социальное дистанцирование, а также полный отказ от любых
массовых мероприятий.
Тяжелее всего болеют непривитые, сообщила первый замминистра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко. По ее
словам, на госпитализации
в Магаданской области находятся 197 человек, 179 пациентов с пневмонией, среди которых нет ни одного привитого против COVID-19. В реанимации находятся 22 пациента, из них 18 на аппаратах
искусственной вентиляции
легких.

Интернет в школы

В Магаданской области
по поручению губернатора Сергея Носова к сети
Интернет подключены все
школы областной столицы и 15 учреждений в городских округах. До завершения текущего года планируют подключить еще 17 поселковых школ, что позволит
обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически всех общеобразовательных организаций региона. Это школы в Балаганном, Талоне, Дукче, Омсукчане, Верхнем Сеймчане, Мяундже, Сусумане, Холодном,
Дебине, Синегорье и Ягодном. Исключение составят
пять школ Северо-Эвенского
округа, которые подключены
к Сети через спутник.
По информации министерства образования Магадан-

ской области, оплата расходов на использование интернет связи ведется из областного бюджета. Учебные заведения используют услуги
всех провайдеров, представленных в городских округах.
Обеспечить высокий трафик школам помогают на
государственном
уровне.
В ходе обращения к Федеральному Собранию в феврале текущего года Президент Владимир Путин подчеркнул, чтобы к концу 2021
года все школы России имели не просто доступ в Сеть,
а именно высокоскоростной
интернет. Глава государства
также отметил, что цены на
подключение могут отличаться по объективным причинам, и призвал выделить
регионам дополнительную
поддержку.

Управление информационной политики Правительства Магаданской области
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трибуна депутатов

Отчет о депутатской работе

О работе в Магаданской
областной Думе с начала
деятельности седьмого депутатского созыва рассказал первый заместитель
председателя заксобрания
Эдуард Козлов. В сентябре
2020 года он избран по единому избирательному округу от политической партии
«Единая Россия». Эдуард Коз-

лов возглавляет партийную
фракцию в Магаданской областной Думе.
Депутат работает в составе комитетов по государственному строительству и
местному самоуправлению,
а также по социальной политике. Участвует в заседаниях
Совета Магаданской областной Думы, Совета предста-

вительных органов местного самоуправления при заксобрании. Помимо работы в
региональном
парламенте
и активной партийной деятельности, Эдуард Козлов является членом совещательных, консультативных органов, созданных при губернаторе Магаданской области и
правительстве Колымы: комиссии по вопросам религиозных объединений, координационного совета по делам ветеранов, межведомственного совета по патриотическому воспитанию жителей Магаданской области,
членом Общественного совета при УМВД России по Магаданской области. В работе этих органов вице-спикер заксобрания выражает позицию не только Магаданской областной Думы, но
и возглавляемой организации «Боевое братство», правления регионального отделе-

ния Российского союза ветеранов Афганистана.
За 9 месяцев работы седьмого депутатского созыва
Эдуарду Козлову поступило 89 обращений граждан.
Как рассказал парламентарий, колымчане обращаются
с просьбами о помощи в трудоустройстве, постановке на
учет и распределении жилья,
предоставлении государственных жилищных сертификатов выезжающим из районов Крайнего Севера. Эдуард
Козлов помог нескольким детям-инвалидам и взрослым
колымчанам с ограничениями здоровья пройти лечение
и реабилитацию в медицинских учреждениях центральных районов страны. Депутат оказал содействие в приобретении подарков для детской
воскресно-церковной
школы поселка Уптар, ветеранов, «детей войны». Помог отправиться на семинар

в Москву активистам организации «Волонтеры Победы».
Традиционно Эдуард Козлов
оказывает поддержку в проведении мероприятий Общественному совету при УМВД
России по Магаданской области, Молодежному патриотическому клубу «Наследие», Социально-педагогическому центру поселка Сокол, Магаданской областной организации
Всероссийской общественной
организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов,
домам культуры «Снежный»
и «Энергетик», Магаданскому
военному спортивно-техническому центру «Подвиг», Магаданской областной библиотеке
им. А. С. Пушкина.
Прием избирателей осуществляется в первую субботу каждого месяца с 12.00 до
14.00 по адресу: г. Магадан,
ул. Парковая, 13. Запись по телефону: 8 (413-2) 62-22-58.

Развитие внутреннего туризма Цены на контроле
Заместитель
председателя Магаданской областной Думы, заместитель директора компании «Экспедиция-тур» Игорь Донцов
прокомментировал итоги
визита на Колыму заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента России в Дальневосточном
федеральном
округе Юрия Трутнева. Особое внимание полпред уделил теме развития внутреннего туризма.
Юрий Трутнев посетил
остров Завьялова, где идет
строительство
туристического комплекса. Предполагается, что 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, экологотуристических маршрутов,
уникальная морская рыбалка. Здесь же можно будет
увидеть овцебыков, переселенных на остров из Якутии,
а также снежных баранов,
которых привезли на Завьялова из Омсукчанского городского округа.
– В феврале этого года мы
смогли все-таки урегулировать все вопросы, связанные
с отводом земельных участ-

ков. Проделана очень серьезная работа. Земли передавались из фонда земель Российской Федерации в региональный фонд. Потом шло
согласование инвестиционного проекта. Сейчас строительство начинается. На
остров Завьялова завезено
достаточно большое количество техники и людей. В ближайшее время проект приобретет визуальные очертания, – рассказал Игорь Донцов. – Первый этап работ –
самый сложный, он связан
с планировкой территории,
уборкой мусора. Мы начали этим заниматься еще в
прошлом году. Что касается природных богатств, то
остров уникален. Сюда приплывают сивучи, косатки,
киты. Здесь можно наблюдать в естественной среде животных, которых мы
сюда переселили – овцебыков и снежных баранов.
По мнению Игоря Донцова, проект должен стать
визитной карточкой Магаданской области. Тем более сейчас, когда развитию
туризма уделяется большое
внимание на федеральном
уровне.
– Развитие внутреннего
туризма – это общий тренд
последних нескольких лет
на Дальнем Востоке. Строятся и развиваются рекреационные зоны на Камчатке,

Сахалине, в Приморье, Хабаровске и Магадане. Отрадно, что и мы не стоим в стороне. Мы показали полпреду Президента наш проект и
видим, что есть поддержка
в этом направлении. Остров
Завьялова станет визитной
карточкой Магаданской области. Перспективна вся наша береговая линия, которая
связана с морем, с рыбалкой, с любительским ловом.
В этой связи актуален вопрос строительства в Нагаевской бухте причала для маломерных судов. Уверен, что
после визита в регион Юрия
Трутнева работа в этом направлении ускорится. Уже
сейчас компания из Владивостока занимается разработкой проекта «Марина», –
рассказал Игорь Донцов. –
Хочу отметить, что полпред
Президента регулярно посещает наш регион, уделяет
ему большое внимание. И в
этот раз поездка была плодотворной. Здесь следует отметить ускорение процесса передачи в собственность
региона Рыбного порта. Кроме того, не так давно премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление о перераспределении
дополнительных средств регионам. Из этих денег Магаданская область получает
полмиллиарда рублей на социально-значимые проекты.

В Магаданской области
органы
законодательной
и исполнительной власти
приступили к наращиванию мощностей ярмарочной и мобильной торговли сезонными овощами.
Это делается для обеспечения доступности «борщевого» набора, томатов и огурцов. Депутаты от «Единой
России» совместно с правительством региона вырабатывают комплекс системных
мер, чтобы подобных проблем не было в будущем, –
сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Сейчас создана рабочая
группа по мониторингу цен
на сезонные овощи.
По итогам первых рейдов
в магазинах розничной торговли и на рынках Магадана
получены следующие данные: в среднем стоимость
килограмма моркови составляет 100 рублей, картофеля – 138 рублей, свеклы –
110 рублей, капусты – 80-100
рублей, лука – 96 рублей.
Продукция местных аграриев поступит на продовольственный рынок региона в последней декаде августа. Для
расширения сбыта продукции местных производителей еженедельно по субботам проводятся ярмарки выходного дня на Магаданской
площади.
– Дополнительно с первого
июня возобновлена работа

ежедневной ярмарки местных
сельхозпроизводителей для реализации овощной
продукции и зеленых культур, выращенных местными аграриями. Она расположена на территории, прилегающей к рынку «Центральный». Порядка 20 участников ярмарки гарантированно бесплатно получают торговое место для реализации
своей продукции. На сегодняшний день продают редис, зелень, огурцы, помидоры, рассаду, что связано с
ограниченным ассортиментом выращенной продукции. Определены мобильные
торговые места для продажи
продукции местных сельхозпроизводителей. Временные торговые точки – лотки, палатки, автолавки будут размещаться на Соборной площади, возле Главпочтамта, в микрорайонах Автотэк, Строитель, торгового
центра на Гагарина и на улице Якутская (район магазина
«Колос»), – сообщила Татьяна Руднева.
Крупные предприятия оптовой и розничной торговли
будут осуществлять реализацию овощной продукции
на отдельных товарных полках с обозначением «Овощи
местных производителей».
Первые итоги реализации
планов по снижению цен на
продовольствие в «Единой
России» подведут в августе.

Пресс-служба Магаданской областной Думы
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«У меня были хорошие наставники…»
Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

Интервью с заместителем мэра города Магадана Светланой Колмогоровой

Работа мэрии – управление городским хозяйством.
Это очень широкий круг деятельности – от образования
до культуры, от благоустройства до коммунального хозяйства. Этот список можно
продолжать практически бесконечно. За каждое направление деятельности отвечает не
только руководитель той организации, которая обеспечивает эту деятельность, но
и один из заместителей мэра
города Магадана. Недавно на
эту должность была назначена Светлана Колмогорова.
Она рассказала «ВМ» о своих
новых обязанностях и планах на будущее.
– Вы всю жизнь проработали в образовании. Расскажите, пожалуйста, о своем
трудовом пути.
– Я выпускница средней
школы №18. В свое время поступила на физмат Магаданского государственного педагогического института, в
1985 году закончила его и сразу по направлению была распределена в школу № 24. В общей сложности я отработала в
этой школе порядка 19 лет, из
них в должности заместителя
директора школы более 13 лет.
Работая в должности заместителя директора, я занималась
и преподавательской деятельностью. Мне, наверное, очень
повезло: у меня были хорошие
наставники, в те времена наставничество было очень развито. У меня были великолепные коллеги, которые вводили
меня в профессию, консультировали, оказывали соответствующую методическую помощь. Некоторые из них еще
работают, например, Кауфман
Анна Дмитриевна – она сейчас работает учителем математики в 18 школе. В административную работу меня вводили Кузнецова Галина Николаевна, Солянникова Зоя Ивановна – они сейчас на заслуженном отдыхе. Большое развитие в моей жизни дал первый директор школы № 24 –
Климентьева Анна Дмитри-

евна, к сожалению, она уже
ушла от нас. Коллектив был
очень дружный, трепетно относились к молодым специалистам. Нас не контролировали, но нас учили, и вот эту
учебу мы чувствовали практически каждый день. Все более опытные педагоги разрешали нам посещать уроки, то
есть можно было прийти на
любой урок, не обязательно
было предупреждать – двери
вех кабинетов всегда были открыты, и это давало возможность учиться не только нам
самим, но и учить молодых
коллег. Мой наставник Кауфман Анна Дмитриевна в первый год моей работы посетила
более 53 уроков. У нас была хорошая практика, когда мы давали зачетные уроки. Писался
их анализ, и все это направлялось в наш институт, давалась
оценка нашей подготовки.
– Вы с детства хотели
стать педагогом?
– Я хотела быть стоматологом, любила химию, историю, участвовала в городских олимпиадах, занимала
призовые места, но так сложились обстоятельства, что
родители подтолкнули меня
в это направление и я поступила на физмат.
– Но почему вы после этого пошли работать именно
в школу?
– Была замужем, маленький ребенок, муж работал в
органах. Тогда было достаточно сложно трудоустроиться в городе, здесь было
около 250 тысяч жителей. В
образовательных учреждениях тоже не было мест. Я знаю,
что педагоги стояли в очереди для того, чтобы попасть на
работу. Это было совершенно
другое время. На распределительной комиссии я заходила последняя, потому что
по всем показателям должна была остаться в городе: с
учетом работы мужа и того,
что был маленький ребенок,
меня нельзя было никуда направлять. Место предложили – оно было хорошее, шко-

ла была не так давно открыта, недалеко дом, все условия
для работы. И я об этом ни
разу не пожалела.
– Потом не жалели, что
ушли из школы и пошли в
методическую работу?
– Наступает момент, когда уже хочется чего-то большего. Хочется продвигаться
дальше, самореализовываться, развиваться. И когда поступило предложение перейти работать в Управление образования на должность главного специалиста, посовещавшись дома мы приняли решение, что я перейду туда. Муж
тоже чувствовал, что есть какая-то потребность реализовываться дальше.
– Какую работу вы выполняли как главный специалист?
– Это уже несколько другие функции, они отличались
от того, чем я занималась в
школе. Порядка двух месяцев я перестраивалась с одного вида работы на другой. Хотя это и образование, но это
уже контрольные функции,
ты практически полностью
отходишь от преподавательской деятельности. Первое
время пыталась совмещать,
но это было очень сложно, поэтому я от этого отошла. Находилась в отделе общего образования, курировала ряд
школ по всем вопросам, которые касались образовательной деятельности. Это работа с обращениями, с гражда-

перешел работать в другое
Управление, я стала занимать
должность заместителя руководителя Управления образования. С 2007 года я уже руководила Управлением образования, далее мы переименовали этот орган: он стал Департаментом образования и
руководила им практически
до сегодняшнего момента.
– Если сравнивать преподавание в школе и управление, что было сложнее и
что больше нравилось?
– Это очень разные вещи,
они даже несопоставимы.
Когда ты ведешь урок, когда ты стоишь перед классом,
ты видишь глаза детей, ты каждым своим нервом чувствуешь, когда объяснил материал, кто тебя услышал, а
кто не услышал и с кем нужно работать. Даже когда спиной отвернулся, ты чувствуешь, кто уже отвлекся. Такой
контакт с детьми – это несопоставимо с другой работой.
Мне тогда не удалось довести до 11 класса свой первый
выпуск – тогда только стали
переходить на 11 лет обучения. Но в то время еще проходил опрос студентов высших
учебных заведений по всей
России. Были так называемые
Соросовские учителя, и студенты подали меня – я попала в этот первый список Соросовских учителей. Для меня
это было символично, потому
что в этом списке был и мой
учитель, который меня выпу-

Наступает
когда
хочется
большего
нами, контрольные мероприятия, которые школа должна
представлять, участие в проверках. Это та работа, которой
занимаются обычные специалисты в этих отделах.
– С вашим опытом, наверное, это было не так сложно. Вы же знали «внутреннюю кухню» школы.
– Конечно, зная «кухню»
школы, было проще. Тем более в свое время в школе я
отвечала за государственную
итоговую аттестацию, я была тогда руководителем пункта проведения ЕГЭ, поэтому,
хоть это и было тогда нововведением, но для меня это
было уже знакомым.
Потом я каждые 2 месяца меняла должности. Через
2 месяца я была начальником отдела общего образования, еще через 2 месяца, когда
Мукогоренко Иван Игоревич

момент,
чего-то

скал в школе – Герасименко Римма Михаловна. Тогда
в этот список попало человека четыре. Это была и методическая помощь – в то время с
ней было сложно, это были и
новые учебные пособия. Можно сейчас, конечно, критиковать, говорить, что это все было плохо, но, если вдумчиво
подходить к тому, что дается,
в принципе, в работе можно
было это использовать.
А работа управленца – это
совершенно другая стезя. Потому что, будучи заместителем руководителя ты не
просто управленец: ты работаешь с детьми, родителями, ты участник образовательного процесса, методист.
Там перед тобой стоят совершенно другие задачи, у тебя
другие функции и ты их реализовываешь иначе. Но тот
опыт, который я почерпнула

из школы, бесценен. Потому
что, досконально зная школу,
дальше работать было уже
проще. Были только плюсом
новые направления, которых
ты раньше не касался, ты их
просто осваивал, но это было
уже намного легче. То есть
была хорошая платформа, на
которой можно было выстраивать надстройку в новой
должности.
– Сейчас с вашим новым
назначением как расширился список ваших функций? Вам придется теперь
изучать много новых направлений, или вы уже
сталкивались с ними?
– Юрий Федорович сделал
предложение, и я от него не
отказалась, потому что всегда на всех совещаниях, особенно когда подводились
итоги финансово-экономического развития города на
балансовой комиссии, говорилось, что бюджет образования – это более 53% бюджета города. По сути, это город в городе, потому что все
направления присутствуют
и в образовании: у нас были
свои автобусы, своя финансовая деятельность, достаточно
сложная (потому что в образовании
многоуровневый
бюджет), свои требования,
свои проверки. И нас тоже
достаточно часто проверяли
контролирующие органы и,
наверное, чаще, чем образование, никого не проверяют.
Поэтому с учетом этой специфики новая должность не
страшит. Здесь аппарат мэрии – это здание, его содержание, функционирование,
обеспечение жизнедеятельности. В принципе, все эти
направления созвучны с тем,
чем я занималась в образовании. Тем более, что и с образованием я не прекращаю
работать – это тоже основное из направлений, за которые я отвечаю. Поэтому все,
что мы там делаем, мы продолжаем делать, мы работаем в тесном тандеме с моими специалистами, поэтому
жизнь продолжается.
– Планируете ли вы какие-то глобальные нововведения, или будете продолжать работу в том же русле, что и ваши предшественники?
– Чтобы что-то планировать, надо внимательно изучить и посмотреть, чтобы не
навредить. Здесь очень хороший работоспособный коллектив. Люди привыкли уже
к определенным моментам.
Нужно просто проанализировать, насколько целесообразно это менять. Может здесь
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не нужно ничего менять,
только что-то усовершенствовать, помочь с какими-то
вещами. А так, мэрия всегда работала хорошо. Здесь
специалисты действительно
очень хорошего уровня.
– Сейчас вы только влились в работу. На ваш
взгляд, чему нужно уделить внимание в первую
очередь? Может есть какой-то болезненный участок, которым необходимо заняться?
– Самое главное – это наша программа «Столица».
Туда вошли объекты образования. Сроки, которые поставил губернатор, очень
жесткие. Мы должны максимально приложить все усилия, чтобы те объекты, которые находятся в ремонтных
работах, были у нас выполнены, чтобы мы не подвели ни губернатора, ни мэра.
Самое главное сейчас – это
приемка образовательных
учреждений – это же не
просто зайти и оценить. Когда комиссия работает, она
еще сразу смотрит на следующий год где самые уязвимые места, где необходимо
приложить усилия. Сейчас
действительно очень хорошее финансирование, в том
числе, ремонтных работ, но
даже этого финансирования
полностью не хватит на те
проблемы, которые накопи-

лах обеспеченность была лучше, чем в дошкольных учреждениях, то сейчас ситуация поменялась.
У нас около 75-76% детских
садов обеспечены кадрами.
Наверное, большое подспорье здесь сделало создание
групп при Магаданском политехническом техникуме
по подготовке воспитателей дошкольного образования. Там учатся наши специалисты. Человек пришел,
поработал младшим воспитателем, ему понравилась работа, дали возможность ему получить другую специализацию, более
высокую и он начинает работать с детьми. Если есть
дальше желание, он может
учиться в университете, совершенствоваться. Там поднялась зарплата, есть возможность, чтобы свои дети
посещали это же дошкольное учреждение, поэтому в
принципе, создаются условия для специалистов. Они
достаточно хорошо оснащены, потому что финансирование, которое выделяется субъектам, в принципе,
обеспечивает организацию
образовательного процесса,
а для дошкольников еще и
присмотр, и уход.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее про программу «Столица».
– Программа «Столица»

Образование - это
постоянно изменяющийся
организм
лись с годами. По сути, масштабные ремонтные работы
стали проходить в последние лет 12. До этого около 20
лет все было в застое – просто выживали. И все это необходимо привести в соответствие с новыми требованиями, новыми СанПинами. Жизнь меняется, надо успевать везде. Вводятся
новые объекты, новые учреждения. В этом году это будет начальная школа – детский сад на Снежке. Здесь
тоже свои проблемы – это
и кадровое обеспечение, и
подготовка к приемке детей. Далее строительство
дошкольного учреждения в
третьем микрорайоне. Там
будут точно такие же проблемы – обеспечение кадровой политики и формирование коллектива, дальнейшее материально-техническое оснащение.
– Где вы будете брать кадры? Из наших выпускников, или приглашать из
других городов?
– Мы мониторим обеспеченность кадрами практически каждый месяц. Если
года два назад у нас в шко-
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рассчитана на 10 лет. В этом
году в эту программу у нас
попало несколько учреждений. Это Английская гимназия, Эколого-биологический
лицей и школа № 7. Им будут производить фасадный
ремонт. Для того, чтобы его
сделать нужно сначала посмотреть и заменить все окна. Сейчас Английская гимназия уже ведет ремонтные работы по замене окон,
прошел аукцион по седьмой
школе по замене окон и уже
готовится документация на
фасадные работы и полностью заключены все договора по эколого-биологическому лицею: это замена
окон, входной группы дверей, фасадные работы, заделка швов. То есть к концу сентября это учреждение
должно быть полностью готово. Но помимо этого у нас
пришло достаточно большое
финансирование и на другие наши объекты, в том числе и на 29-ю школу, которая
располагается в микрорайоне «Строитель», где в настоящее время идет, в том числе,
и строительство школы имени Барляева. Часть помеще-

ний, которые сейчас занимает школа имени Барляева будут освобождены с тем, чтобы школу немного разгрузить, и она могла более свободно вздохнуть. Это самая
большая школа в городе, для
нас там важен каждый кабинет. Там идут глобальные работы – ремонт фасада, установка окон, ремонт межпанельных швов и пищеблока. Это целевые деньги областного бюджета. Ну а далее не такие объемные работы, но тоже масштабные –
нам областной бюджет помогает в том числе и по 30
гимназии – там тоже проходит установка окон, помогает по антитеррористической
защищенности, по установке и замене автоматической
пожарной сигнализации. То
есть в принципе такой консолидированный бюджет ремонтных работ в этом году, который пошел на наши
учреждения, он свыше 100
миллионов. Я думаю, мы в
конце сентября увидим, что
они изменили облик. Хотя,
если говорить честно, понятно, что этого недостаточно,
но мы прекрасно понимаем,
что одномоментно все учреждения сделать невозможно,
поэтому выбираются самые
«болевые» учреждения с тем,
чтобы привести их в вид, соответствующий всем СанПинам.
– Что еще можно улучшить в образовании в нашем городе?
– Образование – это постоянно изменяющийся организм. Он меняется исходя из тех веяний, которые
идут со стороны Правительства Российской Федерации, принимаются новые
концепции, поэтому он никогда не стоит на месте. Мы
должны идти в ногу с теми
направлениями и с тем вектором развития, которые
нам задает Правительство
Российской Федерации. Не
отставать, и стараться, чтобы было комфортно нашим
детям в наших учреждениях – были созданы соответствующие условия, было
комфортно работать педагогам, ну и конечно же, решать кадровый вопрос. Кадровые проблемы касаются
не только нашего региона,
это касается всей Российской Федерации. В Москве
в мае проходил первый
съезд руководителей муниципальных органов образования – нехватка кадров –
это, конечно, проблема номер один. Поэтому, наверное, со стороны Правительства Российской Федерации такое внимание сейчас
образованию, в том числе и
педагогическим ВУЗам.

Виктория
Драчкова

ОПФР по Магаданской
области информирует

Если пенсионер
переехал в Магадан

– Хочу перевезти бабушку к себе в Магадан. Она всю
жизнь прожила в Белгороде.
Пенсия по возрасту у нее около 10 тысяч рублей. Если я заберу бабушку сюда, ее пенсия
увеличится? Северного стажа
у нее нет, и она не работает.
Да, увеличится. По российскому законодательству гражданам, которые имеют постоянную или временную регистрацию в районах Крайнего Севера
либо фактически проживают на
этих территориях, устанавливается повышенная фиксированная выплата (ФВ) к страховой
пенсии. В Магаданской области
ФВ к страховой пенсии по старости составляет 10 275,62 руб.
В Белгородской области и других «несеверных регионах» –
6 044,48 руб. Таким образом,
при переезде в нашу область
пенсия вырастет на 4 231,14 руб.
Если регистрация в районе
Крайнего Севера у пенсионера
отсутствует, то повышенную
фиксированную выплаты ему
установят на основании сведений о месте фактического проживания, которые он сам укажет при личном обращении в
клиентскую службу ПФР.

Для беспрерывного получения повышенной фиксированной выплаты проживание на
Севере необходимо подтверждать ежегодно до истечения
12 месяцев с месяца подачи
предыдущего такого заявления. Например, если гражданин подал заявление в июле
этого года, то в следующий раз
подтвердить фактическое проживание в Магадане ему необходимо будет до конца июня
2022 года.
Ежегодное подтверждение
места фактического проживания в районе Крайнего Севера
подтверждается личным заявлением. Оно требуется только
от пенсионеров, которые получают страховую пенсию через кредитные организации
(банки). Если доставку пенсии
осуществляют
организации
почтовой связи, ежегодное
подтверждение места фактического проживания не требуется, за исключением получения пенсии по доверенности.
Если пенсионер не подтверждает в установленные сроки фактическое проживание в
районе Крайнего Севера, размер фиксированной выплаты
пересматривается в сторону
уменьшения.
Также неработающий пенсионер, чье общее материальное
обеспечение ниже установленного в регионе прожиточного
минимума пенсионера (17560
руб. в 2021 году в Магаданской
области), имеет право на получение социальной доплаты.
Для этого необходимо обратиться в социальный центр по
месту жительства.

дубликат СНИЛС
Если Вы потеряли документ, содержащий страховой номер индивидуального лицевого счета, то в любой момент можно получить
его электронный дубликат.
Для этого потребуется только
полная регистрация на портале госуслуг.
Получение дубликата СНИЛС
по Интернету займет совсем
немного времени.
1. Сначала нужно зайти в
свой Личный кабинет на сайте www.pfr.gov.ru под учетной
записью с портала госуслуг
(использовать тот же пароль);

2. Далее – выбрать раздел «Индивидуальный лицевой счет»;
3. «Кликнуть» по вкладке
«Подать заявление о выдаче
дубликата страхового свидетельства»;
4. Нажать на кнопку «Запросить». Если Вы хотите получить
уведомление о готовности документа на электронную почту, то нужно будет сделать соответствующую отметку.
Готовый документ можно
скачать в формате pdf и предоставить его по месту требования, например, при трудоустройстве.

Елена Лохманова, пресс-служба ОПФР
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Не менее 60-ти %
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Об иммунизации по отдельным группам населения

В соответствии с пунктом
2.1 Постановления главного
государственного санитарного врача по Магаданской области от 23.07.2021 №1 «О проведении профилактических
прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2,
отдельными группами гра-

ждан по эпидемическим показаниям» охват иммунизацией по отдельным группам
должен быть не менее 60-ти
% от общей численности работников. Это работники торговли, общепита и сферы услуг,
работники транспорта, сотрудники объектов культуры, обслуживания, ЖКХ, государст-

венные, областные, муниципальные служащие и другие.
С учетом специфики деятельности работников образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания планируется
привить такие категории граждан не менее 80% от общей
численности работающих.
С целью реализации поставленных задач в мэрии города
Магадана проводится организационно-подготовительная
работа на местах, корректируются сведения по группам
населения, подлежащих обязательной вакцинации, руководителям иных организаций
направлены
информационные письма о необходимости
иммунизации
подлежащих
контингентов. Активно проводится уточнение списков лиц,
подлежащих
иммунизации
против новой коронавирусной
инфекции, которые направляются в МОГБУЗ «Городская по-

ликлиника» для формирования выездных прививочных
бригад и проведения вакцинации на рабочих местах.
Напоминаем, что в городе Магадане прививки проводятся в амбулаторном отделении № 1 МОГБУЗ «Городская поликлиника» (пр. Ленина, 9), амбулаторном отделении № 3 (ул. Болдырева,
8), амбулаторном отделении
№ 6 (пгт. Сокол). Работает мобильный прививочный пункт
возле торгового центра «Моремолл» (рабочие дни – с
13.00 до 17.00 час, суббота –
с 10.00 до 17.00 час.).
По состоянию на 28.07.2021
получили 1-й компонент вакцины 24 086 человек (51,1% от
плана), 2-й компонент вакцины – 18 488 человек (39,2%
от плана). Из числа привитых 613 человек иммунизированы 1-м компонентом и
405 человек – 2-м компонентом вакцины «КовиВак». Эта

вакцина используется в случаях, когда гражданам, в силу их состояния здоровья,
иммунизация вакциной ГамКОВИД-Вак противопоказана.
Начата
«ревакцинация»
лиц, привитых ранее вакциной Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») – проводится двумя компонентами вакцины
с интервалом в 21 день: первым компонентом повторно
вакцинировались 8 человек,
вторым – 2 человека.
В поликлинику поступило 650 доз вакцины «Спутник
Лайт», о которой мы писали
ранее, и уже 5 человек в возрасте до 45 лет вакцинировались этой однокомпонентной
вакциной. В дальнейшем эта
вакцина будет применяться
и для ревакцинации.
Мэрия города Магадана призывает тех, кто еще
не привит, вакцинироваться
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Дождались!

На объекте

В РГШ-Магадан появится современный кресельный подъемник

Продолжаются ремонтные
работы в детском саду № 58

Русская
горнолыжная
школа – Магадан готовится к проектированию кресельного подъемника. Мэр
Магадана Юрий Гришан провел выездное совещание, посвященное этому вопросу. В
нем приняли участие заместители главы города, представители профильных ведомств и руководство спортивной школы.
Участники встречи при помощи квадрокоптера осмотрели склоны, обсудили возможное размещение подъемника и варианты подготовки технологической дороги для его строительства.
– Горожане давно ждали,
чтобы в Магадане появился не буксировочный, а комфортный кресельный подъ-

емник. Мы предусмотрели
средства в программе «Столица» на его создание. В этом
году начнем проектирование. А построить должны к
лыжному сезону 2022/2023, –
рассказал Юрий Гришан.
Предполагается, что кресельный подъемник будет
оснащен специальными дефлекторами, защищающими от
ветра и подогревом сидений.
– Он станет одним из составляющих нашего большого проекта «Солнечный. Магадан». В рамках его реализации на Снегорке также работает компания «Маг-Си». Они
сейчас приобрели очень удобный подъемник для детей, а
также строят новую трассу и
канатно-бугельную дорогу с
хорошей системой искусст-

венного оснежения, – сообщил мэр Магадана.
В настоящее время учреждение готовится к проведению геодезических изысканий необходимых для начала проектирования. Разработкой проекта займется
подрядная организация, которая строила в РГШ два уже
существующих подъемника.
– Новый подъемник будет гораздо быстрее. Подъем
до «Черных камней», где мы
планируем установку обводной станции, займет не более пяти минут, – отметил
директор учреждения Алексей Вылков.
Кроме того, сегодня коллектив школы занимается
подготовкой склонов, сезонным обслуживанием снегоуплотнительной техники. В
зоне ответственности РГШ
комплекс трамплинов, несколько горнолыжных трасс
и учебные склоны. Специалисты осуществляют очистку их от растительности, решают задачи водоотведения
и обустройства дренажа.
На сегодняшний день в
РГШ занимается несколько сотен юных магаданцев.
Ежегодно проводится новый
набор в учебно-тренировочные группы.

Мэр Магадана Юрий Гришан посетил детский сад
№ 58 в ходе приемки к новому учебному году. В дошкольном учреждении продолжаются ремонтные работы. Уже оштукатурено хозяйственное помещение, на нем
заменили кровлю, сделали
навес. Меняют стеклопакеты, ремонтируют аварийную
лестницу при входе в подвал, внутри проводят косметический ремонт силами педагогов сада.
В будущем году в рамках национального проекта «Столица» в учреждении обновят межпанель-

ные швы и покрасят фасад.
На протяжении двух недель мы принимаем дошкольные образовательные
учреждения. Около 80 процентов садов готовы к началу нового учебного года. В
некоторых учреждениях, на
примере 58 сада, продолжаются ремонтные работы. К 10
сентября все дошкольные учреждения города должны работать в привычном режиме», – рассказала заместитель мэра Магадана Светлана Колмогорова.
Детский сад № 58 рассчитан на 250 детей возрастом
от 1,5 до 7 лет.

Пресс-служба мэрии города Магадана
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Каникулы продолжаются
Более трех тысяч школьников охвачены летним отдыхом

Мэр Магадана Юрий Гришан посетил детский лагерь с дневным пребыванием «Мир». Учреждение имеет многолетний опыт в сфере оздоровления и организации детского отдыха. Ежегодно здесь отдыхает более 600
воспитанников. Сейчас у ребят идет третья смена, которая заканчивается 3 августа.
За это лето в каждой отдохнуло по 180 детей. В четвертую, с 5 августа, планируется
принять 150 детей.
Здание мы взяли у мэрии
города Магадана в аренду
на летний период. Финансирование на детские путевки идет из областного бюджета и Министерства труда

и социальной политики Магаданской области. Путевка обходится в 45 тысяч рублей на одного ребенка. В нее
входит питание, содержание,
оздоровление, досуг. Своими силами весной мы полностью заменили сантехнику,
частично закупили оборудование на кухню, выполнили
косметический ремонт, обустроили игровые зоны, столовую, приобрели настольные игры, спортинвентарь
для детей и многое другое, –
рассказала генеральный директор ООО «Мир» Елена Абдуллина.
Всего в 2021 году на организацию отдыха юных колымчан направили более 400

млн рублей. Более 9 тысяч
школьников Магаданской области бесплатно отдыхают в
летних лагерях, поскольку с
этого года по поручению губернатора школьникам Колымы из регионального бюджета оплачивают 100% стоимости путевки на отдых в
области и за ее пределами в
течение одной смены. Раньше 20% стоимости таких путевок оплачивали родители.
На реализацию этого проекта направлено более 20 млн
рублей в рамках государственной программы «Развитие образования в Магаданской области».
Лагерь с дневным пребыванием носит оздоровительный характер: дети пьют фитосборы, витаминизированные чаи, кислородные коктейли. Для них составлена
разнообразная досуговая и
познавательная программа:
они посещают библиотеки,
Галерею боевой славы, музей,
зоопарк, кинотеатр, проводятся экскурсии. На дальние
расстояния, а также на море
детей всегда возит автобус.
Раз в неделю посещают плавательный бассейн, ежедневно при хорошей погоде делают зарядку на свежем воздухе, проводятся спортивные

эстафеты, конкурсы, викторины.
Меню составлено таким
образом, что блюда за 21 день
практически не повторяются.
Лагерь работает ежедневно,
включая субботу и воскресенье, с восьми утра до шести
вечера, введено 4-разовое питание: мясо, рыба, фрукты,
овощи, кисломолочные продукты, кондитерские изделия. В уютной столовой горячее питание воспитанников
лагерей организовано с учетом всех санитарных правил
и норм.
В семи отрядах работает
14 опытных педагогов. Также у нас работают штатная
медсестра и дежурный педиатр. В предыдущие годы летний отдых организовывали
в здании санатория «Мир».
Но в этом году в помещении детского сада № 45 юным
магаданцам стало намного удобнее. Для полноценного отдыха созданы все условия: есть отдельные спальни
(днем младшие отряды всегда спят), столовая, игровые
зоны, площадка на улице. Работая в условия пандемии, в
здании соблюдаются все меры профилактики: установлены санитайзеры, рециркуляторы. В течение смены за

хорошее поведение и активное участие в мероприятиях
ребята зарабатывают местную валюту – «МИРкурики»
(от названия лагеря «Мир»).
В конце смены проводится
традиционная ярмарка, на
которой дети могут купить
канцтовары, игрушки, сувениры, конфеты. До окончания третьей смены осталось
четыре дня. Детей ждет большой концерт в Доме культуры автотранспортников, а
также большие и сладкие подарки на память, – рассказала заместитель директора по
воспитательной работе Светлана Кузнецова.
Два месяца лета прошли,
осталась одна смена. Работа
по организации летней оздоровительной кампании в Магадане продолжается силами всех ответственных ведомств. Задачи по максимальному охвату и оздоровлению детей мы выполняем.
«Мир», можно сказать, новый лагерь. Мэрия передала
в аренду помещение санаторию «Мир», и спасибо руководству – получилось прекрасное место для отдыха!
Будем далее сотрудничать,
это всем выгодно, а дети довольные, – подвел итоги визита Юрий Гришан.

Скоро зима
Состоялся штаб по подготовке к отопительному сезону
Штаб по подготовке к отопительному периоду 20212022 годов прошел в городской администрации. Его
провел мэр Магадана Юрий
Гришан.
Руководители ресурсных
структур, управляющих компаний, учреждений образования и культуры отчитались о ходе проведения кампании по подготовке к зиме.
С докладом об объемах выполненных работ выступил
директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города
Анатолий Худинин.
Согласно приказу Министерства энергетики, все работы по подготовке к зиме
нужно завершить к 1 сентября. К 15 сентября должны
быть получены паспорта потребителей. До 1 ноября паспорта необходимо получить
и теплоснабжающим органи-

зациям, до 15 ноября – муниципалитетам, – отметил
Анатолий Худинин.
По словам докладчика,
продолжается подготовка к
зиме жилищного фонда города. Отремонтировано около 65% процентов межпанельных швов (11 тыс. погонных метров) многоквартирных домов, ремонт кровли
выполнен на 64%, работы по
утеплению торцов – на 63%.
Идет подготовка Магаданской ТЭЦ. По основному оборудованию отремонтированы турбоагрегат № 8, котлоагрегат № 5, № 6. На этой неделе приступят к ремонту котлоагрегата № 7. Также ведутся
работы на вспомогательном
оборудовании, тепловых сетях. Продолжается завоз угля
на предприятие. Из 250 тыс.
тонн угля, необходимых городу, завезено 127 тыс. тонн.
Подготовка идет по графику. Отставаний нет. Парал-

лельно работаем с персоналом: проводим противоаварийные тренировки по условиям низких температур. В
начале сентября планируем совместные тренировки
с муниципалитетом и МЧС.
Рисков и недоработок у нас
нет, – сообщил директор Магаданской ТЭЦ Сергей Баранов.
Подготовительные работы
Магдантеплосети идут как
собственными силами, так
и с привлечением подрядных организаций. В результате опрессовки выявлено 66
повреждений. Около 60% нарушений устранены. Сейчас
в работе по опрессовке находится 4 разрытия. Заканчиваются работы на территории
детского сада № 58. Наращивают темпы на улице Советской: приступают к бетонированию, завозу труб, лотков.
Объем работ большой. Мобилизовано много ресурсов:

физических и технических.
Наша цель – запустить тепло по трубе к началу отопительного сезона без смещения графика», – доложил руководитель МУП «Магадантеплосеть» Павел Жоров.
На котельных работы идут
в штатном режиме. Периодически проходит их остановка по районам города, чтобы
произвести ремонт на оборудовании. Меняются приборы учета на современные на
примере котельной в поселке
Сокол. Запасом топлива организация обеспечена до середины ноября. После 10 октября начнется завоз мазута.
Присутствующие на совещании управляющие компании также отчитались о
проводимых мероприятиях.
РЭУ-6 отметили, что готовность к зиме составляет 60%,
опрессовку проводят своими
силами; специалисты РЭУ-3
работают на сетях системы

отопления и холодного водоснабжения.
Основные
подготовления
насосных станций и водозабора выполнены МУП «Водоканал» на 60%. По замене водопроводных сетей – на 90%.
Очистные и гидротехнические
сооружения готовы на 100%.
По срокам подготовки вы
все знаете. Сегодня мы выработали систему мер, которая
поможет качественно подготовиться к зимнему периоду и получить заветный паспорт готовности. Это не просто формальный документ: в
его основе лежит большая работа учреждений социальной
сферы, жилищных компаний,
тех, кто транспортирует, вырабатывает и передает тепловую энергию. Наша главная задача – чтобы в домах
магаданцев, в социальных
учреждениях было тепло и
уютно, – подвел итоги штаба мэр города Юрий Гришан.

Пресс-служба мэрии города Магадана
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трибуна депутатов

Рабочая
встреча

Проект благоустройства
дворовых территорий домов по Октябрьской, 10 –
Флотской, 22 и Билибина, 26
завершат в сентябре.
Об этом говорили на выездном совещании губернатора Магаданской области Сергея Носова. Рабочая встреча
прошла с участием председателя Магаданской городской
Думы Сергея Смирнова, мэра
Юрия Гришана, представителей городских служб.
На участке, прилегающем
к зданию нового бассейна, запланированы наиболее масштабные работы. Расширят
дворовые проезды, увеличат
количество парковочных мест,
установят несколько игровых
и спортивных площадок, рассчитанных на детей разных
возрастных категорий.

Кроме того, в проект включат установку системы водоотведения, о необходимости
которой говорят много лет:
«Здесь это болевая точка,
поэтому в первую очередь
я буду контролировать решение этого вопроса. Любое
асфальтирование нецелесообразно, пока не сделан водоотвод во дворе», – отметил
Сергей Смирнов. Общая стоимость проекта – более 100
миллионов рублей.
Проблема водоотведения
остается нерешенной во дворе домов по Октябрьской, 20,
20 к. 1. На создание и установку системы будет подготовлен отдельный полноценный проект, который отведет
сточные воды от жилых домов и от строящегося пока
перинатального центра.

5 августа
2021 года
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«Безопасные дороги»
Летнее благоустройство городских территорий активно
проходит по всему Магадану
и одной из важных составляющих благоустройства города являются дороги, правильное содержание которых обеспечивают удобство
и безопасность автомобильного движения, а чистота городских улиц придает городу современный облик.
В 2021 году в Магадане выполняется ремонт порядка
двух километров улично-дорожной сети: на улице Якутской от Пролетарской до Карла Маркса. Первая улица ведет к гимназии, городскому
центру занятости населения,
региональному
отделению
пенсионного фонда и другим
социально значимым объектам. Другие площадки – от
Гагарина до Марчеканского
переулка, на Наровчатова –
от Гагарина до Карла Маркса.
На улице Наровчатова запланирована замена как дорожного покрытия, так и тротуаров по обеим сторонам
улицы. Кроме того, здесь будет обустроено освещение.
Также в городе запланированы устройство искусственных
неровностей, дополнительных
знаков, ограждений и ремонт
светофоров. Еще один объект национального проекта –
улица Майская в микрорайоне Снежный, где также предусмотрено обновление свыше
5,5 тыс. кв. м дороги.
Ремонты дорог находят-

ся под пристальным вниманием активистов партпроекта «Безопасные дороги». Рабочая группа, состоящая из
активных граждан, представителей общественных организаций, депутатов контролирует исполнение проекта
на всех его этапах, начиная с
подготовки планов, проектной документации, прихода
денежных средств на региональные и муниципальные
уровни и заканчивая ходом
исполнения работ.
«Главнейшие акценты в нашей работе – безопасная организация дорожного движения пешеходов и водителей.
Мы встречались с жителями,
получили от них предложения, замечания, как лучше организовать движение в городе,
что необходимо сделать для
безопасности. Улицу Пригородную на Кожзавод магаданцы просили привести в порядок. Она никогда не была асфальтированной, но там живет довольно много людей, туда ходит школьный автобус –
это жилой частный сектор Магадана. Мэр Магадана исполнил просьбу людей. Не забываем и об отдаленных районах. На Соколе, в районе домов на Гагарина 4, 6, 8, 10 будет хорошая пешеходная зона. Качество дорог колымчане обсуждают очень активно,
поэтому губернатор, секретарь регионального отделения
«Единой России» Сергей Носов
поручил нам решать каждую

проблему основательно», –
сообщил региональный координатор проекта партии «Безопасные дороги», председатель Магаданской городской
Думы Сергей Смирнов.
Всего в 2021 году Магаданская область получит на приведение в порядок региональных и муниципальных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» более 244,5
млн рублей. Это позволит реализовать 15 объектов, из них
10 – на территории Магадана, 4 объекта в Ольском городском округе и 1 объект на
региональной дороге Магадан-Балаганное-Талон.
По федеральной автомобильной дороге «Колыма» в
текущем году ведут 9 капитальных ремонтов автомобильной дороги, 4 ремонта автомобильной дороги, 3 капитальных ремонта искусственных сооружений, 3 ремонта
искусственных сооружений,
1 устройство стационарного
электрического освещения, 2
реконструкции автомобильной дороги и 1 реконструкция
мостового перехода.
В рамках поручения губернатора Сергея Носова идет
подготовка дорожных работ
на 2022 год, которая включает приведение в порядок и
устройство твердого покрытия улично-дорожной сети
поселков, через которые проходит федеральная и региональная автодороги.

Пресс-служба Магаданской городской Думы

Помощь медикам и жителям региона
Активисты передают лекарства больным коронавирусом
В Магаданской области с
начала июля одним из самых востребованных направлений
волонтерской
помощи стала доставка лекарств пенсионерам и маломобильным гражданам,
проходящим лечение от коронавируса.
Волонтеры –
медики также посетили более 400 колымских пенсионеров на дому, рассказали о
пользе вакцинации и о том,
где ее можно пройти.
В связи с ростом желающих
вакцинироваться нагрузка на
медиков заметно возросла.
Губернатор, секретарь регионального отделения «Единой
России» Сергей Носов попросил волонтеров принять участие в контроле за качеством
оказания услуг. Сегодня такая
работа, например, поможет
наладить
маршрутизацию

потоков пациентов, чтобы избежать очередей в прививочных пунктах и значительно
ускорить работу врачей.
Получить необходимую информацию о ближайшем пункте вакцинации от коронавируса в регионе может любой человек. Узнать адрес, телефон, график работы медиков, а также проложить к ним
маршрут позволяют приложения Яндекс и Google Карты.
В программах отмечены 27
пунктов Колымы. Достаточно
ввести ключевые слова «вакцинация» или «где сделать прививку» и сервисы подскажут
необходимые данные. Кроме
того, в Google Картах добавлена ссылка на портал вакцина.стопкоронавирус.рф, чтобы пользователь мог получить
официальную
информацию
о COVID-19 и ответы на самые

распространенные вопросы.
Реабилитация после коронавируса необходима каждому
переболевшему вне зависимости от степени тяжести заболевания. Один из вариантов расширения «территорий здоровья» в регионе является создание туристических маршрутов
вокруг Магадана. Сегодня волонтеры наводят там порядок,
смотрят, где необходимо установить скамейки, знаки, указатели, поставить аншлаги, стенды и информационные щиты.
Это направление волонтерской
работы также вполне актуально и востребовано в период
борьбы с коронавирусом.
Напомним, 29 июня в «Единой России» сообщили о создании единого волонтерского штаба. В него вошли
активисты партии, «Молодой Гвардии Единой России»,

ОНФ, движения «Мы – вместе», «Волонтеры Победы»,
«Волонтеры-медики».
Единый штаб сформирован на
базе уже существующих добровольческих организаций
по оказанию помощи. Активисты доставляют в «крас-

ные зоны» больниц питьевую
воду, продукты, средства гигиены и другие необходимые
вещи. Кроме того, волонтеры
возят врачей на вызовы к пациентам, помогают с доставкой лекарств пенсионерам и
маломобильным гражданам.

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

Фото: Кирилл Уютнов

Сотрудники заповедника приняли участие в съемках «Моя планета»

Полуостров Кони

Сотрудники заповедника «Магаданский» приняли
участие в съемках передачи проекта «Сесиль в стране чудес» Первого Российского познавательного телеканала «Моя планета».
Съемочная группа работала на территории полуострова Кони (Ольский участок заповедника
«Магаданский»),
одной из целей которой была
встреча с бурым медведем в
естественных условиях обитания. Ведущая программы, Сесиль Плеже, всю жизнь мечтала увидеть могучего хищника.
Заповедный полуостров не
зря называют «царством бурого медведя» – за два дня косолапые хозяева позволили себя
увидеть не меньше десяти раз.
В летний период медведи под-

ходят к устьям рек, чтобы полакомиться горбушей.
Екатерина
Воробьева,
автор проекта:
– Сейчас мы снимаем третий сезон проекта «Сесиль
в стране чудес». Концепция
проекта заключается в том,
что Сесиль путешествует по
России и проверяет мифы,
существующие о разных регионах России. Про Колыму есть четко сформулированный миф, что сюда никто
не хочет ехать – достаточно
вспомнить расхожую фразу
из фильма «Бриллиантовая
рука»: – Будете у нас на Колыме – милости просим. –
Нет уж лучше вы к нам...
Это послужило толчком к
тому, чтобы выбрать Магаданскую область, регион с по-

строенной вокруг него очень
сильной мифологией. Второй момент (почему одним
из объектов для съемки программы был выбран именно
участок заповедника «Магаданский») заключается в том,
что шеф-редактор программы Анастасия Егорова уже
была в Магадане и на полуострове Кони (во время съемок
проекта «Путешествие мечты») и она прекрасно понимала, что, приехав в Магадан,
этот миф будет разрушен.
В этой передаче мы хотим
передать эмоции иностранки, которая приехала в Москву и изучает, что говорят
о том или ином регионе, – а
мифы про Магаданскую область и Колыму известны не
только на территории России, но и за рубежом. Несмотря на отдаленность Магадана от центральных районов
России и сложные погодные
условия, команда проекта
знала, что именно здесь они
увидят прекрасных добрых
людей, невероятную природу, бесконечно богатый край.
Группу разместили в гостевом доме на кордоне «Мыс
Плоский» и сразу приступили к работе – дни выдались
насыщенными. Снимали реку Хинджа с идущей на нерест горбушей, прошли по
экологической тропе – сначала вдоль реки, где встре-

тили несколько бурых медведей, которые то выглядывали из кустов, то резвились
в воде, как будто позируя на
камеру. Поднялись на террасу, любовались видами, открывающимися на моря – и
стланика на сопках и Охотского у берегов полуострова.
После многочасовых съемок
гостей ждал горячий ужин и
уютный дом.
– В какой-то момент я перестала снимать и фотографировать, – поделилась Екатерина Воробьева. – Мне стало понятно, что увиденное
невозможно передать фотографиями и даже не хочется
этого делать. Есть такое эгоистичное ощущение – попытаться сохранить это навсегда, и чтобы впечатление всегда было с тобой и этого больше никто не видел. Единственная мысль – побываю ли
я здесь еще, увижу ли всю
эту красоту… И просто хочется все впитать.
Это феноменально! Здесь
не просто красивая картинка. Есть очень много красивых мест, куда приезжаешь и
видишь – красота. На полуострове Кони все совершенно
по-другому, иные взаимоотношения человека с природой,
где все и работает по законам природы. Для городского
жителя это настолько непривычно, что, кажется, побывал

в Средиземье, в другом мире,
где жизнь течет по другим законам. Это невероятно красиво. Полуостров Кони – место,
куда хочется вернуться.
Съемочная группа телеканала «Моя Планета» благодарит Игоря Борисовича Прокудина, директора ФГБУ «Государственный заповедник
«Магаданский», за возможность побывать на заповедной территории.
А также Елену Максимову, заместителя директора по
экологическому
просвещению и Владимира Лебедкина,
государственного инспектора, за сопровождение группы
и участие в съемках передачи.
Алексея
Беленького
и
Сергея Заику, государственных инспекторов, за теплый
прием и организацию питания на кордоне заповедника.
Кроме полуострова Кони
команда побывала в Областном краеведческом музее, на
рыбалке, руднике «Днепровский»,
золотодобывающей
компании. Всю завораживающую красоту региона с богатой историей, невероятной
природой и щедрыми запасами зрители канала увидят
после монтажа и выхода в
эфир передачи.
Пресс-служба
заповедника
«Магаданский»

Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю
Заперли

Не пустили

Пассажиры рейса Москва–
Каир пожаловались, что их
более 6 часов удерживают в
салоне самолета в аэропорту Домодедово. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в воскресенье,
1 августа, РЕН ТВ. «Говорят,
ждать шесть часов до взлета
по причине продления визы
других пассажиров. На борту маленькие дети, выйти
не дают никому», – сообщают пассажиры. Люди отмечают, что никто им не объясняет ситуацию, так как персонал не говорит по-русски.
«Приказ из Каира пришел –
ждать 40 человек египтян,
которые делают визу, мы все
ждем», – приводит телеканал слова пассажиров в социальных сетях.

Пенсионерке из Новосибирска Тамаре Лагуновой не
удалось улететь на похороны отца в Читу. Пенсионерка приобрела билет на самолет компании «S7», однако
свободных мест на борту не
оказалось. Женщина рассказала, что вылет самолета был
запланирован на 12:30, но
его отложили. Пенсионерка
прошла регистрацию и получила посадочный талон, однако в салон ее не пустили.
По словам Тамары, данное
недоразумение объяснили ей
неполадками в программе.
Женщине предложили предоставить билет на следующий самолет, однако тогда
она опоздала бы на похороны отца. Об этом рассказали
в «НГС». Примечательно, что

помимо Тамары мест на борту самолета не хватило еще
трем пассажирам, которые
купили билеты.
Технические
неполадки
В субботу, 31 июля, стало известно, что из аэропорта города Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов
уже 12 часов не может вылететь рейс в Петербург. Об
этом туристы сообщили в
группе «Признавашки ДТП и
ЧП Санкт-Петербург». «Рейс
FV5660 авиакомпании «Россия» Шарджа – Пулково задерживается более чем на 12
часов», – написал автор публикации Марк Мордовцев.
Он уточнил, что все пассажиры ожидают посадки на территории аэропорта. В авиакомпании «Россия» «Форпо-

Фото: Виктория Драчкова

Пристегните ремни

сту» сообщили, что вылет из
Эмиратов в Петербург задерживается по техническим
причинам. «Все пассажиры
рейса оповещены, им предоставлено размещение в гостинице с горячим питанием и прохладительными напитками», – сказали в прессслужбе перевозчика.
Упал
На дом украинской гандболистки Анастасии Корчевой
упал самолет. В результате
инцидента погибли пилот самолета, а также три иностран-

ца, приехавшие на Украину
на отдых. «У игрока нашей
молодежной команды «Ника» Анастасии Корчевой случилось горе. Слава богу, семья успела выбежать из дома и остаться в живых. Сгорело все имущество и вещи», –
говорится в сообщении прессслужбы гандбольного клуба
«Реал» Николаев. Анастасия
выступает за молодежную команду клуба «Реал» Николаев
«Нику». Также девушка обучается в Николаевском профессиональном колледже физической культуры.
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В поисках поселка, которого нет

ВМ

№ 31

Интервью с журналистом, писателем и краеведом Василием Образцовым

Каждое лето, пусть и на
две недели, но он приезжает на Колыму, а иначе и
быть не может, иначе неправильно…
Что его тянет сюда? Казалось
бы, многие люди, выходя в отпуск, едут на различные курорты на песочке поваляться,
в теплой водице поплескаться да фруктов с дерева поесть. Многие едут, многие, но
не он. Уже с осени он живет
мыслями о поездке на Колыму, разбирает собранные материалы, просматривает архивы, строит планы, изучает
карты и маршруты, готовясь
к новой экспедиции. Хотя он
сам признается, что умом понимает, что отпуск короткий,
и его надо проводить с семьей в тепле, ведь это правильно,
но сердце… его сердце диктует
обратное.
Вот так и приезжает Василий в наш регион, в тайгу
колымскую, по воле сердца,
по душевной тяге, последние
семь лет. Всю жизнь он прожил в Магадане, но тогда Колыма так к себе не манила,
а стоило покинуть край, как
появилось к ней необъяснимое влечение. Да такое сильное, что душу раздирает, а
сердце стонать начинает.
Да, он здесь не гость, не лю-

бопытный путешественник
или турист, и романтиком
его тяжело назвать. Приезжает он за знаниями, за историей своей малой Родины, чтобы в дальнейшем запечатлеть находки в своих работах, делясь с нами увиденным и найденным. Он убежден, что люди, не знающие
своей истории, становятся
попросту временщиками на
колымской земле и, соответственно, ведут себя как временщики, по принципу – «а
нам все равно». Вот и делает
все для того, чтобы не только
сохранить историю края, но
и рассказать о ней как можно
большему числу колымчан и
всем интересующимся историей Магаданской области.
Как правило, по приезде на
родину, в городе Василий не
задерживается, стремясь быстрее уехать на трассу, делает записи, фотосъемки поселков и рудников – ищет любую информацию, которая
хоть как-то связана с историей Магаданской области.
Так, в прошлом месяце состоялась очередная его поездка на Колыму. «ВМ» удалось записать интервью с писателем, журналистом, краеведом Василием Образцовым.

дальстроевский мост на тенькинской трассе

Вопрос – ответ
– Здравствуйте, Наталья!
Сразу хочу внести уточнение. Называть меня писателем, журналистом и краеведом – это чересчур большой
для меня аванс, которого я
вряд ли заслуживаю… Просто
очень любопытный человек
до истории своей малой родины. На остальные регалии
я не претендую...
– Василий, расскажите о
своей поездке, где вам удалось побывать на этот раз?
– Занимался поисками следов первого рудника Днепровский (Тенькинский район), история которого насчитывает два периода – конец
30-х – начало 40-х годов, первый, когда он в качестве рудного участка входил в состав
Хетинского горного комбината и второй – история «Берлага». Если второй период хорошо освещен в воспоминаниях бывших заключенных,
статьях и репортажах краеведов, туристов и блогеров, то
меня интересовала именно
та часть истории, на которую
мало кто обращает внимание.
По воспоминаниям заключенных от первого рудника оставалось несколько бараков, которые были снесены. Еще в прошлом году, изучая спутниковые снимки
этих мест, обратил внимание
на развалины большого строения, недалеко от «берлаговской» фабрики.
А этим летом удалось уже
вживую осмотреть это место,
в результате были обнаружены развалины первой фабрики рудника Днепровского.
Самое забавное, что она практически не видна с дороги,
и если не знать, где вести поиск, то я бы прошел мимо.
Строили фабрику из лиственницы, но, видимо, работы
по окончанию строительства
были закончены к моменту
консервации рудного участ-

ка и поработать в полную силу ей не довелось, отработанных хвостов рядом нет.
Когда после войны Днепровский расконсервировали,
фабрику аккуратно разобрали и материал был пущен на
строительство других зданий
и сооружений. От нее остались только нижние венцы,
которые трогать не стали…
Было время позаниматься поисками по территории
бывшего Хетинского горного комбината, что принесло
свои находки и уточнения.
В завершении путешествия – поселок на ручье
Июньский (Тенькинский район), мои долги прошлого года, где мы с вами были. Первооткрывателями называть
нас не стану – в интернете
можно найти несколько репортажей туристов, которые
здесь побывали ранее. Но одно дело посмотреть чужие
фотографии и почитать о путешествии, другое дело – ос-

обитания геологов – УстьИганджи, Иганджи, Голубого озера (Тенькинский район),
известны благодаря книге Инны Грибановой «Тенька. Виток
спирали», своего названия поселок не получил, оставшись
безымянной точкой на картах
генштаба. Так что взял на себя смелость назвать его Июньским, по названию ручья, на
берегу которого он стоял.
– А что эти люди делали
в этом поселке, для чего он
был построен?
– Здесь находилась база геологической партии, которая проводила разведку этого района и вела поиски полезных ископаемых.
Капитальные срубы сперва
были собраны где-то в другом месте, разобраны, привезены в верховье ручья и собраны снова. В поселке было несколько жилых бараков
с коридорной системой и отдельными комнатами, рассчитанными на 1 или 2 че-

административное здание на июньском

мотреть самому и сделать
свои выводы.
По результатам можно сказать, что это был поселок геологической партии, ее основная база.
В отличие от других мест

по дороге на июньский

ловек. Было административное здание (возможно и камералка), приличных размеров столовая с кухней и пекарней, гараж на одну машину, склад для запчастей и
другого оборудования. Посе-
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лок был электрифицирован,
скорее всего, была и локомобильная станция, которая
снабжала поселок и горные
разработки электроэнергией.
Если судить по постройкам, то лагеря и заключенных здесь не было, жителями
поселка были геологи и бесконвойные, входившие в состав геологической партии.
По количеству жилых бараков можно предположить,
что одновременно здесь могло проживать порядка 60-70
человек, хотя списочный состав ГРП мог быть и больше.
По ряду находок можно предположить, что время жизни поселка пришлось
на начало 40-х годов. Геологи могли жить здесь года 3-4
минимум. Если база закладывалась только на один сезон, не было смысла строить
капитальный поселок, скорее
всего, поставили бы утепленные палатки.
Есть и еще одно предположение – если бы результаты геологоразведки на перевале увенчались успехом, то
в Июньском вместо геологов
здесь жили и работали горняки.
– Почему поселок не обозначен на картах? Умышленно кто-то их не вносил,
либо не считали нужным
это делать? И какова его
судьба?
– В этом случае, скорее всего, упущение. Июньский находился вдалеке от трассы и
поселков, просуществовал не
очень долго и люди, ответственные за это, не посчитали необходимым его фикси-

столовая на июньском

ровать. По завершении работ в этом районе и окончании глубокой разведки на
предмет открытия рудника, ГРП переместилась на новое место базирования и надобность в поселке отпала.
Июньский был закрыт, все
имущество и инструменты
были вывезены. На территории поселка остался только
негодный инструмент, гнутые рельсы, запчасти вагонеток и так далее – проще говоря, металлолом.
– Все ли планы на это лето удалось осуществить?
– Из моих запланированных наполеоновских планов
выполнена всего третья часть.
Чтобы сделать все, что было
задумано, надо приезжать не
на пару недель, а на все лето. И опять же форс-мажоры с
транспортом, погодой, людьми отнимают время и не позволяют выполнить все задуманное. Всегда остро стоит вопрос с напарниками для
таких путешествий, уходить
в одного на большие расстояния – не всегда безопасно,
а найти человека, с которым
комфортно было бы вместе
идти, и на которого можно
положиться в выходе – всегда проблематично.
Например, выход в верховья Июньского дался непросто, практически все 12 часов пути пришлось идти под
дождем, и если в начале путешествия мы несколько раз
переходили ручеек, то на
обратном пути пришлось идти по пояс в суровой горной
реке с быстрым течением,
были моменты для волнений.

Несмотря на то, что в паре с
Олегом мы вышли в первый
раз, напарник до конца держался молодцом, за что ему
огромное спасибо. Мы дошли
до места и нашли, что искали – а это того стоило.
– Из всего, где вы были в
этот раз, что вас поразило,
самая уникальная находка?
– Удивлением был Кандычан, согласно документам
он был закрыт во время войны, с горного участка вывезен практически весь металлолом, но нам повезло – почти у вершины сопки нашли
штольню, на откатке которой
остались рельсы, которые были изготовлены в 1951 году.
Видимо, добыча в этом распадке продолжалась до конца существования Дальстроя.
На самом деле любая находка уникальна. Если она дает
пищу для размышлений или
подтверждает те или иные выводы. А интересного в этом сезоне было много – и первая
фабрика Днепровского, и поселок вольных на Хете, и юмористический подарок для краеведа от геологов ГРП в верховьях «каменной реки» – всего
и не перечислишь.
– Самый тяжелый выход
этого лета?
– Дорога до Июньского и
обратно, большей частью по
погодным условиям. На самом деле расстояние не очень
большое, всего восемь километров, но идти приходится весь
путь в затяжной подъем. А
пройти такое расстояние промокшему до нитки не самое
комфортабельное занятие. Ну
и переживание за аппаратуру,
снимать в моросящий дождь
дело неблагодарное.
– Какой самый интересный район, его история?
– Все районы Колымы интересны своей историей, в
которой за полвека спрессовано столько событий и фактов, что ей могут позавидовать многие города в Европе,
насчитывающие сотни лет
существования.
Наиболее знакомы для меня – Тенькинский и Ягоднинский районы. С Тенькой
легче всего работать, спасибо Инне Грибановой, работы

которой служат для меня путеводной звездой в моих поисках и путешествиях. Инна Васильевна проделала огромный труд для того, чтобы любой желающий мог узнать об истории развития и
становления Теньки, о ее поселках, приисках, рудниках и
о многом, многом другом. К
сожалению, такой кропотливой и уникальной работы по
другим районам пока никто
не в силах больше осилить.
Что касается Ягоднинского
района, то знакомству с его
историей я благодарен работам Ивана Паникарова.
Если говорить о СевероЭвенском,
Сусуманском,
Среднеканском,
Ольском

13
кая работа кажется музеям
малозначительной. А жаль…
К моему сожалению, очень
мало людей, которые популяризируют свой край и пишут
об истории, по чьим следам
хотелось бы идти, прокладывая новые маршруты совершать открытия, хотя бы лично для себя. Повторюсь, Тенькинский район – самый благодатный в этом отношении,
благодаря Инне Грибановой.
К сожалению, пока так и не
довелось познакомиться с
ней вживую.
Говоря о популяризации
истории, хочу сказать искреннее спасибо директору
областной библиотеки имени
А. С. Пушкина – Валентине

склад на июньском

районах – то в большей части для меня они «Terra
Incognita». Может местные
музеи и ведут работы в своих стенах, научные сотрудники пишут статьи и готовят материалы – но для широкой публики они практически недоступны, Для меня музеи, в большей своей
части, это закрытые организации, которые хорошо пока выполняют одну функцию – сохранение истории,
забывая о том, что в их круг
задач входит и ознакомление со своими запасниками
и выставками, как можно
большей части живущих на
Колыме и вне ее пределов.
Сейчас это возможно в большей части через сайты музеев в интернете, но пока та-

пробы геологов

Ампилоговой и сотрудникам,
за размещенные на сайте библиотеки оцифрованные номера «Советской Колымы» –
это большое подспорье в моей работе, думаю, к моим
словам присоединятся и другие краеведы. Ибо изучение
периодических изданий ранее было возможно только
в библиотеке, а для этого не
всегда есть возможность. А
если вспомнить о самых старых подписках – то доступ к
ним крайне ограничен из-за
ветхости материала.

Наталья

Мифтахутдинова
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Победа над жестокими действиями Квантунской армии

Приближается 2 сентября,
день, который 76 лет назад
ознаменовал победу над жестокими действиями Квантунской армии, – между Советским Союзом и Японией был подписан акт о безоговорочной капитуляции
японских вооруженных сил.
А ведь его могло и не быть,
если бы советские войска в
августе 1945 года не зашли в
оккупированную японцами
Маньчжурию.
Далекий 1932 год. Китайский император Пу И подписал обязательство, по которому становился главой Маньчжурии – марионеточного государства на северо-востоке
Китая, подчиненного Японии.
И с этого момента до 1945 года Пу И служил верную службу своему «великому соседу».
Ни он, ни его правительство
сами решений не принимали,
все это делали японцы.
Экономика Маньчжурии, государства Маньчжоу-Го, полностью развивалась в интересах Японии. Добыча угля, залежи железной руды, легкие
металлы, получение синтетического бензина, добыча соли,

строительство ГЭС – все это
служило военно-промышленному комплексу Японии.
Не ставя в известность власти Маньчжурии, японцы в
1939 году разместили в Харбине специальный отряд, который осуществлял разработки и испытания бактериологического оружия. Японские
жандармы через лагерь «Хогоин» поставили в отряд более 3 000 «бревен» – так они
называли пленников, на которых проводились эксперименты. На полигоне, недалеко
от Харбина, происходили испытания бактериологического оружия, что представляло
большую опасность для местного населения. В 1944 году во
гласве отряда стоял главнокомандующий Квантунской армией Ямада Отозоо.
Наступило 9 августа 1945 года. Советские войска вступили
в оккупированную Маньчжурию. 18 августа японской стороной был подготовлен документ, по которому Пу И отрекается от престола, а государства Маньчжоу-Го больше не
существует.
Через некоторое время Пу И

уже находился в Молоковском
санатории Красной Армии и
рассказал о своем правлении
и японском гнете над Манчжурией.
В конце августа 1945 года по указанию НКВД в Хабаровске был создан лагерь для
пленных японских генералов
с условным наименованием
«Спецобъект-45», где был помещен командующий Ямада
вместе с группой офицеров.
Таким образом, в лагере оказалось 153 японских генерала, 6 адмиралов, император
Пу И и его свита, а также свыше двухсот японских солдат.
Перед УНКВД по Хабаровскому краю стояла задача найти свидетелей из числа военнопленных, способных выступить на Токийском международном трибунале и раскрыть
планы подготовки войны Японии против СССР.
В августе 1946 года Пу И
предстал в зале Токийского
трибунала и осветил закулисную сторону создания Маньчжурии…
1949 год стал для Ямада роковым. Советским правоохранительным органам удалось
собрать материалы, свидетельствующие о том, что в 1936 году в составе Квантунской армии появился так называемый «Противоэпидемический
отряд по профилактическому снабжению водой Квантунской армии». За этой вывеской
скрывался комбинат по производству и испытанию бактериологического оружия. В течение 6 лет японцы провели опыты примерно над 3 тысячами
людей: маньчжурами, монголами и русскими, испытывая

на них действия бактерий чумы, холеры, сибирской язвы.
После вступления в Маньчжурию советских войск
часть отряда во главе с доктором Исии, взорвав комбинат
и уничтожив документацию,
ушла в Японию. Остальные попали в плен.
Всю последнюю неделю 1949
года в г. Хабаровске проходили судебные заседания Международного трибунала, которые получили название «Хабаровский процесс». 30 декабря на заключительном заседании был оглашен приговор
в отношении двенадцати военнослужащих, обвиненных
в подготовке бактериологической войны. А большая часть
плененных японских военнослужащих после разгрома советскими войсками Квантунской армии в ходе Маньчжурской операции были направлены в лагеря Сибири и Дальнего Востока.
На Колыму в послевоенные годы было завезено почти
4 000 японских военнопленных.
Бригады японских военнопленных работали на лесозаготовительных и дорожно-эксплуатационных участках, на
кирпичном и цементном заводах, в столярных мастерских, на бензопроводе, в котельных, в дровоскладе, в каменном карьере, на разгрузке
и погрузке морских судов, вагонов железной дороги Магадан – Палатка, оборудования
из контор гостреста «Колымснаб», возводили пирс в б. Старая Веселая, строили несколько домов в г. Магадане.
Осенью 1949 года японские

военнопленные были вывезены с Колымы, что явилось одним из этапов их репатриации на родину. Их доставляли
на юг Дальнего Востока, а уже
там передавали представителю правительства Японии.
Но все же не все японские
военнопленные тогда были репатриированы на родину. На
Колыме, как и на территории
СССР (всего в количестве нескольких тысяч человек), остались те, кого осудили за уголовные и военные преступления. Таких, по неполным данным, насчитывалось здесь несколько десятков человек.
Возможно, среди них были и
те самые участники Хабаровского процесса…
До недавнего времени о Хабаровском процессе известно
было не много. Сейчас, в том
числе благодаря проекту «Без
срока давности», целью которого является сохранение
исторической памяти о военных преступлениях нацистов
и их пособников во время Второй мировой войны, раскрываются новые страницы истории.
И в этом году Хабаровскому процессу будет посвящен
Исторический форум, который
состоится 5 сентября в г. Хабаровске при поддержке Российского исторического общества
и Правительства Хабаровского
края. На нем эксперты и историки обсудят раскрытые факты Токийского и Хабаровского
трибуналов.
А мы будем следить за работой Форума и ждать новых
интересных
подробностей
этого важного исторического
события.
Редакция «ВМ»

Выдача справок о реабилитации жертв политических репрессий
УМВД России по Магаданской области разъясняет
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с Административным регламентом по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о реабилитации жертв политических репрессий, утвержденным приказом МВД России от 23 ноября 2011 года № 1165, на основании заявления репрессированного, а равно лица гражданина РФ, иностранного
гражданина, лица без гражданства и общественной организации, а так же органа,
представляющего меры социальной поддержки и компенсации, установленные законодательством РФ о реаби-

литации жертв политических
репрессий. Заявителями могут быть иные физические,
а также юридические лица,
имеющие право в соответствии с законодательством РФ
либо в силу наделения их
заявителями в установленном порядке полномочиями
выступать от их имени при
предоставлении государственной услуги путем подачи
заявления по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о применении репрессий, либо по месту жительства заявителя в ИЦ.
Действие
Административного регламента распространяется на:

– лиц, которые по политическим мотивам были подвергнуты в административном порядке ссылке, высылке, направлению на спецпоселение, привлечению к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в
том числе в «рабочих колоннах НКВД», а также иным ограничениям прав и свобод;
– детей, находившихся
вместе с репрессированными по политическим мотивам родителями или лицами,
их заменявшими, в местах
лишения свободы, в ссылке,
высылке, на спецпоселении,
а также детей, оставшихся в
несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей

или одного из них, необоснованно репрессированных по
политическим мотивам.
При обращении репрессированного лица по вопросу
выдачи справки о реабилитации к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность:
– паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации;
– паспорта иностранного
гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с
международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностран-

ного гражданина, – для иностранных граждан;
– документа, выданного
иностранным государством
и признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации
в качестве документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства, разрешения на
временное проживание, вида на жительство, либо иного
документа, предусмотренного федеральным законом или
признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации
в качестве документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства, – для лиц без
гражданства.
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человек и закон

Своими глазами

УФСИН России по Магаданской области сообщает

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Денис Павлик и старшие помощники прокурора области Юрий Рычков и Елена Груздева посетили несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в
следственном изоляторе № 1.
Начальник СИЗО-1 УФСИН
России по Магаданской области подполковник внутрен-

ней службы Андрей Бережной рассказал об учреждении, о количестве несовершеннолетних,
находящихся в СИЗО, и о работе, которая ведется с данной категорией лиц.
Присутствующие посетили
камеры, в которых содержатся подростки, подробно ознакомились с материально-бытовыми условиями, их досугом и питанием.

В настоящее время в магаданском следственном изоляторе содержатся трое несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. С каждым из них уполномоченный по правам ребенка пообщался лично. Он интересовался настроением подростков, их увлечениями, поддержанием
социально-полезных связей с родителями
и родственниками. Кроме того, Денис Павлик спрашивал
ребят о положении дел в их
семьях, образовании, планах
на будущее.
Претензий к условиям содержания, действиям администрации изолятора со стороны несовершеннолетних в
адрес детского омбудсмена
и представителей прокуратуры не поступило.
Пресс-служба
УФСИН России
по Магаданской области

Ответственность
за фиктивную регистрацию
Прокуратура города Магадана разъясняет
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную
регистрацию гражданина
Российской Федерации по
месту пребывания или по
месту жительства в жилом
помещении в Российской
Федерации, а равно за те же
действия в интересах иностранного гражданина или
лица без гражданства по
месту жительства в жилом
помещении в Российской
Федерации (ст. 322.2 УК РФ).
Регистрационный учет установлен в целях обеспечения
необходимых условий для реализации гражданами своих
прав и свобод, а также исполнения ими обязанностей перед другими гражданами, обществом и государством.
Фиктивной признается регистрация на основании
представления заведомо недостоверных сведений или
документов для такой регистрации, а также без намерения лица пребывать (проживать) в этом помещении, или
без намерения нанимателя
(собственника) жилого помещения предоставить это жи-

лое помещение для пребывания (проживания) указанного лица.
Местом пребывания является место, где гражданин
временно проживает. К месту жительства относится то
место, где гражданин постоянно или преимущественно
проживает в качестве собственника, по договору найма
(поднайма), найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Органы регистрационного
учета регистрируют в установленном порядке граждан
по месту пребывания в жилых помещениях, не являющихся местом их жительства, и выдают им свидетельство о регистрации по месту
пребывания.
При регистрации по месту жительства делается отметка в паспорте гражданина, а в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, выдается свидетельство о регистрации по
месту жительства.
Преступление
считается

оконченным с момента осуществления
регистрационных действий. За совершение указанного преступления
уголовным законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать
определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.
При этом уголовная ответственность не наступает, если
лицо, совершившее данное
преступление, способствует
его раскрытию, и при этом в
его действиях не содержится
иного состава преступления.
Способствование раскрытию
преступления должно состоять в совершении лицом таких действий, как изобличение лиц, причастных к совершенному преступлению, обнаружение имущества, приобретенного на средства, полученные преступным путем, установление всех обстоятельств совершенного преступления и других.
Помощник прокурора
города юрист 1 класса
Д. В. Яковлева
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Криминальные новости

Преступления недели в подборке от «ВМ»

Убийство в Снежном
Следственными органами СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 32-летнего мужчины. Предварительно установлено, что 30 июля 2021
года в квартире в жилом доме на улице Садовой в поселке
Снежный обнаружено тело местного жителя с явными признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений. В результате совместной работы следствия и оперативных сотрудников уголовного розыска ОМВД
России по г. Магадану, подозреваемый в совершении данного
преступления задержан, сообщили «ВМ» в пресс-службе СУ СК
РФ по Магаданской области. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия по сбору и закреплению доказательств, в том
числе с участием подозреваемого, назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления.
Зарплата
Следственными органами СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работнику. По версии следствия, должностные
лица ООО «СК Стройдор» в феврале и марте 2021 года не выплачивали работнику зарплату в полном объеме, имея для
этого реальную возможность, сообщили «ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. В результате были нарушены конституционные права потерпевшей на вознаграждение за труд и нормы трудового законодательства, гарантирующие своевременную и в полном объеме оплату труда работников, Следствием приняты предусмотренные законом меры по защите трудовых прав работника, в результате которых
женщине предприятием полностью выплачена задолженность
по зарплате в сумме более 75 тыс. рублей. По уголовному делу
проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Интимное видео
в июле текущего года в Магаданском городском суде вынесен приговор 25-летнему местному жителю, который обвинялся в незаконном распространении сведений о частной жизни
лица и незаконном распространении порнографических материалов. Следствием и судом установлено, что в апреле 2021 года осужденный, пользуясь сотовым телефоном, на почве личных неприязненных отношений к бывшей сожительнице, обусловленных разрывом их отношений, распространил видеозапись интимного характера девушки без ее согласия, сообщили «ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. По
заключению судебных экспертов, распространенная злоумышленником видеозапись содержала в себе материалы порнографического характера, в связи с чем его действия в ходе следствия получили дополнительную квалификацию по ст. 242 УК РФ.
На основании собранных следственными органами СУ СК России по Магаданской области доказательств Магаданский городской суд признал мужчину виновным в совершении указанных
преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 7 месяцев условно, с испытательным сроком
на 3 года. Приговор суда в законную силу не вступил.
Мошенник
31 июля в дежурную часть Отдела МВД России по городу Магадану обратилась жительница областного центра 1955 года
рождения, которая сообщила о том, что стала жертвой злоумышленников. Она рассказала, что на номер ее телефона позвонил неизвестный. Представившись сотрудником банка, он
сообщил гражданке, что на ее счете были зарегистрированы
подозрительные операции. Для того, чтобы обезопасить свои
накопления женщине нужно перевести сбережения на резервные банковские счета, сообщили «ВМ» в пресс-службе СУ СК
РФ по Магаданской области. Введенная в заблуждение колымчанка выполнила все указания работника банка, обналичила
деньги и с помощью банкомата перевела один миллион 130
тысяч на абонентские номера, указанные сотрудником финансового учреждения. После этого связь с ним прервалась. Женщина поняла, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию. Следователями СО ОМВД России по г. Магадану возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.
Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 10 лет.
Полосу подготовила Наталья Мифтахутдинова
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Жить можно?
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Эксперт рассказал, как узнать степень износа дома

Степень износа дома поможет покупателю квартиры определиться, стоит ли покупать эту недвижимость и с какой целью.
О том, как получить эту информацию и что она дает,
рассказала руководитель архитектурной мастерской № 4
Градостроительного института пространственного моделирования городов «Гипрогорпроект» Александра Левенкова.
Есть несколько вариантов
узнать о степени износа здания. Во-первых, можно запросить такую информа-

цию в Бюро технической инвентаризации. Процент износа на начало каждого года считается автоматически
с учетом года постройки дома, его этажности и степени капитальности. Процент
прироста составляет от 0,2%
до 1% в год. Можно заказать
оценку износа в компаниях, предлагающих услуги по
оценке и экспертизе недвижимости. С помощью специального оборудования будет проверено состояние несущих конструкций здания
(фундаментов, стен, колонн,
перекрытий и т. д.), инже-

нерных коммуникаций, а
также отделки, обшивки и
облицовки. Бывают случаи,
когда продавцы недвижимости перед тем, как выставить недвижимость на продажу, проводят мелкие поверхностные отделочные работы, чтобы скрыть значительные повреждения стен,
пола или потолка. Распознать такую маскировку смогут только профессионалы,
поэтому лучше полагаться
на их опыт в оценке.
Наконец, попытаться узнать об износе дома можно в
ГИС ЖКХ. Зайдя на сайт dom.
gosuslugi.ru, найдите свой
дом и посмотрите сведения
о нем. Информация имеется,
к сожалению, не по всем домам, но база постепенно пополняется.
Физический износ дома –
это утрата первоначальных
качеств здания из-за воздействия человека и внешней
среды. Под этим подразумевается утрата прочности,
устойчивости и надежности
конструктивных элементов,
инженерных систем и оборудования, соответственно, и

четом на скорое расселение.
Так, программа реновации в
Москве прописана на десятки лет вперед, все дома внесены в перечень. Изучив эту
информацию, можно предположить сроки сноса здания. В 2022 году сведения о
том, что дом получил статус
«аварийного», будут указывать в выписке из ЕГРН, которую выдает Росреестр.
При осмотре дома и квартиры стоит сначала узнать
год постройки задания и дату проведения последнего капитального ремонта. Особенно внимательно нужно отнестись к домам старше 50 лет.
«Немолодые» здания можно
проверить на наличие трещин в несущих элементах,
нет ли следов плесени, гнили,
коррозий, деформаций, исследовать инженерные системы, трубы, проводку, распределительные щиты. Большое
значение имеет состояние фасада. Плохой отвод дождевой
воды, протечки, а также щели, искривления углов могут
свидетельствовать об аварийности здания.
Марина Трубилина

уменьшение стоимости квартир в этом доме.
По так называемой укрупненной шкале оценки состояние дома считается хорошим при степени износа от
0% до 20%, при этом повреждений и деформаций нет.
Износ от 21% до 40% подразумевает, что конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации и
состояние дома удовлетворительное, но требуется капремонт. При неудовлетворительном состоянии (степень
износа от 41% до 60%) эксплуатация возможна уже только после значительного капитального ремонта. Дома
со степенью износа от 60% до
100% относятся к категориям ветхого и негодного для
эксплуатации жилья. Здание
с износом 80% – это здание
в аварийном состоянии, которое требует полной замены конструктивных элементов и инженерных коммуникаций. Приобретать квартиру для проживания в таком
доме, конечно, не стоит, отмечает Левенкова. Но возможен вариант покупки с рас-

Охотники без справок Не привился –
Выдачу охотничьих билетов
сиди
дома
профессионалам могут упростить
В МВД России предложили освободить от предоставления
медицинской справки кандидатов
на получение охотничьего билета, если они имеют опыт работы с оружием. Сделано это в ходе обсуждения и подготовки поправок к Закону «Об охоте
и о сохранении охотничьих
ресурсов...».
Известно, что одно из концептуальных изменений, которое может быть внесено в
закон, – сдача так называемого охотминимума и предоставление справки о медицинском освидетельствовании на отсутствие противопоказаний для владения оружием, чтобы получить охотничий билет.
Сейчас такие документы
предоставляют только для
получения лицензии на приобретение оружия в первый
раз. Затем раз в пять лет для
продления разрешения на

охотничье оружие предъявляют медицинскую справку. А владельцы так называемых травматов еще и сдают экзамены на знание оружейного законодательства и
навыки безопасного владения оружием самообороны.
Охотничий билет до сих пор
можно получить явочным
порядком в МФЦ, предъявив
паспорт и предоставив фотографии. Теперь предложено ситуацию с билетом изменить.
Однако в МВД предлагают
не усложнять бюрократическую процедуру с получением охотничьего билета тем,
для кого охота является традиционным национальным
промыслом, укладом жизни.
А также для профессиональных охотников, егерей и других людей, чья работа связана с ношением охотничьего
оружия, например геологов.
Тем более что все они и так
обязательно проходят меди-

цинское освидетельствование.
Напомним, поправки в
закон об охоте по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко разрабатывают несколько министерств и ведомств – МВД,
Росгвардия, минюст и минприроды.
Руководители
этих структур уже встречались для обсуждения предложений в поправки. Так,
именно Росгвардия предложила вернуть сдачу охотминимума для получения
охотничьего билета. То есть
претендент на билет обязан сдать экзамен не только
на знание оружейного законодательства, но и правил
охоты. Сейчас приобрести
длинноствольное гладкоствольное ружье можно и без
охотничьего билета – только для самообороны в пределах своего дома или квартиры.
Михаил Фалалеев

Минтруд разрешил отстранять
работников, отказавшихся
от вакцинации

Работодателям
необходимо отстранять от работы без сохранения зарплаты сотрудников, которые
отказываются вакцинироваться от коронавируса без
уважительной причины. Об
этом говорится в совместных рекомендациях Минтруда РФ и Роспотребнадзора.
Как сказано в документе, в
случае отсутствия документального подтверждения о
вакцинации к установленному сроку или сведений о противопоказаниях «работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной
платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без
уважительной причины». Речь
идет о работниках, подлежа-

щих обязательной вакцинации. Такие категории работников устанавливают регионы.
Кроме того, работодатель
может перевести сотрудников, у которых есть медотвод
от вакцинации, на удаленную работу, если они могут
исполнять свои обязанности дистанционно. «Работодатель вправе предложить работнику выполнение работы
дистанционно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на
дистанционную работу», –
говорится в документе.
Также Минтруд и Роспотребнадзор
рекомендовали
работодателям предоставлять
выходной сотрудникам для
прохождения вакцинации.
Евгения Думанская
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Инфекционисты рассказали о 45 днях, которые спасают от COVID-19

С начала массовой вакцинации от ковида прошло
уже полгода, а споры «прививаться – не прививаться»
не утихают. Ответить на самые распространенные аргументы антипрививочников
«Российская газета» попросила
врачей-клиницистов.
Нашими собеседниками стали главный врач Иркутской
областной инфекционной
больницы Владимир Хабудаев и его заместитель по
медицинской части Инесса
Борищук.

– Инесса, Владимир, вот
в соцсетях пишут: поставил второй компонент вакцины и через три дня заболел… Так может ли вакцина спровоцировать заболевание?
Инесса Борищук: Интересная логика. Если клинические
проявления начались на третий день после вакцинации,
значит, инфицирование произошло раньше, то есть между первой и второй дозой.
А иммунитет формируется лишь спустя 45 дней по-

сле введения первого компонента. И в этот период человек все еще уязвим. И должен
помнить о мерах безопасности – носить маску в людных
местах, мыть руки. Но многие
считают, что если они «укололись», то все! Все ограничения
сняты. Это не так.
Плюс после прививки – любой! – некоторое время требуется соблюдать щадящий
режим: избегать стресса, перегрузок. Речь идет не только
об изнурительных тренировках или тяжелой физической
работе. Жаркая баня или сауна, купание в ледяной воде,
обильная трапеза с возлияниями и танцы до утра – это
тоже перегрузка. Также надо
исключить прием лекарств,
подавляющих иммунитет.
Обо всем этом должен предупредить врач, дающий разрешение на вакцинацию. Хотя, в общем-то, это элементарные правила, знать которые должен каждый.
Многие считают, что у них
хороший иммунитет и они
не заболеют. А значит, нет
смысла прививаться.

Инесса Борищук: А кто и
как измерял этот иммунитет? Понимаете, есть эволюционный механизм, и смысл
его в том, что выживает и
оставляет потомство сильнейший. Что было раньше?
Высокая рождаемость и высокая смертность. Из ста заболевших оспой выживал
один – вот у него иммунитет.
Но человечество сумело
обойти главный закон природы. У нас есть вакцины,
есть антибиотики – поэтому выживают все. Мы – не
сильнейшие, потому что как
минимум четыре поколения
наших предков выживали не
за счет естественного отбора, а пользуясь достижениями цивилизации. Вокруг нас
огромное количество людей
с низким иммунитетом. И в
этой ситуации надеяться на
свой организм, на то, что он
устоит против нового вируса, по меньшей мере, наивно.
Еще один довод против
прививки – первый раз переболел бессимптомно или

очень легко, поэтому и во
второй будет то же самое.
Владимир Хабудаев: Если
человек переболел легко, это,
на самом деле, ничего не говорит о состоянии его здоровья. Скорее всего, просто была маленькая доза вируса, и
организм справился. Не факт,
что во второй раз повезет так
же.
Мы наблюдаем совершенно иную картину: люди, заболевающие повторно, переносят болезнь очень тяжело,
есть и летальные случаи. Вот
вам свежий пример: наша Татьяна Павловна (врач Инфекционки – авт.) в первый раз
болезни почти не заметила.
В ноябре прошлого года получила положительный тест,
ушла на самоизоляцию, но
при этом чувствовала себя
нормально – машину дров
переколола. Такая вот крепкая женщина, ни разу в жизни больничный не брала. А
во второй раз мы ее чуть не
потеряли – тяжелое течение,
реанимация. Поэтому – лучше не рисковать.
Ирина Штерман

Учить или не учить С письменного согласия
В четверг на общественных слушаниях в Общественной палате министр
просвещения Сергей Кравцов поставил точку в долгих спорах родителей и
школ – учить или не учить
детям второй иностранный
язык с 5 класса. Напомним,
как уже писала «РГ» , новые
федеральные государственные образовательные стандарты закрепляют с 1 сентября 2022 года необязательность изучения второго иностранного языка в школе: его
можно изучать только по заявлению родителей. Родители за это «ухватились», и
неудивительно: по данным
опроса на сайте «РГ», качеством изучения второго иностранного языка в российских школах недовольны
65,4% родителей. И практически все они считают, что

для большинства учеников
второй иностранный и вовсе
не нужен. Но вот директора
школ восприняли новацию с
осторожностью.
– В соответствии со стандартом введение второго
обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей. Такая формулировка в том варианте стандарта, который принят, – пояснил еще раз Кравцов.
Важно: по согласованию
с родителями, программы
могут быть изменены уже
в 2021 году. А значит, если
директору школы принесут
пачку заявлений от родителей с просьбой не вводить
второй иностранный язык
для пятиклашек с сентября
2021 года, изменения должны быть внесены.
Мария Агранович

Родственники пациента смогут узнать
информацию о его здоровье
Сведения,
составляющие врачебную тайну, могут быть разглашены родственникам пациента с его
письменного согласия.
Традиционно врач не должен никому сообщать информацию, которая касается здоровья пациента, в том
числе сведения о результатах
обследования человека, и даже о самом факте его обращения за медицинской помощью. Врачебная тайна относится к постулатам клятвы Гиппократа, уточнили в
минздраве. За ее разглашение установлена административная и даже уголовная
ответственность.
Новым законом устанавливается порядок разглашения
врачебной тайны при добровольном согласии пациента. Оно должно быть письменным и может быть частью информированного добровольного согласия на ме-
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Минпросвещения: Второй
иностранный язык в школах
теперь необязателен

дицинское вмешательство. В
документе говорится, что человек сам определит тех, кому может быть передана информация о состоянии его
здоровья. Это может быть супруг или супруга, родственники, близкие люди. И те, кого он укажет, получат право знакомиться с медицинской документацией, смогут

запрашивать копии справок,
выписок, в том числе после
его смерти.
Более подробный порядок
того, как должно быть оформлено письменное согласие
пациента на разглашение
врачебной тайны, в дальнейшем разработает и утвердит
минздрав.
Елена Манукиян
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Курильская десантная операция

Эта операция была последним и самым крупным
из десантов Великой Отечественной войны. Она охватила большой район, проходила в тяжелых погодных
и навигационных условиях,
в плохо изученном районе.
Курильская десантная операция начиналась совместными действиями Камчатского оборонительного района и Петропавловской военно – морской базы. Для ее
осуществления привлекались
регулярные войска, в том числе из 101-й стрелковой дивизии, 128-й авиадивизии, пограничники.
Курильские острова – это
гряда 36 больших и малых
островов,
расположенных
между южной оконечностью
полуострова Камчатка и
японским островом Хоккайдо, протяженность которых
достигает 1 270 км. Наиболее
близким к Камчатке – в 6,5
милях от мыса Лопатка расположен остров Шумшу (Симу-сю). Это небольшой холмистый остров, имеющий в
длину 30 и в ширину 20 км.
Когда-то здесь были густые
леса, а по берегам речек множество селений айнов – коренных жителей.
Приоритет открытия Курил
принадлежит русским землепроходцам и мореплавателям ХVII века. Об этом свидетельствуют не только документы – карта голландца
Н. Витсона (1687 г.), сообщения есаула И. Козыревского
(1712 г.) и капитана М. Шпанберга (1738-1739 гг.). В середине ХVIII в. Россия установила права владения Курилами, к которым относились:
сбор ясака с местных жителей, христианизация аборигенов островов. Приоритет русских признавался и
японскими исследователями,
проф. С. Накамура, Е. Кория-

ма. Еще в 1747 году отставной
казак Шергин основал здесь,
на Шумшу, русскую школу
для айнов, просуществовавшую с перерывом около сотни лет. Хотя по Вашингтонскому договору 1822 года Курильские острова были отнесены к демилитаризованной
зоне. Острова Парамушир и
Шумшу с 1875 по 1945 годы
были японскими.
Готовя войну против России, Япония еще в 1902 г. заключила с Англией антирусский союз, и США, добиваясь господства на Тихом океане, стремясь развязать войну между Японией и Россией,
предоставили Японии заем в
500 млн долларов специально
на военные расходы.
Японией уже с 1934 года
на каждом из Курильских
островов воздвигались укрепления. Воинские подразделения проходили здесь специальную подготовку в природных условиях, близких
к Сибири, а японский флот
проводил в Курильских водах маневры для подготовки
и захвату Камчатки, Охотского побережья, Сахалина, Приморья.
Самая укрепленная оборона была на Шумшу. Шоссейные и грунтовые дороги имели протяженность 120 километров, японцы построили
даже рельсовую дорогу под
землей, подземные ангары,
танкоубежища, склады и госпитали. На острове находились два аэродрома для двух
авиаполков, а на мелководном озере Беттоу – база для
гидроавиации. В юго-восточной части Шумшу располагалась военно-морская база
Касивабара. Все участки, доступные для высадки десанта, перекрывались огнем из
дотов и дзотов с подземными
ходами и траншеями. Глубина таких сооружений дости-

гала 50 метров, что делало их
неуязвимыми для крупнокалиберных снарядов и бомб.
Над их созданием в течение трех лет работало около
70 тысяч пленных китайцев.
Чтобы сохранить в тайне систему укреплений на острове,
после окончания работ всех
пленников погрузили на старые баржи, которые вывезли
в океан и затопили.
На острове дислоцировалась 91-я пехотная дивизия
Японии. Гарнизон Шумшу
состоял из 8 500 человек, но
мог быстро увеличиваться
до 23 тысяч за счет гарнизона Парамушира. К средствам усиления следует отнести еще свыше 100 орудий и
более 60 танков. Таким образом, остров представлял собой надежный укрепрайон. Отсюда японские войска
высаживали десант на Алеутские острова, принадлежащие США – Кыска, Атту,
Агатту, Амчитка, и держались там с июня 1942 по август 1943 года.
Позже, в течение двух лет
мировой войны на Тихом
океане, американская авиация наносила ответные удары по Курилам, используя
аэродромы Камчатки. Попытки провести десантные
операции на Курилах предпринимались 3-им американским флотом. 12 августа
легкие крейсера и эсминцы
обстреляли Матуа и Парамушир, но безуспешно.
С 15 августа советская 945я береговая батарея из тяжелых 130-миллиметровых
орудий постоянно ночью или
утром с мыса Лопатка обстреливала острова. В этот же
день перед командованием
Камчатского оборонительного района и Петропавловской
военно – морской базой была поставлена задача овладеть островами Шумшу, Парамушир и Онекотан.
Командующий десантной
операцией генерал – майор А. Р. Гнечко решил высадить десант, численностью
8 800 человек, в северо–восточной части Шумшу, на побережье между мысами Кокутан и Кото-мари, и нанести
главный удар в направлении
морской базы Катаска. Для
операции выделили два полка пехоты, в том числе 138й стрелковый полк, артполк,
противотанковый дивизион,
батальон морской пехоты, из
которых сформировали передовой отряд и два эшелона главных сил. Корабельный
состав насчитывал 64 единицы – «вымпела», в том числе – 2 сторожевых корабля,

4 тральщика, минный заградитель, 16 десантных кораблей, 17 транспортов.
На переход в 170 миль из
Авачинской бухты в Курильский пролив требовалось более суток. Начальник штаба батальона морской пехоты Г. Мотосов вспоминал:
«Формирование и подготовка батальона шла 15 и 16 августа. Пополнение пришло из
двух дивизионов, дивизиона подлодок, тыловых частей
и служб военно-морской базы, – всего отобрали 800 человек. Включили в состав передового отряда, чтобы захватить плацдарм для высадки 1-го и 2-го эшелона 101-й
стрелковой дивизии». Готовились к захвату плацдарма и
пограничники. Политработники подготовили памятку
для солдат и сержантов: «Как
вести себя во время перехода и боя». Когда от причалов
Петропавловск – Камчатского порта стали отходить корабли десанта, все склоны сопок, обращенных к Авачинской бухте, заполнились народом. Неожиданно громко,
как напутствие воинам – тихоокеанцам, зазвучала песня
«Прощай любимый город…».
Десант шел под прикрытием истребителей, подводных
лодок и торпедных катеров в
сложных метеоусловиях: видимость была до 0,5 кабельтова, временами туман настолько сгущался, уплотнялся, что корабль впереди едва
можно было различить. Перед рассветом в 4 часа 20 минут 18 августа корабли развернулись во фронт, приближаясь к месту высадки десанта. Предстояло высадить
8 363 человека, 654 лошади,
218 орудий и минометов, 80
автомашин, 32 трактора. Передовой отряд майора П. Шутова состоял из батальона
морской пехоты, роты автоматчиков, саперной и минометной рот, взвода химиков
и взвода разведчиков. Близко
подойти к берегу не смогли
из–за большой осадки судов,
остановились в 150 метрах.
Генерал Гнечко писал, что
перед рассветом, когда отряд
майора Шутова приблизился
к Шумшу, японцы еще спали.
Десантники заняли три траншеи, и в это время корабли
высадки без приказа открыли
огонь. Именно тогда японцы
подняли тревогу. Но, видимо,
так было не везде. Г. А. Мотосов дополняет свои воспоминания уточнениями: «С берега ударили лучи прожекторов, «заговорила» вражеская
артиллерия. В ответ огонь
открыли наши корабли. Бе-

рег находился где-то близко,
но из-за плотного тумана его
не было видно. В наше судно
попало несколько снарядов,
однако они не взорвались,
а лишь прошили судно насквозь. Спустив трап, моряки
начали прыгать в воду. Первыми, увлекая десантников
бросились к берегу М. Рябинович, В. Стрельцов, А. Минчик, А. Водынин… Как бы там
ни было, а место высадки десанта выбрали удачно. Берега
острова повсюду крутые, скалистые, везде сильно укреплены. Огневые точки расположены таким образом, что с
берега и из глубины японцы
могли вести перекрестный
огонь, простреливая любое
направление. Но здесь между
мысами Кокутан и Котомари, где протекала небольшая
речка, берег был песчаный».
Трудности начались позже.
Прежде всего, потому, что
походные радиостанции оказались подмоченными, а корабельная артиллерия и береговая батарея с Камчатки
не могли вести огонь без корректировки. У десантников
Шутова на вооружении оказались лишь автоматы, гранаты, противотанковые ружья и минометы. Особенно
жестокие бои разгорелись на
высотах, на северных и южных склонах которых погибло 28 человек, как свидетельствуют документы Камчатского военкомата. Именно там совершили свой подвиг моряки – тихоокеанцы
Н. Вилков и П. Ильичев, закрыв своими телами амбразуры дзотов. Посмертно они
стали Героями Советского
Союза. Были и другие подвиги самопожертвования, когда
десантники бросались с гранатами под гусеницы японских танков…
Более пяти часов продолжалась высадка советского
десанта под сильным артиллерийским огнем противника. Погибли сторожевой катер, четыре десантных корабля, восемь судов получили серьезные повреждения. Только во второй половине дня, когда погода улучшилась, советская авиация
нанесла бомбовый удар по
базам Катаока и Касивабара. В это же время и японцы
контратаковали десантников
пехотой, танками, авиацией.
Однако изменить положение
уже не смогли, как и командование советского десанта.
Исследователи,
военные
историки, анализируя итоги
Курильской десантной операции, отмечали, что в ее реализации была допущена такти-
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ческая ошибка. Была поставлена нереальная боевая задача: в течение одного дня овладеть островом. Наступление
вглубь Шумшу без закрепления на прибрежном участке
привело к большим потерям
передового отряда десантников. При штурме укреплений
на острове Шумшу погибло
216 призывников с Камчатки,
утонуло 8 человек, пропало
без вести 15, умерло в госпиталях 7, отравилось 6 человек.
Среди них были и девятнадцатилетние юноши с Чукотки, призванные Анадырским
РВК в 1944 году, рядовые 101й стрелковой дивизии: Станислав Леонтьевский, курсантстрелок отдельной учебной
бригады, утонул во время десанта, а его товарищ Иван Галышев, тоже курсант-стрелок,
погиб в бою 18 августа и был
впоследствии захоронен на
острове.
19 августа командование
северной группировки японских войск прислало парламентеров. После длительных
переговоров японское командование подписало акт
о безоговорочной капитуляции и дало обещание утром
20 августа прислать своих
лоцманов для проводки советских кораблей во второй
Курильский пролив. Однако утром лоцманов не оказалось и, когда наши корабли
вошли в пролив, четыре береговые батареи и самолеты
открыли ураганный огонь.
Был поврежден минный заградитель «Охотск», 15 человек погибло и получило ранения. Дав ответный залп, наши корабли под прикрытием дымовой завесы вышли из
пролива. После этого самолеты 128-й авиадивизии нанесли бомбовые удары по боевым объектам противника на
обоих островах. Только 22 августа в 14 часов японские войска стали сдаваться в плен и
складывать оружие. На 23 августа на Шумшу было принято три пленных генерала, 525
офицеров, 11 700 солдат. Боевые действия, продолжавшиеся в течение пяти суток, закончились. Любопытно, что по
советским официальным данным на Шумшу японцы потеряли убитыми 1150 человек, по
данным Министерства самообороны Японии – 191 человек.
В 1945 году рабочие Петропавловской судоремонтной
верфи в центре города, посреди сквера, на гранитном
постаменте установили пятигранный обелиск, увенчанный пятиконечной звездой,
на котором есть надпись:
«Память о вас, вернувших Родине Курильские острова, переживет века». Это была благодарность и жителям далекой Чукотки, отдавшим свои
жизни во имя победы.
К 28 августа войска 2-го
Дальневосточного фронта освободили Южный Сахалин от

история Колымы
японцев и, действуя совместно с Камчатским оборонительным районом и Тихоокеанским флотом, заняли острова Шимшири (Синеиру-то),
Уруп (Эторрофу) из южной
гряды Курильских островов,
2-я стрелковая бригада, пройдя с боями 300 километров до
Корсакова, частично переправилась на Уруп и Итуруп. От
пленных узнали, что для строительства укреплений на Урупе японцы использовали труд
12 тысяч военнопленных, преимущественно китайцев. Но
обнаружить противника сразу не смогли. Только на третий день, 30 августа на севере
острова в бухте Миши–ва обнаружили гарнизон острова
до 6 тысяч человек во главе с
генералом.
При сдаче в плен были случаи сопротивления. К 31 августа северные и средние
Курильские острова были
взяты под контроль советских войск. Война заканчивалась. Статистики подсчитывали потери: убитые, раненые, пропавшие без вести… 56-й стрелковый корпус
в боях на Сахалине из личного состава потерял 527 человек убитыми и 845 ранеными, японские потери составили 1 200 человек убитыми.
Всего же, на Дальнем Востоке
с 9 по 23 августа 1945 года советские войска взяли в плен
более 200 тысяч японских
солдат и офицеров. Правда, другие источники называют иные масштабы военных потерь: убитыми около
84 тысяч солдат и офицеров
и 594 тысячи пленными. Потери наших войск составили
8 219 человек убитыми и 22
264 – ранеными, но в это же
время в японский плен попало до 20 тысяч советских военнослужащих.
Судьба наших военнопленных до сих пор неизвестна.
Не исключено, что среди них
могли быть жители Охотского побережья, Колымы и Чукотки.
В
популярной
книге
«Россия в войне 1941-1945 гг.»,
представляющей литературно-историческое произведение корреспондента газеты
«Санди Таймс» и радиокомпании Би-би-си Александра
Верта в Москве, отмечались
результаты окончания второй
мировой войны и активных
военных действий на Тихом
океане: «17 августа маршал
Василевский направил ультиматум командующему Квантунской армией, требуя капитуляции к полудню 20 августа. О капитуляции этой армии было объявлено в приказе Сталина от 22 августа. Советское командование широко использовало воздушнодесантные войска, в частности при занятии портов Дайрен и Порт-Артур. Оно ввело свои войска также в Северную Корею. Советский Тихо-

океанский флот сыграл важную роль в комбинированных операциях, в результате
которых были заняты Южный
Сахалин и Курильские острова. Здесь советские десанты
столкнулись с особенно упорным сопротивлением японцев, продолжавшимся долгое
время после официальной капитуляции». И далее он делает вывод: «Окончание войны
с Японией было делом второстепенным (оно и так было не
за горами), главным же было
остановить русских в Азии и
сдержать их в Восточной Европе».
Вот что было важно в этом
исследовании А. Верта. Именно политический вывод о
стратегии США после 1945 года дал основание И. В. Сталину отказать в просьбе Соединенных штатов Америки использовать один из Курильских островов в качестве авиационной базы. Не исключено, что именно тогда сформировалось решение Верховного Главнокомандующего о
сооружении военных объектов на Чукотке и содержании
там крупных контингентов
советских войск.
Будем помнить не только о погибших в боях, умерших от ран и болезней в госпиталях, пропавших без вести, и о тех, кто с Победой вернулся в родные места, пройдя Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. Это наши
земляки: Михаил Гамалея, Георгий Ярош, Ефим Бужевич,
Имант Ренеслац, Матвей Винокуров, Егор Амосов, Василий Годяев, Иннокентий Черных, Николай Никулин… Давно ушел в прошлое 1945 год,
затянулись раны ветеранов
второй мировой войны, но
живет память о тех, кто добывал победу и на берегах
Тихого океана.
Вспомним, что союзник
США – СССР заявил в феврале 1945 г. в Ялте: СССР вступит
в войну против Японии через
два – три месяца после завершения военных действий в Европе. Это не было простым политическим решением. Японское командование в Маньчжурии, Корее, на южном Сахалине и Курилах к началу августа 1945 года имело под ружьем 1 млн. 40 тыс. человек, 2
000 самолетов, около 600 орудий, свыше 1 200 танков, бригаду смертников-камикадзе,
в то время как наши войска к
моменту начала военной кампании превосходили противника в людях в 1,2 раза, в танках и артиллерии – в 4,8 раза,
в авиации – 1,9 раза. Было создано три фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные. Концентрация таких огромных вооруженных сил в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, вблизи границ СССР неизбежно привела бы к открытому столкновению, что и
произошло впоследствии.
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8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии, уже 17 августа японский император
Хирохито заявил нации: « …Теперь, когда в войну вступила
Россия, дальнейшее продолжение войны с точки зрения
внутренней и внешней обстановки в нашей стране могло
бы привести к потере основ
нашей империи. Поэтому я
обратился к Америке, Англии
и России с предложением заключить мир». 16 августа на
пресс-конференции
президент США Трумэн заявил, что
Япония не будет разделена
на зоны оккупации, как Германия, а целиком будет находиться под американским
контролем. Позже он потребовал от Советского правительства предоставления США
авиационных баз на территории Курильских остовов, подчеркнув «для военных и коммерческих целей». Ответ СССР был вполне оправданным
и категорическим «Нет!».
Союзники заставили агрессора капитулировать только 2 сентября 1945 года через
25 дней после начала военных
действий. Западные пропагандисты пытаются доказать,
что исход войны с Японией,
якобы, решили американские
атомные бомбы, сброшенные
на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 г. Однако совершенно ясно, что применение этого
оружия против мирного населения преследовало в первую
очередь политические, а не военные цели. Английский профессор Блаккет в своей книге
«Военные и политические последствия атомной энергии»
писал, что эти атомные бомбы явились «первой крупной
операцией холодной войны»
и предназначались не столько для военных целей, сколько
для психологического воздействия на весь мир. Демонстрируя свои атомные достижения,
американские правящие круги, – заявлял он, – смотрели в
будущее, имели в виду убедить
весь мир в необходимости подчинении их диктату в послевоенное время».
30 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За Победу над

Японией», которой «награждались все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава, принимавшие в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота
и войск НКВД непосредственное участие в боевых действиях против японских империалистов в составе войск 1
Дальневосточного, 2 Дальневосточного и Забайкальского фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской речной
флотилии». На лицевой стороне медали – профильное
погрудное изображение Генералиссимуса Советского Союза И. В.Сталина. На оборотной стороне медали – надпись «3 сентября 1945 г.», над
ней пятиконечная звездочка. Получили эту награду и
фронтовики Колымы.
2 февраля 1946 года Указ
Президиума Верховного Совета СССР объявил южный
Сахалин и Курильские острова государственной собственностью. В 1947 году были включены в состав Южно-Сахалинской, позже Сахалинской области РСФСР.
Соглашаясь с этим решением, в 1951 году японское правительство подписало СанФранцисский мирный договор, в котором четко указывалось: «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть
острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония
приобрела по Портсмутскому договору 1905 года.
Председатель
Государственной Думы Б.В. Грызлов,
отмечая 60-летие со дня разгрома милитаристской Японии, выделил главную причину, заставившую Японию заявить о желании мира, – «…не атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (император даже не упоминает о них), а вступление
в войну СССР». Немалую роль
в этой победе сыграл огромный опыт советских войск,
приобретенный на европейской арене сражений.
Василий Образцов
Оригинал статьи:
www.kolymastory.ru
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актуально

УФНС России по Магаданской области информирует

О новых мерах
поддержки бизнеса

УФНС России по Магаданской области сообщает, что
Федеральным законом N
305-ФЗ от 02.07.2021 «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон 305-ФЗ) предусмотрены
дополнительные меры поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей.
Вышеуказанным
Законом 305-ФЗ устанавливается, что стоимость услуг, получаемых бесплатно от центров развития предпринимательства, бизнес – инкубаторов и иных подобных организаций, юридические лица вправе не учитывать в
доходах по налогу на прибыль. Данные услуги также
исключаются из объекта налогообложения НДС. Освобо-

ждение распространяется на
правоотношения, возникшие
с 1 января 2019 года.
Организации и индивидуальные
предприниматели,
оказывающие услуги в сфере общественного питания, не
применяющие специальные
налоговые режимы, с 1 января
2022 года будут освобождены
от уплаты НДС (ст. 149 НК РФ).
Для применения льготы у
налогоплательщика за предшествующий календарный
год должны быть соблюдены
следующие условия:
– сумма доходов в совокупности менее 2 млрд. рублей;
– удельный вес доходов
от реализации услуг общественного питания в общей
сумме доходов не менее 70%;
– среднемесячный размер
выплат и иных вознаграждений – не ниже размера среднемесячной зарплаты по деятельности предприятий общественного питания в соответствующем субъекте РФ
(условие применяется в отношении налоговых периодов,
начиная с 1 января 2024 года).
Указанная льгота не распространяется на продукцию общественного питания,
которая реализуется отделами кулинарии в розничной
торговле, а также организациями и предпринимателя-

ми, осуществляющими заготовочную и иную аналогичную деятельность.
Вновь созданные организации и индивидуальные предприниматели, имеют право
на применение освобождения от уплаты НДС начиная
с налогового периода, в котором они созданы (зарегистрированы).
Если регистрация будет
осуществлена в течение 2022
или 2023 г.г., то льгота применяется без ограничений. Начиная с 2024 года право на
освобождение применяется,
если за предшествующий налоговый период выполняется условие о среднемесячном
размере выплат работникам.
За организациями также
сохранится право на уплату страховых взносов по пониженной ставке в 15% даже
в том случае, если численность персонала вырастет до
1,5 тыс. человек.
Кроме того, с 2022 года по
решению субъекта РФ в состав инвестиционного налогового вычета компании
смогут включать расходы на
строительство и модернизацию производственных зданий и сооружений со сроком
полезного использования более 20 лет.
УФНС России
по Магаданской области

Электронный кошелек –
надежный кошелек
Граждане, имеющие в собственности транспортные
средства, земельные участки и имущество, уплачивают транспортный налог, земельный налог и налог на
имущество физических лиц
на основании налогового
уведомления, направляемого налоговым органом. Срок
уплаты указанных налогов –
не позднее 1 декабря года,
следующего за годом, за который они исчислены. Налоги за 2020 г. следует уплатить
не позднее 01.12.2021 на основании уведомления, направленного налоговым органом
не позднее, чем за 30 рабочих
дней до указанного срока.
Уплатить несколько налогов в один срок иногда бывает сложно для налогоплательщика, однако, гражданина, не уплатившего налог
своевременно, ожидают за-

конные негативные последствия в виде начисления пени, направления требований,
а в некоторых случаях ареста имущества и ограничения выезда за пределы Российской Федерации.
В целях равномерного распределения в течение года
финансовой нагрузки, связанной с уплатой обязательных
налоговых платежей, УФНС
России по Магаданской области рекомендует налогоплательщикам
воспользоваться преимуществами единого налогового платежа (ЕНП).
ЕНП – это электронный кошелек, позволяющий откладывать в течение года часть
доходов в счет предстоящей
уплаты любого из имущественных налогов: транспортного, земельного, налога на
имущество физических лиц,
указанных в Уведомлении.

Пополнить
электронный
кошелек может не только
сам налогоплательщик, но и
иное лицо.
Внести ЕНП можно посредством сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика физического лица», либо через интерактивный сервис «Уплата налогов и пошлин». ЕНП поможет сэкономить время и гарантирует
своевременное исполнение
налоговых обязательств. Также осуществить уплату ЕНП
можно по реквизитам налогового органа по месту жительства налогоплательщика – физического лица (при
отсутствии места жительства – по месту пребывания).
Уплата налогов с помощью
ЕНП экономит время и гарантирует гражданам своевременное исполнение налоговых обязательств.

Книга года
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В Магаданском издательстве «Охотник» вышла
книга «Картинный город Магадан» (12+)

Магаданское издательство «Охотник» совместно с
российскими поэтами и писателями создали уникальный проект – книгу «Картинный город Магадан». «В
чем уникальность?» – спросите вы. Как говорят создатели, в книге есть изюминка, и
не одна.
Во-первых, это проект,
в котором задействовано
больше сотни людей – писатели, поэты, художники,
сотрудники Русского музея (Санкт-Петербург) и областного
краеведческого
музея (Магадан), журналисты, литературные критики...
Во-вторых,
«Картинный
город…» выходит за пределы Магаданской области
по своему охвату не только
аудитории (ведь она предназначена и будет интересной для всех жителей нашей страны), но и по охвату
участников, большая часть
людей – не жители Магаданской области, но знающие о Севере, любящие Север и поющие о нем.
В этой современной книге возле каждой картины
представлен QR-код, считывая его, вам откроется видеофрагмент, в котором художники, писатели, сотрудники
музея читают стихи из книги.
О книге
«Картинный город Магадан» о Севере, о Колыме, о
художниках и их произведениях, о краеведческом музее.
Тут представлено 60 картин,
и о каждой известными поэтами написано стихотворение. Поэты известны на всю
страну: Андрей Усачев, Анна

Игнатова, Наталья Карпова,
Галина Дядина, Сергей Махотин.
Книга вышла месяц назад и уже прибыла в Магадан тиражом 15 000 экземпляров.
«Этот проект мы сделали
с магаданским областным
краеведческим музеем, идея
наша и мы рады что музей
нас поддержал, приняв активное участие. Нам предоставили работы из фонда,
а мы отобрали чуть больше
200 работ самых разных художников. Среди них кость,
живопись, графика и скульптура. Окончательный выбор
произведений был за поэтами. Всего в книге представлено 35 авторов», – рассказывает арт-директор издательства «Охотник» Андрей
Осипов.
Стоит отметить, что в книге представлены не только магаданские художники,
есть представители из Дальнего Востока и центральной
России.
«Мы хотели познакомить
зрителя/читателя с работами, хранящимися в фондах магаданского краеведческого музея. К сожалению, на сегодняшний день
возможности
выставлять
эти работы нет, специально подготовленного выставочного зала для этого нет.
А такие залы остро нужны и
городу. Выпуск книги «Картинный город Магадан» –
это, конечно, не решение
проблемы, но одна из попыток что-то изменить», – подытожил арт-директор издательства «Охотник» Андрей Осипов.
Наталья
МИФТАХУТДИНОВА
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Мастерим настроение для творчества
Создаем необычную игольницу

Иголки и нитки имеются в каждом доме. Это, наверное, один из немногих видов инструментов ручного
труда, без которых ну никак
не обойтись. При этом даже столь заурядные приспособления для шитья и штопки можно превратить в повод для красивого декора и
улыбки.
Произведение
декоративного
искусства
Обычно игольницы любят
создавать дети. А все потому,
что это довольно небольшой
предмет, да и сил на его создание много не надо. Но не
так прост этот элемент декора, как его себе многие представляют.
Например, из-под руки магаданской мастерицы Анны Байдаровой вышла не одна экстравагантная вещица
подобного толка. Есть среди ее работ небольшой пеликен, обнимающий маленький котелок с дарами северной тундры. Есть дородная
негритянка, так напоминающая героиню мультика про
Тома и Джерри. Такой хочется не только иголки на хранение доверить, ей можно любоваться как произведением декоративно-прикладного искусства.
Впрочем, есть идеи и попроще, но от того не менее
интересные. Возвращаясь к
детям, скажу, что в студии
«ТерраКот» зачастую они лепят из глины небольших ежиков, под которых позже создается специальная войлочная подушечка. Она и используется как держатель
для игл. Этот персонаж хорош тем, что в нем иглы являются анатомическим продолжением, а не попыткой
сотворить аналог куклы вуду. Помимо этого, при такой работе с ребенком можно в разговоре развеять массу мифов о забавном зверьке,
например, о том, что ежи лю-

бят яблоки, или что им полезно коровье молоко.
Символ творческого
уюта
Помимо этого в студии
«ТерраКот» есть игольница, которая является неотъемлемой частью всевозможных посиделок с шитьем. Выглядит она как шарик самшита в цветочном горшке. А
его связь с традициями магаданских
мастер-классов
для женщин дополняет декор
в виде красного чайничка в
белый горох, сваленного из
шерсти, и микроскопическая
катушка ниток на длинной
булавке. Ведь обязательными
атрибутами занятий является ароматный чай и… нитки.
Подобную игольницу мы вам
и предлагаем создать своими
руками.
Что нам потребуется для
работы:
– маленький бумажный
стакан для кофе;
– гипс или глина;
– цветная шерсть (предпочтительно зеленого цвета),;–
иглы для валяния (для фелтинга);
– гуашь и кисти;
– клей ПВА.
Дополнительно может пригодиться микроскопическая
этикетка, выполненная на
крафтовой бумаге, – для декора цветочного горшка.
Гипс или глина?
Я предпочитаю работать с
глиной, но так как она требует обжига в специальной печи, то ее можно заменить на
гипс. Впрочем, учитывая небольшие размеры нашей работы, ее можно обжечь на костре в обычной консервной
банке. Конечно, профессиональную муфельную печь это
не заменит, но все равно добавит прочности исходному
материалу. Для цветочного
горшка лучше использовать
глину терракотового цвета,
такой материал легко найти
на полках магазинов для ру-

кодельниц. Отминку формы
можно сделать при помощи
картонного стаканчика. Надо
поместить шар глины диаметром 5 см внутрь стакана и
хорошо отмять его вдоль стенок, постаравшись при этом
создать не только углубление
внутри формы, но и максимально ровные края горшка.
Не пугайтесь размеров получаемой заготовки, при сушке
и обжиге она потеряет десятую часть своего размера.
После отминки заготовке
надо дать несколько часов
для того, чтобы она могла
подсохнуть, попутно уменьшившись в размере. А после – аккуратно вытряхнуть
ее из формы. На этом этапе можно подшлифовать работу, например, чтобы утончить стенки горшка с наружной стороны, сформировав
при этом красивый декоративный борт. Также не помешает пройтись обычной кухонной губкой по краю заготовки, чтобы загладить
острые края. В последующем просушку изделия надо продолжить, а через сутки – другие ее можно и обжечь. В крайнем случае, заготовку необходимо защитить
от потенциального воздействия влаги иначе при взаимодействии с водой ваш горшок
раскиснет и станет хрупким.
Для придания водоотталкивающих свойств можно растопить обычную свечу и горячим парафином покрыть
поверхность горшка. Для этого можно как использовать
кисть, так и просто окунуть
заготовку на пару секунд в
расплавленную массу. После чего поверхность следует
протереть сухой чистой тряпицей для удаления излишков парафина.
Если вы предпочитаете работать с гипсом, то следует
развести небольшое его количество в соотношении, указанном на пачке. Нам потребуется примерно полстакана жидкого гипса. Предварительно в воду для разведения
можно добавить терракотовый колер, что придаст нашему материалу максимальное
сходство с глиной. Затем выливаем раствор гипса в бумажный маленький стаканчик, ставим его на стол и начинаем отстукивать кулачками по поверхности стола, создавая вибрацию. Нужно это,
чтобы убрать из гипса пузырьки воздуха и равномерно распределить его внутри
стакана. После этого внутрь
стакана, четко по центру, необходимо разместить про-

долговатый предмет, чтобы
создать выемку под шарик
из валяной шерсти. Для этих
целей подойдет, например,
банка из-под лекарств. Предварительно ее надо смазать
жирным кремом и зафиксировать внутри стакана. Снова
постучать аккуратно по столу, чтобы создать вибрацию
и распределить равномерно
излишки гипса.
Застывает гипс довольно
быстро, но до тех пор, пока
он не высох, его поверхность
очень хрупкая, из-за чего любое неосторожное движение
может стать причиной царапин и сколов. Поэтому после застывания из заготовки
можно извлечь банку для таблеток, а вот из бумажного
стаканчика отливку извлечь
лучше уже на следующий
день. Ее также необходимо
затереть – зачистить перед
последующей покраской.

подобии тех, что прикрепляют к горшкам садоводы или
продавцы в цветочных магазинах.
Вот так мы с вами и создали свою версию иглотерапии
и домашнего уюта.

Валяем подушку…
для игольницы
Подушечки для игл мастерицы выполняют в двух совершенно разных техниках.
Одни предпочитают мокрое
валяние, когда кроме рук и
мыльной воды ничего не используется. Другие же четко
следуют канонам и создают
шар игольницы при помощи
специальных игл. Приобрести такие также можно в любом магазине для рукоделия.
Самое главное в технике сухого валяния – вводить иглу
в шерсть и извлекать из нее
четко в одном и том же направлении, не меняя угол наклона. Нам с вами необходимо свалять шар под размер
внутреннего диаметра горшочка. Шарик должен получиться довольно плотным.
После завершения этого шага нам остается только
вклеить шар в горшок, декорировать наше гипсовое или
глиняное изделие при помощи тонировки краской и разместить на нем крохотную
ботаническую этикетку, на

предмет рукоделия держали преимущественно в специальных футлярах и коробках. А популярным элементом домашнего декора хранилища для игл стали совсем недавно – всего пару веков назад.
По идее, ничто не мешает
вам создать целую коллекцию необычных игольниц,
которые будут не только радовать глаз и создавать позитивный настрой перед творческой работой. Их также
можно использовать в качестве необычных и милых подарков знакомым рукодельницам.
Раз уж мы затронули с вами тему авторских игольниц,
то предлагаю продолжить ее
в следующем выпуске обзором элементов для женского
рукоделия: чехлов для ножниц, специальных сумочек и
несессеров.

Из истории
Уверена, все вы не раз
встречали на просторах интернета образцы винтажных
игольниц начала прошлого
века. Преимущественно они
представляли собой фарфоровых прелестниц, декорированных настоящими кружевами ручной работы. В таком же стиле оформлялись
чайные куклы и пуховки для
пудры. Не исключено, что
именно эти шедевры стали
прототипом для более современных образцов подобного
творчества.
Что касается изначальной
формой игольницы, то этот

Лидия
ДЛИННЫХ
Фото: автор
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Что почитать онлайн?

Хорошие новости!

Подборка книг от «ВМ»

«ВМ» рассказывает о позитивных
новостях за неделю

рой отказывается воспринимать навязанную ему действительность, не желая утратить способность размышлять, сопоставлять и делать
собственные выводы.

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 Испании для
тех, кто хочет познакомиться с культурой этой страны.
«Retrum. Когда
мы были мертвыми» (18+)
Любовь – нежный и беззащитный цветок, иногда он
может расцвести и на краю
могилы. Кристиан и Алексия впервые встретились на
кладбище, здесь они в беседах проводят долгие ночи и
постепенно влюбляются друг
в друга. Однако рок преследует молодых людей. Алексия погибает страшной смертью, и после ее кончины Кристиан осознает, что самые
страшные привидения – это
призраки былых возлюбленных. Готический роман от
Франсеска Миральеса.
«Все то, чем могли бы
стать ты и я,
если бы мы
не были ты и я» (16+)
Героя этой повести Альберта Эспиноса зовут Маркос. Незримая связь с матерью является для него самой
таинственной и самой крепкой в мире. Но мама, обожаемая и талантливая, умирает,
и это оказывается для Маркоса страшнее конца света.
При этом осиротевший Маркос трезво и скептически
смотрит на чужое пристрастие к иллюзиям, с грустью
замечая, как много людей
вокруг прячутся от реальной
жизни в мире призрачных
снов. Сам же он так боится призрачных снов, что готов совсем не спать, даже испытать на себе новый препарат, лишающий человека сна,

чтобы он «обрел больше времени для полноценной жизни». Но как на это отреагирует разум, который не может
жить без сна? И в чем для него полноценность жизни?
«Еретик» (16+)
Мигель Делибес, корифей
и живой классик испанской
литературы, лауреат всех
мыслимых
литературных
премий давно и хорошо известен в России («Дорога»,
«Пять часов с Марио», «У кипариса длинная тень»). Роман «Еретик» выдвигался на
Нобелевскую премию. «Еретик» – напряженный, динамичный исторический роман. По Европе катится волна лютеранства, и католическая церковь противопоставляет ей всю мощь Инквизиции. В Испании переполнены тюрьмы, пылают костры,
безостановочно заседает Священный Трибунал, отдавая
все новых и новых еретиков
в руки пыточных дел мастеров... В центре повествования – судьба Сиприано Сальседо, удачливого коммерсанта, всей душой принявшего лютеранство и жестоко за
это поплатившегося.
«В алфавитном
порядке» (16+)
Хуан Хосе Мильяс (1946, Валенсия) – испанский писатель и журналист, лауреат
премий «Sesamo», «Nadal»,
«Primavera», а также Национальной премии в области прозы «Планета» (2007).
Ирония, тонкий психологизм и проницательность,
умение видеть события повседневной жизни в совершенно неожиданных, фантастических ракурсах, придают прозе Мильяса неповторимое своеобразие и очарование. Роман «В алфавитном порядке» (1999) конструирует фантастический мир,
в котором становится очевидна условность любых порядков, законов и схем. И ге-

«Тень ветра» (16+)
Книга-явление. Книга-головоломка. Книга-лабиринт.
Роман Карлоса Руиса Сафона, который заставляет читателя погрузиться в почти мистический мир Барселоны и
перемещает его в совершенно иную систему координат.
Читателю предстоит вместе
с главным героем встретить
зловещих незнакомцев, понять и полюбить прекрасных
и загадочных женщин, бродить по мрачным лабиринтам прошлого, и главное –
раскрыть тайну книги, которая непостижимым образом изменяет жизнь тех, кто
к ней прикасается.
«Клуб Дюма,
или Тень Ришелье» (16+)
Действие романа Артуро
Перес-Реверте «Клуб Дюма,
или Тень Ришелье» происходит в особом мире – мире
книг. Герои этой истории –
библиофилы, букинисты, переплетчики и просто страстные любители литературы.
Одни из них отдают предпочтение романам «плаща
и шпаги», другие – детективам, третьи пытаются разгадать тайны, скрытые в трудах по демонологии.
«Жизнь Пи» (16+)
Едва ли найдется в современной литературе другой
приключенческий
романтриллер, так же щедро насыщенный размышлениями об
устройстве нашего мира, как
роман Янна Мартела «Жизнь
Пи», удостоенный в прошлом году престижной Букеровской премии. Удивительная история сосуществования индийского подростка и
бенгальского тигра на борту
спасательной шлюпки, дрейфующей в течение девяти
месяцев по просторам Тихого океана, составляет основное содержание романа. Тот
тип взаимоотношений, который постепенно складывается между зверем и человеком, нельзя назвать ни дружбой, ни привязанностью. Это
некая странная связь сразу на нескольких уровнях –
практическом и подсознательном,
инстинктивном
и волевом. Чтобы выбраться на волю из клетки сознания, нужно, по меньшей мере, раскачать ее прутья.

Электронные
больничные вернутся
Со второго августа жители
Магадана вновь смогут получать больничный лист в
электронном формате, сообщает ГТРК «Магадан».
Ранее, из-за технических
проблем на сайте государственных услуг колымчанам
приходилось отстаивать очередь в поликлиниках. Об этом
нам сообщили в министерстве здравоохранения Колымы.
Андрей Дубровин, заместитель директора МИАЦ
по информатизации: Были
определенные технические
накладки в медицинской информационной системе, что
существенно увеличило время выписки электронного
больничного листа. Это сильно повлияло на поликлинику. Поэтому, часть листов
снова начала выдаваться в
бумажном виде. Проблемы
решатся второго августа.
Ситуационный центр
Общественная палата Магаданской области организовала рабочую встречу с участием общественников, представителей политических партий региона и председателя
Облизбиркома Николая Жукова. Основной вопрос повестки – организация работы
Ситуационного центра Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и организация видеотрансляции
с избирательных участков.
В ходе мероприятия участники обсудили проблемы
подготовки и статуса наблюдателей, которых субъекты
общественного контроля планируют направить на избирательные участки, порядок
организации видеонаблюдения, формирование результативной системы взаимодействия наблюдателей и избиркомов всех уровней.
«Воздух  – АРТ» (12+)
Жителей города приглашают принять участие в конкурсах и интеллектуальных викторинах городского семейного фестиваля «Воздух – АРТ»
(12+). Организаторы – Управление по делам молодежи и
связям с общественностью
мэрии города Магадана, Детско-юношеский центр и Магаданская городская общественная организация по работе
с молодежью «Молодежный
меридиан» помогут реализовать творческие способности

жителей областного центра
через викторины, конкурсы и
мастер-классы, узнать новое о
традициях воздухоплавания и
малой авиации, а также выявить конструкторские способности детей и молодежи.
Участников фестиваля ждут
интересные конкурсы и интеллектуальные состязания:
– конкурс самодельных
воздушных змеев;
– конкурс рисунков о воздухоплавании и авиации;
– конкурс поделок о воздухоплавании и авиации;
– интеллектуальные викторины на знание истории
авиации и воздухоплавания;
– конкурс фотографий о
воздухоплавании и авиации;
– конкурс видеороликов о
воздухоплавании и авиации;
– мастер-классы (видеоуроки) по прикладному
творчеству и многое другое.
Заявки на участие в Конкурсе, оформленные в соответствии с положением, и
конкурсные работы принимаются в управлении по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города
Магадана до 12 августа 2021
года по адресу: город Магадан, ул. Горького 16, кабинет
№410 или на электронную почту: molodezhnyjmeridian@
inbox.ru. Справки по телефону 20-07-31.
К судебным приставам
электронно
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области проводится прием граждан, являющихся сторонами исполнительного производства, путем записи через
электронный сервис «Запись
на личный прием».
Услуга предоставлена на
официальном интернет-сайте Управления (r49.fssp.gov.ru)
во вкладке «Сервисы»_«Запись
на личный прием к должностным лицам территориальных
органов ФССП России». Авторизация граждан происходит
через сайт «Госуслуги». Предварительная запись в сервисе
осуществляется на период не
менее 3-х и не более 30 дней со
дня, следующего за текущим,
и производится на имеющиеся свободные периоды времени. Граждане могут направить
заявку на личный прием к начальникам структурных подразделений (старшим судебным приставам) и судебным
приставам – исполнителям
структурных подразделений
УФССП России по Магаданской
области.
Подготовила Наталья
Мифтахутдинова
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите,
Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными
что
творится!
и необычными новостями Дальнего Востока

Фото: ursa-tm.ru

На базе последнего и откроется
лечебница. В середине сентября
там приступят к
сооружению вольеров для будущих «жильцов».

Из нашей подборки вы
узнаете о том, что в Приамурье появится лечебница
для редких птиц, амурчанин «заминировал» вокзал
в Хабаровске, чтобы не
ехать к семье, в Приморье
среди привившихся разыграют квартиры и машины
и в Приамурье пойдет под
суд экс-глава колонии, где
сидел Цеповяз.
Реабилитация
для птиц
В Благовещенске скоро откроется реабилитационный
центр, где будут выхаживать краснокнижных птиц,
сообщает «РГ» со ссылкой
на пресс-службу правительства Приамурья.
Идея создания подобной
лечебницы зрела давно. Ведь
в области часто находят израненных пернатых, а везти
их практически некуда.
– Ежегодно мы находим
до пяти пострадавших птиц,
занесенных в Красную книгу. Они травмируются при
неудачном вылете из гнезда,
бьются о провода и столбы,
редко, но попадают под пули охотников. Им нужны
помощь и уход, – рассказал
замначальника отдела областного управления по охране животного мира Николай Степанов.

Не хотел
к жене
Полицейские
задержали хулигана, который сообщил о заложенной
бомбе на железнодорожном
вокзале Хабаровска, сообщает «РГ».
По сведениям пресс-службы управления на транспорте МВД России по ДФО, в дежурную часть позвонил неизвестный и сообщил о том,
что в здании железнодорожного вокзала может произойти взрыв.
Хулигана «вычислили» за
несколько часов. Им оказался 35-летний житель Приамурья. Свой поступок он
объяснил тем, что не хотел
возвращаться домой к жене
и шестерым детям. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ему грозит до пяти лет
тюрьмы.
Сюрпризы для
привитых
Приморские парламентарии приняли законопроект
о розыгрыше сертификатов
на жилье и автомобили среди привившихся от коронавируса жителей. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на
«Интерфакс».
Всего среди вакцинированных разыграют два сер-

тификата на квартиру номиналом 3,8 миллиона рублей
каждый и пять сертификатов на автомобиль номиналом миллион. Из краевого
бюджета на эти цели выделят 12,6 миллиона рублей.
«Мы считаем, что эта мера
приведет к росту добровольной вакцинации, снижению
смертности от COVID-19», –
отметила министр труда и
социальной политики края
Светлана Красицкая.
Пострадал за Цапков
Главное
следственное
управление СК РФ завершило расследование в отношении еще одного бывшего начальника исправительной
колонии строгого режима
№ 3 УФСИН России по Амурской области, в которой отбывал наказание член банды Цапков Вячеслав Цеповяз. Об этом сообщает «РГ»
со ссылкой на пресс-службу
ведомства.
Речь идет об Алексее Заблуде, который был назначен исполняющим обязанности начальника ИК-3 в
феврале 2019 года. Алексея
Заблуду, также, как и других экс-начальников колонии, обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следователей, он принимал от родственников осужденных ценные вещи, а взамен создавал
заключенным улучшенные
условия пребывания в колонии, позволял дополнительные свидания и получение
передач, а также досрочно
снимал с части из них взыскания. За некоторыми из
осужденных был ослаблен
постоянный надзор.

Хирург расписывался
на органах пациентов
Что удивило из мира новостей за неделю

Хирург профессия ответственная и достаточно
нервная. И чтобы хоть както разрядить обстановку во
время операции хирургтрансплантолог
Саймон
Брэмхолл из английского
города Бирмингем, графство Мидлендс – решил мар-

кировать органы своих пациентов.
Как сообщает Lenta.ru со
ссылкой на Daily Mail, – Саймон успел дважды выжечь
свои инициалы на пересаженной пациентам печени. Делал
он для того, чтобы снять напряжение в операционной.

О его поступке стало известно после того, как одному из
пациентов потребовалась еще
одна операция на печени, которую выполнял другой медик. Врач сфотографировал
нанесенное на печень изображение и доложил о произошедшем руководству.

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей

Свой аккаунт завещаю
Федеральная нотариальная
палата выпустила рекомендации, как передать по наследству свои аккаунты: странички в
соцсетях, адреса электронный
почты, блоги и т.п. Если говорить вкратце, судьбу своих аккаунтов надо прописать в завещании, сообщает «РГ».
Даже если вы не звезда
TikTok, не зарабатываете миллионы в Instagram, а просто переписываетесь с одноклассниками в тех же «Одноклассниках», вам стоит подумать о будущем ваших страничек. Ведь
вам небезразлично, кому достанется квартира, автомобиль,
ваши счета в банке после того,
как пробьет печальный час. Так
почему же вас не должна волновать судьба ваших электронных явок и паролей?
В большинстве случаев доступ
наследников к аккаунтам необходим, чтобы перебрать архив, скопировать, что нужно, повесить печальную новость на
страничку, принять соболезнования и закрыть все. Однако нередко аккаунт приносит деньги,
причем немалые, и он продолжит их приносить даже после
смерти хозяина. Так что человек в завещании передаст в прямом смысле ключ от электронной квартиры, где деньги лежат.
Правила охоты
изменить
Министерство
природных
ресурсов и экологии подготовило проект приказа изменений в правила охоты, сообщает «РГ». Проект документа опубликован на портале проектов
нормативно-правовых актов.
В частности, ведомство предлагает ограничить использование отдельных видов оружия. Так, действующие правила запрещают при охоте на некоторых видов животных (зайцев, дикого кролика, белку и
других) иcпользовать длинноствольное оружие с нарезным
стволом калибром более 5,7
мм. Проект приказа предлагает включить в этот перечень и
ондатру, которую до 2021 года
можно было добывать только с
помощью самоловов.
Еще одно нововведение касается определения зон нагонки и
натаски. Ранее их можно было
установить в том числе и документами внутрихозяйственного охотустройства. Если новые
правила будут утверждены, это
можно будет сделать только в

документах территориального
охотустройства.
Кроме того, Минприроды
предлагает ввести новое основание для запрета на добычу
ресурсов – проведение биотехнических мероприятий (к ним
относятся меры по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов).
Рекомендовано
привиться
В России не планируют обязывать детей вакцинироваться от
COVID-19 для допуска к учебе, заявил министр здравоохранения
России Михаил Мурашко, сообщает «РГ». При этом студентам
рекомендовано сделать прививки до начала учебного года.
«Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем
более для допуска к обучению,
мы не планируем. Это совершенно четкая позиция всего медицинского сообщества», – сказал Мурашко в интервью российскому обществу «Знание».
Что касается студентов, им,
по словам министра, рекомендовано пройти вакцинацию от
коронавируса до начала учебного года.
«Пройти вакцинацию перед
началом учебного года для лиц
старше 18 лет – это правильная
позиция. Мой совет – пройти
вакцинацию раньше, до 1 сентября», – сказал министр.
Телефон для военных
Минобороны намерено создать телефон и мобильное
приложение к нему специально для военнослужащих, сообщает «РГ».
Особенностью военных гаджетов станет безопасная связь.
Прослушать телефон при разговоре, благодаря защищенному спецканалу, станет практически невозможно.
Военное ведомство уже давно
обеспокоено вопросами информационной безопасности в военных частях. С 2019 года всем
военнослужащим запретили публиковать информацию в соцсетях и использовать смартфоны
на службе и сборах. Во время
службы нельзя иметь при себе
смартфон и любое устройство с
камерой и возможностью определить и передать геолокацию.
Нарушителям грозит строгое
наказание – курсанта могут отчислить, срочника отправить
под дисциплинарный арест,
офицера лишить очередного
звания, а контрактника уволить.

Полосу подготовила Наталья Мифтахутдинова
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закон и порядок

Главное – не терять
бдительности!

Заместитель
начальника полиции по охране
общественного порядка
ОМВД России по г. Магадану Анатолий Набоков
на брифинге рассказал о
профилактике преступных посягательств, связанных с хищением авто, мото, велотранспорта
и иного имущества. Подполковник полиции отметил, что с начала 2021 года органами внутренних
дел города Магадана зарегистрировано более 80 заявлений, связанных с такими хищениями.
Ежедневно заступая на
службу по охране общественного порядка, сотрудники полиции проводят
профилактические беседы
с гражданами по недопу-

щению оставления своего
имущества без присмотра.
В случае обнаружения на
улицах велосипедов и другого вида транспорта без
присмотра, сотрудниками
устанавливаются владельцы и принимаются меры,
направленные на недопущение хищения этого имущества. Полицейскими отрабатываются ориентировки по установлению лиц,
причастных к ранее совершенным
преступлениям
данной категории.
По словам Анатолия Набокова, единственный гарантированный способ не
стать жертвой кражи – это
не оставлять имущество
без присмотра. Если иного выхода нет, обязательно пристегните свое транс-

портное средство, будь то
коляска, велосипед или мопед, специализированным
тросом с кодовым замком.
Если имеется возможность,
то необходимо оставлять
свой транспорт в поле зрения камер видеонаблюдения. Не доверяйте присмотр случайным и незнакомым людям.
Подполковник полиции
также посоветовал после
покупки велосипеда или
мопеда сделать отличительную гравировку на деталях, колесах или раме, а
также хранить договор на
приобретение или чек из
магазина, технический паспорт, гарантийный талон
с вписанным номером рамы. Эти меры значительно
помогут в поиске в случае
кражи, а также докажут ваше право собственности.
Что касается автомобилей,
Анатолий Набоков сказал о
том, что необходимо соблюдать элементарные меры
предосторожности: не оставлять автомобиль на улице
без присмотра с открытыми
дверями, окнами, с ключами
в замке зажигания.
Внимание! Если транспортное средство все-таки
похитили, не теряйте время и в кратчайшие сроки
заявляйте о краже в полицию.
Максим ДЕДОВ
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За безопасность
на каникулах

В рамках межведомственной акции «Безопасное лето»
сотрудники Управления МВД
России по Магаданской области встретились с детьми микрорайона Пионерный.
Сотрудница Экспертно-криминалистического
центра
УМВД Арина Лисовская совместно с представителями Детскоюношеского центра «Юность»,
провели мероприятие на тему
безопасного поведения детей на
дорогах, улицах и в быту. Рассказали детям о том, что нельзя
играть на тротуаре около проезжей части, хорошо знать все
ориентиры в районе своего дома и не уходить никуда с незна-

комцами. Также школьникам
напомнили номер телефона полиции и других служб спасения.
После этого лейтенант полиции показала ребятам главное
«оружие» эксперта: чемодан
криминалиста с набором приспособлений и инструментов,
необходимых для осмотра места происшествия. Детей заинтересовала процедура дактилоскопии: каждому хотелось не
только узнать, как именно берут отпечатки пальцев, но и,
конечно, попробовать!
Акция «Безопасное лето» продолжается на всей территории
Колымы.
Дарья ЗУБАКИНА

Цена улова

Предприимчивый
помощник
Приговором Магаданского городского суда 22-летний гражданин признан
виновным в совершении
преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с банковского счета).
В ходе следствия установлено, что в марте 23-летний
житель областного центра
получил от 50-летнего знакомого банковскую карту
и пин-код для приобретения продуктов питания и
спиртного.

Впоследствии фигурант
оплачивал различные покупки указанной картой по
просьбе ее владельца, имеющего некоторые проблемы со здоровьем, а когда
последний скончался, обвиняемый снял с его счета
125 тысяч рублей. Часть денег мужчина успел потратить, распорядившись ими
по своему усмотрению.
В ходе предварительного следствия фигурант полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном
и вернул часть денежных
средств супруге владельца

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

карты, признанной потерпевшей.
Следователем СО ОМВД
России по г. Магадану собрана достаточная доказательственная база, изобличающая
вину молодого человека.
Уголовное дело было направлено на рассмотрение
в суд, где прокуратурой города предъявленное обвинение было поддержано в
полном объеме.
Приговором суда гражданину назначено наказание
в виде лишения свободы
сроком на 2 года.
Анна БОЛОТИНА

15 июля в ходе оперативнопрофилактического мероприятия «Путина» сотрудники ОМВД
России по городу Магадану в устье реки Магаданки в областном центре установили местного жителя 1968 г.р., который осуществлял вылов водных биологических ресурсов без разрешительных документов. В результате полицейские изъяли у нарушителя 53 экземпляра горбуши
и рыболовную сеть. Материальный ущерб, причиненный био-

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 ошенники в И н т ерне т е и н а с в я з и по т елефон у !

логическим ресурсам Российской Федерации, составил более
100 тысяч рублей.
Дознавателем Отдела МВД
России по городу Магадану
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

Внимание! Адрес госуслуг –
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф
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ГОРОСКОП
с 2 по 8 августа
ОВЕН
Финансовое положение
достаточно
стабильно. А вот
к заманчивым
предложениям в середине
недели лучше отнестись с
долей скепсиса. Скорее всего, вам объяснят лишь привлекательную часть дела,
оставив за кадром все риски и сложности, поэтому
будьте внимательны.

ВЕСЫ
Деловая
Д
поездка на этой неделе может открыть
перед вами новые перспективы.
Есть шанс, что удача улыбнется вам, также возможен и закономерный взлет в карьере. Рискованные предприятия завершатся успешно в том случае,
если вы рассчитаете свои силы,
и не будете возлагать большие
надежды на чью-то помощь.

ТЕЛЕЦ
Если в своих планах вы проигнорируете интересы
партнеров, друзей
или семьи, то это не лучшим
образом отразиться на ваших
отношениях. Высок ваш творческий потенциал. Но есть ли время его реализовать? Постарайтесь не связывать себя никакими обещаниями,.

СКОРПИОН
На этой неделе вы
сможете
разрешить давнюю проблему и избавиться от всего ненужного. Посмотрите философски на сложившуюся
ситуацию, и вы увидите выход.
К тому же ваш любимый человек укажет верное направление.
В пятницу вечером неплохо бы
устроить небольшой праздник.

БЛИЗНЕЦЫ
Если у вас есть интересные идеи и
замечательные
мысли, то именно сейчас они будут востребованы. Неделя принесет знакомства с новыми людьми, свидания, путешествия и много ярких впечатлений. Ваша личная жизнь изменится, причем
именно так, как вы мечтали.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам
важно будет почувствовать свою
независимость.
Это поможет раскрыть творческий потенциал и продемонстрировать свои возможности
окружающим. На работе будет
много споров и дискуссии. Возможно, вы поменяете свое мнение по некоторым вопросам.

РАК
Не стоит заранее
переживать по поводу
надвигающихся событий.
Вы все равно не сможете все
предугадать. Но лучше планировать дела и встречи на эту неделю, в противном случае она
будет хаотичной. Будьте внимательны и заботливы по отношению к любимому человеку.

КОЗЕРОГ
Постарайтесь смирить свою гордыню и не отказывайтесь от помощи, так как шансы справиться
с поставленными задачами в
одиночку равны нулю. Во вторник постарайтесь освободить
для себя временя и свести общение с коллегами и друзьями
к разумному минимуму.

ЛЕВ
Эта неделя может вас многому научить.
Вам предстоит
пересилить себя и освободиться от комплексов, которые затрудняли жизнь.
В делах от вас потребуется
соблюдать порядок и следовать инструкциям. На
службе вас ожидают успехи, если не будете размениваться на мелочи.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам придется
отстаивать свою
точку
зрения
перед окружающими. Старайтесь делать это корректно и аргументировано, но
не упускайте из виду слова оппонентов, в них могут
оказаться ценные советы. В
понедельник для достижения целей необходимо проявить инициативу.

Д
ДЕВА
Вы можете восхитить окружающих своими
способностями,
раскрыв творческий потенциал. Умение слушать плюс
творчество подарит вам
успех в любой сфере. Если
для этого есть предпосылки, вы можете удачно поменять вид деятельности.

РЫБЫ
Наступает достаточно сложный
и ответственный
период, которому может сопутствовать внутреннее напряжение. Для достижения успеха понадобится сила воли, сосредоточенность и душевное равновесие,
но если быть оптимистом, то
все задуманное исполнится.

А В Г У С Т 2021 г.
время местное
ПОЛНАЯ ВОДА

МАЛАЯ ВОДА
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ЧИСЛО

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

Я чего-то не пойму мужской
логики. Как девушка за рулем, так, значит, «обезьяна с
гранатой», а как продавать
машину, так сразу «состояние
идеальное, ездила девушка».

☺☺☺

Похитили бандиты мужика.
Притащили его на озеро, опускают головой в воду и спрашивают:
- Доллары есть?
- Нет.
- Евро есть?
- Нет.
- Рубли есть?
- Мужики, вы или поглубже
опускайте, или дольше держите - ничего не видно же!

☺☺☺

Медуза живет на Земле более 500 миллионов лет, почти бессмертна, и при этом не
имеет мозга. Этот факт дает
надежду миллионам людей...

☺☺☺

Никогда не пробовал мясо,
потому что рос в семье вегетарианцев. Недавно застукал
своих родителей за поеданием мяса. Оказалось, что они
просто экономили на мне все
эти годы.

☺☺☺

Понедельник. 10 утра… 56 друзей на сайте. Все работают…
Молодцы!

☺☺☺

- Нaстoящий друг - этo
чeлoвeк, кoтoрый выскaжeт
тeбe в глaзa всё, чтo o тeбe
думaeт, a всeм скaжeт, чтo ты
- зaмeчaтeльный чeлoвeк.
- А пoчeму Я дoлжeн eму
вeрить, eсли oн всeм врет?

☺☺☺

Да знаете сколько кровожадных
самок обзавелись потомством
только благодаря мне?! И это мы
еще только о комарах говорим...

☺☺☺

- В Питере столько красивых
мест! А пойдемте в кунсткамеру?
- А меня с собой возьмете?
- Извини, туда со своим нельзя.

☺☺☺

- Вчера после работы пришел
домой, попросил жену накормить-напоить. Она меня накормила поцелуями и напоила ласками.
- Прекрасно, чем же ты недовольный?
- Да я просто пожрать хотел.

☺☺☺

Аристократично проспал до
полудня, а проснувшись, не обнаружил у кровати колокольчика, позвонить прислуге. Лежу, гневаюсь.

☺☺☺

Если мусорный пакет разлагается за 145 лет, а асфальт за одну зиму, то почему бы
нам не покрывать дороги мусорными пакетами?

☺☺☺

Дороги в городе были настолько плохими, что когда врачи «скорой» говорили:
«Мы его потеряли!» - водитель
разворачивался и ехал искать
пациента.

☺☺☺

На Дерибасовской встречаются две дамы:
– Роза, ты ничего не замечаешь?
– Таки нет, а что, должна?
– Я была в косметическом салоне.
– И что, таки было закрыто?

☺☺☺

– Вы так молодо выглядите! В
чем ваш секрет?
– Мне 18...
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Юные магаданцы продемонстрировали «ловкость чаата»
Ремонтные работы в детском саду № 58
проинспектировал мэр Магадана Юрий Гришан

Во всех образовательных учреждениях города продолжается
интенсивная подготовка к новому учебному году
Более трех тысяч школьников Магадана охвачены
летним организованным отдыхом

Где в Магадане установить стелу
«Город трудовой доблести»?

Продолжается благоустройство областного центра
На сайте «Открытый Магадан предлагаем написать Ваш вариант месторасположения стелы

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

