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Светлана Колмогорова: 
«Образование – это постоянно 
изменяющийся организм»
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Памятные 
даты

официально

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. Ми-
кояна (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 дейст-
вия 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 рожде-
ния писателя М. М. Зощенко 
(1895-1958).

– 81 год со дня рождения 
актера театра и кино, ре-
жиссера, сценариста, лите-
ратора В. Б. Смехова (1940).

11 августа 

– 101 год со дня основания 
Государственного историко-
художественного и литера-
турного музея-заповедника 
«Абрамцево» (1920).

г Р а Ф И К
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 мэ-
рии города Магадана

9.08 – понедельник Худинин анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и ком-
мунальной 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, без-
опасности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в 
вооруженные силы Российской Федерации

16.08 – понедель-
ник

софина Дарья валентиновна – руководитель управления по информационной политике мэрии города 
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-
ник

троицкий вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпри-
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 мэ-

рии города Магадана
30.08 – понедель-
ник

гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана

телефон «Прямой линии» – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.

в графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона Единой 
дежурной диспетчерской службы (ЕДДс) МО «город Магадан»– 62-50-46

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 комис-
сию 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.

Внимание!

По итогам обращений граждан
Мэр города Юрий Гришан провел выездное совещание

Мэр Магадана Юрий гри-
шан по итогам прошедшей 
прямой телефонной ли-
нии провел несколько вы-
ездных рабочих совеща-
ний. Глава муниципалитета 
на местах ознакомился с оз-
вученными гражданами про-
блемами, обсудил с руково-
дителями ответственных ве-
домств возможные пути их 
решения.

Жители дома № 84 по ули-
це Пролетарской сообщи-
ли мэру о неисправностях 

кровли и окон, отсутствии 
ремонта подъезда, пожало-
вались на ветхие ступени, 
беспорядочно висящие по 
обшарпанным стенам про-
вода. Особенно жители пя-
тиэтажки подчеркнули опас-
ность незапертой электро-
щитовой и обрушающегося 
козырька крыши.

Глава города поднялся на 
крышу дома и оценил со-
стояние кровли. Частич-
но управляющая компания 
ее уже отремонтировала. Но 

выполненного объема работ 
недостаточно, ремонт будет 
продолжен.

Ранее жители этого дома 
обращались в Государствен-
ную жилищную инспекцию. 
Согласно выданному управ-
ляющей компании предписа-
нию, ремонт подъезда долж-
ны выполнить в срок до 15 
сентября.

В ходе осмотра дома выяв-
лен еще ряд замечаний. Про-
цесс их устранения мэр по-
ручил взять под контроль де-
партаменту ЖКХ.

– В случае, если у жите-
лей есть замечания к рабо-
те управляющих компаний, 
они могут обратиться с жа-
лобой в отдел муниципаль-
ного жилищного контроля 
по адресу: ул. Парковая, 9/12 
или в Госжилинспекцию на 
Портовой, 8. Важно отметить, 
что многие вопросы решают-
ся на общем собрании собст-
венников многоквартирного 
дома. Все принятые на таких 
встречах решения необходи-
мо направлять в управляю-

щую компанию. Кроме того, 
собственники могут принять 
решение о способе управле-
ния домом, – рассказал ру-
ководитель департамента 
ЖКХ и КИ мэрии Магадана 
Анатолий Худинин.

По итогам осмотра про-
блемных точек с представи-
телями управляющей компа-
нии определены перечень и 
сроки ремонтных работ. Кро-
ме того, Юрий Гришан рас-
порядился отработать во-
прос взаимодействия с ре-
гиональным Фондом капи-
тального ремонта и обеспе-
чить информирование жите-
лей о планах и сроках пред-
стоящих ремонтов.

Напомним, прямая теле-
фонная линия в мэрии Мага-
дана проводится еженедель-
но по понедельникам, сре-
дам и пятницам с 14 до 17 ча-
сов. С жителями по заранее 
определенному графику об-
щаются руководители управ-
лений и департаментов, за-
местители мэра и глава горо-
да. Телефон 62-50-65.
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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 лыси-
на» на трассе «Колыма» в Магадан-
ской области в четверг выпал снег, 
сообщают пользователи социаль-
ных сетей.

Пользователи социальных сетей 
обмениваются видеороликами с 
перевала «Дедушкина лысина», ко-
торый находится на 243-ом кило-
метре федеральной трассы «Колы-
ма». Они сетуют на то, что «корот-
кое магаданское лето, похоже, за-
кончилось».

Снегопады на севере регио-
на в конце июля-начале авгу-
ста – обычное явление, сообщили 
РИА Новости в ФГБУ «Колымское 
УГМС».

«Снегопады в континентальных 
районах Магаданской области бы-
вают в конце июля – в августе по-
чти ежегодно. Сейчас там фикси-
руют ночные заморозки. Днем же 
и на севере, и на побережье Колы-
мы идут дожди», – сообщил собе-
седник агентства.

ИзвЕстИя IZ

Жители Магадана выбрали ди-
зайн нового аэровокзала.

Власти Магадана определились с 
дизайном нового аэровокзала. Жи-
телям города ранее было предло-
жено выбрать один из пяти вари-
антов, и 29 июля в ходе прямой ли-
нии в Instagram губернатор Сергей 
Носов подвел итоги народного го-
лосования по вопросу внешнего 
облика здания аэропорта.

Само голосование длилось две 
недели. ЦУР обработал более 1,5 
тыс. голосов. В итоге жители горо-
да выбрали первый из предложен-
ных вариантов, на тему морских 
волн, золота и музыки.

Запуск нового терминала пла-
нируется на 2024 год. Выбранный 
вариант подвергнется некоторым 
изменениям, но губернатор пообе-
щал учитывать пожелания колым-
чан, пишет ИА MagadanMedia.

БайКаЛ 24

в бухте Нагаева в акватории 
Охотского моря началось обсле-

дование затонувшего траулера 
«Профессор Моисеев».

 Работы ведутся для предупре-
ждения ЧС на подводном потен-
циально опасном объекте.

Траулер затонул в 2006 году. Он 
находится на глубине 20 м в пе-
ревернутом состоянии, кверху ки-
лем, крен на левый борт состав-
ляет 3-5 градусов. В августе 2020 
года премьер-министр РФ Миха-
ил Мишустин поручил провести в 
ДФО «генеральную уборку» и рас-
чистить территории от свалок и 
кладбищ кораблей. В конце сентя-
бря полпред президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев поручил минтран-
су РФ изучить возможность подъ-
ема судов, которые затонули в ак-
ватории Охотского моря.

Для работ привлекли водола-
зов Магаданского поисково-спаса-
тельного отряда МЧС, ГУ МЧС Рос-
сии по Хабаровскому краю. Полу-
ченную в ходе погружений инфор-
мацию в дальнейшем проанализи-
руют специалисты и будут исполь-
зовать 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 кра-
бов.

Территория Колымы уникаль-
на. Я родился здесь, в Магадане, и 
уверен, что такой области, как на-
ша, в России больше нет. Мы жи-
вем в замечательном мире, пото-
му что у нас есть и море, и горы, и 
тайга, и реки, и озера. Охрана все-
го этого богатства, конечно, долж-
на 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: Камчат-
ку посещают 280 тысяч туристов в 
год, Сахалин – 260 тысяч, а Мага-
данскую область – две тысячи. Ну 
мы же не в 140 раз хуже Камчат-
ки! Да, там, на полуострове, – вул-
каны, гейзеры. Но, поверьте, на Ко-

лыме такие красоты, которые ме-
стами даже Камчатке не снились.

Я считаю, что Магадан – это 
столица торосов. У местных жи-
телей взгляд замыленный. Но вот 
обойдите вокруг полуострова Ста-
рицкого в ноябре, декабре, янва-
ре, феврале, марте, апреле: вели-
колепные пейзажи, горные гряды, 
покрытые кедровым стлаником и 
лиственницей, живописные бухты, 
птичьи базары. И за такими вида-
ми люди по едут. Ведь зачем сей-
час многие туристы отправляются 
в путешествие? Селфи сделать хо-
рошее!

Еще, как ни странно, Колыма мо-
жет и должна стать столицей пер-
вого снега. Да, у нас холодно, все 
говорят: «Зябнем, мерзнем!», а снег 
и мороз – наше богатство, которое 
надо грамотно использовать.

В этом году в области произош-
ло прорывное событие: в рам-
ках социального партнерства 
мы вложили 100 миллионов ру-
блей в реконструкцию горнолыж-
ного комплекса «Снегорка». Ког-
да в первые же заморозки будет 
благоприятная – ниже минус пя-
ти градусов – температура для 
производства снега, мы букваль-
но 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 безве-
тренную, и мы уже сможем на-
чинать занятия с детьми. Спе-
циально закупили траволатор – 
подъемник в виде транспортера 
в 50 метров, чтобы дети и начи-
нающие горнолыжники, сноубор-
дисты свободно вставали на него, 
а устройство по маленькому на-
клону поднимало их наверх. Уни-
кальная вещь на Крайнем Севере, 
на Дальнем Востоке.

И мы претендуем на то, что бу-
дем самыми первыми в России 
начинать лыжный сезон, а может, 
даже и в Азии. Заканчивать же его 
можно в конце июня или в сере-
дине 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 стано-
вится туристической Меккой. При-
ехав сюда летом за снегом, люди 
будут рады и посетить бальнеоло-
гический курорт «Талая» – един-
ственный в России санаторий в зо-
не мерзлоты, и съездить на инте-
реснейшую экскурсию на остров 
Завьялова, где можно на овцебы-
ков посмотреть, и воспользоваться 
услугами марины – из-подо льда 
поднять краба. Селфи на фоне гор-
ных лыж, овцебыков и краба – это 
то, за чем люди обязательно пое-
дут.

И это не сказки, это реально. Все 
это уже есть на Колыме.

Цифры и факты
292 человека планируется расселить в 

Магаданской области в 117 квартир. В прош-
лом 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 ре-
гионе от коронавируса. Это 35 % взрослого 
населения области. Для реализации поста-
новления главного санитарного врача Ма-
гаданской области составлен план работы, 
а также график иммунизации. Кроме того, 
минздрав Колымы открывает дополнитель-
ный пункт иммунизации в Магадане, уве-
личивает рабочий день прививочных каби-
нетов и количество выездных бригад.

10 448 заявлений подали родители Ма-
гаданской области на единовременную вы-
плату семьям с детьми от 6 до 18 лет и гра-
жданам с инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья с 18 до испол-
нения 23 лет, продолжающим обучение по 
основным общеобразовательным програм-
мам. Из них по 98% уже приняты положи-
тельные решения.

Более 9 тысяч школьников Магадан-
ской области бесплатно отдыхают в летних 
лагерях, поскольку с этого года по поруче-
нию 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 органи-
зацию отдыха юных колымчан в 2021 году.

55 нарушителей привлекли к админи-
стративной ответственности с начала этого 
года. Инспекторы по благоустройству вы-
являют факты вандализма городских объ-
ектов: расклейки объявлений, нанесение 
росписей, рисунков, нарушение целостно-
сти. Затем собирается материал по установ-
лению правонарушителей и передается в 
Управление административно-техническо-
го контроля для составления администра-
тивного протокола.

До 50% стоимости путевки в детский 
лагерь можно вернуть на портале «Госуслу-
ги», 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 средне-
списочная численность муниципальных 
служащих органов местного самоуправле-
ния и работников муниципальных учре-
ждений муниципального образования «Го-
род Магадан» по итогам I полугодия 2021 
года составила 5181 человек.

Фактические расходы на оплату труда 
(без учета страховых взносов) за I полуго-
дие 2021 года составили 2 140 215 тысяч ру-
блей, в том числе за счет средств городско-
го бюджета – 1 008 849 тысяч рублей.

Руководитель комитета 
Е. Л. тИХОМИРОва

http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/
http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/
https://magadanmedia.ru/news/1068548/
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события недели

Заседание оперативного штаба

в региональном прави-
тельстве прошло заседа-
ние оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Совещание про-
вел губернатор Магаданской 
области Сергей Носов. Члены 
оперативного штаба обсуди-
ли текущую эпидемиологи-
ческую обстановку в регио-
не, соблюдение мер безопас-
ности и профилактики, а так-
же темпы иммунизации про-
тив COVID-19. В связи с небла-
гоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой и ростом 
заболеваемости накануне гу-

бернатор продлил режим по-
вышенной готовности в реги-
оне до 31 августа.

Глава региона акценти-
ровал внимание, что впол-
не закономерно ожидает-
ся вспышка заболеваемости 
после отпускного сезона, и к 
этому надо готовиться.

«Задача – получить защиту 
против инфекции для насе-
ления Магаданской области. 
Мне не нужны администра-
тивки, мне нужна сознатель-
ная работа по организации 
вакцинации», – подчеркнул 
Сергей Носов.

Несоблюдение требований 
масочного режима в обще-
ственных местах – основ-
ная причина инфицирования 
коронавирусом, считает ру-
ководитель Управления Рос-
потребнадзора по Магадан-
ской области Светлана Кор-
сунская. По информации гла-
вы ведомства, суточный по-
казатель заболеваемости ко-
ронавирусом на Колыме пре-
вышает среднероссийский на 
34%. Коэффициент распро-
странения инфекции 1, не-
дельный темп прироста 0,3%. 
82% всех заболевших в тече-
ние месяца пришлось на Ма-
гадан. Самая сложная ситу-
ация на сегодняшний день 
в Ольском городском окру-
ге, где уровень заболеваемо-
сти значительно превыша-
ет среднеобластной. Рост за-
болеваемости регистрирует-
ся во всех возрастных кате-
гориях, включая детей и мо-
лодежь. В значительной мере 
ухудшение эпидемиологиче-
ской ситуации вызвано рас-
пространением новых штам-

мов, в том числе Дельта.
Светлана Корсунская на-

помнила, что согласно но-
вому постановлению о про-
ведении профилактических 
прививок отдельным груп-
пам граждан, работающих 
в сфере услуг, учреждениях 
образования, культуры, здра-
воохранения и других, к 15 
сентября в трудовом коллек-
тиве должно быть привито 
не менее 60% работающих. В 
противном случае начинает-
ся административная ответ-
ственность работодателя за 
формирование коллективно-
го иммунитета.

«Эта мера, безусловно, яв-
ляется вынужденной. Без 
формирования надежно-
го иммунологического щи-
та среди населения в целом 
и в каждом отдельно взятом 
коллективе нам не прихо-
дится рассчитывать на пере-
лом сложившейся крайне тя-
желой эпидемической ситу-
ации, когда больницы пере-
полнены и люди умирают. С 
начала пандемии в Магадан-

ской области от коронавиру-
са умерли 153 человека, 27 из 
них – в июле. Только коллек-
тивный иммунитет позво-
лит нам вернуться к привыч-
ной жизни без риска заболеть 
или умереть от инфекции», – 
сказала Светлана Корсунская.

И пока в регионе наращи-
вают темпы вакцинации, не-
обходимо соблюдать все ог-
раничения и рекомендации, 
масочный режим, социаль-
ное дистанцирование, а так-
же полный отказ от любых 
массовых мероприятий.

Тяжелее всего болеют не-
привитые, сообщила пер-
вый замминистра здравоох-
ранения Магаданской обла-
сти Елена Кузьменко. По ее 
словам, на госпитализации 
в Магаданской области нахо-
дятся 197 человек, 179 пациен-
тов с пневмонией, среди ко-
торых нет ни одного приви-
того против COVID-19. В реа-
нимации находятся 22 паци-
ента, из них 18 на аппаратах 
искусственной вентиляции 
легких.

На одну «путевку» 
до 25 хвостов

По информации руководи-
теля Департамента рыбно-
го хозяйства Правительства 
Магаданской области андрея 
таболина, предприятиям-ор-
ганизаторам любительского 
рыболовства, с учетом хоро-
шего подхода горбуши, бы-
ло рекомендовано предус-
мотреть возможность увели-
чения количества горбуши, 
выписываемой на одну «пу-
тевку», до 25 штук, а также 
оформлять до четырех «пу-
тевок» на одного рыбака в 
день. Такое решение приняла 
региональная Комиссия по 
регулированию добычи (вы-
лова) анадромных видов рыб 
в Магаданской области (про-
токол от 16.07.2021 г. №7).

«У государственных орга-

нов отсутствует возможность 
директивно установить такие 
нормы. Таким образом, дан-
ные рекомендации подразу-
мевали возможность диффе-
ренцированного подхода к 
количеству рыбы, выписыва-
емой для одного рыбака-лю-
бителя. Другими словами, у 
организатора любительской 
рыбалки – это предприятия 
ООО «Печора», МООО «Обще-
ство охотников и рыболовов», 
Охотский филиал ФГБУ «Глав-
рыбвод» появилась возмож-
ность выписывать путевки на 
10, 15, 20, 25 штук горбуши. Ры-
бак-любитель сам вправе вы-
брать, какое количество рыбы 
ему необходимо выловить», – 
пояснил Андрей Таболин.

В настоящее время этими 

рекомендациями в полной 
мере воспользовались ООО 
«Печора» и Охотский фили-
ал ФГБУ «Главрыбвод». По 
информации, полученной от 
Общества охотников и ры-
боловов, на этой неделе до 
25 хвостов горбуши на «пу-
тевку» будут продавать и на 
участках этого предприятия.

Поскольку организаторы 
любительского рыболовства 
ведут коммерческий вид де-
ятельности – стоимость пу-
тевки устанавливают сами 
предприятия. Так ООО «Печо-
ра» несмотря на увеличения 
нормы вылова стоимость пу-
тевки оставило прежней.

Такие нормы вылова уста-
навливаются на период мас-
сового хода горбуши до 08 
августа 2021 года включи-
тельно.

Ранее губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов 
подчеркивал, что в случае хо-
роших подходов лососей в не-
рестовые водоемы Магадан-
ской области и освоения на-
чальных объемов, для рыба-
ков любителей будет гаранти-
рована «добавка». В этом го-
ду, как и в предыдущие годы, 
в регионе работают 17 лицен-
зионных участков лова.

Интернет в школы

в Магаданской области 
по поручению губернато-
ра сергея Носова к сети 
Интернет подключены все 
школы областной столи-
цы и 15 учреждений в го-
родских округах. До завер-
шения текущего года плани-
руют подключить еще 17 по-
селковых школ, что позволит 
обеспечить доступ к высоко-
скоростному интернету пра-
ктически всех общеобразо-
вательных организаций ре-
гиона. Это школы в Балаган-
ном, Талоне, Дукче, Омсук-
чане, Верхнем Сеймчане, Мя-
ундже, Сусумане, Холодном, 
Дебине, Синегорье и Ягод-
ном. Исключение составят 
пять школ Северо-Эвенского 
округа, которые подключены 
к Сети через спутник.

По информации министер-
ства образования Магадан-

ской области, оплата расхо-
дов на использование интер-
нет связи ведется из област-
ного бюджета. Учебные за-
ведения используют услуги 
всех провайдеров, представ-
ленных в городских округах.

Обеспечить высокий тра-
фик школам помогают на 
государственном уровне. 
В ходе обращения к Феде-
ральному Собранию в фев-
рале текущего года Прези-
дент Владимир Путин под-
черкнул, чтобы к концу 2021 
года все школы России име-
ли не просто доступ в Сеть, 
а именно высокоскоростной 
интернет. Глава государства 
также отметил, что цены на 
подключение могут отли-
чаться по объективным при-
чинам, и призвал выделить 
регионам дополнительную 
поддержку.

https://www.49gov.ru/common/upload/1/editor/file/2021.07.16_Protokol_N_7.pdf
https://www.49gov.ru/common/upload/1/editor/file/2021.07.16_Protokol_N_7.pdf
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Отчет о депутатской работе

О работе в Магаданской 
областной Думе с начала 
деятельности седьмого де-
путатского созыва расска-
зал первый заместитель 
председателя заксобрания 
Эдуард КОзЛОв. В сентябре 
2020 года он избран по еди-
ному избирательному окру-
гу от политической партии 
«Единая Россия». Эдуард Коз-

лов возглавляет партийную 
фракцию в Магаданской об-
ластной Думе.

Депутат работает в соста-
ве комитетов по государст-
венному строительству и 
местному самоуправлению, 
а также по социальной поли-
тике. Участвует в заседаниях 
Совета Магаданской област-
ной Думы, Совета предста-

вительных органов местно-
го самоуправления при зак-
собрании. Помимо работы в 
региональном парламенте 
и активной партийной дея-
тельности, Эдуард Козлов яв-
ляется членом совещатель-
ных, консультативных орга-
нов, созданных при губерна-
торе Магаданской области и 
правительстве Колымы: ко-
миссии по вопросам рели-
гиозных объединений, коор-
динационного совета по де-
лам ветеранов, межведом-
ственного совета по патрио-
тическому воспитанию жи-
телей Магаданской области, 
членом Общественного сове-
та при УМВД России по Ма-
гаданской области. В рабо-
те этих органов вице-спи-
кер заксобрания выража-
ет позицию не только Мага-
данской областной Думы, но 
и возглавляемой организа-
ции «Боевое братство», прав-
ления регионального отделе-

ния Российского союза вете-
ранов Афганистана.

За 9 месяцев работы седь-
мого депутатского созыва 
Эдуарду Козлову поступи-
ло 89 обращений граждан. 
Как рассказал парламента-
рий, колымчане обращаются 
с просьбами о помощи в тру-
доустройстве, постановке на 
учет и распределении жилья, 
предоставлении государст-
венных жилищных сертифи-
катов выезжающим из райо-
нов Крайнего Севера. Эдуард 
Козлов помог нескольким де-
тям-инвалидам и взрослым 
колымчанам с ограничения-
ми здоровья пройти лечение 
и реабилитацию в медицин-
ских учреждениях централь-
ных районов страны. Депу-
тат оказал содействие в при-
обретении подарков для дет-
ской воскресно-церковной 
школы поселка Уптар, вете-
ранов, «детей войны». По-
мог отправиться на семинар 

в Москву активистам органи-
зации «Волонтеры Победы».

Традиционно Эдуард Козлов 
оказывает поддержку в про-
ведении мероприятий Обще-
ственному совету при УМВД 
России по Магаданской обла-
сти, Молодежному патриоти-
ческому клубу «Наследие», Со-
циально-педагогическому цен-
тру поселка Сокол, Магадан-
ской областной организации 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
домам культуры «Снежный» 
и «Энергетик», Магаданскому 
военному спортивно-техниче-
скому центру «Подвиг», Мага-
данской областной библиотеке 
им. А. С. Пушкина.

Прием избирателей осу-
ществляется в первую суббо-
ту каждого месяца с 12.00 до 
14.00 по адресу: г. Магадан, 
ул. Парковая, 13. Запись по те-
лефону: 8 (413-2) 62-22-58.

Развитие внутреннего туризма
заместитель председа-

теля Магаданской област-
ной Думы, заместитель ди-
ректора компании «Экспе-
диция-тур» Игорь Донцов 
прокомментировал итоги 
визита на Колыму замести-
теля председателя Прави-
тельства РФ – полномоч-
ного представителя Пре-
зидента России в Дальне-
восточном федеральном 
округе Юрия трутнева. Осо-
бое внимание полпред уде-
лил теме развития внутрен-
него туризма.

Юрий Трутнев посетил 
остров Завьялова, где идет 
строительство туристиче-
ского комплекса. Предпола-
гается, что туристическая 
рекреация займет площадь в 
24,5 гектара. Комплекс смо-
жет принимать не менее ты-
сячи человек за сезон. Го-
стям будут доступны гости-
ничный комплекс, зоны от-
дыха, трассы для проведе-
ния трекинговых, эколого-
туристических маршрутов, 
уникальная морская рыбал-
ка. Здесь же можно будет 
увидеть овцебыков, пересе-
ленных на остров из Якутии, 
а также снежных баранов, 
которых привезли на Завья-
лова из Омсукчанского го-
родского округа.

– В феврале этого года мы 
смогли все-таки урегулиро-
вать все вопросы, связанные 
с отводом земельных участ-

ков. Проделана очень серь-
езная работа. Земли переда-
вались из фонда земель Рос-
сийской Федерации в реги-
ональный фонд. Потом шло 
согласование инвестицион-
ного проекта. Сейчас стро-
ительство начинается. На 
остров Завьялова завезено 
достаточно большое количе-
ство техники и людей. В бли-
жайшее время проект прио-
бретет визуальные очерта-
ния, – рассказал Игорь Дон-
цов. – Первый этап работ – 
самый сложный, он связан 
с планировкой территории, 
уборкой мусора. Мы нача-
ли этим заниматься еще в 
прошлом году. Что касает-
ся природных богатств, то 
остров уникален. Сюда при-
плывают сивучи, косатки, 
киты. Здесь можно наблю-
дать в естественной сре-
де животных, которых мы  
сюда переселили – овцебы-
ков и снежных баранов.

По мнению Игоря Дон-
цова, проект должен стать 
визитной карточкой Мага-
данской области. Тем бо-
лее сейчас, когда развитию 
туризма уделяется большое 
внимание на федеральном 
уровне.

– Развитие внутреннего 
туризма – это общий тренд 
последних нескольких лет 
на Дальнем Востоке. Стро-
ятся и развиваются рекреа-
ционные зоны на Камчатке, 

Сахалине, в Приморье, Ха-
баровске и Магадане. Отрад-
но, что и мы не стоим в сто-
роне. Мы показали полпре-
ду Президента наш проект и 
видим, что есть поддержка 
в этом направлении. Остров 
Завьялова станет визитной 
карточкой Магаданской об-
ласти. Перспективна вся на-
ша береговая линия, которая 
связана с морем, с рыбал-
кой, с любительским ловом. 
В этой связи актуален во-
прос строительства в Нагаев-
ской бухте причала для ма-
ломерных судов. Уверен, что 
после визита в регион Юрия 
Трутнева работа в этом на-
правлении ускорится. Уже 
сейчас компания из Влади-
востока занимается разра-
боткой проекта «Марина», – 
рассказал Игорь Донцов. – 
Хочу отметить, что полпред 
Президента регулярно по-
сещает наш регион, уделяет 
ему большое внимание. И в 
этот раз поездка была пло-
дотворной. Здесь следует от-
метить ускорение процес-
са передачи в собственность 
региона Рыбного порта. Кро-
ме того, не так давно пре-
мьер-министр Михаил Ми-
шустин подписал Постанов-
ление о перераспределении 
дополнительных средств ре-
гионам. Из этих денег Ма-
гаданская область получает 
полмиллиарда рублей на со-
циально-значимые проекты.

Цены на контроле
в Магаданской области 

органы законодательной 
и исполнительной власти 
приступили к наращива-
нию мощностей ярмароч-
ной и мобильной торгов-
ли сезонными овощами. 
Это делается для обеспече-
ния доступности «борщево-
го» набора, томатов и огур-
цов. Депутаты от «Единой 
России» совместно с прави-
тельством региона выраба-
тывают комплекс системных 
мер, чтобы подобных про-
блем не было в будущем, – 
сообщает пресс-служба пар-
тии «Единая Россия».

Сейчас создана рабочая 
группа по мониторингу цен 
на сезонные овощи. 

По итогам первых рейдов 
в магазинах розничной тор-
говли и на рынках Магадана 
получены следующие дан-
ные: в среднем стоимость 
килограмма моркови со-
ставляет 100 рублей, карто-
феля – 138 рублей, свеклы – 
110 рублей, капусты – 80-100 
рублей, лука – 96 рублей. 
Продукция местных аграри-
ев поступит на продовольст-
венный рынок региона в по-
следней декаде августа. Для 
расширения сбыта продук-
ции местных производите-
лей еженедельно по суббо-
там проводятся ярмарки вы-
ходного дня на Магаданской 
площади.

– Дополнительно с первого 
июня возобновлена работа 

ежедневной ярмарки мест-
ных сельхозпроизводите-
лей для реализации овощной 
продукции и зеленых куль-
тур, выращенных местны-
ми аграриями. Она располо-
жена на территории, приле-
гающей к рынку «Централь-
ный». Порядка 20 участни-
ков ярмарки гарантирован-
но бесплатно получают тор-
говое место для реализации 
своей продукции. На сегод-
няшний день продают ре-
дис, зелень, огурцы, поми-
доры, рассаду, что связано с 
ограниченным ассортимен-
том выращенной продук-
ции. Определены мобильные 
торговые места для продажи 
продукции местных сель-
хозпроизводителей. Времен-
ные торговые точки – лот-
ки, палатки, автолавки бу-
дут размещаться на Собор-
ной площади, возле Главпоч-
тамта, в микрорайонах Ав-
тотэк, Строитель, торгового 
центра на Гагарина и на ули-
це Якутская (район магазина 
«Колос»), – сообщила Татья-
на Руднева.

Крупные предприятия оп-
товой и розничной торговли 
будут осуществлять реали-
зацию овощной продукции 
на отдельных товарных пол-
ках с обозначением «Овощи 
местных производителей». 
Первые итоги реализации 
планов по снижению цен на 
продовольствие в «Единой 
России» подведут в августе.
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«У меня были хорошие наставники…»
Интервью с заместителем мэра города Магадана Светланой Колмогоровой

Работа мэрии – управле-
ние городским хозяйством. 
Это очень широкий круг де-
ятельности – от образования 
до культуры, от благоустрой-
ства до коммунального хо-
зяйства. Этот список можно 
продолжать практически бес-
конечно. За каждое направле-
ние деятельности отвечает не 
только руководитель той ор-
ганизации, которая обеспе-
чивает эту деятельность, но 
и один из заместителей мэра 
города Магадана. Недавно на 
эту должность была назначе-
на светлана КОЛМОгОРОва. 
Она рассказала «ВМ» о своих 
новых обязанностях и пла-
нах на будущее.

– вы всю жизнь прорабо-
тали в образовании. Расска-
жите, пожалуйста, о своем 
трудовом пути.

– Я выпускница средней 
школы №18. В свое время по-
ступила на физмат Магадан-
ского государственного пе-
дагогического института, в 
1985 году закончила его и сра-
зу по направлению была рас-
пределена в школу № 24. В об-
щей сложности я отработала в 
этой школе порядка 19 лет, из 
них в должности заместителя 
директора школы более 13 лет. 
Работая в должности замести-
теля директора, я занималась 
и преподавательской деятель-
ностью. Мне, наверное, очень 
повезло: у меня были хорошие 
наставники, в те времена на-
ставничество было очень раз-
вито. У меня были великолеп-
ные коллеги, которые вводили 
меня в профессию, консуль-
тировали, оказывали соответ-
ствующую методическую по-
мощь. Некоторые из них еще 
работают, например, Кауфман 
Анна Дмитриевна – она сей-
час работает учителем мате-
матики в 18 школе. В админи-
стративную работу меня вво-
дили Кузнецова Галина Нико-
лаевна, Солянникова Зоя Ива-
новна – они сейчас на заслу-
женном отдыхе. Большое раз-
витие в моей жизни дал пер-
вый директор школы № 24 – 
Климентьева Анна Дмитри-

евна, к сожалению, она уже 
ушла от нас. Коллектив был 
очень дружный, трепетно от-
носились к молодым специ-
алистам. Нас не контролиро-
вали, но нас учили, и вот эту 
учебу мы чувствовали пра-
ктически каждый день. Все бо-
лее опытные педагоги разре-
шали нам посещать уроки, то 
есть можно было прийти на 
любой урок, не обязательно 
было предупреждать – двери 
вех кабинетов всегда были от-
крыты, и это давало возмож-
ность учиться не только нам 
самим, но и учить молодых 
коллег. Мой наставник Кауф-
ман Анна Дмитриевна в пер-
вый год моей работы посетила 
более 53 уроков. У нас была хо-
рошая практика, когда мы да-
вали зачетные уроки. Писался 
их анализ, и все это направля-
лось в наш институт, давалась 
оценка нашей подготовки.

– вы с детства хотели 
стать педагогом?

– Я хотела быть стомато-
логом, любила химию, исто-
рию, участвовала в город-
ских олимпиадах, занимала 
призовые места, но так сло-
жились обстоятельства, что 
родители подтолкнули меня 
в это направление и я посту-
пила на физмат.

– Но почему вы после это-
го пошли работать именно 
в школу?

– Была замужем, малень-
кий ребенок, муж работал в 
органах. Тогда было доста-
точно сложно трудоустро-
иться в городе, здесь было 
около 250 тысяч жителей. В 
образовательных учреждени-
ях тоже не было мест. Я знаю, 
что педагоги стояли в очере-
ди для того, чтобы попасть на 
работу. Это было совершенно 
другое время. На распреде-
лительной комиссии я захо-
дила последняя, потому что 
по всем показателям долж-
на была остаться в городе: с 
учетом работы мужа и того, 
что был маленький ребенок, 
меня нельзя было никуда на-
правлять. Место предложи-
ли – оно было хорошее, шко-

ла была не так давно откры-
та, 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, ког-
да уже хочется чего-то боль-
шего. Хочется продвигаться 
дальше, самореализовывать-
ся, развиваться. И когда по-
ступило предложение перей-
ти работать в Управление об-
разования на должность глав-
ного специалиста, посовещав-
шись дома мы приняли реше-
ние, что я перейду туда. Муж 
тоже чувствовал, что есть ка-
кая-то потребность реализо-
вываться дальше.

– Какую работу вы вы-
полняли как главный спе-
циалист?

– Это уже несколько дру-
гие функции, они отличались 
от того, чем я занималась в 
школе. Порядка двух меся-
цев я перестраивалась с одно-
го вида работы на другой. Хо-
тя это и образование, но это 
уже контрольные функции, 
ты практически полностью 
отходишь от преподаватель-
ской деятельности. Первое 
время пыталась совмещать, 
но это было очень сложно, по-
этому я от этого отошла. На-
ходилась в отделе общего об-
разования, курировала ряд 
школ по всем вопросам, ко-
торые касались образователь-
ной деятельности. Это рабо-
та с обращениями, с гражда-

нами, контрольные меропри-
ятия, которые школа должна 
представлять, участие в про-
верках. Это та работа, которой 
занимаются обычные специа-
листы в этих отделах.

– с вашим опытом, навер-
ное, это было не так слож-
но. вы же знали «внутрен-
нюю кухню» школы.

– Конечно, зная «кухню» 
школы, было проще. Тем бо-
лее в свое время в школе я 
отвечала за государственную 
итоговую аттестацию, я бы-
ла тогда руководителем пун-
кта проведения ЕГЭ, поэтому, 
хоть это и было тогда новов-
ведением, но для меня это 
было уже знакомым.

Потом я каждые 2 меся-
ца меняла должности. Через 
2 месяца я была начальни-
ком отдела общего образова-
ния, еще через 2 месяца, когда 
Мукогоренко Иван Игоревич 

перешел работать в другое 
Управление, я стала занимать 
должность заместителя руко-
водителя Управления образо-
вания. С 2007 года я уже ру-
ководила Управлением обра-
зования, далее мы переиме-
новали этот орган: он стал Де-
партаментом образования и 
руководила им практически 
до сегодняшнего момента.

– Если сравнивать препо-
давание в школе и управ-
ление, что было сложнее и 
что больше нравилось?

– Это очень разные вещи, 
они даже несопоставимы. 
Когда ты ведешь урок, ког-
да ты стоишь перед классом, 
ты видишь глаза детей, ты ка-
ждым своим нервом чувст-
вуешь, когда объяснил ма-
териал, кто тебя услышал, а 
кто не услышал и с кем нуж-
но работать. Даже когда спи-
ной отвернулся, ты чувству-
ешь, кто уже отвлекся. Такой 
контакт с детьми – это несо-
поставимо с другой работой. 
Мне тогда не удалось довес-
ти до 11 класса свой первый 
выпуск – тогда только стали 
переходить на 11 лет обуче-
ния. Но в то время еще прохо-
дил опрос студентов высших 
учебных заведений по всей 
России. Были так называемые 
Соросовские учителя, и сту-
денты подали меня – я попа-
ла в этот первый список Соро-
совских учителей. Для меня 
это было символично, потому 
что в этом списке был и мой 
учитель, который меня выпу-

скал в школе – Герасимен-
ко Римма Михаловна. Тогда 
в этот список попало челове-
ка четыре. Это была и методи-
ческая помощь – в то время с 
ней было сложно, это были и 
новые учебные пособия. Мож-
но сейчас, конечно, критико-
вать, говорить, что это все бы-
ло плохо, но, если вдумчиво 
подходить к тому, что дается, 
в принципе, в работе можно 
было это использовать.

А работа управленца – это 
совершенно другая стезя. По-
тому что, будучи замести-
телем руководителя ты не 
просто управленец: ты ра-
ботаешь с детьми, родителя-
ми, ты участник образова-
тельного процесса, методист. 
Там перед тобой стоят совер-
шенно другие задачи, у тебя 
другие функции и ты их ре-
ализовываешь 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 выстра-
ивать надстройку в новой 
должности.

– сейчас с вашим новым 
назначением как расши-
рился список ваших функ-
ций? вам придется теперь 
изучать много новых на-
правлений, или вы уже 
сталкивались с ними?

– Юрий Федорович сделал 
предложение, и я от него не 
отказалась, потому что всег-
да на всех совещаниях, осо-
бенно когда подводились 
итоги финансово-экономи-
ческого развития города на 
балансовой комиссии, гово-
рилось, что бюджет образо-
вания – это более 53% бюд-
жета города. По сути, это го-
род в городе, потому что все 
направления присутствуют 
и в образовании: у нас были 
свои автобусы, своя финансо-
вая деятельность, достаточно 
сложная (потому что в обра-
зовании многоуровневый 
бюджет), свои требования, 
свои проверки. И нас тоже 
достаточно часто проверяли 
контролирующие органы и, 
наверное, чаще, чем образо-
вание, никого не проверяют. 
Поэтому с учетом этой спе-
цифики новая должность не 
страшит. Здесь аппарат мэ-
рии – это здание, его содер-
жание, функционирование, 
обеспечение жизнедеятель-
ности. В принципе, все эти 
направления созвучны с тем, 
чем я занималась в образова-
нии. Тем более, что и с обра-
зованием я не прекращаю 
работать – это тоже основ-
ное из направлений, за кото-
рые я отвечаю. Поэтому все, 
что мы там делаем, мы про-
должаем делать, мы работа-
ем в тесном тандеме с мои-
ми специалистами, поэтому 
жизнь продолжается.

– Планируете ли вы ка-
кие-то глобальные нововве-
дения, или будете продол-
жать работу в том же ру-
сле, что и ваши предшест-
венники?

– Чтобы что-то планиро-
вать, надо внимательно из-
учить и посмотреть, чтобы не 
навредить. Здесь очень хоро-
ший работоспособный кол-
лектив. Люди привыкли уже 
к определенным моментам. 
Нужно просто проанализиро-
вать, насколько целесообраз-
но это менять. Может здесь 

 Наступает момент, 
когда хочется чего-то 
большего

Ф
о
т
о

: 
п
р

е
с
с
-с

л
у
ж

б
а

 м
э
р

и
и

 г
о

р
о
д

а
 М

а
га

д
а

н
а



75 августа
2021 года

ВМ
№ 31

персона номера

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Елена ЛОХМаНОва, пресс-служба ОПФР

Если пенсионер 
переехал в Магадан

дубликат СНИЛС

 – Хочу перевезти бабуш-
ку к себе в Магадан. Она всю 
жизнь прожила в Белгороде. 
Пенсия по возрасту у нее око-
ло 10 тысяч рублей. Если я за-
беру бабушку сюда, ее пенсия 
увеличится? северного стажа 
у нее нет, и она не работает.

Да, увеличится. По российско-
му законодательству гражда-
нам, которые имеют постоян-
ную или временную регистра-
цию в районах Крайнего Севера 
либо фактически проживают на 
этих территориях, устанавлива-
ется повышенная фиксирован-
ная выплата (ФВ) к страховой 
пенсии. В Магаданской области 
ФВ к страховой пенсии по ста-
рости составляет 10 275,62 руб. 
В Белгородской области и дру-
гих «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 сведе-
ний о месте фактического про-
живания, которые он сам ука-
жет при личном обращении в 
клиентскую службу ПФР.

Для беспрерывного получе-
ния повышенной фиксирован-
ной выплаты проживание на 
Севере необходимо подтвер-
ждать ежегодно до истечения 
12 месяцев с месяца подачи 
предыдущего такого заявле-
ния. Например, если гражда-
нин подал заявление в июле 
этого года, то в следующий раз 
подтвердить фактическое про-
живание в Магадане ему необ-
ходимо будет до конца июня 
2022 года.

Ежегодное подтверждение 
места фактического прожива-
ния в районе Крайнего Севера 
подтверждается личным заяв-
лением. Оно требуется только 
от пенсионеров, которые по-
лучают страховую пенсию че-
рез кредитные организации 
(банки). Если доставку пенсии 
осуществляют организации 
почтовой связи, ежегодное 
подтверждение места факти-
ческого проживания не требу-
ется, за исключением получе-
ния пенсии по доверенности.

Если пенсионер не подтвер-
ждает в установленные сро-
ки фактическое проживание в 
районе Крайнего Севера, раз-
мер фиксированной выплаты 
пересматривается в сторону 
уменьшения.

Также неработающий пенси-
онер, чье общее материальное 
обеспечение ниже установлен-
ного в регионе прожиточного 
минимума пенсионера (17560 
руб. в 2021 году в Магаданской 
области), имеет право на по-
лучение социальной доплаты. 
Для этого необходимо обра-
титься в социальный центр по 
месту жительства.

Если вы потеряли доку-
мент, содержащий страхо-
вой номер индивидуально-
го лицевого счета, то в лю-
бой момент можно получить 
его электронный дубликат. 
Для этого потребуется только 
полная регистрация на порта-
ле госуслуг.

Получение дубликата СНИЛС 
по Интернету займет совсем 
немного времени.

1. Сначала нужно зайти в 
свой Личный кабинет на сай-
те www.pfr.gov.ru под учетной 
записью с портала госуслуг 
(использовать тот же пароль);

2. Далее – выбрать раздел «Ин-
дивидуальный лицевой счет»;

3. «Кликнуть» по вкладке 
«Подать заявление о выдаче 
дубликата страхового свиде-
тельства»;

4. Нажать на кнопку «Запро-
сить». Если Вы хотите получить 
уведомление о готовности до-
кумента на электронную по-
чту, то нужно будет сделать со-
ответствующую отметку.

Готовый документ можно 
скачать в формате pdf и пре-
доставить его по месту требо-
вания, например, при трудоу-
стройстве.

не нужно ничего менять, 
только что-то усовершенст-
вовать, помочь с какими-то 
вещами. А так, мэрия всег-
да работала хорошо. Здесь 
специалисты действительно 
очень хорошего уровня.

– сейчас вы только вли-
лись в работу. На ваш 
взгляд, чему нужно уде-
лить внимание в первую 
очередь? Может есть ка-
кой-то болезненный уча-
сток, которым необходи-
мо заняться?

– Самое главное – это на-
ша программа «Столица». 
Туда вошли объекты обра-
зования. Сроки, которые по-
ставил губернатор, очень 
жесткие. Мы должны макси-
мально приложить все уси-
лия, чтобы те объекты, кото-
рые находятся в ремонтных 
работах, были у нас выпол-
нены, чтобы мы не подве-
ли ни губернатора, ни мэра. 
Самое главное сейчас – это 
приемка образовательных 
учреждений – это же не 
просто зайти и оценить. Ког-
да комиссия работает, она 
еще сразу смотрит на следу-
ющий год где самые уязви-
мые места, где необходимо 
приложить усилия. Сейчас 
действительно очень хоро-
шее финансирование, в том 
числе, ремонтных работ, но 
даже этого финансирования 
полностью не хватит на те 
проблемы, которые накопи-

лись с годами. По сути, мас-
штабные ремонтные работы 
стали проходить в послед-
ние лет 12. До этого около 20 
лет все было в застое – про-
сто выживали. И все это не-
обходимо привести в соот-
ветствие с новыми требо-
ваниями, новыми СанПи-
нами. Жизнь меняется, на-
до успевать везде. Вводятся 
новые объекты, новые учре-
ждения. В этом году это бу-
дет начальная школа – дет-
ский сад на Снежке. Здесь 
тоже свои проблемы – это 
и кадровое обеспечение, и 
подготовка к приемке де-
тей. Далее строительство 
дошкольного учреждения в 
третьем микрорайоне. Там 
будут точно такие же про-
блемы – обеспечение ка-
дровой политики и форми-
рование коллектива, даль-
нейшее материально-техни-
ческое оснащение.

– где вы будете брать ка-
дры? Из наших выпускни-
ков, или приглашать из 
других городов?

– Мы мониторим обеспе-
ченность кадрами практи-
чески каждый месяц. Если 
года два назад у нас в шко-

лах обеспеченность бы-
ла лучше, чем в дошколь-
ных учреждениях, то сей-
час ситуация поменялась. 
У нас около 75-76% детских 
садов обеспечены кадрами. 
Наверное, большое подспо-
рье здесь сделало создание 
групп при Магаданском по-
литехническом техникуме 
по подготовке воспитате-
лей дошкольного образова-
ния. Там учатся наши спе-
циалисты. Человек пришел, 
поработал младшим вос-
питателем, ему понрави-
лась работа, дали возмож-
ность ему получить дру-
гую специализацию, более 
высокую и он начинает ра-
ботать с детьми. Если есть 
дальше желание, он может 
учиться в университете, со-
вершенствоваться. Там под-
нялась зарплата, есть воз-
можность, чтобы свои дети 
посещали это же дошколь-
ное учреждение, поэтому в 
принципе, создаются усло-
вия для специалистов. Они 
достаточно хорошо оснаще-
ны, потому что финансиро-
вание, которое выделяет-
ся субъектам, в принципе, 
обеспечивает организацию 
образовательного процесса, 
а для дошкольников еще и 
присмотр, и уход.

– Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее про про-
грамму «столица».

– Программа «Столица» 

рассчитана на 10 лет. В этом 
году в эту программу у нас 
попало несколько учрежде-
ний. Это Английская гимна-
зия, Эколого-биологический 
лицей и школа № 7. Им бу-
дут производить фасадный 
ремонт. Для того, чтобы его 
сделать нужно сначала по-
смотреть и заменить все ок-
на. Сейчас Английская гим-
назия уже ведет ремонт-
ные работы по замене окон, 
прошел аукцион по седьмой 
школе по замене окон и уже 
готовится документация на 
фасадные работы и полно-
стью заключены все дого-
вора по эколого-биологи-
ческому лицею: это замена 
окон, входной группы две-
рей, фасадные работы, за-
делка швов. То есть к кон-
цу сентября это учреждение 
должно быть полностью го-
тово. Но помимо этого у нас 
пришло достаточно большое 
финансирование и на дру-
гие наши объекты, в том чи-
сле и на 29-ю школу, которая 
располагается в микрорайо-
не «Строитель», где в настоя-
щее время идет, в том числе, 
и строительство школы име-
ни Барляева. Часть помеще-

ний, которые сейчас занима-
ет школа имени Барляева бу-
дут освобождены с тем, что-
бы школу немного разгру-
зить, и она могла более сво-
бодно вздохнуть. Это самая 
большая школа в городе, для 
нас там важен каждый каби-
нет. Там идут глобальные ра-
боты – ремонт фасада, уста-
новка окон, ремонт межпа-
нельных швов и пищебло-
ка. Это целевые деньги об-
ластного бюджета. Ну а да-
лее не такие объемные рабо-
ты, но тоже масштабные – 
нам областной бюджет по-
могает в том числе и по 30 
гимназии – там тоже прохо-
дит установка окон, помога-
ет по антитеррористической 
защищенности, по установ-
ке и замене автоматической 
пожарной сигнализации. То 
есть в принципе такой кон-
солидированный бюджет ре-
монтных работ в этом го-
ду, который пошел на наши 
учреждения, он свыше 100 
миллионов. Я думаю, мы в 
конце сентября увидим, что 
они изменили облик. Хотя, 
если говорить честно, понят-
но, что этого недостаточно, 
но мы прекрасно понимаем, 
что одномоментно все учре-
ждения сделать невозможно, 
поэтому выбираются самые 
«болевые» учреждения с тем, 
чтобы привести их в вид, со-
ответствующий всем СанПи-
нам.

– Что еще можно улуч-
шить в образовании в на-
шем городе?

– Образование – это пос-
тоянно изменяющийся ор-
ганизм. Он меняется исхо-
дя из тех веяний, которые 
идут со стороны Прави-
тельства Российской Феде-
рации, принимаются новые 
концепции, поэтому он ни-
когда не стоит на месте. Мы 
должны идти в ногу с теми 
направлениями и с тем век-
тором развития, которые 
нам задает Правительство 
Российской Федерации. Не 
отставать, и стараться, что-
бы было комфортно нашим 
детям в наших учреждени-
ях – были созданы соответ-
ствующие условия, было 
комфортно работать педа-
гогам, ну и конечно же, ре-
шать кадровый вопрос. Ка-
дровые проблемы касаются 
не только нашего региона, 
это касается всей Россий-
ской Федерации. В Москве 
в мае проходил первый 
съезд руководителей муни-
ципальных органов образо-
вания – нехватка кадров – 
это, конечно, проблема но-
мер один. Поэтому, навер-
ное, со стороны Правитель-
ства Российской Федера-
ции такое внимание сейчас 
образованию, в том числе и 
педагогическим ВУЗам.

виктория 
ДРаЧКОва

 Образование - это 
постоянно изменяющийся 
организм

http://www.pfr.gov.ru
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Не менее 60-ти %
Об иммунизации по отдельным группам населения

в соответствии с пунктом 
2.1 Постановления главного 
государственного санитарно-
го врача по Магаданской об-
ласти от 23.07.2021 №1 «О про-
ведении профилактических 
прививок против коронави-
русной инфекции, вызыва-
емой вирусом SARS-CoV-2, 
отдельными группами гра-

ждан по эпидемическим по-
казаниям» охват иммуниза-
цией по отдельным группам 
должен быть не менее 60-ти 
% от общей численности ра-
ботников. Это работники тор-
говли, общепита и сферы услуг, 
работники транспорта, сотруд-
ники объектов культуры, об-
служивания, ЖКХ, государст-

венные, областные, муници-
пальные служащие и другие.

С учетом специфики дея-
тельности работников образо-
вания, здравоохранения, соци-
альной защиты и социально-
го обслуживания планируется 
привить такие категории гра-
ждан не менее 80% от общей 
численности работающих.

С целью реализации постав-
ленных задач в мэрии города 
Магадана проводится органи-
зационно-подготовительная 
работа на местах, корректи-
руются сведения по группам 
населения, подлежащих обя-
зательной вакцинации, руко-
водителям иных организаций 
направлены информацион-
ные письма о необходимости 
иммунизации подлежащих 
контингентов. Активно прово-
дится уточнение списков лиц, 
подлежащих иммунизации 
против новой коронавирусной 
инфекции, которые направля-
ются в МОГБУЗ «Городская по-

ликлиника» для формирова-
ния выездных прививочных 
бригад и проведения вакцина-
ции на рабочих местах.

Напоминаем, что в горо-
де Магадане прививки про-
водятся в амбулаторном от-
делении № 1 МОГБУЗ «Город-
ская поликлиника» (пр. Ле-
нина, 9), амбулаторном от-
делении № 3 (ул. Болдырева, 
8), амбулаторном отделении 
№ 6 (пгт. Сокол). Работает мо-
бильный прививочный пункт 
возле торгового центра «Мо-
ремолл» (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 вак-
цины 24 086 человек (51,1% от 
плана), 2-й компонент вак-
цины – 18 488 человек (39,2% 
от плана). Из числа приви-
тых 613 человек иммунизи-
рованы 1-м компонентом и 
405 человек – 2-м компонен-
том вакцины «КовиВак». Эта 

вакцина используется в слу-
чаях, когда гражданам, в си-
лу их состояния здоровья, 
иммунизация вакциной Гам-
КОВИД-Вак противопоказана.

Начата «ревакцинация» 
лиц, привитых ранее вакци-
ной Гам-КОВИД-Вак («Спут-
ник V») – проводится дву-
мя компонентами вакцины 
с интервалом в 21 день: пер-
вым компонентом повторно 
вакцинировались 8 человек, 
вторым – 2 человека.

В поликлинику поступи-
ло 650 доз вакцины «Спутник 
Лайт», о которой мы писали 
ранее, и уже 5 человек в воз-
расте до 45 лет вакцинирова-
лись этой однокомпонентной 
вакциной. В дальнейшем эта 
вакцина будет применяться 
и для ревакцинации.

Мэрия города Магада-
на призывает тех, кто еще 
не привит, вакцинироваться 
против новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19).

дождались!
В РГШ-Магадан появится современный кресельный подъемник

Русская горнолыжная 
школа – Магадан готовит-
ся к проектированию кре-
сельного подъемника. Мэр 
Магадана Юрий Гришан про-
вел выездное совещание, по-
священное этому вопросу. В 
нем приняли участие заме-
стители главы города, пред-
ставители профильных ве-
домств и руководство спор-
тивной школы.

Участники встречи при по-
мощи квадрокоптера осмо-
трели склоны, обсудили воз-
можное размещение подъ-
емника и варианты подго-
товки технологической доро-
ги для его строительства.

– Горожане давно ждали, 
чтобы в Магадане появил-
ся не буксировочный, а ком-
фортный кресельный подъ-

емник. Мы предусмотрели 
средства в программе «Сто-
лица» на его создание. В этом 
году начнем проектирова-
ние. А построить должны к 
лыжному сезону 2022/2023, – 
рассказал Юрий Гришан.

Предполагается, что кре-
сельный подъемник будет 
оснащен специальными деф-
лекторами, защищающими от 
ветра и подогревом сидений.

– Он станет одним из со-
ставляющих нашего большо-
го проекта «Солнечный. Ма-
гадан». В рамках его реализа-
ции на Снегорке также рабо-
тает компания «Маг-Си». Они 
сейчас приобрели очень удоб-
ный подъемник для детей, а 
также строят новую трассу и 
канатно-бугельную дорогу с 
хорошей системой искусст-

венного оснежения, – сооб-
щил мэр Магадана.

В настоящее время учре-
ждение готовится к прове-
дению геодезических изы-
сканий необходимых для на-
чала проектирования. Раз-
работкой проекта займется 
подрядная организация, ко-
торая строила в РГШ два уже 
существующих подъемника.

– Новый подъемник бу-
дет гораздо быстрее. Подъем 
до «Черных камней», где мы 
планируем установку обвод-
ной станции, займет не бо-
лее пяти минут, – отметил 
директор учреждения Алек-
сей Вылков.

Кроме того, сегодня кол-
лектив школы занимается 
подготовкой склонов, сезон-
ным обслуживанием снего-
уплотнительной техники. В 
зоне ответственности РГШ 
комплекс трамплинов, не-
сколько горнолыжных трасс 
и учебные склоны. Специа-
листы осуществляют очист-
ку их от растительности, ре-
шают задачи водоотведения 
и обустройства дренажа.

На сегодняшний день в 
РГШ занимается несколь-
ко сотен юных магаданцев. 
Ежегодно проводится новый 
набор в учебно-тренировоч-
ные группы.

На объекте
Продолжаются ремонтные 

работы в детском саду № 58

Мэр Магадана Юрий гри-
шан посетил детский сад 
№ 58 в ходе приемки к но-
вому учебному году. В до-
школьном учреждении про-
должаются ремонтные рабо-
ты. Уже оштукатурено хозяй-
ственное помещение, на нем 
заменили кровлю, сделали 
навес. Меняют стеклопаке-
ты, ремонтируют аварийную 
лестницу при входе в под-
вал, внутри проводят косме-
тический ремонт силами пе-
дагогов сада.

В будущем году в рам-
ках национального проек-
та «Столица» в учрежде-
нии обновят межпанель-

ные швы и покрасят фасад.
На протяжении двух не-

дель мы принимаем до-
школьные образовательные 
учреждения. Около 80 про-
центов садов готовы к нача-
лу нового учебного года. В 
некоторых учреждениях, на 
примере 58 сада, продолжа-
ются ремонтные работы. К 10 
сентября все дошкольные уч-
реждения города должны ра-
ботать в привычном режи-
ме», – рассказала замести-
тель мэра Магадана Светла-
на Колмогорова.

Детский сад № 58 рассчи-
тан на 250 детей возрастом 
от 1,5 до 7 лет.
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Каникулы продолжаются
Более трех тысяч школьников охвачены летним отдыхом

Мэр Магадана Юрий гри-
шан посетил детский ла-
герь с дневным пребывани-
ем «Мир». Учреждение име-
ет многолетний опыт в сфе-
ре оздоровления и организа-
ции детского отдыха. Ежегод-
но здесь отдыхает более 600 
воспитанников. Сейчас у ре-
бят идет третья смена, кото-
рая заканчивается 3 августа. 
За это лето в каждой отдох-
нуло по 180 детей. В четвер-
тую, с 5 августа, планируется 
принять 150 детей.

Здание мы взяли у мэрии 
города Магадана в аренду 
на летний период. Финанси-
рование на детские путев-
ки идет из областного бюд-
жета и Министерства труда 

и социальной политики Ма-
гаданской области. Путев-
ка обходится в 45 тысяч ру-
блей на одного ребенка. В нее 
входит питание, содержание, 
оздоровление, досуг. Свои-
ми силами весной мы полно-
стью заменили сантехнику, 
частично закупили оборудо-
вание на кухню, выполнили 
косметический ремонт, об-
устроили игровые зоны, сто-
ловую, приобрели настоль-
ные игры, спортинвентарь 
для детей и многое другое, – 
рассказала генеральный ди-
ректор ООО «Мир» Елена Аб-
дуллина.

Всего в 2021 году на орга-
низацию отдыха юных ко-
лымчан направили более 400 

млн рублей. Более 9 тысяч 
школьников Магаданской об-
ласти бесплатно отдыхают в 
летних лагерях, поскольку с 
этого года по поручению гу-
бернатора школьникам Ко-
лымы из регионального бюд-
жета оплачивают 100% сто-
имости путевки на отдых в 
области и за ее пределами в 
течение одной смены. Рань-
ше 20% стоимости таких пу-
тевок оплачивали родители. 
На реализацию этого проек-
та направлено более 20 млн 
рублей в рамках государст-
венной программы «Разви-
тие образования в Магадан-
ской области».

Лагерь с дневным пребы-
ванием носит оздоровитель-
ный характер: дети пьют фи-
тосборы, витаминизирован-
ные чаи, кислородные кок-
тейли. Для них составлена 
разнообразная досуговая и 
познавательная программа: 
они посещают библиотеки, 
Галерею боевой славы, музей, 
зоопарк, кинотеатр, прово-
дятся экскурсии. На дальние 
расстояния, а также на море 
детей всегда возит автобус. 
Раз в неделю посещают пла-
вательный бассейн, ежеднев-
но при хорошей погоде дела-
ют зарядку на свежем возду-
хе, проводятся спортивные 

эстафеты, конкурсы, викто-
рины.

Меню составлено таким 
образом, что блюда за 21 день 
практически не повторяются. 
Лагерь работает ежедневно, 
включая субботу и воскресе-
нье, с восьми утра до шести 
вечера, введено 4-разовое пи-
тание: мясо, рыба, фрукты, 
овощи, кисломолочные про-
дукты, кондитерские изде-
лия. В уютной столовой горя-
чее питание воспитанников 
лагерей организовано с уче-
том всех санитарных правил 
и норм.

В семи отрядах работает 
14 опытных педагогов. Так-
же у нас работают штатная 
медсестра и дежурный педи-
атр. В предыдущие годы лет-
ний отдых организовывали 
в здании санатория «Мир». 
Но в этом году в помеще-
нии детского сада № 45 юным 
магаданцам стало намно-
го удобнее. Для полноценно-
го отдыха созданы все усло-
вия: есть отдельные спальни 
(днем младшие отряды всег-
да спят), столовая, игровые 
зоны, площадка на улице. Ра-
ботая в условия пандемии, в 
здании соблюдаются все ме-
ры профилактики: установ-
лены санитайзеры, рецирку-
ляторы. В течение смены за 

хорошее поведение и актив-
ное участие в мероприятиях 
ребята зарабатывают мест-
ную валюту – «МИРкурики» 
(от названия лагеря «Мир»). 
В конце смены проводится 
традиционная ярмарка, на 
которой дети могут купить 
канцтовары, игрушки, суве-
ниры, конфеты. До оконча-
ния третьей смены осталось 
четыре дня. Детей ждет боль-
шой концерт в Доме культу-
ры автотранспортников, а 
также большие и сладкие по-
дарки на память, – рассказа-
ла заместитель директора по 
воспитательной работе Свет-
лана Кузнецова.

Два месяца лета прошли, 
осталась одна смена. Работа 
по организации летней оздо-
ровительной кампании в Ма-
гадане продолжается сила-
ми всех ответственных ве-
домств. Задачи по макси-
мальному охвату и оздоров-
лению детей мы выполняем. 
«Мир», можно сказать, но-
вый лагерь. Мэрия передала 
в аренду помещение санато-
рию «Мир», и спасибо руко-
водству – получилось пре-
красное место для отдыха! 
Будем далее сотрудничать, 
это всем выгодно, а дети до-
вольные, – подвел итоги ви-
зита Юрий Гришан.

Скоро зима
Состоялся штаб по подготовке к отопительному сезону

Штаб по подготовке к ото-
пительному периоду 2021-
2022 годов прошел в город-
ской администрации. Его 
провел мэр Магадана Юрий 
гришан.

Руководители ресурсных 
структур, управляющих ком-
паний, учреждений образо-
вания и культуры отчита-
лись о ходе проведения кам-
пании по подготовке к зиме.

С докладом об объемах вы-
полненных работ выступил 
директор Департамента жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и коммунальной ин-
фраструктуры мэрии города 
Анатолий Худинин.

Согласно приказу Мини-
стерства энергетики, все ра-
боты по подготовке к зиме 
нужно завершить к 1 сентя-
бря. К 15 сентября должны 
быть получены паспорта по-
требителей. До 1 ноября па-
спорта необходимо получить 
и теплоснабжающим органи-

зациям, до 15 ноября – му-
ниципалитетам, – отметил 
Анатолий Худинин.

По словам докладчика, 
продолжается подготовка к 
зиме жилищного фонда го-
рода. Отремонтировано око-
ло 65% процентов межпа-
нельных швов (11 тыс. погон-
ных метров) многоквартир-
ных домов, ремонт кровли 
выполнен на 64%, работы по 
утеплению торцов – на 63%.

Идет подготовка Магадан-
ской ТЭЦ. По основному обо-
рудованию отремонтирова-
ны турбоагрегат № 8, котлоаг-
регат № 5, № 6. На этой неде-
ле приступят к ремонту кот-
лоагрегата № 7. Также ведутся 
работы на вспомогательном 
оборудовании, тепловых се-
тях. Продолжается завоз угля 
на предприятие. Из 250 тыс. 
тонн угля, необходимых го-
роду, завезено 127 тыс. тонн.

Подготовка идет по графи-
ку. Отставаний нет. Парал-

лельно работаем с персона-
лом: проводим противоава-
рийные тренировки по усло-
виям низких температур. В 
начале сентября планиру-
ем совместные тренировки 
с муниципалитетом и МЧС. 
Рисков и недоработок у нас 
нет, – сообщил директор Ма-
гаданской ТЭЦ Сергей Бара-
нов.

Подготовительные работы 
Магдантеплосети идут как 
собственными силами, так 
и с привлечением подряд-
ных организаций. В резуль-
тате опрессовки выявлено 66 
повреждений. Около 60% на-
рушений устранены. Сейчас 
в работе по опрессовке нахо-
дится 4 разрытия. Заканчива-
ются работы на территории 
детского сада № 58. Наращи-
вают темпы на улице Совет-
ской: приступают к бетони-
рованию, завозу труб, лотков.

Объем работ большой. Мо-
билизовано много ресурсов: 

физических и технических. 
Наша цель – запустить те-
пло по трубе к началу отопи-
тельного сезона без смеще-
ния графика», – доложил ру-
ководитель МУП «Магаданте-
плосеть» Павел Жоров.

На котельных работы идут 
в штатном режиме. Периоди-
чески проходит их останов-
ка по районам города, чтобы 
произвести ремонт на обору-
довании. Меняются прибо-
ры учета на современные на 
примере котельной в поселке 
Сокол. Запасом топлива орга-
низация обеспечена до сере-
дины ноября. После 10 октя-
бря начнется завоз мазута.

Присутствующие на сове-
щании управляющие ком-
пании также отчитались о 
проводимых мероприятиях. 
РЭУ-6 отметили, что готов-
ность к зиме составляет 60%, 
опрессовку проводят своими 
силами; специалисты РЭУ-3 
работают на сетях системы 

отопления и холодного водо-
снабжения.

Основные подготовления 
насосных станций и водоза-
бора выполнены МУП «Водо-
канал» на 60%. По замене во-
допроводных сетей – на 90%. 
Очистные и гидротехнические 
сооружения готовы на 100%.

По срокам подготовки вы 
все знаете. Сегодня мы выра-
ботали систему мер, которая 
поможет качественно подго-
товиться к зимнему перио-
ду и получить заветный па-
спорт готовности. Это не про-
сто формальный документ: в 
его основе лежит большая ра-
бота учреждений социальной 
сферы, жилищных компаний, 
тех, кто транспортирует, вы-
рабатывает и передает те-
пловую энергию. Наша глав-
ная задача – чтобы в домах 
магаданцев, в социальных 
учреждениях было тепло и 
уютно, – подвел итоги шта-
ба мэр города Юрий Гришан.
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Пресс-служба Магаданской городской Думы

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

Помощь медикам и жителям региона
Активисты передают лекарства больным коронавирусом

в Магаданской области с 
начала июля одним из са-
мых востребованных на-
правлений волонтерской 
помощи стала доставка ле-
карств пенсионерам и ма-
ломобильным гражданам, 
проходящим лечение от ко-
ронавируса. Волонтеры – 
медики также посетили бо-
лее 400 колымских пенсио-
неров 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 регио-
нального отделения «Единой 
России» Сергей Носов попро-
сил волонтеров принять учас-
тие в контроле за качеством 
оказания услуг. Сегодня такая 
работа, например, поможет 
наладить маршрутизацию 

потоков пациентов, чтобы из-
бежать очередей в прививоч-
ных пунктах и значительно 
ускорить работу врачей.

Получить необходимую ин-
формацию о ближайшем пун-
кте вакцинации от корона-
вируса в регионе может лю-
бой человек. Узнать адрес, те-
лефон, график работы меди-
ков, а также проложить к ним 
маршрут позволяют прило-
жения Яндекс и Google Карты.

В программах отмечены 27 
пунктов Колымы. Достаточно 
ввести ключевые слова «вакци-
нация» или «где сделать при-
вивку» и сервисы подскажут 
необходимые данные. Кроме 
того, в Google Картах добав-
лена ссылка на портал вакци-
на.стопкоронавирус.рф, что-
бы пользователь мог получить 
официальную информацию 
о COVID-19 и ответы на самые 

распространенные вопросы.
Реабилитация после корона-

вируса необходима каждому 
переболевшему вне зависимо-
сти от степени тяжести заболе-
вания. Один из вариантов рас-
ширения «территорий здоро-
вья» в регионе является созда-
ние туристических маршрутов 
вокруг Магадана. Сегодня во-
лонтеры наводят там порядок, 
смотрят, где необходимо уста-
новить скамейки, знаки, указа-
тели, поставить аншлаги, стен-
ды и информационные щиты. 
Это направление волонтерской 
работы также вполне актуаль-
но и востребовано в период 
борьбы с коронавирусом.

Напомним, 29 июня в «Еди-
ной России» сообщили о со-
здании единого волонтер-
ского штаба. В него вошли 
активисты партии, «Моло-
дой Гвардии Единой России», 

ОНФ, движения «Мы – вме-
сте», «Волонтеры Победы», 
«Волонтеры-медики». Еди-
ный штаб сформирован на 
базе уже существующих до-
бровольческих организаций 
по оказанию помощи. Акти-
висты доставляют в «крас-

ные зоны» больниц питьевую 
воду, продукты, средства ги-
гиены и другие необходимые 
вещи. Кроме того, волонтеры 
возят врачей на вызовы к па-
циентам, помогают с достав-
кой лекарств пенсионерам и 
маломобильным гражданам.

«Безопасные дороги»
Летнее благоустройство го-

родских территорий активно 
проходит по всему Магадану 
и одной из важных состав-
ляющих благоустройства го-
рода являются дороги, пра-
вильное содержание кото-
рых обеспечивают удобство 
и безопасность автомобиль-
ного движения, а чистота го-
родских улиц придает горо-
ду современный облик.

В 2021 году в Магадане вы-
полняется ремонт порядка 
двух километров улично-до-
рожной сети: на улице Якут-
ской от Пролетарской до Кар-
ла Маркса. Первая улица ве-
дет к гимназии, городскому 
центру занятости населения, 
региональному отделению 
пенсионного фонда и другим 
социально значимым объек-
там. Другие площадки – от 
Гагарина до Марчеканского 
переулка, на Наровчатова – 
от Гагарина до Карла Маркса.

На улице Наровчатова за-
планирована замена как до-
рожного покрытия, так и тро-
туаров по обеим сторонам 
улицы. Кроме того, здесь бу-
дет обустроено освещение. 
Также в городе запланирова-
ны устройство искусственных 
неровностей, дополнительных 
знаков, ограждений и ремонт 
светофоров. Еще один объ-
ект национального проекта – 
улица Майская в микрорайо-
не Снежный, где также пред-
усмотрено обновление свыше 
5,5 тыс. кв. м дороги.

Ремонты дорог находят-

ся под пристальным внима-
нием активистов партпроек-
та «Безопасные дороги». Ра-
бочая группа, состоящая из 
активных граждан, предста-
вителей общественных орга-
низаций, депутатов контр-
олирует исполнение проекта 
на всех его этапах, начиная с 
подготовки планов, проект-
ной документации, прихода 
денежных средств на регио-
нальные и муниципальные 
уровни и заканчивая ходом 
исполнения работ.

«Главнейшие акценты в на-
шей работе – безопасная ор-
ганизация дорожного движе-
ния пешеходов и водителей. 
Мы встречались с жителями, 
получили от них предложе-
ния, замечания, как лучше ор-
ганизовать движение в городе, 
что необходимо сделать для 
безопасности. Улицу Приго-
родную на Кожзавод магадан-
цы просили привести в поря-
док. Она никогда не была ас-
фальтированной, но там жи-
вет довольно много людей, ту-
да ходит школьный автобус – 
это жилой частный сектор Ма-
гадана. Мэр Магадана испол-
нил просьбу людей. Не забы-
ваем и об отдаленных райо-
нах. На Соколе, в районе до-
мов на Гагарина 4, 6, 8, 10 бу-
дет хорошая пешеходная зо-
на. Качество дорог колымча-
не обсуждают очень активно, 
поэтому губернатор, секре-
тарь регионального отделения 
«Единой России» Сергей Носов 
поручил нам решать каждую 

проблему основательно», – 
сообщил региональный коор-
динатор проекта партии «Без-
опасные дороги», председа-
тель Магаданской городской 
Думы Сергей Смирнов.

Всего в 2021 году Магадан-
ская область получит на при-
ведение в порядок региональ-
ных и муниципальных до-
рог в рамках национально-
го проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» более 244,5 
млн рублей. Это позволит ре-
ализовать 15 объектов, из них 
10 – на территории Магада-
на, 4 объекта в Ольском го-
родском округе и 1 объект на 
региональной дороге Мага-
дан-Балаганное-Талон.

По федеральной автомо-
бильной дороге «Колыма» в 
текущем году ведут 9 капи-
тальных ремонтов автомо-
бильной дороги, 4 ремонта ав-
томобильной дороги, 3 капи-
тальных ремонта искусствен-
ных сооружений, 3 ремонта 
искусственных сооружений, 
1 устройство стационарного 
электрического освещения, 2 
реконструкции автомобиль-
ной дороги и 1 реконструкция 
мостового перехода.

В рамках поручения губер-
натора Сергея Носова идет 
подготовка дорожных работ 
на 2022 год, которая вклю-
чает приведение в порядок и 
устройство твердого покры-
тия улично-дорожной сети 
поселков, через которые про-
ходит федеральная и регио-
нальная автодороги.

Рабочая 
встреча

Проект благоустройства 
дворовых территорий до-
мов по Октябрьской, 10 – 
Флотской, 22 и Билибина, 26 
завершат в сентябре. 

Об этом говорили на выезд-
ном совещании губернато-
ра Магаданской области Сер-
гея Носова. Рабочая встреча 
прошла с участием председа-
теля Магаданской городской 
Думы Сергея Смирнова, мэра 
Юрия Гришана, представите-
лей городских служб.

На участке, прилегающем 
к зданию нового бассейна, за-
планированы наиболее мас-
штабные работы. Расширят 
дворовые проезды, увеличат 
количество парковочных мест, 
установят несколько игровых 
и спортивных площадок, рас-
считанных на детей разных 
возрастных категорий.

Кроме того, в проект вклю-
чат установку системы водо-
отведения, о необходимости 
которой говорят много лет:

«Здесь это болевая точка, 
поэтому в первую очередь 
я буду контролировать ре-
шение этого вопроса. Любое 
асфальтирование нецелесоо-
бразно, пока не сделан водо-
отвод во дворе», – отметил 
Сергей Смирнов. Общая сто-
имость проекта – более 100 
миллионов рублей.

Проблема водоотведения 
остается нерешенной во дво-
ре домов по Октябрьской, 20, 
20 к. 1. На создание и уста-
новку системы будет подго-
товлен отдельный полноцен-
ный проект, который отведет 
сточные воды от жилых до-
мов и от строящегося пока 
перинатального центра.

https://xn--80aaezjt5d.xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/
https://xn--80aaezjt5d.xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

заПЕРЛИ

Пассажиры рейса Москва–
Каир пожаловались, что их 
более 6 часов удерживают в 
салоне самолета в аэропор-
ту Домодедово. Об этом сви-
детельствуют кадры, опу-
бликованные в воскресенье, 
1 августа, РЕН ТВ. «Говорят, 
ждать шесть часов до взлета 
по причине продления визы 
других пассажиров. На бор-
ту маленькие дети, выйти 
не дают никому», – сообща-
ют пассажиры. Люди отме-
чают, что никто им не объяс-
няет ситуацию, так как пер-
сонал не говорит по-русски. 
«Приказ из Каира пришел – 
ждать 40 человек египтян, 
которые делают визу, мы все 
ждем», – приводит телека-
нал слова пассажиров в со-
циальных сетях.

НЕ ПустИЛИ

Пенсионерке из Новоси-
бирска Тамаре Лагуновой не 
удалось улететь на похоро-
ны отца в Читу. Пенсионер-
ка приобрела билет на само-
лет компании «S7», однако 
свободных мест на борту не 
оказалось. Женщина расска-
зала, что вылет самолета был 
запланирован на 12:30, но 
его отложили. Пенсионерка 
прошла регистрацию и полу-
чила посадочный талон, од-
нако в салон ее не пустили. 
По словам Тамары, данное 
недоразумение объяснили ей 
неполадками в программе. 
Женщине предложили пре-
доставить билет на следую-
щий самолет, однако тогда 
она опоздала бы на похоро-
ны отца. Об этом рассказали 
в «НГС». Примечательно, что 

помимо Тамары мест на бор-
ту самолета не хватило еще 
трем пассажирам, которые 
купили билеты.

тЕХНИЧЕсКИЕ 
НЕПОЛаДКИ

В субботу, 31 июля, ста-
ло известно, что из аэропор-
та города Шарджа Объеди-
ненных Арабских Эмиратов 
уже 12 часов не может вы-
лететь рейс в Петербург. Об 
этом туристы сообщили в 
группе «Признавашки ДТП и 
ЧП Санкт-Петербург». «Рейс 
FV5660 авиакомпании «Рос-
сия» Шарджа – Пулково за-
держивается более чем на 12 
часов», – написал автор пу-
бликации Марк Мордовцев. 
Он уточнил, что все пассажи-
ры ожидают посадки на тер-
ритории аэропорта. В авиа-
компании «Россия» «Форпо-

сту» сообщили, что вылет из 
Эмиратов в Петербург задер-
живается по техническим 
причинам. «Все пассажиры 
рейса оповещены, им предо-
ставлено размещение в го-
стинице с горячим питани-
ем и прохладительными на-
питками», – сказали в пресс-
службе перевозчика.

уПаЛ

На дом украинской гандбо-
листки Анастасии Корчевой 
упал самолет. В результате 
инцидента погибли пилот са-
молета, а также три иностран-

ца, приехавшие на Украину 
на отдых. «У игрока нашей 
молодежной команды «Ни-
ка» Анастасии Корчевой слу-
чилось горе. Слава богу, се-
мья успела выбежать из до-
ма и остаться в живых. Сгоре-
ло все имущество и вещи», – 
говорится в сообщении пресс-
службы гандбольного клуба 
«Реал» Николаев. Анастасия 
выступает за молодежную ко-
манду клуба «Реал» Николаев 
«Нику». Также девушка обуча-
ется в Николаевском профес-
сиональном колледже физи-
ческой культуры.
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Страна чудес
Сотрудники заповедника  приняли участие в съемках «Моя планета»

сотрудники заповедни-
ка «Магаданский» приняли 
участие в съемках переда-
чи проекта «сесиль в стра-
не чудес» Первого Россий-
ского познавательного те-
леканала «Моя планета».

Съемочная группа работа-
ла на территории полуостро-
ва Кони (Ольский участок за-
поведника «Магаданский»), 
одной из целей которой была 
встреча с бурым медведем в 
естественных условиях обита-
ния. Ведущая программы, Се-
силь Плеже, всю жизнь мечта-
ла увидеть могучего хищника.

Заповедный полуостров не 
зря называют «царством буро-
го медведя» – за два дня косо-
лапые хозяева позволили себя 
увидеть не меньше десяти раз. 
В летний период медведи под-

ходят к устьям рек, чтобы по-
лакомиться горбушей.

Екатерина вОРОБьЕва, 
автор проекта:

– Сейчас мы снимаем тре-
тий сезон проекта «Сесиль 
в стране чудес». Концепция 
проекта заключается в том, 
что Сесиль путешествует по 
России и проверяет мифы, 
существующие о разных ре-
гионах России. Про Колы-
му есть четко сформулиро-
ванный миф, что сюда никто 
не хочет ехать – достаточно 
вспомнить расхожую фразу 
из фильма «Бриллиантовая 
рука»: – Будете у нас на Ко-
лыме – милости просим. – 
Нет уж лучше вы к нам...

Это послужило толчком к 
тому, чтобы выбрать Мага-
данскую область, регион с по-

строенной вокруг него очень 
сильной мифологией. Вто-
рой момент (почему одним 
из объектов для съемки про-
граммы был выбран именно 
участок заповедника «Мага-
данский») заключается в том, 
что шеф-редактор програм-
мы Анастасия Егорова уже 
была в Магадане и на полуо-
строве Кони (во время съемок 
проекта «Путешествие меч-
ты») и она прекрасно пони-
мала, что, приехав в Магадан, 
этот миф будет разрушен.

В этой передаче мы хотим 
передать эмоции иностран-
ки, которая приехала в Мо-
скву и изучает, что говорят 
о том или ином регионе, – а 
мифы про Магаданскую об-
ласть и Колыму известны не 
только на территории Рос-
сии, но и за рубежом. Несмо-
тря на отдаленность Магада-
на от центральных районов 
России и сложные погодные 
условия, команда проекта 
знала, что именно здесь они 
увидят прекрасных добрых 
людей, невероятную приро-
ду, бесконечно богатый край.

Группу разместили в госте-
вом доме на кордоне «Мыс 
Плоский» и сразу приступи-
ли к работе – дни выдались 
насыщенными. Снимали ре-
ку Хинджа с идущей на не-
рест горбушей, прошли по 
экологической тропе – сна-
чала вдоль реки, где встре-

тили несколько бурых мед-
ведей, которые то выгляды-
вали из кустов, то резвились 
в воде, как будто позируя на 
камеру. Поднялись на терра-
су, любовались видами, от-
крывающимися на моря – и 
стланика на сопках и Охот-
ского у берегов полуострова. 
После многочасовых съемок 
гостей ждал горячий ужин и 
уютный дом.

– В какой-то момент я пе-
рестала снимать и фотогра-
фировать, – поделилась Ека-
терина Воробьева. – Мне ста-
ло понятно, что увиденное 
невозможно передать фото-
графиями и даже не хочется 
этого делать. Есть такое эго-
истичное ощущение – попы-
таться сохранить это навсег-
да, и чтобы впечатление всег-
да было с тобой и этого боль-
ше никто не видел. Единст-
венная мысль – побываю ли 
я здесь еще, увижу ли всю 
эту красоту… И просто хочет-
ся все впитать.

Это феноменально! Здесь 
не просто красивая картин-
ка. Есть очень много краси-
вых мест, куда приезжаешь и 
видишь – красота. На полуо-
строве Кони все совершенно 
по-другому, иные взаимоот-
ношения человека с природой, 
где все и работает по зако-
нам природы. Для городского 
жителя это настолько непри-
вычно, что, кажется, побывал 

в Средиземье, в другом мире, 
где жизнь течет по другим за-
конам. Это невероятно краси-
во. Полуостров Кони – место, 
куда хочется вернуться.

Съемочная группа телека-
нала «Моя Планета» благода-
рит Игоря Борисовича Про-
кудина, директора ФГБУ «Го-
сударственный заповедник 
«Магаданский», за возмож-
ность побывать на заповед-
ной территории.

А также Елену Максимо-
ву, заместителя директора по 
экологическому просвеще-
нию и Владимира Лебедкина, 
государственного инспекто-
ра, за сопровождение группы 
и участие в съемках передачи.

Алексея Беленького и  
Сергея Заику, государствен-
ных инспекторов, за теплый 
прием и организацию пита-
ния на кордоне заповедника.

Кроме полуострова Кони 
команда побывала в Област-
ном краеведческом музее, на 
рыбалке, руднике «Днепров-
ский», золотодобывающей 
компании. Всю заворажива-
ющую красоту региона с бо-
гатой историей, невероятной 
природой и щедрыми запа-
сами зрители канала увидят 
после монтажа и выхода в 
эфир передачи.

Пресс-служба 
заповедника 

«Магаданский»

Полуостров Кони
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В поисках поселка, которого нет
Интервью с журналистом, писателем и краеведом Василием Образцовым

Каждое лето, пусть и на 
две недели, но он приез-
жает на Колыму, а иначе и 
быть не может, иначе не-
правильно…

Что его тянет сюда? Казалось 
бы, многие люди, выходя в от-
пуск, едут на различные ку-
рорты на песочке поваляться, 
в теплой водице поплескать-
ся да фруктов с дерева по-
есть. Многие едут, многие, но 
не он. Уже с осени он живет 
мыслями о поездке на Колы-
му, разбирает собранные ма-
териалы, просматривает ар-
хивы, строит планы, изучает 
карты и маршруты, готовясь 
к новой экспедиции. Хотя он 
сам признается, что умом по-
нимает, что отпуск короткий, 
и его надо проводить с семь-
ей в тепле, ведь это правильно, 
но сердце… его сердце диктует 
обратное.

Вот так и приезжает Васи-
лий в наш регион, в тайгу 
колымскую, по воле сердца, 
по душевной тяге, последние 
семь лет. Всю жизнь он про-
жил в Магадане, но тогда Ко-
лыма так к себе не манила, 
а стоило покинуть край, как 
появилось к ней необъясни-
мое влечение. Да такое силь-
ное, что душу раздирает, а 
сердце стонать начинает.

Да, он здесь не гость, не лю-

бопытный путешественник 
или турист, и романтиком 
его тяжело назвать. Приезжа-
ет он за знаниями, за истори-
ей своей малой Родины, что-
бы в дальнейшем запечат-
леть находки в своих рабо-
тах, делясь с нами увиден-
ным и найденным. Он убе-
жден, что люди, не знающие 
своей истории, становятся 
попросту временщиками на 
колымской земле и, соответ-
ственно, ведут себя как вре-
менщики, 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 исто-
рией Магаданской области.

Как правило, по приезде на 
родину, в городе Василий не 
задерживается, стремясь бы-
стрее уехать на трассу, дела-
ет записи, фотосъемки посел-
ков и рудников – ищет лю-
бую информацию, которая 
хоть как-то связана с истори-
ей Магаданской области.

Так, в прошлом месяце со-
стоялась очередная его по-
ездка на Колыму. «ВМ» уда-
лось записать интервью с пи-
сателем, журналистом, кра-
еведом василием ОБРазцО-
выМ.

вОПРОс – ОтвЕт

– Здравствуйте, Наталья! 
Сразу хочу внести уточне-
ние. Называть меня писате-
лем, журналистом и краеве-
дом – это чересчур большой 
для меня аванс, которого я 
вряд ли заслуживаю… Просто 
очень любопытный человек 
до истории своей малой ро-
дины. На остальные регалии 
я не претендую...

– василий, расскажите о 
своей поездке, где вам уда-
лось побывать на этот раз?

– Занимался поисками сле-
дов первого рудника Дне-
провский (Тенькинский рай-
он), история которого насчи-
тывает два периода – конец 
30-х – начало 40-х годов, пер-
вый, когда он в качестве руд-
ного участка входил в состав 
Хетинского горного комбина-
та и второй – история «Бер-
лага». Если второй период хо-
рошо освещен в воспомина-
ниях бывших заключенных, 
статьях и репортажах краеве-
дов, туристов и блогеров, то 
меня интересовала именно 
та часть истории, на которую 
мало кто обращает внимание.

По воспоминаниям заклю-
ченных от первого рудни-
ка оставалось несколько ба-
раков, которые были снесе-
ны. Еще в прошлом году, из-
учая спутниковые снимки 
этих мест, обратил внимание 
на развалины большого стро-
ения, недалеко от «берлагов-
ской» фабрики.

А этим летом удалось уже 
вживую осмотреть это место, 
в результате были обнаруже-
ны развалины первой фабри-
ки рудника Днепровского. 
Самое забавное, что она пра-
ктически не видна с дороги, 
и если не знать, где вести по-
иск, то я бы прошел мимо. 
Строили фабрику из лист-
венницы, но, видимо, работы 
по окончанию строительства 
были закончены к моменту 
консервации рудного участ-

ка и поработать в полную си-
лу ей не довелось, отработан-
ных хвостов рядом нет.

Когда после войны Дне-
провский расконсервировали, 
фабрику аккуратно разобра-
ли и материал был пущен на 
строительство других зданий 
и сооружений. От нее оста-
лись только нижние венцы, 
которые трогать не стали…

Было время позанимать-
ся поисками по территории 
бывшего Хетинского горно-
го комбината, что принесло 
свои находки и уточнения.

В завершении путеше-
ствия – поселок на ручье 
Июньский (Тенькинский рай-
он), мои долги прошлого го-
да, где мы с вами были. Пер-
вооткрывателями называть 
нас не стану – в интернете 
можно найти несколько ре-
портажей туристов, которые 
здесь побывали ранее. Но од-
но дело посмотреть чужие 
фотографии и почитать о пу-
тешествии, другое дело – ос-

мотреть самому и сделать 
свои выводы.

По результатам можно ска-
зать, что это был поселок гео-
логической партии, ее основ-
ная база.

В отличие от других мест 

обитания геологов – Усть-
Иганджи, Иганджи, Голубо-
го озера (Тенькинский район), 
известны благодаря книге Ин-
ны Грибановой «Тенька. Виток 
спирали», своего названия по-
селок не получил, оставшись 
безымянной точкой на картах 
генштаба. Так что взял на се-
бя смелость назвать его Июнь-
ским, по названию ручья, на 
берегу которого он стоял.

– а что эти люди делали 
в этом поселке, для чего он 
был построен?

– Здесь находилась база ге-
ологической партии, кото-
рая проводила разведку это-
го района и вела поиски по-
лезных ископаемых.

Капитальные срубы сперва 
были собраны где-то в дру-
гом месте, разобраны, приве-
зены в верховье ручья и со-
браны снова. В поселке бы-
ло несколько жилых бараков 
с коридорной системой и от-
дельными комнатами, рас-
считанными на 1 или 2 че-

ловек. Было административ-
ное здание (возможно и ка-
мералка), приличных разме-
ров столовая с кухней и пе-
карней, гараж на одну ма-
шину, склад для запчастей и 
другого оборудования. Посе-

административное здание на июньском

дальстроевский мост на тенькинской трассе По дороге на июньский
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лок был электрифицирован, 
скорее всего, была и локо-
мобильная станция, которая 
снабжала поселок и горные 
разработки электроэнергией.

Если судить по построй-
кам, то лагеря и заключен-
ных здесь не было, жителями 
поселка были геологи и бес-
конвойные, входившие в со-
став геологической партии. 
По количеству жилых бара-
ков можно предположить, 
что одновременно здесь мог-
ло проживать порядка 60-70 
человек, хотя списочный со-
став ГРП мог быть и больше.

По ряду находок мож-
но предположить, что вре-
мя жизни поселка пришлось 
на начало 40-х годов. Геоло-
ги могли жить здесь года 3-4 
минимум. Если база закла-
дывалась только на один се-
зон, не было смысла строить 
капитальный поселок, скорее 
всего, поставили бы утеплен-
ные палатки.

Есть и еще одно предполо-
жение – если бы результа-
ты геологоразведки на пере-
вале увенчались успехом, то 
в Июньском вместо геологов 
здесь жили и работали гор-
няки.

– Почему поселок не обо-
значен на картах? умыш-
ленно кто-то их не вносил, 
либо не считали нужным 
это делать? И какова его 
судьба?

– В этом случае, скорее все-
го, упущение. Июньский на-
ходился вдалеке от трассы и 
поселков, просуществовал не 
очень долго и люди, ответ-
ственные за это, не посчита-
ли необходимым его фикси-

ровать. По завершении ра-
бот в этом районе и окон-
чании глубокой разведки на 
предмет открытия рудни-
ка, ГРП переместилась на но-
вое место базирования и на-
добность в поселке отпала. 
Июньский был закрыт, все 
имущество и инструменты 
были вывезены. На террито-
рии поселка остался только 
негодный инструмент, гну-
тые рельсы, запчасти вагоне-
ток и так далее – проще го-
воря, металлолом.

– все ли планы на это ле-
то удалось осуществить?

– Из моих запланирован-
ных наполеоновских планов 
выполнена всего третья часть. 
Чтобы сделать все, что было 
задумано, надо приезжать не 
на пару недель, а на все ле-
то. И опять же форс-мажоры с 
транспортом, погодой, людь-
ми отнимают время и не по-
зволяют выполнить все за-
думанное. Всегда остро сто-
ит вопрос с напарниками для 
таких путешествий, уходить 
в одного на большие рассто-
яния – не всегда безопасно, 
а найти человека, с которым 
комфортно было бы вместе 
идти, и на которого можно 
положиться в выходе – всег-
да проблематично.

Например, выход в верхо-
вья Июньского дался непро-
сто, практически все 12 ча-
сов пути пришлось идти под 
дождем, и если в начале пу-
тешествия мы несколько раз 
переходили ручеек, то на 
обратном пути пришлось ид-
ти 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 дер-
жался молодцом, за что ему 
огромное спасибо. Мы дошли 
до места и нашли, что иска-
ли – а это того стоило.

– Из всего, где вы были в 
этот раз, что вас поразило, 
самая уникальная находка?

– Удивлением был Канды-
чан, согласно документам 
он был закрыт во время вой-
ны, с горного участка выве-
зен практически весь метал-
лолом, но нам повезло – по-
чти у вершины сопки нашли 
штольню, на откатке которой 
остались рельсы, которые бы-
ли изготовлены в 1951 году. 
Видимо, добыча в этом рас-
падке продолжалась до кон-
ца существования Дальстроя.

На самом деле любая наход-
ка уникальна. Если она дает 
пищу для размышлений или 
подтверждает те или иные вы-
воды. А интересного в этом се-
зоне было много – и первая 
фабрика Днепровского, и по-
селок вольных на Хете, и юмо-
ристический подарок для кра-
еведа от геологов ГРП в верхо-
вьях «каменной реки» – всего 
и не перечислишь.

– самый тяжелый выход 
этого лета?

– Дорога до Июньского и 
обратно, большей частью по 
погодным условиям. На са-
мом деле расстояние не очень 
большое, всего восемь киломе-
тров, но идти приходится весь 
путь в затяжной подъем. А 
пройти такое расстояние про-
мокшему до нитки не самое 
комфортабельное занятие. Ну 
и переживание за аппаратуру, 
снимать в моросящий дождь 
дело неблагодарное.

– Какой самый интерес-
ный район, его история?

– Все районы Колымы ин-
тересны своей историей, в 
которой за полвека спрессо-
вано столько событий и фак-
тов, что ей могут позавидо-
вать многие города в Европе, 
насчитывающие сотни лет 
существования.

Наиболее знакомы для ме-
ня – Тенькинский и Ягод-
нинский районы. С Тенькой 
легче всего работать, спаси-
бо Инне Грибановой, работы 

которой служат для меня пу-
теводной звездой в моих по-
исках и путешествиях. Ин-
на Васильевна проделала ог-
ромный труд для того, что-
бы любой желающий мог уз-
нать об истории развития и 
становления Теньки, о ее по-
селках, приисках, рудниках и 
о многом, многом другом. К 
сожалению, такой кропотли-
вой и уникальной работы по 
другим районам пока никто 
не в силах больше осилить.

Что касается Ягоднинского 
района, то знакомству с его 
историей я благодарен рабо-
там Ивана Паникарова.

Если говорить о Северо-
Эвенском, Сусуманском, 
Среднеканском, Ольском 

районах – то в большей ча-
сти для меня они «Terra 
Incognita». Может местные 
музеи и ведут работы в сво-
их стенах, научные сотруд-
ники пишут статьи и гото-
вят материалы – но для ши-
рокой публики они практи-
чески недоступны, Для ме-
ня музеи, в большей своей 
части, это закрытые органи-
зации, которые хорошо по-
ка выполняют одну функ-
цию – сохранение истории, 
забывая о том, что в их круг 
задач входит и ознакомле-
ние со своими запасниками 
и выставками, как можно 
большей части живущих на 
Колыме и вне ее пределов. 
Сейчас это возможно в боль-
шей части через сайты музе-
ев в интернете, но пока та-

кая работа кажется музеям 
малозначительной. А жаль…

К моему сожалению, очень 
мало людей, которые популя-
ризируют свой край и пишут 
об истории, по чьим следам 
хотелось бы идти, проклады-
вая новые маршруты совер-
шать открытия, хотя бы лич-
но для себя. Повторюсь, Тень-
кинский район – самый бла-
годатный в этом отношении, 
благодаря Инне Грибановой. 
К сожалению, пока так и не 
довелось познакомиться с 
ней вживую.

Говоря о популяризации 
истории, хочу сказать ис-
креннее спасибо директору 
областной библиотеки имени 
А. С. Пушкина – Валентине 

Ампилоговой и сотрудникам, 
за размещенные на сайте би-
блиотеки оцифрованные но-
мера «Советской Колымы» – 
это большое подспорье в мо-
ей работе, думаю, к моим 
словам присоединятся и дру-
гие краеведы. Ибо изучение 
периодических изданий ра-
нее было возможно только 
в библиотеке, а для этого не 
всегда есть возможность. А 
если вспомнить о самых ста-
рых подписках – то доступ к 
ним крайне ограничен из-за 
ветхости материала.

Фото: архив в. ОБРазцОва
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Без срока давности
Победа над жестокими действиями Квантунской армии

 Приближается 2 сентября, 
день, который 76 лет назад 
ознаменовал победу над же-
стокими действиями Кван-
тунской армии, – между со-
ветским союзом и япони-
ей был подписан акт о без-
оговорочной 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. Китай-
ский император Пу И подпи-
сал обязательство, по которо-
му становился главой Мань-
чжурии – марионеточного го-
сударства на северо-востоке 
Китая, подчиненного Японии.

И с этого момента до 1945 го-
да Пу И служил верную служ-
бу своему «великому соседу». 
Ни он, ни его правительство 
сами решений не принимали, 
все это делали японцы.

Экономика Маньчжурии, го-
сударства Маньчжоу-Го, пол-
ностью развивалась в интере-
сах Японии. Добыча угля, за-
лежи железной руды, легкие 
металлы, получение синтети-
ческого бензина, добыча соли, 

строительство ГЭС – все это 
служило военно-промышлен-
ному комплексу Японии.

Не ставя в известность влас-
ти Маньчжурии, японцы в 
1939 году разместили в Хар-
бине специальный отряд, ко-
торый осуществлял разработ-
ки и испытания бактериоло-
гического оружия. Японские 
жандармы через лагерь «Хо-
гоин» поставили в отряд бо-
лее 3 000 «бревен» – так они 
называли пленников, на ко-
торых проводились экспери-
менты. На полигоне, недалеко 
от Харбина, происходили ис-
пытания бактериологическо-
го оружия, что представляло 
большую опасность для мест-
ного населения. В 1944 году во 
гласве отряда стоял главноко-
мандующий Квантунской ар-
мией Ямада Отозоо.

Наступило 9 августа 1945 го-
да. Советские войска вступили 
в оккупированную Маньчжу-
рию. 18 августа японской сто-
роной был подготовлен доку-
мент, по которому Пу И отре-
кается от престола, а государ-
ства 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 Ман-
чжурией.

В конце августа 1945 го-
да по указанию НКВД в Хаба-
ровске был создан лагерь для 
пленных японских генералов 
с условным наименованием 
«Спецобъект-45», где был по-
мещен командующий Ямада 
вместе с группой офицеров.

Таким образом, в лагере ока-
залось 153 японских генера-
ла, 6 адмиралов, император  
Пу И и его свита, а также свы-
ше двухсот японских солдат. 
Перед УНКВД по Хабаровско-
му краю стояла задача най-
ти свидетелей из числа воен-
нопленных, способных высту-
пить на Токийском междуна-
родном трибунале и раскрыть 
планы подготовки войны Япо-
нии против СССР.

В августе 1946 года Пу И 
предстал в зале Токийского 
трибунала и осветил закулис-
ную сторону создания Мань-
чжурии…

1949 год стал для Ямада ро-
ковым. Советским правоохра-
нительным органам удалось 
собрать материалы, свидетель-
ствующие о том, что в 1936 го-
ду в составе Квантунской ар-
мии появился так называе-
мый «Противоэпидемический 
отряд по профилактическо-
му снабжению водой Квантун-
ской армии». За этой вывеской 
скрывался комбинат по произ-
водству и испытанию бактери-
ологического оружия. В тече-
ние 6 лет японцы провели опы-
ты примерно над 3 тысячами 
людей: маньчжурами, монго-
лами и русскими, испытывая 

на них действия бактерий чу-
мы, холеры, сибирской язвы.

После вступления в Мань-
чжурию советских войск 
часть отряда во главе с докто-
ром Исии, взорвав комбинат 
и уничтожив документацию, 
ушла в Японию. Остальные по-
пали в плен.

Всю последнюю неделю 1949 
года в г. Хабаровске проходи-
ли судебные заседания Меж-
дународного трибунала, кото-
рые получили название «Ха-
баровский процесс». 30 дека-
бря на заключительном засе-
дании был оглашен приговор 
в отношении двенадцати во-
еннослужащих, обвиненных 
в подготовке бактериологиче-
ской войны. А большая часть 
плененных японских военно-
служащих после разгрома со-
ветскими войсками Квантун-
ской армии в ходе Маньчжур-
ской операции были направ-
лены в лагеря Сибири и Даль-
него Востока.

На Колыму в послевоен-
ные годы было завезено почти  
4 000 японских военноплен-
ных.

Бригады японских военно-
пленных работали на лесоза-
готовительных и дорожно-экс-
плуатационных участках, на 
кирпичном и цементном за-
водах, в столярных мастер-
ских, на бензопроводе, в ко-
тельных, в дровоскладе, в ка-
менном карьере, на разгрузке 
и погрузке морских судов, ва-
гонов железной дороги Мага-
дан – Палатка, оборудования 
из контор гостреста «Колым-
снаб», возводили пирс в б. Ста-
рая Веселая, строили несколь-
ко домов в г. Магадане.

Осенью 1949 года японские 

военнопленные были вывезе-
ны с Колымы, что явилось од-
ним из этапов их репатриа-
ции на родину. Их доставляли 
на юг Дальнего Востока, а уже 
там передавали представите-
лю правительства Японии.

Но все же не все японские 
военнопленные тогда были ре-
патриированы на родину. На 
Колыме, как и на территории 
СССР (всего в количестве не-
скольких тысяч человек), оста-
лись те, кого осудили за уго-
ловные и военные преступле-
ния. Таких, по неполным дан-
ным, насчитывалось здесь не-
сколько десятков человек.

Возможно, среди них были и 
те самые участники Хабаров-
ского процесса…

До недавнего времени о Ха-
баровском процессе известно 
было не много. Сейчас, в том 
числе благодаря проекту «Без 
срока давности», целью ко-
торого является сохранение 
исторической памяти о воен-
ных преступлениях нацистов 
и их пособников во время Вто-
рой мировой войны, раскрыва-
ются новые страницы истории.

И в этом году Хабаровско-
му процессу будет посвящен 
Исторический форум, который 
состоится 5 сентября в г. Хаба-
ровске при поддержке Россий-
ского исторического общества 
и Правительства Хабаровского 
края. На нем эксперты и исто-
рики обсудят раскрытые фак-
ты Токийского и Хабаровского 
трибуналов.

А мы будем следить за ра-
ботой Форума и ждать новых 
интересных подробностей 
этого важного исторического 
события.

Редакция «вМ»
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Предоставление государ-
ственной услуги осуществ-
ляется в соответствии с Ад-
министративным регламен-
том по предоставлению го-
сударственной услуги по вы-
даче справок о реабилита-
ции жертв политических ре-
прессий, утвержденным при-
казом МВД России от 23 но-
ября 2011 года № 1165, на ос-
новании заявления репресси-
рованного, а равно лица гра-
жданина РФ, иностранного 
гражданина, лица без граж-
данства и общественной ор-
ганизации, а так же органа, 
представляющего меры со-
циальной поддержки и ком-
пенсации, установленные за-
конодательством РФ о реаби-

литации жертв политических 
репрессий. Заявителями мо-
гут быть иные физические, 
а также юридические лица, 
имеющие право в соответст-
вии с законодательством РФ 
либо в силу наделения их 
заявителями в установлен-
ном порядке полномочиями 
выступать от их имени при 
предоставлении государст-
венной услуги путем подачи 
заявления по месту нахожде-
ния органа или должностно-
го лица, принявшего реше-
ние о применении репрес-
сий, либо по месту жительст-
ва заявителя в ИЦ.

Действие администра-
тивного регламента рас-
пространяется на:

– лиц, которые по полити-
ческим мотивам были под-
вергнуты в административ-
ном порядке ссылке, высыл-
ке, направлению на спецпо-
селение, привлечению к при-
нудительному труду в усло-
виях ограничения свободы, в 
том числе в «рабочих колон-
нах НКВД», а также иным ог-
раничениям прав и свобод;

– детей, находившихся 
вместе с репрессированны-
ми по политическим моти-
вам родителями или лицами, 
их заменявшими, в местах 
лишения свободы, в ссылке, 
высылке, на спецпоселении, 
а также детей, оставшихся в 
несовершеннолетнем возра-
сте без попечения родителей 

или одного из них, необосно-
ванно репрессированных по 
политическим мотивам.

При обращении репресси-
рованного лица по вопросу 
выдачи справки о реабилита-
ции к заявлению прилагает-
ся копия документа, удосто-
веряющего личность:

– паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации – для гра-
ждан Российской Федерации;

– паспорта иностранного 
гражданина либо иного до-
кумента, установленного фе-
деральным законом или при-
знаваемого в соответствии с 
международным договором 
Российской Федерации в ка-
честве документа, удостове-
ряющего личность иностран-

ного гражданина, – для ино-
странных граждан;

– документа, выданного 
иностранным государством 
и признаваемого в соответст-
вии с международным дого-
вором Российской Федерации 
в качестве документа, удосто-
веряющего личность лица без 
гражданства, разрешения на 
временное проживание, ви-
да на жительство, либо иного 
документа, предусмотренно-
го федеральным законом или 
признаваемого в соответст-
вии с международным дого-
вором Российской Федерации 
в качестве документа, удосто-
веряющего личность лица без 
гражданства, – для лиц без 
гражданства.

Выдача справок о реабилитации жертв политических репрессий
УМВД России по Магаданской области разъясняет
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

уБИйствО в сНЕЖНОМ
Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-

ласти возбуждено уголовное дело по факту убийства 32-летне-
го 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 при-
знаками насильственной смерти в виде множественных те-
лесных повреждений. В результате совместной работы след-
ствия 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 уголовно-
му делу проводятся необходимые следственные и процессу-
альные действия по сбору и закреплению доказательств, в том 
числе с участием подозреваемого, назначены судебные экс-
пертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления.

заРПЛата
Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-

ласти возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зара-
ботной платы работнику. По версии следствия, должностные 
лица ООО «СК Стройдор» в феврале и марте 2021 года не вы-
плачивали работнику зарплату в полном объеме, имея для 
этого реальную возможность, сообщили «ВМ» в пресс-служ-
бе СУ СК РФ по Магаданской области. В результате были на-
рушены конституционные права потерпевшей на вознаграж-
дение за труд и нормы трудового законодательства, гаранти-
рующие своевременную и в полном объеме оплату труда ра-
ботников, Следствием приняты предусмотренные законом ме-
ры 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, направ-
ленные на установление всех обстоятельств преступления.

ИНтИМНОЕ вИДЕО
В июле текущего года в Магаданском городском суде выне-

сен приговор 25-летнему местному жителю, который обвинял-
ся в незаконном распространении сведений о частной жизни 
лица и незаконном распространении порнографических мате-
риалов. Следствием и судом установлено, что в апреле 2021 го-
да осужденный, пользуясь сотовым телефоном, на почве лич-
ных неприязненных отношений к бывшей сожительнице, об-
условленных разрывом их отношений, распространил видео-
запись интимного характера девушки без ее согласия, сообщи-
ли «ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. По 
заключению судебных экспертов, распространенная злоумыш-
ленником видеозапись содержала в себе материалы порногра-
фического характера, в связи с чем его действия в ходе следст-
вия получили дополнительную квалификацию по ст. 242 УК РФ. 
На основании собранных следственными органами СУ СК Рос-
сии по Магаданской области доказательств Магаданский город-
ской суд признал мужчину виновным в совершении указанных 
преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свобо-
ды 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 Ма-
гадану обратилась жительница областного центра 1955 года 
рождения, которая сообщила о том, что стала жертвой злоу-
мышленников. Она рассказала, что на номер ее телефона по-
звонил 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 резерв-
ные банковские счета, сообщили «ВМ» в пресс-службе СУ СК 
РФ по Магаданской области. Введенная в заблуждение колым-
чанка выполнила все указания работника банка, обналичила 
деньги и с помощью банкомата перевела один миллион 130 
тысяч на абонентские номера, указанные сотрудником финан-
сового учреждения. После этого связь с ним прервалась. Жен-
щина поняла, что стала жертвой злоумышленников и обрати-
лась в полицию. Следователями СО ОМВД России по г. Магада-
ну возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. 
Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 10 лет.

Полосу подготовила Наталья МИФтаХутДИНОва

Своими глазами

Ответственность  
за фиктивную регистрацию

УФСИН России по Магаданской области сообщает

Прокуратура города Магадана разъясняет

уполномоченный по пра-
вам ребенка в регионе Де-
нис Павлик и старшие по-
мощники прокурора об-
ласти Юрий Рычков и Еле-
на груздева посетили несо-
вершеннолетних подозре-
ваемых, обвиняемых и осу-
жденных, содержащихся в 
следственном изоляторе № 1.

Начальник СИЗО-1 УФСИН 
России по Магаданской обла-
сти подполковник внутрен-

ней службы Андрей Береж-
ной рассказал об учрежде-
нии, о количестве несовер-
шеннолетних, находящих-
ся в СИЗО, и о работе, кото-
рая ведется с данной катего-
рией лиц.

Присутствующие посетили 
камеры, в которых содержат-
ся подростки, подробно озна-
комились с материально-бы-
товыми условиями, их досу-
гом и питанием.

В настоящее время в мага-
данском следственном изо-
ляторе содержатся трое не-
совершеннолетних подозре-
ваемых и обвиняемых. С ка-
ждым из них уполномочен-
ный по правам ребенка по-
общался лично. Он интересо-
вался настроением подрост-
ков, их увлечениями, под-
держанием социально-по-
лезных связей с родителями 
и родственниками. Кроме то-
го, Денис Павлик спрашивал 
ребят о положении дел в их 
семьях, образовании, планах 
на будущее.

Претензий к условиям со-
держания, действиям адми-
нистрации изолятора со сто-
роны несовершеннолетних в 
адрес детского омбудсмена 
и представителей прокура-
туры не поступило.

Пресс-служба  
уФсИН России  

по Магаданской области

уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность 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 ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства по 
месту жительства в жилом 
помещении в Российской 
Федерации (ст. 322.2 уК РФ).

Регистрационный учет уста-
новлен в целях обеспечения 
необходимых условий для ре-
ализации гражданами своих 
прав и свобод, а также испол-
нения ими обязанностей пе-
ред другими гражданами, об-
ществом и государством.

Фиктивной признается ре-
гистрация на основании 
представления заведомо не-
достоверных сведений или 
документов для такой реги-
страции, а также без намере-
ния лица пребывать (прожи-
вать) в этом помещении, или 
без намерения нанимателя 
(собственника) жилого поме-
щения предоставить это жи-

лое помещение для пребыва-
ния (проживания) указанно-
го лица.

Местом пребывания явля-
ется место, где гражданин 
временно проживает. К ме-
сту жительства относится то 
место, где гражданин посто-
янно или преимущественно 
проживает в качестве собст-
венника, по договору найма 
(поднайма), найма специа-
лизированного жилого поме-
щения либо на иных основа-
ниях, предусмотренных за-
конодательством Российской 
Федерации.

Органы регистрационного 
учета регистрируют в уста-
новленном порядке граждан 
по месту пребывания в жи-
лых помещениях, не являю-
щихся местом их жительст-
ва, и выдают им свидетель-
ство о регистрации по месту 
пребывания.

При регистрации по ме-
сту жительства делается от-
метка в паспорте граждани-
на, а в отношении лиц, не до-
стигших четырнадцатилет-
него возраста, выдается сви-
детельство о регистрации по 
месту жительства.

Преступление считается 

оконченным с момента осу-
ществления регистрацион-
ных действий. За соверше-
ние указанного преступления 
уголовным законом предус-
мотрено максимальное на-
казание в виде лишения сво-
боды на срок до трех лет с 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

При этом уголовная ответ-
ственность 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 состо-
ять в совершении лицом та-
ких действий, как изобличе-
ние лиц, причастных к совер-
шенному преступлению, об-
наружение имущества, при-
обретенного на средства, по-
лученные преступным пу-
тем, установление всех обсто-
ятельств совершенного пре-
ступления и других.

Помощник прокурора 
города юрист 1 класса 

Д. в. яКОвЛЕва
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Жить можно?
Эксперт рассказал, как узнать степень износа дома

степень износа дома по-
может покупателю квар-
тиры определиться, сто-
ит ли покупать эту недви-
жимость и с какой целью. 
О том, как получить эту ин-
формацию и что она дает, 
рассказала руководитель ар-
хитектурной мастерской № 4 
Градостроительного инсти-
тута пространственного мо-
делирования городов «Гип-
рогорпроект» Александра Ле-
венкова.

Есть несколько вариантов 
узнать о степени износа зда-
ния. Во-первых, можно за-
просить такую информа-

цию в Бюро технической ин-
вентаризации. Процент из-
носа на начало каждого го-
да считается автоматически 
с учетом года постройки до-
ма, его этажности и степе-
ни капитальности. Процент 
прироста составляет от 0,2% 
до 1% в год. Можно заказать 
оценку износа в компани-
ях, предлагающих услуги по 
оценке и экспертизе недви-
жимости. С помощью спе-
циального оборудования бу-
дет проверено состояние не-
сущих конструкций здания 
(фундаментов, стен, колонн, 
перекрытий и т. д.), инже-

нерных коммуникаций, а 
также отделки, обшивки и 
облицовки. Бывают случаи, 
когда продавцы недвижи-
мости перед тем, как выста-
вить недвижимость на про-
дажу, проводят мелкие по-
верхностные отделочные ра-
боты, чтобы скрыть значи-
тельные повреждения стен, 
пола или потолка. Распоз-
нать такую маскировку смо-
гут только профессионалы, 
поэтому лучше полагаться 
на их опыт в оценке.

Наконец, попытаться уз-
нать 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 до-
мам, но база постепенно по-
полняется.

Физический износ дома – 
это утрата первоначальных 
качеств здания из-за воздей-
ствия человека и внешней 
среды. Под этим подразу-
мевается утрата прочности, 
устойчивости и надежности 
конструктивных элементов, 
инженерных систем и обо-
рудования, соответственно, и 

уменьшение стоимости квар-
тир в этом доме.

По так называемой укруп-
ненной шкале оценки состо-
яние дома считается хоро-
шим при степени износа от 
0% до 20%, при этом повре-
ждений и деформаций нет. 
Износ от 21% до 40% подра-
зумевает, что конструктив-
ные элементы в целом при-
годны для эксплуатации и 
состояние дома удовлетвори-
тельное, но требуется капре-
монт. При неудовлетвори-
тельном состоянии (степень 
износа от 41% до 60%) эксплу-
атация возможна уже толь-
ко после значительного ка-
питального ремонта. Дома 
со степенью износа от 60% до 
100% относятся к категори-
ям ветхого и негодного для 
эксплуатации жилья. Здание 
с износом 80% – это здание 
в аварийном состоянии, ко-
торое требует полной заме-
ны конструктивных элемен-
тов и инженерных коммуни-
каций. Приобретать кварти-
ру для проживания в таком 
доме, конечно, не стоит, от-
мечает Левенкова. Но возмо-
жен вариант покупки с рас-

четом на скорое расселение. 
Так, программа реновации в 
Москве прописана на десят-
ки лет вперед, все дома вне-
сены в перечень. Изучив эту 
информацию, можно пред-
положить сроки сноса зда-
ния. В 2022 году сведения о 
том, что дом получил статус 
«аварийного», будут указы-
вать в выписке из ЕГРН, кото-
рую выдает Росреестр.

При осмотре дома и квар-
тиры стоит сначала узнать 
год постройки задания и да-
ту проведения последнего ка-
питального ремонта. Особен-
но внимательно нужно отне-
стись к домам старше 50 лет. 
«Немолодые» здания можно 
проверить на наличие тре-
щин в несущих элементах, 
нет ли следов плесени, гнили, 
коррозий, деформаций, ис-
следовать инженерные систе-
мы, трубы, проводку, распре-
делительные щиты. Большое 
значение имеет состояние фа-
сада. Плохой отвод дождевой 
воды, протечки, а также ще-
ли, искривления углов могут 
свидетельствовать об аварий-
ности здания.

Марина тРуБИЛИНа

Охотники без справок
Выдачу охотничьих билетов 

профессионалам могут упростить
в МвД России предло-

жили освободить от пре-
доставления медицин-
ской справки кандидатов 
на получение охотничье-
го билета, если они име-
ют опыт работы с оружи-
ем. Сделано это в ходе об-
суждения и подготовки по-
правок к Закону «Об охоте 
и о сохранении охотничьих 
ресурсов...».

Известно, что одно из кон-
цептуальных изменений, ко-
торое может быть внесено в 
закон, – сдача так называе-
мого охотминимума и пре-
доставление справки о меди-
цинском освидетельствова-
нии на отсутствие противо-
показаний для владения ору-
жием, чтобы получить охот-
ничий билет.

Сейчас такие документы 
предоставляют только для 
получения лицензии на при-
обретение оружия в первый 
раз. Затем раз в пять лет для 
продления разрешения на 

охотничье оружие предъяв-
ляют медицинскую справ-
ку. А владельцы так называ-
емых травматов еще и сда-
ют экзамены на знание ору-
жейного законодательства и 
навыки безопасного владе-
ния оружием самообороны. 
Охотничий билет до сих пор 
можно получить явочным 
порядком в МФЦ, предъявив 
паспорт и предоставив фо-
тографии. Теперь предложе-
но ситуацию с билетом из-
менить.

Однако в МВД предлагают 
не усложнять бюрократиче-
скую процедуру с получени-
ем охотничьего билета тем, 
для кого охота является тра-
диционным национальным 
промыслом, укладом жизни. 
А также для профессиональ-
ных охотников, егерей и дру-
гих людей, чья работа связа-
на с ношением охотничьего 
оружия, например геологов. 
Тем более что все они и так 
обязательно проходят меди-

цинское освидетельствова-
ние.

Напомним, поправки в 
закон об охоте по поруче-
нию вице-премьера Викто-
рии Абрамченко разраба-
тывают несколько мини-
стерств и ведомств – МВД, 
Росгвардия, минюст и мин-
природы. Руководители 
этих структур уже встреча-
лись для обсуждения пред-
ложений в поправки. Так, 
именно Росгвардия пред-
ложила вернуть сдачу охот-
минимума для получения 
охотничьего билета. То есть 
претендент на билет обя-
зан сдать экзамен не только 
на знание оружейного зако-
нодательства, но и правил 
охоты. Сейчас приобрести 
длинноствольное гладкост-
вольное ружье можно и без 
охотничьего билета – толь-
ко для самообороны в пре-
делах своего дома или квар-
тиры.

Михаил ФаЛаЛЕЕв
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Не привился – 
сиди дома

Минтруд разрешил отстранять 
работников, отказавшихся 

от вакцинации
Работодателям необхо-

димо отстранять от рабо-
ты без сохранения зарпла-
ты сотрудников, которые 
отказываются вакциниро-
ваться от коронавируса без 
уважительной причины. Об 
этом говорится в совмест-
ных рекомендациях Минтр-
уда РФ и Роспотребнадзора.

Как сказано в документе, в 
случае отсутствия докумен-
тального подтверждения о 
вакцинации к установленно-
му сроку или сведений о про-
тивопоказаниях «работодате-
лю необходимо издать при-
каз об отстранении работни-
ка без сохранения заработной 
платы в случае отказа работ-
ника пройти вакцинацию без 
уважительной причины». Речь 
идет о работниках, подлежа-

щих обязательной вакцина-
ции. Такие категории работни-
ков устанавливают регионы.

Кроме того, работодатель 
может перевести сотрудни-
ков, у которых есть медотвод 
от вакцинации, на удален-
ную работу, если они могут 
исполнять свои обязаннос-
ти дистанционно. «Работода-
тель вправе предложить ра-
ботнику выполнение работы 
дистанционно либо по собст-
венной инициативе работни-
ка временно перевести его на 
дистанционную работу», – 
говорится в документе.

Также Минтруд и Роспо-
требнадзор рекомендовали 
работодателям предоставлять 
выходной сотрудникам для 
прохождения вакцинации.

Евгения ДуМаНсКая
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https://rg.ru/author-Evgeniia-Dumanskaia/
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Развеиваем мифы
Инфекционисты рассказали о 45 днях, которые спасают от COVID-19

с начала массовой вак-
цинации от ковида прошло 
уже полгода, а споры «при-
виваться – не прививаться» 
не утихают. Ответить на са-
мые распространенные аргу-
менты антипрививочников 
«Российская газета» попро-
сила врачей-клиницистов. 
Нашими собеседниками ста-
ли главный врач Иркутской 
областной инфекционной 
больницы владимир ХаБу-
ДаЕв и его заместитель по 
медицинской части Инесса 
БОРИщуК.

– Инесса, владимир, вот 
в соцсетях пишут: поста-
вил второй компонент вак-
цины и через три дня забо-
лел… так может ли вакци-
на спровоцировать заболе-
вание?

Инесса Борищук: Интерес-
ная логика. Если клинические 
проявления начались на тре-
тий день после вакцинации, 
значит, инфицирование про-
изошло раньше, то есть меж-
ду первой и второй дозой.

А иммунитет формирует-
ся лишь спустя 45 дней по-

сле введения первого компо-
нента. И в этот период чело-
век все еще уязвим. И должен 
помнить о мерах безопасно-
сти – носить маску в людных 
местах, мыть руки. Но многие 
считают, что если они «уколо-
лись», то все! Все ограничения 
сняты. Это не так.

Плюс после прививки – лю-
бой! – некоторое время тре-
буется соблюдать щадящий 
режим: избегать стресса, пе-
регрузок. Речь идет не только 
об изнурительных трениров-
ках или тяжелой физической 
работе. Жаркая баня или са-
уна, купание в ледяной воде, 
обильная трапеза с возлия-
ниями и танцы до утра – это 
тоже перегрузка. Также надо 
исключить прием лекарств, 
подавляющих иммунитет.

Обо всем этом должен пре-
дупредить врач, дающий раз-
решение на вакцинацию. Хо-
тя, в общем-то, это элемен-
тарные правила, знать кото-
рые 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 иммуни-
тет? Понимаете, есть эволю-
ционный механизм, и смысл 
его в том, что выживает и 
оставляет потомство силь-
нейший. Что было раньше? 
Высокая рождаемость и вы-
сокая смертность. Из ста за-
болевших оспой выживал 
один – вот у него иммуни-
тет.

Но человечество сумело 
обойти главный закон при-
роды. У нас есть вакцины, 
есть антибиотики – поэто-
му выживают все. Мы – не 
сильнейшие, потому что как 
минимум четыре поколения 
наших предков выживали не 
за счет естественного отбо-
ра, а пользуясь достижения-
ми цивилизации. Вокруг нас 
огромное количество людей 
с низким иммунитетом. И в 
этой ситуации надеяться на 
свой организм, на то, что он 
устоит против нового виру-
са, по меньшей мере, наив-
но.

Еще один довод против 
прививки – первый раз пе-
реболел бессимптомно или 

очень легко, поэтому и во 
второй будет то же самое.

владимир Хабудаев: Если 
человек переболел легко, это, 
на самом деле, ничего не го-
ворит о состоянии его здоро-
вья. Скорее всего, просто бы-
ла маленькая доза вируса, и 
организм справился. Не факт, 
что во второй раз повезет так 
же.

Мы наблюдаем совершен-
но иную картину: люди, за-
болевающие повторно, пере-
носят болезнь очень тяжело, 
есть и летальные случаи. Вот 
вам свежий пример: наша Та-
тьяна Павловна (врач Инфек-
ционки – авт.) в первый раз 
болезни почти не заметила. 
В ноябре прошлого года по-
лучила положительный тест, 
ушла на самоизоляцию, но 
при этом чувствовала себя 
нормально – машину дров 
переколола. Такая вот креп-
кая женщина, ни разу в жиз-
ни больничный не брала. А 
во второй раз мы ее чуть не 
потеряли – тяжелое течение, 
реанимация. Поэтому – луч-
ше не рисковать.

Ирина ШтЕРМаН

С письменного согласия
Родственники пациента смогут узнать 

информацию о его здоровье
сведения, составляю-

щие врачебную тайну, мо-
гут быть разглашены род-
ственникам пациента с его 
письменного согласия.

Традиционно врач не дол-
жен никому сообщать ин-
формацию, которая касает-
ся здоровья пациента, в том 
числе сведения о результатах 
обследования человека, и да-
же о самом факте его обра-
щения за медицинской по-
мощью. Врачебная тайна от-
носится к постулатам клят-
вы Гиппократа, уточнили в 
минздраве. За ее разглаше-
ние установлена админист-
ративная и даже уголовная 
ответственность.

Новым законом устанавли-
вается порядок разглашения 
врачебной тайны при добро-
вольном согласии пациен-
та. Оно должно быть пись-
менным и может быть ча-
стью информированного до-
бровольного согласия на ме-

дицинское вмешательство. В 
документе говорится, что че-
ловек сам определит тех, ко-
му может быть передана ин-
формация о состоянии его 
здоровья. Это может быть су-
пруг или супруга, родствен-
ники, близкие люди. И те, ко-
го он укажет, получат пра-
во знакомиться с медицин-
ской документацией, смогут 

запрашивать копии справок, 
выписок, в том числе после 
его смерти.

Более подробный порядок 
того, как должно быть офор-
млено письменное согласие 
пациента на разглашение 
врачебной тайны, в дальней-
шем разработает и утвердит 
минздрав.

Елена МаНуКИяН
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Учить или не учить
Минпросвещения: Второй 

иностранный язык в школах 
теперь необязателен

в четверг на обществен-
ных слушаниях в Обще-
ственной палате министр 
просвещения сергей Крав-
цов поставил точку в дол-
гих спорах родителей и 
школ – учить или не учить 
детям второй иностранный 
язык с 5 класса. Напомним, 
как уже писала «РГ» , новые 
федеральные государствен-
ные образовательные стан-
дарты закрепляют с 1 сентя-
бря 2022 года необязатель-
ность изучения второго ино-
странного языка в школе: его 
можно изучать только по за-
явлению родителей. Роди-
тели за это «ухватились», и 
неудивительно: по данным 
опроса на сайте «РГ», каче-
ством изучения второго ино-
странного языка в россий-
ских школах недовольны 
65,4% родителей. И практи-
чески все они считают, что 

для большинства учеников 
второй иностранный и вовсе 
не нужен. Но вот директора 
школ восприняли новацию с 
осторожностью.

– В соответствии со стан-
дартом введение второго 
обязательного языка опреде-
ляется школой с учетом мне-
ния родителей. Такая фор-
мулировка в том вариан-
те стандарта, который при-
нят, – пояснил еще раз Крав-
цов.

Важно: по согласованию 
с родителями, программы 
могут быть изменены уже 
в 2021 году. А значит, если 
директору школы принесут 
пачку заявлений от родите-
лей с просьбой не вводить 
второй иностранный язык 
для пятиклашек с сентября 
2021 года, изменения долж-
ны быть внесены.

Мария агРаНОвИЧ
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история Колымы

Курильская операция
По страницам истории

Эта операция была по-
следним и самым крупным 
из десантов великой Оте-
чественной войны. Она ох-
ватила большой район, про-
ходила в тяжелых погодных 
и навигационных условиях, 
в плохо изученном районе. 
Курильская десантная опе-
рация начиналась совмест-
ными действиями Камчат-
ского оборонительного рай-
она и Петропавловской во-
енно – морской базы. Для ее 
осуществления привлекались 
регулярные войска, в том чи-
сле из 101-й стрелковой диви-
зии, 128-й авиадивизии, по-
граничники.

Курильские острова – это 
гряда 36 больших и малых 
островов, расположенных 
между южной оконечностью 
полуострова Камчатка и 
японским островом Хоккай-
до, протяженность которых 
достигает 1 270 км. Наиболее 
близким к Камчатке – в 6,5 
милях от мыса Лопатка рас-
положен остров Шумшу (Си-
му-сю). Это небольшой хол-
мистый остров, имеющий в 
длину 30 и в ширину 20 км. 
Когда-то здесь были густые 
леса, а по берегам речек мно-
жество селений айнов – ко-
ренных жителей.

Приоритет открытия Курил 
принадлежит русским зем-
лепроходцам и мореплава-
телям ХVII века. Об этом сви-
детельствуют не только до-
кументы – карта голландца 
Н. Витсона (1687 г.), сообще-
ния есаула И. Козыревского 
(1712 г.) и капитана М. Шпан-
берга (1738-1739 гг.). В середи-
не ХVIII в. Россия установи-
ла права владения Курила-
ми, к которым относились: 
сбор ясака с местных жи-
телей, христианизация або-
ригенов островов. Приори-
тет 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, просуществовав-
шую с перерывом около сот-
ни лет. Хотя по Вашингтон-
скому договору 1822 года Ку-
рильские острова были отне-
сены к демилитаризованной 
зоне. Острова Парамушир и 
Шумшу с 1875 по 1945 годы 
были японскими.

Готовя войну против Рос-
сии, Япония еще в 1902 г. за-
ключила с Англией антирус-
ский союз, и США, добива-
ясь господства на Тихом оке-
ане, стремясь развязать вой-
ну 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 укре-
пления. Воинские подразде-
ления проходили здесь спе-
циальную подготовку в при-
родных условиях, близких 
к Сибири, а японский флот 
проводил в Курильских во-
дах маневры для подготовки 
и захвату Камчатки, Охотско-
го побережья, Сахалина, При-
морья.

Самая укрепленная оборо-
на была на Шумшу. Шоссей-
ные и грунтовые дороги име-
ли протяженность 120 кило-
метров, японцы построили 
даже рельсовую дорогу под 
землей, подземные ангары, 
танкоубежища, склады и го-
спитали. На острове находи-
лись два аэродрома для двух 
авиаполков, а на мелковод-
ном озере Беттоу – база для 
гидроавиации. В юго-восточ-
ной части Шумшу распола-
галась военно-морская база 
Касивабара. Все участки, до-
ступные для высадки десан-
та, перекрывались огнем из 
дотов и дзотов с подземными 
ходами и траншеями. Глуби-
на таких сооружений дости-

гала 50 метров, что делало их 
неуязвимыми для крупнока-
либерных снарядов и бомб.

Над их созданием в тече-
ние трех лет работало около 
70 тысяч пленных китайцев. 
Чтобы сохранить в тайне сис-
тему укреплений на острове, 
после окончания работ всех 
пленников погрузили на ста-
рые баржи, которые вывезли 
в океан и затопили.

На острове дислоцирова-
лась 91-я пехотная дивизия 
Японии. Гарнизон Шумшу 
состоял из 8 500 человек, но 
мог быстро увеличиваться 
до 23 тысяч за счет гарнизо-
на Парамушира. К средст-
вам усиления следует отне-
сти еще свыше 100 орудий и 
более 60 танков. Таким обра-
зом, остров представлял со-
бой надежный укрепрай-
он. Отсюда японские войска 
высаживали десант на Але-
утские острова, принадле-
жащие США – Кыска, Атту, 
Агатту, Амчитка, и держа-
лись там с июня 1942 по ав-
густ 1943 года.

Позже, в течение двух лет 
мировой войны на Тихом 
океане, американская авиа-
ция наносила ответные уда-
ры по Курилам, используя 
аэродромы Камчатки. По-
пытки провести десантные 
операции на Курилах пред-
принимались 3-им амери-
канским флотом. 12 августа 
легкие крейсера и эсминцы 
обстреляли Матуа и Параму-
шир, но безуспешно.

С 15 августа советская 945-
я береговая батарея из тя-
желых 130-миллиметровых 
орудий постоянно ночью или 
утром с мыса Лопатка об-
стреливала острова. В этот же 
день перед командованием 
Камчатского оборонительно-
го района и Петропавловской 
военно – морской базой бы-
ла поставлена задача овла-
деть островами Шумшу, Па-
рамушир и Онекотан.

Командующий десантной 
операцией генерал – май-
ор А. Р. Гнечко решил выса-
дить десант, численностью  
8 800 человек, в северо–вос-
точной части Шумшу, на по-
бережье между мысами Ко-
кутан и Кото-мари, и нанести 
главный удар в направлении 
морской базы Катаска. Для 
операции выделили два пол-
ка пехоты, в том числе 138-
й стрелковый полк, артполк, 
противотанковый дивизион, 
батальон морской пехоты, из 
которых сформировали пе-
редовой отряд и два эшело-
на главных сил. Корабельный 
состав насчитывал 64 едини-
цы – «вымпела», в том чи-
сле – 2 сторожевых корабля, 

4 тральщика, минный загра-
дитель, 16 десантных кора-
блей, 17 транспортов.

На переход в 170 миль из 
Авачинской бухты в Куриль-
ский пролив требовалось бо-
лее суток. Начальник шта-
ба батальона морской пе-
хоты Г. Мотосов вспоминал: 
«Формирование и подготов-
ка батальона шла 15 и 16 ав-
густа. Пополнение пришло из 
двух дивизионов, дивизио-
на подлодок, тыловых частей 
и служб военно-морской ба-
зы, – всего отобрали 800 че-
ловек. Включили в состав пе-
редового отряда, чтобы за-
хватить плацдарм для высад-
ки 1-го и 2-го эшелона 101-й 
стрелковой дивизии». Готови-
лись к захвату плацдарма и 
пограничники. Политработ-
ники подготовили памятку 
для солдат и сержантов: «Как 
вести себя во время перехо-
да и боя». Когда от причалов 
Петропавловск – Камчатско-
го порта стали отходить ко-
рабли десанта, все склоны со-
пок, обращенных к Авачин-
ской бухте, заполнились на-
родом. Неожиданно громко, 
как напутствие воинам – ти-
хоокеанцам, зазвучала песня 
«Прощай любимый город…».

Десант шел под прикрыти-
ем истребителей, подводных 
лодок и торпедных катеров в 
сложных метеоусловиях: ви-
димость была до 0,5 кабель-
това, временами туман на-
столько сгущался, уплотнял-
ся, что корабль впереди едва 
можно было различить. Пе-
ред рассветом в 4 часа 20 ми-
нут 18 августа корабли раз-
вернулись во фронт, прибли-
жаясь к месту высадки де-
санта. Предстояло высадить 
8 363 человека, 654 лошади, 
218 орудий и минометов, 80 
автомашин, 32 трактора. Пе-
редовой отряд майора П. Шу-
това состоял из батальона 
морской пехоты, роты авто-
матчиков, саперной и мино-
метной 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 тран-
шеи, и в это время корабли 
высадки без приказа открыли 
огонь. Именно тогда японцы 
подняли тревогу. Но, видимо, 
так было не везде. Г. А. Мото-
сов дополняет свои воспоми-
нания уточнениями: «С бере-
га ударили лучи прожекто-
ров, «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 на-
сквозь. Спустив трап, моряки 
начали прыгать в воду. Пер-
выми, увлекая десантников 
бросились к берегу М. Ряби-
нович, В. Стрельцов, А. Мин-
чик, А. Водынин… Как бы там 
ни было, а место высадки де-
санта выбрали удачно. Берега 
острова повсюду крутые, ска-
листые, везде сильно укре-
плены. Огневые точки распо-
ложены таким образом, что с 
берега и из глубины японцы 
могли вести перекрестный 
огонь, простреливая любое 
направление. Но здесь между 
мысами Кокутан и Котома-
ри, где протекала небольшая 
речка, берег был песчаный».

Трудности начались позже. 
Прежде всего, потому, что 
походные радиостанции ока-
зались подмоченными, а ко-
рабельная артиллерия и бе-
реговая батарея с Камчатки 
не могли вести огонь без кор-
ректировки. У десантников 
Шутова на вооружении ока-
зались лишь автоматы, гра-
наты, противотанковые ру-
жья и минометы. Особенно 
жестокие бои разгорелись на 
высотах, на северных и юж-
ных склонах которых поги-
бло 28 человек, как свиде-
тельствуют документы Кам-
чатского военкомата. Имен-
но там совершили свой по-
двиг моряки – тихоокеанцы 
Н. Вилков и П. Ильичев, за-
крыв своими телами амбра-
зуры дзотов. Посмертно они 
стали Героями Советского 
Союза. Были и другие подви-
ги самопожертвования, когда 
десантники бросались с гра-
натами под гусеницы япон-
ских танков…

Более пяти часов продол-
жалась высадка советского 
десанта под сильным артил-
лерийским огнем противни-
ка. Погибли сторожевой ка-
тер, четыре десантных ко-
рабля, восемь судов полу-
чили серьезные поврежде-
ния. Только во второй поло-
вине дня, когда погода улуч-
шилась, советская авиация 
нанесла бомбовый удар по 
базам Катаока и Касиваба-
ра. В это же время и японцы 
контратаковали десантников 
пехотой, танками, авиацией. 
Однако изменить положение 
уже не смогли, как и коман-
дование советского десанта.

Исследователи, военные 
историки, анализируя итоги 
Курильской десантной опера-
ции, отмечали, что в ее реали-
зации была допущена такти-
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ческая ошибка. Была постав-
лена нереальная боевая зада-
ча: в течение одного дня овла-
деть островом. Наступление 
вглубь Шумшу без закрепле-
ния на прибрежном участке 
привело к большим потерям 
передового отряда десантни-
ков. При штурме укреплений 
на острове Шумшу погибло 
216 призывников с Камчатки, 
утонуло 8 человек, пропало 
без вести 15, умерло в госпи-
талях 7, отравилось 6 человек. 
Среди них были и девятнад-
цатилетние юноши с Чукот-
ки, призванные Анадырским 
РВК в 1944 году, рядовые 101-
й стрелковой дивизии: Стани-
слав Леонтьевский, курсант- 
стрелок отдельной учебной 
бригады, утонул во время де-
санта, а его товарищ Иван Га-
лышев, тоже курсант-стрелок, 
погиб в бою 18 августа и был 
впоследствии захоронен на 
острове.

19 августа командование 
северной группировки япон-
ских войск прислало парла-
ментеров. После длительных 
переговоров японское ко-
мандование подписало акт 
о безоговорочной капитуля-
ции и дало обещание утром 
20 августа прислать своих 
лоцманов для проводки со-
ветских кораблей во второй 
Курильский пролив. Одна-
ко утром лоцманов не ока-
залось и, когда наши корабли 
вошли в пролив, четыре бе-
реговые батареи и самолеты 
открыли ураганный огонь.

Был поврежден минный за-
градитель «Охотск», 15 чело-
век погибло и получило ра-
нения. Дав ответный залп, на-
ши корабли под прикрыти-
ем дымовой завесы вышли из 
пролива. После этого самоле-
ты 128-й авиадивизии нане-
сли бомбовые удары по бое-
вым объектам противника на 
обоих островах. Только 22 ав-
густа в 14 часов японские вой-
ска стали сдаваться в плен и 
складывать оружие. На 23 ав-
густа на Шумшу было приня-
то три пленных генерала, 525 
офицеров, 11 700 солдат. Бое-
вые действия, продолжавши-
еся в течение пяти суток, за-
кончились. Любопытно, что по 
советским официальным дан-
ным на Шумшу японцы поте-
ряли убитыми 1150 человек, по 
данным Министерства самоо-
бороны Японии – 191 человек.

В 1945 году рабочие Петро-
павловской судоремонтной 
верфи в центре города, по-
среди сквера, на гранитном 
постаменте установили пя-
тигранный обелиск, увенчан-
ный пятиконечной звездой, 
на котором есть надпись: 
«Память о вас, вернувших Ро-
дине Курильские острова, пе-
реживет века». Это была бла-
годарность и жителям дале-
кой Чукотки, отдавшим свои 
жизни во имя победы.

К 28 августа войска 2-го 
Дальневосточного фронта ос-
вободили Южный Сахалин от 

японцев и, действуя совмес-
тно с Камчатским оборони-
тельным районом и Тихооке-
анским флотом, заняли остро-
ва Шимшири (Синеиру-то), 
Уруп (Эторрофу) из южной 
гряды Курильских островов, 
2-я стрелковая бригада, прой-
дя с боями 300 километров до 
Корсакова, частично перепра-
вилась на Уруп и Итуруп. От 
пленных узнали, что для стро-
ительства укреплений на Уру-
пе японцы использовали труд 
12 тысяч военнопленных, пре-
имущественно китайцев. Но 
обнаружить противника сра-
зу не смогли. Только на тре-
тий день, 30 августа на севере 
острова в бухте Миши–ва об-
наружили гарнизон острова 
до 6 тысяч человек во главе с 
генералом.

При сдаче в плен были слу-
чаи сопротивления. К 31 ав-
густа северные и средние 
Курильские острова были 
взяты под контроль совет-
ских войск. Война заканчи-
валась. Статистики подсчи-
тывали потери: убитые, ра-
неные, пропавшие без вес-
ти… 56-й стрелковый корпус 
в боях на Сахалине из лично-
го состава потерял 527 чело-
век убитыми и 845 ранены-
ми, японские потери соста-
вили 1 200 человек убитыми. 
Всего же, на Дальнем Востоке 
с 9 по 23 августа 1945 года со-
ветские войска взяли в плен 
более 200 тысяч японских 
солдат и офицеров. Прав-
да, другие источники назы-
вают иные масштабы воен-
ных потерь: убитыми около 
84 тысяч солдат и офицеров 
и 594 тысячи пленными. По-
тери наших войск составили 
8 219 человек убитыми и 22 
264 – ранеными, но в это же 
время в японский плен попа-
ло до 20 тысяч советских во-
еннослужащих.

Судьба наших военноплен-
ных до сих пор неизвестна. 
Не исключено, что среди них 
могли быть жители Охотско-
го побережья, Колымы и Чу-
котки.

В популярной книге  
«Россия в войне 1941-1945 гг.», 
представляющей литератур-
но-историческое произведе-
ние корреспондента газеты 
«Санди Таймс» и радиоком-
пании 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 ульти-
матум командующему Кван-
тунской армией, требуя ка-
питуляции к полудню 20 ав-
густа. О капитуляции этой ар-
мии было объявлено в прика-
зе Сталина от 22 августа. Со-
ветское командование широ-
ко использовало воздушно-
десантные войска, в частно-
сти при занятии портов Дай-
рен и Порт-Артур. Оно вве-
ло свои войска также в Север-
ную Корею. Советский Тихо-

океанский флот сыграл важ-
ную роль в комбинирован-
ных операциях, в результате 
которых были заняты Южный 
Сахалин и Курильские остро-
ва. Здесь советские десанты 
столкнулись с особенно упор-
ным сопротивлением япон-
цев, продолжавшимся долгое 
время после официальной ка-
питуляции». И далее он дела-
ет вывод: «Окончание войны 
с Японией было делом второ-
степенным (оно и так было не 
за горами), главным же было 
остановить русских в Азии и 
сдержать их в Восточной Ев-
ропе».

Вот что было важно в этом 
исследовании А. Верта. Имен-
но политический вывод о 
стратегии США после 1945 го-
да дал основание И. В. Стали-
ну отказать в просьбе Соеди-
ненных штатов Америки ис-
пользовать один из Куриль-
ских островов в качестве ави-
ационной базы. Не исключе-
но, что именно тогда сфор-
мировалось решение Верхов-
ного Главнокомандующего о 
сооружении военных объек-
тов на Чукотке и содержании 
там крупных контингентов 
советских войск.

Будем помнить не толь-
ко о погибших в боях, умер-
ших от ран и болезней в го-
спиталях, пропавших без вес-
ти, и о тех, кто с Победой вер-
нулся в родные места, прой-
дя Европу и Азиатско-Тихо-
океанский регион. Это наши 
земляки: Михаил Гамалея, Ге-
оргий Ярош, Ефим Бужевич, 
Имант Ренеслац, Матвей Ви-
нокуров, Егор Амосов, Васи-
лий Годяев, Иннокентий Чер-
ных, Николай Никулин… Дав-
но ушел в прошлое 1945 год, 
затянулись раны ветеранов 
второй мировой войны, но 
живет память о тех, кто до-
бывал победу и на берегах 
Тихого океана.

Вспомним, что союзник 
США – СССР заявил в февра-
ле 1945 г. в Ялте: СССР вступит 
в войну против Японии через 
два – три месяца после завер-
шения военных действий в Ев-
ропе. Это не было простым по-
литическим решением. Япон-
ское командование в Мань-
чжурии, Корее, на южном Са-
халине и Курилах к началу ав-
густа 1945 года имело под ру-
жьем 1 млн. 40 тыс. человек, 2 
000 самолетов, около 600 ору-
дий, свыше 1 200 танков, бри-
гаду смертников-камикадзе, 
в то время как наши войска к 
моменту начала военной кам-
пании превосходили против-
ника в людях в 1,2 раза, в тан-
ках и артиллерии – в 4,8 раза, 
в авиации – 1,9 раза. Было со-
здано три фронта: Забайкаль-
ский, 1-й и 2-й Дальневосточ-
ные. Концентрация таких ог-
ромных вооруженных сил в 
Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, вблизи границ СССР не-
избежно привела бы к откры-
тому столкновению, что и 
произошло впоследствии.

8 августа 1945 г. СССР объя-
вил войну Японии, уже 17 ав-
густа японский император 
Хирохито заявил нации: « …Те-
перь, когда в войну вступила 
Россия, дальнейшее продол-
жение войны с точки зрения 
внутренней и внешней обста-
новки в нашей стране могло 
бы привести к потере основ 
нашей империи. Поэтому я 
обратился к Америке, Англии 
и России с предложением за-
ключить мир». 16 августа на 
пресс-конференции прези-
дент США Трумэн заявил, что 
Япония не будет разделена 
на зоны оккупации, как Гер-
мания, а целиком будет на-
ходиться под американским 
контролем. Позже он потре-
бовал от Советского прави-
тельства предоставления США 
авиационных баз на террито-
рии Курильских остовов, под-
черкнув «для военных и ком-
мерческих целей». Ответ СС-
СР был вполне оправданным 
и категорическим «Нет!».

Союзники заставили агрес-
сора капитулировать толь-
ко 2 сентября 1945 года через 
25 дней после начала военных 
действий. Западные пропа-
гандисты пытаются доказать, 
что исход войны с Японией, 
якобы, решили американские 
атомные бомбы, сброшенные 
на Хиросиму и Нагасаки в ав-
густе 1945 г. Однако совершен-
но ясно, что применение этого 
оружия против мирного насе-
ления преследовало в первую 
очередь политические, а не во-
енные цели. Английский про-
фессор Блаккет в своей книге 
«Военные и политические по-
следствия атомной энергии» 
писал, что эти атомные бом-
бы явились «первой крупной 
операцией холодной войны» 
и предназначались не столь-
ко для военных целей, сколько 
для психологического воздей-
ствия на весь мир. Демонстри-
руя свои атомные достижения, 
американские правящие кру-
ги, – заявлял он, – смотрели в 
будущее, имели в виду убедить 
весь мир в необходимости под-
чинении их диктату в послево-
енное время».

30 сентября 1945 года Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР была учре-
ждена медаль «За Победу над 

Японией», которой «награ-
ждались все военнослужа-
щие и лица вольнонаемно-
го штатного состава, прини-
мавшие в рядах Красной Ар-
мии, Военно-Морского Флота 
и войск НКВД непосредствен-
ное участие в боевых дейст-
виях против японских импе-
риалистов в составе войск 1 
Дальневосточного, 2 Дальне-
восточного и Забайкальско-
го фронтов, Тихоокеанско-
го флота и Амурской речной 
флотилии». На лицевой сто-
роне медали – профильное 
погрудное изображение Гене-
ралиссимуса Советского Со-
юза И. В.Сталина. На оборот-
ной стороне медали – над-
пись «3 сентября 1945 г.», над 
ней пятиконечная звездоч-
ка. Получили эту награду и 
фронтовики Колымы.

2 февраля 1946 года Указ 
Президиума Верховного Со-
вета СССР объявил южный 
Сахалин и Курильские остро-
ва государственной собст-
венностью. В 1947 году бы-
ли включены в состав Юж-
но-Сахалинской, позже Са-
халинской области РСФСР. 
Соглашаясь с этим решени-
ем, в 1951 году японское пра-
вительство подписало Сан-
Францисский мирный дого-
вор, в котором четко указы-
валось: «Япония отказывает-
ся от всех прав, правооснова-
ний и претензий на Куриль-
ские острова и на ту часть 
острова Сахалин и прилегаю-
щих к нему островов, сувере-
нитет над которыми Япония 
приобрела по Портсмутско-
му договору 1905 года.

Председатель Государст-
венной Думы Б.В. Грызлов, 
отмечая 60-летие со дня раз-
грома милитаристской Япо-
нии, выделил главную при-
чину, заставившую Япо-
нию заявить о желании ми-
ра, – «…не атомные бомбар-
дировки Хиросимы и Нагаса-
ки (император даже не упо-
минает о них), а вступление 
в войну СССР». Немалую роль 
в этой победе сыграл огром-
ный опыт советских войск, 
приобретенный на европей-
ской арене сражений.

василий ОБРазцОв
Оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Высадка десанта
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актуально

уФНс России по Магадан-
ской области сообщает, что 
Федеральным законом N 
305-Фз от 02.07.2021 «О вне-
сении изменений в части 
первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации» (да-
лее – закон 305-Фз) пред-
усмотрены дополнитель-
ные меры поддержки ор-
ганизаций и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Вышеуказанным Зако-
ном 305-ФЗ устанавливает-
ся, что стоимость услуг, по-
лучаемых бесплатно от цен-
тров развития предпринима-
тельства, бизнес – инкуба-
торов и иных подобных ор-
ганизаций, юридические ли-
ца вправе не учитывать в 
доходах по налогу на при-
быль. Данные услуги также 
исключаются из объекта на-
логообложения НДС. Освобо-

ждение распространяется на 
правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

Организации и индивиду-
альные предприниматели, 
оказывающие услуги в сфе-
ре 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 пред-
шествующий календарный 
год должны быть соблюдены 
следующие условия:

– сумма доходов в сово-
купности менее 2 млрд. ру-
блей;

– удельный вес доходов 
от реализации услуг обще-
ственного питания в общей 
сумме доходов не менее 70%;

– среднемесячный размер 
выплат и иных вознагражде-
ний – не ниже размера сред-
немесячной зарплаты по де-
ятельности предприятий об-
щественного питания в со-
ответствующем субъекте РФ 
(условие применяется в отно-
шении налоговых периодов, 
начиная с 1 января 2024 года).

Указанная льгота не рас-
пространяется на продук-
цию общественного питания, 
которая реализуется отдела-
ми кулинарии в розничной 
торговле, а также организа-
циями и предпринимателя-

ми, осуществляющими заго-
товочную и иную аналогич-
ную деятельность.

Вновь созданные организа-
ции и индивидуальные пред-
приниматели, имеют право 
на применение освобожде-
ния от уплаты НДС начиная 
с налогового периода, в ко-
тором они созданы (зареги-
стрированы).

Если регистрация будет 
осуществлена в течение 2022 
или 2023 г.г., то льгота приме-
няется без ограничений. На-
чиная с 2024 года право на 
освобождение применяется, 
если за предшествующий на-
логовый период выполняет-
ся условие о среднемесячном 
размере выплат работникам.

За организациями также 
сохранится право на упла-
ту страховых взносов по по-
ниженной ставке в 15% даже 
в том случае, если числен-
ность персонала вырастет до 
1,5 тыс. человек.

Кроме того, с 2022 года по 
решению субъекта РФ в со-
став инвестиционного на-
логового вычета компании 
смогут включать расходы на 
строительство и модерниза-
цию производственных зда-
ний и сооружений со сроком 
полезного использования бо-
лее 20 лет.

уФНс России  
по Магаданской области

О новых мерах 
поддержки бизнеса

Книга года
В Магаданском издательстве «Охотник» вышла 

книга «Картинный город Магадан» (12+)

Магаданское издательст-
во «Охотник» совместно с 
российскими поэтами и пи-
сателями создали уникаль-
ный проект – книгу «Кар-
тинный город Магадан». «В 
чем уникальность?» – спро-
сите вы. Как говорят создате-
ли, в книге есть изюминка, и 
не одна.

Во-первых, это проект, 
в котором задействовано 
больше сотни людей – пи-
сатели, поэты, художники, 
сотрудники Русского му-
зея (Санкт-Петербург) и об-
ластного краеведческого 
музея (Магадан), журнали-
сты, литературные крити-
ки...

Во-вторых, «Картинный 
город…» выходит за преде-
лы Магаданской области 
по своему охвату не только 
аудитории (ведь она пред-
назначена и будет интерес-
ной для всех жителей на-
шей страны), но и по охвату 
участников, большая часть 
людей – не жители Мага-
данской области, но знаю-
щие о Севере, любящие Се-
вер и поющие о нем.

В этой современной кни-
ге возле каждой картины 
представлен QR-код, считы-
вая его, вам откроется видео-
фрагмент, в котором худож-
ники, писатели, сотрудники 
музея читают стихи из кни-
ги.

О КНИгЕ

«Картинный город Мага-
дан» о Севере, о Колыме, о 
художниках и их произведе-
ниях, о краеведческом музее. 
Тут представлено 60 картин, 
и о каждой известными по-
этами написано стихотворе-
ние. Поэты известны на всю 
страну: Андрей Усачев, Анна 

Игнатова, Наталья Карпова, 
Галина Дядина, Сергей Ма-
хотин.

Книга вышла месяц на-
зад и уже прибыла в Мага-
дан тиражом 15 000 экзем-
пляров.

«Этот проект мы сделали 
с магаданским областным 
краеведческим музеем, идея 
наша и мы рады что музей 
нас поддержал, приняв ак-
тивное участие. Нам предо-
ставили работы из фонда, 
а мы отобрали чуть больше 
200 работ самых разных ху-
дожников. Среди них кость, 
живопись, графика и скуль-
птура. Окончательный выбор 
произведений был за поэта-
ми. Всего в книге представ-
лено 35 авторов», – расска-
зывает арт-директор изда-
тельства «Охотник» Андрей 
Осипов.

Стоит отметить, что в кни-
ге представлены не толь-
ко магаданские художники, 
есть представители из Даль-
него Востока и центральной 
России.

«Мы хотели познакомить 
зрителя/читателя с рабо-
тами, хранящимися в фон-
дах магаданского краевед-
ческого музея. К сожале-
нию, на сегодняшний день 
возможности выставлять 
эти работы нет, специаль-
но подготовленного выста-
вочного зала для этого нет. 
А такие залы остро нужны и 
городу. Выпуск книги «Кар-
тинный город Магадан» – 
это, конечно, не решение 
проблемы, но одна из попы-
ток что-то изменить», – по-
дытожил арт-директор из-
дательства «Охотник» Анд-
рей Осипов.

Наталья 
МИФтаХутДИНОва

Электронный кошелек – 
надежный кошелек

граждане, имеющие в соб-
ственности транспортные 
средства, земельные участ-
ки и имущество, уплачива-
ют транспортный налог, зе-
мельный налог и налог на 
имущество физических лиц 
на основании налогового 
уведомления, направляемо-
го налоговым органом. Срок 
уплаты указанных налогов – 
не позднее 1 декабря года, 
следующего за годом, за ко-
торый они исчислены. Нало-
ги за 2020 г. следует уплатить 
не позднее 01.12.2021 на осно-
вании уведомления, направ-
ленного налоговым органом 
не позднее, чем за 30 рабочих 
дней до указанного срока.

Уплатить несколько нало-
гов в один срок иногда бы-
вает сложно для налогопла-
тельщика, однако, гражда-
нина, не уплатившего налог 
своевременно, ожидают за-

конные негативные послед-
ствия в виде начисления пе-
ни, направления требований, 
а в некоторых случаях аре-
ста имущества и ограниче-
ния выезда за пределы Рос-
сийской Федерации.

В целях равномерного рас-
пределения в течение года 
финансовой нагрузки, связан-
ной с уплатой обязательных 
налоговых платежей, УФНС 
России по Магаданской обла-
сти рекомендует налогопла-
тельщикам воспользовать-
ся преимуществами едино-
го налогового платежа (ЕНП). 
ЕНП – это электронный ко-
шелек, позволяющий откла-
дывать в течение года часть 
доходов в счет предстоящей 
уплаты любого из имущест-
венных налогов: транспорт-
ного, земельного, налога на 
имущество физических лиц, 
указанных в Уведомлении.

Пополнить электронный 
кошелек может не только 
сам налогоплательщик, но и 
иное лицо.

Внести ЕНП можно посред-
ством сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщи-
ка физического лица», ли-
бо через интерактивный сер-
вис «Уплата налогов и пош-
лин». ЕНП поможет сэконо-
мить время и гарантирует 
своевременное исполнение 
налоговых обязательств. Так-
же осуществить уплату ЕНП 
можно по реквизитам нало-
гового органа по месту жи-
тельства налогоплательщи-
ка – физического лица (при 
отсутствии места жительст-
ва – по месту пребывания).

Уплата налогов с помощью 
ЕНП экономит время и га-
рантирует гражданам своев-
ременное исполнение нало-
говых обязательств. 

УФНС России по Магаданской области информирует
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творчество

Лидия 
ДЛИННыХ

Мастерим настроение для творчества
Создаем необычную игольницу

Иголки и нитки имеют-
ся в каждом доме. Это, на-
верное, один из немногих ви-
дов инструментов ручного 
труда, без которых ну никак 
не обойтись. При этом да-
же столь заурядные приспо-
собления для шитья и штоп-
ки можно превратить в по-
вод 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 со-
здание много не надо. Но не 
так прост этот элемент деко-
ра, как его себе многие пред-
ставляют.

Например, из-под руки ма-
гаданской мастерицы Ан-
ны Байдаровой вышла не од-
на экстравагантная вещица 
подобного толка. Есть сре-
ди ее работ небольшой пе-
ликен, обнимающий малень-
кий котелок с дарами север-
ной тундры. Есть дородная 
негритянка, так напоминаю-
щая героиню мультика про 
Тома и Джерри. Такой хочет-
ся не только иголки на хране-
ние доверить, ей можно лю-
боваться как произведени-
ем декоративно-прикладно-
го искусства.

Впрочем, есть идеи и по-
проще, но от того не менее 
интересные. Возвращаясь к 
детям, скажу, что в студии 
«ТерраКот» зачастую они ле-
пят из глины небольших ежи-
ков, под которых позже со-
здается специальная вой-
лочная подушечка. Она и ис-
пользуется как держатель 
для игл. Этот персонаж хо-
рош тем, что в нем иглы яв-
ляются анатомическим про-
должением, а не попыткой 
сотворить аналог куклы ву-
ду. Помимо этого, при та-
кой работе с ребенком мож-
но в разговоре развеять мас-
су мифов о забавном зверьке, 
например, о том, что ежи лю-

бят яблоки, или что им полез-
но коровье молоко.

сИМвОЛ твОРЧЕсКОгО 
уЮта

Помимо этого в студии 
«ТерраКот» есть игольни-
ца, которая является неотъ-
емлемой частью всевозмож-
ных посиделок с шитьем. Вы-
глядит она как шарик сам-
шита в цветочном горшке. А 
его связь с традициями ма-
гаданских 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 являет-
ся 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 (предпоч-

тительно зеленого цвета),;– 
иглы для валяния (для фел-
тинга);

– гуашь и кисти;
– клей ПВА.
Дополнительно может при-

годиться микроскопическая 
этикетка, выполненная на 
крафтовой бумаге, – для де-
кора цветочного горшка.

гИПс ИЛИ гЛИНа?

Я предпочитаю работать с 
глиной, но так как она требу-
ет обжига в специальной пе-
чи, то ее можно заменить на 
гипс. Впрочем, учитывая не-
большие размеры нашей ра-
боты, ее можно обжечь на ко-
стре в обычной консервной 
банке. Конечно, профессио-
нальную муфельную печь это 
не заменит, но все равно до-
бавит 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 диаме-
тром 5 см внутрь стакана и 
хорошо отмять его вдоль сте-
нок, постаравшись при этом 
создать не только углубление 
внутри формы, но и макси-
мально ровные края горшка. 
Не пугайтесь размеров полу-
чаемой заготовки, при сушке 
и обжиге она потеряет деся-
тую часть своего размера.

После отминки заготовке 
надо дать несколько часов 
для того, чтобы она могла 
подсохнуть, попутно умень-
шившись в размере. А по-
сле – аккуратно вытряхнуть 
ее из формы. На этом эта-
пе можно подшлифовать ра-
боту, например, чтобы утон-
чить стенки горшка с наруж-
ной стороны, сформировав 
при этом красивый декора-
тивный борт. Также не поме-
шает пройтись обычной ку-
хонной губкой по краю за-
готовки, чтобы загладить 
острые края. В последую-
щем просушку изделия на-
до продолжить, а через сут-
ки – другие ее можно и об-
жечь. В крайнем случае, заго-
товку необходимо защитить 
от потенциального воздейст-
вия влаги иначе при взаимо-
действии с водой ваш горшок 
раскиснет и станет хрупким. 
Для придания водоотталки-
вающих свойств можно рас-
топить обычную свечу и го-
рячим парафином покрыть 
поверхность горшка. Для это-
го можно как использовать 
кисть, так и просто окунуть 
заготовку на пару секунд в 
расплавленную массу. По-
сле чего поверхность следует 
протереть сухой чистой тря-
пицей для удаления излиш-
ков парафина.

Если вы предпочитаете ра-
ботать с гипсом, то следует 
развести небольшое его коли-
чество в соотношении, ука-
занном на пачке. Нам потре-
буется примерно полстака-
на жидкого гипса. Предвари-
тельно в воду для разведения 
можно добавить терракото-
вый колер, что придаст наше-
му материалу максимальное 
сходство с глиной. Затем вы-
ливаем раствор гипса в бу-
мажный маленький стакан-
чик, ставим его на стол и на-
чинаем отстукивать кулачка-
ми по поверхности стола, со-
здавая вибрацию. Нужно это, 
чтобы убрать из гипса пу-
зырьки воздуха и равномер-
но распределить его внутри 
стакана. После этого внутрь 
стакана, четко по центру, не-
обходимо разместить про-

долговатый предмет, чтобы 
создать выемку под шарик 
из валяной шерсти. Для этих 
целей подойдет, например, 
банка из-под лекарств. Пред-
варительно ее надо смазать 
жирным кремом и зафикси-
ровать внутри стакана. Снова 
постучать аккуратно по сто-
лу, 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 лю-
бое неосторожное движение 
может стать причиной ца-
рапин и сколов. Поэтому по-
сле застывания из заготовки 
можно извлечь банку для та-
блеток, а вот из бумажного 
стаканчика отливку извлечь 
лучше уже на следующий 
день. Ее также необходимо 
затереть – зачистить перед 
последующей покраской.

ваЛяЕМ ПОДуШКу… 
ДЛя ИгОЛьНИцы

Подушечки для игл масте-
рицы выполняют в двух со-
вершенно разных техниках. 
Одни предпочитают мокрое 
валяние, когда кроме рук и 
мыльной воды ничего не ис-
пользуется. Другие же четко 
следуют канонам и создают 
шар игольницы при помощи 
специальных игл. Приобре-
сти такие также можно в лю-
бом магазине для рукоделия. 
Самое главное в технике су-
хого валяния – вводить иглу 
в шерсть и извлекать из нее 
четко в одном и том же на-
правлении, не меняя угол на-
клона. Нам с вами необходи-
мо свалять шар под размер 
внутреннего диаметра гор-
шочка. Шарик должен полу-
читься довольно плотным.

После завершения это-
го шага нам остается только 
вклеить шар в горшок, деко-
рировать наше гипсовое или 
глиняное изделие при помо-
щи тонировки краской и раз-
местить на нем крохотную 
ботаническую этикетку, на 

подобии тех, что прикрепля-
ют к горшкам садоводы или 
продавцы в цветочных мага-
зинах.

Вот так мы с вами и созда-
ли свою версию иглотерапии 
и домашнего уюта.

Из ИстОРИИ

Уверена, все вы не раз 
встречали на просторах ин-
тернета образцы винтажных 
игольниц начала прошлого 
века. Преимущественно они 
представляли собой фарфо-
ровых прелестниц, декори-
рованных настоящими кру-
жевами ручной работы. В та-
ком же стиле оформлялись 
чайные куклы и пуховки для 
пудры. Не исключено, что 
именно эти шедевры стали 
прототипом для более совре-
менных образцов подобного 
творчества.

Что касается изначальной 
формой игольницы, то этот 

предмет рукоделия держа-
ли преимущественно в спе-
циальных футлярах и короб-
ках. А популярным элемен-
том домашнего декора хра-
нилища для игл стали сов-
сем недавно – всего пару ве-
ков назад.

По идее, ничто не мешает 
вам создать целую коллек-
цию необычных игольниц, 
которые будут не только ра-
довать глаз и создавать пози-
тивный настрой перед твор-
ческой работой. Их также 
можно использовать в каче-
стве необычных и милых по-
дарков знакомым рукодель-
ницам.

Раз уж мы затронули с ва-
ми тему авторских игольниц, 
то предлагаю продолжить ее 
в следующем выпуске обзо-
ром элементов для женского 
рукоделия: чехлов для нож-
ниц, специальных сумочек и 
несессеров.

Фото: автор
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Литература каждой стра-
ны имеет свои особенно-
сти, ведь в ней отражена 
культура народа. Самые по-
пулярные книги выпуска-
ются русскоязычными и ан-
глоязычными авторами, но 
остается большой пласт ли-
тературы, с которой знакомы 
единицы. «ВМ» подготовил 
подборку книг, написанных 
авторами из Испании для 
тех, кто хочет познакомить-
ся с культурой этой страны.

«RetRum. КОгДа  
Мы БыЛИ МЕРтвыМИ» (18+)

Любовь – нежный и безза-
щитный цветок, иногда он 
может расцвести и на краю 
могилы. Кристиан и Алек-
сия впервые встретились на 
кладбище, здесь они в бесе-
дах проводят долгие ночи и 
постепенно влюбляются друг 
в друга. Однако рок пресле-
дует молодых людей. Алек-
сия погибает страшной смер-
тью, и после ее кончины Кри-
стиан осознает, что самые 
страшные привидения – это 
призраки былых возлюблен-
ных. 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 Аль-
берта Эспиноса зовут Мар-
кос. Незримая связь с мате-
рью является для него самой 
таинственной и самой креп-
кой в мире. Но мама, обожае-
мая и талантливая, умирает, 
и это оказывается для Мар-
коса страшнее конца света. 
При этом осиротевший Мар-
кос трезво и скептически 
смотрит на чужое пристра-
стие к иллюзиям, с грустью 
замечая, как много людей 
вокруг прячутся от реальной 
жизни в мире призрачных 
снов. Сам же он так боит-
ся призрачных снов, что го-
тов совсем не спать, даже ис-
пытать на себе новый препа-
рат, лишающий человека сна, 

чтобы он «обрел больше вре-
мени для полноценной жиз-
ни». Но как на это отреагиру-
ет разум, который не может 
жить без сна? И в чем для не-
го полноценность жизни?

«ЕРЕтИК» (16+)

Мигель Делибес, корифей 
и живой классик испанской 
литературы, лауреат всех 
мыслимых литературных 
премий давно и хорошо из-
вестен в России («Дорога», 
«Пять часов с Марио», «У ки-
париса длинная тень»). Ро-
ман «Еретик» выдвигался на 
Нобелевскую премию. «Ере-
тик» – напряженный, дина-
мичный исторический ро-
ман. По Европе катится вол-
на лютеранства, и католиче-
ская церковь противопостав-
ляет ей всю мощь Инквизи-
ции. В Испании переполне-
ны тюрьмы, пылают костры, 
безостановочно заседает Свя-
щенный Трибунал, отдавая 
все новых и новых еретиков 
в руки пыточных дел масте-
ров... В центре повествова-
ния – судьба Сиприано Саль-
седо, удачливого коммерсан-
та, всей душой принявше-
го лютеранство и жестоко за 
это поплатившегося.

«в аЛФавИтНОМ 
ПОРяДКЕ» (16+)

Хуан Хосе Мильяс (1946, Ва-
ленсия) – испанский писа-
тель и журналист, лауреат 
премий «Sesamo», «Nadal», 
«Primavera», а также Наци-
ональной премии в обла-
сти прозы «Планета» (2007). 
Ирония, тонкий психоло-
гизм и проницательность, 
умение видеть события по-
вседневной жизни в совер-
шенно неожиданных, фан-
тастических ракурсах, при-
дают прозе Мильяса непов-
торимое своеобразие и оча-
рование. Роман «В алфавит-
ном порядке» (1999) констру-
ирует фантастический мир, 
в котором становится оче-
видна условность любых по-
рядков, законов и схем. И ге-

рой отказывается восприни-
мать навязанную ему дейст-
вительность, не желая утра-
тить способность размыш-
лять, сопоставлять и делать 
собственные выводы.

«тЕНь вЕтРа» (16+)

Книга-явление. Книга-го-
ловоломка. Книга-лабиринт. 
Роман Карлоса Руиса Сафо-
на, который заставляет чита-
теля погрузиться в почти ми-
стический мир Барселоны и 
перемещает его в совершен-
но иную систему координат. 
Читателю предстоит вместе 
с главным героем встретить 
зловещих незнакомцев, по-
нять и полюбить прекрасных 
и загадочных женщин, бро-
дить по мрачным лабирин-
там прошлого, и главное – 
раскрыть тайну книги, ко-
торая непостижимым обра-
зом изменяет жизнь тех, кто 
к ней прикасается.

«КЛуБ ДЮМа,  
ИЛИ тЕНь РИШЕЛьЕ» (16+)

Действие романа Артуро 
Перес-Реверте «Клуб Дюма, 
или Тень Ришелье» происхо-
дит в особом мире – мире 
книг. Герои этой истории – 
библиофилы, букинисты, пе-
реплетчики и просто страст-
ные любители литературы. 
Одни из них отдают пред-
почтение романам «плаща 
и шпаги», другие – детекти-
вам, третьи пытаются разга-
дать тайны, скрытые в тру-
дах по демонологии.

«ЖИзНь ПИ» (16+)

Едва ли найдется в совре-
менной литературе другой 
приключенческий роман-
триллер, так же щедро насы-
щенный размышлениями об 
устройстве нашего мира, как 
роман Янна Мартела «Жизнь 
Пи», удостоенный в прош-
лом году престижной Буке-
ровской премии. Удивитель-
ная история сосуществова-
ния индийского подростка и 
бенгальского тигра на борту 
спасательной шлюпки, дрей-
фующей в течение девяти 
месяцев по просторам Тихо-
го океана, составляет основ-
ное содержание романа. Тот 
тип взаимоотношений, кото-
рый постепенно складывает-
ся между зверем и челове-
ком, нельзя назвать ни друж-
бой, ни привязанностью. Это 
некая странная связь сра-
зу на нескольких уровнях – 
практическом и подсозна-
тельном, инстинктивном 
и волевом. Чтобы выбрать-
ся на волю из клетки созна-
ния, нужно, по меньшей ме-
ре, раскачать ее прутья.

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
ЭЛЕКтРОННыЕ 

БОЛьНИЧНыЕ вЕРНутся
Со второго августа жители 

Магадана вновь смогут по-
лучать больничный лист в 
электронном формате, сооб-
щает ГТРК «Магадан».

Ранее, из-за технических 
проблем на сайте государст-
венных услуг колымчанам 
приходилось отстаивать оче-
редь в поликлиниках. Об этом 
нам сообщили в министерст-
ве здравоохранения Колымы.

Андрей Дубровин, заме-
ститель директора МИАЦ 
по информатизации: Были 
определенные технические 
накладки в медицинской ин-
формационной системе, что 
существенно увеличило вре-
мя выписки электронного 
больничного листа. Это силь-
но повлияло на поликлини-
ку. Поэтому, часть листов 
снова начала выдаваться в 
бумажном виде. Проблемы 
решатся второго августа.

сИтуацИОННый цЕНтР
Общественная палата Мага-

данской области организова-
ла рабочую встречу с участи-
ем общественников, предста-
вителей политических пар-
тий региона и председателя 
Облизбиркома Николая Жу-
кова. Основной вопрос по-
вестки – организация работы 
Ситуационного центра Обще-
ственного штаба по незави-
симому наблюдению за вы-
борами депутатов Государст-
венной Думы Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва и ор-
ганизация видеотрансляции 
с избирательных участков.

В ходе мероприятия участ-
ники обсудили проблемы 
подготовки и статуса наблю-
дателей, которых субъекты 
общественного контроля пла-
нируют направить на изби-
рательные участки, порядок 
организации видеонаблюде-
ния, формирование результа-
тивной системы взаимодей-
ствия наблюдателей и избир-
комов всех уровней.

«вОзДуХ – аРт» (12+)
Жителей города приглаша-

ют принять участие в конкур-
сах и интеллектуальных вик-
торинах городского семейно-
го фестиваля «Воздух – АРТ» 
(12+). Организаторы – Управ-
ление по делам молодежи и 
связям с общественностью 
мэрии города Магадана, Дет-
ско-юношеский центр и Ма-
гаданская городская общест-
венная организация по работе 
с молодежью «Молодежный 
меридиан» помогут реализо-
вать творческие способности 

жителей областного центра 
через викторины, конкурсы и 
мастер-классы, узнать новое о 
традициях воздухоплавания и 
малой авиации, а также выя-
вить конструкторские способ-
ности детей и молодежи.

Участников фестиваля ждут 
интересные конкурсы и ин-
теллектуальные состязания:

– конкурс самодельных 
воздушных змеев;

– конкурс рисунков о воз-
духоплавании и авиации;

– конкурс поделок о возду-
хоплавании и авиации;

– интеллектуальные вик-
торины на знание истории 
авиации и воздухоплавания;

– конкурс фотографий о 
воздухоплавании и авиации;

– конкурс видеороликов о 
воздухоплавании и авиации;

– мастер-классы (видео-
уроки) по прикладному 
творчеству и многое другое.

Заявки на участие в Кон-
курсе, оформленные в соот-
ветствии с положением, и 
конкурсные работы прини-
маются в управлении по де-
лам молодежи и связям с об-
щественностью мэрии города 
Магадана до 12 августа 2021 
года по адресу: город Мага-
дан, ул. Горького 16, кабинет 
№410 или на электронную по-
чту: molodezhnyjmeridian@
inbox.ru. Справки по телефо-
ну 20-07-31.

К суДЕБНыМ ПРИставаМ 
ЭЛЕКтРОННО

В Управлении Федераль-
ной службы судебных при-
ставов по Магаданской обла-
сти проводится прием гра-
ждан, являющихся сторона-
ми исполнительного произ-
водства, путем записи через 
электронный сервис «Запись 
на личный прием».

Услуга предоставлена на 
официальном интернет-сай-
те Управления (r49.fssp.gov.ru) 
во вкладке «Сервисы»_«Запись 
на личный прием к должност-
ным лицам территориальных 
органов ФССП России». Авто-
ризация граждан происходит 
через сайт «Госуслуги». Пред-
варительная запись в сервисе 
осуществляется на период не 
менее 3-х и не более 30 дней со 
дня, следующего за текущим, 
и производится на имеющие-
ся свободные периоды време-
ни. Граждане могут направить 
заявку на личный прием к на-
чальникам структурных по-
дразделений (старшим судеб-
ным приставам) и судебным 
приставам – исполнителям 
структурных подразделений 
УФССП России по Магаданской 
области.

Подготовила Наталья 
МИФтаХутДИНОва
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вокруг света

Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
свОй аККауНт завЕщаЮ
Федеральная нотариальная 

палата выпустила рекоменда-
ции, как передать по наследст-
ву свои аккаунты: странички в 
соцсетях, адреса электронный 
почты, блоги и т.п. Если гово-
рить вкратце, судьбу своих ак-
каунтов надо прописать в за-
вещании, сообщает «РГ».

Даже если вы не звезда 
TikTok, не зарабатываете мил-
лионы в Instagram, а просто пе-
реписываетесь с одноклассни-
ками в тех же «Одноклассни-
ках», вам стоит подумать о бу-
дущем ваших страничек. Ведь 
вам небезразлично, кому до-
станется квартира, автомобиль, 
ваши счета в банке после того, 
как пробьет печальный час. Так  
почему же вас не должна вол-
новать судьба ваших электрон-
ных явок и паролей?

В большинстве случаев доступ 
наследников к аккаунтам не-
обходим, чтобы перебрать ар-
хив, скопировать, что нужно, по-
весить печальную новость на 
страничку, принять соболезно-
вания и закрыть все. Однако не-
редко аккаунт приносит деньги, 
причем немалые, и он продол-
жит их приносить даже после 
смерти хозяина. Так что чело-
век в завещании передаст в пря-
мом смысле ключ от электрон-
ной квартиры, где деньги лежат.

ПРавИЛа ОХОты 
ИзМЕНИть

Министерство природных 
ресурсов и экологии подгото-
вило проект приказа измене-
ний в правила охоты, сообща-
ет «РГ». Проект документа опу-
бликован на портале проектов 
нормативно-правовых актов.

В частности, ведомство пред-
лагает ограничить использо-
вание отдельных видов ору-
жия. Так, действующие прави-
ла запрещают при охоте на не-
которых видов животных (зай-
цев, дикого кролика, белку и 
других) иcпользовать длинно-
ствольное оружие с нарезным 
стволом калибром более 5,7 
мм. Проект приказа предлага-
ет включить в этот перечень и 
ондатру, которую до 2021 года 
можно было добывать только с 
помощью самоловов.

Еще одно нововведение каса-
ется определения зон нагонки и 
натаски. Ранее их можно было 
установить в том числе и доку-
ментами внутрихозяйственно-
го охотустройства. Если новые 
правила будут утверждены, это 
можно будет сделать только в 

документах территориального 
охотустройства.

Кроме того, Минприроды 
предлагает ввести новое осно-
вание для запрета на добычу 
ресурсов – проведение биотех-
нических мероприятий (к ним 
относятся меры по поддержа-
нию и увеличению численно-
сти охотничьих ресурсов).

РЕКОМЕНДОваНО 
ПРИвИться

В России не планируют обязы-
вать детей вакцинироваться от 
COVID-19 для допуска к учебе, за-
явил министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко, сооб-
щает «РГ». При этом студентам 
рекомендовано сделать привив-
ки до начала учебного года.

«Никаких обязательных требо-
ваний по вакцинации детей, тем 
более для допуска к обучению, 
мы не планируем. Это совер-
шенно четкая позиция всего ме-
дицинского сообщества», – ска-
зал Мурашко в интервью рос-
сийскому обществу «Знание».

Что касается студентов, им, 
по словам министра, рекомен-
довано пройти вакцинацию от 
коронавируса до начала учеб-
ного года.

«Пройти вакцинацию перед 
началом учебного года для лиц 
старше 18 лет – это правильная 
позиция. Мой совет – пройти 
вакцинацию раньше, до 1 сен-
тября», – сказал министр.

тЕЛЕФОН ДЛя вОЕННыХ
Минобороны намерено со-

здать телефон и мобильное 
приложение к нему специаль-
но для военнослужащих, сооб-
щает «РГ».

Особенностью военных гад-
жетов станет безопасная связь. 
Прослушать телефон при раз-
говоре, благодаря защищен-
ному спецканалу, станет пра-
ктически невозможно.

Военное ведомство уже давно 
обеспокоено вопросами инфор-
мационной безопасности в во-
енных частях. С 2019 года всем 
военнослужащим запретили пу-
бликовать информацию в соцсе-
тях и использовать смартфоны 
на службе и сборах. Во время 
службы нельзя иметь при себе 
смартфон и любое устройство с 
камерой и возможностью опре-
делить и передать геолокацию.

Нарушителям грозит строгое 
наказание – курсанта могут от-
числить, срочника отправить 
под дисциплинарный арест, 
офицера лишить очередного 
звания, а контрактника уволить.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в Приа-
мурье появится лечебница 
для редких птиц, амурча-
нин «заминировал» вокзал 
в Хабаровске, чтобы не 
ехать к семье, в Приморье 
среди привившихся разыг-
рают квартиры и машины 
и в Приамурье пойдет под 
суд экс-глава колонии, где 
сидел цеповяз.

РЕаБИЛИтацИя 
ДЛя ПтИц

В Благовещенске скоро от-
кроется реабилитационный 
центр, где будут выхажи-
вать краснокнижных птиц, 
сообщает «РГ» со ссылкой 
на пресс-службу правитель-
ства Приамурья.

Идея создания подобной 
лечебницы зрела давно. Ведь 
в области часто находят из-
раненных пернатых, а везти 
их практически некуда.

– Ежегодно мы находим 
до пяти пострадавших птиц, 
занесенных в Красную кни-
гу. Они травмируются при 
неудачном вылете из гнезда, 
бьются о провода и столбы, 
редко, но попадают под пу-
ли охотников. Им нужны 
помощь и уход, – рассказал 
замначальника отдела об-
ластного управления по ох-
ране животного мира Нико-
лай Степанов.

На базе послед-
него и откроется 
лечебница. В се-
редине сентября 
там приступят к 
сооружению во-
льеров для буду-
щих «жильцов».

НЕ ХОтЕЛ 
К ЖЕНЕ

Полицейские 
задержали хулигана, кото-
рый сообщил о заложенной 
бомбе на железнодорожном 
вокзале Хабаровска, сообща-
ет «РГ».

По сведениям пресс-служ-
бы управления на транспор-
те МВД России по ДФО, в де-
журную часть позвонил не-
известный и сообщил о том, 
что в здании железнодорож-
ного вокзала может прои-
зойти взрыв.

Хулигана «вычислили» за 
несколько часов. Им оказал-
ся 35-летний житель При-
амурья. Свой поступок он 
объяснил тем, что не хотел 
возвращаться домой к жене 
и шестерым детям. В отно-
шении мужчины возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье о заведомо ложном со-
общении об акте террориз-
ма. Ему грозит до пяти лет 
тюрьмы.

сЮРПРИзы ДЛя 
ПРИвИтыХ

Приморские парламента-
рии приняли законопроект 
о розыгрыше сертификатов 
на жилье и автомобили сре-
ди привившихся от корона-
вируса жителей. Об этом со-
общает «РГ» со ссылкой на 
«Интерфакс».

Всего среди вакциниро-
ванных разыграют два сер-

тификата на квартиру номи-
налом 3,8 миллиона рублей 
каждый и пять сертифика-
тов на автомобиль номина-
лом миллион. Из краевого 
бюджета на эти цели выде-
лят 12,6 миллиона рублей.

«Мы считаем, что эта мера 
приведет к росту доброволь-
ной вакцинации, снижению 
смертности от COVID-19», – 
отметила министр труда и 
социальной политики края 
Светлана Красицкая.

ПОстРаДаЛ за цаПКОв

Главное следственное 
управление СК РФ заверши-
ло расследование в отноше-
нии еще одного бывшего на-
чальника исправительной 
колонии строгого режима 
№ 3 УФСИН России по Амур-
ской области, в которой от-
бывал наказание член бан-
ды Цапков Вячеслав Цепо-
вяз. Об этом сообщает «РГ» 
со ссылкой на пресс-службу 
ведомства.

Речь идет об Алексее За-
блуде, который был назна-
чен исполняющим обязан-
ности начальника ИК-3 в 
феврале 2019 года. Алексея 
Заблуду, также, как и дру-
гих экс-начальников коло-
нии, обвиняют в превыше-
нии должностных полномо-
чий. По версии следовате-
лей, он принимал от родст-
венников осужденных цен-
ные вещи, а взамен создавал 
заключенным улучшенные 
условия пребывания в коло-
нии, позволял дополнитель-
ные свидания и получение 
передач, а также досрочно 
снимал с части из них взы-
скания. За некоторыми из 
осужденных был ослаблен 
постоянный надзор. 

Хирург профессия от-
ветственная и достаточно 
нервная. И чтобы хоть как-
то разрядить обстановку во 
время операции хирург-
трансплантолог Саймон 
Брэмхолл из английского 
города Бирмингем, графст-
во Мидлендс – решил мар-

кировать органы своих па-
циентов.

Как сообщает Lenta.ru со 
ссылкой на Daily Mail, – Сай-
мон успел дважды выжечь 
свои инициалы на пересажен-
ной пациентам печени. Делал 
он для того, чтобы снять на-
пряжение в операционной.

О его поступке стало извест-
но после того, как одному из 
пациентов потребовалась еще 
одна операция на печени, ко-
торую выполнял другой ме-
дик. Врач сфотографировал 
нанесенное на печень изобра-
жение и доложил о произо-
шедшем руководству.

Хирург расписывался 
на органах пациентов

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила Наталья МИФтаХутДИНОва
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https://regulation.gov.ru/projects#npa=118273
https://regulation.gov.ru/projects#npa=118273
https://www.amurobl.ru/posts/news/reabilitatsionnyy-tsentr-dlya-redkikh-vidov-ptits-poyavitsya-v-amurskoy-oblasti/
https://interfax.ru/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9831447/Transplant-surgeon-burned-initials-livers-patients-face-longer-ban.html
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закон и порядок

т е л е ф о Н  д о В е р и я  о М В д  р о С С и и  п о  Г .  М а Г а д а Н у  –  6 9 - 6 6 - 5 5

О с т О Р О Ж Н О !  М О Ш Е Н Н И К И  в  И Н т Е Р Н Е т Е  И  Н а  с в я з И  П О  т Е Л Е Ф О Н у !

вНИМаНИЕ! аДРЕс гОсусЛуг – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

у вас выМОгаЮт взятКу?
сообщите в полицию – 69-66-55

Главное – не терять 
бдительности!

заместитель началь-
ника полиции по охране 
общественного порядка 
ОМвД России по г. Мага-
дану анатолий НаБОКОв 
на брифинге рассказал о 
профилактике преступ-
ных посягательств, свя-
занных с хищением ав-
то, мото, велотранспорта 
и иного имущества. Под-
полковник полиции отме-
тил, что с начала 2021 го-
да органами внутренних 
дел города Магадана заре-
гистрировано более 80 за-
явлений, связанных с таки-
ми хищениями.

Ежедневно заступая на 
службу по охране общест-
венного порядка, сотруд-
ники полиции проводят 
профилактические беседы 
с гражданами по недопу-

щению оставления своего 
имущества без присмотра. 
В случае обнаружения на 
улицах велосипедов и дру-
гого вида транспорта без 
присмотра, сотрудниками 
устанавливаются владель-
цы и принимаются меры, 
направленные на недопу-
щение хищения этого иму-
щества. Полицейскими от-
рабатываются ориентиров-
ки по установлению лиц, 
причастных к ранее совер-
шенным преступлениям 
данной категории.

По словам Анатолия На-
бокова, единственный га-
рантированный способ не 
стать жертвой кражи – это 
не оставлять имущество 
без присмотра. Если ино-
го выхода нет, обязатель-
но пристегните свое транс-

портное средство, будь то 
коляска, велосипед или мо-
пед, специализированным 
тросом с кодовым замком. 
Если имеется возможность, 
то необходимо оставлять 
свой транспорт в поле зре-
ния камер видеонаблю-
дения. Не доверяйте при-
смотр случайным и незна-
комым людям.

Подполковник полиции 
также посоветовал после 
покупки велосипеда или 
мопеда сделать отличи-
тельную гравировку на де-
талях, колесах или раме, а 
также хранить договор на 
приобретение или чек из 
магазина, технический па-
спорт, гарантийный талон 
с вписанным номером ра-
мы. Эти меры значительно 
помогут в поиске в случае 
кражи, а также докажут ва-
ше право собственности.

Что касается автомобилей, 
Анатолий Набоков сказал о 
том, что необходимо соблю-
дать элементарные меры 
предосторожности: не остав-
лять автомобиль на улице 
без присмотра с открытыми 
дверями, окнами, с ключами 
в замке зажигания.

Внимание! Если транс-
портное средство все-таки 
похитили, не теряйте вре-
мя и в кратчайшие сроки 
заявляйте о краже в поли-
цию.

Максим ДЕДОв

За безопасность 
на каникулах

в рамках межведомствен-
ной акции «Безопасное лето» 
сотрудники управления МвД 
России по Магаданской обла-
сти встретились с детьми ми-
крорайона Пионерный.

Сотрудница Экспертно-кри-
миналистического центра 
УМВД Арина Лисовская совмес-
тно с представителями Детско-
юношеского центра «Юность», 
провели мероприятие на тему 
безопасного поведения детей на 
дорогах, улицах и в быту. Рас-
сказали детям о том, что нельзя 
играть на тротуаре около про-
езжей части, хорошо знать все 
ориентиры в районе своего до-
ма и не уходить никуда с незна-

комцами. Также школьникам 
напомнили номер телефона по-
лиции и других служб спасения.

После этого лейтенант поли-
ции показала ребятам главное 
«оружие» эксперта: чемодан 
криминалиста с набором при-
способлений и инструментов, 
необходимых для осмотра ме-
ста происшествия. Детей заин-
тересовала процедура дактило-
скопии: каждому хотелось не 
только узнать, как именно бе-
рут отпечатки пальцев, но и, 
конечно, попробовать!

Акция «Безопасное лето» про-
должается на всей территории 
Колымы.

Дарья зуБаКИНа

Цена улова

15 июля в ходе оперативно-
профилактического мероприя-
тия «Путина» сотрудники ОМВД 
России по городу Магадану в ус-
тье реки Магаданки в област-
ном центре установили местно-
го жителя 1968 г.р., который осу-
ществлял вылов водных биоло-
гических ресурсов без разреши-
тельных документов. В результа-
те полицейские изъяли у нару-
шителя 53 экземпляра горбуши 
и рыболовную сеть. Материаль-
ный ущерб, причиненный био-

логическим ресурсам Россий-
ской 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 до-
быча (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов). Максималь-
ная санкция – лишение свобо-
ды на срок до двух лет.

Кристина гЛаДКая

Предприимчивый 
помощник 

Приговором Магаданско-
го городского суда 22-лет-
ний гражданин признан 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного пунктом «г» ча-
сти 3 статьи 158 Уголовно-
го кодекса Российской Фе-
дерации (кража, совершен-
ная с банковского счета).

В ходе следствия установ-
лено, что в марте 23-летний 
житель областного центра 
получил от 50-летнего зна-
комого банковскую карту 
и пин-код для приобрете-
ния продуктов питания и 
спиртного.

Впоследствии фигурант 
оплачивал различные по-
купки указанной картой по 
просьбе ее владельца, име-
ющего некоторые пробле-
мы со здоровьем, а когда 
последний скончался, об-
виняемый снял с его счета 
125 тысяч рублей. Часть де-
нег мужчина успел потра-
тить, распорядившись ими 
по своему усмотрению.

В ходе предварительно-
го следствия фигурант пол-
ностью признал свою ви-
ну, раскаялся в содеянном 
и вернул часть денежных 
средств супруге владельца 

карты, признанной потер-
певшей.

Следователем СО ОМВД 
России по г. Магадану собра-
на достаточная доказательст-
венная база, изобличающая 
вину молодого человека.

Уголовное дело было на-
правлено на рассмотрение 
в суд, где прокуратурой го-
рода предъявленное обви-
нение было поддержано в 
полном объеме.

Приговором суда гражда-
нину назначено наказание 
в виде лишения свободы 
сроком на 2 года.

анна БОЛОтИНа

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2021 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
1-е полугодие – 600 руб.,
2-е полугодие – 648 руб., 
на год – 1 248 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 5 августа 
   2021 года
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Финансовое по-
ложение до-
статочно ста-
бильно. А вот 
к заманчивым 

предложениям в середине 
недели лучше отнестись с 
долей скепсиса. Скорее все-
го, вам объяснят лишь при-
влекательную часть дела, 
оставив за кадром все ри-
ски и сложности, поэтому 
будьте внимательны.

ТЕЛЕЦ
 Если в своих пла-
нах вы проигно-
рируете интересы 
партнеров, друзей 

или семьи, то это не лучшим 
образом отразиться на ваших 
отношениях. Высок ваш творче-
ский потенциал. Но есть ли вре-
мя его реализовать? Постарай-
тесь не связывать себя никаки-
ми обещаниями,.

БЛИЗНЕЦЫ
Если у вас есть ин-
тересные идеи и 
замечательные 
мысли, то имен-

но сейчас они будут востребо-
ваны. Неделя принесет знаком-
ства с новыми людьми, свида-
ния, путешествия и много яр-
ких впечатлений. Ваша лич-
ная жизнь изменится, причем 
именно так, как вы мечтали.

РАК
Не стоит заранее 
переживать по по-
воду надвигаю-
щихся событий. 

Вы все равно не сможете все 
предугадать. Но лучше плани-
ровать дела и встречи на эту не-
делю, в противном случае она 
будет хаотичной. Будьте внима-
тельны и заботливы по отноше-
нию к любимому человеку.

ЛЕВ
Эта неделя мо-
жет вас мно-
гому научить. 
Вам предстоит 

пересилить себя и освобо-
диться от комплексов, ко-
торые затрудняли жизнь. 
В делах от вас потребуется 
соблюдать порядок и сле-
довать инструкциям. На 
службе вас ожидают успе-
хи, если не будете разме-
ниваться на мелочи.

ДЕВА
Вы можете вос-
хитить окружа-
ющих своими 
способностями, 

раскрыв творческий потен-
циал. Умение слушать плюс 
творчество подарит вам 
успех в любой сфере. Если 
для этого есть предпосыл-
ки, вы можете удачно поме-
нять вид деятельности. 

ВЕСЫ
Деловая поезд-
ка на этой неде-
ле может открыть 
перед вами но-
вые перспективы. 

Есть шанс, что удача улыбнет-
ся вам, также возможен и зако-
номерный взлет в карьере. Ри-
скованные предприятия завер-
шатся успешно в том случае, 
если вы рассчитаете свои силы, 
и не будете возлагать большие 
надежды на чью-то помощь.

СКОРПИОН
На этой неделе вы 
сможете разре-
шить давнюю про-
блему и избавить-

ся от всего ненужного. Посмотри-
те философски на сложившуюся 
ситуацию, и вы увидите выход. 
К тому же ваш любимый чело-
век укажет верное направление. 
В пятницу вечером неплохо бы 
устроить небольшой праздник.

      СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам 
важно будет по-
чувствовать свою 
независимость . 

Это поможет раскрыть творче-
ский потенциал и продемон-
стрировать свои возможности 
окружающим. На работе будет 
много споров и дискуссии. Воз-
можно, вы поменяете свое мне-
ние по некоторым вопросам.

КОЗЕРОГ
Постарайтесь сми-
рить свою горды-
ню и не отказы-
вайтесь от помо-

щи, так как шансы справиться 
с поставленными задачами в 
одиночку равны нулю. Во втор-
ник постарайтесь освободить 
для себя временя и свести об-
щение с коллегами и друзьями 
к разумному минимуму. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неде-
ле вам придется 
отстаивать свою 
точку зрения 

перед окружающими. Ста-
райтесь делать это коррек-
тно и аргументировано, но 
не упускайте из виду сло-
ва оппонентов, в них могут 
оказаться ценные советы. В 
понедельник для достиже-
ния целей необходимо про-
явить инициативу.

РЫБЫ
Наступает доста-
точно сложный 
и ответственный 
период, которо-

му может сопутствовать вну-
треннее напряжение. Для до-
стижения успеха понадобит-
ся сила воли, сосредоточен-
ность и душевное равновесие, 
но если быть оптимистом, то 
все задуманное исполнится.

ГОРОСКОП 
с 2 по 8 августа

№ 30
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☺☺☺
Я чего-то не пойму мужской 
логики. Как девушка за ру-
лем, так, значит, «обезьяна с 
гранатой», а как продавать 
машину, так сразу «состояние 
идеальное, ездила девушка».

☺☺☺
Похитили бандиты мужика. 
Притащили его на озеро, опу-
скают головой в воду и спра-
шивают:
- Доллары есть?
- Нет.
- Евро есть?
- Нет.
- Рубли есть?
- Мужики, вы или поглубже 
опускайте, или дольше дер-
жите - ничего не видно же!

☺☺☺
Медуза живет на Земле бо-
лее 500 миллионов лет, поч-
ти бессмертна, и при этом не 
имеет мозга. Этот факт дает 
надежду миллионам людей...

☺☺☺
Никогда не пробовал мясо, 
потому что рос в семье веге-
тарианцев. Недавно застукал 
своих родителей за поедани-
ем мяса. Оказалось, что они 
просто экономили на мне все 
эти годы.

☺☺☺
Понедельник. 10 утра… 56 дру-
зей 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 кунстка-
меру?
- А меня с собой возьмете?
- Извини, туда со своим нель-
зя.

☺☺☺
- Вчера после работы пришел 
домой, попросил жену накор-
мить-напоить. Она меня на-
кормила поцелуями и напои-
ла ласками.
- Прекрасно, чем же ты недо-
вольный?
- Да я просто пожрать хотел.

☺☺☺
Аристократично проспал до 
полудня, а проснувшись, не об-
наружил у кровати колоколь-
чика, позвонить прислуге. Ле-
жу, гневаюсь.

☺☺☺
Если мусорный пакет разла-
гается за 145 лет, а асфальт - 
за одну зиму, то почему бы 
нам не покрывать дороги му-
сорными пакетами?

☺☺☺
Дороги в городе были на-
столько плохими, что ког-
да врачи «скорой» говорили: 
«Мы его потеряли!» - водитель 
разворачивался и ехал искать 
пациента.

☺☺☺
На Дерибасовской встречают-
ся две дамы:
– Роза, ты ничего не замеча-
ешь?
– Таки нет, а что, должна?
– Я была в косметическом са-
лоне.
– И что, таки было закрыто?

☺☺☺
– Вы так молодо выглядите! В 
чем ваш секрет?
– Мне 18...

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
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А в городе моём
фоторепортаж

А в городе моём

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

Ремонтные работы в детском саду № 58 
проинспектировал мэр Магадана Юрий Гришан

Юные магаданцы продемонстрировали «ловкость чаата»

Более трех тысяч школьников Магадана охвачены 
летним организованным отдыхом

Во всех образовательных учреждениях города продолжается 
интенсивная подготовка к новому учебному году

Продолжается благоустройство областного центра

На сайте «Открытый Магадан предлагаем написать Ваш вариант месторасположения стелы

Где в МаГадане установить стелу 
«Город трудовой доблести»?


